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В статье раскрыты причины создания, структура и основная деятельность двух молодежных 
организаций, созданных на юге Кореи после ее освобождения. Первая — это «Национальные 
молодежные корпуса» (Минджок чхонендан), образованная в 1946 г., вторая — «Студенческие 
корпуса обороны» (Хогукхактодэ), сформированная уже после образования Республики Корея 
в 1948 г. Обе организации были созданы при поддержке официальных властей Южной Кореи  
с целью идеологического воспитания молодежи и стабилизации социально-политической си-
туации на Юге. Они являлись самыми массовыми молодежными организациями в РК, прохо-
дившими военную подготовку, в связи с чем принимали активное участие в военных действиях 
1950–1953 гг. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  молодежные организации Южной Кореи, идеология, антикоммунизм, 

Корейская война. 

Значительную роль в истории Южной Кореи сыграла деятельность двух молодеж-
ных организаций. Первая — это организация под названием «Национальные молодеж-
ные корпуса» (Минджок чхонёндан), которая была образована на юге Кореи в 1946 г., 
вторая — это «Студенческие корпуса обороны» (Хогукхактодэ), сформированные 
уже после образования Республики Корея в 1948 г. 

Активизация молодежного движения на юге Кореи в 1945–1948 гг. сыграла деста-
билизирующую в социально-политической сфере роль: формировались молодежные 
организации различного идеологического направления, которые вели между собой 
борьбу. Проблема заключалась в том, что эта борьба часто переходила в открытую 
агрессию: часть молодежных организаций устраивала вооруженные провокации, уча-
ствовала в столкновениях с полицией или, напротив, принимала участие в каратель-
ных операциях вместе с полицейскими подразделениями. Выбор деятельности чле-
нов организаций определялся их идеологической направленностью — существовали 
организации, проповедующие коммунистические или антикоммунистические, про- и 
антиамериканские воззрения, у каждой организации были свои идеи, касающиеся 
дальнейшего развития Кореи. Итогом этой борьбы стал социальный хаос, рост пре-
ступности и т.п. 

Ситуация еще более усложнилась после возвращения корейцев из вынужденной 
эмиграции. Большое количество вернувшихся в страну людей находилось «в свобод-
ном поиске», не имея определенных планов на будущее, и поэтому многие из них 
активно включились в политическую борьбу, приступив к «строительству новой на-
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ции». Кроме того, молодежь с севера Кореи была еще одним фактором, усложняю-
щим политическую ситуацию на Юге. По данным Министерства обороны Республи-
ки Корея, с сентября 1945 г. по январь 1948 г. около 803 000 беженцев прибыло на 
Юг1. Среди них были так называемые «отрицательные беженцы» и «положительные 
беженцы», первые прибыли на юг полуострова с целью найти работу или учиться, 
последние в связи с их антикоммунистическими воззрениями примкнули к правому 
лагерю политических сил Южной Кореи. Большинство беженцев были представителя-
ми среднего класса, они ушли с Севера, когда власть получили коммунисты, и называли 
самих себя «экспериментальными антикоммунистами». Именно они сформирова-
ли самые агрессивные молодежные антикоммунистические полувоенные органи-
зации, Молодежные корпуса обороны, а также Северо-западную молодежную ассо-
циацию. 

Идея создания Национальных молодежных корпусов пришла Ли Бомсоку, а под-
держала эту идею Американская военная администрация (АВА) в лице генерала 
Ходжа. Цель была одна — создать мощную молодежную организацию, которая при-
влечет на свою сторону членов других молодежных движений (в том числе и комму-
нистических) и тем самым ослабит борьбу между ними. Однако средства достижения 
этой цели у американцев и Ли Бомсока несколько различались. 

Необходимо отметить, что генерал Ли Бомсок, возглавивший Корпуса, сделал ин-
тересную карьеру. Он учился в военной академии в Германии, позже служил в армии, 
корейской и китайской, а также в разведывательной службе Тай Ли. Ли Бомсок рабо-
тал также с молодежными военизированными группами под началом Чан Кайши, 
часть которых, такие как «Голубые рубашки», базировали свою идеологию на фаши-
стских воззрениях. В своем интервью Ли Бомсок писал: «Необходимо основывать 
свои молодежные организации на опыте гитлеровской Германии, так как только в 
этой стране могли правильно организовывать молодежь»2. 

