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ВЕТЕРАНЫ КАК НАСЛЕДИЕ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме последствий войны во Войны 

для ее участников, а именно военнослужащих, которые вернулись после войны 

на родину. Мемориалы и памятники, построенные после войны стали 

катализатором залечивания эмоциональных ран и острым напоминанием об 

истинной цене войны. Уникальные стрессы войны во Вьетнаме и того, что 

разочарование в тылу было сосредоточено на возвращающихся ветеранах. 

Многие из тех, кто служил в Юго-Восточной Азии, столкнулись с 

трудностями приспособления. Множество организации и группы 

сформировались для поддержки и решения проблем участника времен 

Вьетнамской войны.  

Ключевые слова: ветераны, война во Вьетнаме, жертвы войны, 

психические заболевания, мемориалы. 

Abstract: The article is devoted to the problem of the consequences of the war 

for its participants, namely the servicemen who returned home after the war. The 

memorials and monuments built after the war have been a catalyst for healing 

emotional wounds and a poignant reminder of the true cost of war. The unique 

stresses of the Vietnam War and that frustration on the home front were centered on 
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returning veterans. Many of those who served in Southeast Asia found it difficult to 

adjust. Many organizations and groups have formed to support and address the 

concerns of the Vietnam War veteran.  

Keywords: veterans, Vietnam War, war victims, mental illness, memorials. 

 

Война во Вьетнаме оставила раны, на заживление которых ушло три 

десятилетия – действительно, некоторые шрамы остались даже сегодня. 

Большинство солдат стали свидетелями насилия и потеряли друзей в ужасах 

войны. Имена погибших американских солдат на сегодняшний день можно 

увидеть в Вашингтонском мемориале Вьетнамской войне. Первоначально 

стена имела 57 939 имен, когда она была освящена в 1982 г.; однако с тех пор 

было добавлено больше имен, и по состоянию на май 2018 г. насчитывалось 

58 320 имен, в том числе восемь женщин. 

Некоторые ветераны США получили эмоциональные и физические 

травмы, которые они несут до конца своих дней. Большинство из них по-

прежнему гордятся своей службой и ролью США в этом конфликте. Во время 

войны около двух миллионов семисот тысяч американских мужчин были 

призваны в армию, а из-за отсрочек от призыва в колледжах большинство 

американских солдат во Вьетнаме были представителями меньшинств и 

рабочего класса [1, с. 99]. 

В отличие от Второй мировой войны, американские солдаты служили 

исключительно во Вьетнаме, а не оставались со своими частями на 

протяжении всего конфликта. Это иногда затрудняло адаптацию к жизни дома. 

Незначительная часть участников боевых действий во Вьетнаме стала 

зависимой от лекарств и прибегла к самолечению из-за сложности перехода к 

спокойному существованию, доступности лекарств в США и отсутствия 

государственных проектов, помогающих ветеранам адаптироваться к 

послевоенной жизни. 

Независимо от того, радовались ли они за свое правительство или 
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пострадали на войне, вернувшиеся ветераны Вьетнама получили леденящий 

душу вердикт о своем правительстве. Часть населения поделилась своим 

разочарованием предрассудками, национальным правительством и 

вернувшимися из конфликта ветеранами. В то время как большинство 

американцев считали Вторую мировую войну «великим конфликтом», 

конфликт во Вьетнаме рассматривался американской общественностью как 

катастрофа. В послевоенный период военнопленные, в частности, вызывали 

сочувствие в связи с тем, через что им пришлось пройти. 

Перестройка менталитета американской общественности по отношению 

к конфликту и ветеранам отразилась в 1980-х годах в наличии памятных вещей 

и различных сувениров времен борьбы во Вьетнаме. Они демонстрировали 

общественное желание «вернуть» ветеранов, которым было отказано в 

помощи на родине вскоре после окончания конфликта. 

Благотворительный фонд ветеранов войны во Вьетнаме был основан в 

1978 году для удовлетворения нужд и особых потребностей ветеранов войны. 

В настоящее время она имеет 90 офисов по всему миру. Благодаря его 

активной поддержке статуса ветеранов в США, 29 марта ежегодно отмечается 

как Национальный день ветеранов войны во Вьетнаме. В этот день 

американские войска были выведены из Южного Вьетнама в 1973 году. 

Некоторые из ветеранов Вьетнамской войны писали о своем военном 

опыте, чтобы просветить нацию, а также чтобы улучшить собственное 

понимание своего участия в конфликте и того общественного приема, который 

они получили. 

Стоит также отметить советских военнослужащих, принимавших 

участие в конфликте в Юго-Восточной Азии. По данным, опубликованным в 

газете «Красная звезда», через войну во Вьетнаме прошли 10,5 тысяч 

советских военных специалистов, тогда как сегодня их осталось менее 5 тысяч. 

