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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТllКг\ 

"Вhст11ащ:кий син.11ю,1" - комп.1скс r1ротиворс•1ивых обшественных на

строений. вол1икший в США в резу.1ьтате :1.1ите.1ыюй 11еу..:~ачной войны в Индо

китае ( 1964-1973 ). Он затрону.1 все сферы общественно-политической жизни Со

с,щненных Штатов. в том чис.1е и госу..:~арственную структуру власти. став факто

ром. оказавшим значите.1ьное в,1ияние на ..:~еяте.1ьность американских президен

тов. Для них "вьетнамский синдром" представля.1 собой препятствие для осущест

вления активн.ого внешнеполитического курса с опорой на военно-си.1овые мето

..:~ы решения международных конф.1иктов в условиях утраты ..:~оверия американ

ской общественности к власти. 

Актуа.1ьность те.иы. Изучение феномена "вьетна.\iский синдром" позво

ляет лучше понять принuипы функuионирования американской политической 

системы. уяснить истоки тех или иных меж..:~ународных акuий Вашингrона. Знание 

того. каким образом исторический опыт преломляется в сознании президентов и 

влияет на их политику. необходимо для составления обоснованных прогнозов 

курса США. Остро стоит вопрос и о том. насколько а.\iериканские политические 

лидеры способны воспринимать "уроки прошлого". 

Недавние внешнеполитические акuии США на Ближнем Востоке и на Бал

канах свидетельствуют. что Соединенные Штаты успешно избавились от 

"горького опыта" и не испытывают больше болезненных переживаний по поводу 

войны в Ин..:~окитае. 

Наконеu, исследование проблем. связанных с "вьетнамским синдромом" ин

тересно и .:~.1я осмысления российского опыта в связи с событиями в стране. стал

кивающейся с теми же проблемами. которые испытывали США (падение между

наро..:~ного престижа. утрата доверия к власти). 

Опыт США. их опре..:~е.1енные успехи в об.1асти внешней по.1итики и адап

таuии общественных структур к быстро \1еняющи\1ся и..:~ео.1огическим и психоло

гическим ус.1овиям были бы весьма поуч1пе.1ы1ы как ..:~.1я тех. кто опре..:~е.1яет по

.1ип1ку. так н ~1я рядовых граждан. 

Теоретическt1R зщ1чи.•1ость. Прее\rственность по;~ип1ческих снсте\1. и11-

спп~ тов. ст.:рсопнюв пове.1.:11ия :1е:rает 11.~ж111>1\1 11\ конкрстно-11сторнчсский ана-
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. 1ю . те~• н с: менее исс;1едуем ая тематика дает пищу и :1л я теоретич.:ски х раJ\tЫШ· 

.1 е11ий - о с.:у щ1101..1и " вьетнамс.:кого с.:индрома" кuк с.:оциоку.1ы)'рного фактора. о 

рол и поJ1итического .1идера в общественном развитии и его функциях. о типоло

гии л ид.:рства. технологии президентства., о механизме принятия политических 

решений . о влиянии по.1итической культуры на политическую практику. 

Научна• но11изна диссертации опреде,1яется своеобразием предмета 

(фainop " вьетнамского синдрома") и объекта (политическое поведение президен

тов США) анализа. В отечественной (марксистской) историографии долгое время 

господствовал детерминистский институциональный подход. Изучались полити

ческие институты, властные отношения, определяемые экономическими интере· 

сами классов. В то же время в тени оставался важнейший элемент политики - че· 

ловек, посредством которого функционируют политические институты. Игнори

ровались социокультурные факторы, оказывающие существенное влияние на по

литическую практику (в нашем случае - духовно-историческая памятъ, менталь

ность, например). 

В данной работе предпринимаете• попытка использовать системный под

ход. Политика президентов анализируете• не ках сфера отношений между класса

ми, а как политическое действие индивидов, направленное на выполнение опреде

ленных политических функций в рамках политических институтов, ВХОАIЩИХ в 

политическую систему и взаимодействующих друг с другом . Кроме того, акцент 

делаетс11 на а~nивном начале - изучаютс11 особенности политического поведения 

президентов, закономерности процесса формирования политических установок, 

мотивы политических поступков во взаимодействии с факторами политической 

культуры . 

Таким образом, nJН!дMt!m нашего исследования - совокупность признахов, 

характеризующих изменени11 американской ментальности (укоренившихс11 спосо

бов восприяти11 происход11щего). возникших в результате вой11ы Соединенных 

Штатов в Индокитае и определ11ема11 как "вЬС'Пfамский синдром " . 

ОUъt!ктом исслt!до11ани• 11вл11ется сфера деятельности президентов США . 

Це.11> диссертациониой работw - выявить влияние "вьетнамского синдро

ма" 11<1 политическую пра~nику американских президентов. его значение в эволю

ции и х 1 ю11ед.:ния . 

1 
." 1 ,~У Ч IЛ} : [;iG .. iif·:_iTf:XA 1 
• :'. . i :. 11 • .ft ~. (j :J. '{ Зi;C;tOГO 

i 1 : :. ·:1 · >~: : 1· v r;:. pP:~~· ~1 :: r a 1 



< k1юR11ые и1дачи 11сс;1е1!01iш1ия с.1е; 1;. ющие: 

1) у яс11ить 11рич1ш1>1 и ус~ювия 1юJни~.:1юRе11и~1 фе11омена " вь..:т11а.чскот си11· 

.1ро:-.1а" . сущность .1ан1юй проб:1е,1ы .1. 1я 11[1<.:"JИдентов Соединенных Штатпп н 11..:

риод его формирования : 

2) установить существенные признаки "синдрома Вьетнама" . окаJа11ш11е 

влияние на по.1итическую деяте.1ьность президентов США в период его апогея: 

3) определить механизм преодо.1ения "вьетнамского синдрома". ро.1ь амери· 

канских президентов на данном ла11е и конкретные результаты их деяте.1ьностн к 

настоящему времени. 

Хронологические pa.ttкu. Чтобы прос.1едить этапы развития феномена 

"вьетнамский синдром". в основу периодизации положены сроки пребываню1 пре

зидентов США у в.ласти. 

Первый период охватывает деятельность президентов времен вьетнамской 

войны (Л. Джонсон и Р. Никсон). 

Второй период связан с руководством Соединенными Штатами Дж. Фордо:-.1 

и Дж. Картером - временем "упадка" морального духа Америки. 

Третий период включает президентство Р. Рейгана, Дж. Буша и У. Клинтона, 

когда настроения, вызванные вьетнамской войной, уходят в прошлое. 

МопоОапоzическую OCHotlJ' диссертации состав.л.11ет системный подход. 

Кроме того, поставленные проблемы исследуются в соответствии с научными 

принципами историзма, что предполагает конкретный анализ роли и функций по

литического лидера (президента) в общественном развитии. В сферу исследования 

попадают психологические феномены (мнени.11, настроения, ценностные ориента

ции, индивидуальный опыт) в связи с политическими факторами (политическая 

ку.1ьтура, система и т.д. ) . 

Нами использованы: 

• структурно-функциональный метод (который позволяет выявить устойчи

вые формальные признаки. например. тип политического поведения); 

• ретроспективный метод (предполагает выявление особенностей развития 

традиционных представлений); 

· сравните.1ьно-исторнческнй метод (служит для выявления общего и осо

бенного в поведении президентов); 



- стап1стический \1ето;1 ( 1н:обхо.:.~им ;.i;1w ко:1ичестuо:111ю1 ·0 ;:~1ш.:1иза фактиче

ского 'rатериа.1а. особенно 11ри харшстсристике общественного \tнсния ); 

- конто:rп-анаnиз (используется при ;:шализе офиuиа.1ьных документов и 

с.1~ жит выявлению и оuенке спеuифических характеристик текстов путем регист

раuии опреде.1енных единиц содержания). 