Стремясь к формированию корейской молодежной организации по образцу «гит-
леровской молодежи», Ли Бомсок потребовал у АВА помощи в организации анти-
коммунистических молодежных корпусов как базы для создания антикоммунистиче-
ской армии. Генерал Ходж, который в том числе хотел избавиться от антиамерикан-
ских настроений среди корейцев, согласился и приступил к формированию Нацио-
нальных молодежных корпусов, которые официально появились 6 октября 1946 г. 
Изначально Ходж должен был получить согласие от генерала Макартура и Мини-
стерства иностранных дел США, однако одобрения у них он потребовал только 
28 октября, т.е. уже после фактического завершения формирования корпусов. Глава 
отдела по вопросам Дальнего Востока Джон Картер Винсент не дал Ходжу своего 
согласия, сомнения по этому поводу выразил и генерал Макартур, назвав возмож-
ность молодежных корпусов стать опорой американского режима и оказывать по-
мощь корейской полиции маловероятной. Однако Корпуса уже функционировали, и 
Ходж поддержал их деятельность без согласия Вашингтона, поэтому АВА была вы-
нуждена продолжать оказывать помощь Корпусам в виде денежных траншей, обору-
дования и снаряжения для обучения, а также выделить территорию и помещения. 

                                    
1 Kim Bong-jin. Paramilitary Politics under the USAMGIK and the Establishment of the Republic of Korea // 

Korea Journal. 2003. Vol. 43, № 2. P. 293. 
2 Cumings B. Korea’s Place in the Sun. A Modern History. N. Y., 2005. P. 376. 
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Добившись поддержки американцев, Ли Бомсок постарался организовать для 
членов Национальных корпусов необходимую идеологическую подготовку. Они 
проходили тренинг в «Школе лидера», где изучали историю гитлеровской молодежи, 
а структуру и символику Корпуса заимствовали у «Голубых рубашек» Чан Кайши. 
Основными их лозунгами были: «Долой коммунизм», «Нация прежде всего» и т.п. 
Членами Молодежных корпусов являлись бывшие коммунисты — беженцы с Се-
вера, которые нуждались в доказательстве лояльности южнокорейскому режиму, 
представители правого крыла молодежных групп, вступивших в конфронтацию со 
своими же соратниками, романтики, которых привлекла идеология Корпусов, а также 
молодежь, которая устала от социально-политического хаоса в Корее. Сразу после 
образования организации в нее добровольно вступили 20 тыс. человек. 

До сих пор не понятно, почему АВА допускала «гитлеровское воспитание» в орга-
низации, которую финансово поддерживала, однако нельзя сказать, что Ходж пре-
доставил Ли Бомсоку полную свободу действий в организации Корпусов. Между Ли 
и Ходжем возник ряд разногласий, так как последний настаивал на том, чтобы Кор-
пуса являлись организацией «вне политики». Если Ли Бомсок стремился привлечь 
членов Корпусов к подавлению коммунистического движения на Юге, а также к их 
участию в совместных с полицией акциях, то Ходж настаивал на том, что члены 
Корпусов должны заниматься общественно полезной деятельностью и стоять в сто-
роне от всех социальных и политических конфликтов, и именно с этой позиции он 
финансировал организацию. В официальных отчетах американцы заявляли, что мо-
лодежь из Корпусов занимается ремонтом дорог, мостов, организует различные дет-
ские спортивные и художественные секции, помогает крестьянам в сборе урожая, 
организует спортивные мероприятия, культурные фестивали и т.п. Именно этими 
мероприятиями Ходж оправдывал перед Вашингтоном необходимость финансовой 
поддержки Национальных корпусов, выделяя деньги на покупку спортивного инвен-
таря, формы, инструментов и т.п. В официальные отчеты также шли данные об орга-
низации тренировочных школ в Сувоне и Ёидо, где тренировкой и обучением моло-
дежи занимались офицеры, находящиеся в подчинении у Ли Бомсока, однако суть 
обучения в эти отчеты не входила. Таким образом, находясь в конфликте, Ли Бомсок 
и генерал Ходж тем не менее пришли к определенному компромиссу: члены Корпу-
сов осуществляли необходимую помощь в общественной деятельности и в то же 
время проходили обучение по программам Ли Бомсока. В итоге Национальные кор-
пуса стали самой массовой молодежной организацией с филиалами во всех провин-
циях на юге Кореи. В мае 1948 г. количество их членов насчитывало 859 208 человек. 

