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Èдео ло гия иг ра ет неиз мен ную роль в по ли ти чес ком про цес се. Она оп ре-

де ля ет нор мы по ве де ния, уро вень соз на ния и са мо соз на ния от дель ных 

ин ди ви дов и на ро дов, при да ёт смысл по ли ти чес ким из ме не ни ям, объ яс ня-

ет дей ст ви тель ность че рез цен но ст ные из ме ре ния, соз да ёт и со вер шен ст ву-

ет ог ром ный спектр ми ро воз зрен чес ких ори ен ти ров че ло ве ка. На цио наль-

ная идео ло гия, от ра жая об ще ст вен но-по ли ти чес кую и ду хов ную тра ди цию 

оп ре де лён но го на ро да, яв ля ет ся клю че вым ре гу ли рую щим зве ном на цио-

наль но-го су дар ст вен ной са мо иден ти фи ка ции.

Ана лиз идео ло гии лю бой по ли ти чес кий сис те мы свя зан с ря дом труд-

но стей тео ре ти чес ко го и ме то до ло ги чес ко го ха рак те ра. В пер вую оче редь 

это свя за но с неод но знач но стью и мно го уров не во стью са мо го по ня тия. 

Для по ни ма ния сущ но сти про бле мы необ хо ди мо изу чить ос нов ные эле-

мен ты по ли ти чес кой сис те мы, эко но ми чес кой ор га ни за ции, со ци аль ной 

струк ту ры, со стоя ние об ще ст вен но го соз на ния и со от но ше ние в нём раз-

лич ных идео ло ги чес ких ти пов.

По ли ти чес кая идео ло гия пред став ля ет со бой оп ре де лён ную док три ну, 

оп рав ды ваю щую при тя за ния той или иной груп пы на власть (или её ис-

поль зо ва ние), до би ваю щей ся в со от вет ст вии с эти ми це ля ми под чи не ния 

об ще ст вен но го мне ния соб ст вен ным иде ям1. Од на ко нель зя рас смат ри вать 

идео ло гию толь ко лишь как обо соб лен ную идею, по сколь ку, по су ти, она 

но сит струк тур ный ха рак тер, яв ля ясь неотъ ем ле мой ча стью всех внут рен-

них по ли ти чес ких про цес сов в го су дар ст ве, а так же оп ре де ляя спе ци фи ку 

его внеш не по ли ти чес ко го кур са. Яв ля ясь сис те мой в сис те ме, идео ло гия — 

это свя зую щее зве но, об ра зую щее ос но вы норм и цен но стей, ин те ре сы до-

ми ни рую щих в об ще ст ве со ци аль ных групп, оп ре де ляю щее ро ли ме ж ду 

ин сти ту та ми вла сти, а так же по зво ляю щее по след ним оп рав дан но реа ли-

зо вы вать свои це ли и на ме ре ния.

Ха рак тер фор ми ро ва ния идео ло ги чес кой ба зы за ви сит пре ж де все го 

от за дач, по став лен ных по ли ти чес кой эли той в рус ле пла ни руе мо го кур-

са, а так же от ти па фор ми руе мо го ре жи ма. В дан ном кон тек сте осо бое по-

ло же ние за ни ма ет ин сти тут по ли ти чес ко го ли дер ст ва как обо соб лен ная 

часть ме ха низ ма управ ле ния го су дар ст вом, в ру ках ко то ро го со сре до то че-

на вся си ла ис пол ни тель ной вла сти. И эта осо бая роль на хо дит ся в пря-

мой за ви си мо сти от фор ми рую щей ся или уже сфор ми ро ван ной идео ло-

ги чес кой ба зы, ча стью ко то рой яв ля ет ся во прос ле ги тим но сти. В рам ках 
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оп ре де лён ной идео ло ги чес кой сис те мы фор ми ру ют ся ме ра от вет ст вен но-

сти и осо бые пол но мо чия по ли ти чес ких ли де ров, ба зи рую щие ся на уровне 

до ве рия со циу ма и эли тар ных масс.

