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Annotation / Аннотация

  

The article is devoted to the sources on history of the USSR and Indochina countries (Vietnam,
Laos, Cambodia, Thailand) relations during "The Cold War". The funds of the central Russian
archives, electronic archives are characterized, peculiarity of "oral history" as a source is
described. Conclusion is drawn on necessity to continue work on document database
expansion to reconstruct the objective picture of events. В статье рассматривается
состояние источниковой базы, характеризующей историю взаимоотношений СССР со
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странами Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд) в период «холодной войны».
Дана характеристика фондов центральных российских архивов, электронных архивов,
показана специфика «устной истории». Автор показывает недостаточную изученность
проблемы и связывает перспективы развития исследований в этой области с
расширением доступа к архивным комплексам.
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Объективное изучение истории международных отношений и внешней политики СССР
невозможно без введения в научный оборот недоступных ранее исследователям
исторических документов. Не являются исключением в данном контексте вопросы,
связанные с историей взаимоотношений Советского Союза и государств Индокитая
(Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд) в годы «холодной войны».
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Если в советское время ссылки на архивные источники невозможно было обнаружить ни
в одной публикации, затрагивающей обозначенные сюжеты, то за два десятилетия
после распада СССР в научный оборот был введен большой массив архивных
материалов как отечественными (Д.В. Мосяков , И.В. Гайдук , И.В. Бухаркин , Р.Г. Пихоя
, О.В. Обичкина , И.Н. Селиванов , И.А. Конорева , А.В. Симоненок ), так и зарубежными
(Ш. Морель , М. Олсен , Б. де Троглоде , Ж. Моррис ) исследователями.

  

  

Хотя и сегодня процесс ввода в научный оборот ранее неопубликованных материалов по
проблемам советско-индокитайских отношений продолжается, но уже можно подвести
некоторые промежуточные итоги.

  

  

На наш взгляд, значительную научную ценность представляют рассекреченные
материалы, содержащиеся в центральных российских архивах: Российском
государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), Российском
государственном архиве новейшей истории (РГАНИ), Государственном архиве
Российской Федерации (ГАРФ), Российском государственном архиве экономики (РГАЭ),
а также Архиве внешней политики Российской Федерации (АВП РФ).

  

  

В США и ряде других западных стран существует практика – через определенное время
снимать гриф секретности с большинства государственных бумаг по
внешнеполитическим вопросам. По разным причинам, в том числе и субъективного
характера, в РФ многие аналогичные документы остаются недоступными для
исследователей. Из тех, которые на сегодняшний день предоставляются для работы, в
первую очередь следует назвать неопубликованные материалы высших партийных
органов ВКП (б) – КПСС, имевших в советский период важное значение в процессе
разработки внешнеполитического курса СССР: Политбюро (Президиума) ЦК и отделов
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ЦК, занимавшихся международной политикой, документы высших органов
государственной власти, а также Министерства иностранных дел и Министерства
внешней торговли.

  

  

На сайте Росархива РФ ежегодно выкладываются бюллетени рассекреченных
документов из фондов федеральных архивов, благодаря которым исследователи
узнают о новых материалах, ставших доступными для работы, в том числе и по
проблемам отношений СССР с государствами Индокитая .

  

  

В РГАСПИ для исследователей индокитайских проблем частично открыты фонды 17
(Высшие партийные органы), 558 (фонд И.В. Сталина), 82 (фонд В.М. Молотова),
относящиеся к периоду 1945–1953 гг. Здесь можно познакомиться с протоколами
заседаний Политбюро ЦК ВКП (б), где затрагивались вопросы отношений СССР с
государствами Индокитая, некоторыми документами Внешнеполитической комиссии ЦК,
а также с отдельным делом из личного фонда И.В. Сталина, содержащим сведения о
его контактах с Хо Ши Мином. Большинство материалов представлено в виде
фильмокопий, что несколько осложняет работу исследователей. Следует также
отметить, что сотрудниками РГАСПИ составлены и опубликованы добротные
путеводители по некоторым рассекреченным фондам, с которыми можно познакомиться
как в самом архиве, так и в научных библиотеках .

