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Азиатско-Тихоокеанский регион занимает исключительно важное 
положение с точки зрения мира и безопасности. Именно здесь пере-
секаются интересы таких держав, как США, Япония, Россия и Китай. 
От сложившейся в регионе системы международных отношений во 
многом зависит решение главной проблемы, стоящей перед челове-
чеством, – проблемы войны и мира.

Одним из важнейших объектов военно-политической экспансии 
США в послевоенный период являлась Юго-Восточная Азия. Выгодное 
стратегическое положение, богатые природные и людские ресурсы 
обусловили здесь большую активность Вашингтона. В 1970–1980-е 
годы Соединенные Штаты проводили курс, направленный на усиле-
ние своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевую роль в деле американского военного присутствия в ре-
гионе играет Япония. Юридической основой двустороннего союза 
в сфере безопасности явились соглашения, подписанные между 
Токио и Вашингтоном в 1950-е годы. Так, в 1951-м были подписа-
ны Сан-Францисский мирный договор и Договор безопасности, а в 
1952 году – Административное соглашение. Основой японо-амери-
канского Договора безопасности явилась статья I, в соответствии с 
которой «Япония предоставляла право США размещать свои назем-
ные, воздушные и морские силы на своей территории и вблизи нее».

Таким образом, в соответствии с этими документами Соединенные 
Штаты могли размещать войска на территории своего военного «пар-
тнера» и получили в бессрочное пользование огромное количество 
баз и объектов на территории Японии. В обмен на это американ-
ские войска должны были обеспечивать безопасность самой Японии 
и поддерживать «мир и стабильность» в АТР в целом. Можно ска-
зать, что эти соглашения поставили «партнера» США по военному 
союзу в подчиненное положение. Страна Восходящего Солнца была 
вовлечена в агрессивные планы Соединенных Штатов и преврати-
лась в плацдарм для борьбы с коммунистическими странами Азии 
и Советским Союзом.

Хабарова Алиса Дмитриевна,
студентка 4-го курса исторического отделения ФВИ.

Тихоокеанский государственный университет,
Хабаровск, Российская Федерация
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Примечательно, что в статье 9 Административного соглашения от-
мечалось: «Личный состав Вооруженных сил США, вольнонаемный 
состав и их иждивенцы изъяты из-под действия японских законов». 
Следовательно, военные базы превратились в «государство в государ-
стве», американские военнослужащие подчинялись законам только 
своей страны. И само присутствие Вооруженных сил США стало не-
посильным бременем для народа и экономики Японии.

В настоящее время в Японии на 94 базах располагается около 47000 
солдат и офицеров США, преимущественно из состава ВМС и ВВС. 
Формально цель их пребывания – обеспечение «мира и стабильно-
сти» на Дальнем Востоке, а в действительности – сохранение воен-
ного контроля в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона.

По численности войска США в Японии «являются самыми круп-
ными в АТР, а в мире стоят на втором месте после вооруженных сил 
НАТО, дислоцированных в Германии», – сообщает газета «Йомиури».

 Штаб американских войск в Японии находится в Йокосуке, неда-
леко от Токио. Здесь же расположена и база 7-го флота США. На севе-
ре японского архипелага на островах Хоккайдо и Хонсю расположены 
военно-воздушные базы Мисава, Татикава и Ацуи. На них дислоциру-
ются самолеты F-16, способные нести ядерное оружие. В южной части 
страны на острове Окинава на базе ВВС Кадена дислоцируются бое-
вая авиация и самолеты-заправщики. Управление тактической ядер-
ной авиации, размещенной не только в Японии, но и в Южной Корее, 
ведется с базы Йокота. Помимо этого, на японских островах находятся 
объекты связи стратегического командования ВВС и ВМС, обеспечи-
вающие управление ударными подводными лодками и ракетоносцами.

Огромное стратегическое значение для поддержания военной 
мощи США в западной части Тихого океана играют японские остро-
ва Рюкю, в частности, Окинава. Близость последней к Корейскому 
полуострову и к Китаю обусловила ее стратегическое значение и спо-
собствовала превращению острова в один из основных форпостов 
Пентагона на Тихом океане. На Окинаве была создана целая сеть 
военных баз, полигонов и аэродромов. В период войны во Вьетнаме 
этот остров имел огромное значение для материального обеспече-
ния армии США. Оценивая его исключительную роль для ведения 
войны на Индокитайском полуострове, командующий ВВС США на 
Тихом океане генерал Шарп отмечал: «мы не могли бы вести войну 
во Вьетнаме без Окинавы». И в настоящее время этот остров про-
должает оставаться одним из основных военных и стратегических 
объектов США в регионе. На Окинаве размещены около 27000 аме-
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риканских военнослужащих, что составляет более половины всего 
военного контингента США в Японии.

Присутствие американских войск в Юго-Восточной Азии и в Японии 
имеет давнюю историю. Для реализации своей военной политики в 
регионе Вашингтон разместил в ЮВА и на Тихом океане вооруженные 
силы и создал целую сеть военных баз, полигонов и аэродромов. В не-
которых местах, в частности на острове Окинава, базы Соединенных 
Штатов являются непосильным бременем для местного населения и 
служат причиной многих бед.

Таким образом, мы видим, что начиная с 1950-х годов американская 
политика на Дальнем Востоке опиралась на Японию, внешнюю поли-
тику которой определяли четыре основные принципа:

– Япония должна быть легко вооружена и избегать участия в меж-
дународных конфликтах.

– Основной целью Японии должно быть экономическое развитие.
– Японская дипломатия должна уделять первоочередное внимание 

международному сотрудничеству.
– Япония должна следовать за политическим руководством 

Соединенных Штатов и принимать защиту США.
Если первоначально Япония была лишь местом пребывания американ-

ских оккупационных войск, то со временем стала союзником Америки.
Сегодня сложилось геополитическое противоречие между послед-

ними двумя факторами: Япония выступает одновременно как все-
мирно уважаемый центр экономической мощи и как геополитическая 
составляющая американской мощи.

В данной связи показательно, что в настоящее время японцы поровну 
делятся на тех, кто выступает за сохранение американских войск и баз 
на своей территории, и тех, кто высказывается за их вывод. Примерно 
80% японских бизнесменов поддерживают сокращение численности 
американских войск на Окинаве. Росту подобных настроений поми-
мо всего прочего способствует поведение американских военнослу-
жащих, которые нередко попадают на скамью подсудимых за грабежи, 
изнасилования, убийства и другие преступления. Это, естественно, 
подрывает авторитет американских войск.

Сложившаяся ситуация становится неприемлемой для новых по-
колений японцев, которых больше не травмирует опыт Второй миро-
вой войны и которые больше не стыдятся ее.

Они чувствуют, что Япония имеет право на официальное призна-
ние ее мировой державой, но также осознают, что ее зависимость от 
США в области безопасности сдерживает это признание.
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Хотя первоначальный мотив японо-американского договора о безо-
пасности и исчез, обе стороны заинтересованы в поддержании мира на 
их условиях в Северо-Восточной Азии. До тех пор, пока не будет раз-
решен корейский вопрос и не станут ясны перспективы Китая, воен-
ное присутствие Америки в Японии и Южной Корее сохранится, как 
«гарант мира» в регионе.

США и Япония останутся торгово-экономическими соперниками, 
причем не только в сфере двусторонней торговли, но и конкурентами 
за большую долю в быстро растущей экономике Азии. Конечно, обе 
стороны стремятся к тому, чтобы эта конкуренция не вышла за недо-
пустимые рамки.

Современная американская стратегия в отношении Японии является 
достаточно гибкой и динамичной. Проблема в том, что геополитиче-
ская переориентация Японии либо в сторону проведения самостоя-
тельного военно-стратегического курса, либо в сторону обособленного 
сближения с Китаем, означала бы конец доминирующей роли США в 
АТР. Это сорвало бы появление регионального стабильного трехсто-
роннего соглашения с участием США, Японии и Китая.

Вашингтон признает, что в силу, мягко говоря, недружественных 
действий Японии в 1930–1940-е годы в Корее, Китае, государствах Юго-
Восточной Азии там сложилось холодное отношение к народу этой 
страны, и Япония в политическом плане мало значит для Азиатского 
континента. Но в союзе с американцами, по замыслу Вашингтона, 
Токио может играть важную роль в таких вопросах, как «развитие и 
поддержание миротворческих процессов». США также должны на-
правлять деятельность японского правительства на путь примирения 
с Кореей, способствуя объединению ее Севера и Юга. В свою очередь 
японо-корейское партнерство должно способствовать расширению 
американского присутствия на Дальнем Востоке.

Таким образом, США стремятся через тесный альянс с Японией 
направить в нужное им русло региональные устремления Китая и 
сдержать их непредсказуемые проявления. Речь идет о сложном трех-
стороннем геополитическом урегулировании, которое затрагивает 
мировое могущество Америки, региональное преобладание Китая и 
международное лидерство Японии.

Американцы считают нежелательным сокращение в обозримом бу-
дущем существующего уровня войск США в Японии, как, впрочем, и в 
Корее. Вывод значительного числа американских войск, вероятнее всего, 
заставит Японию подумать о запуске крупной национальной програм-
мы вооружений.
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Тайная цель геополитических маневров Америки в отношении 
Японии состоит в том, чтобы заставить эту экономически мощную 
державу «повернуть свое лицо к миру и отвернуться от Азии» – тем 
самым (по идее американских стратегов) Япония удовлетворит свои 
растущие амбиции, но оставит за США пальму первенства в АТР.

В настоящее время Япония уже получила особый экономический 
статус – она является особым партером Америки в мировых делах, а 
это не только приносит плоды в политическом плане, но и экономи-
чески выгодно.

Основной вопрос состоит в том, сможет ли Япония стать подлинно 
глобальной державой, не рискуя американской поддержкой и не вы-
зывая еще большую враждебность к себе в регионе.

Радикальные лозунги, имеющие антиамериканский оттенок, или 
идеи одностороннего и крупного перевооружения, требующие пересмо-
тра конституции, находят в Японии мало сторонников. Большинство 
японских политиков надеются использовать особые отношения с США, 
чтобы добиться мирового признания для Японии, избегая в то же время 
враждебности со стороны Азии и не рискуя преждевременно амери-
канским «зонтиком» безопасности.

Таким образом, наряду с расширением НАТО на Восток, Вашингтон 
продолжает укреплять свои позиции и в АТР. Расширив рамки во-
енного союза с Японией, Пентагон использует силы быстрого реаги-
рования, дислоцированные на Окинаве и в других районах страны, 
для вмешательства в дела стран Азии и даже Ближнего Востока. Это 
не отвечает ни интересам широких слоев японской общественно-
сти, ни интересам стран, находящихся вблизи границ этого военно-
го партнера США. 
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Вьетнамские женщины в борьбе за свободу и 
социализм (1950–1970-е годы)

Вьетнамские женщины играли важную роль в борьбе своего народа 
на независимость – еще в I веке н.э. сестры Чынг подняли антикитайское 
восстание, и с этого времени список национальных героинь вьетнамско-
го народа только пополнялся. Во Вьетнаме даже есть пословица, ярко ха-
рактеризующая роль женщин в истории страны: «Когда в дом приходит 
враг, то и женщины начинают сражаться» [1]. Война с французскими и 
американскими оккупантами не стала исключением. Сотни тысяч вьет-
намских женщин взяли в руки оружие, чтобы отстоять свободу своей 
страны. По оценкам историков, в 1950-е годы около миллиона женщин 
приняли участие в войне против колониальных французских войск, а 
во время конфликта с США около 40% местных командиров Вьетконга 
были женского пола [2]. 