После того как Вашингтон решил поддержать политику Ли Сынмана, Националь-
ные корпуса также поменяли свой курс: с разрешения АВА они перестали быть «вне 
политики». В феврале 1948 г. они официально стали авангардом политического курса 
Ли Сынмана, а 1 марта 1948 г. генерал Ли Бомсок был избран заместителем предсе-
дателя Национального собрания за независимость Кореи — пролисынмановской по-
литической организации, которая настаивала на статусе политической партии. В ре-
зультате Национальные корпуса приняли активное участие в организации всеобщих 
выборов 10 мая 1948 г. Кроме того, 20 представителей Молодежных корпусов вы-
двинули свои кандидатуры в Парламент, 6 из них прошли, еще 8 человек были из-
браны как независимые кандидаты или представители Национального собрания за 
независимость Кореи. Ли Бомсок был избран первым премьер-министром и минист-
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ром обороны Республики Корея. Дальнейшая судьба Корпусов связана с политиче-
скими маневрами Ли Сынмана и Ли Бомсока. 

После образования РК Ли Сынман принимает решение создать новую организа-
цию под названием Корейские молодежные корпуса (Тэхан чхонёндан) и призывает 
всех членов Национальных корпусов вступить в нее. Таким образом, Ли Сынман 
предотвращал концентрацию молодежных политических сил вокруг Ли Бомсока, 
подчинял Корпуса государственным интересам и делал из них опорную базу для вне-
дрения своего идеологического курса. Официально Корейские молодежные корпуса 
были сформированы 4 октября 1948 г., а объединение с Национальными корпусами 
произошло 15 января 1949 г. (ряд членов Национальных корпусов отказались всту-
пить в новую организацию, оставшись лояльными Ли Бомсоку). Корейские Нацио-
нальные корпуса входили в пятерку организаций, получавших финансовую поддерж-
ку от правительства наряду с Национальным обществом, Объединением рабочих 
союзов, Объединением корейских сельскохозяйственных кооперативов и Корейской 
ассоциацией женщин. 

После начала Корейской войны 1950–1953 гг. Корпуса были переформированы в 
военные подразделения, которые по замыслу Ли Сынмана должны были стать опло-
том Национальной армии обороны. После вступления в войну в октябре 1950 г. ки-
тайской армии южнокорейское правительство предприняло попытку создания регу-
лярных армейских подразделений, вооружив 500 тыс. членов Молодежных корпусов, 
и потребовало поддержки данной идеи у Вашингтона. Ли Сынман настаивал, что 
около 1 млн. членов Корпусов уже прошли базовую военную подготовку и готовы 
профессионально приступить к военным действиям. Стремление усилить Нацио-
нальную южнокорейскую армию для поддержки войск ООН способствовало рас-
смотрению этой идеи Военным департаментом США. Вашингтон пришел к выводу, 
что готов вооружить от 75 тыс. до 100 тыс. человек и объединить их в специальные 
подразделения, доверив им защиту путей сообщения и партизанскую деятельность на 
оккупированных территориях. Генерал Макартур поддержал это предложение, на-
стояв, что вооружить необходимо именно членов Молодежных корпусов. Тем не ме-
нее, несмотря на поддержку США, южнокорейское правительство не воплотило дан-
ный проект 3. В результате неграмотного руководства, а также нежелания чиновни-
ков доверить управление войсками самим представителям молодежи военные под-
разделения не были вооружены и включены в состав регулярных частей. Во время 
войны они действовали на уровне партизанских отрядов, отрядов ополчения, не по-
лучая поддержки властей. Это показало несостоятельность официального руковод-
ства Корпусов. После войны данная организация была сохранена, однако количество 
истинно преданных Ли Сынману членов значительно уменьшилось. Стало очевид-
ным, что данная молодежная организация, призванная изначально реализовывать 
задачи по строительству нового процветающего государства, на практике служит всего 
лишь поддержкой режима Ли Сынмана и президентской Либеральной партии, т.е. 
полностью подчинена целям внутренней политической борьбы. Единственной свя-
зующей идеей для членов Корпусов после войны оставалась потенциальная угроза с 
Севера, в связи с чем данная организация была сохранена и оставалась официальной 
поддержкой власти. 
                                    

