
Нарушение международного права во время Войны во

Вьетнаме

Французский Индокитай

Вьетнам  –  страна,  которая  на  протяжении  долгих  лет

была  в  колониальной  зависимости  у  Франции.  Во  время

второй  мировой  войны  в  стране  преобладал  коммунизм,

идейным  лидером  был  Хо  Ши  Мином  (глава  КПИК  –

Коммунистической партии Индокитая).  В 1945 году Хо Ши

Мином и военно-патриотическим движением Вьетминь после

победы на  выборах  в  Национальное  собрание  Вьетнам был

провозглашен  новым  государством  –  Демократической

республикой Вьетнам.  При этом французское  управление в

стране сохранялось. Государство фактически разделилось на

две  части  –  коммунисты  во  главе  с  Хо  Ши Мином  (ДРВ  –

Демократическая Республика Вьетнам, Северный Вьетнам) и

Южный  Вьетнам  (этой  территорией  владели  французы).

Военные действия внутри страны стали утихать только к 1954

году. 

Конфликт и нарушение договоров

В 1954 году, чтобы, наконец, завершить конфликт внутри

страны, была организована Женевская конференция, которая

стала судьбоносной не только для Вьетнама, но и для всего

«Французского Индокитая». В ней участвовали: СССР, КНР,

Великобритания,  Франция,  США,  ДРВ,  Камбоджа,  Лаос  и

представитель от Южного Вьетнама. По итогам было решено

завершить  французскую  колониальную  войну  и  временно

разделить  государство  на две  части  по 17-й  параллели (на

Северный  Вьетнам  под  контролем  Хо  Ши  Мина,  который

активно сотрудничал с СССР) и Южный Вьетнам (во главе с



Нго  Динь  Зьемом  под  контролем  Франции  и  США).  Кроме

того,  было  решено  провести  свободные  выборы  во  всех

колониальных странах, в том числе в обеих частях Вьетнама.

Только  США  отказались  присоединиться  к  подписанию

Женевской  конвенции.  Страна  провозгласила  свою

отдельную  одностороннюю  Декларацию,  согласно  которой

США принимают к сведению Женевскую конвенцию и будут

«воздерживаться от угрозы силой и от применения силы». 

Если по «договору» война закончилась, то на практике

военные  действия  продолжали  идти  полным ходом.  Между

тем  в  Северном  и  Южном  Вьетнаме  стали  появляться

партизанские  отряды.  Местные  жители  стали  вести  войну

против  иностранцев.  Они  начали  постройку  знаменитой

Тропы  Хо  Ши  Мина  (тайная  партизанская  тропа,  которая

соединяла  обе  части  Вьетнама,  по  ней  передавали  еду  и

продовольствие).  Был  создан  Национальный  фронт

освобождения Южного Вьетнама – Вьетконг.

США  нарушили  Женевские  соглашения.  Президент

Южного Вьетнама Нго Динь Зьем отказался от проведения

свободных выборов, намеченных на 1966 год. И еще в 1955

году  в  Южном  Вьетнаме  была  провозглашена

суверенная Республика  Вьетнам,  что  являлось  прямым

нарушением  Женевских  соглашений,  закреплявших

временный статус разделения страны.

Событие, которое стало ключевым для начала военных

действий  –  столкновение  американских  и  вьетнамских

кораблей  в  Тонкинском  заливе.  2  августа  1964  года

разведывательный  корабль  США  находился  у  берегов

Северного  Вьетнама  и,  якобы,  был  атакован  вьетнамскими

торпедными катерами. Вьетнам заявил, что США незаконно



вторглись  на  территорию  их  государства,  на  что  США

ответили,  что  эти  «воды»  являются  международными.  При

этом  буквально  через  пару  дней  радары  с  американских

кораблей  зафиксировали  приближение  более  десяти  судов,

однако это было во время шторма.  Самолеты никаких судов,

кроме  тех  двух,  что  были  изначально,  не  заметили,  но

сообщение  о  повторном  нападении  на  американский  флот

было направлено в Вашингтон. 

Это был повод, чтобы официально начать «обороняться»

и продолжить военную компанию. Первая военная операция

прошла 5 августа 1964 года,  когда президент США Линдон

Джонсон  распорядился  нанести  авиационные  удары  по

вьетнамским катерам и по нефтехранилищу, чтобы лишить их

топлива.  7  августа  1964  года  была  принята  Тонкинская

резолюция,  которая  официально  разрешала  продолжить

военные действия в целях «защиты»,  а также использовать

«все  средства»,  чтобы  обеспечить  свободу  странам  Юго-

Восточной Азии. Вмешательство в конфликт со стороны СССР

(в  защиту  Северного  Вьетнама)  было  не  меньшим.