  

  

Намного большие трудности испытывают исследователи при работе в читальном зале
РГАНИ. Во-первых, по проблемам Индокитая там рассекречено гораздо меньше
документов; во-вторых, доступ ограничен даже к тем материалам, которые были
доступны для «рядовых» читателей в 1990-е гг. Имеющиеся путеводители по фондам
РГАНИ менее информативны, чем аналогичные справочники других федеральных
государственных архивов .
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Фонд 5 РГАНИ («Аппарат ЦК КПСС»), в котором сосредоточены материалы
Международного отдела ЦК КПСС, в том числе касающиеся стран Индокитая, сегодня
практически закрыт для изучения, хотя в 1990-е гг. исследователи имели возможность с
ними работать .

  

  

В РГАНИ частично доступны рассекреченные материалы Отдела ЦК КПСС по связям с
иностранными компартиями за 1953?1957 гг. (опись 28 – часть фонда 5), в которых
имеются пять томов материалов Женевского совещания 1954 г., документы, касающиеся
комплекса международных проблем Юго-Восточной Азии (ЮВА), в частности, формы и
методы пропаганды США в отдельных странах ЮВА, политические письма посольств в
ЮВА, справки сектора ЮВА, Среднего и Ближнего Востока, материалы по странам
Азии, присланные ЦК КПК.

  

  

Кроме того, опись 28 содержит документы по отдельным странам Индокитая –
Вьетнаму, Лаосу, Камбодже, Таиланду. Например, доклад председателя ЦК ПТВ,
президента ДРВ Хо Ши Мина и резолюция IV пленума ЦК ПТВ; информация о
Вьетнамском комитете защиты мира; информационные материалы отдела МИД СССР об
итогах VIII, XI Пленумов ЦК ПТВ; заявления Вьетнамского комитета защиты мира, план
деятельности движения в защиту мира во Вьетнаме на 1955 г.; записки, справки,
информационные письма по Камбодже и Лаосу; материалы об экспансии США в
Таиланд, письма представителей «Таиландской группы спасения родины» и т.д.
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Известно, что при И.В. Сталине за редким исключением не велось официальных
стенограмм заседаний Политбюро – эта практика сохранилась Президиумом ЦК КПСС
(1952–1966 гг.), а затем снова была использована Политбюро. В результате в
распоряжении историков имеются только официальные Постановления, хранящиеся в
РГАСПИ и РГАНИ. Однако, в период 1954–1964 гг. по собственной инициативе
неофициальные записи заседаний Президиума ЦК КПСС вел руководитель Общего
отдела ЦК В.Н. Малин (либо один из его заместителей). Благодаря рассекречиванию
этого материала появилась уникальная возможность для изучения процесса принятия
важнейших внешнеполитических решений, логики выстраивания основных подходов к
решению международных проблем, в том числе и в отношении государств Индокитая.

  

  

В 2004 г. под общей редакцией академика А.А. Фурсенко был опубликован сборник
черновых записей заседаний Политбюро ЦК КПСС (серия «Архивы Кремля») , однако
материалов, непосредственно относящихся к отношениям Советского Союза с
государствами Индокитая, в этой публикации очень мало. Тем не менее, в них есть
информация об оценках политической ситуации вокруг Вьетнама, Камбоджи, Лаоса,
Таиланда . Объясняется данное обстоятельство тем, что в период между двумя
индокитайскими войнами «индокитайские проблемы» не казались руководству СССР
столь важными, чтобы их подробно обсуждать на заседаниях высшего партийного
органа.

  

  

В РГАНИ открыт доступ к фонду 89, в котором содержатся документы, относящиеся к
советско-вьетнамским отношениям периода 1965?1975 гг. Это материалы Политбюро и
Отделов ЦК КПСС, касающиеся различных, в том числе и международных, вопросов .
Перечни 34–57 содержат значительную информацию по индокитайской проблематике
1960-х – середины 1970–х гг., материалы посольства СССР в ДРВ с анализом
обстановки в стране пребывания, секретные решения руководящих органов КПСС по
вьетнамской проблеме, записки в ЦК КПСС высших советских государственных
руководителей относительно Вьетнама, рекомендации по тем или иным вопросам и т.д.
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Появление в РГАНИ фонда 89 было связано с тем, что в 1992 г. состоялся так
называемый «Суд над КПСС», и к его заседаниям был подготовлен материал, который,
как видно из документов, не всегда положительно характеризовал партийное
вмешательство в эти вопросы. Ранее известный правозащитник В. Буковский, получив в
неофициальном порядке доступ к этим материалам, сумел сделать с ряда документов
копии и разместил их без указания фонда, номера описи, дела и листов в Интернете на
своем специализированном сайте (т.н. «Архив Буковского» или «Архив советской
истории») .

