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УЧАСТИЕ	ТУРЦИИ	В	КОРЕЙСКОЙ	ВОЙНЕ		
В	ТУРЕЦКОЙ	ИСТОРИОГРАФИИ

в статье рассмотрена степень изученности в турецкой историографии вопроса об уча-
стии Турции в Корейской войне. Проведен анализ главным образом исторической 
литературы на турецком языке, посвященной дипломатическим и политическим 
аспектам отправки контингента Турции на Корейскую войну, участия его в боевых 
действиях и роли этого фактора в процессе вступления этой страны в наТо.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Турция; Корейская война; Корея; история Турции; наТо; 
военная история; историография.

в историографии Турции участие ее национального контингента в Корейской 
войне затронуто в общих работах по истории страны и в исследованиях по ее 
внешней и внутренней политике. в середине 1950-х гг. вышел ряд публикаций, 
посвященных деятельности премьер-министра а. Мендереса. Так, в коллек-
тивной работе турецких авторов «аднан Мендерес. Политическая история 
и выступления» [Adnan Menderes] это событие упоминалось как одно из до-
стижений политической деятельности премьер-министра, доказавшее искрен-
ность турецко-американских отношений и равенство Турции с европейскими 
странами [Ibid., s. 77]. в работе «Премьер-министр» [Berksan] о политической 
деятельности а. Мендереса его персональный переводчик назым Берксан выра-
зил согласие с решением премьер-министра об отправке войск в Корею, которое 
позволило Турции получить признание со стороны стран-членов оон [Ibid., 
s. 197]. н. Берксан считал, что ведение коротких войн способствует развитию 
армии любой страны. При этом он обратил внимание на то, что Турция вступила 
в наТо не из материальных, а из моральных побуждений [Ibid., s. 316]. Про-
правительственная позиция авторов не удивительна: работы были написаны 
в период правления правительства а. Мендереса, и поэтому вряд ли можно было 
ожидать от них иного мнения.

в 1960-е гг. появился ряд исследований, в которых турецкое участие в Ко-
рейской войне рассматривалось в рамках международно-правового аспекта 
и сотрудничества Турции с оон. следует отметить работы историка Мехмета 
Гёнлюбола, посвященные истории международных отношений Турции. в его 
монографиях «Международная политическая организация. Историческое раз-
витие международных организаций и оон» [Gönlübol, 1964] и «участие Турции 
в оон» [Gönlübol, 1963] уделено внимание рассмотрению Корейского вопроса 
в совете Безопасности организации объединенных наций в июне-июле 1950 г., 
его резолюций, а также процессу начала формирования объединенного коман-
дования войск оон. М. Гёнлюбол привел важные телеграммы генерального се-
кретаря оон в адрес турецкого правительства в контексте рассмотрения вопроса 
об оказании военной помощи Корее. вопрос об отправке войск на Корейский 
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полуостров с точки зрения международно-правового аспекта отношений Турции 
и оон освещен в работе Э. Челика «История внешней политики Турции в 100 
вопросах» [Çelik]. он привел тексты ряда статей турецкой конституции и уста-
ва оон, в которых указывалось на то, что решение об отправке войск в Корею 
не было юридически обоснованным ввиду отсутствия соглашения между Турцией 
и оон о предоставлении контингента.

общие аспекты турецкого участия в Корейской войне и оценки действий 
бригад даны в работе Ф. Язгына и н. сердарлар по истории Турции [Serdarlar, 
Yazgın], а также трудах «История Турецкой республики, 1918–1960 гг.» Э. Карала 
[Karal], «Краткий обзор турецко-американских отношений» а. Курата [Kurat], 
«Турецко-американские отношения» о. сандера [Sander]. авторы подчеркива-
ли значимость национального контингента, отмечая, что только благодаря ему 
в сражении под Кунури в ноябре 1950 г. войска оон смогли избежать тяжелого 
поражения [Kurat, s. 49; Sander, s. 245].

