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В Совет по защите диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук Д-501.002.12 

при МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
ОТЗЫВ 

 
официального оппонента на кандидатскую диссертацию Зусмановича Дмитрия 

Дмитриевича на тему «Влияние войны во Вьетнаме на отношения США и СССР (1964-

1968 гг.)», представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук,  

по специальности 07.00.03– Всеобщая история  

(новое и новейшее время) 

 

Диссертационная работа Д.Д. Зусмановича является первым в отечественной 

историографии исследованием, в котором развитие взаимоотношений двух супердержав 

периода холодной войны обстоятельно рассматривается в контексте вьетнамского конфликта. 

Ее научная новизна и актуальность не вызывают сомнений. Избранная диссертантом тема 

относится к практически не изученным в отечественной историографии. Недостаточно 

исследованными остаются также затрагиваемые в работе вопросы взаимодействия 

Советского Союза с ДРВ и КНР, роли китайского фактора, высказываются спорные точки 

зрения  о мотивах политики СССР в годы войны во Вьетнаме. Научную новизну диссертации 

Д.Д. Зусмановича подчеркивает не только предпринятый ракурс исследования, но и введение 

в научный оборот новых архивных материалов. Это позволяет существенно 

конкретизировать картину дипломатической борьбы между США и СССР во время 

президентства Л. Джонсона, уточнить имеющиеся представления о внешней политике держав 

того времени, более точно оценить воздействие конфликта в регионе Юго-Восточной Азии на 

решение наиболее важных вопросов международной повестки дня рассматриваемого 

периода.  

В условиях резкого обострения международной ситуации в связи с украинским 

кризисом приобретает особое значение внимательное изучение исторического опыта 

вовлеченности и выхода из региональных конфликтов ведущих мировых держав. В этом 

плане вторая война в Индокитае в общем контексте эволюции внешнеполитического 

взаимодействия Соединенных Штатов и Советского Союза предлагает исследователям 

богатый исторический материал для размышлений и компаративного анализа прошлых и 

современных конфликтов, выявления их устойчивых и меняющихся характеристик, что 

представляет немаловажный интерес для разработки соответствующей внешнеполитической 

практики.  
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В работе четко определены объект и предмет исследования, его методологическая 

база, исследовательские задачи. Предложенные автором хронологические рамки 

определяются сроком президентства Л.Джонсона, что имеет достаточное обоснование, 

поскольку на данный период пришлась одна из наиболее острых фаз в развитии войны во 

Вьетнаме, а также обозначились деэскалация конфликта и позитивные изменения в советско-

американских отношениях. Степень изученности проблемы в отечественной и зарубежной 

историографии охарактеризована Д.Д. Зусмановичем в историографическом обзоре, где 

особое внимание в соответствии с темой исследования акцентировано на литературе по 

истории советско-американских отношений и второй войны в Индокитае. 

К несомненным достоинствам представленной диссертации можно отнести ее 

широкую источниковую базу. Положительное впечатление оставляет сбалансированный 

подход в ее определении с учетом проблематики исследования. Включение в состав 

источников как американских, так и советских дипломатических и правительственных 

документов позволило Д.Д. Зусмановичу сформулировать достаточно взвешенные оценки 

взаимоотношений США и СССР во второй половине 1960-х годов. Особый интерес 

представляют документы из Архива внешней политики Российской Федерации и 

Российского государственного архива новейшей истории. Это – аналитические записки 

отделов МИД СССР, материалы Политбюро и отделов ЦК КПСС, донесения и аналитические 

справки из посольств СССР в США,  ДРВ и КНР, дипломатическая переписка. Привлечение 

данных источников дало возможность более объективно охарактеризовать позицию 

советской и американской сторон по вопросу мирного урегулирования во Вьетнаме, уточнить 

характер взаимоотношений СССР и Вьетнама в рассматриваемый период, выявить роль 

китайского фактора в развитии вьетнамского конфликта. Хотелось бы отметить привлечение 

Д.Д. Зусмановичем благодаря использованию ресурсов Интернет любопытных документов 

МИДа Польской Народной Республики, которые значимо дополнили общую картину усилий 

СССР по мирному решению вьетнамской проблемы.  

В анализе американской политики особое значение имело использование  известных 

«Документов Пентагона» - изданной министерством обороны США многотомной 

публикации материалов, освещающих развитие американо-вьетнамских отношений в период 

с 1945 по 1967 годы, а также разнообразных дипломатических документов, представленных в 

соответствующих томах издания Госдепартамента США «Внешнеполитические отношения 

США». Немаловажное значение в изучении поставленной проблемы имели официальные 

документы исполнительной и законодательной власти (бумаги президента Л. Джонсона, 

материалы отдельных слушаний в Конгрессе). Источниковую базу дополнили документы 

неофициального характера – мемуары американских и советских дипломатов, 
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государственных и военных деятелей, различная отечественная и американская периодика (в 

комплекте и за отдельные годы), а также иные материалы различного характера, приведенные 

в имеющихся опубликованных отечественных и зарубежных сборниках документов. 

Внимательный анализ разнообразных источников обеспечил достоверность 

сформулированных в диссертации положений и аргументированность выводов.  