  

  

С учетом места ВКП (б) – КПСС в политической системе СССР, в том числе и при
выработке внешнеполитического курса, в фондах РГАСПИ и РГАНИ содержатся не
только партийные документы, в которых затрагивались вопросы взаимоотношений с
государствами Индокитая и местными коммунистическими партиями, но и материалы
советских органов: КГБ, МИД, ВОКС и др. Это, в некоторой степени, позволяет
восполнить отсутствие возможности ознакомиться с материалами ведомственных
архивов, таких как Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ (ЦА
ФСБ РФ) и Центральный архив Службы внешней разведки РФ (ЦА СВР РФ).

  

  

Недавно рассекреченные документы, хранящиеся в ГАРФ, содержат материалы,
касающиеся решений, принятых на уровне Совета Министров СССР, проблем оказания
военной и экономической помощи Вьетнаму, других вопросов . Кроме того, в различных
фондах данного архива исследователь проблем Индокитая может познакомиться с
материалами по культурному сотрудничеству СССР с государствами региона ,
межпарламентским контактам, научно-техническому сотрудничеству и т.д.

  

  

Проблемы контактов СССР со странами Индокитая в экономической сфере частично
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отражены в фондах Российского государственного архива экономики (РГАЭ) и
Самарского филиала Российского государственного архива научно-технической
документации (РГАНТД).

  

  

В РГАЭ (фонд 413 ? Министерство внешней торговли СССР), например, содержатся
документы Управления торговли со странами Азии, которое занималось организацией
торговых отношений со странами Индокитая, в нем имеются отчеты советских
должностных лиц и записи их бесед с представителями деловых кругов Камбоджи и
Таиланда, отчеты работников посольств и торгпредств СССР, другие материалы.

  

  

Филиал РГАНТД в Самаре, являясь специализированным хранилищем
научно-технической документации, содержит в своих фондах документы советских
научно-исследовательских и проектных институтов, занимавшихся проектированием
объектов для Вьетнама в период 1954?1967 гг. Так, в фонде института
«Промстройпроект» хранятся документы по проектированию дизельного завода в
провинции Винь-Хук в 1960?1963 гг. и завода цветных металлов в г. Нампхо в 1954?1956
гг. ; в фонде института «Проектмонтажавтоматика» – по проектированию завода
лекарственных препаратов в 1963 г. ; в фонде института «Гипрорыбпром» – по
проектированию рыбоконсервного завода, холодильника и причала в г. Хайфон в
1960?1967 гг. ; в фонде института «Гипрохим» – по проектированию суперфосфатного
завода в г. Лам-Тао в 1957?1959 гг. ; в фонде института «Гипровуз» ? документы по
проектированию политехнического института в г. Ханое в 1959?1964 гг. ; в фонде
института «Цветметпром» ? проект горно-обогатительного комбината за 1956 г. ; в
фонде института «Электропроект» ? документы на подстанцию 35/0,4 кв за 1956 г. ; в
фонде ГСПИ – техно-рабочий проект радиовещательной станции за 1956 г.

  

  

В состав документов входят пояснительные записки, технико-экономические
обоснования, проектные задания, рабочие чертежи. Кроме того, в составе

 8 / 14



ARCHIVAL SOURCES ON HISTORY PROBLEMS IN RELATIONS OF USSR AND INDOCHINA STATES IN 1940-1970TH 

управленческой документации можно выявить письма, приказы руководства институтов,
связанные с проектированием объектов на территории Вьетнама.