о влиянии участия турецких подразделений в Корейской войне на всту-
пление Турции в наТо говорилось в работе историка Фахира армаоглу «По-
литическая история, 1789–1960 гг.» [Armaoğlu, 1964]. Ф. армаоглу писал, что 
«основным препятствием в принятии Турции в североатлантический альянс 
было нежелание норвегии, Дании, Голландии и Бельгии включать эту страну 
в блок перед лицом советской угрозы» [Ibid., s. 811], но «благодаря героизму 
турецких солдат в Корейской войне исчезли все препятствия на пути Турции 
в наТо» [Ibid., s. 812]. аналогичное мнение по этому вопросу нам удалось найти 
также в его более позднем труде «Политическая история ХХ века, 1914–1995 гг.» 
[Armaoğlu, 1997, s. 520]. 

внимание аспекту вступления Турции в североатлантический альянс уделе-
но в работе «Турецкая внешняя политика в фактах» [Olaylarla Türk dış politikası] 
под редакцией а. Эсмера. автор подробно рассмотрел процесс вступления страны 
в блок, но не провел прямой взаимосвязи между этим событием и отправкой войск 
в Корею. По его словам, «Турция выразила готовность отправить свои воинские 
подразделения на Корейский полуостров для защиты мира и демократии» [Ibid., 
s. 237]. однако он не указал на то, что за этим стояла цель добиться включения 
страны в наТо. возможно, в начале 1980-х гг. в Турции по некоторым при-
чинам не стремились широко афишировать такую взаимосвязь, в то же время 
не отрицая ее. 

внутри- и внешнеполитические аспекты турецкого участия в Корейской 
войне, а также корейский фактор в процессе вступления страны в наТо освещен 
в работе историка н. Бехрамоглу «Турецко-американские отношения (во время 
правления Демократической партии)» [Behramoğlu]. автор привел высказывания 
по этому аспекту представителя оппозиции, лидера народно-республиканской 
партии И. Инёню. По словам автора, И. Инёню придавал особое значение месту 
турецких войск в составе блока, выражая надежду на скорое укрепление мощи 
национальной армии благодаря членству Турции в наТо [Ibid., s. 50]. При этом 
он обращал внимание на то, что оппозиция с правящей партией всегда были 
единого мнения по вопросу вступления страны в блок [Ibid., s. 33].
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Корейский аспект вступления Турции в военный блок в общих чертах за-
тронут в работах Д. авджиоглу «Государственный строй Турции (вчера, сегодня, 
завтра)» [Avcıoğlu], книге Т. атаёва «сШа, наТо и Турция» [атаёв], опубли-
кованной в ссср в 1973 г., К. Гюрюна «Международные отношения и внешняя 
политика Турции (с 1939 года до наших дней)» [Gürün], а также в коллективной 
работе «османская империя и современная Турция» [Osmanlı imperatorluğu 
ve modern Türkiye]. авторы сходятся во мнении, что страна добилась членства 
в североатлантическом альянсе только посредством участия ее воинского кон-
тингента в Корейской войне [Avcıoğlu, s. 395; атаёв, c. 217; Osmanlı imperatorluğu 
ve modern Türkiye, s. 505].

отношения Турции и наТо проанализированы с критической позиции али 
Халилем в его труде «внешняя политика ататюрка, наТо и Турция» [Halil]. 
а. Халиль подверг критике вступление Турции в военный блок, высказав тезис 
о том, что правительство Демократической партии стремилось использовать 
трагические события Корейской войны для укрепления безопасности своего 
государства. По его мнению, включение этой страны в блок поставило ее в центр 
влияния империализма, что подвергло угрозе ее собственную национальную 
безопасность [Ibid., s. 124].

Категоричную позицию по вопросу отправки войск в Корею занимал н. устюн 
в работе «америка в Турции» [Üstün], сокращенный перевод которой был опубли-
кован в ссср в 1971 г. [устюн]. он выразил протест действиям правительства 
Турции по отношению к событиям на Корейском полуострове, возложив всю 
ответственность за посылку турецких подразделений на американских военных 
чиновников. По его мнению, отправка национального контингента в Корею была 
расплатой правительства за государственный нейтралитет во время второй 
мировой войны [Üstün, s. 44]. 

с критикой в адрес турецкого правительства также выступил К. Харпутлу 
в работе «Турция в тупике. Марксистский анализ периода от османской империи 
до наших дней» [Harputlu], назвав политику Турции по отношению к североат-
лантическому альянсу антинародной. он считал, что вступление в наТо спо-
собствовало распространению империализма на Ближний восток [Ibid., s. 191].

