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Осознавав, что антифашистская борьба союзных сил оказывает
непосредственное влияние на судьбы народов Индокитая а борьба с
фашистской Японией является частью борьбы различных миролюбивых
и прогрессивных сил против фашистов во всем мире, Вьетминь принял
решение найти, установить и координировать свои действия с союзными
странами.
С точки зрения того что, скоординированные действия с союзными
силами являются единственным средством ведения борьбы
индокитайского народа, Вьетминь считал Соединенные Штаты Америки
одним из самых приоритетных вариантов. Процесс не простой и не
легкий, если не говорить, что он очень трудный и сложный.
1- Вьетминь нашёл и установил отношения с американскими
силами в Азии
С 8 декабря 1941 года, Великобритания, США и многие другие
страны начали нападать на Японию, война распространилась по миру.
Чтобы приспособиться к новому развитию ситуации, вьетнамские
коммунисты
решили
создать
лигу
обладающую
“очень
последовательным и эффективным методом призыва, чтобы пробудить в
населении скрытый национальный дух”1. Лига независимости Вьетнама
(сокращённо - Вьетминь) — военно-политическая организация, создана
19-5-1941 для борьбы за независимость Вьетнама от Франции и Японии.
За короткое время после создания, престиж Вьетминя быстро вырос,
количество членов значительно увеличилось, и к середине 1945 года,
Вьетминь насчитывал 5 миллионов человек. Для осуществления
программы спасения страны, Вьетминь был готов с радостью принять в
свои ряды физических лиц или организации, не зависимо являлись ли
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они сторонниками интернационализма или национализма, лишь чтобы
они искренне хотели изгнать из страны Японских и Французских
агрессоров для создания нового свободного и независимого государства;
в то же время создать прочную международную коалицию с союзными
странами, из которых США были одним из главных приоритетов.
До Второй мировой войны, “как и большинство американцев,
Franklin D. Roosevelt мало интересовался или не интересовался
Индокитаем, принадлежавшим Франции”1. Проблема Индокитая
усилилась в американском восприятии, уступив только проблеме
китайской республики, когда Франция капитулировала перед Германией
(1940 г.), что привело к вероятности того, что Индокитай мог попасть в
руки одного из членов блока “Оси” - Японии. Япония стала более
опасной для Соединенных Штатов, когда она подписала трехсторонний
договор с Германией и Италией (сентябрь 1940 г.); тем самым связывая
конфликты в Европе и Азии не только против Советского Союза, но и
против США.
Война с Японией (Тихоокеанская война) еще больше усилила
геополитическое значение Вьетнама для Америки. США воспринимали
Вьетнам как плацдарм для нападения Японией на Филиппины,
Малайзию, Сингапур, Индонезию и Китай; в то же время, рассматривая
захват Японией Индокитая как более важный следующий шаг на пути к
установлению контроля над южными морями, включая торговыми
путями, которые чрезвычайно важны для США. Интерес Соединенных
Штатов к Индокитаю проистекает из желания обеспечить победу
союзников над блоком “Оси”, ограничивается в основном защитой этих
земель от присвоения фашистскими странами. Кроме того, в попытке
оказать помощь Франции в войне против Японии, в то же время, чтобы
предотвратить попытки этой страны вернуть себе колониальные страны,
США необходимо было узнать как можно больше точной информации о
ситуации в Индокитае. Разведывательная деятельность США по
Индокитаю фактически началась в Китае в мае 1942 года, когда капитан
ВМС США Milton Edward прибыл в Китай с задачей создания
разведывательной базы и подготовки необходимых условий для высадки
войск ВМС США в последующие годы2.
