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Ãлав ным со бы ти ем ушед ше го 2007 г. на юге Ко рей ско го по лу ост ро ва ста-

ли вы бо ры но во го пре зи ден та Рес пуб ли ки Ко рея.

19 де каб ря 2007 г. на 17-х вы бо рах по бе ду одер жал кан ди дат от кон сер-

ва тив ной пар тии «Хан на ра» Ли Мён Бак, на брав ший 48,7% го ло сов из би-

ра те лей. Инау гу ра ция Ли Мён Ба ка со стоя лась 25 фев ра ля 2008 г.

На пом ним, что вы бо ры пре зи ден та в Рес пуб ли ке Ко рея про во дят ся 

на ос но ве все об ще го, рав но го из би ра тель но го пра ва при тай ном го ло со-

ва нии. Пре зи дент из би ра ет ся пря мым го ло со ва ни ем на пя ти лет ний срок 

из чис ла гра ж дан стра ны, дос тиг ших на мо мент вы бо ров 40-лет не го воз-

рас та. В слу чае, ес ли двое или бо лее кан ди да тов бу дут иметь оди на ко вое 

ко ли че ст во го ло сов, из бран ным при зна ёт ся кан ди дат, по лу чив ший наи-

боль шее ко ли че ст во го ло сов де пу та тов на от кры той сес сии На цио наль-

но го со б ра ния. Ес ли же в пре зи дент ских вы бо рах при мет уча стие толь ко 

один кан ди дат, то он не счи та ет ся из бран ным до тех пор, по ка не по лу-

чит, по край ней ме ре, од ну треть го ло сов всех из би ра те лей. Кон сти ту ция 

РК ого ва ри ва ет, что од но и то же ли цо не мо жет быть из брано пре зи ден-

том на вто рой срок ни при ка ких об стоя тель ст вах и ус ло ви ях1.

Не сколь ко слов о лич но сти пре зи ден та Юж ной Ко реи: ему 66 лет (ро-

дил ся 19 де каб ря 1941 г.), об ра зо ва ние — выс шее, окон чил фа куль тет ме-

недж мен та уни вер си те та Ко рё, в воо ру жен ных си лах Рес пуб ли ки Ко рея 

не слу жил, же нат, име ет трёх до че рей и од но го сы на.

Не ко то рые СМИ от ме ча ют, что Ли Мён Бак стал во пло ще ни ем «ко-

рей ской меч ты». Ро дил ся в бед ной семье в япон ском го ро де Оса ка. Вер-

нув шись в Ко рею по сле её ос во бо ж де ния от япон ских ок ку пан тов, с ран-

не го дет ст ва вы ну ж ден был под ра ба ты вать тор гов лей с улич ных лот ков. 

Од на ко су мел по сту пить в сто лич ный уни вер си тет, по сле окон ча ния ко-

то ро го был при нят на ра бо ту в кор по ра цию «Хён дэ», где и на ча лась его 

стре ми тель ная карь е ра как управ лен ца. К 37-ми го дам стал ру ко во ди те-

лем строи тель но го под раз де ле ния, за тем из бран мэ ром юж но ко рей ской 

сто ли цы г. Се ула. На этом по сту имел вы со кий рей тинг и ха рак те ри зо вал-

ся как «твёр дый хо зяй ст вен ник»2.

В пе ри од пред вы бор ной кам па нии не обош лось и без скан да ла. Аме-

ри кан ский биз нес мен ко рей ско го про ис хо ж де ния Ким Кен Чжун пы-

тал ся ут вер ждать, что в 2001 г. Ли вла дел элек трон ной ком па нией «ВВК», 

че рез ко то рую бы ло по хи ще но око ло 42 млн. дол. Од на ко и в этой си-

туа ции Ли Мён Бак, про явив вы держ ку, вы шел по бе ди те лем. 5 де каб ря 

2007 г. по сле тща тель ной про вер ки Цен траль ная про ку ра ту ра Се ула зая-

ви ла, что кан ди дат в пре зи ден ты Ли не ви но вен и об ви не ния в его ад рес 

