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усилению интереса к данному региону, к изучению дипломатической поддерж-
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В отечественной историографии 
истории Северной Кореи 1948-1956 
гг. можно выделить три основные 
исследовательские направления:  

1.1948-1950 гг. - изучение ста-
новления Северокорейского госу-
дарства; 

2.1950-1953 гг. – собственно 
Корейская война; 

3.1953–1956 гг. - анализ вос-
становления разрушенной войной 
экономики КНДР. 

Как следует из анализа работ 
отечественных авторов, в указанный 
период руководство Северной Кореи 
постоянно поддерживало диплома-
тические контакты с Советским 
Cоюзом. Связи (экономические, 
культурные, политические) между 
двумя государствами были довольно 
плотными. Это, в свою очередь, спо-
собствовало появлению публикаций 
по данной тематике, которые выхо-
дили изначально в виде небольших 
газетных статей и заметок публици-
стического характера. Не были об-
делены вниманием советско-
северокорейские отношения 1948-
1956 гг. в различных монографиях и 
сборниках научных статей. Главная 
их направленность: освещение со-
трудничества Советского Cоюза и 
Северной Кореи в сфере культуры и 
«социалистического» строительства, 
советская дипломатическая и воен-
ная поддержка КНДР в ходе Корей-
ской войны, помощь в восстановле-
нии разрушенного войной народного 
хозяйства Северной Кореи. 

Пожалуй, первой основатель-
ной работой, рассматривавшей от-
ношения между СССР и КНДР, ста-

ла монография И. Кравцова «Агрес-
сия американского империализма», 
увидевшая свет ещё во время Корей-
ской войны. В книге отмечается, что 
наша страна первой признала КНДР 
и практически сразу с момента сво-
его основания эта страна начала 
пользоваться поддержкой «великого 
Советского Союза и всего лагеря 
мира, демократии и социализма» [7, 
с. 251].  Безусловно, подготовленная 
по горячим следам  Корейского кри-
зиса, эта работа выражала тогдаш-
нюю советскую позицию на собы-
тия, происходившие на Корейском 
полуострове. В ней отмечается, что 
Советское руководство вывело свои 
войска с территории страны после 
просьбы Ким Ир Сена уже к  началу 
1949 г., а США, несмотря на обра-
щение корейского руководства, 
«преследуя агрессивные цели» ук-
лонилось дать ответ даже после 
прямого обращения Президиума 
Верховного Совета СССР  [7, с. 253].  
В данной книге подробно освещено 
политическое положение в Корее 
после её освобождения от японского 
господства: по мнению автора, де-
мократическим реформам на Севере 
противостоит  образование военно-
полицейского режима на Юге, пол-
ностью зависимого от США.  Дея-
тельность властей США и Южной 
Кореи освещалась в основном в кон-
тексте мер, направленных на подав-
ление народных сил и подготовку к 
захвату Северной Кореи. Также в 
издании освещается дипломатиче-
ская  помощь и поддержка прави-
тельства СССР, оказанная североко-
рейскому народу. Работа, несмотря 
на свою очевидную тенденциоз-
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ность, имеет и ряд неоспоримых 
достоинств: включает в себя много 
выдержек из советской, американ-
ской, корейской печати, что делает 
её достаточно познавательной и для 
современного читателя.  

С позиций, изложенных в этой 
книге, на протяжении нескольких 
десятилетий  исходили многие со-
ветские учёные. Среди изданий их 
работ хотелось бы в первую очередь 
отметить следующие: «Корейский 
народ в борьбе за независимость и 
демократию»   Пигулевской Е.А. 
[10], «Великая освободительная 
война корейского народа» Кима Г.Ф. 
[5], «Отечественная освободитель-
ная война корейского народа» Шаб-
шиной Ф.И. [12], «Как американские 
империалисты подготовляли напа-
дение на Корейскую Народно-
Демократическую Республику» Пака 
М.Н [9]. и др. Указанные издания 
выходили в печать в 50-х годах ХХ 
в., т.е. по свежим следам прошедших 
событий.  В них, как правило, вни-
мание исследователей во взаимоот-
ношениях  Северной Кореи и Совет-
ского Союза заострялось на дипло-
матической поддержке и помощи в 
общественном обустройстве на ос-
новах социалистических принципов. 
Освещение военной помощи СССР 
находилось под негласным табу.  

