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Мемуары Ким Ёнсика 
«Очевидец: воспоминания северного корейца» 

как исторический источник 

 

Биография Ким Ёнсика, изложенная в мемуарах «Очевидец: воспоминания северного корейца», 
представляет большой интерес для исследования социально-политических процессов 1945–
1953 гг. 
Особенностью данной книги является то, что она содержит в себе некоторые элементы, при-
сущие скорее монографии, чем мемуарам. Так, помимо собственных воспоминаний, Ким Ён-
сик описывает все основные для корейской истории события данного периода времени. В тек-
сте также присутствуют ссылки на различную дополнительную литературу, как то: рассекре-
ченные документы ЦРУ, мемуары других участников описываемых событий, а также некото-
рые историографические работы. 
Автор статьи ставит перед собой задачу привлечь внимание к труду Ким Ёнсика как чрезвы-
чайно важному для анализа корейской истории в период с 1945 по 1953 г. в силу его уникаль-
ности и в то же время критически подойти к оценке достоверности этого источника. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Ким Ёнсик, Корея, образование КНДР, Корейская война, мемуары, 
военнопленные, исторический источник. 

 
На сегодняшний день основная проблема в описании первых лет после освобож-

дения от японского колониального господства и последовавшей за ними Корейской 
войны заключается в крайне малом количестве дошедших до нас источников, чрез-
вычайной болезненности темы и ангажированности большинства авторов. 

В данной статье в качестве основного объекта для исследования была использо-
вана книга Ким Ёнсика «Очевидец: воспоминания северного корейца». Она пред-
ставляет собой мемуары гражданина КНДР, бежавшего во время войны на Юг. 

Богатая и часто противоречивая биография Ким Ёнсика, изложенная в мемуарах, 
представляет собой бесценный фактический материал, значительная часть которого, 
безусловно, претендует на объективность. 

Хотелось бы сразу сказать пару слов о судьбе автора. Ким Ёнсик родился в 1935 г. 
в Капсане, маленьком городке недалеко от границы с Маньчжурией, в семье зажи-
точного северокорейского землевладельца. 

Несмотря на свое северокорейское происхождение, Ким Ёнсик не относил себя к 
сторонникам господствовавшей идеологии. Во время войны он активно сотрудничал 
с войсками РК и силами ООН. Так, осенью 1950 г. автор вступил в Студенческую 
армию добровольцев — полувоенную организацию под контролем сил Южной Кореи, 
и в ее составе был эвакуирован в РК. 
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Позже Ким Ёнсик сотрудничал с американскими спецслужбами, в частности рабо-
тал на корпус контрразведки армии США в качестве одного из переводчиков в лаге-
рях для военнопленных, а затем — на ЦРУ. 

Через несколько лет после окончания войны автор эмигрирует в США, где, закон-
чив физический факультет мормонского Университета Бригама Янга, получает сте-
пень бакалавра и в 1962 г. успешно защищает докторскую диссертацию по ядерной 
физике. На протяжении последующих 20 лет он преподает в Университете Огайо, 
параллельно работая в Комиссии по атомной энергетике США, Брукхейвенской на-
циональной лаборатории, а также в ЦЕРНе (Швейцария) и Лаборатории Резерфорда–
Эплтона (Великобритания). 

В 1980 г. Ким Ёнсик временно прерывает свою научную деятельность и открывает 
компанию по производству программного обеспечения под названием Kim Petroleum 
Computers, Inc. По некоторым данным, в последние годы автор исследуемых мемуа-
ров вернулся к преподавательской деятельности. 

Можно предположить, что столь бурная биография автора ставит под сомнение 
его непредвзятость, но это не так. Текст содержит критический взгляд на некоторые 
действия южнокорейского правительства. Более того, сайт http://www.kimsoft.com, на 
котором и был первоначально опубликован исследуемый труд, впервые был закрыт 
еще в 1997 г. правительством Южной Кореи. По мнению руководства РК, данный 
интернет-ресурс являлся средством пропаганды прокоммунистических идей. Однако 
в действительности данный текст трудно назвать пропагандистским. Автор старается 
быть объективным, не отдавая предпочтения ни одной из сторон. Именно поэтому 
воспоминания такого человека, как Ким Ёнсик, представляют значительный интерес 
для исследования социально-политических процессов 1945–1953 гг. 