без ос но ва тель ны.
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22 де каб ря 2007 г. Ли Мён Бак про вёл пер вую по сле из бра ния его 
пре зи ден том пресс-кон фе рен цию, в хо де ко то рой обо зна чил свой курс 
в об лас ти по ли ти ки и эко но ми ки. Пре ж де все го но во му ли де ру стра ны 
пред сто ит ре шить ста рые про бле мы, пе ре шед шие от пред ше ст вен ни ка 
Но Му Хё на, и глав ная из них — по строе ние взаи мо от но ше ний с Се вер-
ной Ко реей. В ос нов ном это «ядер ный во прос» КНДР и пу ти его даль ней-
ше го раз ре ше ния в рам ках шес ти сто рон них пе ре го во ров (Ки тай, США, 
Япо ния, Рос сия, РК и КНДР).

В хо де пред вы бор ной борь бы Ли Мён Бак кри ти ко вал ся свои ми оп-
по нен та ми из-за слиш ком ли бе раль но го под хо да к Се вер ной Ко рее, по-
это му в даль ней шем со сто ро ны но вой ад ми ни ст ра ции воз мож ны из ме-
не ния кур са по от но ше нию к КНДР.

Ли Мён Бак бу дет не пре мен но сле до вать ус та нов кам США в ре ше-
нии про бле мы де нук леа ри за ции Ко рей ско го по лу ост ро ва. Из вест но, что 
в об мен на по став ки про до воль ст вия и энер го ре сур сов вла сти КНДР со-
гла си лись на ин спек цию аме ри кан ски ми спе циа ли ста ми сво их ядер ных 
объ ек тов и на ос та нов ку ре ак то ра в ис сле до ва тель ском цен тре г. Йон бён. 
Срок де мон та жа и пре дос тав ле ния до ку мен та ции был про длён до кон ца 
де каб ря 2007 г. Од на ко до на стоя ще го вре ме ни се ве ро ко рей цы не то ро-
пят ся вы пол нить свои обя за тель ст ва, тра ди ци он но за тя ги вая и ус лож няя 
ре ше ние про бле мы. По зи ция КНДР по ка зы ва ет, что по ли ти ка «сол неч-
но го те п ла» пре ды ду ще го пре зи ден та РК Но Му Хё на се бя не оп рав да-
ла. За счёт раз лич ных ус ту пок и да же кон фрон та ции с США Но Му Хён 
пы тал ся вся чес ки «за до б рить» Се вер ную Ко рею, од на ко из это го ма ло 
что по лу чи лось. Толь ко ка та ст ро фи чес кое со стоя ние про до воль ст вен-
но го и энер ге ти чес ко го рын ков КНДР и твёр дая по зи ция Ки тая и США 
на шес ти сто рон них пе ре го во рах за ста ви ли се ве ро ко рей ское ру ко во дство 
при нять ус ло вия стран-пе ре го вор щи ков.

При дер жи ва ясь по зи ции США и со че тая в се бе ка че ст ва «кон сер ва-
тив но го по ли ти ка», Ли Мён Бак вряд ли ста нет ли бе раль ни чать с Се вер-
ной Ко реей. И там это хо ро шо по ни ма ют. Ви ди мо, не спро ста в пе ри-
од пред вы бор ной кам па нии СМИ КНДР об ру ши лись на Ли Мён Ба ка 
с жё ст кой кри ти кой. Он на зы вал ся «кор рум пи ро ван ным и кон сер ва тив-
ным по ли ти ком, под дер жи вае мым США». Га зе та «Мин чжу Чо сон», пра-
ви тель ст вен ный пе чат ный ор ган КНДР, под верг ла его кри ти ке за «чрез-
мер ное вни ма ние к от но ше ни ям Се ула с Ва шинг то ном», «кле вет ни чес кие 
на пад ки на вто рой меж ко рей ский сам мит» и «рав но ду шие к судь бе на-
ции», на звав его «фи ли сте ром» и «пре да те лем»3.