Фактически этот военный конфликт – продолжение Холодной

Войны между странами. Эту «новую» войну называют Второй

Индокитайской Войной.

Нарушение МГП

Война во Вьетнаме (и Первая Индокитайская и Вторая

Индокитайская) считается одной из самых кровопролитных.

В разных источниках разные данные о погибших. По данным

за  2008  год  число  умерших  от  болезней  и  ранений,

пропавших без вести и просто погибших во время военной

кампании, равняется 58 220 американцам. При этом из них

почти 11 тысяч человек погибли не в ходе военных действий,



а по другим причинам – например, от болезней, а есть и те,

кто покончил жизнь самоубийством.  

Количество погибших солдат во Вьетнаме доходит до 250

тысяч  человек  и  примерно  1  миллион  было  раненных.  В

Северном Вьетнаме цифры еще больше – погибших больше 1

миллиона человек, раненных 600 тысяч человек. 

Одной  из  причин  таких  потерь  было  нарушение  МГП,

главного его отдела Женевского права, которое обеспечивает

как  раз  защиту  жизни  людей  в  ходе  войны.  Четыре

Женевские Конвенции 1949 года заложили основы МГП, но

они были нарушены в ходе военных действий. 

Первая Женевская конвенция защищает раненых и

больных  солдат  во  время  войны  на  суше.  Статья  2  этой

конвенции  гласит,  что  ее  соблюдение  необходимо  всеми

сторонами участников вооруженного конфликта даже,  если

одна из сторон не признает своего участия в этом конфликте.

Это  главное  положение,  которое  было  нарушено  и

Вьетнамом,  и  США.  Когда  брали  в  плен  американских

летчиков, вьетнамские офицеры говорили их солдатам: «Твоя

страна  не  объявляла  войну  нашей  стране.  Ты  не

военнопленный». А это значило, что нормы Международного

гуманитарного права на них не распространяются.

Почему  эта  статья  так  важна?  Из-за  того,  что  нормы

МГП не действовали, можно было «наказывать» иностранных

солдат как «преступников». При этом в статье 14 говорится о

том,  что  раненые  и

больныевоюющей стороны, оказавшиеся во власти противник

а, будут  считаться  военнопленными  и   ним  будут

применяться нормы МГП, касающиеся военнопленных.



Например,  на острове Фукок была создана «Кокосовая

тюрьма»,  ее  построили  южно-вьетнамцы  и  французы  при

поддержке  американцев,  они  ссылали  сюда  вьетнамских

коммунистов. 

Во  время  правления  французов  на  этом  острове  была

тюрьма,  куда  ссылали  простых  заключенных.  После

вторжения  американцев  во  Вьетнам  это  место  фактически

превратилось в концлагерь. Здесь было построено около 400

бараков,  где  содержалось  почти  50  тысяч  заключенных.

Отличалась она особо жестокими условиями содержания. Это

уже нарушение следующей статьи.

Статья 3 о запрете на применение силы и любого вида

унижения  к  людям  по  причинам  ранения  или  по  другим

причинам, вышедших из боя. «Запрещается: посягательство

на  жизнь  и  физическую  неприкосновенность, в  частности

всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и

истязания,  брать

заложников, посягательство на человеческое достоинство, в

частности оскорбительное и унижающее обращение и т.д.».

На  острове  Фукок  происходило  нарушение  всех  пунктов

данной  статьи.  Например,  раздетых  догола  заключённых

сажали  в  установленные  на  солнечных  местах  «тигровые

клетки» из колючей проволоки. В клетку-трубу –  клали лежа

по одному, без трубы – по пятеро.

Тигровая клетка



Еще одна разновидность  пыток –  лежать  на  рифленом

железе и переворачиваться и стороны в сторону, уже за одну

минуту кожа со спины слезала заживо.

Рифленое железно для пыток.



Еще  один  вид  пыток  –  сдавливание  грудной  клетки

доской. Человека кладут на доску, сверху на него кладут еще

одну доску, дальше стягивают обе доски болтами, пока ребра

на сломаются.

Доска для пыток.



В  Статье  50  говорится,  что  к  серьезным  нарушениям

относятся применения пыток и любого вида насилия, а также

проводимые  в большом масштабе разрушение и присвоение

имущества, не вызываемые военной необходимостью. 