Нгуен Тхи Динь (1920–1992) – одна из самых знаменитых женщин, 
принимавшая активное участие во Вьетнамской войне, и первая жен-
щина, получившая звание генерала Вьетнамской народной армии. 
Она с 18 лет участвовала в революционной деятельности, вступила в 
Коммунистическую партию Индокитая и смогла своими усилиями по-
строить блистательную карьеру не только в партийных органах, но и в 
армии. В 1965 году она стала заместителем главнокомандующего воору-
женными силами освобождения Южного Вьетнама и председателем жен-
ского союза освобождения Южного Вьетнама – военного командования, 
направлявшего движение партизанской войны на трех рубежах: полити-
ческом, военном, судоходстве [3]. В 1974 году ей было присвоено звание 
бригадного генерала в армии, а с 1975 года она стала заместителем мини-
стра по социальным вопросам. Генерал Нгуен Чи Тхань сказал о ней так: 
«…Этот человек очень заслуживает того, чтобы его сделали генералом» [4].

Нгуен Тхи Динь была одной из организаторов так называемой 
«Длинноволосой армии». «Длинноволосая армия» – мощное объедине-
ние женщин, которое развернулось как ответ на репрессивную полити-
ку США и южновьетнамского проамериканского режима. Оно помогало 
Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ, т.н. 
«Вьетконгу») громить войска интервентов вплоть до 1975 года. США в 
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Южном Вьетнаме преследовали не только коммунистов, но и всех людей, 
подозреваемых в связях с ними. Провинция Бен Тре, где впоследствии и 
возникло женское сопротивление, испытала на себе все «прелести» такой 
политики. В 1957–1959 годах 17000 сельских жителей были арестованы, 
заключены в тюрьму и подвергнуты пыткам. Из числа 2000 коммунистов 
и партийных работников на свободе осталось только около 160 человек. 
Одна из женщин, участниц этих событий, вспоминала: «Однажды враже-
ские войска совершили налет и убили 10 молодых людей в деревне. Другие 
соседки по коммуне тайно и поспешно перевезли тела через реку, чтобы 
до рассвета добраться на лодках до рынка Бен Тре. Когда рынок открыл-
ся, мы потребовали, чтобы враг прекратил совершать набеги и убивать 
невинных людей» [5]. В ответ на зверства южновьетнамской армии это 
движение возникло в 1960 году и призвало всех жителей бороться за сво-
боду своей страны. Люди из окрестных сел стали активно вступать в его 
ряды. Однако противник также начал действовать: грабежи, изнасилова-
ния, расстрелы продолжились с новой силой. 86-летняя Ка Ле Ду вспоми-
нала: «Отвечая на действия врага, провинциальный партийный комитет 
Бен Тре собрал силы для организации политической борьбы, ядром кото-
рой была полностью женская армия, или Длинноволосая армия, состоя-
щая примерно из 5000 женщин, прибывших в город на сотнях лодок» [6].

Женщины разведывали передвижения противника, поощряли моло-
дежь вступать в вооруженные формирования НФОЮВ, проводили удач-
ные военные операции, даже выигрывали крупные сражения. Важную 
роль в этих операциях играл отряд C710 – это первое полностью жен-
ское вооруженное подразделение, созданное на этой территории. Один 
из ветеранов того времени высоко оценивал заслуги С710: «Это подраз-
деление является главным женским военным формированием в истории 
сопротивления против американских войск и войск Сайгона в провин-
ции Бен Тре» [7]. «Длинноволосая армия» была ядром освободительного 
движения Донг Хой, которое распространилось по всему Югу и сыграло 
важную роль в освобождении Вьетнама от армии интервентов. Многие 
из деятельниц этого движения в 2018 году были удостоены звания Героя 
Народных Вооруженных сил.

В целом, женщины активно вступали в армию и движение сопротив-
ления, и препятствием для этого не становились ни возраст, ни физи-
ческое здоровье – они хотели сражаться за свободу своего Отечества. 
Май Тхи Дьем весила всего 35 килограммов, и из-за этого ей отказали 
во вступлении в армию, но девушка возразила: «Я сказала им, что бро-
шусь с моста и покончу с собой, если они не возьмут меня. Наконец, они 
ответили согласием» [8]. Ле Мин Кхуэ солгала о возрасте и вступила в 
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движение сопротивления, об этом времени она говорила следующее: «Я 
любила всех страстной любовью. Только тот, кто стоял на том холме в те 
моменты, мог полностью понять. Это была любовь людей в дыму и огне, 
людей войны» [9].

Тысячи женщин участвовали в этой войне, и многие из них рассказы-
вали свои истории. Ле Тхи Май Ли вспоминала, как тяжело было бороть-
ся за свободу своей страны и при этом быть матерью: «Рожать ребенка 
во время войны было тяжело – мои чувства изменились после того, как 
у меня родилась дочь. Я не боялась до того, как стала матерью, но после 
того, как у меня родилась дочь, я испугалась. Я боялась смерти» [10]. Она, 
пока ее муж продолжал военную службу, воспитывала детей одна, ей было 
очень тяжело. Женщина справилась со всеми тяготами и живет с мужем 
и детьми, но ей до сих пор снится война.

Нгуен Тхи Хоа в юности столкнулась с жестокостью американских сол-
дат: «Они пришли в деревню и увидели беременную женщину, которая, 
как им показалось, каким-то образом поддерживала отношения с вьет-
намскими коммунистами. Поэтому они влили ей в рот моющее средство 
и острую воду с чили и стояли у нее на животе, пока не вытащили ребен-
ка» [11]. Девушка также не хотела подчиняться патриархальным традици-
ям, она не хотела зависеть ни от родителей, ни от мужа, поэтому активно 
участвовала в движении сопротивления. Нгуен Тхи Хиеп в детстве поте-
ряла родителей – Франция не обеспечивала население продовольствием 
и лекарствами. Девушка в юности решила вступить в движение сопро-
тивления и бороться за освобождение страны от колонизаторов. Она 
агитировала других вступать в ряды сопротивления, снаряжала и уста-
навливала мины, но ей пришлось пережить множество трагедий: «Когда 
мне было 20 лет, а моему сыну было всего 6 месяцев – мой муж умер. 
Когда моему сыну было 15 лет, он присоединился ко мне на американ-
ской войне… Американские солдаты окружили моего сына и застрели-
ли его. Я потеряла своего сына. И мой муж тоже был мертв. Все, кого я 
любила, ушли» [12].

Во Тхи Ханг – еще одна участница Вьетнамской войны, которая просла-
вилась своей «победной улыбкой», символом вьетнамских женщин этой 
войны. В 17 лет девушка присоединилась к Коммунистическому союзу 
молодежи и участвовала в подпольной организации Вьетконга. В 1968-м 
ей было поручено убить шпиона в г. Сайгон, но попытка была неудачной, 
и девушку арестовали. Судом она была приговорена к 20 годам каторж-
ных работ. На вынесении приговора девушка повернулась к присяж-
ным и сказала: «Продержится ли ваше правительство достаточно долго, 
чтобы посадить меня в тюрьму на 20 лет?» После суда и была сделана зна-
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менитая фотография, где Во Тхи Ханг лучезарно улыбается. Стоит ска-
зать, что после этого южновьетнамское правительство на самом деле не 
просуществовало 20 лет, оно потерпело крах всего лишь через 6 лет и 
8 месяцев [13]. А фотография Во Тхи Ханг, как символ сопротивления 
женщин той войны, известна до сих пор.

Зарубежные журналисты, которые брали интервью у женщин, отмеча-
ли их храбрость и самоотверженность. Так, журналистка Бортон брала 
интервью у жительниц деревни Бан Лонг, и на ее вопрос о том, кто уча-
ствовал в движении сопротивления, женщины засмеялись: «Все мы!» [14] 
Участницы движения сопротивления рассказывали, как они обходили 
американских солдат – американцы считали всех людей, носящих чер-
ную одежду, вьетконговцами, поэтому женщины просто меняли облик. 
Женщины надевали белые рубашки, перевоплощались в учительниц, 
продавщиц овощей. Жительницы рассказали не только, как трудна была 
их жизнь, но и о подвигах: «Мы сделали все. Мы взбирались на горы, мы 
прятались у берегов рек. Мы захватывали пленных. Мы несли боепри-
пасы. Мы учились обращаться с оружием. Мы направляли солдат, когда 
они хотели напасть на американскую базу в Бинь Дуке» [15]. Участница 
сопротивления также рассказала, что они умудрялись прятать оружие 
от американцев используя хитрость – например, винтовки прятали под 
чанами с рыбным соусом, поскольку солдаты не переносили его запах.

Партизанское движение активно использовало подземные тоннели для 
борьбы с американской и южновьетнамской армиями. Для многих участ-
ников сопротивления тоннели стали местом постоянного пребывания – 
женщины не только участвовали в их создании, боролись с врагом, но и 
в них же вели хозяйство. Девушка – подросток Во Тхи Мо пережила вся 
тяготы такой жизни. Туннели общей длиной около 300 км располагались 
на глубине 6 метров под землей. Освещались «помещения» масляными 
лампами, а специальные отверстия из бамбука были своего рода венти-
ляцией. От жизни в таких туннелях легко можно было сойти с ума, но 
вьетнамцам они дали возможность выживать и бороться с врагом. Во Тхи 
Мо уже в 15 лет увидела, как воздушный налет американцев на ее район 
уничтожил плодовые деревья, скот, и всем жителям пришлось спасаться 
бегством в такие туннели. Во Тхи вспоминала, что им приходилось пре-
терпевать опасности – напалм, свист пуль, туннельных крыс. Но отсут-
ствие гигиенических условий было самым тяжелым. Один из очевидцев, 
майор Нгуен Куот, рассказывал: «Женщины часто жертвовали водой для 
приготовления пищи, чтобы постирать одежду, но потом… высушить ее 
под землей было практически невозможно, поэтому они носили влаж-
ную одежду, пока тепло тела не высушит ее» [16]. Сама Во Тхи Мо была 
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одной из храбрейших партизанок, она хорошо управлялась с автоматом 
АК-47, командовала группой женщин в боевых операциях, убивала вра-
жеских солдат, которые пробирались в туннели. Девушка всегда испыты-
вала к врагам ненависть, но один случай она запомнила особенно. Во Тхи 
Мо увидела на подлеске, недалеко от входа в туннель, трех американских 
солдат и наблюдала следующее: «Американцы достали немного печенья 
и конфет, затем, через некоторое время, они начали плакать. Один достал 
свой носовой платок и вытер глаза другому, потом себе» [17]. Несмотря на 
все тяготы, перенесенные войной, девушка осталась человеком.

