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Один из четырёх  
азиатских тигров 

Южная Корея сегодня яв-
ляется экономически развитым 
государством, хотя в конце Второй 
мировой войны была типичной аг-
рарной страной – 75% её населе-
ния жило в сельской местности, 
сегодня, наоборот, 65% населения 
живёт в городах. После разделе-
ния Кореи на две части в 1945 
году Южной Корее достались пло-
дородные, пригодные для сель-
ского хозяйства земли, половина 
из которых – рисовые поля, а про-
советской соседке Северной Ко-
рее (будущей КНДР) не повезло, 
земель под рис с гулькин нос, на 
склонах гор и неудобьях его не вы-
растишь. Вот и представьте себе, 
как крепко надо думать прави-
тельству КНДР и как надо поста-
вить дело, чтобы прокормить сего-
дня 22 миллиона человек. Это к 
вопросу о постоянном дефиците 
продовольствия в КНДР. Уступы 
скал – это не поймы рек в плодо-
родных долинах.  

 
Из истории корейского 

народа 
Самими корейцами утвержда-

ется, что первое корейское госу-
дарство возникло ещё в начале III 
тысячелетия до нашей эры. Для 
данного утверждения есть основа-
ния – памятники архитектуры, жи-
вописи, скульптуры и религия. Ре-
лигия – это буддизм, конфуциан-
ство. Корейцы считают, что конфу-
цианство, которое пришло к ним 
из Китая, они сохранили в перво-
зданном виде, в идейной чистоте.  

В конце XIX века Корея по-
падает в экономическую зависи-
мость от ряда европейских госу-
дарств. После  

победы в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов Япония 
установила протекторат над Ко-
реей, а в 1910 году и совсем ан-
нексировала её, превратив в ко-
лонию. Вывозилось в Японию всё: 
руды чёрных и цветных металлов, 
вольфрам, каменный уголь, гра-
фит. Сами корейцы превратились 
в людей второго сорта, в рабочий 
скот. Тысячи корейцев были вы-
везены в Японию и на Южный Са-
халин для работы в угольных шах-
тах и на самых тяжёлых строитель-
ных работах. 

И лишь после разгрома Японии 
во Второй мировой войне в 1945 
году Корея смогла сбросить ярмо 
японского колониализма. Она 
была поделена на советскую (се-
верную) и американскую (южную) 
зоны ответственности по 38-й па-
раллели. В северной части в сен-
тябре 1948 года была провозгла-
шена Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика во главе 
с руководителем ЦК Трудовой 
партии Кореи Ким Ир Сеном. В 
южной части в мае 1948 года 
была создана Республика Корея 
(РК) и сформировано проамери-
канское правительство. Две Ко-
реи – это и два различных обще-
ственных строя.  

 
Обнулённые  
президенты 

С 1948 по 1960 годы Южной 
Кореей правил президент Ли Сын 

Ман. Типичный восточный деспот, 
дорвавшийся до власти, по про-
звищу Корейский мясник. При 
нём, например, приняли закон с 
самой широкой трактовкой о на-
циональных предателях, давав-
ший право арестовывать, уволь-
нять или конфисковать имуще-
ство любого корейца, который 
при японцах «занимал руководя-
щий пост». «Предателем» можно 
было объявить практически лю-
бого политического лидера, кото-
рый представлял опасность для 
политических амбиций самого Ли.  

Затем был принят закон о на-
циональной безопасности, в рам-
ках которого всякая активность 
левого толка трактовалась как 
просеверокорейская и станови-
лась поводом для репрессий. Лю-
бая похвала в адрес Севера рас-
сматривалась как преступление. 
Следовали аресты, пытки, бессуд-
ные расправы. В результате Юж-
ную Корею уже тогда называли 
«одним из худших полицейских го-
сударств мира». Ли Сын Ман, 
словно насмехаясь над здравым, 
смыслом заявлял: «Мы боремся с 
коммунистической партией за де-
мократию. Мы добьёмся победы 
в войне против коммунистиче-
ского Севера». В 1950 году он на-
чал войну против КНДР.  

И как начал! Сразу после за-
хода южнокорейских войск на 
территорию КНДР там было аре-
стовано почти 56 тысяч «предате-
лей», большая часть которых была 
спешно расстреляна. Называется 
и более точная цифра казнённых 
буржуазным «демократическим» 
президентом – 150 тысяч чело-
век. Бессудные расправы шли не 
только над военнопленными, но и 
над мирными жителями. Одна из 
них, Кочханская бойня, попала на 
полосы СМИ. Произошла в фев-
рале 1951 года. Несколько сотен 
деревенских жителей, заподо-
зренных в сочувствии северянам, 
были собраны на площади и хлад-
нокровно расстреляны из пулемё-
тов. Всего лишь за сочувствие.  