Структурно работа построена по проблемно-хронологическому принципу, что 

отвечает поставленным исследовательским задачам. В первой главе, применяя 

многофакторный анализ, Д.Д. Зусманович характеризует предысторию второй 

Индокитайской войны, раскрывая место Индокитая в послевоенной внешнеполитической 

стратегии США и эволюцию позиции советского руководства по  вьетнамскому вопросу. 

Привлеченные архивные документы обнаруживают, что американская сторона придавала 

принципиальное значение воздействию вьетнамского конфликта на развитие отношений с 

Советским Союзом, возможная реакция которого оказывала «сдерживающее» влияние на 

действия администрации Л.Джонсона (с. 73). В условиях прямого вмешательства США и 

эскалации конфликта вьетнамская проблема стала реальным препятствием на пути 

улучшения советско-американских отношений и негативно влияла на выработку  

взаимоприемлемых решений по ряду важнейших вопросов международной политики, прежде 

всего в области разоружения и ядерного оружия (с.76-77, 85).  

Особый интерес представляют вторая и третья главы диссертации, прежде всего 

разделы, в написании которых использовались архивные документы (гл. 2, параграфы 1и 2;  

гл. 3, параграф 2). В них обстоятельно раскрываются причины и конкретные усилия держав 

по достижению мирного урегулирования вьетнамского конфликта во второй половине 1960-х 

годов, ставшие основой позитивных изменений в советско-американских отношениях и 

заключения Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. Внимательное 

изучение источников позволило автору документально подтвердить, что  советская сторона 

четко связала вопрос о нормализации советско-американских отношений с окончанием 

вооруженной агрессии против Вьетнама и не поддержала стремление администрации 

Л. Джонсона отделить от него события в Индокитае (с.85, 134).  

Положительное впечатление оставляет готовность автора признать, что доступные на 

данный момент архивные материалы не позволяют дать однозначную и полную оценку 

советско-американским отношениям в рассматриваемый период (с. 16). Тем не менее, 

Д.Д. Зусманович смог предложить ответы на некоторые из дискуссионных вопросов, 

поставленных в историографии по рассматриваемой проблематике. Привлечение 

рассекреченных документов МИД ПНР и основательная работа с «Документами Пентагона» 

дали возможность уточнить имеющиеся представления о роли Советского Союза в ходе т.н. 
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«операции “Мэриголд”» – попытки Северного Вьетнама и Соединенных Штатов наладить 

диалог по урегулированию конфликта при посредничестве польской дипломатии. 

Заслуживает внимания вывод автора о том, что инициатива исходила от Советского Союза и 

польские дипломаты следовали указаниям Москвы  (с.105, 109). Относительно переговорного 

процесса между ДРВ и США в начале 1967 г. («операция Санфлауэр») Д,Д. Зусманович 

высказывает мнение, что более жесткая позиция США определялась их нежеланием идти на 

какие-либо шаги без уверенности в «логическом завершении» переговоров (с.116). 

На основе всестороннего изучения документов Д.Д. Зусмановичу выявил не столь 

однозначную, как это имело место в советской историографии, картину противостояния 

США и СССР в период вьетнамского конфликта. Материалы диссертации обнаруживают, что 

жесткое восприятие международного пространства как арены борьбы двух противоположных 

ценностных систем, определившее вектор борьбы держав за влияние в Юго-Восточной Азии, 

не препятствовало пониманию необходимости найти мирные механизмы разрешения острого 

регионального конфликта. Более того, именно Советский Союз, как аргументировано 

показывает соискатель, рассматривался Соединенными Штатами в качестве посредника в 

ведении мирных переговоров (с.69-70, 160-162), хотя, судя по приведенным документам, 

США явно преувеличивали степень влияния Советского Союза на руководство ДРВ (с. 72-73, 

110, 120). 

Основываясь на разнообразных источниках и научной литературе Д.Д. Зусманович 

сумел раскрыть довольно сложную ситуацию внутри социалистического лагеря, не 

демонстрировавшего абсолютного единства даже в период наибольшего влияния СССР. 

Автор справедливо подчеркивает превалирование националистических настроений во 

вьетнамском руководстве над приверженностью коммунистическим идеалам, что создавало 

затруднения во взаимоотношениях для Кремля (с. 40, 107, 110).  

Безусловный интерес вызывает проведенный Д.Д. Зусмановичем  анализ политики 

КНР во вьетнамском конфликте и ее влияния на советско-американские отношения. Данный 

вопрос относится к числу мало исследованных в отечественной историографии. Соискатель  

аргументировано показывает, что в ее основе лежал прагматичный подход, отвечавший 

национальным стратегическим интересам Китая. В ходе второй индокитайской войны это 

выражалось в стремлении избежать прямого военного конфликта с США, внести разлад в 

советско-американские отношения, добиться продолжительного военного противостояния 

США и Северного Вьетнама (с.61-63, 172). Своими действиями Китай, как убедительно 

демонстрирует соискатель, фактически провоцировал американскую агрессию в Индокитае  

(с. 91, 92, 119, 172-173). Д.Д. Зусманович справедливо заключает, что в конце 1960-х годов 
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позиция, занятая руководством КНР, способствовали прогрессу в советско-американских 

отношениях (с. 173). 

