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А. А. Вовин

Поведение военнослужащих РККА — СА 
в северной части Кореи в 1945-1946 гг. 
по материалам отчетов военных комендатур

Тема пребывания советских войск на территории будущей Северной 
Кореи в межвоенный период (1945-1948 гг.) в историографии до сих 
пор находится под сильным влиянием идеологии. Так, североко
рейские исследователи преимущественно предпочитают ретуширо
вать сам факт пребывания советских войск в 1945-1948 гг. к северу 
от 38-й параллели и уж тем более их влияние на становление северо- 
корейской государственности. К ним примыкает и ряд выступающих 
с позиции «ревизионизма» американских историков, сформулировав
ших концепцию «корейской революции», т. е. становления государства 
«снизу», без опоры на СССР1. С другой стороны, американские иссле
дователи, принадлежащие «тоталитарной»2 и «постревизионистской» 
традициям, напротив, всячески подчеркивают ту негативную роль, 
которую сыграл СССР в установлении коммунистического режима, 
зачастую рисуя советскую оккупацию черными красками. Южно
корейская историография расколота между этими двумя, по сути, по
лярными точками зрения. Сложность этой историографической си
туации усугубляется еще и тем, что обоим направлениям не хватает 
Источниковой базы по Северной Корее в межвоенный период. Те не
многие документы, которые войскам ООН удалось захватить во время 
войны в ходе двух успешных наступлений на Север, вряд ли достаточ
ны для всестороннего изучения роли, сыгранной СССР.
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В этом свете советская историографическая традиция представляется 
на первый взгляд более сбалансированной: «братская» помощь СССР в лице 
победоносной 25-й армии, освободившей корейский народ от японских окку
пантов, помогла последнему избавиться от пережитков капитализма и даже 
феодализма и открыла ему путь в самостоятельное построение светлого бу
дущего. Особенностью советской историографии вопроса является то, что 
с развалом СССР она не ушла в прошлое, как это случилось во многих дру
гих направлениях. Так, вышедшая в 2016 г. монография Ю.В. Ванина, на по
лемике с некоторыми положениями которой во многом строится настоящая 
статья, продолжает эту традицию. Это ощущается не только на уровне идей, 
но и на уровне дискурса: «[за] три года пребывания в Северной Корее Со
ветская армия заложила фундамент дружбы и сотрудничества, характери
зовавшие на протяжении десятилетий взаимоотношения Советского Союза 
и КНДР»3, «Народная власть, утверждавшаяся здесь, проводимые ею глубо
кие преобразования встречали яростное сопротивление уцелевших прояпон- 
ских элементов, деятелей из буржуазно-помещичьих кругов, пострадавших 
от социальных реформ. Свою враждебность они распространяли на Совет
скую армию, поддерживавшую новую власть, обеспечивавшую ее безопас
ность: развернули пропагандистскую кампанию, используя антисоветские 
листовки, провокационные слухи, нелегальные антиправительственные со
брания. Население натравливали на Советскую армию, обвиняя ее во всех 
трудностях и лишениях, переживаемых Северной Кореей после освобожде
ния. Вероятно, это действовало на какую-то часть политически неопытных, 
слабо информированных людей»4, «Находясь в Северной Корее, Советская 
армия не занималась принудительной “советизацией”, что ей иногда лож
но приписывают. Она не вводила там советских порядков, не создавала со
ветских органов власти, так как это не отвечало целям корейской политики 
СССР, тем более было исключено директивой ставки Верховного Главноко
мандующего от 20 сентября 1945 г.»5.