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Со стороны Вьетминя, интерес к США поднялся на новый уровень
с конца 1942 года, когда ход Второй мировой войны существенно
изменился, особенно когда война на Тихом океане с каждым днём
становилась все более ожесточенной. После официального участия в
войне в Тихом океане, Индокитай был помещен в зону боевых действий
армии США против японских фашистов на китайском фронте,
возглавляемом главнокомандуюшим
Чан Кайши. Хотя президент
F.D.Roosevelt много раз упоминал о режиме международной опеки для
Индокитая, на самом деле он не действовал решительно, но Вьетминь
понял, что это была хорошая возможность заручиться поддержкой
американцев в борьбе за национальное освобождение вьетнамского
народа. В частности, осознав потребность американцев быть
осведомленными о ситуации на Индокитайском полуострове, Вьетминь
выступал за активные контакты с США и их союзниками, демонстрируя
свою решимость бороться против японских фашистов. Вьетминю
необходимо было быть частью антифашистского лагеря союзников,
чтобы его национально-освободительная борьба была легализована на
международной арене, тем самым создавая благоприятные условия для
завоевания положительного мирового общественного мнения о борьбе за
освобождение страны и международного признания независимости
после успешного завершения революции.
Зимой 1944 года, самолет ВВС США был сбит японцами в
коммуне Де Тхам (район Хоа Ан, провинция Као Банг) летчикулейтенанту William Shaw пришлось спрыгнуть с парашютом в
близлежащий горный хребет1. В то время как японские и французские
военные преследовали его, пилоту William Shaw помог местный житель,
вывел его из опасной зоны и спрятал в горную пещеру. С помощью
сотрудников Вьетминя, лейтенант Shaw был доставлен на встречу с
высокопоставленным руководителем Фам Ван Донгом и в свою очередь,
Фам Ван Донг немедленно поручил ответственным работникам отвезти
лейтенанта William Shaw на встречу с Хо Ши Мином (в то время
находился на вьетнамско-китайской границе).
В начале марта 1945 года, во время совершения поездки в Куньмин
(Юньнань, Китай), Хо Ши Мин помог William Shaw вернуться в 14-ю
группу ВВС США (в то время в Куньмине находились Генеральный
штаб сухопутных войск генерала Ха Унг Кхам, командование ВВС
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США, британская военная делегация и французская военная делегация).
Американцы выразили благодарность Вьетминю и Хо Ши Мину и
предложили в качестве подарка медикаменты и деньги. Хо Ши Мин
отказался и лишь просил о встрече со знаменитым генералом группы
ВВС “Летающих тигров” (The Flying Tigers) Claire L. Chennault1, но
получил отказ; “William Shaw на корабле отправился на родину, и это
событие, похоже, кануло в историю войны”2. Существуют две основные
причины для объяснения вышеупомянутого отказа: во-первых, военная и
разведывательная деятельность США в 1943 году и большей части 1944
года, не была сосредоточена на Индокитае3, во-вторых, “японские
войска ещё не осуществили государственный переворот в Индокитае, а
разведывательная сеть лагеря союзников GBT4 по-прежнему была
сильна”5.
Ситуация неожиданно изменилась только после того, как японцы 9
марта 1945 провели операцию “Meigo” и осуществили государственный
переворот в Индокитае, `ликвидировав французскую администрацию и
полностью контролировали Индокитай. Американцы были сбиты с
толку, обнаружив, что разведывательная сеть GBT, которую они с таким
упорством создавали и которой они так гордились, полностью исчезла,
“внезапно французский Индокитай прекратил свое существование” - так
образно выразил Dixee Bartholomew-Feis. После события 9 марта 1945
года, американский департамент стратегических служб OSS (The Office
of Strategic Services) и GBT столкнулось с множеством трудностей в
поисках разведывательной информации в Индокитае, и “затем Fenn
получил инструкцию запустить новую разведывательную сеть, при
необходимости нанимая местных жителей”6. Благодаря этой инструкции,
операция по спасению американского пилота, которая была отложена в
конце 1944 года, теперь возвратилась с новым значением в начале 1945
года. Дневники лейтенанта William Shaw и его симпатия к Вьетминю
оказали сильное влияние на американцев7, внося значительный вклад в
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изменение восприятия американцами Вьетминя. В отчете, адресованном
Wedemeyer, Claire Chennault выразил такую позицию: “Я решительно
выступаю за поддерживание хороших отношений с любыми
организациями во французском Индокитае, которые эффективно
помогают освобождать американских солдат. Америка может
рассчитывать на их помощь, независимо от их политических взглядов"1.