Осо бое раз дра же ние у се ве ро ко рей ско го ру ко во дства вы зва ло за яв ле-
ние Ли о сво ём на ме ре нии на стой чи во, но до ве ри тель но убе ж дать вла сти 
КНДР в не об хо ди мо сти уст ра не ния су ще ст вую щих со мне ний ми ро во го 
со об ще ст ва от но си тель но со блю де ния прав че ло ве ка4.

Как из вест но, ли дер КНДР Ким Чен Ир и его бли жай шее во ен но-по ли-
ти чес кое ок ру же ние не при ем лют ка ких-ли бо по уче ний, по это му в Пхень-
я не с тре во гой от не слись к воз вра ще нию на Юге к вла сти кон сер ва то ров, 
а вме сте с ни ми вре мён «хо лод ной вой ны» и воз мож ной меж ко рей ской 
кон фрон та ции5. С дру гой сто ро ны, Се вер ная Ко рея в ны неш них ус ло ви ях 
не ста нет ини циа тив но на ру шать хруп кий мир на Ко рей ском по лу ост ро ве, 
так как на прак ти ке по чув ст во ва ла свою за ви си мость от РК, Ки тая и США.

По мне нию ру ко во ди те ля ко рей ско го цен тра ИДВ РАН А. Же би на, 
«… мож но ожи дать, что ад ми ни ст ра ция Ли Мён Ба ка бу дет со блю дать 



104  __________________________________________
   • 2008 • ¹ 2

принцип вза им но сти, т. е. от Се ве ра южа не по тре бу ют боль шей от кры то сти 
и то го, что бы пло ды эко но ми чес ко го взаи мо дей ст вия ме ж ду Се улом и Пхень-
я ном раз де ля ло как мож но боль ше про стых се ве ро ко рей ских жи те лей».

Мно гие за ру беж ные по ли то ло ги счи та ют, что но вая фор ма от но ше-
ний ме ж ду Се улом и Пхень я ном бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом — 
«де нук леа ри за ция — от кры тость — три ты ся чи». Это оз на ча ет, что по сле 
пол но го от ка за Се вер ной Ко реи от ядер но го ору жия в меж ко рей ских свя-
зях ус та нав ли ва ет ся ат мо сфе ра до ве рия, а за тем на се вер на чи на ет по-
сту пать эко но ми чес кая по мощь. Её цель — в те че ние де ся ти лет объ ём 
на цио наль но го до хо да в рас чё те на ду шу на се ле ния дол жен вы рас ти до 
3 тыс. дол. США. Но вый пре зи дент РК на ме рен убе дить Пхень ян в том, 
что от каз от ядер но го ору жия по зво лит со хра нить в КНДР ны неш нюю 
со ци аль но-по ли ти чес кую сис те му и по мо жет по вы сить уро вень жиз ни 
се ве ро ко рей ско го на се ле ния6.

Сле дую щая по ли ти чес кая про бле ма, ко то рую пред сто ит ре шать ад-
ми ни ст ра ции Ли Мён Ба ка, — мор ская гра ни ца, не офи ци аль но на зы вае-
мая «Се вер ной раз гра ни чи тель ной ли нией» (СРЛ).