Вьетнамские женщины не только воевали, но и участвовали в полити-
ческой жизни страны. Нгуен Тхи Бинь была единственной женщиной, 
которая в составе делегации НФОЮВ в 1973 году подписала Парижские 
мирные соглашения. Эти договоры положили конец американскому вме-
шательству в дела Вьетнама, а Нгуен Тхи Бинь в дальнейшем стала ви-
це-президентом Социалистической республики Вьетнам. Родилась она 
в 1927 году в г. Сайгоне, в семье среднего достатка. Сама Нгуен Тхи Бинь 
о своей жизни в тот период времени говорила следующее: «Мы, конеч-
но, не были богаты, но мой отец имел стабильную работу и у нас всего 
было в достатке» [18]. Она еще с юности была патриотом и ненавидела 
японских, а затем и французских оккупантов. В 1951 году она даже ор-
ганизовала демонстрацию против французского вмешательства в дела 
ее страны. Оказавшись в тюрьме, Нгуен Тхи Бинь вспоминала: «Когда я 
была в тюрьме, вместе со мной сидели сотни и сотни женщин, которые 
даже не знали, почему они там» [19]. Женщине пришлось много рабо-
тать в подполье практически всю войну, поэтому личная жизнь отошла 
на второй план, «Я могу сосчитать дни – не недели, не месяцы, а дни – за 
все эти годы, что я видела своего мужа» [20]. Несмотря на все трудности, 
Нгуен Тхе Бинь с честью и достоинством отстаивала честь своей стра-
ны на переговорах, где она была единственной женщиной. Журналисты 
описали ее выступление на этих переговорах так: «Ее заявления на пере-
говорах были столь же непоколебимы, как и ее темные, ничего не выра-
жающие глаза, когда она стояла перед тремя участниками переговоров 
из Соединенных Штатов, излагая, как и вчера, условия мирного урегу-
лирования» [21].

Политики, партизаны, военные – эти женщины помогали своей стра-
не всем, чем могли. Особо следует упомянуть врачей, которые помогали 
раненым солдатам на протяжении всей войны. 

Самым известным врачом Вьетнамской войны являлась Данг Туи Трам. 
Женщина вела дневник, который обнаружили американские солдаты. 
Фред Уайтхерст – один из них, он со временем поменял свои взгляды на 
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войну и стал ее ненавидеть. Уже в 1990-е годы вместе со своим братом 
он решил опубликовать найденный документ. Сам дневник американец 
описал так: «Это идет прямо из ее сердца. Я думаю, что многие молодые 
вьетнамцы впечатлены тем, как она была готова пожертвовать своей жиз-
нью. Я надеюсь, что люди во всем мире прочтут его, чтобы узнать правду 
о войне во Вьетнаме» [22]. Свой дневник Данг Туи Трам вела с 1968-го по 
1970 год, вплоть до своей смерти: она погибла, защищая своих пациен-
тов от солдат США. 8 апреля 1968 года Данг Туи Трам писала: «Провела 
операцию удаления аппендицита с обезболивающими, которые состоя-
ли, увы, лишь из нескольких ампул новокаина. Очень жалко было этого 
молодого бойца. Во время операции он не издал ни звука. И даже улы-
бался, подбадривая меня усталой улыбкой губ, пересохших от боли» [23]. 
Дневник передает колоссальное напряжение и изматывающий труд вра-
чей, которым приходилось работать днями и ночами: «Очень тяжелый 
день. Три операции тяжелораненых бойцов одновременно. Весь день про-
вела у операционного стола, напряжение сил достигло предела не толь-
ко из-за ранений поступивших пациентов, но и от раздирающего душу 
плача дядюшки Конга, от хлынувшего на нас потока печальных изве-
стий» [24]. В дневнике передана боль от гибели своих сослуживцев: «Эх, 
Хыонг! Неужели ты погибла? Я услышала эту весть, и мне стало дурно, как 
в ночном кошмаре. Когда же кончится непрерывная боль – сегодня пал 
один человек, завтра – другой. Кровь и плоть спрессовались в огромную 
гору, выросшую у нас перед глазами… Я все еще слышу низкий, взвол-
нованный голос Хыонг. Она утешает меня, поддерживает, хвалит за по-
стоянство в любви. Теперь все кончилось: совместные купания у ручья, 
совместные трапезы и чаепитие…», – писала девушка [25]. В дневнике она 
писала, как пряталась вместе со своими пациентами от самолетов про-
тивника: «Едва “разведчик” удалился, как я прибежала к раненым – они 
также успели спрятаться в убежища, даже лежачие. Вновь приблизился 
“разведчик”, его круги все сужались, и вокруг хижины снова взорвались 
снаряды. Прямо у подножья склона, ведущего к первой палате, последо-
вали громкие взрывы ракет» [26]. Дневниковые записи отражают тоску 
по своей семье и мирным дням: «Вот снова в джунглях встречаем День 
международной солидарности трудящихся. Это долгий день молчания, 
день воспоминаний. Я скучаю о Ханое, о маме, о моих сестрах и брате. 
Едва я задремала в середине дня, как приснилось, что я вернулась в Ханой, 
встретилась с мамой и с сестрами в здании Медицинского института» [27]. 
Это лишь малая часть записей пережитых ужасов из дневника «вьетнам-
ской Анны Франк», и все эти трудности переживали тысячи таких же ге-
роинь-врачей, как Данг Туи Трам.
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Массовое участие женщин в движении Сопротивления было вызва-
но, в том числе, и жестокими преступлениями против них со стороны 
американских и южновьетнамских военнослужащих. Изнасилования, 
убийства, пытки, принуждение к занятию проституцией – эти реалии 
несли женщинам Вьетнама «борцы за демократию». Солдат армии США 
Ричард Брамметт описывал несколько таких случаев: «Я слышал пулеме-
ты, но происходящее было совершенно вне моего поля зрения. Однако, 
когда мы охраняли место крушения, мимо проходила колонна женщин и 
девушек с их дон ган – бамбуковыми наплечными шестами. Затем один 
из наших парней – не ребенок, 26-летний парень из среднего класса из 
Сент-Луиса, штат Миссури, – вскакивает с гранатометом, кричит, вопит 
и размахивает руками, а затем убивает двух девушек» [28]. Кроме этого 
Брамметт описывал постоянные грабежи, изнасилования, которые под-
держивали сами командиры его подразделения.

Однако не только американцы принимали участие в изнасилованиях и 
убийствах женщин, южнокорейские солдаты также участвовали во всех 
этих зверствах. Так, Ким Хак Сун вспоминала: «Четыре человека по оче-
реди делали это со мной по одному. Они сажали в траншею по одному 
человеку за раз, держали меня там весь день и ночь и просто насилова-
ли снова и снова» [29]. Девушке Тран Тхи Нгай было всего лишь 24 года, 
когда ее изнасиловал южнокорейский солдат: «Он затащил меня в ком-
нату, закрыл дверь и несколько раз изнасиловал. Он угрожал мне писто-
летом, и я была в ужасе», – вспоминала девушка [30].

Сейчас Южная Корея справедливо требует от Японии извинений и 
компенсаций за все зверства, что она причинила корейскому народу во 
Вторую мировую войну – в том числе за масштабные преступления про-
тив женщин. Однако сама Республика Корея не принесла никаких изви-
нений вьетнамским женщинам.

Девушки также были вовлечены в проституцию американскими сол-
датами, она всячески поощрялась, и женщины часто ходили на военные 
базы США: «Как правило, по вечерам 50 или 60 девушек стоят через доро-
гу от ворот комплекса Куинси, штаб-квартиры командования поддержки 
Куинхон, и домогаются проходящих мимо солдат. Солдатам разрешает-
ся регистрировать женщин на базах в качестве «местных национальных 
гостей» в официальном армейском списке. Затем девушки могут пойти с 
солдатами в кино, клубы или в их комнаты в казармах» [31]. Однако не-
которые девушки смогли обернуть это в свою пользу и партизанили на 
территории врага.

Наряду с изнасилованиями и убийствами, стоит упомянуть, что мно-
гие женщины и их будущие дети стали жертвами «Эйджент Оранж». Это 



ядовитое вещество, которые использовали во время войны для уничто-
жения джунглей, которые были прибежищем партизан. Последствия дей-
ствия токсичного вещества отразились на людях: у жителей деревень, 
пораженных этим веществом, дети рождались с инвалидностью. Такие 
истории рассказывали местные жители: «В семье был 4-летний мальчик 
по имени Сук, которому было трудно сидеть, стоять и ходить – один из 
трех детей в семье с врожденными дефектами. Двоюродный брат родил-
ся немым и не научился ходить, пока ему не исполнилось 7 лет. Третий 
ребенок, девочка, умерла в возрасте 2 лет. Все ее тело было мягким, как 
будто в нем не было костей» [32]. Пострадавшие до сих пор судятся с ком-
паниями США за компенсацию причиненного вреда.

Таким образом, вьетнамские женщины внесли существенный вклад в 
борьбу Вьетнама за свое освобождение. Девушки участвовали в боевых 
действиях, партизанили, лечили раненых, боролись на политической 
арене. Одна из участниц движения сопротивления Фан Тхань Хао ска-
зала: «Женщины склонили чашу весов на сторону победы в войне. Кроме 
Советского Союза во время Второй мировой войны, ни одна страна, кроме 
Вьетнама, не приближается по количеству женщин, непосредственно 
участвующих в боевых действиях. Тем не менее, нам было трудно снова 
стать нормальными. У моего поколения по сей день сжимаются сердца, 
когда мы слышим шум самолета над головой».
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Кто начал войну в Корее? 
История одной американской фальсификации

В современных межкорейских отношениях огромную роль про-
должает играть жупел войны 1950–1953 годов. Тогда оба государства, 
разделенные 38-й параллелью, стремились к объединению страны 
вооруженным путем. При этом за их спинами стояли две сверхдер-
жавы – СССР и США, и каждая из них имела собственный инте-
рес. Соединенные Штаты стремились после образования Китайской 
Народной Республики сохранить и расширить сухопутный плацдарм 
на континенте, а Советский Союз – связать региональным конфлик-
том своего основного противника и выиграть время для модерниза-
ции советского военного потенциала [13, с. 155–196].

При этом вопрос о том, кто начал войну, до сих пор не решен оконча-
тельно. Если в советское время отечественная историография однознач-
но считала инициатором военных действий южнокорейский режим, то 
в постсоветский период уже в российской историографии утвердился 
противоположный вариант, согласно которому северокорейские войска 
первыми начали боевые действия, причем с одобрения советского руко-
водства [3, 4, 8, 10, 11, 15].

Наиболее полно новая версия о КНДР как инициаторе войны разра-
ботана А.В. Торкуновым, базирующим свое исследование на документах 
Архива Президента РФ [16]. Однако знакомство с документами данного 
архива для исследователя имеет один интересный момент. Дело в том, 
что они выдаются не всем массивом, а отдельными листами. Кроме 
того, после передачи документов фонда И.В. Сталина и Особых папок 
Политбюро из Архива Президента в Архив Социально-политической 
истории, мне ответили, что все дела с 334-го по 348-й фонд, 558-й (И.В. 
Сталина), 829-й и 830-й фонды Политбюро, на которые в основном ссы-
лается А.В. Торкунов, переведены на секретное хранение.

Открытые на данный момент для изучения историков документы не 
позволяют сделать вывод о виновности руководства КНДР в развязыва-
нии войны. Находящийся в Центральном архиве Министерства оборо-
ны (ЦАМО) РФ доклад посла СССР в КНДР Т.Ф. Штыкова заместителю 
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начальника Генерального штаба Советской Армии от 26 июня 1950 года о 
подготовке и ходе военных действий Корейской Народной Армии (КНА) 
также оставляет сомнения в ответе на этот вопрос [2].

В то же время существует достаточно большой массив документов, в 
которых доказывается, что инициатором войны является южнокорей-
ский режим Ли Сын Мана [7, 14].