Источ11ико•Ш1 база исследо11аниR вк.1ючает с.1едующие основные группы: 

юридические и нормативные акты. документы исполнительной власти. nублика

uии информаuионно-исследовательских с,1ужб (опросов общественного мнения). 

различных общественных и политических организаuий. мемуары. 

Юридические и нормативные акты. регулирующие международную дея

тельность США и внутреннюю политику. Например. для анализа взаимоотноше

ний президента и Конгресса, обострившихся в период вьетнамской войны, особое 

значение имеет "Резолюция о военных полномочиях" 1973 года 1 . 

К доку.wентам исполнительной власти относятся тексты выступлений пре

зидентов на пресс-конференциях, заявления (связанные с внутренней и внешней 

политикой), послания Конгрессу (текущие, специальные, вето), прокламации, ис

полнительные указанНJ1 и т.д . , опубликованные в серии "Официальные документы 

президентов США "2
. Кроме того, некоторые документы собраны в специальных 

изданю1х, например, серНJ1 выступлений Р. Никсона опубликована в сборниках 

"Новый путь Америки"3 и "Речи американских презндентов"4• 

Необходимо учитывать, что официальные документы являются формой 

идеологического обоснования деятельности президентов, поэтому фактическая 

сторона не всегда соответствует действительности. Однако интересен, например, 

доклад по импичменту Никсона. где собраны секретные документы, позволяющие 

выхвить истинные цели администрации 5 • 

Дипло.wатические дт:у.wенты позволхют более полно представить предмет 

дискуссии. разворачивающейся вокруг тех или иных спорных вопросов внешней 

1 См.: США: Конституuни и законодательные акты. - М .. 1993. с. 189. 
1 См .. например: PuЫic Papers of1he PresidenlS of1he US. Johnson L.B. 1963-1964. - Wash" 
196-1 ; PuЬlic Papers ofthe Presidents ofthe US . Nixon R.M. 1969. - Wash" 1971 ; PuЬlic Papers of 
rhe Presidents ofthe US. Reagan R. 1981 - Wash" 1981 . 
; :-Jixon R.M. А New Road for America. МаJОГ Policy Statements. March 1970 to OctoЬer 1971 . 
- ;-..; У .. 1972. 
' Sp..-.:chcs ofthe American Presidenls. • N У . 11Ж8 
' l111pcachnicnt ofR.M. Nixon. Thc Г-111аl Rcrюn ot"1hc Committcc on the Judiciary. - N. У .1975 . 
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политики. Для нас большое значение имеют документы и материалы встреч в вер

хах дm1 уяснения позиций президентов, как, например, найденные на wеЬ-сервере 

библиотеки Форда документы по вопросу о дальнейшей судьбе Юго-Восточной 

Азии 1 • 

Публикации информационно-исследовательских служб являются источни

ками второго порядка, так как систематизация сама по себе уже дает возможность 

для проявления - и в подборе, и в манере изложения фактов - субъективизма тех, 

кто ее осуществлял. Таковы сборники общественного мнения служб Гэллала, 

Харриса и др.2, серия сборников "Американское общественное мнение и внешняя 

политика"3, а также серия реферативных сборников4• 

Документы и материады общественных и политических организаций пред

ставлены, главным образом, документами, пропагандистскими изданиями к пре

зидентским выборам, например, сборниками речей Л. Джонсона "Моя надежда на 

Америку"s, Дж. Картера "Почему нс лучшс?"6, Р. Peiiraнa "Призыв к действию"7 • 

Определенную ценность имеют мемуары президентов и других госу дарст

венных лиц. "Вьетнамский синдром" представляет собой психологическую про

блему, поэтому весомую роль здесь играют психологические факторы. Мемуары 

позволяют проследить эволюцию политических мотивОв, потребностей и интере

сов, настроений и мнений, поскольку политические действИJ1 предполагают их 

объективизацию8• 

1 Ford G.R. National Sccurity Study Memorandum 213 . Page 1 of2 ofUS., Assistance Policy and 
Programs for the RepuЫic of Vietnam. Вох 2. Nat. Security Dccision. Memoranda and Study. 
Memoranda G.R. Ford. Library Wash. D.C. 20506. 22. 10.1974. 
2 Gallup Poll. -1991 . - March 26, 27.; Gallup Poll. - Rep. 1985. -July.; Haпis Sшvey. -1985. 
- Мау 23. 
3 American PuЬlic Opinion and US Foreign Policy. - Chicago, 1975, 1983, 1987 и др . 
4 См., например: Внешняя политика США в 70-с rг. : Стратегия и перспективы. - М. , 1978. 
'Johnson L.B. Му Норе for America. - L., 1964. 
6 Carter J.E. Why Not the Best? - Nashville (Tennessce), 1975. 
7 Reagan R., Hobbs СЬ. Roпald Reagan Call to Action: The Candidate's Officc Positions on Every 
Major 1ssues ofthe Ages. - N. У., 1976. 
1 См., например: Johnson L.B. А Vantage Point: Perspectives of Presidency. 1963-1969. - L., 
1971; Ford G.R. А Time to Heal : An Autobiography. - N.Y., 1978; Cartcr J.E. Kceping Faith: 
Memoirs ofa President Books. - N.Y., 1983; Nixon R.M. The Memoirs ofRichard Nixon. - N. У .. 
1978; Рейган Р. Жизнь по-американски . - М. , 1982; Буш Дж. Г.У . Гляд11 в будущее: Автобио

графия : В сотрудничестве с Голдом В . - М. , 1989. 
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Следует отметить, что помимо традиционных способов получения источни

ков, была использована и система Интернет. Получив досrуп к wеЬ-серверам биб

лиотек президентов США, мы могли одновременно фильтровать огромный объем 

информации по заданным ключевым словам (например, по "вьетнамской войне"). 

Однако найденные нами официальные бумаги касаются, главным образом, совре

менных президентов (в частности Дж. Буша) 1 • 

Разработанность темы. Драматический опыт войны во Вьетнаме породил 

обширную литера1)'ру как у нас в стране, так и за рубежом. Спор шел не только о 

ее характере, но и о кач~ствах и перспективах американской цивилизации. 

Американская историография характеризуется наличием множества школ и 

направлений, различающихся и по обье~ и по методам исследования. Как пра

вило, выделяют три основных направления: консервативное, либеральное и ради

кальное. 