3
 The Korea War. Seoul, 1998. P. 401. 
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Следующая молодежная организация — Студенческие корпуса обороны — была 
создана первым министром образования Республики Корея Ан Хосаном. Ли Бомсок в 
свое время в связи с противостоянием американских властей, а позднее самого Ли 
Сынмана не смог полностью воплотить свою мечту о создании молодежной организа-
ции по образцу гитлеровской. Однако один из близких друзей Ли Бомсока, его сорат-
ник и человек, разделявший его взгляды на воспитание молодежи, Ан Хосан, став 
министром образования РК, получил больше возможностей в реализации этой идеи. 

Студенческие корпуса частично были сформированы по образцу Национальных 
молодежных корпусов, однако расширяли возрастной состав своих членов до уча-
щихся не только вузов, но и школьников старших и средних классов. В отличие от 
Национальных и Корейских молодежных корпусов Студенческие корпуса существо-
вали внутри учебных заведений и были призваны организовать учебный процесс. Ан 
Хосан с первых дней вступления в должность провозгласил необходимость построе-
ния нового государства на основе идеологии, которая с подачи президента Ли Сын-
мана получила название «ильминджуи» (народное единство). Он заявлял, что судьба 
нации лежит в руках юных школьников и студентов4. По замыслу Ан Хосана Студен-
ческие корпуса должны были реализовывать пропаганду новой идеологии, в их обя-
зательное обучение входила военная подготовка, для чего предполагалось оборудо-
вать специальные тренировочные зоны. Ан Хосан легко получил согласие Ли Сын-
мана на развитие данного проекта, так как президент рассчитывал на активное при-
влечение молодежи на свою сторону. Ли Сынман писал, что Студенческие корпуса 
необходимы для выявления и подавления все еще активного левого движения в Юж-
ной Корее, а также для того, чтобы уничтожить фракционную борьбу внутри правых 
сил5. Предполагалось, что в процессе «закалки тела и укрепления духа» члены Сту-
денческих корпусов выявят и ослабят левое движение в учебных заведениях Южной 
Кореи. В результате в декабре 1948 г. Студенческие корпуса обороны были созданы в 
школах всех рангов, начиная со средних общеобразовательных школ. Кроме того, с 
21 декабря 1948 г. по 28 января 1949 г. были отобраны 300 учащихся средних школ, 
которых направили в созданный Центральный учебный центр в Сеуле для прохожде-
ния специальной подготовки. К февралю 1949 г. число учащихся, проходивших спе-
циальную подготовку, выросло до 2400 человек6.  

С 26 декабря 1948 г. министерство образования совместно с министерством госу-
дарственной обороны разработали план, предполагавший набор военных офицеров 
на работу в школы вместо учителей физкультуры. В результате с начала 1949 г. чле-
ны Корпусов во всех школах начали проходить военную подготовку под руковод-
ством военных. Набор офицеров для преподавания проходил в несколько этапов, в 
первый этап набрали 236 человек, во второй — 156 человек, в третий этап — 
379 человек. Они являлись выпускниками военных училищ, после окончания кото-
рых, перед тем как приступить к преподаванию в школах, прошли 42-дневную под-
готовку. 

22 апреля 1949 г. был образован Центральный студенческий корпус обороны, а в 
министерстве образования создан управляющий орган, ответственный за контроль 
                                    

4
 Хангук чонджэнси хактоыйонгун (Молодежные ополчения в период Корейской войны). Нонсан, 1994. 

С. 32. 
5
 Со Чжунсок. Исынмане чжончхи идеологи (Политическая идеология Ли Сынмана). Сеул, 2005. С. 12. 