Началу военных действий предшествовали многочисленные пригра-
ничные вооруженные конфликты, провоцируемые, прежде всего южно-
корейской стороной. Так, только в 1949 году ее воинские части, а также 
полицейские подразделения совершили 2617 вооруженных вторжений 
за 38-ю параллель, 71 раз пересекли воздушные границы, 42 раза втор-
глись в территориальные воды КНДР [9, с. 108; 11, с. 28]. То есть в сред-
нем по 7 вторжений в день.

Кроме того, бесспорно огромную роль в организации провокаций сы-
грали США. Достаточно отметить, что глава американских военных со-
ветников в Корейской республике (КР) генерал В. Робертс в январе 1950 
года на одном из совещаний южнокорейского правительства заявил, 
что «нападение на КНДР полностью подготовлено, и необходимо только 
сделать так, чтобы общественное мнение было готово поверить в то, что 
войну начал Ким Ир Сен» [17, р. 96].

Что же касается участия СССР в инициации этой войны, то у нас нет 
никаких данных, которые подтвердили бы предварительное одобрение 
ее Кремлем. Как нет ни согласия И.В. Сталина или кого-либо другого из 
узкого руководства СССР, зафиксированного официальной протоколь-
ной записью, ни некоего секретного пакта СССР – КНДР, заключенного 
во время встречи Ким Ир Сена 10 апреля 1950 года с советским руковод-
ством [6, с. 536].

Таким образом, современная источниковая база не позволяет утверж-
дать, что КНДР стала страной-агрессором.

В связи с этим вызывают интерес события, произошедшие в мае 1951 
года. 2 мая представитель США в ООН У. Остин предъявил Генеральному 
секретарю доклад командующего союзными войсками в Корее, который 
состоял из двух документов, содержащих якобы подтверждение амери-
канской версии об организации спланированной интервенции войск 
КНДР в Южную Корею.

Первый документ представлял собой приказ на разведку № 1 от 18 июня 
1950 года начальника штаба 4-й дивизии КНА. Приказ предусматривал 
проведение до начала наступления разведку расположения главных сил 
Корейской армии. На основе этих данных должна была быть составлена 
карта целей, с нанесением места дислокации основных сил противника.



20

Второй документ – боевой приказ № 1 от 22 июня 1950 года, изданный 
командиром 4-й дивизии КНА Ли Вон Му. В нем определялась задача 
4-й дивизии в ходе фронтального наступления продвинуться до рубежа 
Ыйчжонбу – Сеул. Подготовка к наступлению, согласно приказа, долж-
на быть закончена к 23 июня 1950 года [1, л. 79–80].

Как утверждали американцы, первый документ на русском языке был 
обнаружен в Сеуле 4 октября 1950 года, а второй – на корейском языке 
был найден на поле боя в июле того же года [5, с. 32].

Таким образом, эти документы должны были послужить доказатель-
ством того, что именно КНДР начала агрессию против своего южного со-
седа. Отметим, что, поскольку первый представленный документ был на 
русском языке, то этим самым американское руководство пыталось при-
вязать и Советский Союз к возникновению конфликта.

Северокорейская сторона, как только ей стало известно о докумен-
тах, поставила в известность советскую. Перевод приказов и соответ-
ствующие комментарии к ним были переданы руководству МИД СССР 
уже 7 мая [1, л. 88].

Советскому руководству потребовалась консультация военных по 
данному вопросу. Поскольку непосредственные контакты с военным ру-
ководством КНА осуществлялись через командование Приморского во-
енного округа (ПримВО), то туда 8 мая в 20:17 и ушла телеграмма из МИД 
с текстами документов, представленных американцами. К сожалению, 
мы не располагаем самим текстом телеграммы, но из ответов можно по-
нять, что переданные документы должны были быть подвергнуты тща-
тельной проверке.

Уже в 4:38 9 мая соответствующие телеграммы из ПримВО были от-
правлены как в Москву, так и в советское посольство в КНДР [1, л. 89].

К 16 мая северокорейская сторона подготовила аргументированный 
ответ в ООН и отправила его на согласование в Москву. После согласо-
вания с Кремлем 18 мая 1951 года был подготовлен официальный ответ 
КНДР на имя Председателя Генеральной Ассамблеи. В нем, в частности 
отмечалось, что правительству Северной Кореи стало известно, что в 
ООН были предоставлены документы, выдаваемые за приказы 2-го отде-
ла Генерального Штаба КНА и 4-й пехотной дивизии. Руководство КНДР 
официально заявляло, что данные документы являются грубыми фаль-
шивками, сфабрикованными американским командованием с целью об-
мана общественного мнения. При этом в документе обращалось внимание 
на то, что, во-первых, в ООН так и не были представлены подлинники 
этих «документов» и, во-вторых, фальшивки предъявлены только спустя 
6–11 месяцев после их обнаружения [1, л. 114-115].
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В своем заявлении на имя ООН от 28 сентября 1950 года правитель-
ство КНДР на материалах архива южнокорейского правительства, по-
павших в руки КНА, вскрыло всю историю подготовки нападения на 
Северную Корею. Указанные материалы были преданы гласности пра-
вительством КНДР тогда же. Ни правительство США, ни правительство 
Ли Сын Мана не решились выступить с опровержением представленных 
в ООН документов [1, л. 116].

В заявлении подчеркивалось, что только «возмущение народов злоде-
яниями американской военщины в Корее, все возрастающие трудности 
в деле мобилизации, разногласия внутри англо-американского блока и 
военные неудачи заставляют правительство США прибегать к фальси-
фикациям. Оно, таким образом, пытается ввести в заблуждение миро-
вое общественное мнение и облегчить осуществление военных авантюр 
на Дальнем Востоке» [1, л. 117].

Попытаемся на основе документальных данных исследовать оба доку-
мента и определить, действительно ли они являются фальсификацией, 
как об этом заявляла северокорейская сторона.

Первое, что бросается в глаза при изучении обоих приказов, это то, 
что часть населенных пунктов имеет японские названия, например: 
Секкиори, Секкио, Содори и др. [1, л. 81, 83]. В то же время присутству-
ют и чисто корейские географические названия – Тоньчжиню, Чхонсон 
[1, л. 82,83,84]. Иногда названия имеют двойную интерпретацию – япон-
скую и в скобках корейскую [1, л. 82]. При этом в обоих документах име-
ется ссылка на корейскую топографическую карту, изданную в 1949 году 
[1, л. 81, 83]. Но, как известно, все населенные пункты на картах КНДР, 
издаваемых после образования республики, имели только корейское 
обозначение [1, л. 118–120].

Во-вторых, видно, что создатели документов плохо знакомы как со 
структурой, так и с принятыми обозначениями в КНА.

В приказе на разведку № 1 присутствует название «северокорейская 
армия» [1, л. 81, 83], в то время как вооруженные силы КНДР назывались 
«Корейская Народная Армия». Такие ошибки недопустимы еще и по-
тому, что документ исходил из Генерального Штаба КНА. Кроме того, в 
составе ГШ никогда не было Второго отдела [3, с. 825]. А именно он упо-
минается в приказе.

Из приказа командиру 4-й пехотной дивизии следует, что в составе 
дивизии находится четыре полка (18-й, 16-й, 5-й, 6-й) [1, л. 84-85], в то 
время как в составе пехотной дивизии КНА было только три полка [3, 
с. 826]. Кроме того, в составе 18-го пехотного полка появилась танковая 
рота [1, л. 84]. Однако пехотная дивизия в своем составе танков не имела 
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[3, с. 826]. Значит, рота могла быть передана из состава единственной на 
тот момент танковой бригады [3, с. 835]. Но тогда в приказе должно быть 
указано, из какого полка бригады эта рота передается.

Кроме того, имеющиеся в северокорейской армии танковая бригада и 
мотоциклетный полк готовились для действий в качестве средств разви-
тия успеха на главном направлении, и поэтому их подразделения не вы-
делялись для усиления пехотных дивизий [3, с. 37].

В приказе № 1 упоминается корпусный артиллерийский батальон 
[1, л. 85], тогда как такого вида артиллерии в КНА не существовало, 
поскольку отсутствовал такой тип соединения как корпус [3, с. 825].

В-третьих, бросается в глаза, что составители приказов плохо знают 
Полевой устав КНА и Наставление по полевой службе.

Так, в пункте 1 приказа на наступление дается лишь нумерация пол-
ков перед фронтом 4-й пехотной дивизии, тогда как ст. 43 Наставления 
указывает, что должна даваться сжатая характеристика группировки и 
возможных действий противника, исходя из последних данных развед-
ки [1, л. 81].

В пункте 2 недостаточно четко поставлена боевая задача дивизии. Кроме 
того, на подготовку к наступлению, согласно приказа, дается 10 часов, в 
то время как ст. 214 Полевого устава определяет на подготовку наступле-
ния не менее 12 часов [1, л. 121].

Пункт 4 приказа № 1 очень коротко определяет задачи наступления. Они 
укладываются всего в две строки [1, л. 84]. В то время как ст. 50 Полевого 
устава КНА четко определяет, что при постановке задачи на наступле-
ние старшим начальником указывается цель наступления, общая задача 
(расчленяется на ближайшую и последующую), указывается направле-
ние главного и вспомогательных ударов [1, л. 122].

Пункт 9 приказа, посвященный артиллерийской подготовке, тоже на-
писан с нарушениями соответствующих наставлений. Так, огневой налет 
определяется в документе продолжительностью в 15 минут, в то время 
как Наставление ст. 374 ограничивает налет 5–10 минутами, а упомина-
емый в приказе «беглый огонь» как вид артиллерийского огня вообще 
Наставлением не предусматривается [1, л. 119].

Вместо основных и запасных позиций артиллерии, предусмотрен-
ных ст. 189 Полевого устава, в приказе идет речь о временных и постоян-
ных позициях [1, л. 86]. Кроме того, приказ не указывает методы ведения 
огня для поддержки атаки. Третий период артиллерийского наступле-
ния в уставе ст. 185 называется «обеспечение действия пехоты и танков 
в глубине обороны противника», тогда как в приказе он именуется «по-
следняя фаза операции». Такое наименование неверно еще и потому, что 
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дивизия по своим масштабам не может проводить самостоятельных опе-
раций [1, л. 119].

В п.10 приказа командир пехотной дивизии ставит задачу авиации, в 
то время как такие задачи ставит соответствующее командование авиа-
соединений, а командир в своем приказе только доводит эту информа-
цию до своих подчиненных [1, л. 86].

Наконец, приказ предусматривает закончить подготовку к артилле-
рийскому наступлению к 24:00 23 июня 1950 года, в то же самое время на 
документе есть пометка карандашом, что приказ получен в 05:12 24 июня 
[1, л. 83,86], т.е. фактически налицо неустранимое противоречие: приказ 
передан в войска позднее срока готовности к началу боевых действий, 
определенного этим же приказом.

Таким образом, исследуемые документы можно бесспорно признать 
сфальсифицированными.