Из вест но, что СРЛ в од но сто рон нем по ряд ке бы ла про ве де на в 1953 г. 
ко ман дую щим вой ска ми ООН аме ри кан ским ге не ра лом Клар ком в Жёл-
том мо ре без ка ких-ли бо пе ре го во ров и кон суль та ций с Се вер ной Ко реей. 
В то вре мя вой на на Ко рей ском по лу ост ро ве ещё не за вер ши лась, и уча ст-
ни ки пе ре го во ров не мог ли об су ж дать во прос про хо ж де ния офи ци аль ной 
мор ской гра ни цы. Се вер ная раз гра ни чи тель ная ли ния бы ла про ве де на 
для то го, что бы пре дот вра тить слу чай ное пе ре се че ние её юж но ко рей ски-
ми ко раб ля ми и са мо лё та ми. По вер сии Юж ной Ко реи, СРЛ за ни ма ет от 1 
до 15 км мор ской ак ва то рии. Со глас но пра ви лам, ус та нов лен ным объ е ди-
нён ным ко ман до ва ни ем войск ООН, в це лях пре дот вра ще ния воо ру жён-
ных столк но ве ний при слу чай ном пе ре се че нии СРЛ не сле ду ет от кры вать 
огонь до тех пор, по ка про тив ная сто ро на не нач нет пер вой.

Офи ци аль ный Пхень ян хо тя и со блю дал пра ви ла, но на за ко но да тель-
ном уров не ни ко гда не при зна вал гра ни цу и на стаи вал на её ре де мар ка-
ции, пе ре но се СРЛ бли же к югу. В 1999 и 2002 гг. этот уча сток стал аре ной 
ожес то чён ных воо ру жён ных столк но ве ний с по те ря ми с обе их сто рон. 
За по след ние 6 лет 65 раз СРЛ на ру ша ли се ве ро ко рей ские пат руль ные 
и 37 раз — ры бо лов ные су да.

На меж ко рей ском сам ми те, про шед шем 2 — 4 ок тяб ря 2007 г. в Пхень-
я не, экс-пре зи дент Но Му Хён и ру ко во ди тель КНДР Ким Чен Ир до го-
во ри лись о соз да нии в этом бо га том ры бой и го лу бым кра бом спор ном 
уча ст ке гра ни цы зо ны со вме ст но го ры бо лов ст ва.

Ини циа ти ва об су ж де ния дан ной про бле мы ис хо ди ла от ми ни стер ст-
ва по де лам объ е ди не ния РК. Пред по ла га лось, что она бу дет об су ж дать-
ся в но яб ре 2007 г. в Пхень я не на уров не ми ни ст ров обо ро ны РК и КНДР. 
Од на ко ожи дае мо го со бы тия не про изош ло. Имен но выс шие во ен ные 
чи ны двух го су дарств и в пер вую оче редь Юж ной Ко реи край не не га тив-
но вы сту пи ли про тив об су ж де ния по ве ст ки дня о СРЛ. Ми нистр на цио-
наль ной обо ро ны РК Ким Чжан Су зая вил, что он го тов ос та вить долж-
ность, ес ли пре зи дент и пра ви тель ст во за ста вят его пой ти на ус туп ки.

Свою точ ку зре ния вы ска за ла и пар ла мент ская оп по зи ция, зая вив, 
что «со гла сие на ус туп ки Се вер ной Ко рее по во про су про хо ж де ния СРЛ 
мож но при рав нять к ак ту пре да тель ст ва, это всё рав но, что от дать ост-
ро ва Ток то»7.
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Ге не ра ли тет Се вер ной Ко реи так же не про яв ля ет боль шой ак тив но сти 

в рас смот ре нии дан ной про бле мы, ему в це лях со хра не ния при ви ле ги ро-

ван но го ста ту са тра ди ци он но вы год но под дер жи вать на пря жен ность на 

гра ни це. Как ви дим, но во му пре зи ден ту и его ко ман де пред сто ит не лёг-

кая за да ча ре шать про бле му со хра не ния ста тус-кво на этом уча ст ке го су-

дар ст вен ной гра ни цы.