Несмотря на изредка встречающиеся в отечественной историографии цитаты из 
данного труда, этот текст до сих пор практически не подвергался тщательному ана-
лизу со стороны российских и западных ученых. В связи с этим задачами данного 
исследования являются привлечение внимания к труду Ким Ёнсика как к источнику, 
чрезвычайно важному для анализа корейской истории в период с 1945 по 1953 г.,  
в силу его уникальности, и в то же время оценка его достоверности. 

Структура и особенности текста 

По содержанию исследуемые мемуары можно разделить на три части: период до 
1945 г.; освобождение страны и становление нового режима в 1945–1948 гг.; Корей-
ская война, ее предпосылки и итоги. Также в тексте присутствует некий пролог, по-
священный основным событиям корейской истории первой половины XX в., и эпи-
лог, повествующий о дальнейшей судьбе автора. 

О ранних годах жизни Ким Ёнсика упоминается в двух частях мемуаров. Первые 
пятнадцать лет своей жизни он провел на севере Корейского полуострова. Первая 
треть книги, наполненная детскими воспоминаниями о тяжелой жизни в Капсане, 
дает представление о родине автора: «В Капсане большинство дорог были приспо-
соблены только для воловьих упряжек, использовавшихся многие века, со времен 
гуннов. Большая часть местного населения не видела ни автомобилей, ни поездов, ни 
электричества, ни даже газет. Более 90% жителей были неграмотны. Они были неве-
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роятно бедны и жили, едва поддерживая получеловеческое существование, занима-
ясь подсечно-огневым земледелием (таких людей называли хваджонмин). После од-
ного-двух урожаев они переходили на новое место»1. Также указывается, что именно 
в этой части страны в 1915 г. была зарегистрирована рекордная для всего Корейского 
полуострова минусовая температура -420C2. 

В условиях холодного климата и критической нехватки пригодных для земледелия 
мест чрезвычайно высокий налог на урожай привел к окончательному обнищанию 
местного населения и повальному голоду. Автор отмечает, что улицы города были 
забиты мужчинами и женщинами, умолявшими прохожих дать им хоть какой-нибудь 
еды. «Их лица были пусты и не отражали эмоций, а животы раздулись так, как будто 
они вынашивали двойню». 

В тексте указывается, что отец Ким Ёнсика, помогая партизанам, позиционировал 
себя как противник колониального режима. Однако в то же время содержание книги 
наталкивает на мысль о его активном сотрудничестве с японскими властями, в поль-
зу чего говорят его высокое положение и материальный доход. Видимо, поэтому на 
фоне разгоревшихся после освобождения антиколлаборационистских настроений 
семья автора на какое-то время полностью лишилась своего экономического и со-
циального статуса. Следовательно, можно говорить о том, что в своем труде Ким 
Ёнсик имел возможность отразить быт как обеспеченных, так и неимущих слоев 
населения. 

События второй трети книги тесным образом связаны с предыдущей частью и 
повествуют о периоде с 1945 по 1948 г. По воспоминаниям Ким Ёнсика можно су-
дить об активной модернизации северной части страны в этот период и ее послед-
ствиях. Согласно мемуарам, школы строились максимально быстрыми темпами, 
что отражалось на качестве работ. Так, описывая новую школу, автор отмечает 
следующее: «[Школьный] холм ранее служил местом погребения, и двор был зава-
лен фрагментами человеческих костей. Проливной дождь, смывая грязь, открывал 
новые могилы»3. 

На момент освобождения страны Ким Ёнсику было всего десять лет, что, несо-
мненно, отразилось на его восприятии событий. С одной стороны, благодаря этому в 
тексте присутствуют различные детали, часто опускаемые в других источниках, но 
при этом крайне важные для анализа социально-политических процессов первых лет 
после освобождения. Например, большое внимание уделяется некоторым аспектам 
школьной жизни, вопросам уличной безопасности и многим другим бытовым вопро-
сам. 