К сожалению, вряд ли в ближайшее время можно ответить обосно-
ванно на вопрос, зачем это было нужно, но одно не вызывает сомнения. 
Американское руководство не обладало никакими, даже минимальны-
ми доказательствами того, что КНДР первая начала военные действия, 
иначе оно бы не стало прибегать к фальсификации.
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Ли Сен Ир, консул.
Хабаровское отделение 

Генерального консульства КНДР 
в г. Владивостоке

Совместные военные учения США и Южной Кореи – 
главный фактор нарушения мира и стабильности 

на Корейском полуострове и в АТР
По материалам исследовательского доклада

Научного общества международной политики (КНДР)

Научное общество по изучению международной политики 
КНДР в сентябре 2022 года опубликовало исследовательский отчет 
«Совместные военные учения США и Южной Кореи являются глав-
ным фактором, подрывающим мир и стабильность на Корейском по-
луострове и в регионе». Считаю своим долгом ознакомить российских 
коллег с содержанием этого доклада.

Темные тучи ядерной войны постоянно нависают над Корейским 
полуостровом из-за неизменной враждебной политики США и еже-
дневно возрастающих военных угроз в адрес КНДР.

Агрессивный характер США и их шаги по изоляции и давлению на 
КНДР были многократно зафиксированы в истории противостояния 
между КНДР и США, которое продолжалось век за веком и переда-
валось из поколения в поколение. Но сейчас США прибегают к враж-
дебным действиям, ядерной угрозе и шантажу, беспрецедентным по 
масштабам, характеру и методам.

США непрерывно обновляют сценарии ядерной войны, направ-
ленные против КНДР, сделав это главным средством своей политики 
в отношении КНДР, чтобы силой подавить нашу идеологию и соци-
альную систему. Они довели ситуацию на Корейском полуострове до 
грани войны, одновременно отрабатывая и совершенствуя ее сцена-
рии с помощью всевозможных совместных военных учений.

Мы уже много раз предупреждали США о том, что совместные во-
енные учения, организованные ими с их южнокорейскими марио-
нетками, являются ярким выражением американской враждебной 
политики в отношении КНДР, серьезной угрозой миру и безопасно-
сти на Корейском полуострове и в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе.

Тем не менее, США открыто совершают враждебные действия по от-
ношению к КНДР, проводя в этом году совместные военные учения, вы-
ходящие за рамки сферы и масштаба тех, что проводились в прошлом.
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Общество изучения международной политики КНДР подготовило 
этот исследовательский отчет, чтобы раскрыть серьезность и опас-
ность совместных военных учений, организованных США с их южно-
корейскими марионетками, и еще раз наглядно продемонстрировать в 
Корее и за рубежом, кто является провокатором и разрушителем мира, 
замыкающим порочный круг обострения напряженности и создаю-
щим опасность ядерной войны.

1. Самые продолжительные на Земле 
агрессивные военные учения

На Земле не было примеров таких совместных военных учений, для-
щихся в течение длительного периода, как на Корейском полуострове. 
Беспрецедентные в истории совместные военные учения США и Южной 
Кореи проводятся практически без перерыва в течение почти 70 лет с мо-
мента заключения Соглашения о перемирии в Корее.

США начали свои агрессивные военные маневры, организовав совмест-
ные учения «Фокус ленз» (Focus Lens) в 1954 году, через год после заклю-
чения Соглашения о перемирии в Корее.

Совместные военные учения, стартовавшие таким образом, расши-
рились по диапазону и масштабу, с 1976 года сменив свою вывеску на 
«Ыльчжи фокус ленз», а с 2008 года – на «Ыльчжи фридом гардиан». В те-
кущем году они были переименованы в «Ыльчи фридом шилд».

Совместные военные учения «Фокус летинер», начатые в 1969 году, 
продолжались до 1993 года, сменив свое название в 1971 году на «Фридом 
болт», а с 1976 года – на «Тим спирит».

После окончания «холодной войны» США уменьшили масштаб и ди-
апазон военных учений в других регионах мира и только на Корейском 
полуострове развертывали репетиции ядерной войны, воинственность 
и агрессивность которых становились еще более неприкрытыми, чем во 
времена «холодной войны».

Когда совместные военные учения «Тим спирит» заслужили сильные 
протесты и осуждение со стороны американской и мировой общественно-
сти, США в 1993 году заявили о намерении прекратить учения. Но с 1994 
года они только переименовали их в «Совместные учения подкрепления 
в военное время» и продолжили на более опасном уровне, чем раньше.

С 2000 года США систематически расширяют масштабы военных уче-
ний, направленных против КНДР. Официальное количество совместных 
военных учений, организованных США с южнокорейскими марионет-
ками только в 2001 году, увеличилось более чем в два раза по сравнению 
с предыдущим годом.
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США с 2002 года объединили «Совместные учения подкрепления в во-
енное время» и совместные военные учения «Фоул игл», а с 2008 года пе-
реименовали их в совместные военные учения «Ки ризолв» и «Фоул игл» 
соответственно, многократно расширяв их масштаб.

США с марионеточной армией Южной Кореи также проводили одно 
за другим разного рода совместные военные учения, включая объединен-
ные учения ВВС «Макс Сендер», объединенные противоподводные уче-
ния, объединенные морские учения, объединенные десантные учения и 
объединенные огневые учения. Таким образом, они проводили в боевой 
обстановке агрессивные военные учения против нас в наземном и воз-
душном, морском и подводном пространствах.

Общее количество различных совместных военных учений, организо-
ванных США и Южной Кореей с 1954-го по 2013 год, составляет пример-
но 18000, учитывая только те, о которых сообщили СМИ.

В 2016 году, во время совместных военных учений «Ыльчи фридом гар-
диан», США провели нацеленные на нас маневры по нанесению ядерного 
удара, задействовав весь арсенал стратегических ядерных вооружений, 
включая стратегические бомбардировщики «B-1B», «B-52H» и «B-2A», 
атомные подводные лодки типа «Огайо» и АУГ.

И в 2017 году США задействовали звенья ядерных стратегических бом-
бардировщиков с авиабазы Андерсен (остров Гуам) и откровенно провели 
боевые учения, нацеленные на нанесение практического ядерного удара по 
нашим стратегическим объектам. Также они задействовали в совместных 
военных учениях «Ки ризолв» и «Фоул игл» сотни тысяч американских 
военнослужащих и большое количество стратегических ядерных воору-
жений, включая АУГ «Карл Винсон», стратегические бомбардировщики 
«B-1B», атомные подлодки «Колумбус» и «Мичиган», истребители-неви-
димки «F-35B», а даже американские подразделения сил специального 
назначения. Всего этого достаточно для развязывания и ведения войны.

В ноябре того же года США одновременно перебросили 3 авианосца 
(«Теодор Рузвельт», «Нимиц» и «Рональд Рейган») в Восточно-Корейское 
море и провели совместные военно-морские учения с южнокорейскими 
марионеточными ВМС. А в декабре они осуществили объединенные уче-
ния ВВС «Визилент эйс» с южнокорейскими марионетками, задействовав 
230 с лишним истребителей и более 12 тыс. американских войск.

Даже в последние годы, когда на Корейском полуострове шла работа 
по улучшению отношений и смягчения напряженности, совместные во-
енные учения США и Южной Кореи беспрерывно продолжались.

США, открыто нарушив обещание о прекращении совместных воен-
ных учений, неприкрыто развернули объединенные воздушные боевые 
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учения «Макс сендер» в 2018 году, когда были приняты Совместное ко-
рейско-американское заявление и Пханмунчжомская декларация. А в 
2019 году они провели совместные военные учения «Союз 19–1», объе-
диненные учения сил специальных операций с участием американской 
морской пехоты, южнокорейской марионеточной морской пехоты и спец-
наза (март), совместные учения, нацеленные на наши ядерные сооружения 
(июнь), совместные подводные учения «Сайлент шарк» (июль), «Учения 
объединенного командного пункта» (август) и др. Таким образом, коли-
чество военных учений, которые они сами официально подтвердили, на-
считывает больше 100.

Даже в 2020-м и 2021 годах, когда весь мир переживал невиданные в 
истории тяжелые испытания из-за пандемии, США упорно проводили 
совместные военные учения вопреки единодушным протестам и осуж-
дению в США и других странах.

В апреле нынешнего года США вместе с южнокорейскими марионетка-
ми опять провели «Учения объединенного командного пункта», а также 
сразу же после замены южнокорейской «власти» – совместные военные 
учения с южнокорейской марионеточной армией.

В мае глава исполнительной власти США во время своего визита в 
Южную Корею в первую очередь обсудил вопросы по предоставлению 
южнокорейским марионеткам увеличенных сил сдерживания, расши-
рению масштаба и диапазона совместных военных учений, по которым 
молниеносно было достигнуто соглашение. Это доказывает, насколько на-
стойчиво США привержены совместным военным учениям против КНДР.

Вот события только с мая по июль нынешнего года. 
США с южнокорейскими марионетками провели:
– начиная с 9 мая в течение 2 недель – совместные воздушные учения;
– с 11 по 12 мая – объединенные полевые маневры по оказанию меди-

цинской помощи;
– со 2 по 4 июня в акватории у острова Окинава – совместные учения 

ВМС с участием атомной подлодки «Рональд Рейган» и ракетного крей-
сера США, эсминцев и десантных кораблей южнокорейских марионеточ-
ных военно-морских войск;

– 7 июня над Западно-Корейским морем – объединенные воздушные 
учения с участием 4 американских самолетов-истребителей «F-16» амери-
канского оккупационного контингента в Южной Корее и 16 самолетов-
истребителей «F-35A», «F-15K» и «KF-16» южнокорейских марионеточных 
военно-воздушных войск;

– с 14 июня по 9 июля в штате Калифорния (США) – совместные уче-
ния с участием более 5000 спецназовцев сухопутных войск США и 100 
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с лишним бойцов Командования спецопераций южнокорейских марио-
неточных сухопутных войск.

Характерно, что все эти совместные военные учения США и Южной 
Кореи были в лихорадочном ритме организованы на земле, в воздухе и 
на море в течение менее чем двух месяцев.

Как только визит главы исполнительной власти США в Южную Корею 
закончился, стратегические силы, включая американский ядерный ави-
аносец, устремились к Корейскому полуострову и в его окрестности для 
проведения агрессивных совместных военных учений с южнокорейской 
марионеточной армией. Это доказывает, что возможность начала ядер-
ной войны на Корейском полуострове существует и относится не к бу-
дущему, а к настоящему времени.

Приведенные здесь факты доказывают, что совместные военные уче-
ния США и Южной Кореи являются беспрецедентными на Земле с точки 
зрения их агрессивного характера, опасности и продолжительности.

2. Опасная игра с огнем, разрушающая мир и 
стабильность на Корейском полуострове

Совместные военные учения США и Южной Кореи – главный фактор, 
приводящий ситуацию на Корейском полуострове к постоянной неста-
бильности и крайне опасной грани ядерной войны.

США уже в 1950–1960-е годы задействовали на совместных военных 
учениях «Фокус ленз» и «Фокус летинер» ядерное оружие, включая так-
тическую ракету «Онест Джон» и артиллерийские орудия калибра 280 
мм, способные вести стрельбу ядерными боеприпасами, а в 1970-е годы 
на совместных военных учениях «Тим спирит» и «Ыльчжи фокус ленз» – 
стратегический бомбардировщик «B-1B» и атомную подлодку. Также на 
учениях проводились пуски ракеты «Лэнс», носителя ядерного оружия.

После инцидента с захватом вооруженного шпионского корабля 
«Пуэбло» в 1968 году и инцидента с уничтожением стратегического са-
молета-разведчика «EC-121» в 1969 году США сосредоточили на Корейском 
полуострове и вокруг него огромное количество ядерных вооружений и 
другие войска, угрожая нам агрессией – «возмездием» и «тотальной во-
йной», привели ситуацию на грань войны.

