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КОРЕ́ЙСКАЯ ВОЙНА́ 1950–53
КОРЕ́ЙСКАЯ ВОЙНА́ 1950–53, война между КНДР и Юж. Кореей
(Республика Корея), одна из крупнейших локальных войн 20 в. при прямом
или косвенном участии др. государств. Корея была освобождена от
многолетней япон. оккупации сов. (на севере) и амер. (на юге) войсками в
авг. – сент. 1945, линия соприкосновения между которыми прошла по 38-й
параллели. К 1949 сов. и амер. войска были выведены с территории Кореи,
где сформировалось 2 самостоят. государства, каждое из которых
претендовало на гл. роль в объединении всей страны. Разделение Кореи
после 2-й мировой войны по 38-й параллели на 2 государства с разл.
обществ.-политич. строем породило воен.-политич. конфронтацию между
ними. КНДР опиралась на помощь КНР и СССР, Юж. Корея – на США и ряд
др. государств. К лету 1950 Вооруж. силы (ВС) КНДР – Кор. нар. армия
(КНА) – имели ок. 148 тыс. чел., ок. 1,6 тыс. орудий и миномётов, 258
танков и САУ, 240 самолётов, 20 кораблей; ВС Юж. Кореи – 113 тыс. чел.,
ок. 700 орудий, св. 30 танков, 40 самолётов, 70 малых кораблей. Действия
ВС Юж. Кореи готовы были поддержать 4 дивизии амер. 8-й армии, 5-я
возд. армия (835 самолётов) и 7-й флот (ок. 300 кораблей).
Войска КНА по приказу Ким Ир Сена 25.6.1950 атаковали позиции
противника по всему фронту. 27 июня Совет Безопасности (СБ) ООН
(представитель СССР на заседании отсутствовал) принял резолюцию об
оказании срочной воен. помощи Юж. Корее, президент США отдал приказ
амер. войскам, находящимся на Дальнем Востоке, вступить в боевые
действия против КНДР. Кроме ВС США в состав многонациональных сил
(МНС) вошли воинские контингенты 15 государств – всего ок. 45 тыс. чел.,
600 орудий и миномётов, 200 танков, 150 самолётов и 50 кораблей.
Главнокоманд. МНС в Корее был назначен амер. ген. Д. Макартур (с
11.4.1951 – ген. М. Риджуэй). КНР, СССР и др. социалистич. государства
оказывали всестороннюю помощь КНДР. КНР направила в КНДР 2 пех.
дивизии добровольцев (70 тыс. чел.), СССР – большое количество
вооружения, боеприпасов и др. материальных средств. В К. в. на стороне
КНДР участвовали сов. 64-й особый истребительно-авиац. корпус (26 тыс.
чел., ок. 240 самолётов), о деятельности которого не объявлялось, и
значит. контингенты ВС КНР, официально именовавшиеся «китайскими
народными добровольцами». В течение июня – сент. 1950 войска КНА
развернули наступление от 38-й параллели до р. Нактонган, разгромили

осн. силы противника, продвинулись на 250–350 км, заняли св. 90%
территории Юж. Кореи и прижали к морю в районе Пусана американоюжнокорейскую группировку. В середине сент. 1950 МНС перехватили
стратегич. инициативу и перешли с Пусанского плацдарма
в контрнаступление осн. силами амер. 8-й армии и двух юж.-кор. армейских
корпусов (всего ок. 150 тыс. чел., 500 танков, св. 1,6 тыс. орудий и
миномётов, св. 1 тыс. самолётов). 15–16 сент. МНС высадили мор. десант
(амер. 10-й армейский корпус) в районе Инчхона, нанесли удар по Сеулу и
к 28 сент. овладели городом. Развивая наступление, они стремились
окружить осн. силы КНА, но значит. части её войск удалось отойти на
север. 20 окт. войска МНС захватили Пхеньян, 24 окт. форсировали
р. Чхончхонган и 26 окт. силами одной дивизии вышли в районе Чхосан на
кор.-кит. границу. Однако 25 окт. в К. в. вступили 2 армейские группы войск
КНР (30 пех. и 4 арт. дивизии), которые совм. с соединениями КНА под
общим команд. кит. ген.-полк. Пэн Дэ Хуая нанесли мощный удар по
войскам МНС, освободили Пхеньян, отбросили противника к 37-й
параллели, овладели Сеулом и рядом др. юж.-кор. городов. В конце янв.
1951 войска МНС предприняли новое контрнаступление, в результате
которого к началу июля вышли к 38-й параллели. 10.7.1951 в г. Кэсон
начались переговоры о перемирии, которые неоднократно прерывались,
возобновлялись бои местного значения, авиация МНС интенсивно бомбила
тыловые объекты кит. войск, КНА и населённые пункты КНДР. 27.7.1953 в
Пханмунджоме было подписано соглашение о прекращении огня.
В результате К. в. стороны не достигли политич. целей, 38-я параллель
вновь разделила страну на 2 конфликтующие стороны. К. в. оказала крайне негативное влияние на междунар.
обстановку в целом, обострила «холодную войну» и усилила воен.-политич. противостояние блока НАТО и
содружества социалистич. государств. Потери войск: Юж. Кореи – 1,3 млн. чел., США – 57 тыс. чел., их
союзников – 3,1 тыс. чел.; КНДР – 520 тыс. чел., КНР – 900 тыс. чел.; потери мирного населения Кореи ок. 3 млн.
чел. Война велась с применением обычного оружия и тактики времён 2-й мировой войны, были испытаны
реактивные самолёты-истребители, вертолёты, авиацией МНС широко применялся напалм.
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