6
 Хангук чонджэнси хактоыйонгун (Молодежные ополчения в период Корейской войны). С. 33. 
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над ним. Однако, несмотря на рекомендацию министерства образования объединить 
все студенческие и школьные организации в рамках Корпусов обороны, в стране 
продолжали действовать несколько организаций иного толка. В связи с этим Ан Хо-
сан осознал необходимость подготовки законодательной базы, которая бы запретила 
существование иных учебных организаций, кроме Студенческих корпусов. Поста-
новление с данным содержанием (№ 186) было подписано президентом и опублико-
вано 27 сентября 1949 г. Немного ранее согласно пункту 78 Закона о воинской по-
винности от 7 августа 1949 г. было предписано, что все студенты и учащиеся средних 
общеобразовательных школ должны быть зачислены в Студенческие корпуса обо-
роны и получать военную подготовку. В результате членами Корпусов стали уча-
щиеся 947 школ, а общее число членов достигало 450 тыс. человек. 

Членами Студенческих корпусов являлись все учащиеся средних и старших клас-
сов, а также студенты вузов. Корпуса были образованы в Сеуле, а также в каждой из 
южнокорейских провинций, объединяя все школы, находящиеся на их территории.   
В отличие от школ университетские Корпуса обороны имели самостоятельную 
структуру — в каждом из университетов был свой Студенческий корпус и Централь-
ный комитет управления. Если посмотреть на кадровый состав Корпусов, то предсе-
дателем являлся президент (Ли Сынман), председателем Центрального корпуса обо-
роны — министр образования, заместителем председателя — зам. министра, главами 
провинциальных корпусов являлись губернаторы или начальники образования про-
винции, председателями корпусов в каждой школе были директора школ, а их замес-
тителями (или командирами батальонов) — сами школьники. Данная система была 
разработана Управлением Центрального корпуса министерства образования РК.  
В рамках каждого корпуса были отделы надзора, пропаганды, культуры, физической 
подготовки, обеспечения, военной подготовки, управления делами и др. 

Студенческие корпуса обороны имели несколько направлений деятельности. Во-
первых, им в задачу ставилась общественная и идеологическая деятельность. Так,     
в июле 1949 г. из 40 учащихся собирались студенческие группы, которые на время 
каникул должны были ездить по всем населенным пунктам страны и осуществлять 
«просвещение, основанное на пропаганде государственной идеологии и антикомму-
низма»7. Кроме того, проводились съезды членов корпусов всей страны, на которых 
обсуждались новые идеи, развивалась тематика антикоммунизма. В течение 1949 г. 
под руководством Центрального корпуса студенческой обороны был проведен Съезд 
по вопросам военной службы, Съезд специальных подразделений, Съезд по вопросу 
предотвращении вывода американских войск, Съезд по вопросам усиления корей-
ской армии и др. 

Ан Хосан настаивал, что обучение новой южнокорейской молодежи должно про-
ходить на основе системы обучении хваранов, молодежной организации периода 
Силла (вторая половина VI в.), которая воспитывала молодежь по конфуцианским 
канонам, прививая идею самосовершенствования (духовного и физического), корпо-
ративизма, преданности государю и самопожертвования. Таким образом, школьни-
кам и студентам Корпусов прививалась преданность президенту, внушались основ-
ные установки официальной идеологии «ильминджуи», которые предполагали необ-
ходимость подготовки к объединению Корейского полуострова под флагом Респуб-
                                    

7
 Там же. С. 34. 
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лики Корея. Доказывая целесообразность подобной программы, Ан Хосан утверждал, 
что принцип «хоник инган» (процветающее человечество), который лежит в ее осно-
ве, позволит корейской молодежи вырасти настоящими патриотами. Предполагалось, 
что члены Корпусов обязаны заниматься военной подготовкой для того, чтобы в слу-
чае необходимости быть мобилизованными в качестве резервных войск. Однако, как 
и в случае с Корейскими молодежными корпусами, Корейская война продемонстри-
ровала неготовность официальной власти использовать членов Студенческих корпу-
сов в военных целях. 