  

  

Отсутствие в открытом доступе РГАНИ и РГАСПИ многих документов по индокитайским
проблемам в значительной степени компенсируется рассекреченными и доступными
исследователю материалами АВП РФ. Это, в первую очередь, референтуры по всем
четырем государствам Индокитая – Вьетнаму, Лаосу, Камбодже, Таиланду,
тематические подборки официальных документов, материалы, предоставлявшиеся
посольствами СССР в этих странах .

  

  

Фонд 79 «Референтура по Вьетнаму» и фонд 540 «Посольство СССР в
Демократической Республике Вьетнам», например, содержат материалы,
подготовленные сотрудниками МИД СССР и направлявшиеся, помимо руководства
самого министерства, высшему руководству партии и государства, что позволяет
проанализировать, в каком направлении могли формироваться основные подходы к
решению индокитайских проблем. Там же имеются не публиковавшиеся в печати
официальные заявления, ноты, каблограммы, обзоры советской и вьетнамской прессы.
Можно также найти, например, информацию о морских поставках из СССР в ДРВ в
период Второй индокитайской войны (1965–1973 гг.) необходимых товаров;
официальные материалы американских дипломатических служб с просьбой к советской
стороне организовать отправку писем родственников американских военнослужащих,
попавших в плен во Вьетнаме; о попытках американской стороны сделать СССР
посредником в разрешении вьетнамского кризиса и др.

  

  

То же самое можно сказать и о фондах 131 «Референтура по Таиланду», 569
«Референтура по Камбодже» и 570 «Референтура по Лаосу», 193 «Посольство в
Таиланде», где представлены тексты нот, дипломатическая переписка, донесения
советских послов в этих государствах.
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Несомненный интерес представляют тематические коллекции документов и материалов
АВП РФ по проблемам Индокитая периода 1946?1954 гг., оформленные в виде
отдельных папок. Речь идет, прежде всего, о материалах, характеризующих отношения
Франции с Демократической Республикой Вьетнам, обсуждение вопросов, связанных с
приемом Вьетнама в ООН и позицией заинтересованных сторон, а также публикация
материалов Женевского совещания 1954 г. по Индокитаю . В тематических сборниках
содержится ценный материал о советско-вьетнамских отношениях периода Первой
индокитайской войны, без которых сложно проводить объективный анализ
происходивших событий.

  

  

К сожалению, в постсоветский период Министерство иностранных дел перестало
публиковать тематические сборники по проблемам истории отношений нашей страны со
странами Индокитая. Последний из них вышел в 1982 г. и был приурочен к
тридцатилетию установления советско-вьетнамских дипломатических отношений .

  

  

На сегодняшний день Историко-документальным департаментом МИД РФ ограничено
разрешение на публикацию в научных журналах полных текстов документов с
комментариями и примечаниями. Некоторые тексты были в конце 1980–х гг.
опубликованы И.В. Бухаркиным, включившим их (без сокращений) в свою названную
нами выше статью в журнале «Новая и новейшая история» . Прежде всего это касается
материалов, содержавшихся в фонде В.М. Молотова .
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Следует также отметить, что значительную работу в популяризации
советско-вьетнамского сотрудничества проводит Росархив. На официальном сайте
размещаются материалы выставок, посвященных, к примеру, 55–летию установления
официальных отношений между нашей страной и Вьетнамом. Среди прочих экспонатов
имеются фотокопии писем Хо Ши Мина на имя И.В. Сталина из Архива Президента РФ,
а также текст протокола заседания Политбюро ЦК ВКП (б) от 30 января 1950 г., на
котором было принято решение об установлении дипломатических отношений между
СССР и ДРВ .

  

  

В 2007 г. увидел свет совместный российско-американский сборник документов
«Советско-американские отношения: годы разрядки. 1969–1976», в который вошли
ранее секретные материалы из российских и американских архивов . В результате
уточняются отдельные аспекты проблемы вьетнамского урегулирования на рубеже
1960–1970-х гг. и корректируются оценки неоднозначной роли, которую сыграла Вторая
вьетнамская война в отношениях СССР и США.