Консерваторы (У. Колби, Дж. Киркпатрик, М. Новак, Р. Такер и др.)2 тра

диционно рассматривали исторический процесс в рамках теорий "консенсуса" 

(бесконфликтности) и "американской исключительности", используя куль1)'р

но-исторический подход. Соответственно, поражение во вьетнамской войне, по их 

мнению, было лишь "неудачей" вследствие советсl{ого проникновения и ошибоч

ной тактики администрации демократов, не сумевшей объяснить наро.цу целей 

войны. Основная вина перекладывалась на либералов и Конгресс, которые препят

ствовали достижению "почетного мира". С середины 70-х годов консерваторы вы

С1)'пали под лозунгом преодоления "вьетнамского синдрома", который рассматри

вался как "психологическое пораженчество", способствующее идейному разору

жению и моральной дезорганизации рядовых американцев3• В частности 

М. Банди, анализируя президентскую власть в связи с событиями вьетнамской 

1 См" например: Bush G. Library. http ://www.csdl . tamu .edu/ЬushliЬ/papcrs 
1 Colby W.E. with J. McCargar. Lost Victory: А Firsthand Account of America's Sixteen Year in 

· lnvolvement in Vietnarn. - Chicago, 1989; Kirkpatrick J.J. The Reagan Phenomenon and Other 
Speeches оп Foreign Policy. - Wash" 1983; Novak R. Nixon in the White House: The Frustration of 
Power. - N. У" 1974; Tucker S. Encyclopedia ofthe Vietnarn War: А Political Social and Military 
History.'- Santa Barbara, 1998. 
3 Цнт. по : Современное политическое сознание в США. - М" 1980, с . 414. 
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войны, nодчеркивал значение фактора "вьетнамского синдрома" в ограничении 

военных 1юлномочий nрезидента 1• 

Либералы не отрицали социальных nротиворечий, однако, они считали, что 

в основе развития лежит nсихологическая мотивация, в nолитике определяемая 

как либеральное реформаторство . Война, по их мнению, стала "крушением" для 

Америки, хотя цели были "благородными" - "спасение демократии". Например, 

А . Шлезингер неоднократно проводил мысль о необходимости интеллектуального 

и морального воспитания элиты, о возрождении поколебавшейся веры в амери

канские ценности, международных моральных позиций, которые "к большому 

nрнскорбию, были заметно nодорваны войной во Вьетнаме"2• Соответственно, nо

литика интервенционизма, nроводимая в частности администрацией Р. Рейгана. 

оценивалась отрицательно. Предлагалось ограничить применение силы в регио

нальных конфликтах ("комплекс вины", no их мнению, вызвал чрезмерные про

граммы помощи странам третьего мира). Общественное мнение являлось главным 

фактором подобной политики, по твердому убеждению либералов. 

Научная тематика либеральных историков сосредотачивалась и на деятель-

1юсти элиты, в частности президентов. Г. Коммаджер рассматривал противоречия 

между характером американской нации и деятельностью президентов3 • На протя

жении многих лет Р. Ньюштадт занимался вопросами функционирования прези

дентской власти, анализируя деятельность президентов в двух аспектах: как от

дельных личностей и как государственных деятелей4 • Д. Андерсон интересовался 

проблемой влияния вьетнамской войны на Белый Дом5 • 

Радикальное направление представлено различными школами - от прогрес-

систских (в основе экономический детерминизм) до марксистских 

(рассматривающих исторический процесс с позиции законов диалектики и исто

рическо1·0 материализма). Сюда же можно отнести и "новую научную историю" 

1 l3u11dy М .С. Vic111ш11. Wa1crga1c ai1d Prcs1dcщ:y l'u,vcrs // l' urcig11 AIТairs, 1979. - Vol. 58. -№ 2. 
f P 397-405 . 
Шлс·ишrср Л . М. Ц11к11~1 амер11ка11ской 11стор1111. - М .. 1992, с. 144. 

J Co111111agcr Н S. Т11с [)efcal ol' Л1ш:гiса : l'rcsidc111ial l'o\vcr апd !l1c Na1io11al Cl1arac1cr. - N. У .. 
1974. 
~ Njus1ad1 R. l'rcsidc11tial l'o,vcr: Т11с l\ilitics ofl.cadcrsl1ip Witl1 [{cflcc1io11s of Jol111so11 апd 
Nixш1 . - N.Y .. 1976. 
'Л11tkrs1111 1>. Sl1ado,vs 11111l1c Wl111.: l lщ1s.: l'rcsitlc111s a11d !111: Vi.:111шн War. 1945-IЧ75 . 
· l . '1\\'Г<'llCC . 199) 
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(новую социальную. новую политическую. новую рабочую и т.д . ). основанную на 

меж;1ис11иш1инар11ом подходе. Исторический процесс рассматривается 11редстави

тслями ла111юго 11аправления через теорию "ко11фликта". "с11изу-вверх" . Внимание 

акнсrпирустся на массовых со11иальных движениях . 

Соответственно, представители этого направления однозначно выступали в 

защиту 11а11ио11алыю-освободитслыюго лвижеrшя с 110зи11ий "мораль11ой страте

гии". Так. например, 1'. Зинн. опираясь на свидетельства американских соллат. ря-

1щвь1х вьеп1ам11ев. 11а "бумаги Пентагона". судеб11ые материалы 1ю про11ессу лей

тенаrпа Колли. доказывал жестокосп. ведения войны и ли11смсрис официа;1ы1ых 

лоз) · нгоо "о защите своболы во Вьетнаме" 1. 

Г. Колко отмечал. что вьетнамская война стала причиной кризиса доверия 

власти 2 . В рамках "новой рабочей истории" И. Бсрнстейн аrш.пизирооа.r1 11рези11е1п

ство Л. Джонсона, акцентируя внимание на эволюции общественного сознания3 . 

М . Смолл исследовал взаимоотношения президентов с антивоенной оппозицией4 . 

М . Дженовез рассматривал мехаrшзм президентства в кризисный период истории 

США. вызванный. в том числе. и вьетнамской войной 5 • 

Представители радикального направления нередко описывают последствия 

вьетнамской войны глазами негров-рабов, индейцев, женщин, иммигрантов. воен

ных. дезертиров и т.д.6 

В 70-е годы складывается школа психоистории, представители которой счи

тают себя свободными от идеологии. Используя психологические законы, они пы

таются проанализировать глубинные механизмы зволюции сознания. в том числе 

президе1пов. Так. например. Б. Мазлиш объяснял поведение Р. Никсона 

"по11авленными до времени эмоциями"7• Ф. Броди исслеловал стиль руководства8 , 

И . /].жайнис показывал. что причина решения Л . Джонсо11а об зскала11ии войны во 

1 3111111 Г ClllA после 11 м11ропой войны : 1945-1971 . - М. 1971 
'Kolko G. Anatorпy of а War: Viet11an1. tl1c US and tl1c Modcl llistor1cal Expcric11cc. - N. У .. 19R5. 
1 Bcn1s1ei11 1. Uш1s or Buttcr: Тlн: Preside11cy of" L. Jol111so11 . - N У . 19% 
' S111all М . Jol11щ111 . Nixon ш1d the Dovcs. - Ne\v lЗгtJS\Vick. 1 .. 19ХХ 
; Cic1ю,· cs.: М . Л . Tl1c Nixoп Presidcncv: Po\ver a11d Politics 111 T11rb11k111 T1111es. - N. У .. crc . 1990. 
1
" См .. 11a11r11мcr : Rass Tl1 . Vic1na111eri~a : The Wnr Corпcs Ноте - N У . 1996. 
' Mazlisl1 R. 111 Scarcl1 ofNixc111. А Psyclюliistorical lnjшy. - N У . 1972 
' B rщJic 1' .J\·1. l{ .Nixo11 . tl1c Sl1ari11g oПfis Clшrac1cr . - N У. 1. 191\ 1 
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131,етнаме кроется в механизмах "гру1111ового мышления". которое 110д воздействи

ем pя ; ti.I фuкторов ·3амещаст независимое критическое мышление 1 • 

13 сборнике "Джимми Картер и америка11ская фантазия" авторы объясняли 

11риход к власти Дж. Картера тем. что вследствие "вьетнамского синдрома", когда 

самооценка нации , как никогда, была низкой, надежды народа на возрождение 

страны 11ерсонифицировались в личности Картера, чьи 11олитическис лозунги наи

более соответствовали ожиданиям 2 • Б. Глэд анализировала механизм 11ринятия 

решений Дж. Картера3 . 