Пусть читатель простит меня за столь пространное цитирование — оно 
было необходимо, и вот почему. Дело здесь даже не в риторике, хоть она и не
отличима от советской, а в более существенных вещах. Речь идет о том круге 
источников, которые использовались Ю.В. Ваниным и повлияли на него со
знательно или нет своей риторикой. Обращает на себя внимание, что иссле
дователь преимущественно ссылается на официальные, публичные документы 
или мемуары советских военных деятелей, принимавших то или иное участие 
в деятельности советской военной администрации. Это хорошо прослеживает
ся по тексту всей книги, а в списке использованных источников в ее конце осо
бенно бросается в глаза, что документы из АВПРФ (Архив внешней политики 
Российской Федерации), равно как и опубликованные мемуарные источники 
явно количественно превалируют над документами из ЦАМО РФ (Централь
ный архив министерства обороны Российской Федерации)6.
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Здесь требуется пояснение: документы АВПРФ по своей природе в боль

шей степени отражают официальную позицию СССР по корейскому вопро
су, в то время как документы ЦАМО РФ в большей степени связаны с вну
тренним документооборотом вооруженных сил. Это не означает, разумеется, 
строгого разделения. Гак, приведенная Ю.В. Ваниным полностью директива 
Ставки Верховного Главнокомандующего Красной армией от 20 сентября 
1945 г., разумеется, отложилась и в ЦАМО РФ, и именно в таком качестве 
цитируется Ю.В. Ваниным7. Точно так же отдельные внутренние документы 
советских вооруженных сил в Корее попадали и в АВПРФ. Так, Ю.В. Ванин 
приводит по документу из АВПРФ докладную о работе военных комендатур8, 
отправленную командующему 25-й армией по гражданской администрации 
А. А. Романенко как пример редких нарушений дисциплины и следовавшего 
за ними неотвратимого наказания. Однако в данном случае речь идет об от
дельном примере, документе, волею случая оказавшемся в АВПРФ. Совер
шенно очевидно, что судить обо всей картине по таким документам нельзя. 
Между тем в ЦАМО РФ имеется обширный фонд (УСГАСК — Управление 
Советской гражданской администрации по Северной Корее), в котором от
ложилась внутренняя документация советских военных комендатур, в том 
числе и за период, предшествующий созданию собственно УСГАСК, т. е. 
до 1947 г. Вместе с фондами отдельных комендатур, например фондом 58838 
(комендатура провинции Северный Пхеньян), материалы фонда УСГАСК 
способны восстановить более полную картину пребывания советских войск 
на севере Кореи и функционирования военных комендатур, вступавших в не
посредственный контакт с местным населением. Кроме того, в ряде случаев 
мы можем «услышать» отдельные корейские голоса «снизу», голоса, конечно, 
просеянные через сито контрразведки, но тем не менее ценные именно пото
му, что они дают нам возможность увидеть реакцию корейцев на пребывание 
чужеземной армии на их земле, реакцию, прослеживаемую не по торжествен
ным выступлениям новоиспеченных северокорейских лидеров, коллектив
ным письмам и праздничным транспарантам (что отразилось в документах 
АВПРФ), а по тем высказываниям корейцев, которые оказывались в поле зре
ния советских военных и контрразведчиков. Использование этих материалов9, 
их введение в научный оборот позволяет серьезно скорректировать выводы 
Ю. В. Ванина, а в ряде случаев и прямо опровергнуть их.

Обратимся к первичным функциям военных комендатур, связанным с вы
полнением функций военной полиции, т. е. надзором за соблюдением военной 
дисциплины и уголовного закона военнослужащими. В книге Ю. В. Ванина 
высказывается мысль, что отдельные преступления против мирного населе
ния, совершаемые советскими военнослужащими, были исключительными, 
из ряда вон выходящими событиями, составлявшими только небольшой про
цент от общего числа дисциплинарных проступков10. Обращение к документам 
УСГАСК несколько корректирует эту идиллическую картину. Так, например,
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за полтора месяца 1945 г. (ноябрь — декабрь) только в провинции Северный 
Пхеньян было 6 случаев мародерства, 47 случаев пьяного дебоша, приведены 
несколько случаев изнасилований и убийств, причем специально подчеркива
ется, что «приведенные здесь факты являются только незначительной частью 
того, что совершено за последний месяц военнослужащими в гарнизонах рас
положения частей Красной Армии»11.