Согласно оценке OSS, “Вьетминь - единственная эффективная, надежная
сила в борьбе с фашизмом во Вьетнаме”2. Согласно анализу Dixee
Bartholomew-Feis: “именно безопасное возвращение лейтенанта William
Shaw стало мостом, ведшим к будущим встречам Хо Ши Мина с
ключевыми членами американского сообщества в Куньмине”3, позже
Fenn назвал спасение лейтенанта William Shaw “волшебным ключом,
открывающим неприступные двери”4.
В Куньмине в марте и апреле 1945 года, от имени Вьетминя Хо Ши
Мин активно взаимодействовал с Агентством помощи ВВС США
(AGAS), лейтенантом Charles Fenn, генералом Claire Chenault и майором
американской разведки A. Patti…, устойчиво убеждал их признать
Вьетминь членом антифашистских сил. На встречах с этими людьми, Хо
Ши Мин передал им информацию о последних передвижениях японских
войск в горных местностях Северного Вьетнама, подтвердил, что
военные действия вдоль вьетнамской границы являлись заговором
японцев в целях предотвратить вторжение союзников в Индокитай. Хо
Ши Мин пообещал, что Вьетминь с его членами в Китае и по всему
Вьетнаму будет работать и тесно сотрудничать с военно-воздушными
силами, разведывательными силами генерала Claire Chennault, с OSS, с
Управлением военной информации США (OWI) для предоставления
сведений о японских вооруженных силах и их целях. Хо Ши Мин также
объяснил американцам, что Вьетминь является многоцелевой
организацией, одновременно и политической организацией и
вооруженными силами. Были созданы партизанские отряды и они
активно вели не равную борьбу с японскими фашистами. Хо Ши Мин
утверждал, что в Индокитае нет других сил, ведущих борьбу против
японских фашистов, кроме Вьетминя; французы никогда не воевали
против японских фашистов, Вьетминь - единственные антияпонские
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силы в Индокитае. Хо Ши Мин заявил, что последовательная позиция
Вьетминя заключается в том, чтобы встать на сторону лагеря союзников
в борьбе против японских фашистов и долг антифашистского Вьетминя делать все возможное, чтобы максимально помочь союзникам;
одновременно он внес предложения о форме сотрудничества между
Вьетминем и США. Кроме обсуждения вопросов сотрудничества, Хо Ши
Мин Хо Ши Мин также с энтузиазмом помогал американским
сотрудникам изучать китайский язык и переводить китайские
документы.
В ответ на жест доброй воли Вьетминя и необходимость получить
информацию о японских войсках в Индокитае, OSS и OWI искренне
пожелали установить контакт с Вьетминем. Под воздействием
вышеуказанных факторов, в конце апреля 1945 года, между Вьетминем и
OSS были установлены партнёрские отношения.
2. Вьетминь координировал действия с американскими силами
в Индокитае
После установления сотрудничества, Вьетминь и американские
силы, присутствовавшие в Индокитае, довольно тесно сотрудничали.
Американцы
согласились
предоставить
средства
связи,
технических специалистов для обучения работников Вьетминя в умении
ими пользоваться. Подразделение надземного управления США создало
радиосеть от Ханоя до Сайгона. Лейтенант Charles Fenn, возглавлявший
разведывательную группу союзников во Вьетнаме, был назначен
связующим звеном между OSS и Вьетминем.