  

  

Для анализа вопросов, связанных с формированием общественного мнения в СССР по
проблемам Индокитая на уровне отдельных областей, вполне целесообразно
использовать материалы местных архивов. В качестве примера можно привести фонд 
Р–20 Государственного архива Курской области (ГАКО), в частности,
Научно–методического совета областного отделения Всесоюзного общества по
распространению политических и научных знаний (общество «Знание»).
Представленные материалы ГАКО позволяют с большой долей вероятности
предположить, что информирование населения, агитация и пропаганда проводились на
местах по определенной схеме, подача материала определялась готовыми текстами
лекций, направляемыми по линии общества «Знание». Эта работа имела предсказуемый
результат . С большой долей вероятности можно предположить, что и в фондах
государственных архивов других субъектов РФ можно найти аналогичные документы.
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Отдельно следует остановиться на характеристике электронных архивов. В первую
очередь, в контексте нашей темы, это, помимо уже упоминавшегося выше «Архива
Буковского» («Архив советской истории»), существует так называемый «Архив
Александра Яковлева» . Представленные там материалы по проблемам Индокитая
находятся в открытом доступе в читальном зале РГАНИ, тем не менее, наличие
электронных архивов – дополнительная возможность для исследователя эффективнее
использовать технические средства с целью экономии времени и финансовых средств в
процессе научной работы.

  

  

Кроме того, как мы уже отмечали, некоторые фотокопии документов, пока недоступных
в читальных залах центральных архивов, можно найти в соответствующих тематических
разделах на официальном сайте Росархива .

  

  

Знакомство с архивными материалами позволяет говорить о том, что все перечисленные
документы являются своеобразными памятниками своей эпохи. Их составители,
особенно советские дипломаты, часто преодолевали идеологические предрассудки и
высказывали принципиальные и прагматичные предложения по решению
внешнеполитических проблем, в том числе и по вопросам отношений со странами
Индокитайского региона.

  

  

Говоря о неопубликованных источниках, следует отметить еще одну их группу – устные
свидетельства непосредственных участников событий в Индокитае, довольно активно
используемые при написании научных и публицистических работ. Так называемая
«устная история» уже давно широко используется специалистами-историками для
составления более всесторонней и объективной картины происходивших исторических
событий. Интересующие сведения получают в ходе бесед с непосредственными
участниками событий и затем оформляют в виде аудио – и видеозаписей. В качестве
примера можно привести наличие личных архивов у исследователей, занимающихся
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отдельными проблемами , а также у отдельных межгосударственных
(Российско-американская комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести во
Вьетнаме) и общественных (Межрегиональная организация ветеранов войны во
Вьетнаме) структур.

  

  

К этим свидетельствам примыкают воспоминания участников вьетнамской войны,
размещенные в сети Интернет в электронном варианте, среди которых публикаций
российских ветеранов пока, на наш взгляд, недостаточно. Ценность данного вида
источников заключается в том, что они позволяют более полно и объективно
проанализировать исторические явления и процессы, узнать оценки людей,
непосредственно осуществлявших задуманные руководителями СССР и их советниками
планы и схемы .

  

  

Интернет позволяет размещать информацию в электронном виде, причем как текстов
отдельных исторических документов, так научных и публицистических работ (в
некоторых случаях там содержится эксклюзивная информация, например, в
электронных периодических изданиях, не имеющих печатных аналогов, форумах по
международным проблемам, «устной истории» и др.). Некоторые тексты или устные
воспоминания участников войны во Вьетнаме доступны лишь на сайтах тех или иных
учреждений и организаций. В первую очередь следует назвать сайты, где содержится
информация об участии СССР в событиях в Индокитае , сайт Межрегиональной
организации ветеранов войны во Вьетнаме, на котором помещены воспоминания многих
ее российских участников .

  

  

Таким образом, исходя из анализа имеющихся на сегодняшний день исторических
источников, можно сделать вывод о возможности достаточно полно рассмотреть
проблемы отношений СССР со странами Индокитая. Тем не менее, если процесс
рассекречивания архивных фондов в ближайшие годы будет продолжен, существует
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вероятность, что некоторые сюжеты, касающиеся внешней политики Советского Союза
в отношении стран Юго-Восточной Азии в годы «холодной войны», могут быть
проанализированы более детально.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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