Более подробно сводные сведения о преступлениях военнослужащих име
ются за май — июнь 1946 г. Они представлены в виде подробного отчета по че
тырем провинциям, причем приведены и общее число задержанных, и в ряде 
случаев подробное описание обстоятельств совершения проступка. Суммарно 
получаются следующие показатели: при общем числе задержанных 2463 воен
нослужащих, из них за дисциплинарные проступки 1583 (нарушение формы 
одежды, незаконное ношение оружия, посещение базаров и борделей, непри- 
ветствие, нарушение приказов, отсутствие увольнительной и т. п.). Эти случаи 
(около 63% от общего числа) не имеют прямо го отношения к взаимоотноше
ниям военнослужащих с местным населением и могут быть отнесены к вну- 
триармейским дисциплинарным проступкам. Остальные причины задержания 
распределяются так: за пьянство 739, за мародерство 72, за дебош 35, за грабеж 
17, за воровство 12, за изнасилования 2, за убийство I12.

На первый взгляд статистика подтверждает написанное В.Ю. Ваниным — 
преступления в отношении местного населения (139 случаев) составляли 
малую часть от общих воинских преступлений (2463 случая), т. е. около 5%. 
Однако сравнение количественных данных с их качественным описанием за
ставляет нас прийти к иному выводу. Обращает на себя внимание прежде 
всего то, что в ряде случаев очевидные случаи той или иной формы насилия 
над местным населением попадали в общую статистику как примеры «пьян
ки». Так, например, в провинции Южный Пхеньян за июнь 1946 г. приведены 
следующие случаи нарушения воинской дисциплины: «16 июня в г. Кайею 
кр[асноармей]цы разведроты 258 КОД Шаганов (и с ним еще два человека) 
в пьяном виде зашли в квартиру кореянки ПИ 11 ЗИНЬ, заткнули ей рот соло
мой и избивая, стали требовать денег. Так как денег не оказалось, они взяли два 
костюма и скрылись», «2 июня кр[асноармее|ц 991 СП Ивиков пытался изна
силовать кореянку», «в г. Кинсен 13 июня ст. сержант Закрива в пьяном состо
янии ворвался в квартиру корейца и пытался похитить брюки. Кореец нанес ст. 
сержанту Закрива тяжелые удары по голове, в результате чего последний от
правлен в госпиталь»13. За этими красочными описаниями происшествий сле
дует общая таблица, согласно которой всего задержано 189 человек, из них: без 
увольнительных 89, за пьянку 55, за кражу 8, за нарушение формы 30. Где же 
в этой статистике описанные выше случаи? /(опустим, похищение костюмов 
у кореянки было квалифицировано как кража, хотя очевидно речь идет о гра
беже, но неудачная попытка похищения брюк, но-видимому, в статистику краж 
не попала, а была квалифицирована как «пьянка». Остается только гадать, как 
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была квалифицирована попытка изнасилования, попала ли она в число «пья
нок» или, быть может, «нарушения формы» одежды...

Аналогичную картину мы наблюдаем в случае с отчетом по провинции Се
верный Хамгён за май 1946 г. Общая статистика такова: нарушение формы 
одежды 50, посещение базаров 20, пьянка 14, самовольная отлучка 8. При этом 
дальше в качестве «характерных» примеров приводится следующее: «25 мая 
парторг ГАП ст. лейтенант Сергеев и ст. лейтенант Давыдов вместе с подчи
ненными двумя красноармейцами (о,тин из них шофер), будучи в г. Ранан, на
пились пьяными и поехали по городу на повышенной скорости, наехали на дом 
корейца и разрушили его, нанеся тем самым ущерб на сумму 7500 йен», «ка
питан Никифоров и с ним один красноармеец (из группы полковника Желез
нова) напились в корейском ресторане пьяными и украли у хозяина рестора
на велосипед»14. Как и в предыдущем случае с провинцией Южный Пхеньян, 
и разрушение дома, и похищение велосипеда попали в категорию «пьянок».