С другой стороны, в связи со столь ранним возрастом Ким Ёнсика в описываемый 
период в мемуарах присутствует ряд значительных недостатков. В частности, коли-
чество воспоминаний автора в первых двух частях текста сравнительно невелико. 
Для восполнения образовавшегося пробела Ким Ёнсик прибегает к цитированию раз-
личных источников, как то: воспоминания современников, рассекреченные доклады 
ЦРУ и другие документы, что делает эту часть его работы больше похожей на моно-
графию. Однако автор не подвергает цитируемую информацию необходимому ана-
                                            

1 Kim Young-Sik. Eyewitness: A North Korean Remembers [Electronic resource]. URL: http://www.tparents. 

org/Library/Religion/Cta/Korea-J/eyewit6.htm (здесь и далее перевод А.Д. Куракова)/ 
2 The New Encyclopedia Britannica. Vol. 6. Encyclopedia Britannica, 2002. P. 196–197. 
3 Kim Young-Sik. Op. cit.  
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лизу. Некоторые из использованных трудов, например воспоминания Д. Николса, 
агента американской контрразведки, требуют критического подхода. Все вышепере-
численное привело к тому, что в тексте мемуаров Ким Ёнсика, особенно в первых 
двух частях, встречается довольно много серьезных неточностей, таких как искаже-
ния имен исторических лиц или неверное датирование4. 

Стоит отметить еще один недостаток, особенно заметный в описании событий 
1945–1948 гг. Несмотря на очевидное для читателя стремление автора к объективно-
сти, периодически в тексте отражается его неприязненное отношение к Советскому 
Союзу. В защиту Ким Ёнсика стоит сказать, что он старается отделять поступки кон-
кретных людей от политической линии руководства СССР, но это ему не всегда уда-
ется. 

Исходя из приведенных выше доводов, информация, изложенная в первых двух 
частях мемуаров, не может восприниматься в качестве бесспорной и нуждается в 
перепроверке. 

Наиболее важная часть труда Ким Ёнсика посвящена Корейской войне и предше-
ствующим ей годам. Автор описывает состояние северокорейского общества накану-
не этих трагических событий, делает свои предположения о соотношении сил и дает 
свое виʹдение сложившейся ситуации. 

Согласно мемуарам, тогда, в свои 13–14 лет, Ким Ёнсик осознает себя в качестве 
противника системы. В 1949 г. он вступает в антикоммунистическую организацию, 
отчаянно надеясь на скорую смену режима. Однако стоит отметить, что такие взгля-
ды автора также были связаны с предубеждением против Советского Союза. Ким 
Ёнсик видел в Ким Ир Сене в первую очередь ставленника Москвы, не имеющего 
своих мотивов и намерений. Именно такое впечатление складывается по мере иссле-
дования мемуаров. 

Главы, посвященные первым месяцам войны, изобилуют важными и редкими под-
робностями и деталями. В своих мемуарах автор раскрывает тему так называемого 
«американского расизма» по отношению к военному, а также гражданскому населе-
нию РК. Ким Ёнсик отмечает, что, несмотря на наличие у сил ООН неоспоримого 
численного и технического превосходства над войсками противника, первыми в бой 
все равно отправляли южнокорейские войска. В тексте присутствуют и другие при-
меры безразличия, пренебрежительного и даже жестокого отношения американских 
солдат к местному населению. Так, целые деревни, преимущественно в РК, уничто-
жались только для того, чтобы лишить партизан и уцелевших солдат противника 
возможного укрытия. 

Вторжение армии РК и вооруженных сил ООН открыло новую страницу в жизни 
автора. Ким Ёнсик присоединился к отряду под названием Студенческая армия доб-
ровольцев, созданному при непосредственном участии министерства образования 
Южной Кореи, а также ЦРУ. Вступление в войну сил китайских народных добро-
вольцев и их успешное генеральное наступление в конце 1950 г. вынуждает войска 
союзников отступить с оккупированной территории. С ними уходит и Ким Ёнсик. 
Так заканчивается северокорейский этап в жизни автора. 

