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Память о подвигах этой женщины учат нас, молодёжь, самоотверженности, смелости, сдер-
жанности, стойкости. А ещё она учит нас любви – той великой любви, для которой не страшны ника-
кие преграды и испытания. 
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Во Нгуен Зяп (по устаревшей транскрипции - Во Нгуен Зиап; вьетн. Võ Nguyên Giáp; 25 авгу-

ста 1911 – 4 октября 2013) — вьетнамский генерал и политик, основатель регу-
лярной армии независимого Вьетнама, а также самый известный вьетнамский 
полководец.Родился в деревне Анкса, центральная вьетнамская провинция Ку-
ангбинь. Его отец Во Куанг Нгием был простым крестьянином. Он участвовал в 
восстаниях против французов в конце XIX века. 

Во Нгуен Зяп принимал участие в Индокитайской и Вьетнамской войнах, 
которые вынужден был вести героический вьетнамский народ. Он также извес-
тен, как министр внутренних дел правительства Хо Ши Мина, главнокоман-
дующий войсками Вьетминя, главнокомандующий Народной армией Вьетнама, 
министр обороны и член политбюро Коммунистической партии Вьетнама. 

В должности министра обороны ДРВ Зяп принял активное участие в сра-
жениях против американских войск и марионеточного режима генерала Тхиеу в ходе войны 1965-
1975 годов. Под его руководством были разработаны и проведены ключевые операции, именно его 
называют архитектором победы в этой войне. Тогда развивающаяся страна, вставшая на путь строи-
тельства социализма, заставила уйти из Вьетнама армию США и разгромила их марионеток. 

Молодость. 
Во Нгуен Зяп родился в 1911 году в деревне Анкса, провинция Куангбинь (Центральный 

Вьетнам). Сам Зяп впоследствии говорил, что его отец Во Куанг Нгием был простым крестьянином, 
однако есть предположения, что в действительности он был учёным, а 
семья жила сравнительно неплохо для крестьянской среды. Известно , что 
отец Зяп участвовал в восстаниях против французов в конце XIX века. 

Зяпу повезло с образованием: в середине 1920-х годов он учился в 
Государственном лицее Хюэ (это же учебное заведение окончили в разное 
время Хо Ши Мин, Фам Ван Донг и Нго Динь Зьем), дававшим образова-
ние европейского типа и свободном от французского колониального 
влияния. Уже в этом раннем возрасте Зяп прочёл памфлет Хо Ши Мина и 
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вступил в молодёжную революционную организацию. В 1927 году, в возрасте пятнадцати лет, он 
организовал забастовку студентов лицея в знак протеста против произвола властей, после чего был 
исключён из учебного заведения. После этого Зяп активно продолжал участвовать в подпольной ре-
волюционной деятельности. После неудачного антифранцузского восстания 1930 года он был аре-
стован и посажен в тюрьму, где познакомился со своей будущей женой Минь Тай. 

После выхода на свободу ему было позволено закончить образование в Хюэ, а в 1933 году он 
поступил в Ханойский университет, который окончил с дипломом юриста. 

В 1930-е Зяп активно писал статьи в подпольные революционные газеты и вступил в Комму-
нистическую партию Индокитая [2]. В это же время будущий полководец много читал труды Напо-
леона и Сунь-Цзы, став поклонником французского императора. После окончания университета Зяп 
около года подрабатывал учителем истории в частном ханойском лицее; ученики дали ему прозвище 
«генерал» за то, что он мог нарисовать на доске детальный план любого похода Наполеона. В конце 
1930-х Зяп впервые женился. 

Начало военной карьеры. 
В 1941 году был основан Вьетминь — военно-

политическая организация, объединявшая широкий спектр 
антифранцузских сил и ставившая задачей освобождение 
Вьетнама от французского колониального владычества. Во 
Нгуен Зяпу было поручено сформировать вооружённые отря-
ды Вьетминя, и он начал это делать с нуля, поначалу имея под 
своим командованием несколько десятков необученных пар-
тизан с устаревшим оружием. В декабре 1944 года он встал во главе только что созданной Народной 
армии Вьетнама, получившей боевое крещение 24-го числа во время атаки на два небольших фран-
цузских поста. В основном силы Во Нгуен Зяпа проводили небольшие вылазки против французов. В 
марте 1945 года японские войска свергли французскую администрацию, до сих пор управлявшую 
Вьетнамом по франко-японскому соглашению 1941 года. Важным следствием этого события стало 
то, что сельские районы Вьетнама окончательно перестали контролироваться центральной властью, 
что позволило Вьетминю расширить свою деятельность и быстро набрать большое количество доб-
ровольцев в армию. 