Одним словом, нал ицо тенденция приуменьшать статистику серьезных пре
ступлений, совершенных военнослужащими; называть грабеж кражей, причи
нение серьезного имущественного ущерба или кражу велосипеда — пьянкой, 
а попытку изнасилования — либо пьянкой, либо «нарушением формы одежды». 
То есть общее число «пьянок» (739 случаев, 25% от общего числа задержаний 
по четырем провинциям за май июнь 1946 г.) вряд ли стоит рассматривать 
полностью как случаи именно пьянства самого по себе (очевидно, что такие, ко
нечно, превалировали), но и как скрытые в этой категории случаи насильствен
ных и/или имущественных преступлений, совершенных военнослужащими 
советских войск в отношении корейского населения. Оценить количество та
ких случаев, конечно, вряд ли представляется возможным, однако стоит при
нять во внимание следующее соображение. Приведенные выше статистические 
выкладки и конкретные примеры преступлений взяты из обобщающего отче
та, составленного по материалам докладов военных комендантов провинций. 
Те, в свою очередь, писали свои отчеты на основании докладов подчиненных 
им военных комендантов уездов, которые и занимались непосредственной дея
тельностью по выявлению и пресечению преступлений военнослужащих. Разу
меется, военные коменданты низших уровней были заинтересованы в уменьше
нии или смягчении статистики совершенных военнослужащими преступлений 
в их зоне ответственности. Соответственно, такая статистика могла искажаться 
не только, как было показано выше, в итоговых отчетах, но и на более низких 
уровнях. Тому есть конкретные примеры.

Так, в фонде военной комендатуры провинции Северный Пхеньян содер
жатся ежемесячные отчеты военных комендантов отдельных уездов этой про
винции. Они касались широкого круга вопросов, среди которых неизменным 
было поведение военнослужащих15. Отдельные вопиющие случаи, однако, 
описывались в специальных донесениях. Так, в отчете от 12.12.1945 упомина
ются неоднократные случаи грабежа местного населения, в частности то, как
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находящийся в состоянии алкогольного опьянения сержант, угрожая оружи
ем, ограбил корейский дом терпимости16. Примечательно, что этот случай во
оруженного ограбления не попал в уже упоминавшийся выше итоговый отчет 
по преступлениям военнослужащих в провинции Северный Пхеньян. Там мы 
видим лишь случаи мародерства и насилия, но в общей статистике грабежей 
нет, а среди приведенных примеров (очевидно, наиболее вопиющих случаев) 
эпизод с ограблением дома терпимости тоже отсутствует. Зато есть нерас
крытые 22 случая задержания красноармейцев в публичных домах17. Остается 
только гадать, попал ли рассматриваемый эпизод в последнюю категорию (что 
само по себе было бы показательно) или вообще в статистике обобщающего 
отчета учтен не был, пропав, вероятно, на уровне донесения коменданта про
винции Северный Пхеньян.

Подводя итоги статистики преступлений, совершенных советскими воен
нослужащими в отношении корейского мирного населения, следует признать, 
что она очевидно значительно занижена, реальный процент таких преступлений 
от общего числа проступков был довольно значительным, а сами преступления 
исчислялись десятками в месяц. То есть мнение Ю. В. Ванина об исключитель
ности подобных происшествий следует признать далеким от действительности.

Вышесказанное, однако, никак не должно способствовать очернению сол
дат и офицеров Красной, а затем Советской армии в Корее в 1945-1946 гг. 
по целому ряду причин. Во-первых, хотя такие преступления и не были еди
ничны, случались почти каждый день18 и составляли настоящий предмет для 
беспокойства руководства 25-й армии (что выражалось в директивах разного 
уровня, приказах по частям и т. п.), однако нельзя говорить о массовости этого 
явления при попустительстве командования. Напротив, случаи такого поведе
ния документировались, а виновные разыскивались и наказывались19. Более 
того, хотя такие эксцессы и были регулярными, все же о повсеместном насилии 
говорить не приходится. Во-вторых, очевидно, что ко всему прочему сама спе
цифика работы военных комендатур высвечивала лишь негативные моменты 
во взаимоотношениях советских военнослужащих и корейского населения. По
зитивные же могли остаться в тени. Вообще же солдат и офицеров советских 
войск вряд ли можно представить этакими зверями в человечьем обличье, как 
это порой случалось в «тоталитарной» историографии. Напротив, даже на рас
сматриваемом материале видны порой тревога и забота о местном населении. 
Показателен в этом смысле пример полковника А. И. Игнатьева, начальника 
административно-политического отдела гражданской администрации Север
ной Кореи, неоднократно обращавшегося в Военный совет 25-й армии с запро
сом на решение вопроса о японском населении севера Кореи. Насчитывающее 
около 105 тыс. человек, оно, по его словам, находилось на грани голодной смер
ти, а в ряде случаев и за этой гранью. По мнению А. И. Игнатьева, было необ
ходимо «решить японский вопрос» одним из двух способов: либо накормить, 
либо отпустить на родину20. Забота о мирном населении, тем более о бывшем 
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противнике, как представляется, способна добавить некоторые краски в образ 
советских офицеров в Северной Корее.