среди внутриполитических аспектов также следует выделить межпартийные 
противоречия по вопросу отправки национального контингента на Корейский по-
луостров и деятельность общественно-политических организаций на этом фоне.

внутриполитическая борьба по вопросу оказания Турцией помощи Южной 
Корее исследуется в монографии Ш. айдемира «второй человек. Исмет Инё-
ню» [Aydemır], посвященной политической жизни лидера народно-республи-
канской партии И. Инёню. Ш. айдемир приводит главным образом тексты его 
выступлений и высказываний относительно отправки войск в Корею. основная 
претензия И. Инёню к правящей партии касалась не сути решения об отправке 
подразделений, а лишь того, что правительство не сочло необходимым вынести его 
на обсуждение в меджлис. По мнению оппозиции, приказ о посылке националь-
ного контингента кабинет министров должен был отдать только после принятия 
аналогичного решения правительствами других стран-членов оон [Ibid., s. 302]. 
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Текин Эрер в своих монографиях «Межпартийные споры в Турции» [Erer, 
1963] и «Формирование партий и политической мысли в Турции (1839–1965 гг.)» 
[Erer, 1965] в целом рассматривал вопрос отправки войск в Корею в контексте 
межпартийной борьбы. При этом он также осветил ряд аспектов, касающихся 
вступления Турции в наТо. в качестве одного из них автор привел текст ноты 
правительства Болгарии о решении депортировать 250 тысяч болгарских граждан 
турецкого происхождения, что было связано с подачей турецким руководством 
очередной заявки на членство в североатлантическом блоке [Ibid., s. 49]. со-
гласие Турции принять это предложение продемонстрировало ее стремление 
избежать обострения отношений с Болгарией, что могло вызвать негативную 
реакцию ссср. 

основные аспекты деятельности Турецкого общества сторонников мира 
рассматриваются в работах И. Е. Даренделиоглу «Коммунистические движения 
в Турции» [Darendelioğlu], с. устюнгеля. в книге с. устюнгеля «Дорога войны 
(заметки турецкого коммуниста)» [Üstüngel] приведен ряд примеров выраже-
ния общественного протеста решению правительства а. Мендереса об отправке 
войск в Корею. автор стремился показать, какой негативный резонанс вызвало 
в Турции это решение, а также какие действия предпринимало общество на фоне 
этих событий. 

в конце 1980-х гг. вышла фундаментальная работа историка Хусейна Багджи 
по турецко-американским отношениям в период правления Демократической 
партии [Bağcı, 1988]. на основе документов внешней политики Турции автор 
уделил внимание процессу принятия решения об отправке войск в Корею прави-
тельством а. Мендереса, а также провел более широкий анализ миссии сенатора 
Г. Кейна и у. Макбрайда в Турции и роли Дж. Макги в процессе вступления 
Турции в наТо. Х. Багджи считает, что отправка контингента противоречила 
национальной конституции, поскольку изначально не была одобрена меджли-
сом. однако при этом он указывает на отсутствие разногласий по этому вопросу 
между правительством и оппозицией [Bağcı, 2001].

в 1990-е гг., в связи с изменением глобальных тенденций в международной 
политике и исторической науке, интересы турецких историков были сосредо-
точены на более глубоком изучении российско-турецких отношений, а потому 
вопрос об участии Турции в корейском конфликте в этот период в исследованиях 
общего характера практически не поднимался. Так, в работе с. ситембелюкбаши 
«возрождение ислама в Турции (1950–1960 гг.)» [Sitembölükbaşı] Корейская 
война в турецкой истории была затронута лишь в контексте экономической по-
литики Демократической партии. автор работы убежден, что Корейская война 
оказала положительное влияние на экономику Турции, поскольку это событие 
подтолкнуло находившееся у власти демократическое правительство начать ока-
зывать государственную поддержку малому бизнесу и населению посредством 
предоставления кредитов. с. ситембелюкбаши считал, что такая экономическая 
политика Демократической партии вселила в турецкий народ уверенность в за-
втрашнем дне и упредила рост антиправительственных настроений в религи-
озных кругах [Ibid., s. 30]. вопрос отправки турецких подразделений в Корею 
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и их участия в наиболее важных военных операциях также в общих чертах за-
трагивался в ряде исследований начала XXI в., посвященных в целом конфликту 
в Корее, а именно: «Горячая точка “холодной войны”: Корейская война» Э. Гёк-
мена [Gökmen], «неизвестные страницы Корейской войны» T. сечера [Seçer].