Оставшуюся часть войны автор провел в лагере беженцев на южнокорейском ост-
рове Коджедо, вдали от военных действий. Именно поэтому с данного момента опи-
                                            

4 Например, из текста следует, что заявление Ким Ир Сена по случаю убийства Ким Гу было сделано 

еще в феврале 1949 г., т.е. за полгода до самого убийства. Это определенно не может быть правдой. 
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сание сражений окончательно уступает место рассказу об особенностях тыловой 
жизни граждан РК в военное время и быте бежавших с севера. 

Согласно мемуарам, весной 1951 г. на этом острове была построена единая систе-
ма лагерей для военнопленных. В течение короткого времени автору довелось пора-
ботать там переводчиком, благодаря чему его мемуары «обогатились» ужасающими 
подробностями жизни заключенных. Например, он рассказывает о быте военноплен-
ных, раскрывает особенности взаимоотношений с американцами: «Американцы орут 
на военнопленных, бьют их и плохо к ним относятся. Ужасно смотреть, когда ино-
странцы обращаются с нашими соотечественниками как с животными, но мы сами 
мало чем можем помочь. С нами обходятся немногим лучше. Солдаты любят устраи-
вать грязные трюки с „гуками“5. Увидев военнопленного, они могут бросить окурок 
на пол. Некоторые заключенные подбирают и затягиваются, тогда солдаты снимают 
их на камеру и смеются. Другой популярный трюк заключается в том, чтобы оста-
вить шоколадный батончик или еще что-нибудь соблазнительное. И когда несчаст-
ный заключенный забирает его, солдат тут же набрасывается на него с криком „Мы 
поймали этого ʻгукаʼ на воровстве“»6. 

Таким образом, данные мемуары, при прочих своих заслугах, являются одним из 
немногих источников информации о жизни северокорейских и китайских военно-
пленных во время войны. 

Заслуживает внимания позиция автора по отношению к самой войне и в особенно-
сти к ее причинам. В отличие от большинства работ по данной теме, возлагающих 
ответственность за произошедшие события либо на Север, либо на Юг, Ким Ёнсик 
подходит к проблеме с другой стороны. Исходя из содержания первых глав его про-
изведения, делается вывод, что война являлась естественным и даже единственно 
возможным результатом политических и социальных процессов, бушевавших на Ко-
рейском полуострове. Автор не показывает КНДР в качестве вероломного агрессора, 
напавшего на беззащитного соседа. В целом, первый период войны описывается как 
гражданский конфликт, если даже не столкновение между двумя группировками или 
фракциями, типичное для корейской политической культуры. По мнению Ким Ёнси-
ка, трансформации в длительный многосторонний вооруженный конфликт, опусто-
шивший страну, можно было избежать. В своих мемуарах автор выделяет группу лиц, 
чьи безрассудные поступки стали причиной эскалации противостояния. Главным из 
них он называет главнокомандующего силами ООН генерала Дугласа Макартура. По 
мнению автора, действия этого человека были направлены в первую очередь на ук-
репление собственного авторитета в ущерб интересам коренного населения страны. 
Критический анализ указанной в мемуарах информации позволяет говорить о нега-
тивной роли Макартура в развитии конфликта. Начало мирных переговоров связыва-
ется именно с отставкой генерала. 

Также негативную оценку в работе получила политика первого президента РК, 
Ли Сын Мана. Перечисляя последствия войны, Ким Ёнсик саркастически называет 
Ли Сын Мана «единственным победителем» за стремление удержаться у власти 
любой ценой. 

                                            
5 От англ. gook — пренебрежительное прозвище азиатов на американском военном жаргоне (примеч. 

ред.). 
6 Kim Young-Sik. Op. cit. Ch. Waiter for US Spy Masters. 
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Финальной частью текста является эпилог, в котором Ким Ёнсик описывает всю 
свою дальнейшую судьбу. Последним указанным событием из жизни автора стало 
создание компании по производству программного обеспечения в 1980 г., на 15 лет 
ранее даты публикации. 