Однако с учетом того, что, как было показано выше, случаи насилия со
ветских военнослужащих над местным населением были достаточно частым 
явлением, вряд ли можно ожидать, что, как утверждал позднее Н. Г. Лебедев, 
«многочисленные личные контакты воинов советских частей и подразделе
ний, дислоцированных в Северной Корее, с местными жителями были всегда 
самыми непринужденными. Беседы о жизни в Советском Союзе, о его госу
дарственном и общественном строе невольно заставляли каждого собеседника 
задумываться о будущем своей страны — Кореи. Рассказы советских воинов 
о социализме и советских порядках содействовали укреплению авторитета 
и популярности народных комитетов, оказывали благотворное влияние на их 
политику, усиливая у них тягу к установлению государственного и обществен
ного строя в Корее без помещиков и капиталистов»21. Разумеется, идея о том, 
что корейцы советизировались вследствие благотворного влияния, оказыва
емого на них советскими военнослужащими, причем не имеющими никакого 
намерения проводить советизацию Кореи, не выдерживает никакой критики. 
Как было показано выше, корейское население хлебнуло немало лиха от дей
ствий воинов армии-освободителя, вряд ли какое-то «постоянное общение» 
и «личный пример» могли способствовать в таких условиях тому, чтобы корей
цы прониклись любовью к социализму и неожиданно возжелали его. Такому 
общению препятствовало и одно немаловажное обстоятельство. Документы 
военных комендатур пестрят сообщениями о нехватке переводчиков или их не
достаточной подготовке22, а также известиями о привлечении к работе корей
цев из СССР. Последние, как уже отмечалось в историографии, сыграли не по
следнюю роль в дальнейшем развитии северокорейской государственности23. 
Очевидно, что, особенно в первые полтора года пребывания советских войск 
в Корее (1945-1946 гг.), им остро не хватало возможностей для непосредствен
ной коммуникации с местным населением.

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что «позитивный пример» 
советских солдат, равно как и общение с ними, не могло способствовать уста
новлению советских порядков севернее 38-й параллели. Что же послужило 
ключевым фактором в советизации севера Кореи? Ответ на этот вопрос ле
жит за рамками этой статьи, однако знакомство с фондами военных коменда
тур позволяет выдвинуть гипотезу, которая согласуется с уже высказанным 
А. Н. Ланьковым мнением24, а также с моими собственными выводами в дру
гой статье, посвященной первым выборам в Северной Корее в ноябре 1946 г.25 
Привнесение советской модели было просто вопросом времени, поскольку 
вся социально-политическая жизнь корейского общества находилась под не
устанным контролем советского военного командования, а непосредствен
ным проводником этой военной власти были военные комендатуры разных 
уровней, которые, как следует из отчетов уездных и провинциальных военных

Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 3 

(2
02

1)



48 Поведение военнослужащих РККА — СА в северной части Кореи в 1945-1946 гг.