В боль шин ст ве слу ча ев идео ло ги чес кий курс но сит вре мен ный ха рак-

тер, т. е. под чи нён ка ким-ли бо спе ци фи чес ким за да чам от но си тель но сло-

жив шей ся в го су дар ст ве си туа ции. Так, в слу чае со сме ной вла сти в го су-

дар ст ве с дей ст вую щи ми де мо кра ти чес ки ми по ли ти чес ки ми ин сти ту та ми, 

идео ло гия яв ля ет ся вы ра же ни ем по ли ти чес ко го кур са кон ку ри рую щих 

по ли ти чес ких сил и пред став ля ет на суд из би ра те лей ва ри ан ты пер спек-

тив даль ней ше го раз ви тия го су дар ст ва в це лом и об ще ст ва в ча ст но сти. 

На прак ти ке по ли ти чес кие про грам мы бо рю щих ся за власть элит в рам ках 

уже су ще ст вую ще го по ли ти чес ко го ре жи ма не яв ля ют ся в пол ном смыс-

ле это го сло ва идео ло ги чес ки кон флик тую щи ми. На обо рот, их по ли ти-

чес кие про грам мы ос но ва ны на уже су ще ст вую щей идео ло ги чес кой ба зе, 

пред ла гая лишь незна чи тель ные от сту п ле ния. Пе ре фор ми ро ва ние идео-

ло гии про ис хо дит в этом слу чае на про грамм но-по ли ти чес ком уровне, так 

как тео ре ти ко-кон цеп ту аль ная ни ша, в ко то рой фор му ли ру ют ся ос нов ные 

по ло же ния, рас кры ваю щие цен но сти и идеа лы го су дар ст ва, уже за ня та. 

Осо бое зна че ние при ни ма ет идео ло гия в слу чае за ме ны дей ст вую щих по-

ли ти чес ко го кур са и ре жи ма на прин ци пи аль но но вые, час то кон фликт-

ные по от но ше нию к пред ше ст вую щим, а зна чит, фак ти чес ки на вя зы вае-

мые об ще ст ву. Сам по се бе дей ст вую щий по ли ти чес кий ре жим не дол жен 

быть ан та го ни сти чен и про ти во пос тав лять се бя об ще ст ву. По это му в слу-

чае с «неде мо кра ти чес ки ми» или «псев до де мо кра ти чес ки ми» спо со ба ми 

при об ре те ния вла сти чёт ко сфор ми ро ван ная идео ло гия жиз нен но необ-

хо ди ма как амор ти за ция воз мож ных со ци аль ных и эко но ми чес ких по тря-

се ний. Важ ную роль в этом слу чае иг ра ет ав то ри тет по ли ти чес ко го ли де-

ра, а в от дель ных слу ча ях его ха риз ма как выс шее про яв ле ние ав то ри те та, 

что за став ля ет на се ле ние некри ти чес ки вос при ни мать его по ли ти ку. По-

доб ное про яв ле ние без ус лов но го под чи не ния од ной лич но сти на блю да ет-

ся по боль шей час ти в ав то ри тар ных и то та ли тар ных по ли ти чес ких ре жи-

мах, но в ка кой-то сте пе ни про яв ля ет ся и в ли бе раль но-де мо кра ти чес ких 

со вре мен ных го су дар ст вах.

Вы де ляя при клад ное зна че ние по ли ти чес кой идео ло гии, мы тем не ме-

нее по ла га ем, что сте пень ис поль зо ва ния идео ло гии в раз лич ных по ли ти-

чес ких ре жи мах не рав но знач на. В статье идёт речь о Рес пуб ли ке Ко рея 

(да лее — РК) пе рио да 1950 — 1970 гг., а по то му пред став ля ет ся це ле со об раз-

ным рас смот реть функ цио ни ро ва ние идео ло ги чес ких ин сти ту тов в рам ках 

ав то ри тар но го ре жи ма. Ос нов ны ми его ха рак те ри сти ка ми яв ля ют ся:

- от чу ж де ние на ро да от вла сти;

- зна чи тель ный цен тра лизм в ру ко во дстве об ще ст вом;