Совместные военные учения «Тим спирит», которые с 1970-х до нача-
ла 1990-х годов ежегодно проводились в течение 2-3 месяцев с участи-
ем сотен тысяч военнослужащих и разного рода ядерных вооружений, 
включая авианосцы, оставили неизгладимую дурную славу в истории, 
поскольку ставили ситуацию на Корейском полуострове на порог ядер-
ной войны.
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В 2002 году США опубликовали так называемый «Доклад о проверке 
ядерной боеготовности», в котором назвали КНДР первоочередным объ-
ектом нанесения превентивного ядерного удара, а в 2005 году сфабри-
ковали даже «Доктрину совместной ядерной операции», на основе чего 
развернули учения по нанесению такого превентивного ядерного удара. 
Для всех это не было тайной.

Совместные военные учения «Ки ризолв» и «Фоул игл», совместные 
военные учения «Ыльчжи фридом гардиан», проведенные в вышеупомя-
нутый период, были очень опасными тренировками по ведению ядерной 
войны, в которых вся военная техника, различное снаряжение и военнос-
лужащие были мобилизованы в соответствии с OPLAN 5027 и OPLAN 
5015 – сценариями войны, направленными на нанесение упреждающе-
го удара по КНДР.

«Оперативный план 5027» был обновлен в 1994 году под предлогом 
подготовки к тотальной войне на Корейском полуострове с целью «свер-
жения» властей КНДР в случае начала боевых действий. А в 1998 году он 
был переделан в жесточайший план, суть которого заключалось в осу-
ществлении «объединения страны в рамках либеральной демократии» 
путем развязывания крупномасштабной тотальной войны на Корейском 
полуострове с участием 690 тыс. американских оккупационных войск с 
целью «устранения руководства» КНДР и насильственной военной ан-
нексии нашей Республики.

«Оперативный план 5015» также включает в себя «оперативный план 
5027», «оперативный план 5029», «оперативный план 5030» и др., в кото-
рые США и их южнокорейские марионетки вносили поправки и допол-
нения в ходе совместных военных учений, направленных против Севера. 
Этот крайне опасный план ядерной войны включает в себя также пре-
ступную «операцию по обезглавливанию», нацеленную на «устранение» 
руководства нашей страны с использованием высокоточного ударного 
оружия и войск специального назначения.

Не останавливаясь на этом, США в октябре 2013 года приняли «страте-
гию индивидуального сдерживания» – по нанесению превентивного удара 
обычными вооруженными силами и ядерными ударными средствами в 
случае обнаружения «признаков использования» нашего ядерного ору-
жия. Затем в ходе совместных военных учений «Ыльчи фридом гардиан», 
проведенных в апреле 2014 года, они начали на практике применять ее.

В августе 2015 года, одновременно с проведением совместных воен-
ных учений «Ыльчи фридом гардиан», США подстрекали воинственные 
элементы в южнокорейских марионеточных военных кругах к фабрика-
ции «инцидента с артобстрелом со стороны Севера» на демаркационной 
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линии. Под этим предлогом они вели артобстрелы в нашу сторону и тем 
поставили ситуацию на Корейском полуострове на взрывоопасную грань.

Совместные военные учения США и Южной Кореи также нанесли 
огромный вред процессу мирного решения проблем Корейского полуо-
строва, примирению и объединению нашей нации.

Еще в 1954 году, организовав совместные военные учения «Фокус ленз», 
США сорвали политическую встречу по мирному урегулированию ко-
рейской проблемы и опрометчиво нарушили пункт 12 Соглашения о пе-
ремирии – об обеспечении полного прекращения враждебных действий 
и всех вооруженных акций в Корее.

США, которые совершили серьезную военную провокацию, вошед-
шую в историю как инцидент в Пханмунджоме, ежегодно, начиная с 
1976 года, проводили печально известные совместные военные учения 
«Тим спирит» и «Ыльчжи фокус ленз» и растоптали пламенное стремле-
ние всего корейского народа к воссоединению после публикации 4 июля 
Совместного заявления Севера и Юга, стремясь уничтожить совмест-
ное заявление.

В 1985 году благодаря активным усилиям правительства Республики 
создалась атмосфера для примирения: возобновились межкорейские пе-
реговоры по линии Красного Креста, впервые были осуществлены меж-
корейские взаимные визиты групп деятелей искусства, Красного Креста 
и групп посещения родины. Но США вновь развернули провокационные 
совместные военные учения «Тим спирит» и тем самым сорвали с тру-
дом налаженный межкорейский диалог.

В начале 1990-х годов прошли неоднократные межкорейские перего-
воры на высоком уровне и были достигнуты значимые договоренности. 
Но все это не привело к практическому улучшению межкорейских от-
ношений из-за крупномасштабных совместных военных учений, на ко-
торых США задействовали ядерные вооружения, заявляя о готовности 
«нанесения высокоточного удара по ядерным сооружениям в Нёнбёне».

Когда была принята историческая Совместная декларация от 15 июня, 
США вновь ответили на это проведением крупномасштабных совмест-
ных военных учений, объединив «Совместные учения подкрепления в 
военное время» и совместные военные учения «Фоул игл». А когда была 
принята Декларация от 4 октября, они цинично развернули крупномас-
штабные совместные военные учения, чтобы парализовать дух нации, 
стремившейся к независимому объединению.

США при Ли Мён Баке и Пак Кын Хе, активно подстрекая южнокорей-
ские марионеточные власти к полному блокированию межкорейских от-
ношений и конфронтации между соотечественниками на Севере и Юге, 
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также развертывали совместные военные учения, включая «Ки ризолв», 
«Фоул игл», «Ыльчжи фридом гардиан», «Санрён» и «Макс сендер». Для 
этого они развернули пропагандистскую шумиху вокруг «индивидуаль-
ной стратегии сдерживания» и «совместного плана противодействия про-
вокации локальной войны».

Когда, благодаря церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр, 
была создана драматическая атмосфера примирения между Севером и 
Югом, США сразу же после окончания Олимпиады возобновили совмест-
ные военные учения «Ки ризолв» и «Фоул игл», тем самым отвергая ат-
мосферу примирения, сотрудничества и мира на Корейском полуострове.

Каждый раз, когда мы выступали с мирными инициативами для ре-
шения проблем Корейского полуострова, включая предложение о за-
ключении мирного договора между КНДР и США (1974), предложение о 
созыве трехсторонних переговоров с участием властей Южной Кореи в 
корейско-американских переговорах (1984), предложение об установле-
нии новой системы обеспечения мира (1994), предложение о скором на-
чале переговоров о замене соглашения о перемирии на мирный договор 
в году, когда отмечалось 60-летие начала Корейской войны (2010), США 
развертывали совместные военные учения с южнокорейскими марионет-
ками, что обнаруживало их милитаристские устремления.

Все эти факты свидетельствуют, что именно совместные военные уче-
ния США и Южной Кореи представляют собой главный камень прет-
кновения на пути к примирению и единству корейской нации и миру на 
Корейском полуострове.

Нынешняя администрация США также выступает за развитие отно-
шений с южнокорейскими марионетками на уровне «всеобъемлющего 
стратегического альянса» и тем самым провоцирует конфронтационные 
настроения марионеточных властей.

Сменяющиеся одно другим наземные, воздушные и морские совмест-
ные военные учения США и южнокорейской марионеточной армии после 
любой замены южнокорейской «власти» доводят и так уже нестабильную 
ситуацию на Корейском полуострове до крайней степени напряжения.

Соглашение о возобновлении «системы совещаний США и Южной 
Кореи по стратегии расширенного сдерживания», заключенное на май-
ской встрече президента США с южнокорейским марионеточным прави-
телем, говорит о том, что и впредь ядерные стратегические вооруженные 
силы США, включая атомные авианосцы, стратегические бомбардиров-
щики и атомные подлодки, смогут размещаться в Южной Корее в любое 
время и участвовать в совместных военных учениях с южнокорейской 
марионеточной армией.
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3. Совместные военные учения США и Южной Кореи 
оказывают негативное влияние на соседние страны

Опасность совместных военных учений США и Южной Кореи за-
ключается также в том, что они наносят серьезный ущерб нормаль-
ному развитию и безопасности стран вокруг КНДР и сгущают черные 
тучи новой «холодной войны».

Хорошо известно, что агрессивные совместные военные учения 
США и Южной Кореи являются частью реализации стратегии гегемо-
нии США, направленной на сдерживание не только КНДР, но также 
Китая и России силой оружия.

Определив быстро развивающийся Китай и Россию, продвигающую 
строительство мощного государства, как главный «вызов» и «угрозу» 
для реализации своей стратегии мировой гегемонии, США становят-
ся все более одержимыми формированием кольца окружения против 
Китая и России.

С этой целью США идут по пути расширения роли американо-юж-
нокорейского альянса в реализации цели не только военной угрозы и 
шантажа КНДР, но и сдерживания Китая и России в Северо-Восточной 
Азии.

Под вывеской «укрепления альянса» опираться на такие экономиче-
ские и военные блоки, как QUAD и AUKUS, формировать «азиатское 
НАТО» в АТР и регулярно проводить двухсторонние и многосторон-
ние совместные военные учения с южнокорейскими марионетками, 
Японией и Австралией в целях образования кольца окружения в АТР 
для сдерживания Китая и России, – вот в чем заключается сущность 
политики США.

Это доказывает, что США продолжают крупномасштабные совмест-
ные военные учения, под предлогом заявлений о ядерной и ракетной 
«угрозе» со стороны КНДР. Ссылаясь на это, они готовятся дополни-
тельно разместить ракетные комплексы THAAD в Южной Корее и ра-
кеты средней дальности в регионе.

С указанными фактами связано то, что в последнее время южно-
корейские марионеточные власти, которые слишком часто проводят 
наземные, морские и воздушные совместные военные учения с США, 
проявляют настрой на отказ от так называемой «политики 3-х запре-
щений», связанной с вопросом THAAD.

Версия «об угрозе со стороны Северной Кореи», которую США вы-
двигают в качестве оправдания совместных военных учений, является 
всего лишь вывеской для поддержания своей гегемонии, для окруже-
ния и сдерживания Китая и России. В случае увеличения масштаба 



и числа совместных военных учений Южная Корея способна послу-
жить плацдармом для осуществления стратегии США в отношении 
Китая и России.

С геополитической точки зрения Корейский полуостров находится 
на важнейшем направлении, где пересекаются интересы многих дер-
жав. Если на Корейском полуострове будет развязана война, то она 
легко может превратиться в мировую, небывалую в истории термо-
ядерную войну, что приведет к катастрофическим последствиям для 
судеб мира и безопасности не только на Корейском полуострове и в 
регионе Северо-Восточной Азии, но и во всем мире.

В свете таких перспектив возможного развития ситуации имен-
но сдерживание сил войны, которое осуществляет КНДР, является 
единственным и самым надежным средством, позволяющим за-
щитить мир и стабильность, предотвратить войну на Корейском 
полуострове.

34



35

Пасмурцев Александр Владимирович,
магистр истории, журналист.