Одним из первых изданий, на-
рушивших молчание о взаимодейст-
вии Северной Кореи и Советского 
Союза в военной сфере, стала вы-
шедшая в 1979 г. работа известного 
дипломата М.С.  Капицы «КНР: три 
десятилетия – три политики». По 
словам автора, СССР вёл снабжение 
Корейской народной армии и китай-

ских добровольцев оружием, бое-
припасами, транспортными средст-
вами, горючим, продовольствием, 
медикаментами.  В работе отмечено, 
что во время корейской войны аме-
риканская авиация делала налёты и 
на северо-восточные провинции Ки-
тая, а советские лётчики сбили не-
сколько десятков самолётов против-
ника. На случай ухудшения обста-
новки СССР намеревался отправить 
в Корею пять бронетанковых диви-
зий «для отражения агрессии» [4, с. 
53]. Похожие сведения опубликова-
ли в своей совместной рабо-
те «Советско-китайские отношения»
  О.Б. Борисов и Б.Т. Колосков.  

В книге отмечалось, что в го-
ды Корейской войны в Маньчжурию 
были переброшены отборные совет-
ские военные авиадивизии, а в Корее  
находились советские военные со-
ветники [1, с. 53-54].  

Ещё одной крупной работой, 
основанной на традиционном совет-
ском подходе к освещению взаимо-
отношений двух стран, стал коллек-
тивный труд «СССР и Корея». В ра-
боте рассматривается хронология 
установления дипломатических от-
ношений между двумя странами, 
процесс вывода советских войск с 
территории страны, помощь СССР в 
восстановлении экономики и созда-
нии высшего образования в  КНДР 
[11, с. 195 - 189].  

В главе, написанной Ю.В. Ва-
ниным и Г.К. Плотниковым «Интер-
национальная помощь СССР и дру-
гих социалистических стран КНДР в 
отражении империалистической аг-
рессии (1950-1953)», излагается ход 
войны на разных её этапах, приведе-



Filo Ariadne. 2018. № 2 
 
ны известные к тому моменту дан-
ные о военной помощи КНДР, о 
дружественных связях между стра-
нами и о борьбе СССР за установле-
ние мира в стране, Авторы трактова-
ли подписанное  27 июля 1953 г. со-
глашение о перемирии в Корее как 
провал американских и южнокорей-
ских планов и победу Корейской на-
родной армии совместно с  китай-
скими добровольцами. 

В 1974 г. была опубликована 
ещё одна коллективная работа – 
«История Кореи (с древнейших вре-
мён до наших дней)». Во втором то-
ме отмечена большая роль в восста-
новлении экономики КНДР страна-
ми социалистического лагеря и в 
особенности СССР, который удовле-
творил потребности страны в маши-
нах и оборудовании [3, с. 205]. От-
мечается роль подписанного 17 мар-
та 1949 г.  соглашения об экономи-
ческом и культурном сотрудничест-
ве между странами. При освещении 
войны 1950-1953 гг. авторы книги, 
отметив дипломатическую поддерж-
ку СССР и стран социалистического 
лагеря, одними из первых заявили и 
о прямой роли Советского Союза в 
повышении обороноспособности 
страны. Согласно приведённым в 
ней данным, в КНДР находились со-
ветские военные советники, в Китае 
вблизи корейской границы действо-
вали советские авиадивизии, в бое-
вых операциях принимали участие 
опытнейшие советские лётчики, 
сбившие десятки американских са-
молётов [3, с. 235]. Отмечается так-
же и роль СССР в установлении ми-
ра на корейском полуострове и по-
мощь в восстановлении народного 

хозяйства КНДР, разрушенного вой-
ной. Предприятия, отстроенные с 
советской помощью, заняли значи-
тельное место в выпуске важнейших 
видов продукции КНДР. Отмеча-
лось, что в период 1953-1956 гг. ма-
шиностроительным и другим пред-
приятиям страны было предоставле-
но около 800 единиц станочного и 
кузнечно-прессового оборудования. 
Только за годы первой послевоенной 
трёхлетки уровень экономического 
сотрудничества между двумя стра-
нами увеличился более чем в два 
раза [3, с. 268].  