очередная серия работ, где затрагивался корейский аспект, появилась в на-
чале ХХI в. на фоне нарастания кризиса наТо. в отличие от предыдущих пе-
риодов, Корейская война стала упоминаться только в рамках внешней политики 
Турции и ее членства в блоке. война в Ираке и отправка миротворческих кон-
тингентов обусловили критический характер работ турецких историков, которые 
стали уделять больше внимания вопросу легитимности решения правительства 
а. Мендереса об отправке войск в зону корейского конфликта. совокупность 
таких факторов, как схожесть ситуации в Ираке с ситуацией во время войны 
на Корейском полуострове, а также кризис наТо, обусловили интерес турецких 
исследователей к этому этапу истории своей страны.

Так, в начале ХХI в. в Турции были опубликованы работы у. Хэйла «Турецко-
американские отношения, 1774–2000 гг.» [Hale] и насуха услу «Турецко-амери-
канские отношения» [Uslu], посвященные исследованию турецко-американских 
отношений на протяжении всей истории Турции, включая период Корейской 
войны. Турецко-американские отношения 1950-х гг. н. услу назвал «самыми 
теплыми и искренними» [Uslu, s. 102], отметив, что в этот период государствен-
ные лидеры Турции всегда могли рассчитывать на дипломатическую поддерж-
ку со стороны сШа во всех внешнеполитических вопросах. взамен турецкое 
руководство предоставляло американцам свободу действий на территории 
своей страны и шло на любые уступки [Ibid.]. несмотря на выражение крити-
ки в адрес действий администрации а. Мендереса, н. услу обозначил героизм 
турецких солдат в Корейской войне как один из факторов, способствовавших 
признанию Турции странами Запада и укреплению турецко-американских от-
ношений [Ibid., s. 99]. 

в труде «внешняя политика Турции со времен освободительной войны до на-
ших дней: события, документы, комментарии» [Türk dış politikası] под редакцией 
Б. орала уделено внимание межпартийной борьбе по вопросу о легитимности 
отправки войск в Корею и процессу вступления Турции в наТо. работа до-
полнена выдержками из периодической печати и текстами заявлений турецкого 
правительства. в этой работе Корейская война была названа первой кампанией 
против мирового господства коммунизма. При этом отмечалось, что вступление 
страны в североатлантический блок стало возможным только после того, как под 
угрозой оказалась безопасность Турции и Европы в целом [Ibid., s. 549]. 

в книге Джунейта акалына «“Холодная война”, сШа и Турция: события, 
документы (1945–1952 гг.)» [Akalın] приведены тексты некоторых важных 
правительственных телеграмм в рамках переписки с генеральным секретарем 
оон по вопросу об оказании Турцией военной помощи Южной Корее. авто-
ром сделан обзор хода важных встреч турецкого руководства и представителей 
министерства обороны сШа накануне принятия решения об отправке войск 
на Корейский полуостров. 
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в монографиях а. оймена «Годы перемен» [Öymen] и Э. атаоглу «аднан 
Мендерес: трагический вопрос» [Ataoğlu] основное внимание уделено внутренней 
политике Турции в период нахождения у власти правительства а. Мендереса. 
авторы анализировали внутрипартийную борьбу по вопросу посылки контин-
гента в Корею с точки зрения представителей оппозиционных партий. 