В русле когнитивизма 11роводились и исследования "операционального ко

да" как системы убеждений 11олитического лидера. Так О. Холсти и Дж. Розенау 

рuссматривали 11ли1111ие вьетнамского 011ыта на убеждения американских лидсроu4 • 

Личности Р. Рейгана 11освящены работы Р. Дэггера, акцентирующего вни

мание на черно-белом стиле мышления 11резидента5 , и П. Эриксона, исследующего 

способы воздействия президента на общественность6 . 

В настоящее время все больше внимания уделяется психологическим аспек

там проблемы Вьетнама7 • 

В последние десятилетия значительная доля научных публикаций посвяще

на проблемам взаимоотношений президентов с различными группами обществен

ного давления. Так Б. Халси рассматривал контакты Л. Джонсона с. лидером се- . 

натского меньшинства Э. Дирксеном8 . Дж. Крауз и Д. Кохен исследовали эволю

цию президентских военных полномочий9 . Для нас представляет интерес <..1атья 

1Janis1 . Victims ofGrouting: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes. - Boston, 
Miffiп. 1983. 
1 .li111my Caner апd America11 Fantasy. Psychohistorical E.xploratio11s. - N У . 1978. 
1 GlшJ [З .liшшу Cancr 111 Scarcl1 oftl1e Great Wl1ite Hot1se. - N.Y " 1980. 
~ 1 lolsli О . l{о;стш J Vict11ш11 Ctн1sc11sus ш1d tl1c fЗclicl'Syst..:111s of Лшспсш1 l.eudcrs. - Ncb" 
1977. 
1 

D11ggcr 1{. Оп Reagш1. Tl1c Ма11 апd His Pп:sidc11cy. - N У" ctc" 1983 : l)uggcr f{ 011 Reagan 
Tl1c Мш1 ш1d His l'rcsideпcy . - N.Y .. etc" 1983. 
'· Erickson l'.D. Reagaв Speaks: The Maki11g ofan A111erica11 Myth. - N У " 1985. 
7 См " 1ш11р11мср Dсш1 Е.Т. Slюok Ov..:r Hell: Post-Traшпatic Str..:ss. Vic111ш11 . a11d tlн: Civil War. 
- Caшbridge (Mass ). 1997. 
'H11lscy В(' Hiшselt'First . His Party Second. Ly11do11 Jol111so11 Т11ird : Evcrctt Dirkse11 авd tlн: 
Vic111a111 War. 1967 // Co11gress and tl1e Presideпcy. - Wasl1 .. 1995 . - Vol 22 . -№ 2, рр . 166-181 . 
'' Krш1 sc <i Л . Соlн:11 D.B. l'rcsideпtial Use ol"ExecLJlivc Orders. 1953-19'14 // Лшеr. l'olitics 
<)11ш- 1 · l!c\crly l l1ll s. 1997. · Vol . 17 . -№ 4. Jlp . 458-481 
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JI. Якобса и Р . Шапиро. анализирующих взаимодействие nрезиде1па Никсо11а с 

общсст11·с;111h1м м11ением 1. 
Тем 11е ме11се. 11еемотря на 11еоднород1юстh американской историографии . 

исследователи сходятся в одном: война во Вьетнаме оказала большое влияние на 

в11утреннюю и внешнюю политику правящих кругов США. Не обходятся внима

нием и роль идеологии антикоммунизма. и необходимость более трезвого опреде

ления в11ешнеполитических целей и принципов , и место национальнhlх и11тересов 

во внс11111еrюлитической философии СШЛ, и мсха11измы взаимовлия11ия общест-

ве11ного мне11ия и правящих кругов, анализируются и психологические аспекты 

да1111ых проблем. Однако, поскольку "вьетнамский синдром" - явление недав11ей 

истории США. более того, этот термин в современ11ых условиях получил новое 

звучание, то говорить об объективном историческом анализе в рамках американ

ской историографии сложно. 

13 зтих условиях возрастает роль зарубсж11ых (опюситслыю СШЛ} исслсдо-

11а1шй. Взгляд историков со стороны, несмотря на более ограниче11ный доступ к 

источ11икам, позволяет обогатить понимание проблемы. 

Отечественная историография. 

В той или иной мере феномена "вьетнамского синдрома" в общественно

политической жизни США касаются многие отечественные американисты. Общим 

для них всех является взгляд, что вьетнамская война стала катализатором процесса 

развития американского общества. 

Г.Л. Трофименко, занимаясь вопросами внешней политики, отмечал. что 

банкротство во Вьетнаме дало толчок общенациональной дискуссии в США, в ре

зультате чего возобладал реализм в подходе к международным проблемам. что 

вовсе не означало изменения самой природhl американского империализма. 13 его 

работе "США : Политика. вой11а, идеология" бhlл обобщен материал. опубликован

ный в журнальных статьях предыдущих лет~. 

1 .lacobs 1" R" Shapiro R. У . rгcsidcпtial Ma11ipt1latio11 ol' l'olls ntid rt1Ыic Opi11io11 : Т11с Nixoп Лd-
111i11istratiш1s ашJ tl1c l'ollstcrs // l'olit . Scic11cc (_!t1ar1 - N У .. 1995/1996 - Vol . 11() . - № 4. 
rr 519-53R 
- Троф1шс11ко 1 · л ClllЛ : llо,111т11ка . щ11i1ш . 1щсо.r101 · 11я - М . 1976. 
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В.А. Jlинс111, пол,черкивал ро;11, Конгресса R формировании "ньетнамского 

си11л1юма" 1. 

Л11тоr1,1 монографии "ClllA: Стулс11п,1 и по;1итика: американское стуленче

ст1ю 11 ; 1емократичсской бор1,бс R 60-70-е годы" . укюывали 11а рот, либеральной 

1111теллигс1111ии и студенчества в подъеме массовых движений протеста против 

ROЙllhl~ . 

В 11слом. работы начала - серелины 70-х годоп . 11ссмотря на идеологические 

11пам11ы н лухе;: хшюд1юй вой11ы . нрслстапляют собой леп1;ш1ый шн1.11из либо стра

тегии r·осударства, либо массового поведения . и позволяют судить об изменениях . 

произошедших в результате войны во Вьетнаме. 

К началу 80-х годов м1югие исследователи внешней политики Соединенных 

Штатов анализировали влия1ше "вьетнамского опыта" . например , на действия 

CUIA R странах "третьего мира" !З.А . Крсменюк, Л . К. Лаврентьев . 

Л.Л. Кокошин 3 . 

П.П. Тимохин рассматрипал сущ1юстh и 1волюц11ю nое1ню-силовой полити-

ки Соединенных Штатов, затрагивая и фактор "вьетнамского синдрома"4 • 

Ю.М . Мельников, А.И. Никитин исследовали формирование и развитие 

концеп11ии глобализма, оправдывающей активное участие США в мировых делах5 . 

Во второй половине 80-х годов впервые феномен "вьетнамского синдрома" 

становится непосредственным предметом анализа в статье Л . Сеа. касающейся 

111н.:шнс110литической стратегии6 и Г.Л . Кертмана. а1н1Лизировавшего массовое 

созна1111с 1·. 