Хабаровск, Российская Федерация

1945-1946. Как после разгрома Японии
США вмешались в гражданскую войну в Китае

В сентябре 1945 года закончилась Вторая мировая война на востоке 
Азии и в зоне Тихого океана. Милитаристская Япония, которая на про-
тяжении 14 лет оккупировала значительную часть территории Китая 
на востоке, юге и северо-востоке страны, была разгромлена. Однако это 
не привело к установлению прочного мира и переходу страны к восста-
новлению экономики, разрушенной тремя десятилетиями внутренних 
войн и внешней японской агрессии. Огромные территории страны до 
провозглашения 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики 
(а на юге Китая – и после этой важнейшей даты) оставались полем воен-
ных сражений между армией Гоминьдана и Народно-освободительной 
армией Китая, руководимой коммунистами.

Успешные боевые действия советских войск в августе-сентябре 1945 
года создали на северо-востоке Китая благоприятные условия для пе-
рехода во всеобщее контрнаступление местных антияпонских воору-
женных сил. 9 августа руководитель Коммунистической партии Китая 
Мао Цзэдун опубликовал заявление «Последняя битва с японскими за-
хватчиками». 10–11 августа главнокомандующий освободительными 
силами Чжу Дэ отдал в общей сложности семь приказов о помощи со-
ветской Красной Армии в ходе ее боевых действий и о порядке приня-
тия капитуляции японских войск. Антияпонские войска в Китае начали 
контрнаступление по всему фронту. 88-я отдельная стрелковая бригада 
(являлась одновременно и учебной бригадой Северо-Восточной антия-
понской объединенной армии Китая), проходившая обучение на погра-
ничной территории в СССР, участвовала в разгроме Японии в качестве 
боевого соединения советских войск. А внутри страны, прежде всего 
к югу от Великой китайской стены, руководимые КПК вооруженные 
формирования начали наступление на северо-восток, навстречу совет-
ским войскам, и включились в активные боевые действия против войск 
Квантунской группировки и марионеточных войск.

Партия Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая рассматрива-
ли северо-восток страны как важный военный и экономический плац-
дарм. После разгрома милитаристской Японии партия Гоминьдан под 
руководством Чан Кайши начала переброску своих войск на северо-
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восток Китая с помощью США, пытаясь уничтожить народные воо-
руженные силы под руководством КПК и завладеть этой территорией. 
Чтобы воспрепятствовать этой попытке Гоминьдана, руководство КПК 
утвердило новый политический курс и план размещения войск в соот-
ветствии с изменившейся политической обстановкой.

8 и 9 августа 1945 года главный штаб 8-й армии, руководимой КПК, 
в городе Яньане опубликовал приказы различным освобожденным 
районам. В них народным войскам ставились задачи по быстрому на-
ступлению для принятия капитуляции у марионеточных войск и разо-
ружения противника. Войсковые части, возглавляемые Люй Чжэнцао, 
Чжан Сюесы, Вань И, были направлены из своих пунктов дислокации 
соответственно в Чахар, Жэхэ и Ляонин. Также был отдан приказ вой-
скам под руководством Ли Юньчан, воевавшим с Японией в погранич-
ном районе Хэбэй – Жэхэ – Чахар, продвигаться в провинции Ляонин 
и Цзилинь.

26 августа Центральный комитет КПК направил более тысячи кадро-
вых работников во главе с Линь Фэном на северо-восток Китая. 29 ав-
густа ЦК КПК вновь отдал указания о направлении кадров и войск на 
северо-восток – из пограничного района Шаньси – Чахар – Хэбэй и ос-
вобожденного района Шаньдун. Перед ними была поставлена задача за-
нять обширную территорию в сельской местности, средние и маленькие 
города, в которых не были расквартированы советские войска, подняв 
народные массы, создать местные народную власть и местные войска. 
Чтобы выполнить стратегическую задачу по освобождению северо-вос-
тока Китая, 19 сентября ЦК КПК отдал указания, в которых уточнялась 
военная политика в отношении всего Китая: «Партия и вооруженные 
силы КПК будут опираться на Север и обороняться от Юга». Их глав-
ная задача состояла в том, чтобы атаковать гоминьдановские войска, 
останавливая их продвижение на север, и одновременно продолжать 
уничтожать и разоружать японские и марионеточные войска, полностью 
освободить провинции Жэхэ и Чахар, развивать экономику северо-вос-
тока Китая и создавать народную власть для управления им. Войска и 
кадровые работники, направленные Центральным комитетом КПК из 
освобожденных районов, организовали стремительное наступление на 
северо-восток, где соединялись с местными войсками для выполнения 
стратегических задач. 21 сентября 1945 года было официально созда-
но Северо-Восточное бюро ЦК КПК, его секретарем стал Пэн Чжэнь.

Политическое и военное соперничество между партией Гоминьдан и 
Коммунистической партией Китая, связанное с принципиальным раз-
личием их взглядов на пути дальнейшего развития страны, было очень 
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острым. Поэтому, несмотря на переговоры в Чунцине, проходившие при 
американском посредничестве с августа 1945 года по март 1947 года [1], 
мирным путем решить вопрос о власти не удалось. Компартия во вза-
имодействии с другими демократическими силами китайского обще-
ства была настроена на широкую демократизацию политической жизни 
Китая. КПК также выступала за проведение справедливой аграрной 
реформы и передачу обрабатываемой земли под лозунгом «Каждому 
пахарю – свое поле», за полную ликвидацию более чем вековой эконо-
мической и политической зависимости страны от империалистических 
стран Запада, за ее индустриализацию и ускоренное технологическое 
развитие.

25 августа 1945 года была опубликована «Декларация ЦК КПК о со-
временной обстановке». В ней давалась оценка текущей политической 
ситуации и ставились задачи по переходу к мирной жизни, в частности, 
указывалось: «Война против японских захватчиков закончилась побе-
доносно. Начался новый период мирного строительства. Нам нужно 
твердо сохранить мир, демократию и единство, бороться за независи-
мый, свободный, процветающий и сильный Китай» [2].

В числе важнейших направлений деятельности по строительству 
Нового Китая, которые провозглашались в Декларации и были адресо-
ваны гоминьдановской власти, кроме задач по завершению разоружения 
японских оккупационных войск и марионеточных войск были названы:

«1. Признать избранные народом освобожденных районов правитель-
ства и антияпонские войска освобожденных районов; отвести атакующие 
войска и войска, участвующие в блокаде [3], с тем, чтобы немедленно 
установить мир и избежать гражданской войны…

4. Осуществить справедливую и рациональную реорганизацию войск 
и составить план демобилизации. Оказать помощь пострадавшим со-
отечественникам и уменьшить налоги с тем, чтобы облегчить трудно-
сти народа.

5. Легализовать статус всех партий и групп, отменить все законы, ущем-
ляющие народные свободы: свободу собраний, организаций, свободу 
слова и печати. Ликвидировать органы тайной политической полиции 
и освободить патриотически настроенных политических заключенных.

6. Немедленно созвать конференцию всех партий, групп и предста-
вителей широких прогрессивных кругов для обсуждения всех важ-
ных вопросов, возникших после завершения войны против Японии, а 
именно: вопросов о разработке демократической программы управле-
ния страной, о ликвидации политической опеки, о создании демокра-
тического коалиционного правительства национального единства и о 
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подготовке к созыву национального собрания на основе свободных и 
равных всеобщих выборов…» [4].

Однако партия Гоминьдан и лично президент Китайской Республики 
Чан Кайши стремились и в новых условиях сохранить свою монополию 
на власть («режим политической опеки») и свою однопартийную дикта-
туру. Продолжала действовать конституция 1931 года, в соответствии 
с которой вся власть в стране принадлежала Национальному конгрес-
су (съезду) Гоминьдана, а между съездами руководящие государствен-
ные функции исполнял Центральный исполнительный комитет (ЦИК) 
этой партии. Правительство страны возглавлял председатель, которо-
го также назначал гоминьдановский ЦИК.

Даже когда в январе 1946 года под давлением Коммунистической пар-
тии Китая и других демократических сил руководство Гоминьдана было 
вынуждено согласиться на созыв Политической консультативной кон-
ференции (ПКК) и начало работы по выработке новой конституции, это 
не привело к реальной демократизации. Гоминьдановское руководство 
и особенно очень влиятельные правые круги этой партии отказывались 
допустить к реальному управлению страной Коммунистическую пар-
тию и другие организации, в том числе те партии, которые представляли 
интересы национальной буржуазии и демократической интеллигенции.

В экономической сфере Гоминьдан как во время Второй мировой 
войны, так и накануне и в период гражданской войны 1946–1949 годов 
продолжал делать ставку на военно-мобилизационную модель разви-
тия экономики. Это приводило ко все большему усилению господства 
бюрократического управленческого аппарата, к жесткому контролю над 
промышленностью и банковской сферой, к увеличению налогов, что не 
давало простора экономической инициативе национальной буржуазии, 
а кроме того, порождало массовую коррупцию. Огромный уровень ин-
фляции и засилье на китайском рынке дешевых импортных товаров (пре-
жде всего из США) вели к разорению огромного количества мелких и 
средних товаропроизводителей в Китае, к обнищанию трудящихся го-
рода и деревни. Нерешенность аграрного вопроса, наличие огромного 
количества безземельных и малоземельных крестьян, высокая арендная 
плата за землю и грабительский ссудный процент в деревне затрагива-
ли судьбы сотен миллионов людей, периодически приводили к возник-
новению голода в различных провинциях страны [5].

Не произошло после окончания Второй мировой войны изменений и 
во внешней политике, так же монопольно определявшейся правившей 
в Китае гоминьдановской группировкой. Несмотря на неоднократные 
заявления о курсе на построение сильного, независимого и процвета-
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ющего Китая, Гоминьдан по-прежнему проводил политику, которая не 
позволяла отказаться от экономической, военной и политической зави-
симости от США. Размер внешнего долга страны постоянно увеличи-
вался, и Китай под властью Гоминьдана, по сути дела, не имел реальных 
возможностей существовать без иностранных, и прежде всего амери-
канских, кредитов и субсидий.

Стоит отметить, что влияние США на экономику, а через нее и на по-
литику Китая возрастало постепенно, особенно с начала 1940-х годов. 
За период с конца 1938-го по март 1941 года США оказали правитель-
ству Чан Кайши финансовую помощь в объеме 200 млн долларов США. 
Затем, до нападения Японии на Перл-Харбор (7 декабря 1941), финансо-
вая помощь Китаю со стороны Соединенных Штатов была фактически 
остановлена. Однако с 1942 года гоминьдановский Китай мог выживать 
и вести войну с Японией только за счет американской финансовой и во-
енной помощи. Как справедливо отмечает, опираясь на цифры и факты, 
историк А.П. Косов: «В военные годы зависимость гоминьдановского 
правительства от США еще более усилилась. Вашингтон предприни-
мал отчаянные усилия и вкладывал огромные средства, чтобы удержать 
Чан Кайши в войне, а затем спасти его режим в борьбе с КПК». 21 марта 
1942 года было подписано соглашение о предоставлении Соединенными 
Штатами денежного займа Китайской Республике в размере 500 млн 
долларов США. 2 июня 1942 года было подписано американо-китай-
ское соглашение о ленд-лизе, по которому Китаю были поставлены сна-
ряжение и военные материалы на общую сумму в 870 млн долларов [6].

