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ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
К «АПРЕЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
Исследуются политическое и экономическое развитие Южной Кореи после окончания Гражданской войны и роль США как её союзника в этом
процессе. Особое внимание уделяется построению политической системы
южнокорейского общества во времена президентства Ли Сын Мана. Исследования базируются на различных дипломатических советских и зарубежных документах, помогающих глубже рассмотреть остроту проблем, а
также понять причины и мотивы действий участников событий.
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Соглашением о перемирии между Республикой Корея и КНДР после
окончания Корейской войны в 1953 г. предусматривался созыв конференции для мирного решения корейского вопроса [1]. Уже в августе возобновилась работа VII сессии Генеральной Ассамблеи ООН в целях принятия
решения о созыве политической конференции по Корее. В ноябре 1953 –
январе 1954 г. в Пханмунчжоме было проведено несколько раундов переговоров между представителями корейско-китайской стороны и командованием войск ООН, на которых так и не удалось согласовать вопрос о созыве конференции. Безрезультатно завершились и дальнейшие переговоры
в Женеве. Ни одна из сторон не была готова идти на компромисс. Корейский вопрос так и оставался «повисшим в воздухе» [2].
Тем временем Южная Корея не переставала подписывать с США
различные договоры, в которых говорилось, что вооруженные силы
Южной Кореи будут оставаться под контролем командования ООН до
тех пор, пока эта организация будет нести ответственность за национальную оборону РК. В этой связи южнокорейские власти официально
просили оставить американские войска в Южной Корее на длительный
период, поставив тем самым экономику страны в зависимость от американского капитала.
В августе 1954 г. состоялся официальный визит Ли Сын Мана в США.
Ему была предоставлена возможность выступить на совместном заседании Палаты представителей и Сената США. Отражая позиции наиболее
воинственных кругов Сеула, Ли Сын Ман утверждал, что все планы мирного воссоединения Кореи потерпели неудачу и остается только один
путь силового решения назревшей проблемы [2].
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В это же самое время (1952-1954 г.г.) США активно вывозили из Южной Кореи вольфрам, графит, медь и другое стратегическое сырьё, подрывая тем самым промышленные предприятия, ранее перерабатывавшие
это сырьё. В страну же ввозилось дорогостоящее американское сырьё, изза чего отечественное промышленное производство отходило на второй
план. Под контроль перешли несколько десятков важнейших промышленных предприятий Южной Кореи, в том числе электростанции, угольные шахты, вольфрамовые рудники. Свыше 18,6 тыс. т сырья было вывезено в США. Национальная экономика переживала глубокий кризис.
В 1954 г. объём промышленного производства составлял примерно 20%
от уровня 1945 г. [3].
Это способствовало нарастанию недовольства народа политикой Ли
Сын Мана в сфере экономики, которая строилась главным образом на
помощи США. Многие из тех, кто в годы Корейской войны перешел на
Юг, раскаивались в своем поступке и завидовали тем, кто остался на Севере, успешно и в короткие сроки восстановившем народное хозяйство [4]. Для самих США поставлять американское продовольствие в
Корею было необходимо, поскольку это позволяло им избавляться от
избыточного продукта и тем самым держать под контролем собственный
рынок продовольствия. Для Южной Кореи, с одной стороны, поставки
продовольствия – пшеницы, кукурузы, ячменя, риса – облегчили бедственное положение населения, особенно в первые годы после окончания
Корейской войны, а с другой – впоследствии затормозили развитие собственного сельского хозяйства, привели к ухудшению положения южнокорейского крестьянства. Но стоит заметить, что именно в 1950-е гг., несмотря на общее тяжелое экономическое положение, всё же происходил
процесс накопления национального капитала и создания крупных концернов, чеболей, которые впоследствии стали основой стремительного
экономического развития Южной Кореи.
Необходимо отметить, что Ли Сын Ман стал стремительно терять
свою популярность как среди корейских политиков, так и в народных
массах ещё накануне Корейской войны. Поскольку корейское Национальное собрание, избиравшее президента страны и имевшее полномочия
вносить поправки к Конституции, создавалось с учётом партийной принадлежности кандидатов, выставлявших свои кандидатуры на выборах,
Ли Сын Ман уже тогда решил создать свою политическую партию.
А Корейская война, в ходе которой он был наделен особыми полномочиями, дала ему хорошие шансы укрепить власть [6].
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Таким образом, в 1951 г. была образована Либеральная партия
(Чаюдан). Но фактически было образовано две партии с одним и тем же
названием «Либеральная партия», и только к лету 1952 г. удалось частично преодолеть противостояние. Руководство партией взял на себя Ли
Бомсок (1900–1972), известный борец за независимость Кореи.
5 августа 1952 г. должны были состояться первые президентские выборы. Для привлечения народных масс на свою сторону Либеральная партия
(Чаюдан) обещала создать систему демократического правления, проявлять заботу об интересах крестьян, рабочих, мелкой городской буржуазии,
стабилизировать и поднять жизненный уровень народа. С помощью этих
обещаний Ли Сын Ман готовил почву для победы на предстоящих президентских выборах, но ему было важно, чтобы вопрос о его переизбрании
решался не Национальным собранием, а волей народных масс. Однако
первый проект пересмотра конституции в пользу прямых выборов был
отвергнут. В связи с этим спустя некоторое время Ли Сын Ман ввёл в городе осадное положение, чем вызвал недовольство США по этому поводу.