Помимо примечательной биографии самого автора, позволившей ему стать оче-
видцем столь значимых событий, данный источник имеет и другие привлекательные 
черты. В качестве одной из них можно назвать неповторимый стиль, которым напи-
саны мемуары. Прожив более 40 лет на территории США, автор смог в совершенстве 
овладеть современным английским языком, что делает его манеру изложения живой 
и простой для восприятия. Ким Ёнсик часто подходит к описанию событий весьма 
иронично, не скрывая своего личного отношения к происходящему. Например, весь-
ма примечательно, что очень часто, упоминая генерала Дугласа Макартура, автор 
использует его армейские прозвища, такие как «Биг Мак» или «Дагаут Даг» («даг 
аут» на американском военном жаргоне — офицер запаса, призванный на военную 
службу). 

Также хочется отметить, что текст изобилует интересными деталями, позволяю-
щими судить о характерных особенностях личности автора. На протяжении всей 
книги действия ключевых фигур периодически соотносятся с изречениями древнеки-
тайского полководца Сунь Цзы. Тот факт, что все без исключения нелюбимые Ким 
Ёнсиком личности обычно игнорируют тактики указанного стратега, позволяет смот-
реть на эти цитаты как на индикатор отношения автора. Также это может свидетель-
ствовать о традиционности мировоззрения автора, так как многочисленные отсылки 
к древнекитайским трактатам исторически считались атрибутом классической кон-
фуцианской литературы. 

Заключение 

Подробный анализ книги показал, что в тексте присутствует большое количество 
неточностей и даже ошибок. Однако все они касаются событий, информация о кото-
рых поступала из сторонних источников. В то же время части текста, содержащие 
собственно воспоминания Ким Ёнсика или рассказы об историях, происходивших  
с его знакомыми и родственниками, изобилуют большим количеством редкой и 
очень важной фактической информации. Данные эпизоды также включают в себя 
множество интересных размышлений самого автора. Таким образом, можно сделать 
вывод, что именно главы, связанные непосредственно с судьбой автора, могут быть в 
первую очередь использованы в качестве достоверного исторического источника 
информации о событиях рассматриваемого периода. 

Вводные главы мемуаров, посвященные жизни семьи автора до освобождения, до-
казывают, что предпосылки большинства последующих событий и процессов были 
заложены уже в последнее десятилетие японского колониального периода. В частно-
сти, благодаря деятельности партизан-коммунистов, являвшихся в то время фактиче-
ски единственными защитниками местного населения, в дальнейшем в глазах боль-
шинства людей коммунистическая идеология стала напрямую ассоциироваться с пат-
риотизмом. Этим фактом, а также реальными боевыми подвигами советских солдат 
объясняется то, что первоначально солдаты советской армии по всей стране воспри-
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нимались как воины страны-освободительницы. Однако, согласно тексту, такое от-
ношение довольно быстро стало ухудшаться. Так, более поздние главы мемуаров 
описывают обострение конфронтации между советскими силами и местным населе-
нием, пик которой пришелся на 1945–1946 гг. Представители советского контингента 
постепенно заняли весьма привилегированное место в северокорейском обществе, 
фактически заменив собой колониальных господ, что также негативно повлияло на 
процесс межкультурной коммуникации. 

В целом Ким Ёнсик видел главную причину большинства бед, перенесенных ко-
рейским народом в первые восемь лет после освобождения, в прямом иностранном 
вмешательстве. Отсутствие понимания местной специфики, в частности особенно-
стей корейской политической культуры, привело к ужасным последствиям, таким как 
раскол страны и Корейская война. Угроза ее возобновления до сих пор является важ-
ным инструментом давления сторон друг на друга и оказывает влияние на современ-
ную политическую обстановку в регионе.  

И в заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть несомненную значимость ме-
муаров Ким Ёнсика «Очевидец: воспоминания северного корейца» для развития 
современного корееведения. Благодаря этому труду становится возможным про-
лить свет на события, оказавшие непосредственное влияние на последующее разви-
тие двух государств на Корейском полуострове, а также на обстановку в регионе  
в целом. 
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