Зверства армии Ли Сын Мана 
приводили в ужас даже Восток, 
привычный к жестокости и к отруб-
ленным головам. Особенно лют 
президент Ли Сын Ман был к ком-
мунистам. Но к 1960 году бессмен-
ный президент, видимо, оконча-
тельно достал южных корейцев. 
Старец, которому было уже 84 
года, очередной раз обнулился и 

вновь пошел на президентские 
выборы, а его единственный оппо-
нент в президентской гонке Чо Бён 
Ок вдруг внезапно и очень свое-
временно умер.   

Даже армия посчитала это пе-
ребором. И восстала. Лидером её 
был генерал Пак Чон Хи. До этого, 
в годы оккупации Кореи, будущий 
генерал служил в японской армии 
под именем Масао Такаги. Дослу-
жился до лейтенанта. В 1945 году, 
после поражения Японии, лейте-
нант Такаги быстро перекрасился, 
выбросил японский военный би-
лет, вновь стал Пак Чон Хи и посту-
пил в формирующуюся южноко-
рейскую армию. В это время с ним 
произошла малопонятная история: 
он вступил в коммунистическую 
ячейку, объединявшую армейских 
офицеров, был арестован, выдал 
контрразведке списки подпольщи-

ков (в их числе был его родной 
брат) и тем не менее был пригово-
рён к смертной казни. Но дальше 
происходит совсем непонятное: за 
приговорённого вступается аме-
риканский военный советник 
Джеймс Хаусман, и Пак Чон Хи не 
только получает помилование, но 
и восстанавливается в армии и 
становится офицером военной 
разведки, занимаясь на этой 
должности розыском и уничтоже-
нием коммунистов. Затем во 
время Корейской войны Пак Чон 
Хи дорос до генеральского звания. 
А 16 мая 1961 года к власти в Юж-
ной Корее приходят бывшие офи-
церы японской армии во главе с 
ним, с Пак Чон Хи. Сразу после пе-
реворота стали повсеместно вы-
корчёвываться коммунистические 
ячейки, но не только они. Мафиози 
постигла та же участь, их со свя-
занными руками провели по ули-
цам Сеула, а организаторов фаль-
сификаций на выборах 1960 года 
вообще расстреляли.  

Так начиналось в 1961 году 
правление генерала и будущего 
президента Пак Чон Хи, стоящего 
у истоков южнокорейского чуда.  

 
Пак Чон Хи: начало 

Программой Пак Чон Хи на 
селе было проведено принуди-
тельное дробление крупных зем-
левладений. Помещики были лик-
видированы как класс, земля 
была в рассрочку продана кресть-
янам. Мелкий собственник дол-
жен был быть на селе, а крупный 
в городе. Военная диктатура гене-
рала Пак Чон Хи предусматривала 
для города быструю индустриали-
зацию. Логика рассуждений гене-
рала была следующей: тяжёлая 
промышленность даёт экспорт-
ную продукцию с более высокой 
прибылью за счёт неэквивалент-

ного обмена на мировом рынке. 
То есть за уникальный станок, за 
автоматическую линию отсталая 
сырьевая держава должна будет 
отдать три танкера нефти и ещё 
несколько раз униженно покло-
ниться. Значит, без жёсткой дик-
татуры никак не обойтись, значит, 
хвалёная буржуазная демократия 
должна быть отложена на неопре-
делённый срок, а лучше навсегда.  

Генерал думал, решал и действо-
вал по-военному прямолинейно. 
Наступил армейским сапогом на 
горло всей стране. Правда, решил 
не отменять буржуазные фарс-вы-
боры, а даже поучаствовал в них. 
15 октября 1963 года генерал Пак 
Чон Хи ожидаемо победил и стал 
президентом Южной Кореи.  

Если говорить о личных каче-
ствах нового президента, то жил 
он достаточно скромно, часто ез-

дил в родную деревню, где сам 
обрабатывал наследственный зе-
мельный участок.  

Пак Чон Хи не особенно цере-
монился с коррупционерами. 
Если, к примеру, на каком-либо 
приёме-банкете появлялась жена 
чиновника в сиянии дорогих укра-
шений, тут же появлялась работа 
для соответствующих спецслужб. 
Мисс, подтвердите ваши доходы. 
И часто засветившийся через 
жену коррумпированный мздо-
имец чиновник ехал в корейский 
Магадан на долгие лета. Генерал 
сразу дал понять бизнесу, что ему 
следует думать не только о своих 
прибылях, но и об интересах госу-
дарства. Показательно несколько 
крупных бизнесменов были аре-
стованы, их имущество конфиско-
вано. У многоголовой гидры кор-
рупции начали отсекаться головы. 
Но частная собственность остава-
лась священной и неприкосно-
венной. Просто Пак Чон Хи заста-
вил её работать на буржуазное го-
сударство. И армию заставил ра-
ботать, и спецслужбы. Офшоры в 
Южной Корее не практиковались.  