1 J11111c11h В . А . Boii11a во Вьетнаме 11 внутр1нюлип1•1сская борьба 11 США . - К11св. 1972. 
2 США : Сrудеtпы 11 nотtт11ка : амср11ка11скос сrудснчсство в демокрап1чсскоii борьбе в 
60-70~ п· - М .. 1974. 
; Крсмснюк В . А . США : Борьба nрот11в 11а1111011алыю-осоооо":11пс.1ыю1·0 "1вижения : Исторttя 11 

со11рсмс111юст~. . - М .. 1983 ; Кокош1111 А .А . СШЛ в снстеме международных от11ошен11й 

8U-x гг .: Гсгсмо11юм во n11cu111eii nо1111т11кс . - М .. 19R4 : Ла11rс11нев Л . К . США : Снловая д11-

шюмат11я n Атн . - М .. 1980. 
'T11~юx1111 ll .ll . Вос11110-сщювая 11ш111т11ка CIUЛ. - М. 19&7 
' Мст.ннкоn 10 . М . Имперская nоm1т11ка США : Исmк11 11 соврсмс111rоL,Ъ . - М .. 1984: Н11к11п111 
Л . И . ')11011юш1я амср11ка11ского 1·лобал1пма : Идсii11ая бopr,(ia n CI UЛ 110 вопросу о рол11 Лме
р11к11 11 м11rс . - М .. 19!!7 
'· Сса JI . lkоr ·лобаmпм 11 "п1,ет11амск~1ii с111щром" // Jlап111ская Л\Jср11ка . - 1987 -№ 1. 
' 17- 19 
'Kt· 1·п~l ёlll , . JI м~н.:сощн: CtYJllCllllH:: "B1~CТ1ltl\H.:ю1ii c111t:Lrtн1" 11 \.ТО 11tн.: .1 1~; LCТl\llЯ // l lrt16.ricмы 
:шср11ка111н.т1ш1 . - 19Х9 -№ 7. с. 255-271 
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13 сборнике "Обществс111юе COJll(IHИe и внешняя 1ю:1итика CLllA" авторы rю

llhПались KOMll JICKCIIO обрисовать 1BOJIIOllИIO 1111e11J11CIIOJlllТl1'1CCKИ). 11pC!ICT<lll!ICllllil 

а~tер11ка1щсв. отмеп1в. что ВhСТН(IМСкая нойна стала одНИ\t ю факторо11 И\ rю11и

тия1. Е.И. По1юпа исс;1елует ко1111епции международных отношений. в то~1 •1исле и 

восприятие Вhепшмской войны американскими политологами. отмечая, что в но

вых подходах к решению международных проблем ученые пытались преодонсть 

"комплекс Вьетнама". что нашло отражение в предложениях ограr1ичить восн1юе 

вмешательство~. 

М.М. Петровская. специалист по общественному м11е11ию США. в целом 

ряде работ. основанных на опросах американских спецслужб, прослеживала зно

;1ю11ию мuссо1ю1·0 соз11uш1я, сО1·лашаясь со м1ю1·ими исследователями. •по 1юii11u 

стала од11им из катализаторов глубоких изменений в представлениях американцев 

о роли страны в мире, о возможности вмешательства в дела других государств, о 

степени доверия президенту и правительству3. И.Е. Малашенко анализировала ос

новные тенденции эволюции массового сознания4 . 

Рассматривая те или иные аспекты внутренней жизни США, историки отме

чали влияние вьетнамской войны. Так. например, А.А. Бицадзе стремился 1юка

зать методы пропаганды в средствах массовой информации 5 ; 13.1>. Печапюв. 

В.А. Никонов. изучая деятельность Демократической и Республикш1ской 1~артий. а 

также политику президентов Соединенных Штатов, так или иначе касалис1, вьет

намских сюжетов6 . Авторы монографии "Политические институты США" отмеча

ли влияние в1,етнамской войны на усиление роли Конгресса7 . А.А. Фурсенко по

святил специальную рабоl)· эволюции политической жизни США в 70-е го;1ы. где 

акцентировал внимание на роли президентов. Он. наr1римср. отмеча.11. что 

"пьетнuмский синдром" способствовал сужению прерогатив исполнительной В!Ш-

1 О6111с.:тнс111ш..: С<н1ш1111е 11 н11с11111яя 11ш11п11ка ClllЛ. - М .. 19Х7 
~ 1 lonoнa Е . 11. l311..:u111яя 110:111л1ка 11 амср11ка11скоГ111оm1тшюп111 - М. 1987 
1 

1 lt:тровская М . М. 13 ответ на вы·юu uека: 1lср..:ме11ы в массоuом сuз1ш11н11 амср11ка11цс11. - М. 
1988 : 1 lетровская М.М. М11л11тар11·Jм 11 массовое co'J11<11111e н СШЛ // l lроб11емы амер11ка1111-
L"Т11к11 . - 1989. -№ 7, С. 235-254. 
'Малаше11ко И.l: . США: В rю11сках "консс11суса": Н11сш11еrют1т11ческ11е ор11е11тащш в амср11-
ка11ском массоном сш11шн111. - М .. 1988. 
< 1;1ща;пе А . Л . Лгресс11я СШЛ во Вьс-n1амс 11 амср11ка11ск.1я буржуа·111ая 11ресса - М .. 19&8. 
'' 1 kчапюв B .J; . Дсмокр<1п1чсская 1шрт11я ClllЛ: Изб11ратет111110.11п11ка - М. 1980: l lнко-
11011 В Л . Рес11vб.1111кшщ1,~: От 1!11ксо11а к Pe111-aiN. - М .. 1988 ' - -l lо; 11п11ч~.:1<11с 1111.:т11тн1.1 ClllЛ : lkтop11w 11 соврсмс111юст1. - М l la\h:I l'JXX 
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сти и только бла1·одаря r . Рейгану 110следняя смогла освоболиться из тисков об
шсственrюго 1щвления 1. 

В 90-с 1·011ы "вьетнамские уроки" анализируются в сRязи с вопросом о 11ра

помоч1юсти ис110льз0Rа11ия Rоеrнюй силы в регио1шлы1ых конфликтах (R работах 

И.Д. Звягельской. Д. 1 '. ~встафьева)2 . А.А . Сергунин. рассматривая президентский 

Jюбби·Jм. 1ю11'lсркияш1 роль "11hст1шмско1·0 опыта" RO взаимоотношениях мсжлу 

президентом и Конгрессом. в частности по поводу военного присутствия CIUA 'Ja 

rубсжом). С.Б. l>елоя рассматривал Rлияние вьетнамско1·0 синдром<! на лухонную 

жюн1, CllJЛ 4 • 

В llCJIOM. отс'lсстяен11ыс авторы отме'lшот. что в1,стнамская война разруши

;1u трили11ио111юс 11релставление о г.1обалыюй роли СШЛ в мире . 13 рсзул1,тате под 

1юз11сiiстписм 06111ссп1ен1нн·о МllСНИЯ и OllllOЗИllИИ IJ Ко1н·рсссс <1мсрикш1ская ал-

ми11истрш1ия вы11уждена пересмотреть внешнеполитическую стратегию. что при

вело к значительному ограничению возможностей использования военной силы за 

грш1и11ей. Тем 11е менее с середины 70-х годов официальные круги предпринимали 

настойчивые попытки возродить "былую мощь" Соединен11ых Штатов. вернуть 

утраченное доверие к власти. С этой целью раздувался "вьетнамский синдром" , 

разрабатывались новые военно-стратегические концепции. предполагавшие гло

бальное вмешательство в мировые дела, но с учетом "уроков Вьетнама". Все зти 

усилия были направлены на обеспечение поддержки со стороны общественности. 