- управ ле ние об ще ст вом во всех сфе рах жиз не дея тель но сти ко манд но-

ад ми ни ст ра тив ны ми ме то да ми;

- до ми ни ро ва ние в по ли ти чес кой сис те ме од ной пра вя щей пар тии;

- во мно гом непра во вой ха рак тер дея тель но сти вла сти;

- ущем ле ние прав и сво бод гра ж дан;

- при ме не ние го су дар ст вен но го ап па ра та при ну ж де ния;

- кон троль над СМИ2.
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В це лом мы ви дим за кре п лён ный за ав то ри та риз мом об лик жё ст ко го 

по ли ти чес ко го прав ле ния за счёт ис клю че ния из по ли ти чес кой дея тель-

но сти оп по зи ции и ис поль зо ва ния си ло вых ор га нов для ре гу ли ро ва ния 

ос нов ных со ци аль ных про цес сов. В ре зуль та те фак ти чес ко го от сут ст вия 

пол но цен но го плю ра лиз ма мне ний об ще ст во не име ет воз мож но сти уча-

ст во вать в по ли ти чес кой жиз ни стра ны пу тём вы бо ра ка кой-ли бо из пред-

ло жен ных по ли ти чес ких про грамм, в свя зи с чем функ цио ни ру ет в рам ках 

един ст вен но го по ли ти чес ко го кур са. Кро ме то го, по мне нию со вре мен ных 

по ли то ло гов, власть де ла ет став ку на при ну ж де ние и изо ля цию об ще ст-

вен но го мне ния, в ре зуль та те на блю да ет ся без дей ст вие неко то рых идео-

ло ги чес ких ин ст ру мен тов. А в ка че ст ве до пол ни тель но го ис точ ни ка ле-

ги ти ма ции она ищет опо ру в осо бен но стях мас со во го соз на ния гра ж дан, 

мен та ли те та, ре ли ги оз ных и куль тур ных тра ди ций3. При этом тра ди цио на-

лизм и об ще ст вен ная апа тия на се ле ния не яв ля ют ся по ка за те ля ми ав то ри-

та риз ма, по доб ная тен ден ция на блю да ет ся се го дня в неко то рых де мо кра-

ти чес ких сис те мах Ста ро го Све та.

При зна вая за то та ли тар ным и де мо кра ти чес ким ре жи ма ми спо соб-

ность к мо би ли за ции масс с по мо щью идео ло гии (дог ма ти чес кой или 

кон ку рент ной), мы не мо жем ис клю чить факт вы со ко го по тен циа ла лю-

бой ав то ри тар ной сис те мы к ма ни пу ля ции об ще ст вом. Кро ме то го, во всех 

пред став лен ных ре жи мах мо би ли за ция масс яв ля ет ся вре мен ной, и на раз-

ных эта пах раз ви тия к по доб ной ме ре в «об ще на цио наль ных» или «об ще-

го су дар ст вен ных» ин те ре сах име ет тен ден цию об ра щать ся лю бая по ли ти-

чес кая сис те ма.

Мож но час тич но со гла сить ся с тем, что при ав то ри та риз ме идео ло гия 

не стре мит ся стать дог мой и не слу жит ос нов ным ин ст ру мен том воз дей-

ст вия на по ли ти чес кие и со ци аль ные про цес сы, од на ко мы не долж ны от-

во дить ей толь ко «эпи зо ди чес кую» роль. Опи ра ет ся ав то ри тар ная идео ло-

гия на оп пор ту ни сти чес кие тен ден ции, на цио на лизм или тра ди цию, она 

всё же име ет ме сто быть. Кро ме то го, бу ду чи «неоче вид ной» по ли ти чес кая 

идео ло гия тем бо лее вы зы ва ет ин те рес для ис сле до ва ния.