Монография невин Балта «внешняя политика Турции в статьях газеты 
“Миллиет”, 1950–1980 гг.» [Balta] посвящена рассмотрению вопроса вступления 
Турции в наТо на основе публикаций газеты «Миллиет». Также стоит отметить 
работу «отражение турецко-американских отношений на страницах турецкой 
печати (1945–1952 гг.)» Ч. авджи [Avcı] и «Корейская война и общественное 
мнение» с. сипахи [Sipahi]. Их ценность состоит в том, что авторы приводят 
тексты статей различных изданий периодической печати Турции по вопросу 
отправки воинского контингента в Корею. Широкий спектр периодических из-
даний, приведенных в работах Ч. авджи и с. сипахи, позволяет нам объективно 
взглянуть на происходившие события. в отличие от вышеупомянутых авторов, 
исследование «Корейская война в американском общественном мнении» М. орду 
[Ordu], напротив, основано на периодической печати сШа. несмотря на то, 
что его работа освещает главным образом советско-американские отношения 
в период конфликта, в ней подчеркивается значимость участия турецких под-
разделений в Корейской войне для превращения Турции в полноправного члена 
наТо и союзника сШа на Ближнем востоке [Ibid., s. 141].

в 2009 г. было опубликовано исследование Джанана орхана «освещение 
в праве Турции вопроса отправки военного контингента за пределы государства 
для обеспечения международной безопасности» [Orhan]. Это первый из извест-
ных нам в турецкой историографии труд, посвященный изучению правового 
аспекта отправки национального контингента для участия в боевых действиях 
и миротворческих операциях во второй половине ХХ — начале ХХI в. автор 
рассматривает данную проблему, анализируя различные источники права, и об-
ращает внимание на то, что участие турецких бригад в Корейской войне было 
первым опытом такого рода в истории Турецкой республики. Изучая вопрос 
легитимности посылки контингента во время корейского конфликта, он склонен 
считать, что этот шаг правительства Мендереса хотя и противоречил отдельным 
нормам национального законодательства, но был обоснован с точки зрения 
международного права [Ibid., s. 52].

работ, посвященных непосредственно роли Турции в войне на Корейском 
полуострове, крайне мало. в турецкой историографии первой известной нам 
работой по участию Турции в корейском конфликте является книга турецкого 
коммуниста с. устюнгеля [Üstüngel, 1978], в которой он резко критиковал пра-
вительство Демократической партии за отправку войск в Корею и втягивание 
страны в наТо. Так, например, с. устюнгель недоумевал, какая связь была 
между пресловутой защитой мира в Корее и вступлением Турции в североат-
лантический альянс. он также задавался вопросом, почему наТо, по мнению 
турецкого правительства, оказалось инструментом защиты мира во всем мире 
[Ibid., s. 9]. недостатком работы с. устюнгеля является ее идеологизированность, 
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выразившаяся в излишней эмоциональности автора при изложении материала 
и проявлении им открытой неприязни к американскому империализму.

в 90-х гг. ХХ в. были опубликованы работы военного историка И. артуча 
«солдат в Корейской войне» [Artuç] и а. Денизли «Турецкие бригады в Корей-
ской войне» [Denizli, 1994], посвященные боевым подвигам турецких солдат 
во время Корейской войны и рассмотрению военных операций с их участием.

Чемпионат мира по футболу 2002 г., где в полуфинале встречались команды 
Турции и Кореи, и 50-я годовщина окончания Корейской войны обусловили 
рост взаимного интереса этих стран. Это выразилось в появлении ряда статей 
и работ на тему корейского конфликта 1950–1953 гг. Так, в 2003 г. вышла статья 
профессора стамбульского университета Фюсюн Тюркмен «Турция и Корейская 
война» [Türkmen]. в статье Ф. Тюркмен охвачен широкий период, начиная с во-
проса о пересмотре конвенции Монтрё в 1945 г. до вступления страны в наТо 
в 1952 г. автор сосредоточила свое внимание прежде всего на внешнеполитиче-
ском аспекте, проведя прямую связь между участием Турции в войне и вступле-
нием страны в наТо. 