Большинство авторов склоняется к тому. что в начале 80-х годов 

"11ht:тнамский си1щром" окончательно преодолен. однако те. кто анализировал 

массовое сознание. замечают. что последствия вьетнамской войны до сих пор не 

изжиты в силу особенностей америкш1ского менталитета . 

1 Фур1х11ко Л . А. llре:J11дс1пы и 1юлнт11ка СШЛ : 70-с rг . - Л .. 1989. 
' '3пя1 ·с"1.ская И lt. Конфлнкт1шя nо;111п1ка США на Блнжнс.:~1 11 l'rc:L111:\1 НоL•окс : l'crc11111ш -
вторая 11о:юн1111а RO-x 1т. - М . , 1982: ERLoaф1.cn д1· ClllЛ 1111с11ш11•1011ш111с пос1111111·1 с11т.1 R 
p<:t 11011а.• 11.111 .1\ к1111фJ111кта .\ 1180-с11 ·. // ClllЛ : ')ко111ш11ка . l l1н11т11ка И ;1со; 101 · 11я . - 1993 
. н~ 1. с '1-59 
. ( 'ср1 \'111111 л :'\ ( · 111л : ш111аrат 11f1C'Jll!ICll1'3 110 CHЯ ' lll с ~0111 'f1CCCO\I 11 RllClllllЯЯ 110111п11ка 
· 11 /lo11111po:1. 19911. 
' l.c1011 < 1, 1 ;oii11я 111\.\lcp "," J l111 ·cpaтypa :'\111·.'11111 11 ( '111 ,\ 11 но i111с 11 111>c111111ii 11 ; 1..:с1 : 1111 · 1111 - М . 
1•1111 



13 ходе 11а11иса1111я лиссертании также ис1юJ1ьзовались с11раво•1ные rаботы и 

учебные пособия по совrеменной социа11ьно-11олитической истории США 1. 

Структура даююй диссерт1щио1111ой Р"боты определяется нелью и ·Jада

чами исследования, а также имеющимися источниками и литературой . Текст дис-

сертации разделен по предметно-хронологическому принципу на три главы и 

шесть параграфов. 

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введе11ии обос1ювывается выбор темы. ее актуальность, теоретичсскан 

значимость и научная новизна. формулиrуются r1редмет. объект, цели и задачи ис

следования, дается характеристика методологической основы работы, приводится 

обзор источников и литературы, раскрывается структура работы . 

В первой главе "Формирование "вьетнамского синдрома" в обществен

но-политической жизни США и позиция американских президентов" показаны ус

ловия формирования "вьетнамского синдрома" и роль президентов в этом процес

се в период войны 1ю \3ь1;.·т11аме ( 1964-1973 1т. ). 

США привыкли мыслить кате1·ориями "американской исключитеJ1ьности" . 

Однако мессианский образ действий оказывался неадекватным ресурсам . Мора

лизм противоречил фактам неоправданного насилия, как в отношении людей, так 

и целых государств. Американцы были склонны доверять президенту в его поли

тике на международной арене. Но с расширением масштабов войны росла вовле

ченность общества в международные события, которые теперь воспринимались во 

взаимосвязи с внутренними проблемами . В общественно-политической жизни 

возросла роль различных гrynn давления (СМИ, Конгресс. массовые движения 

протеста). Действин же офицю1.1ы1ых круго11 расходились с 11ро11ап111 ;1истскими 

заявлениями. что полоrвwю ;ювеrие обществ<~ к институту презиле11л.: коi1 11 ; 1.~сти . 

Декларируе~1ые цеJ1и r1ротиворе•1или метолам - ло стало одним ю фuкторов фор

мирования "вьетнамско1·0 си11лрома" · (или точнее - конкретная 11олитика 11ре ·3и-

1 См .. 11nщ111мср : Thc Pc11g11111 l)ic1ю1шry n1· c(н11c111pnrnry Л111сriсш1 l lislnry : 1945 10 tl1c 
l'rcsc111 . -N.Y . 1997 . 
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дентов). Потеря доверия к власти знаменовала собой начало "вьетнамского син

дрома" . 

В первом параграфе "Л. Джонсон и разрушение обществен-

но-nолитического консенсуса в Америке" обрисованы основные черты американ

ского менталитета, nолитической культуры, nричины формирования 

"вьетнамского синдрома". Проанализированы взгляды Л. Джонсона относительно 

вьетнамской войны, что nозволяет объяснить его nолитику. 

Л. Джонсон не nринял во внимание, что Америка не готова к длительной 

войне и сделал ставку на эскалацию конфликта во Вьетнаме, которую восnрини

мал как войну с мировым коммунизмом. Жесткий вариант ведения войны был не

nриемлем для nрезидента-демократа, немедленное окончание войны означало nо

ражение для США. В этой ситуации Л. Джонсон склоняется к большей вовлечен

ности внутренних ресурсов США (nрежде всего людских), что nодтолкнуло аме

риканцев к nротесту, nоскольку цели вмешательств.а были довольно аморфны. 

Во втором параграфе "Вьетнамская война и nолитика Р. Никсона" рассмот

рена деятельность Р. Никсона в военный nериод. 

В связи с nроблемой Вьетнама Р. Никсон nытался учесть ошибки nредыду

щего nрезидента. Для него, так же как и для Л. Джонсона, вьетнамская война была 

одним из элементов холодной войны. Он считал, что США ошибочно nытались 

вести войну обычными средствами, где значительную роль играет идеологический 

фактор. Роль США сводилась, no его мнению, к обесnечению технической nод

держки, а ynop делался на вьетнамнзацию (а факrически принимался жесткий ва

риант действий). Однако вставал воnрос о моральной оnравданности nодобных 

методов. Поnытка вести тайные оnерации, наnротив, подрывала сферу деятельно

сти президента в условиях роста активности общества. 

В главе второй "Влияние "вьетнамского синдрома" на nолитику Белого 

Дома" анализировалось nоведение nрезидентов в nериод anoreя "вьетнамского 

синдрома" в 70-е годы . 

В nериод апогея "вьетнамского синдрома" и для Дж. Форда, и для 

Дж. Картера он был связан с утратой доверия американцев к власти и дискредита

цией политики интервенционизма на международной арене, партийная принад

лежность не влияла на восnриятие проблемы. Глобальные цели не изменились, 
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изменилась лишь тактика, предполагавшая манипулирование общественным мне

нием. Поэтому одна из з3:.11ач, которая стояла перед ·ними - возрождение консенсу

са внутри общества. С этой целью официальные круги проводят идеологические 

кампании, пытаются решить социальные · проблемы (демократы, традиционно, в 

большей мере). Параллельно администрация стремится контролировать событи11 в 

мире, однако считаась с Конгрессом, который стал играть более активную роль в 

сфере внешней политики, главным образом используя "власть кошелька". 

В первом парй2рафе "Курс Дж. Форда" детально рассматриваются взгляды 

Дж. Форда относительно вмешательства в Индокитае и, соответственно, той реак

ции, которую оно вызвало в обществе. 