Вьетминь, с одной стороны, увеличил масштаб партизанских
отрядов, расширив их сферу деятельностей; с другой стороны,
предоставлял разведывательную и метеорологическую информацию
ВВС США, действовавших на фронте против Японских фашистов в
Индокитае и т.д. Благодаря помощи Вьетминя, США легко создали
систему разведки, и эта система работала достаточно эффективно,
собирав информацию об Индокитае и японских войсках и передавая ее в
компетентные органы на рассмотрение и принятие соответствующих
решений. Работники Вьетминя в Куньмине напечатали 8000 вьетнамских
листовок, которые в последствии благодаря ВВС США были
распространены на севере Вьетнама для повышения престижа Вьетминя,
это несомненно способствовало быстрому подъему репутации Вьетминя
как союзной силы против фашистов. Хотя американская помощь
Вьетминю была небольшой и нерегулярной, но важно, что благодаря
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этим взаимодействиям, Вьетминь оказал позитивное влияние на США,
так же имел возможность понять заговоры и расчёты американцев,
чтобы принять подходящие контрмеры.
9 мая 1945 года, Хо Ши Мин отправил письмо Charles Fern и Berna,
поблагодарил американцев за помощь Вьетминю. Письмо содержало
следующие выдержки: “Я искренне благодарю вас за помощь нашим
друзьям. Я хочу, чтобы наши друзья больше узнали о радиотехнике и
других вещах, необходимых для нашей совместной борьбы против
японских фашистов. Я надеюсь, что в самое ближайшее время буду
иметь честь встретить вас на нашей военной базе. Если так, это было бы
прекрасно. Позвольте передать мой почтительный привет генералу
Senon”1. В середине мая 1945 года, Хо Ши Мин попросил лейтенанта
John, работника OSS отправить телеграмму в Куньмин, чтобы запросить
копию Декларации независимости США. В мае 1945 года, с одной
стороны, Хо Ши Мин отправил A Patti письмо и два документа с
просьбой препроводить их делегации США, находившейся
на
Конференции Организации Объединенных Наций с призывом
поддержать независимость Вьетнама; с другой стороны, из Танчао Хо
Ши Мин поручил военному почтальону передать A Patti (находился
тогда в Куньмин) сообщение о наращивании японских вооруженных сил
в провинции Као Банг и их плане направиться в Ханой. В начале июня
1945 года, Хо Ши Мин сообщил A Patti, что Вьетминь подготовил более
1000 хорошо обученных партизан, собравшихся в Чо Чу, Динь Хоа..
В июне 1945 года, когда OSS попросил Вьетминь организовать
площадку для посадки небольшого самолета, Хо Ши Мин поручил Во
Нгуен Зиапу подготовить место для аэропорта в деревне Минь Тхань,
район Сон Зыонг, провинция Туен Куанг. После завершения
строительства аэропорта, во второй половине дня 16 июля 1945 года,
специальный отряд “Олени” (The Deer Team) службы стратегической
разведки США во главе с майором Thomas высадился с парашютом в
деревне Ким Лунг (зона Танчао)2, взяв с собой небольшое количество
оружия, боеприпасов, лекарств, средства связи ... в поддержку Вьетминя.
Отряд “Олени” получил задание: “сформировать партизанский отряд
численностью от 50 до 100 человек, чтобы атаковать и преследовать
японские войска на железнодорожной линии от Ханоя до Лангшона в
целях предотвращения японского плана по переброске войск в Китай;
1
2

Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội, tập 3, tr.594.
David G. Marr (1997), Vietnam 1945: The Quest for Power, University of California Press, p.286.
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одновременно засекать военные базы и склады японцев, предоставлять
всевозможную разведывательную информацию, а также метеоданные
для операций ВВС США (USAAF)”1. Высадка парашютистов прошла
довольно гладко, “за исключением того, что Thomas, Montfort и ещё один
американский солдат застряли в верхушках деревьев, и пришлось
вызвать помощь, чтобы
снять их оттуда”2. 29 июля 1945 года
специальный отряд “Кошки” (Cat Team) во главе с капитаном Holland
спрыгнул с парашютом в деревне Ким Лунг, а 31 июля 1945 года этот
отряд отправился другой район, чтобы организовать военную базу;
однако, члены отряда “Кошки” были схвачены японцами в середине
августа 1945 года3. По словам John Whiteclay Chambers, John L. Stoyka
сбежал и был доставлен Вьетминем в отряд “Олени”4.