Содержание диссертации позволяет в целом заключить, что соискателю  удалось 

решить поставленную в работе научную проблему и продемонстрировать профессиональный 

уровень владения материалом. Можно согласиться с принципиальным выводов 

Д.Д. Зусмановича о том, что вьетнамский конфликт стал той частью советско-американских 

отношений, «которая сдерживала процесс “разрядки” в отношениях двух сверхдержав» 

(с. 135).  

Диссертация Д.Д. Зусмановича, построенная на широкой документальной базе, 

существенно углубляет и конкретизирует имеющиеся представления о вьетнамском факторе 

в развитии взаимоотношений между США и СССР в 1960- годы, способствует 

формированию более объективной и многомерной картины международных отношений 

периода холодной войны. Хотелось бы отметить, что опыт развития взаимоотношений между 

США и СССР в период вьетнамского конфликта показывает, что даже в условиях острых 

ценностных противоречий и конфронтационной борьбы за региональное преимущество 

сохраняется возможность выбора в пользу политического диалога и достижения мирного 

урегулирования на основе переговорного процесса.    

Основные выводы Д.Д. Зусмановича носят вполне обоснованный характер, 

документально подтверждены и не вызывают принципиальных возражений. Текст логично 

построен и хорошо читается.  

Вместе с тем  хотелось бы внести ряд пожеланий и замечаний по диссертации 

Д.Д. Зусмановича, которые могут быть учтены в дальнейшей работе над темой.   

1. Соискателем была подобрана серьезная и разнообразная источниковая база, ставшая 

основательным фундаментом проведенного анализа. Однако в ее характеристике 

Д.Д. Зусманович излишне скромно, на наш взгляд, представил вводимые в научный оборот 

архивные документы, представляющие особую ценность в историческом исследовании. 

Работа выиграла бы при более основательной характеристике их информационного 

содержания, так же как при более строгой классификации по видам привлеченных 

документальных материалов. 

2. При том, что существенное место в диссертации отводится вопросу о роли 

китайского фактора в развитии вьетнамского конфликта, в поле внимания автора попала 

только одна специальная работа 1974 года по внешней политике КНР в 1960-е годы, хотя в 

последующий период увидели свет монографии Воронцова В.Б. по развитию отношений 

Китая и США в 1960-1970-е годы (1979), Поспелова Д.М. и Степанова Е.Д. по вьетнамскому 

направлению политики КНР (1983), в 2013 году издан коллективный труд ведущих 
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российских ученых и дипломатов  «Россия и Китай – четыре века взаимодействия». Полезно 

было бы также обратиться к диссертации Фам Тхи Нгок Бика «Внешняя политика Вьетнама в 

период второй индокитайской войны: от Женевской конференции до Парижской мирной 

конференции» (2005), в которой признается противоречивый, но вместе с тем более 

равноправный характер развития отношений Вьетнама с СССР в сравнении с Китаем, 

подчеркивается роль ситуации конфликта с КНР в  стремлении Советского Союза привлечь 

на свою сторону ДРВ. 

3. Несколько противоречивыми выглядят, на наш взгляд, отдельные утверждения, 

сформулированные в диссертации. Признавая, с одной стороны, что проблемой вьетнамского 

конфликта в СССР занимались на самом высоком уровне, используя различные 

дипломатические каналы, соискатель в тоже время определил позицию советского 

руководства в конце 1966 года как «стороннего наблюдателя» (с. 110). Заметим, что в этот 

период, как показывает сам Д.Д. Зусманович, советская дипломатия доступным ей образом 

продолжала поддерживать настроения американской стороны в пользу продолжения 

переговоров после провала операции «Мэриголд», а в начале 1967 года Советский Союз уже 

был готов выступить посредником  между ДРВ и США. Недостаточно обоснованным 

представляется и суждение о том, что в 1967 году Советский Союз, склоняя ДРВ к 

переговорам, косвенно подталкивал лидеров Северного Вьетнама к решительным военным 

действиям (с.133).  

4. В работе встречаются повторы и досадные погрешности, в частности в оформлении 

библиографического списка, где, к примеру, допущена ошибка в указании названия важной 

при рассмотрении темы статьи И.В. Гайдука и года ее публикации.  

Высказанные замечания не ставят под сомнение содержательный и самостоятельный 

характер проведенного исследования. Введение в научный оборот новых архивных 

источников, учет методологического арсенала смежных дисциплин, прежде всего теории 

международных отношений и конфликтологии, позволили Д.Д. Зусмановичу предложить в 

целом научно взвешенные и документально обоснованные выводы и суждения, вносящие 

несомненный вклад в изучение истории советско-американских отношений послевоенного 

периода.  

Материалы диссертационной работы Д.Д. Зусмановича могут быть использованы в 

преподавании курсов по истории и теории международных отношений, новейшей истории 

стран Европы и Америки, конфликтологии, учтены в проведении последующих исследований 

по проблемам вьетнамской войны, развития советско-американских отношений во второй 

половине XX века. 
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