В этом ис сле до ва нии нас ин те ре су ет пре ж де все го пе ри од ав то ри тар ных 

ре жи мов в РК, ко то рый в стране существуют бо лее 30 лет, на ча ло его фор-

ми ро ва ния от но сят к 1950 — кон цу 1980-х гг. Фак ти чес ки пер вые пять ре-

жи мов в той или иной сте пе ни счи та ют ся неде мо кра ти чес ки ми с бо лее или 

ме нее яв ны ми про яв ле ния ми ав то ри тар ных тен ден ций. В 1948 г. на кар-

те ми ра поя ви лось два но вых го су дар ст ва — РК и КНДР. Осо бен но стью их 

воз ник но ве ния яв ля ют ся про ти во бор ст вую щие идео ло гии, став шие непре-

одо ли мым барь е ром на пу ти взаи мо дей ст вия Се ве ра и Юга и оп ре де лив шие 

их даль ней шее раз ви тие. РК вы бра ла ос но вой го су дар ст вен но го уст рой ст ва 

ка пи та ли сти чес кий путь раз ви тия с де мо кра ти чес кой идео ло гией по ли ти-

чес ко го кур са и со ци аль но го раз ви тия. По ли ти чес кая эли та РК без о го во-

роч но при ня ла за пад ную мо дель го су дар ст вен но го уст рой ст ва и ос нов ной 

целью по ста ви ла пе ред со бой соз да ние де мо кра ти чес ких за ко но да тель ной 

ба зы и об ще ст вен но-по ли ти чес ко го ис теб лиш мен та. Кон сти ту ция 1948 г. 

за кре пи ла ли бе раль но-де мо кра ти чес кую идео ло гию I Рес пуб ли ки. Впер-

вые юри ди чес ки бы ло за кре п ле но раз де ле ние вла стей, ис пол ни тель ная пе-

ре да на в ве де ние пре зи ден та и ка би не та ми ни ст ров, уч ре ж дён пар ла мент 
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(На цио наль ная ас самб лея) в ка че ст ве за ко но да тель ной вла сти. Все эти ви-

ди мые про яв ле ния де мо кра ти чес ко го кон сти ту цио на лиз ма ста ли сим во лом 

по ли ти чес кой идео ло гии го су дар ст ва, в ко то ром по ня тие «де мо кра тия», по 

су ти, про ти во пос тав ля лось ком му ни сти чес кой идео ло гии Се ве ра.

Важ но от ме тить, что на дан ном эта пе по ли ти чес кая идео ло гия РК бы-

ла сфор ми ро ва на для ба лан са по ли ти чес ких сил на Ко рей ском по лу ост ро-

ве, а по то му несла в се бе, ско рее, внеш не по ли ти чес кую функ цио наль ную 

на груз ку. В этом слу чае по ли ти чес кая идео ло гия «ан ти ком му низ ма» (или 

«де мо кра тии») — на тот мо мент эти по ня тия бы ли фак ти чес ки то ж де ст вен-

ны — по ста ви ла пе ред со бой за да чу не столь ко дос тичь внут рен ней по ли ти-

чес кой ста биль но сти, сколь ко оп ре де лить по ли ти чес кий курс в рам ках ме-

ж ду на род ной по ли ти ки про ти во бор ст вую щих сис тем. Од на ко ес ли де-юре 

на го су дар ст вен ном уровне бы ла за кре п ле на де мо кра ти чес кая идео ло гия, 

то де-фак то мы ви дим фор ми ро ва ние ав то ри тар но го ре жи ма, ос но вы ваю-

ще го ся на лич ных ам би ци ях и ус та нов ках по ли ти чес ко го ли де ра го су дар ст-

ва Ли Сын ма на. Впо след ст вии ка ж дый ру ко во ди тель РК стре мил ся вы де-

лить на бор ос нов ных ус та но вок го су дар ст вен ной идео ло гии, неиз мен ны ми 

ос та ва лись де мо кра тия и ан ти ком му низм, ко то рые по-раз но му «обыг ры-

ва лись» на фоне неос ла бе ваю ще го зна че ния лич но го ав то ри те та.