К 55-летней годовщине начала Корейской войны в 2005 г. вышла серия 
военно-исторических публикаций общества ветеранов войн в анкаре, осно-
ванных на воспоминаниях американских и турецких ветеранов об участии 
контингента Турции в корейской кампании [Altay; Korean War], а также работа 
Бурака Каракурта «Турецкие герои Кореи: вчера и сегодня» [Karakurt]. Бурак 
Каракурт, сын ветерана Корейской войны Хайдара Каракурта, на сегодняшний 
день является ведущим турецким исследователем военной истории периода во-
йны в Корее. в его работе рассмотрена, главным образом, военная составляющая 
участия турецких солдат, подчеркивается их историческая роль в этой войне. 
в последние годы Б. Каракурт активно проводит в военных училищах Турции 
семинары, посвященные боевым операциям бригад. в последующее десятилетие 
турецкой военной истории в корейском конфликте были посвящены работы 
«солдаты в корейской авантюре» Б. Бозгеика [Bozgeyik], «логистическая под-
держка турецкого контингента в Корейской войне» а. Ышика и а. Мехметэ-
фендиоглу [Işık, Mehmetefendioğlu], «северная Звезда: последние герои Кореи» 
Д. Факира [Fakir]. 

Генерал в отставке и военный историк а. Денизли к 60-летней годовщине 
начала войны в Корее выпустил серию трудов о турецких воинах в Корее, а имен-
но: «Герои сражения под Кунури Корейской войны» [Denizli, 2010e], «Победа 
под Кунури 26–30 ноября 1950 г. в Корейской войне» [Denizli, 2010a], «Третья 
Турецкая бригада в Корейской войне: победы на высотах вегас-Элко-Карсон, 
восточный и Западный Берлин» [Denizli, 2010b] и «Корейская война: победы 
и подвиги вдали от родины» [Denizli, 2010d]. ряд его работ посвящен отдельным 
личностям, павшим смертью храбрых в войне, среди которых были офицеры 
различных рангов: «Герой Кореи: жизнь и подвиг майора лютфи Бюльгина» 
[Denizli, 2010c], «Герой Корейской войны: капитан Кая алдоган» [Denizli, 2011b], 
«Герой Корейской войны: артиллерист старший лейтенант Мехмет Гюненч» 
[Denizli, 2011a]. Турецким солдатам в Корее также посвящены произведения 
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литературного жанра «Мой дорогой погребен в Корейских горах» М. Aрыджи 
[Arıcı], «Турецкие штыки в Корее» Ш. Бильгиселя [Bilgisel].

в рамках изучаемой темы также следует отметить изданную в 2006 г. работу 
«Корейская война и Турция в свете событий после второй Мировой войны» исто-
рика а. узмеза [Üzmez], который, опираясь на документы, подробно рассмотрел 
межпартийную борьбу в меджлисе по вопросу оказания помощи Южной Корее, 
не затрагивая при этом военно-политические аспекты отправки подразделений 
на Корейский полуостров.

в 2014 г. вышла в свет монография Б. Эрлевента «1950–1953: военноплен-
ные турки Корейской войны» [Erlevent], которая стала первым известным нам 
фундаментальным исследованием, посвященным непосредственно турецким 
военнопленным в годы конфликта на Корейском полуострове. автор на основе 
архивов деятельности Красного Креста и дневников ветеранов войны показывает 
различные стороны пребывания турецких солдат в китайском и северокорейском 
лагере для военнопленных: их быт, их взаимоотношения с администрацией, 
а также процесс их репатриации после освобождения.

Таким образом, вопрос участия Турции в Корейской войне во второй полови-
не ХХ в. затрагивался, прежде всего, в трудах, посвященных внешней политике 
Турции, а также турецко-американским отношениям в целом. некоторые работы 
были посвящены отношениям сШа и Турции в контексте наТо, но их авторы 
уделяли лишь поверхностное внимание роли корейского фактора в этом про-
цессе. в качестве предмета исследования данная проблема стала представлять 
интерес для турецких историков, главным образом, с начала ХХI в., что отча-
сти было связано с нарастанием кризиса наТо и юбилейными годовщинами 
Корейской войны. Большинство из них посвящены военным аспектам участия 
солдат турецких бригад в боевых действиях, в том числе военнопленным, и лишь 
немногочисленные — дипломатическим и внутриполитическим событиям, свя-
занным с отправкой контингента в Корею. Тем не менее, несмотря на значитель-
ное повышение интереса к данной проблеме в Турции в последнее десятилетие, 
в историографии этой страны нам не удалось найти ни одного фундаментального 
исследования, в котором были бы комплексно изучены как военно-политические, 
так и дипломатические аспекты турецкого участия в Корейской войне.
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