По другим данным, в период с 11 июля 1965 года по 31 декабря 1974 года во 

Вьетнаме в качестве военных специалистов находились 6359 генералов и 
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офицеров советских вооруженных сил [2, с. 3]. 

Среди них подполковник В.В. Скоряк, советский военный специалист, 

который в 1970 г. одиннадцать месяцев принимал участие во Вьетнамской 

войне. В своих воспоминаниях о войне он описывал малоизвестные факты 

пребывания военных специалистов во Вьетнаме. Они в основном находились 

далеко от линии фронта и занимались подготовкой и обслуживанием 

высотных зенитно-ракетных комплексов С-7 [3, с. 443]. Скоряк говорит об 

идеологической, моральной и психологической готовности советского народа 

к выполнению своего «интернационального долга», который, по его словам, 

был внутренне мотивирован. Он также рассказывает о посттравматических 

синдромах у советских военных: это было особенно часто и глубоко на ранних 

стадиях конфликта. Кроме того, Скоряк передал информацию о медицинской 

помощи, оказанной участникам конфликта, и о последствиях для их здоровья. 

В них выдвигаются некоторые идеи о том, как химическое оружие, 

примененное американцами, повлияло на репродуктивную систему человека. 

Не всегда печально сложились судьбы ветеранов войны во Вьетнаме, 

которые вернулись домой. У большинства из них была возможность создать 

семьи, получить работу и эффективно реинтегрироваться в американскую 

культуру. Многие из них стали эффективными финансовыми менеджерами и 

законодателями, чьи встречи в военное время определили последующую 

стратегию США в отношении Вьетнама. Они стали первопроходцами, 

которые привели страну в проблемный, но спокойный период вьетнамско-

американских отношений.  

Большинство ветеранов навсегда остались под влиянием войны. 15-25% 

ветеранов Вьетнама (500 000-700 000 человек) страдают от связанного со 

стрессом расстройства, называемого посттравматическим стрессовым 

расстройством (ПТСР) – психического заболевания, вызванного острыми 

психологическими страданиями [4, с. 22]. 

Некоторые из 11 500 женщин, служивших во Вьетнаме - 90% из них 
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были медицинскими работниками - также вернулись с посттравматическим 

стрессовым расстройством. Это состояние может возникать у солдат или 

других людей, получивших серьезную травму, и проявляться спустя годы 

после пережитого. Эта проблема, также называемая «оглушением снарядом» 

или «усталостью от боя», имеет нечеткое определение и регулярно 

использовалась для анализа психологических реакций ветеранов Вьетнамской 

войны [5, с. 100].  

В День ветеранов 1993 г. в рамках проекта Мемориала женщин Вьетнама 

был открыт памятник участию женщин в войне в войне во Вьетнаме. Дайан 

Эванс, участница Вьетнамской войны, которая вместе с тысячами другими 

женщинами работала медсестрой в больницах и транспортных самолетах, 

продвигала проект вперед с неустанными усилиями. Скульптура была 

воссоздана Гленной Гудакр. В многом схоже с включением черного мужского 

солдата в бронзовой статуе, установленной возле Мемориала ветеранов 

Вьетнама в 1984 г. Мемориал отражала всеохватность войны и общий опыт 

участников разных рас и этнических групп. Статуя изображает двух медсестер 

(одна черная и одна белая), помогающих павшему солдату. Война во Вьетнаме 

повысила заметность женщин-военнослужащих в вооруженных силах, 

оставив после себя прочное наследие, которое позже помогло женщинам 

добиться еще большего повышения в звании в армии, занятости и льготах. 

Таким образом, вьетнамская война стала историческим переломным 

моментом для Америки. Наследие этого конфликта, до сих пор влияет на 

жизнь участников войны. 

 

Использованные источники: 

1. Ливень, В.А. Война во Вьетнаме и внутриполитическая борьба в США / 

В.А. Ливень. – Киев: «Наукова Думка», 1972. – 112 с.  

2. Конорева, И.А. Воспоминания советских участников войны во Вьетнаме 

как исторический источник при изучении локальных войн и конфликтов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

второй половины ХХ в / И.А. Конорева // Ученые записки: электрон.науч. 

журн. Курск. гос. ун-та. – 2008. – № 4. – 6 с.  

3. Лямзин, А. Невидимое бремя Вьетнамской войны: из воспоминаний 

советского офицера / А. Лямзин // QuaestioRossica. – 2020. – № 2. – С. 442-454.  

4. Колодзин, Б. Как жить после психической травмы / Б. Колодзин. – М.: 

«Шанс», 1997. – 146 с. 

5. Жукова, Т.В. Проблема посттравматических стрессовых расстройств у 

ветеранов войн / Т.В. Жукова // Военная медицина. – 2008. – № 3. – С. 99-102. 