По су ще ст ву, РК яв ля лась на на чаль ном эта пе сво его раз ви тия стра ной 

«третье го ми ра», но «при ня ла к ис поль зо ва нию» по ли ти чес кую идео ло гию 

раз ви тых го су дарств. В Юж ной Ко рее не бы ло со ци аль но-эко но ми чес ко-

го ба зи са, ко то рый спо соб ст во вал бы рав но знач ной За па ду экс плуа та ции 

ли бе раль но-де мо кра ти чес кой идео ло гии, а по то му на фоне су ще ст во ва ния 

де мо кра ти чес ких ин сти ту тов по ли ти чес кой сис те мы сфор ми ро вал ся так 

на зы вае мый идео ло ги чес кий ва ку ум, ко то рый власть в ли це Ли Сын ма на 

стре ми лась на пол нить оп ре де лён ным смыс лом и, как по ка зы ва ет ис то рия, 

в лич ных це лях. Край няя ан ти ком му ни сти чес кая идео ло гия да ла тол чок 

вне дре нию идеи «на род но го един ст ва», ко то рая про па ган ди ро ва лась в сфе-

ре на род но го об ра зо ва ния, оп ре де ляя ос но во по ла гаю щие прин ци пы вос-

пи та ния мо ло дё жи, а так же бы ла ос но ва на на на цио на лиз ме как ос нов ном 

прин ци пе объ е ди не ния Се ве ра и Юга. Для Ли Сын ма на она ста ла ве ду щей 

в оп рав да нии на ме ре ний «пре вен тив ной вой ны» с КНДР. По сле окон ча ния 

Ко рей ской вой ны пра ви тель ст во Ли Сын ма на не ос та ви ло по пы ток по лу-

чить раз ре ше ние у США на на ча ло во ен ных дей ст вий с КНДР. Идея «на-

род но го един ст ва» пред ла га ла объ е ди не ние Се ве ра и Юга как еди ной на ции 

в про ти во вес объ е ди не нию в рам ках ком му ни сти чес кой идео ло гии, од на ко 

бы ла рас це не на США нега тив но и не по лу чи ла фак ти чес ко го осу ще ст в ле-

ния, так как юж но ко рей ский ре жим за ви сел от аме ри кан ской эко но ми чес-

кой по мо щи. Необ хо ди мо за ме тить, что за ви си мость от США, её уси ле ние 

и ос лаб ле ние, сыг ра ли зна чи тель ную роль в фор ми ро ва нии по ли ти чес кой 

идео ло гии РК. Ре жим Ли Сын ма на не имел воз мож но сти неза ви си мо го 

идео ло ги чес ко го ма нев ри ро ва ния в рам ках меж ко рей ских от но ше ний.

Ав тор статьи счи та ет, что ос нов ной ошиб кой Ли Сын ма на ста ла по-

пыт ка соз дать идео ло гию, на прав лен ную на фор ми ро ва ние идеи «об ще-

го вра га» в ли це КНДР, ко то рая, по су ти, не мог ла стать со зи да тель ной 

для фор ми рую ще го ся го су дар ст ва. Бо лее ус пеш ной бы ла ан ти япон ская 

про па ган да, ко то рая счи та лась ло гич ной в све те недав но за кон чив шейся 
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ко лониза ции, но и она не мог ла стать со зи даю щим фак то ром для юж но-

ко рей ско го об ще ст ва, так как не несла в се бе ни ка ких пред по сы лок для 

раз ви тия непо сред ст вен но со ци аль но-эко но ми чес кой сфе ры РК. Ан ти-

ком му низм, ан ти япо низм и про аме ри ка низм — три на прав ле ния внеш не-

по ли ти чес кой идео ло гии РК ста ли до пол ни тель ным дес та би ли зи рую щим 

фак то ром в по ли ти чес ком раз ви тии стра ны. Ан ти ком му низм, не по лу чил 

сво его ло ги чес ко го раз ви тия в рам ках по ли ти ки Ли Сын ма на. Ан ти япо-

низм, под дер жи вае мый Ли Сын ма ном, был непри ем лем для США, стре-

мив ших ся к соз да нию еди но го бло ка го су дарств в Ази ат ско-Ти хо оке ан-

ском ре гионе. Все эти про ти во ре чия, тре бую щие раз ре ше ния, яв ля лись 

фак то ром, от вле каю щим по ли ти чес кую эли ту, стоя щую у вла сти в РК, от 

ре ше ния внут ри по ли ти чес ких про блем.