Главными  положениями,  которые  были  нарушены  –

применение  пыток  и  бесчеловечное  обращение  с

заключенными  (пример  остров  Фукок),  незаконное

разрушение  имущества,  не  вызываемое  военной

необходимостью  (трагедия  в  селе  Дакшон,  почти  целиком

американскими солдатами была разрушена вся вьетнамская

деревня) и т.д.

Но  главным  документом,  который  нарушали  стороны

была Третья Женевская Конвенция, которая заключает в

себе  положения  о  содержании  военнопленных,  о  должном

уходе,  об уважении их прав и их достоинства.  В Статье 13

говорится  о  том,  что  с  военнопленными  всегда  следует

обращаться гуманно, не один военнопленный не может быть

подвергнут  физическому  насилию,  применение  к

заключенным  репрессалий  воспрещается.  Все  это  было

нарушено  неоднократно  во  время  войны  во  Вьетнаме.  Не

имеет смысла перечислять отельные пункты статей, так как

нарушения были по всем пунктам.

В Статье 26 указаны условия содержания заключенных в

плену бытового характера –  организация питания,  гигиена.

«Военнопленным  должна доставляться  питьевая  вода  в

достаточном количестве.  Курение  табака  должно  быть

разрешено.  Военнопленные  будут  привлекаться  для

приготовления  для  себя  пищи,  для  этой  цели  можно

привлекать  их  к  работе  на  кухне.  При  этом  для  принятия

пищи должны быть обеспечены специальные помещения».

На  острове  Фукок  люди  сидели  в  «клетках»,  о  каком

табаке  вообще  может  идти  речь?  Таким  образом,  были

нарушены положения I, III и IV Женевских Конвенций.



Четвертая конвенция говорит о защите гражданского

населения  и  о  последствиях  войны.  Именно  мирное

население пострадало  от  войны во Вьетнаме больше всего.

Во-первых,  не  были  соблюдены  полностью  все  условия

содержания (создание специальных зон для защиты мирных

лиц во время конфликта), во-вторых, и, пожалуй, что самое

главное  –  большая территория  государства  была отравлена

дефолиантами и химическим оружием. Таким образом, люди,

не  вовлеченные  конфликт,  оказались  его  главными

жертвами.

При этом, поскольку помимо того, что шла война с США,

шла война и внутри государства (продолжение гражданской),

вероятно  поэтому  не  были  соблюдены  все  условия  для

спасения  жизни  простых  граждан,  не  были  созданы

специальные  санитарные  зоны,  люди  просто  оказались

брошенными.

Один из  самых важных моментов,  уже касающийся не

нарушений Конвенций, а являющимся еще одним фактором,

возможно,  повлиявшим  на  жизни  людей  и  повлёкший  за

собой издание новой Конвенции – применение химического

оружия США.  

США  распылили  на  территории Южной  части

Вьетнама 72 млн.  литров дефолиантов «Agent  Orange»,  это

отрава  для  уничтожения  лесов,  в  том  числе  десятки

миллионов литров других ядов, которые, попадая в организм

человека, вызывают различные заболевания печени и крови,

массовые врождённые уродства новорожденных и нарушения

нормального протекания беременности. Всего насчитывается

около  5  миллионов  жертв  отравления,  в  том  числе  три

миллиона  пострадавших  от  него.  Применялись  и  газы,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82


устраивали  кислотные  дожди,  распыляли  химикаты  в

воздухе, которые вызывали сильные пожары в джунглях. При

этом  было  официальное  разрешение  американских  властей

на применение химического оружия. Леса уничтожали «для

лучшего обнаружения противника».

В  результате  были  полностью  уничтожены мангровые

леса, почти половина всех джунглей, снизилась урожайность

многих плантаций: бананов, риса, помидоров, кокосов. Было

уничтожено  тысячи  насекомых,  сократилась  численность

рыб. Самые страшные перемены – замена обычного комара

на малярийного и изменение состава крыс – вместо простых,

теперь  во  Вьетнаме  жили  переносчики  чумы (такая  смена

видового состава). 

В итоге, в 1972 году была принята конвенция о Запрете

использования  биологического  оружия,  во  многом  именно

вьетнамская война стала причиной ее создания. 

В заключение хочется отметить, что все эти нарушения

изначально были «не следствием», то есть ответом США на

вьетнамские  военные  действия,  а,  в  общем-то,

спланированной  стратегией  по  захвату  Вьетнама.  США

изначально готовилась к этой военной компании. Это было

обнаружено  позже,  когда  аналитик  госдепартамента  США,

бывший  военный  Дэниэл  Элсберг  предоставил  для

публикации  всем  газетам  США  копии  целого  плана

Пентагона по бомбардировке Вьетнама.