Для облегчения поставок оружия и боеприпасов отряд “Олени”
посоветовал Вьетминю построить полевой аэропорт в деревне Лунг Ко
(примерно в 8 км к северо-западу от базы Танчао). После постройки,
аэропорт Лунг Ко успешно принял десятки бортов ВВС США с
оружием, боеприпасами ... для поставки Вьетминю в борьбе против
фашистской Японии. Это было также место, где Вьетминь отправлял
французов, плененных японцами в Тамдао, на их родину в конце июля
1945 года. В то время, когда Вьетминь все еще испытывал большие
трудности, наряду с недавно созданной Вьетнамской освободительной
армией, у которой не было серьезного оружия, количество поставленной
США помощи, хотя было небольшим, но имело практическое значение.
Со своей стороны, в это время Вьетминь прилагал большие усилия,
чтобы помочь американской стороне найти американцев, которые
прятались от преследования японцев в треугольнике провинций Туен
Куанг-Тай Нгуен-Бакан.
Для борьбы с японскими фашистами, в начале августа 1945 года,
Вьетминь набрал 200 партизан, чтобы отряд “Олени” обучил их
пользованию разным типом оружия: карабин, MAS, пулемётный
1

Claude G. Berube (2009), Hồ Chí Minh và OSS, Vietnam Magazine, Originally published on
HistoryNet.com. Published Online: October 06; John Whiteclay Chambers II (2008), OSS Training in the
National Parks and Service Abroad in World War II, National Park Service, p.409.
2
Claude G. Berube (2009), Hồ Chí Minh và OSS, Vietnam Magazine, Originally published on
HistoryNet.com. Published Online: October 06; John Whiteclay Chambers II (2008), OSS Training in the
National Parks and Service Abroad in World War II, National Park Service, p.409.
3
John Whiteclay Chambers II (2008), OSS Training in the National Parks and Service Abroad in World War
II, National Park Service, p.410.
4
John Whiteclay Chambers II (2008), OSS Training in the National Parks and Service Abroad in World War
II, Ibid, p.410.
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пистолет Thomson, минометы и гранаты1 ... С 1 по 6 августа 1945 год,
союзные войска в координации с Вьетминем создали тренировочный
лагерь, где около 40 самых способных и многообещающих партизан
успешно прошли обучение; в то же время они вместе с силами Вьетминя
создали “Вьетнамско-американскую роту”2 во главе с командиром Дам
Куанг Чунгом, американским майором A.K.Thomas в качестве советника
(Хо Ши Мин называл эту роту “вьетнамско-американские солдаты”.
Отряд “Олени” продолжал обучать партизан Вьетминя до 15 августа
1945 года, когда Токио официально объявил о своей капитуляции
союзникам3. После того, как был выдан Вьетминем приказ о всеобщем
восстании, это подразделение присутствовало на церемонии отправления
войск с исторической базы Танчао вместе с вьетнамской
освободительной армией для наступления на Тхай Нгуен (однако
американским солдатам из вьетнамско-американской роты было
приказано “оставаться на месте”). Что касается двух членов отряда
“Кошки”, ранее захваченных японцами (капитан Holland и сержант John
Burrowes), 3 августа 1945 года, они были освобождены в Ханое и были
тепло приняты Хо Ши Мином как представители США4.