По сле окон ча ния Ко рей ской вой ны 1950 — 1953 гг. Ли Сын ман на чал 

про во дить в жизнь по ли ти ку, на прав лен ную на ук ре п ле ние лич ной вла сти, 

что про яви лось в ог ра ни че нии ро ли оп по зи ции, и Ли Сын ман до би ва ет ся 

при ня тия необ хо ди мых за ко нов. Кро ме то го, по те ряв под держ ку в пар ла-

мен те, он про во дит по прав ку к кон сти ту ции, ко то рая за кре п ля ет пря мые 

пре зи дент ские вы бо ры, тем са мым по лу чив воз мож ность быть пе ре из бран-

ным на вто рой срок. При ня тие за ко на о пря мых пре зи дент ских вы бо рах 

ста ло удач ным по ли ти чес ким хо дом, яв ля ясь яв ным ис поль зо ва ни ем «де-

мо кра ти чес кой» идео ло гии как ин ст ру мен та уси ле ния лич ной вла сти, но 

тео ре ти чес ки пре дос тав ляю ще го ко рей ским гра ж да нам воз мож ность ак-

тив но го по ли ти чес ко го уча стия. Для по лу че ния под держ ки у на се ле ния 

Ли Сын ман в оче ред ной раз про во дит раз ра бот ку ос нов ных идео ло ги чес-

ких ус та но вок, и глав ным ло зун гом ста но вит ся «по ли ти ка про цве та ния 

на ции», ко то рая пред по ла га ла эко но ми чес кие ре фор мы, на прав лен ные 

глав ным об ра зом на под ня тие уров ня жиз ни «про стых ра бо чих и кре сть-

ян»4. Па рал лель но, опи ра ясь на тра ди цио на лизм юж но ко рей ско го об-

ще ст ва, Ли Сын ман уде ля ет зна чи тель ное вни ма ние по ли ти за ции ми фа 

о про ис хо ж де нии го су дар ст вен но сти на Ко рей ском по лу ост ро ве, а имен-

но ми фа о Тан гуне, ко то рый ста но вит ся зна ме нем про во ди мой им по ли-

ти ки. Он удач но впи сы ва ет ся в идео ло гию «на род но го един ст ва», апел ли-

руя к еди но му про ис хо ж де нию ко рей ской на ции, ко то рая не мо жет быть 

по де ле на по идео ло ги чес ко му при зна ку. Кро ме то го, пе ре пле та ясь с кон-

фу ци ан ски ми прин ци па ми, миф о Тан гуне рас кры вал са краль ную при ро ду 

вла сти, тем са мым аб со лю ти зи руя ее5. Та ким об ра зом, опи ра ясь на ду хов-

ную тра ди цию и на сущ ные ма те ри аль ные тре бо ва ния ко рей ских гра ж дан, 

Ли Сын ман сни скал к се бе их рас по ло же ние, смог ук ре пить еди но лич ную 

власть, не про во дя хоть сколь ко-ли бо зна чи мых со ци аль но-эко но ми чес-

ких пре об ра зо ва ний, что не мог ло не ска зать ся на внут рен ней по ли ти чес-

кой ста биль но сти го су дар ст ва, и ре жим Ли Сын ма на в ито ге по тер пел по-

ра же ние по сле так на зы вае мой «ап рель ской ре во лю ции» 1960 г.