Война с Францией. 
Сразу после капитуляции Японии в августе 1945 года силы Вьетминя быстро заняли ряд клю-

чевых городов Вьетнама, включая Ханой, в котором Хо Ши Мин 2 сентября провозгласил независи-
мость страны. Во Нгуен Зяп был назначен министром внутренних дел во временном правительстве, а 
через некоторое время стал председателем Верховного совета государственной обороны, то есть 
фактически министром обороны. В 1946 году он был вице-председателем вьетнамской делегации на 
переговорах с французами относительно будущего статуса Вьетнама. Франция использовала дипло-
матическое маневрирование, чтобы накопить силы для удара по Вьетминю и возвращения своей 
бывшей колонии. В ноябре-декабре 1946 года развернулись боевые действия между французской 
армией и силами Вьетминя, что стало началом восьмилетней колониальной войны Франции в Индо-
китае. Солдаты Во Нгуен Зяпа два месяца удерживали Ханой, чтобы обеспечить эвакуацию город-
ских промышленных предприятий в джунгли. 

Период 1947-1949 годов был временем большой работы для Во Нгуен Зяпа. В дельте Красной 
реки он создавал будущую регулярную армию страны. В результате к концу 1949 года Вьетминь по-
лучил в своё распоряжение пять полноценных пехотных дивизий, имевших соответствующую струк-
туру, подготовку и вооружение. В том же году произошла победа коммунистических сил в Китае, с 
которыми вьетнамцы сотрудничали уже несколько лет. Мао Цзэдун сразу увеличил помощь Вьетми-
ню. В 1950 году генерал Во Нгуен Зяп организовал своё первое крупное наступление, установив 
полный контроль над вьетнамско-китайской границей и продемонстрировав свою способность коор-

динировать действия крупных сил. Конеч-
но, ему надо было ещё многому научиться. 
Новый главнокомандующий французских 
сил в Индокитае генерал де Тассиньи в 1951 
году нанёс Вьетминю ряд поражений и на 
время восстановил баланс сил. Однако по-
следующие французские командиры не от-
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личались особыми талантами, и к началу 1954 года армия Во Нгуен Зяпа была сильнее, чем когда-либо. 
Французское командование допустило критическую ошибку, разместив укреплённый пункт в 

Дьенбьенфу на большом удалении от своих сил и недооценив способности противника. Генерал Во 
Нгуен Зяп блестяще использовал этот промах, сумев в сжатые сроки перебросить к Дьенбьенфу не-
сколько дивизий, а также артиллерию. 

Осада Дьенбьенфу в марте-мае 1954 года стала самой успешной военной операцией в карьере 
Во Нгуен Зяпа. Он сумел полностью переиграть французского командующего генерала Наварра, со-
рвав крупное наступление противника в Центральном Вьетнаме и перейдя там в контрнаступление, 
отвлёкшее внимание французов в самый канун битвы при Дьенбьенфу. Имея серьёзное превосходст-
во в живой силе и артиллерии, Вьетминь раз за разом атаковал осажденный французский гарнизон, 
медленно захватывая опорные пункты укрепрайона. Сам Во Нгуен Зяп обустроил свой штаб в одной 
из пещер в горах, окружавших Дьенбьенфу, и мог напрямую руководить осадой. 

7 мая французские силы в Дьенбьенфу капитулировали; французское общество было шокиро-
вано поражением, и продолжение войны стало политически невозможным. Генерал Во Нгуен Зяп 
одержал самую крупную победу местных сил над метрополией. 

Вьетнамская война. 
После подписания в июле 1954 года Женевских соглашений Вьетнам был временно разделён 

на две части — коммунистический Север и профранцузский Юг. Очень скоро к власти в Южном 
Вьетнаме пришёл Нго Динь Зьем, придерживавшийся решительной проамериканской линии. Ему 
удалось сорвать выполнение Женевских соглашений, предусматривавших объединение Вьетнама 
после всеобщих выборов в 1956 году. Авторитарный стиль правления Зьема и его неудачная внут-
ренняя политика способствовали возникновению вооружённой оппозиции, известной как Нацио-
нальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ, на Западе упоминается как Вьетконг). В 
1959 году руководство Северного Вьетнама приняло решение оказать поддержку партизанским фор-
мированиям на юге, не видя мирных путей объединения страны. 