Дж. Форд, как умеренный республиканец, в период войны выступал за ее 

необходимость, за помощь Соединенными Штатами вооружением при минималь

ных людских потер11х, за консенсус в обществе - между "11стребами" и 

"голубями", между президентом и Конгрессом. Будучи президентом он в наи

большей степени испытал ограничение своих полномочий. Все его президентство 

прошло в борьбе с Конгрессом, и под его давлением он вынужден был ограничи

вать военное вмешательство в различных регионах мира. 

Во втором парй2рафе "Моральная стратегия'! Дж. Картера" анализируетс11 

политика-демократа Дж. Картера под вли11нием "вьетнамского синдрома". 

Несмотря на то, что в период вьетнамской войны Дж. Картер 11вл11лся поли

тическим "ястребом", он приходит к власти с лозунгом: "Демократию нельзя нав11-

зывать военной силой". Однако провозглашенная кампания "борьбы за права че

ловека" была косвенной попыткой продолжать оказывать влияние на междуна

родные дела, постепенно росло сознание, что без наращиваню1 военной мощи 

США не в силах контролировать события. Поэтому президент начинает отходить 

от провозглашенных лозунгов и проводит консервативную политику 

(сокращаются социальные программы, увеличивается военный бюджет и военное 

присутствие в некоторых регионах), в связи с чем усиливается риторика президен

та, направленная на то, чтобы забыть "горькое прошлое". А после событий в Ира

·не, и особенно в Афганистане, которые воспринимались как серьезные "вызовы" 

безопасности США, вновь возрождаются старые лозунги в духе холодной войны о 

"советской угрозе", о тоталитаризме. Провозглашается новая доктрина, nреду-
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<.:\fатrиваюшая 11с110;1ыование воен11ой ..:и ;1ы ;1.1я J<.1щиты " ;юп11енно важ11ых юп..:

ресов США" . Однако Дж. К<.1ртср не прове;1 11и одной кр~11ном<.1сшт<.161юii <.1кции Ji.I 

рубежом . Он подготови;1 идеологическую базу .1.1я бо.1ее активных .1сйствий по

с.1едующей азминистрации. исчерпав. как лидер. ро.1ь "проповедника". 

В гла11е третьей "Конец 1похи "вьетнамского синдрома" в американской 

истории . Ро.1ь президентов США в обнов.1ении политического климата страны" 

рассматривается механизм действий президентов. направленных на преодоление 

"вьетнамского синдрома" с начала 80-х годов . 

Говоря о месте президентов в процессе преодоления "вьетнамского синдро· 

маи "возрождения духа Америки", следует выделять идеологическую функuию их 

деятельности, как определяющую и наиболее результативную . Кроме того, в ме

ханизм действий президентов можно вк.1ючить политику демонстраuии силы. в 

меньшей мере - соuиальные программы по отношению к вьетнамским ветеранам. 

В первом параграфе "Р. Рейган и "Возрождение Америки" прос . .~еживается 

эволюuия взглядов Р. Рейгана с периода вьетнамской войны и на протяжении все

го его президеlПСТВа, соответственно, и их влияние на его политику . 

Вьетнамская война воспринималась Рейганом как борьба с 

"коммунистической угрозой", необходимая в uелях безопасности Соединенных 

Штатов. Соответспенно, он видел "ошибку Вьетнама" в том, что США не смогли 

ее выиграть. Оппозиuионные настроения в Америке Р. Рейган рассматривал как 

происки коммунистов-либералов, нарушающих общественныii порядок. 

"Черно-белое" мышление в духе антикоммунизма определяло поведение его как 

политического "ястреба" . В годы войны Рейган жестоко расправлялся с оппозиuи

ей, требовал победы любыми средствами. 

"Вьетнамский синдром". по его мнению. это основная причина падения пре

стижа Америки. отриuательно сказавшаяся на политике предшествующих амери

канских администраций . Преодо.1ение "вьетнамского синдрома" стало одним из 

лозунгов Р. Рейгана в избирательных кампаниях 1976 и 1980 годов. он твердо вы

ступал за активное вмешательство США в международные дела. чтобы доказать 

силу и величие Америки . 



l lr11.1я к 11 ; 1асти . Р . Рсй1 ·ан . 1сйст1юRа..1 с : чt: Ю\1 f1ы:т11ащ;к1)Го оr1ыт<~ . Orюpu 

11<1 •'t)щсствс:111юс чненне и консенсус 11 К1т1 ·рс:ссс - вот о,1нн нз уроков . который 

он вь1нс:с нз вы.-т11а:-.1ской В<>iiны . Рейган 11ыта:1ся возродить патриотические: чувст

в<~ J:-.tсрика11нев. мора.1ьный .Jyx армии . обращаясь к проблс:ме вьс:тнамских вс:тс:

ранов. переоценивая события войны в Индокитае: война nровозг.1ашалась благо

ро.Jным .Jс:..1ом. а те. кто в ней участвовап. - героями. использовался .1озунг об 

опасности "вьс:тнамского синдрома" .:~..1я национальных интересов США . Он уме.10 

\1анипу.1ирова.1 общс:ственным мнс:нием и nод ,1озунгами предотвращения 

"ко~1мунистической опасности". угрожающей "миру. свободе и демократии" . оn

равдывал вмешательство в дела стран третьего :-.~ира и. прежде всего. в дела Uен

тра.1ьной Америки и Ближнего Востока. Страны третьего мира рассматривались 

им как арена противоборства двух систем - демократической и коммунистиче

ской. В связи с зтим, возрастала президентская риторика в ходе идеологических 

кампаний под лозунгами борьбы с "советской угрозой" и "терроризмом". Все во

енные операции. проведенные в период президентства Р. Рейгана (в Гренаде, Ли

вии), были рассчитанной демонстрацией силы. 

"Вьетнамский синдром" перестал оказывать существенное влияние на поли

тику президентов к концу срока пребывания у власти Р. Рейгана, поскольку адми

нистрация сознательно избегала вовлечения общественности в вооруженные ак

ции. Однако говорить о конце "эпохи Вьетнама" следует в связи с геополитиче

скими нзмененихми в мире конца 80-х - начала 90-х годов. С уменьшением сферы 

советского влияния на международной арене, в результате начавшейся пс:рестрой

ки в СССР, оmадала необходимость в традиционной фразеологии времен холод

ной войны о восстановлении "мощи Америки" в целях борьбы с коммунизмом. 

Во t1mopo.w параграфе "Вьетнамский опыт по оценкам Дж Буша, 

У: К.1ннтона" анализируется политика президентов Соединенных Штатов послед

него десятилетия - Дж. Буша и У. Клинтона - с це..1ью проследить современное 

состо11ние проблемы "вьетнамского синдрома" в CU.1A, когда он не 11вляется суще

ственным фактором в политике президентов. 
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Уже к концу <:рока 11рс ·31цс1пства Р . Рей1·ана ]ШIВ.1я :юсь о конне 11юхи 

"вьетнам<:кого синдрома". Однако . сс:1и раньше все ко11ф;1икты ра1:~.:матрив;.1лись 

через nризму биnо;1яр11ого мышления. то теnерь США ~-га.1киваются с большим 

чис.1ом "вызовов''- и необходимость использовать военную силу . чтобы контроли

ровать ситуацию в мире. существует. А американская общественность 

по-nрежнему с осторожностью относится к военному присутствию страны за ру

бежом . помня вьетнамский опыт. 