С конца 1980 – начала 1990-х 
годов наступил новый этап изучения 
истории советско-корейских отно-
шений. Изменение внутренней по-
литики России и её внешнеполити-
ческого курса привело к некоторому 
похолоданию в отношениях с КНДР 
и, наоборот, налаживанию связей с 
Южной Кореей.  Наступившая поли-
тика гласности, открытие новых до-
кументов привели к тому, что исто-
рия контактов с КНДР начала пере-
сматриваться. Для историков отпала 
необходимость придерживаться 
единой государственной концепции 
при рассмотрении прошлого. Всё это 
привело к существенной корректи-
ровке оценок отношений с Северной 
Кореей.  

К примеру, в уже упоминав-
шемся издании «СССР и Корея»                             
Г.К. Плотников (бывший преподава-
тель академии Генштаба в Пхеньяне) 
утверждал: «На рассвете 25 июня 
1950 г. южнокорейские войска нача-
ли наступление на всем протяжении 
38-й параллели» [11, с. 205]. Однако 
буквально через несколько лет в 
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своём интервью он озвучил совер-
шенно иную точку зрения: «Это же 
полнейшая чепуха… Подготовка 
шла месяцы и годы. Да, стычки с се-
верокорейцами на 38-й параллели 
происходили часто. Но войну развя-
зал Север» [2]. Также в статье гово-
рится о том, что поставка танков в 
КНДР шли по линии Советского 
Союза. Плотников озвучил и ин-
формацию о количестве сбитых со-
ветских самолётов – 345. 

На определённую долю объек-
тивности в своей работе настраивал 
читателей коллектив издания «Ко-
рея: расчленение, война, объедине-
ние». В предисловии к книге отме-
чалось, что к середине 90-х гг. ХХ 
века в России сложились взаимоис-
ключающие подходы к оценке собы-
тий в Корее начала 1950-х гг. и роли 
в них Советского Союза: «ортодок-
сы» все ещё находятся под воздейст-
вием старых официальных стерео-
типов, созданных советской пропа-
гандой, «демократы» же целиком 
отвергают точку зрения советской 
военной историографии. Авторы 
продекларировали, что попытаются 
найти золотую середину. В некото-
рых вопросах корейской истории 
периода 1948 – 1956 гг. им это дей-
ствительно удалось, но в разделе о 
войне 1950-1953 г. в книге прописа-
на довольно традиционная оценка: 
«Утром 25 июня 1950 г. на линии 38-
й параллели развернулось крупно-
масштабное военное сражение. От-
разив атаки, предпринятые южноко-
рейцами на важнейших участках 
фронта, войска Корейской народной 
армии нанесли мощный удар на се-
ульском оперативном направлении, 

прорвали оборону противника и уст-
ремились на Юг» [6, с.177]. 

Надо отдать им должное, авто-
ры книги впервые изложили сущест-
вующие основные версии начала 
Корейской войны и роли в ней на-
шего государства: 1) Войну развяза-
ла Южная Корея; 2) Войну спрово-
цировали США; 3) Войну начала 
Северная Корея; 4) в возникновении 
войны на Корейском полуострове 
виновато советское руководство. 
Свою позицию авторы обозначили 
следующим образом: «Исследовате-
ли в России пока ещё не располага-
ют достаточными историко-
архивными документами, чтобы 
подтвердить или опровергнуть эти 
версии» [6, с.187]. 

Таким образом, на основании 
обозначенных в статье исторических 
изданий об отношениях между 
КНДР и Советским Союзом можно 
сделать вывод о том, что интерес к 
данной области исторических иссле-
дований возник изначально в пери-
од, когда всё внимание мировой об-
щественности было приковано к Ко-
рейскому полуострову из-за разра-
зившейся там войны между Югом и 
Севером. На начальном этапе совет-
ские историки в первую очередь ос-
вещали взаимодействие двух стран в 
сфере культурного и экономическо-
го строительства, а также диплома-
тическую поддержку, которую ока-
зывал Советский Союз Северной 
Корее во время войны с Югом. Во-
просы военного взаимодействия и 
сотрудничества начали освещаться 
лишь в 1970-х годах. Изменение 
внешнеполитического курса России 
привело к пересмотру историками 
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некоторых концепций в отношениях 
СССР и Кореи. В частности, самые 
горячие дебаты происходят в вопро-

се выяснения причин начала Корей-
ской войны и роли в этом Советско-
го руководства. 
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