После закрытия всенациональной конференции Коммунистической
партии Индокитая (14-15 августа 1945 г.) Хо Ши Мин от имени
Вьетминя попросил лейтенанта John Burrowes направить в штабквартиру США телеграмму со следующим содержанием: “Комитет
национального освобождения Вьетминья обращается к правительству
США с просьбой проинформировать Организацию Объединенных
Наций о том, что мы встали на сторону Организации Объединенных
Наций в борьбе против японских фашистов. Теперь японцы сдались. Мы
просим Организацию Объединенных Наций выполнить своё
торжественное обещание, что все народы имеют право пользоваться
демократией и независимостью. Если Организация Объединенных
Наций не выполнит этого обещания и не признает независимости
Индокитая, мы будем решительно бороться до завоевания полной
независимости”5.
1

Harry Mauer (1989), Strange Ground: Americans in Vietnam, 1945-1975: An Oral History, Henry Holt and
Company, New York, p.33.
2
John Whiteclay Chambers II (2008), OSS Training in the National Parks and Service Abroad in World War
II, Ibid, p.410; L. A. Patti (1980), Why Vietnam? Ibid, p.29-30.
3
Dixee Bartholomew-Feis (2006),The OSS and Ho Chi Minh, Ibid, p.211-212.
4
John Whiteclay Chambers II (2008), OSS Training in the National Parks and Service Abroad in World War
II, Ibid, p.410.
5
Robert Shaplen (1958), The Enigma of Ho Chi Minh, Wesley R. Fichel, Ililinois, p. 54.
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Вторая мировая война подошла к концу. Президент США
H.S.Truman фундаментально пересмотрел идею об установлении режима
международной опеки для Индокитая F.D.Roosevelt. В феврале 1945
года, на конференции в Ялте, Соединенные Штаты (и Советский Союз)
заявили, что нет необходимости применять режим международной опеки
в отношении колоний имперских государств1. Во время Конференции по
учреждению Организации Объединенных Наций (8 мая 1945 г.)
Соединенные Штаты заявили об отсутствии возражений против
французского суверенитета в Индокитае. На Потсдамской конференции
(7-1945) двойственное отношение Соединенных Штатов к Индокитаю
было подтверждено решением позволить британцам разоружить
японские войска во Вьетнаме от 16-й параллели к югу.
Воспользовавшись шансом, предоставленным победой союзников,
Вьетминь решил призвать народ к восстанию и захватить власть. После
того, как Вьетминь пришел к власти в августе 1945 года, сотрудничество
США с Вьетминем изменилось в худшую сторону, потому что США
позволили дать возможность Франции повторно вторгнуться во Вьетнам.
В конце августа 1945 года, президент H.S.Truman официально объявил
президенту Франции Charles de Gaulle, находившемуся с визитом в
Вашингтоне, что Соединенные Штаты поддерживают возвращение
Франции в Индокитай2.
Хотя отношение американцев к просьбам Вьетминя было
достаточно холодным, 18 августа 1945 года, Хо Ши Мин снова написал
Charles Fern письмо, выразив свои тёплые чувства к американским
друзьям и в глубине души надежду на хорошие отношения между США
и Вьетнамом. В письме говорилось: "Война окончена. Это хорошо для
всех. Я чувствую какую-то обеспокоенность, когда моим американским
друзьям приходится так быстро нас покинуть. Их отъезд из нашей
страны означает, что ваши отношения с нами будут более сложными. Но
мы, маленькие и зависимые страны, почти не вносили или точнее
вносили очень небольшой вклад в общую победу свободы, демократии.
Если мы хотим внести какой-то более важный вклад, мы должны
продолжать бороться. Я верю, что Вы и великий американский народ

1

United States Department of State (1945), Foreign relations of the United States. Conferences at Malta and
Yalta, Retrieved November 2, 2018, from Available in
http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1945/reference/frus.frus1945.i0012.pdf, p.977.
2
Gabriel Kolko (2014), The United States in Vietnam 1944-66: Origins and Objectives of an
Intervention Objectives of an Intervention, Ibid, p.19.
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всегда будете поддерживать нас”1. Однако, не смотря на обращение
правительства Вьетминя, США молчали.