Характерное в настоящее время для политической злиты США имперское 

мышление накладывает свой отпечаток на деятельность президентов вне зависи

мости от партийной принад11ежности. Лозунги о распространении демократии яв

ляются ,1ишь прикрытием для других целей, лежащих в сфере Jкономнки. бизнеса, 

торговли, политики, поскольку демократия предполагает, прежде всего, по мне

нию американских лидеров, формирование рыночных отношений. Военные опе

рации с учетом вьетнамского опыта (быстро, массированно, опираясь на между

народные договоры, региональные союзы и местные силы), осуществляются по

всеместно. В Jтих условиях умение манипулировать общественным мнением, уло

вить настроения избирателей становится важной задачей для президентов. 

Поэтому и для Дж. Буша, и для У. Клинтона, несмотря на первоначальные 

различия в ее восприятии, вьетнамская война и вызванная ею реакция в обществе 

стали спекулятивными темами и в предвыборных кампаниях, и в превентивной 

политике. Общественность Соединенных Штатов информируется задолго до во

енных акций о необходимости подобных действий; страны третьего мира, как и в 

период вьетнамской войны, объявляются источником опасности для ClllA (только 

теперь не коммунизма, а "наркобизнеса" , "терроризма", "преступности"). Амери

канцам внушается мыс.Jiь, что политика президента поддерживается Конгрессом, 

как республиканцами, так и демократами. Более того. консенсус, нарушаемый 

разногласиями по вопросам внутренней политики. администрация пытается вос

становить внешнеполитическими действиями. что является критерием меньшей 

значимости фактора "вьетнамского синдрома" в общественно-политической жиз

ни США в современный период. 

В зиключе11ии приводятся основ11ые выводы исс.1едования . 



U;111u 113 11rичин во31шк1ювения "вьет11а\1скш о син;1rо\1i.1" :~ежит 11 грu.1и11ия\ 

а\1о.:рикuнско1·0 восприятия иойны 11 в11ешнс1ю.1ип1ческю: 11робж;:1.1 (вера в 

"а.\lериканскую 11ск.1ючитс.1ыюсть". \Юра;1113м. 11р11мат внутриполити•1еских пpo

ii:1e\1 11м в11еш11еполитическими. отсюда доверие обше1..1ва свое:1.1у президенту от-

1юс1пельно действий на \lеждународной арене. представление о войне как о крат

ковременной чиссии nри \1инима..1ьных че.1овеческих потерях и :1.1аксимально\1 

использовании техники). 

Большое ·значение имело нарастание кризисных черт в развитии американ

ской государственной власти (когда деятельность политических лидеров стала бо

.1ее прозрачной вследствие развития СМИ) при стре\lлении ее активно вмеши

ваться в общественную жизнь страны. поскольку вьетнамская война привела к 

росту человеческих потерь, экономических трудностей. упадку моральных ценно

стей. что выразилось в глубоком политическом кризисе. 

В этих условиях лозунги Л. Джонсона об особой \lиссии США в деле защи

ты демократии и свободы против коммунизма и действия. направленные на эска

лацию конфликта. оказались неэффективными. 

Следовательно, новый президент Р. Никсон был вынужден пересмотреть 

внешнеполитическую стратегию страны. Но даже методы "меньшей вовлеченно

сти" не всегда были оправданы с точки зрения морали и экономической необхо

димости. Падение доверия к президенту Никсону и его отставка под давлением 

общественного \lнения нанесли удар по институту президентской власти, что уве

личило ПОЛНОМОЧИЯ Конгресса. 

По мнению всех американских президентов. начиная с Р. Никсона. ограни

чение прерогатив исполнительной власти стало первым признаком "вьетнамского 

синдрома". Вторы\1 признаком. по их \lнению. явилось то. что определялось пре

зидентами как настроение изоляционизма. так как общественность и Конгресс по

с.1е подписания '1Ира во Вьетнаме не желали больше поддерживать военные акции 

за рубежо\1. "Вьетнамский синдром" расс\lатривался как причина неудач в холод

ной войне. сужения сфер в.1ияния Соединенных Штатов и падения международно

го престижа страны. 

Дж. Форд предприн11ма..1 на1..1ойчивые 1ю11ытки юбавиться от "вьетна\1ского 

c11н;1po\ti.l". Боr1.ба с Ко11грсссо\1 -ш 1юснные 1ю.1110,ючия. попытка восстановить 



- 2J -

разруше1111ый кой1юй "ко1н;е11сус" u общестuе 11осредслюм 01·рш1и•1е11111,1х со1tн

альных мер и декларироuанных заявлений о "могуществе Америки" - лейтмотив 

поuслс11ия президентов в период апогея "вьетнамского си11дрома". llартий11ая 

11ри11<1ш1еж1юсть опрею:няна раз1 1и•1ия ниu11, о Мt."Тодах . 1ю 11с 11 стратегических 11е

лях , об этих различ11ях можно говорить относительно прелвыбор11ых обещuн111i . 

которым реальная политика не соответствовала. Тем не менее фактор 

"вьетнамского синдрома" явился существенным 1:1 политике президентов этого 11с

риода. 

Пришедшая к власти рейгановская администрация усилила r1011ытк11 юба

uиться от него. тем более. что идеоJюгическая базu были 11од1 ·отоuле11<1 

fl.ж. Картером. Учитывая "уроки 131.етнама". Р. Рсйга11 про1ююп пропаганлистскую 

деяте111>1юсп" ис1юJ11>зуя п:зисы о "комму11истической 011<1с1юсп1" и "111 .ет11а\Н:КО\t 

синдроме". Организуются кратковременные операции за рубежом с целью демон

страции си,1ы. Общестоснност~, Америки осторож110 от11осится к этим ак11иям, ко

торые косненно напоминают события во Вьетнаме. Тем не менее 1:1ьст11амская вой-

11а 11 ее участники в годы его президентства полностыо реабилитированы. 

Президенты США последнего десятилетия (Дж. Буш и У. Клинтон) уже ме

нее связаны обязательствами борьбы с "коммунизмом", теперь возникают новые 

вызовы - терроризм , наркобизнес. Но вьетнамский опыт берется на вооружение 

как только возникает необходимость обосновать глобальное военное вмешатель

ство США. Таким образом, фактор "вьетнамского синдрома" на современном эта

пе не является определяющим в политике президента. напротив используется ими 

в обосновании своих деl'iствий . 

В диссертации рассмотрен лишь аспект влияния американских прелшентоu 

на общественно-по.~итическую жизнь США с учетом фактора "вьетнамского син

дрома" - их деятельность . 1tа11рш1ле1111uя на моби;1юаш1ю 06111ест11е111ю1 ·0 \111е1111я 11 

поддержку оое11но-силового метода решения межлунаролных конфликтов . В то же 

нремя . 11<.111ример. сущестnе11ную ро.1ь имеют пзаимоевиJи ннутри ш~nарата ье!юго 

Лома. мсха11изм действия различных групп лавления . Об:~аст~, исследования. свн

· 1а1111аи с 11роб:~емой "111.ст11амского си11;1ром<1". п1ки" ofipa"Jo". 11ес1."а 061ш1р11а. 

•1то eoJ11:ieт реалh11ые 111:рс11ектиuы для да..:11,11сй111ей рuбот~.1 . 



111. АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 

Д11сссртащ1я была обсуждс11<1 11а кuфспрс 1ю1юii 11 1юaciiwcii истории К! · у 11 

рско~1ендована к защите. Основные 11оложенис 11 выводы диссертаuии были изло

жснhl автором на семинарах научного кружка "Глобус" (КГУ). на 11ау,111ых конфе

рс1щиях молодых ученых КГУ. 
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