Как министр обороны, Во Нгуен Зяп имел непосредственное отношение к военным операциям 
в Южном Вьетнаме, куда по «тропе Хо Ши Мина» тайно направлялись полки и дивизии северовьет-
намской армии. После окончания войны с французами он многое сделал для её развития. В это время 
были созданы ВМС и ВВС Северного Вьетнама, возникли первые бронетанковые части. Во Нгуен 
Зяп же отстаивал необходимость ведения затяжной партизанской войны, направленной на изматыва-
ние врага. В 1965 году США перешли от финансовой и политической поддержки Южного Вьетнама 
к непосредственному участию в войне, отправив регулярные войска на Юг и начав бомбардировки 
Севера. Поначалу силы НФОЮВ и северовьетнамская армия придерживались исключительно парти-
занской тактики, однако уже в ноябре 1965 года состоялись первые крупные сражения с американ-
скими силами — на высоте 65, возле деревни Апбаубанг и особенно в долине реки Йа-Дранг у кам-

боджийской границы. В дальнейшем предпочтение отдавалось 
партизанским действиям, а крупные операции проводились 
только тогда, когда для этого были наиболее благоприятные так-
тические условия. 

Хотя генерал Тань умер в середине 1967 года, Во Нгуен 
Зяпу всё же пришлось воплощать в жизнь его идеи о стратегиче-
ском наступлении. Тетское наступление в январе-феврале 1968 
года было попыткой быстро выиграть войну. Несмотря на пол-
ный его провал и катастрофические потери НФОЮВ (вплоть до 

наступления 1972 года это был наиболее кровопролитный момент войны), психологический эффект 
серии неожиданных и скоординированных ударов по всему Южному Вьетнаму был огромен. Амери-
канское общество, уже сомневавшееся в успехе войны после трёх лет боевых действий, окончательно 
уверилось в недостижимости победы. В марте президент США Джонсон объявил о начале перегово-
ров с Северным Вьетнамом по вопросу прекращения войны. 

После воссоединения двух частей Вьетнама в июле 1976 года Во Нгуен Зяп был назначен за-
местителем премьер-министра. Скончался 4 октября 2013 года в военном госпитале Ханоя, где нахо-
дился с 2009 года. 

Во Нгуен Зяп является создателем регулярной армии независимого Вьетнама, а также самым 
известным вьетнамским полководцем новейшего времени. Он был одним из создателей современно-
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го, постколониального мира. Он был борцом за независимость и самоопределение. То, что он успел 
сказать, улучшило мир, то, что он не успел, нам ещё предстоит открыть. 
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Современный мир характеризуется напряженностью международной обстановки, нарастанием 

большого хаоса. Президент США Барак Обама, выступая на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке 24 сентября 2014 г., начал свою речь с перечисления глобальных факторов угроз, среди кото-
рых он назвал эпидемию вируса Эбола в Западной Африке, «российскую агрессию в Европе», «зверства 
террористов в Сирии и Ираке». Этот перечень не совсем полон, а в отношении России и ошибочен, ряд 
реальных угроз недооценен. Президент Франции Шарль де Голль в свое время констатировал, что «самой 
большой угрозой является та, которую недооценивают». Очевидно, что к современным угрозам следует 
отнести экспансионизм и милитаризм правящих администраций Турции и Азербайджана, террористиче-
скую агрессию «Халифата» (Исламского государства Ирака и Леванта). Борьба с терроризмом выходит на 
первый план в политике всего мирового сообщества. Международный характер терроризма предполагает 
такой же международный глобальный ответ на его проявления. 

Следует подчеркнуть, что расчленение колыбели средиземноморско-европейской цивилиза-
ции Армении, оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 территории Армении в начале XX века, в 
том числе и Нагорного Карабаха, стало величайшей цивилизационной и геополитической катастро-
фой в истории человечества. Если бы сейчас была бы единая Армения в своих естественных много-
тысячелетних исторических границах, то вероятность формирования различных террористических 
организаций на Ближнем Востоке, в том числе и «Халифата» (ИГИЛ) была бы сведена к минимуму. 

Успешное развитие карабахского государства - один из системообразующих факторов между-
народной и региональной безопасности. Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян в 
интервью «Эхо Москвы» 22 мая 2011 г. констатировал: «Мы считаем, что в лице политического ру-
ководства Азербайджана сегодня проявляется новая форма терроризма, и она не касается только Ка-
рабаха и карабахского народа, армянского народа. А эта угроза в равной степени находится и к ми-
ровому сообществу, всей цивилизации» [1]. 

Возрождение Армении и Нагорного Карабаха – колыбели средиземноморско-европейской ци-
вилизации - станет основой возрождения и всей Европы и России от Атлантики до Владивостока. 25 
мая 2010 г. первый спикер Парламента Словакии Фратишек Миклошко сказал: «В Нагорном Караба-
хе сегодня обсуждается будущее всей Европы». Ф. Миклошко 14 февраля 2012 г. подчеркнул: «В 
Нагорном Карабахе чудесно сохранены все христианские традиции, о которых уже забыла Европа. В 
этом плане Карабах является колыбелью новой европейской истории» [2]. Выход из системного кри-