30 сентября 1945 года, Хо Ши Мин встретился с майором A. Patti в
последний раз, и он как всегда выражал надежду на сотрудничество,
постоянно повторяя содержание Tehran и Potsdam конференций о праве
по самоопределению стран, а также об обещанной Вашингтоном
экономической поддержке. Когда майор A. Patti сказал, что Белый дом
считает Хо Ши Мина “марионеткой Кремля”, президент
Демократической Республики Вьетнам возразил: “В последние месяцы
мы получили гораздо больше помощи от США, чем от Советского
Союза, тогда на каком же основании можно утверждать, что мы зависим
от Кремля?”2. A. Patti игнорировал все объяснения Хо Ши Мина.
Попытки Ханоя признать его независимость Соединенными Штатами
стали бессмысленными, потому что в докладе госсекретарю США James
F. Byrnes, глава OSS William J. Donovan сделал твердый вывод: “Вьетнам
– стопроцентное коммунистическое государство”3.
3- Заключение
В обстановке сложной ситуации в Индокитае и в мире, вызванной
Второй мировой войной, в целом, политические силы, большие и
маленькие политические партии во Вьетнаме с самыми разными
взглядами искали возможные способы развить свой потенциал; в то же
время, постарались воспользоваться внешними силами для завоевания
политической власти во Вьетнаме. Эта ситуация создала богатую, но
сложную и многогранную картину внешних отношений во Вьетнаме в
этот период.
Сложность картины о внешних отношениях политических сил во
Вьетнаме частично проистекает из эволюции мировой войны, с все более
растущей позиции Вьетнама и Индокитая в обстановке, когда война в
Азиатско-Тихоокеанском регионе становилась все более ожесточенной
из-за военных действий японских милитаристов и интересов
политических сил мира к региону.
В этот период выделалась внешняя деятельность Вьетминя. Под
лозунгом спасения родины, завоевания национальной независимости,
антифашизма, Вьетминь привлек и объединил внутренние силы и
1

Gabriel Kolko (2014), The United States in Vietnam 1944-66: Origins and Objectives of an
Intervention Objectives of an Intervention, Ibid, p.19.
2
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3
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получил поддержку и помощь других стран и внешних сил, имеющих
разные политические взгляды и интересы в Индокитае, от
международного рабочего коммунистического движения до блока
союзников, от политических сил за пределами региона до
антифашистских сил в Юго-Восточной Азии. Исходя из главной цели –
завоевание национальной независимости, Вьетминь встал на сторону
союзников, внёс активный вклад в борьбу прогрессивного человечества
против фашизма. В поисках и расширении отношений с
внешнеполитическими силами, Вьетминь постоянно укреплял свои
возможности и развивал свои ряды; благодаря этому он не только
стремительно повысил свой престиж, но и получил международную
поддержку, одним из представителей которой были Соединенные Штаты
Америки.
Процесс налаживания отношений между Вьетминь и США –
процесс довольно сложный, трудный со многими препятствиями. Только
когда обе стороны нашли сходство и совпадение в плане интересов,
отношения между Вьетминем и американскими силами в Азии
сформировались. Координируя свою деятельность с американцами в
борьбе против японских фашистов, Вьетминь хотел получить реальные
выгоды - признание Америкой независимости Вьетнама после успешной
революции и установления прочных и дружественных отношений с
Америкой. Однако, хотя правительство Вьетминя приложило огромные
усилия, этого не могло произойти по очень простой причине: Вьетминь
являлся коммунистической организацией. Действительно, Америка,
которую всегда преследовал призрак коммунизма, не мог признать и
сотрудничать со страной, следующей этой доктрине. В конце концов,
идеологическая война перерезала перспективы идеального и
всеобъемлющего
вьетнамско-американского
сотрудничества,
начавшегося с давних времён. И такой короткий период сотрудничества,
не смотря на общее желание или значимость являлся лишь хрупкой
основой взаимоотношений Вьетнама и США и не имел достаточного
веса, чтобы предотвратить конфронтацию между Вьетнамом и США в
долгосрочной перспективе.
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