При оп ре де ле нии внеш не по ли ти чес ко го кур са и вы страи ва нии це-

поч ки взаи мо от но ше ний с Се вер ной Ко реей ин те рес но про сле дить, как 

Ли Мён Бак на ме рен ре шать де ли кат ную про бле му объ е ди не ния Юга 

и Се ве ра, ос тав шую ся в на след ст во от сво их пред ше ст вен ни ков Ким 

Дэ Джу на и Но Му Хё на. Впер вые прак ти чес кая сто ро на это го бо лез-

нен но го для на ции во про са на ча ла об су ж дать ся в 2000 г. во вре мя ви зи-

та пре зи ден та РК Ким Дэ Джу на в Пхень ян. Про дол же ние по сле до ва ло 

в ок тяб ре 2007 г. во вре мя встре чи экс-пре зи ден та Но Му Хё на с ру ко во-

ди те лем КНДР Ким Чен Иром.

В Юж ной Ко рее мно гие по ли ти ки, эко но ми сты и обы ва те ли вос со-

еди не ние двух стран оце ни ва ют скеп ти чес ки, опа са ясь, что при сое ди не-

ние сла бо раз ви той Се вер ной Ко реи мо жет по дор вать юж но ко рей скую 

эко но ми ку (11-я по зи ция в ми ре), а так же при вес ти к мас со вым пе ре хо-

дам гра ни цы ми гран тов с Се ве ра.

Со глас но оцен кам юж но ко рей ско го пар ла мент ско го ко ми те та по 

бюд же ту объ е ди не ние Юга с Се ве ром мо жет обой тись офи ци аль но му Се-

улу в сум му при мер но от 800 млрд. до 1,3 трлн. дол. В то же вре мя от ме чен 

и ряд по ло жи тель ных сто рон вос со еди не ния. Для Юж ной Ко реи та ко вы-

ми мо гут стать вы сво бо ж де ние до пол ни тель ных средств от де ми ли та ри за-

ции Се вер ной Ко реи, от кры тие но вых рын ков, а так же дос туп и ис поль-

зо ва ние не до ро гой зем ли и де шё вых тру до вых ре сур сов КНДР.

Сра зу же по сле из бра ния но вый ли дер Юж ной Ко реи зая вил о внеш-

не по ли ти чес ком кур се своей ад ми ни ст ра ции — про дол жать тес ное взаи-

мо дей ст вие со все ми стра на ми—уча ст ни ца ми шес ти сто рон них пе ре го-

во ров, ук ре п лять тра ди ци он ный во ен но-по ли ти чес кий со юз с США. 

По мощ ни ки Ли Мён Ба ка в сво их вы сту п ле ни ях да ли чёт ко по нять, что 

да же в ус ло ви ях пред по ла гае мо го со кра ще ния аме ри кан ско го во ен но го 

кон тин ген та и пе ре дис ло ка ции во ен ных баз США от гра ни цы с Се ве ром 

в глубь стра ны, от но во го пре зи ден та вряд ли сто ит ожи дать фор си ро ва-

ния пе ре да чи офи ци аль но му Се улу опе ра тив но го кон тро ля США над на-

цио наль ны ми воо ру жён ны ми си ла ми в слу чае вой ны.

По сле ог ла ше ния ито гов вы бо ров Ли Мён Бак об ра тил ся с пред ло-

же ни ем к Рос сии о со вме ст ной раз ра бот ке при род ных ре сур сов в ре гио-

не Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Си би ри. Об су ж дая эту те му на встре-

че с по слом Рос сии в РК Гле бом Ива шен цо вым, Ли Мён Бак из ло жил 

свою эко но ми чес кую про грам му, к реа ли за ции ко то рой он пред ла га ет 

при влечь РК, КНДР и Рос сию. Она пре ду смат ри ва ет сим би оз юж но ко-

рей ских тех но ло гий, рос сий ских при род ных ре сур сов и се ве ро ко рей ской 

ра бо чей си лы. Кро ме то го, в экс клю зив ном ин тер вью ИТАР-ТАСС пре-

зи дент РК от ме тил: «Мы при зна тель ны Рос сии за ту важ ную роль, ко то-

рую она в ка че ст ве стра ны — уча ст ни ка шес ти сто рон них пе ре го во ров иг-

ра ет в де ле вы ве де ния из строя и де мон та жа се ве ро ко рей ских ядер ных 

объ ек тов. Мы на ме ре ны не толь ко и впредь тес но со труд ни чать с Мо ск-

вой до пол но го ре ше ния этой про бле мы, но и в бу ду щем рас счи ты ва ем 
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на уча стие Рос сии в соз да нии бо лее мас штаб ной сис те мы обес пе че ния 

по сто ян ной безо пас но сти в ре гио не»8.