О примерных объемах финансирования гоминьдановского Китая со 
стороны США можно получить представление из петиции Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, которая 21 октября 1948 
года была направлена Демократической Лигой Китая, объединявшей де-
вять оппозиционных Гоминьдану партий. В ней указано, что помощь 
США правительству Чан Кайши, даже согласно официальным амери-
канским и китайским источникам, «превышает в денежном выражении 
4.300.000.000 американских долларов» [7]. 

Эта поддержка со стороны Соединенных Штатов среди прочего 
включала:

– более 777,6 млн долл. США – поставки по ленд-лизу уже после окон-
чания антияпонской войны (со 2 сентября 1945 г. по 30 июня 1947 г.);

– 465,8 млн долл. – финансирование гоминьдановского Китая по линии 
ЮНРРА (Администрация помощи и восстановления Объединенных 
наций) за счет вклада в фонд организации со стороны США;
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– 82,8 млн долл. – кредит американского экспортно-импортного банка;
– 20 млн долл. – военные излишки США, сосредоточенные в Западном 

Китае и переданные армии Гоминьдана;
– 84 млн долл. – корабли и боеприпасы, оставленные в Северном 

Китае во время эвакуации флота США в апреле – сентябре 1947 г. и так 
же переданные армии Чан Кайши;

– 800 млн долл. – стоимость 271 американского судна, переданно-
го Китаю;

– 400 млн долл. – деньги, переданные США по Акту помощи Китаю 
от 1948 г.;

– 824 млн долл. – стоимость американских военных излишков, оста-
вавшихся после Второй мировой войны в Азии и на 17 островах в Тихом 
океане (проданы Китаю по пониженной цене в 175 млн долл.); а также 
многие другие кредиты и субсидии [8].

По данным, которые приводит российский историк О.Б. Рахманин, 
общий объем непосредственной помощи США гоминьдановскому ре-
жиму за период 1945–1949 годов был еще более значительным и состав-
лял 6 млрд долларов США [9].

Фактически большая часть этих огромных по меркам 40-х годов ХХ 
века финансовых средств и технических ресурсов была использована 
вовсе не для восстановления экономики и модернизации Китая, а для 
ведения гражданской войны против КПК, а значит – разрушения про-
мышленной и транспортной инфраструктуры страны. Вот как харак-
теризовала эту ситуацию в 1948 году в своей петиции, направленной 
в ООН, оппозиционная Демократическая Лига Китая: «Ни одна капля 
этой помощи… не была использована для поднятия китайской эконо-
мики. Она вся была истрачена на войну против китайского народа или 
растекалась по карманам гоминьдановских бюрократов, милитаристов 
и компрадоров» [10].

В то же время зависимость гоминьдановского правительства от этой 
иностранной помощи приводила к усилению привилегированного поло-
жения США в экономике Китая, что также неоднократно отмечалось, в 
частности, в вышеупомянутой петиции Демократической Лиги в ООН.

Действуя в интересах монополистического капитала США, админи-
страция президента Гарри Трумэна усилила курс на захват ведущих 
позиций в экономике Китая. Одним из направлений этого курса стали 
попытки финансового проникновения в Северо-Восточный Китай и 
установления контроля над его экономикой, где до этого безраздельно 
доминировал крупный японский капитал. Именно этой цели служили 
требования США об ограничении двухсторонних российско-китайских 



экономических связей и о проведении в Дунбэе экономической поли-
тики «открытых дверей».

Процессы развития внутриполитической ситуации в Китае происхо-
дили на фоне не только экономической конкуренции между ведущими 
мировыми державами, но и нового этапа геополитического противо-
стояния двух мировых сил, во главе которых стояли, с одной стороны, 
СССР, а с другой – США. При этом как раз накануне окончания Второй 
мировой войны в США произошли изменения в высших эшелонах вла-
сти. Вместо умершего в апреле 1945 года Франклина Рузвельта пост пре-
зидента занял бывший вице-президент Гарри Трумэн. Но если Рузвельт 
был настроен на мирное сосуществование и взаимный учет интере-
сов ведущих стран-победителей, то Г. Трумэн в качестве главного ин-
струмента своей внешней политики избрал «сдерживание Советского 
Союза и мирового коммунизма». В проведении этого курса он опирался 
на экономическую мощь США и монопольное владение ядерным ору-
жием. Это оружие массового уничтожения Соединенные Штаты, имея 
целью демонстрацию своего военного могущества, применили 6 и 9 ав-
густа 1945 года не против вооруженных сил Японии, а против мирного 
населения японских городов Хиросима и Нагасаки.

Послевоенные противоречия между СССР и США, в которых аме-
риканцев поддерживали прежде всего англо-саксонские государства 
(Великобритания, Канада, Австралия), наиболее остро стали проявлять-
ся в Европе. Президент Гарри Трумэн и антикоммунистические силы в 
руководстве Соединенных Штатов считали, что Советский Союз, вос-
пользовавшись победой над фашистской Германией и ее сателлитами, 
чрезмерно расширил сферу своего политического влияния, привел к 
власти в большинстве стран Восточной Европы коммунистов и их по-
литических союзников, а также способствовал усилению коммуни-
стических и левых сил во Франции, Италии, других странах Западной 
Европы. В этих условиях руководство США и их политические союзни-
ки в странах Запада стали постепенно переходить от прежней полити-
ки, допускавшей уважение и учет интересов СССР, к политике, целью 
которой было «остановить и отбросить» коммунизм. Эти настроения 
правых политических кругов Запада проявились уже в начале 1946 года. 
Их выражением стали так называемая длинная телеграмма Джорджа 
Кеннана (временного поверенного в делах США в СССР), направленная 
в американский Государственный департамент 22 февраля 1946 года, и 
так называемая Фултонская речь Уинстона Черчилля, с которой он вы-
ступил 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже (Фултон, штат 
Миссури, США). Именно эти декларации, как считают современные 
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историки, ознаменовали начало перехода к политике холодной войны.
Таким образом, ухудшение отношений между Советским Союзом и 

его недавними главными союзниками началось уже на рубеже 1945–1946 
годов. Причем оно было связано не только с непризнанием западными 
странами результатов революционных изменений в странах Восточной 
Европы, но и с различием взглядов на будущее Германии. Кроме этого, 
на отношения СССР и стран Запада повлияло обострение военно-по-
литических кризисов в Греции и Иране, а также наличие противоречий 
по вопросу послевоенных границ и сфер контроля (в том числе между 
Италией и Югославией из-за Триеста; между СССР и Турцией по во-
просу проливов Босфор и Дарданеллы).

В тех условиях Соединенные Штаты стали рассматривать Советский 
Союз в качестве своего главного геополитического соперника, которому 
необходимо дать отпор не только в Европе, но и в других регионах пла-
неты. В том числе – в Восточной Азии, и прежде всего в Китае и Корее. 
Американский президент Гарри Трумэн, по сути дела, начал постепен-
ный отход от принципов, утвержденных в Ялтинских и Потсдамских 
соглашениях, в которых признавалось право СССР на создание свое-
го рода сфер безопасности и влияния вокруг своих границ. Одной из 
таких сфер безопасности и влияния для Советского Союза, по мнению 
США, могла стать Маньчжурия. Это было связано с тем, что после окон-
чания Второй мировой войны в Северо-Восточном Китае при поддерж-
ке и помощи СССР укрепились позиции КПК, началось формирование 
Маньчжурской революционной базы – экономического, военного и по-
литического форпоста, опираясь на который Коммунистическая пар-
тия Китая смогла отразить военное наступление Гоминьдана, а затем 
и победить в 3-й гражданской революционной войне.

Что касается начала этой гражданской войны в Китае, которую мно-
гие историки датируют 1946–1949 годами, то стоит отметить, что фак-
тически широкомасштабные боевые действия между Гоминьданом и 
КПК развернулись почти сразу же после разгрома и капитуляции войск 
милитаристской Японии.

Стремясь не допустить установления контроля вооруженных сил 
Компартии над основными городами и железнодорожными магистра-
лями в Северном и Северо-Восточном Китае, Чан Кайши уже в августе 
1945 года начал переброску своих войск не только на восток, в прибреж-
ные районы (прежде всего в Шанхай), но и на север. Причем эту задачу 
невозможно было решить без американской помощи. Поэтому 13 августа 
1945 года на совещании Чан Кайши с генералами Хэйли и Ведемейером 
было достигнуто соглашение о предоставлении американским коман-
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дованием военно-транспортных самолетов и морских судов для пере-
базирования сотен тысяч солдат и офицеров армии Гоминьдана и более 
700 тыс. тонн военных грузов. Всего за август-сентябрь американской 
авиацией в стратегически важные пункты было переброшено более 
140 тысяч гоминьдановских войск. В сентябре к перевозкам дивизий и 
армий Чан Кайши в порты в Северо-Восточном Китае присоединились 
американские транспортные суда. Всего же с американской помощью 
в Центральный, Северный и Северо-Восточный Китай в кратчайшие 
сроки было передислоцировано свыше 500 тысяч войск [11].

В захвате осенью 1945 года городов и портов в Северном и Северо-
Восточном Китае, чтобы не допустить туда войска Компартии, непосред-
ственное участие принимали и американские войска, в первую очередь 
до трех дивизий морской пехоты. Уже 30 сентября в порту Тангу (по-
близости от города Тяньцзиня) начала высадку 1-я дивизия морской 
пехоты США. Затем американские морские пехотинцы осуществили 
захват портов Дагу и Циньхуандао и начали продвижение с целью взя-
тия под контроль важнейших железнодорожных магистралей в райо-
не Тяньцзиня и Пекина. 10 октября морская пехота США заняла порт 
Циндао, американский воздушный десант был также высажен в Пекине. 
Общая численность американских войск в Китае, прибывавших туда 
уже после окончания боевых действий против Японии, достигла 113 
тысяч, в том числе 70 тыс. американских военнослужащих были раз-
мещены в Северном Китае [12].

В середине октября 1945 года, после переброски на север и северо-
восток Китая, гоминьдановские войска начали наступление на позиции 
НОАК. Кроме собственной почти миллионной армии в атаках на осво-
божденные районы по приказу Чан Кайши и с согласия американского 
командования были использованы сотни тысяч солдат бывших мари-
онеточных армий, а также около 150 тысяч японских солдат, которых 
гоминьдановцы так и не разоружили. Несмотря на то, что коммуни-
сты в ряде районов севера и северо-востока отступили под давлением 
превосходящих сил противника, во многих местах боевых действий 
им удалось не только остановить продвижение армий Чан Кайши, но 
и нанести им серьезные поражения, выведя из строя и пленив в общей 
сложности более 100 тысяч солдат противника [13].

Переброска гоминьдановских войск на северо-восток с помощью 
американской авиации и флота продолжалась в течение осени и зимы. 
И следующую попытку наступления против НОАК армия Гоминьдана 
предприняла весной 1946 года. А летом того же года войска Чан Кайши 
по всему Китаю перешли в наступление на освобожденные районы. 
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Коммунистической партии для того, чтобы отразить этот удар, потре-
бовалось не только укрепить свою армию, но и создать прочную эконо-
мическую базу, развивая военную промышленность для обеспечения 
войск оружием и снаряжением.

В решении всех этих задач большую помощь коммунистам и демокра-
тическим силам Китая оказал Советский Союз. Именно тогда, еще не в 
мирных, а в военных условиях, в ходе ожесточенной и кровопролитной 
борьбы между Компартией и Гоминьданом решался вопрос будущего 
развития страны, в том числе – какая экономическая модель будет вы-
брана в качестве основы строительства Нового Китая.
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