 
Идеология диктатора – 

чучхесон 
Его идеология ускоренного 

развития получила название чуч-
хесон (сам себе хозяин), что доста-
точно близко перекликается с на-
званием северокорейской идео-
логии чучхе (опора на собствен-
ные силы).  

А моторами индустриализации 
должны были стать частные фи-
нансово-промышленные группы – 
чеболи. Да, частные, но работаю-
щие под жёстким руководством и 
при поддержке государства, кор-
порации. В некоторых даже прак-
тикуется пожизненный наём рабо-
чей силы. С самими чеболями как 
остовом экономики страны, свя-
заны сотни тысяч предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Называ-
ется цифра 900 тысяч компаний, в 
них заняты 55% всей рабочей 
силы, они производят треть сего-
дняшнего ВВП страны. 

Пока генерал устраивал миро-
вую буржуазную элиту, он мог что 
хочешь делать в своей стране. На-
пример, на войну во Вьетнаме 
президент Пак Чон Хи отправил 
две дивизии и бригаду морской 
пехоты. Всего через Вьетнам про-
шло 300 тысяч южнокорейских 
солдат и офицеров. По официаль-
ным данным, южнокорейские 
войска уничтожили 41 тысячу 

партизан и солдат северовьет-
намской армии при якобы собст-
венных потерях 3800 человек 
убитыми. Американцы считают, 
что действия южных корейцев во 
Вьетнаме были самыми результа-
тивными среди их союзников. 
Между тем 26 октября 1979 года 
президент Пак Чон Хи был застре-
лен директором корейского ЦРУ 
Ким Джэ Гю. Следы данного убий-
ства, как всегда, тянутся в одну 
сторону – в Америку.  

В те годы, в правление Джимми 
Картера, с мировой политической 
сцены вдруг начали исчезать дик-
таторы, забравшие слишком 
«вправо»: в Иране избавились от 
шаха и монархии, в Никарагуа – от 
семейства Сомосы, в Сальвадоре 
– от диктатуры генерала Ромеро. 
Случайно или нет, но в этом ряду 
оказался и южнокорейский пре-

зидент Пак Чжон Хи, который хо-
тел обзавестись собственной 
ядерной бомбой, что не особенно 
понравилось американцам, ибо 
им со временем предложили бы 
собирать чемоданы с Корейского 
полуострова. Вот и закатилась 
звезда Пак Чон Хи, посчитавшего 
себя самостоятельным игроком 
на мировой арене. Транснацио-
нальный капитал, имеющий штаб-
квартиру на Уолл-Стрит, никому 
ошибок не прощает: ни Кеннеди, 
ни Улофу Пальме, ни Каддафи, ни 
Саддам Хусейну.  

 
Итоги чеболизации  

и чучхесона 
В Южной Корее ускоренными 

темпами развилась сталелитей-
ная промышленность, машино-
строение, автомобилестроение, 
кораблестроение, электроника. 
Чеболи стали во главе новой про-
мышленности. Сегодня они из-
вестны во всём мире: Samsung, 
Hyundai, Lucky Goldstar, Daewoo, 
Kia, и т.д.  

Если смотреть правде в глаза, 
поставила чеболи на ноги факти-
чески бесплатная финансовая по-
мощь государства. Кроме того, у 
Южной Кореи практически не 
было внешних долгов. К тому же, 
почти 30 лет был запрещён вывоз 
капитала за границу. Поэтому по-
неволе крупным компаниям при-
ходилось вкладывать всю при-
быль в собственную страну, а не в 
футбольные клубы. Серьёзным 
источником индустриализации 
была и американская помощь.  

Между тем к истоках южноко-
рейского чуда нужно отнести и не-
померную эксплуатацию рабочей 
силы. При официальной соро-
качасовой рабочей неделе (и то 
только с 2018 года) сегодня юж-
нокорейцы трудятся 52 часа в не-
делю (40 обязательных и 12 
сверхурочных). А до 2018 года ра-
бочая шестидневная неделя у них 
равнялась 68 часам. Сегодня ко-
личество рабочих дней в году – 
350. А еще десяток лет назад до-
ходило и до 363 дней в году.  

Так что экономическое чудо 
Южной Кореи – это в первую оче-
редь жесточайшая диктатура, во-
вторую – нещадная эксплуатация 
народа, и лишь в третью - всё 
остальное. Отсюда и похмельный 
синдром диктатуры – первое ме-
сто в мире по употреблению юж-
нокорейцами алкоголя. Тоже 
своеобразный результат. 

Дмитрий Щеглов

Республика Корея, таково официальное название 
Южной Кореи, была основана 15 августа 1948 года 
в пределах американской зоны. Южная Корея (РК) 
– президентская республика. Срок президентства – 
5 лет. Действующий президент – Юн Сок Ёль. Насе-
ление страны в 2022 году 51,8 млн человек. Столица 
– Сеул (10,2 млн. человек). 

Южнокорейская диктатура