Со стоя лась так же бе се да Ли Мён Ба ка с по слом Ки тая Нин Фу ку-

ем. Пре зи дент от ме тил, что на ме рен уде лять серь ёз ное вни ма ние раз ви-

тию от но ше ний с КНР и но вая ад ми ни ст ра ция ста нет при ла гать ак тив-

ные уси лия для бо лее ус пеш но го раз ви тия дву сто рон них свя зей. Ли Мён 

Бак вы ра зил уве рен ность, что Ки тай бу дет про дол жать иг рать клю че вую 

роль в шес ти сто рон них пе ре го во рах, цель ко то рых — обес пе чить ди пло-

ма ти чес кое ре ше ние ядер ной про бле мы.

В свою оче редь Япо ния пла ни ру ет при гла сить но во го юж но ко рей ско-

го пре зи ден та на сам мит ли де ров «Боль шой вось мёр ки», ко то рый прой дёт 

на Хок кай до в июле 2008 г. В слу чае по ло жи тель но го от ве та пред ста ви те-

лей ос таль ных стран, чле нов это го аль ян са, Ли Мён Бак бу дет при ни мать 

уча стие в сам ми те в ка че ст ве гос тя.

Что ка са ет ся пла нов пер спек тив но го эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, 

то Ли Мён Бак ещё до инау гу ра ции вы сту пил с так на зы вае мы ми «Ини циа-

ти ва ми 747». Они за клю ча ют ся в том, что бы обес пе чить еже год ный рост 

эко но ми ки на 7%, до ве сти уро вень ва ло во го внут рен не го про дук та на ду-

шу на се ле ния до 40 тыс. дол. (сей час око ло 20 тыс. дол.) и до бить ся, что бы 

стра на по этим по ка за те лям за ня ла 7-е ме сто в ми ре (сей час 11-е ме сто).

Дос ти же ние это го пре зи дент Ли Мён Бак ви дит в обес пе че нии со дей-

ст вия ин ве сти ци ям. Не об хо ди мо ста би ли зи ро вать от но ше ния в про мыш-

лен но сти на ос но ве стро го го ува же ния за ко на и по ряд ка. Пла ни ру ет ся 

ре фор ми ро вать не ко то рые сфе ры го су дар ст вен но го сек то ра для по вы-

ше ния эф фек тив но сти сис те мы управ ле ния го су дар ст вом. Пре ду смат ри-

ва ет ся уп ро стить из лиш нее ре гу ли ро ва ние эко но ми ки и со кра тить на ло-

ги. По пла нам но во го пре зи ден та эти пе ре ме ны долж ны со про во ж дать ся 

ин но ва ция ми в фи нан со вом сек то ре, а так же в сфе ре нау ки и тех но ло-

гий, что мо жет быть обес пе че но за счёт по вы ше ния до ли ас сиг но ва ний 

на НИОКР до 5% от об ще го объ ё ма ВВП9.

Та ким об ра зом, ав то ры статьи по ла га ют, что с учё том ам би ци оз но сти но-

вых пла нов и гру за ста рых про блем по ли ти ка пре зи ден та Ли Мён Ба ка ста-

нет бо лее праг ма тич ной и бу дет ра бо тать на кон крет ный ре зуль тат с учё том 

на цио наль ных ин те ре сов и планов стран-со юз ниц, пре ж де все го США.
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SUMMARY: The authors of this article made the analyses of the results of presidential election 
in the South Korea. Also they try to reflect some problems that president’s administration will 
face in the future.