Основная деятельность членов Корпусов во время Корейской войны определялась  
их личной инициативой и не контролировалась официальными органами. Это связа-
но в первую очередь с тем, что возглавляло Корпуса не министерство обороны,      
а министерство образования, которое не принимало решения в разработке военной 
стратегии. 29 июня 1950 г. учащиеся школ и ряд студентов вузов собрались в Сувоне, 
где образовали Специальные студенческие подразделения (200 человек). Разрешение 
на образование специальных отрядов было получено от Ли Сонгына, начальника Бюро 
информации и образования вооруженных сил. Часть этих подразделений, вооружив-
шись ручными гранатами, направилась в сторону Сеула, где для сдерживания северо-
корейский войск, собиравшихся переправиться через реку Ханган, предприняла не-
сколько самостоятельных военных операций. Большинство членов этих подразделе-
ний погибло. Другая часть учащихся не участвовала в военных действиях, а образовала 
пропагандистские отряды, которые взяли на себя задачу информирования о положении 
дел на фронте, помощи беженцам и привлечения в свой состав беженцев, направляв-
шихся на юг. Однако к 3 июля Сувон также оказался в руках войск КНДР, а члены 
Корпусов вместе с частями регулярной армии и беженцами начали отступление на юг. 

С 4 июля 1950 г. министерство обороны РК впервые показало заинтересованность 
в организации деятельности Студенческих корпусов обороны. Молодежные подраз-
деления, которые покинули столицу и направились на юг в Тэджон, создали Студен-
ческие корпуса ополчения, которые находились теперь в ведении министерства обо-
роны РК. Численность первых Корпусов была около 700 человек, которые считали 
своей обязанностью и участие в военных действиях, и пропагандистскую работу. 
Однако далее эти молодежные подразделения вслед за правительством продолжили 
отступление и направились в г. Тэгу. Там 19 июля 1950 г. произошло объединение 
Специальных подразделений, созданных в Сувоне, и Корпусов ополчения, созданных 
в Тэджоне, в Национальные студенческие войска ополчения. Такая же организация 
была параллельно создана и в Пусане, они действовали отдельно до тех пор, пока 
южнокорейское правительство не переместилось в г. Пусан, где войска ополчения 
объединились, а церемония объединения прошла в театре Донг-А. 

Во время войны количество членов Студенческих войск, принимавших участие в 
военных действиях, насчитывало 27 700 человек (4500 в Пусане, 3200 в Сеуле, 2000 в 
Тэгу и 18 000 в других районах), кроме того, 270 000 членов оставались в тылу и вели 
миротворческую деятельность. Школьники и студенты принимали участие в ряде 
важнейших сражений, на начальном этапе войны это сражение на реке Нактонган — 
битва в Андоне (июль 1950), в битве под Табудоном (август 1950), сражениях возле 
Киге и Пхохана (август 1950), 3000 человек участвовали в сдерживании китайских 
войск на инчхонском направлении в декабре 1950 г.8. 
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Несмотря на то что Студенческие войска оказывали значительную помощь в веде-
нии военных действий и организации ряда общественных мероприятий в тылу, к 
28 февраля 1951 г. вышел приказ о возвращении учащихся школ и вузов на учебу, 
поэтому Студенческие войска были расформированы, а Корпуса обороны были вос-
становлены во всех учебных заведениях и продолжили свою так называемую подго-
товительную деятельность. Предполагалось, что в послевоенное время Студенческим 
корпусам, члены которых продемонстрировали отвагу и патриотизм в военное время, 
доверят функции самоуправления, однако система управления была выстроена таким 
образом, чтобы подчинить все корпуса правительственным органам. В послевоенное 
время военной подготовкой в школах занимались офицеры, проявившие себя в воен-
ных действиях, высшее военное командование периодически посылало инспекцион-
ные комиссии для проверки качества подготовки учащихся. Однако, несмотря на вы-
сокую активность в военной подготовке молодежи, первичной оставалась идеологи-
ческая индокринация. Очевидно, что военную защиту Южной Кореи от потенциаль-
ной угрозы с Севера Ли Сынман отводил американским войскам, а главной целью 
организации Студенческих корпусов стали необходимость идеологического контроля 
над молодежью, недопущение формирования оппозиционного движения, что ввиду 
высокой политической активности южнокорейской молодежи являлось потенциаль-
ной угрозой режиму. Цель военной подготовки молодежи была не в ее вооружении,   
а в формировании социальной опоры режима. 
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