Также специально были организованы оппозиции из обычных людей, которые были как будто недовольны политикой парламента. Тем не менее
эта вторая попытка Ли Сын Мана также не удалась.
Но 4 июля парламентарии и депутаты были доставлены из гостиничных номеров и тюремных камер, в которых они находились под домашним арестом, в Национальное собрание, где их принудили одобрить поправку, внесённую от имени правительства. Теперь в ходе президентских
выборов официальные органы могли беспрепятственно прибегать к различного рода махинациям, чтобы обеспечить победу Ли Сын Ману.
Первые в истории выборы в Южной Корее прошли 5 августа 1952 г.
Кроме Ли Сын Мана, другими независимыми кандидатами на пост президента были Ли Сиён, Чо Бонам и Син Хыну. Победу, разумеется,
одержал Ли Сын Ман. Возможно, в его популярности среди народа
свою роль сыграл факт удачного вовлечения в Корейскую войну войск
ООН, которые помогли отстоять территорию Республики Корея. С другой стороны, программа Либеральной партии, адресованная, прежде
всего, «рабочим, крестьянам и имеющим совесть предпринимателям»,
также способствовала определенной популярности партии в народе. Чо
Бонам, другой кандидат от Либеральной партии (Чаюдан), пост вицепрезидента, однако, не занял.
Укрепившая свои ряды Либеральная партия смогла одержать победу на
очередных (третьих) парламентских выборах, которые проходили 20 мая
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1954 г. Таким образом, с середины 1954 г. Ли Сын Ман на какое-то время
значительно укрепил свою власть и смог приступить к дальнейшему пересмотру Конституции, направленному на укрепление власти президента.
В стране же нарастало глухое недовольство антинародной политикой
лисынмановских властей, проводивших политику, направленную на усиление собственной авторитарной власти. Неэффективные шаги в сфере
экономики вызывали у населения Южной Кореи все большее возмущение. Оно было настолько широким, что захватило даже отдельных членов
правящей партии. Внутри этой партии, представлявшей собой весьма
непрочное объединение самых разных группировок, вспыхнула фракционная борьба.
19 сентября 1955 г. на южнокорейской политической арене появилась
оппозиционная Демократическая партия (Минджудан), образованная из
бывшей Демократической гражданской партии (Минчжу кунминдан).
В её состав входили как крупные предприниматели прояпонской ориентации, так и многочисленные представители национальной буржуазии.
Программа партии указывала на необходимость борьбы с диктатурой и
развитие демократии [5. С. 355–368]. Показателем возросшего влияния
Демократической партии (Минжудан) явились результаты вторых президентских выборов 1956 г. и парламентских выборов 1958 г. На пост вицепрезидента был избран крупный деятель Демократической партии (Минжудан) Чан Мен (1899–1966).
Тотальное наступление на оппозиционные режиму Ли Сын Мана партии развернулось в канун и после проведения парламентских выборов
1958 г. Проводившиеся как обычно в обстановке политического террора,
угроз и произвола, в условиях самой беспардонной фальсификации, эти
выборы дали следующие результаты: Либеральная партия (Чаюдан) получила 126 мандатов (из 233), Демократическая партия (Минджудан) –
79 мандатов, другие партии, как Партия единства (Тхонъильдан) и Независимые, 1 и 27 мандатов соответственно [7].
Для правящей Либеральной партии (Чаюдан), применившей всевозможные средства, чтобы обеспечить себе успех, выборы закончились
сравнительно благополучно. Однако, несмотря на этот успех, партия не
обладала, тем не менее, необходимым большинством в 2/3 депутатских
мандатов, что предвещало неизбежное обострение внутриполитического
противоборства в стране.
Таким образом, новые президентские выборы, намеченные на 1960 г.,
несмотря на все предпринимаемые меры, могли закончиться поражением
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Ли Сын Мана, не желавшего оставлять президентский пост. Правящие
круги не имели другого выхода, кроме как продолжать репрессивную
политику, направленную против оппозиции [6].
Среди многочисленной прослойки национальной буржуазии ширилось недовольство деспотическими порядками. Поводом к выплеску возмущения послужили очередные мошеннические выборы, но на этот раз
президента и вице-президента. С помощью обмана Ли Сын Ману удалось
сохранить за собой президентский пост, а его ближайшему сподвижнику
заполучить кресло вице-президента, принадлежавшее до этого Чан Мёну,
представителю оппозиционной Демократической партии.
И тем не менее к началу 1960 г. экономическая ситуация в стране продолжала оставаться очень тяжелой. Дефицит внешнеторгового баланса
достиг уровня в 310 млн долл., ежегодный уровень инфляции превышал
20%, число безработных составляло порядка 40% трудоспособного населения, росла преступность [4]. В этих условиях народные массы Южной Кореи находились на грани нищеты. Народ стал всё глубже проникаться идеей свержения действующего правительства. Патриотическое движение
неуклонно нарастало, участились массовые забастовки [5. С. 340–345].
В апреле 1960 г. это возмущение вырвалось наружу и впоследствии
стало известно под нназванием «Апрельская революция», которая ознаменовала собой окончание Первой Республики [5].
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