П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

X
" 3

 (2
02

1)

комендантов, держали руку на пульсе любых, даже самых незначительных 
проявлений экономической, политической, социальной и культурной жизни 
страны. Так, например, фонд 58838 ЦАМО РФ, содержащий отчеты военных 
комендантов уездов провинции Северный Пхеньян, показывает, что последние 
посылали в комендатуру провинции несколько раз в месяц отчеты примерно 
следующего содержания (варьируется от уезда к уезду и от месяца к месяцу, 
но незначительно): «Личный состав комендатуры, политические настроения 
населения, политические партии, печать и радио, промышленность и торгов
ля, сельское хоз[яйст]во, проводимые мероприятия, беседы проводимые с л/с, 
план работ в/к по уезду, о ходе посевной, сбор налогов, о промышленности»26. 
На основании этих отчетов потом создавались сводные отчеты уже по про
винциям. Причем речь в них идет не просто о констатации действительности, 
а о действиях, проведенных для ее изменения. Это отчеты не наблюдателя, 
а созидателя. Особенно интересны в таких отчетах отдельные голоса корейцев, 
недовольных проводимыми советскими военными властями преобразования
ми. Так, «в волости Синзо 24 человека отказались получать паспорт, а следо
вательно и от участия в выборах. Установленные лица, отказавшиеся получать 
паспорта, состоят в религиозной секте Ке-то-ке, которой руководят помещики 
Цой Им Вон и Цой Сен Сук. Эти господа, обиженные земельной реформой, 
объединили вокруг себя таких же обиженных и реакционно настроенных и ре
шили в виде протеста отказаться от получения паспортов. В беседе Цой Им 
Вон заявил: “Пускай меня осудят, буду сидеть в тюрьме, но паспорт получать 
не буду”. Такое же настроение у остальных 24 человек»27. Или: «Член демокра
тической партии Ким Ен Сун заявил: “Нужно добиться, чтобы население голо
совало за наших кандидатов. Эту работу надо вести умело, так как население 
очень доверчиво относится к членам трудовой партии”»28. В этих и других слу
чаях комендант отчитывался о проведенной разъяснительной и воспитатель
ной работе, что на практике иногда означало и арест говорившего29. То есть мы 
видим, что представители советских военных властей действовали по един
ственной существовавшей в их сознании схеме: любое проявление несогласия, 
отклонения от «линии партии» воспринималось ими как проявление «реак- 
ционизма», инспирированного «буржуазными» или «прояпонскими» элемен
тами, «господами» или «помещиками». Соответственно, происходила стигма
тизация протеста и несогласия, их выдавливание за пределы общественной 
жизни вместе с их носителями. В таких условиях, естественно, на первые роли 
на всех уровнях выдвигались те, кто, искренне или нет, но поддерживал со
ветские порядки целиком и полностью, что приводило к своеобразному есте
ственному политическому отбору в северокорейском обществе, а военным ко
мендантам давало возможность писать вышестоящему командованию отчеты 
о «положительной реакции населения». Думается, что если и можно говорить 
о «корейской революции» снизу, то только в таком ключе, но это должно стать 
темой отдельного исследования.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

А. А. Вовин. Поведение военнослужащих РККА — САв северной части Кореи в 1945-1946 гг. 
по материалам отчетов военных комендатур //Петербургский исторический журнал. 2021.
№3. С. 41-50

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются сообщения советских военных комендантов о раз
личных насильственных и имущественных преступлениях, совершенных военнослужащими РККА — 
СА на севере Кореи в 1915 1946 гг. Автор приходит к выводу о том. что. с одной стороны, такие пре
ступления не были тотальным явлением, как это представлялось в «тоталитарной» историографии, 
но с другой, вопреки существующей в советской историографии концепции, были и не единичными 
фактами, а довольно распространенной практикой. Напряженность между военнослужащими и мир
ным населением вряд ли могла способствовать советизации Кореи снизу, которая, по выдвигаемой ав
тором в конце гипотезе, с тала скорее следствием политики советских офицеров разных уровней, неосоз
нанно копировавших свой советский опыт и привносящих его в корейский социум.

Ключевые слова: советские войска в Корее, советизация Северной Кореи, межвоенное пятилетие 
в Корее, военные комендатуры.
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