От сут ст вие эф фек тив ной со ци аль но-эко но ми чес кой про грам мы на 

фоне фор ми ро ва ния ав то ри тар но го ре жи ма и про ве де ния со пут ст вую-

щей по ли ти ки ре прес сий, что в ито ге вы зва ло недо воль ст во США, сыг ра-

ло клю че вую роль в кру ше нии ре жи ма Ли Сын ма на. В то же вре мя необ-

хо ди мо под черк нуть важ ную роль идео ло гии, став шей ос нов ным ре сур сом 

пра вя щей эли ты во гла ве с Ли Сын ма ном. Все идео ло ги чес кие ус та нов-
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ки, ко то рые, по су ти, яв ля лись де ма го ги чес ки ми и не пред по ла га ли фак-

ти чес ко го осу ще ст в ле ния, тем не ме нее бы ли ин ст ру мен том эф фек тив но-

го ма ни пу ли ро ва ния мас со вым соз на ни ем. Несмот ря на ав то ри тар ность 

ре жи ма, мы не на блю да ем пред по ла гае мой апа тии на се ле ния. Пре зи дент 

от лич но осоз на вал осо бое зна че ние на род ных масс как сво его элек то ра та. 

Ос нов ны ми ошиб ка ми вла сти ста ли неод но род ность идео ло ги чес ких ус та-

но вок, их эпи зо дич ность в за ви си мо сти от по став лен ных це лей, а зна чит, 

от сут ст вие еди ной по ли ти чес кой про грам мы, на прав лен ной на ре фор ми-

ро ва ние об ще ст ва. Власть ис поль зо ва ла свою воз мож ность им ма ни пу-

ли ро вать, ос тав ляя обе ща ния со ци аль но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний 

невы пол нен ны ми. Ук ре п ляя еди но лич ную власть и од но вре мен но под-

дер жи вая необ хо ди мый уро вень по ли ти чес кой ак тив но сти, Ли Сын ман 

не смог удов ле тво рить тре бо ва ния на ро да, тем са мым об ра тив соб ст вен-

ную стра те гию про тив се бя.

Оче ред ной ав то ри тар ный ре жим в РК сфор ми ро вал ся по сле при хо да 

к вла сти во ен ной хун ты во гла ве с Пак Чон хи. Ис то рия сви де тель ст ву ет, 

что его ре жим ока зал ся бо лее де еспо соб ным, чем ре жим Ли Сын ма на, че-

му в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст во ва ли це ле на прав лен но раз ра бо тан-

ный по ли ти чес кий курс вку пе с ин тен сив ны ми эко но ми чес ки ми пре об ра-

зо ва ния ми. Вла ст ная эли та РК по сле свер же ния Ли Сын ма на про дол жа ла 

при дер жи вать ся кур са на раз ви тие де мо кра ти чес ких ин сти ту тов, од на ко 

оче вид ная несо стоя тель ность ре жи ма II Рес пуб ли ки во гла ве с де мо кра ти-

чес кой пар тией да ла до пол ни тель ный шанс Пак Чон хи на стаи вать на соб-

ст вен ной по ли ти чес кой про грам ме, про ти во пос тав ляе мой ав то ри та риз му 

Ли Сын ма на и неде еспо соб но сти де мо кра ти чес кой вла сти Юж ной Ко реи. 

Со вер шив во ен ный пе ре во рот в 1960 г., Пак Чон хи тем не ме нее при вёл 

стра ну к оче ред ным вы бо рам 1963 г., обес пе чив соб ст вен ную по бе ду и ле-

ги тим ность ре жи ма. Идео ло ги чес кие ус та нов ки Пак Чон хи пе рио ди чес ки 

ме ня лись, од на ко оче вид но про сле жи ва лась ло ги ка и на прав лен ность на 

ре фор мы в об ще го су дар ст вен ных це лях. Ан ти ком му ни сти чес кая ус та нов-

ка ос та лась неиз мен ной, за кон о го су дар ст вен ной безо пас но сти ис поль зо-

вал ся для уст ра не ния оп по зи ции, од на ко ан ти япо низм сме ни ла по ли ти ка 

ак тив но го по ли ти ко-эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с Япо нией, ко то рая 

при нес ла свои пло ды. Пра виль но оп ре де лив при ори те ты идео ло ги чес ко го 

кур са, Пак Чон хи об ра тил вни ма ние по ли ти ков на соз да ние чёт кой идео-

ло ги чес кой кон цеп ции, под чи нён ной ин те ре сам непо сред ст вен но ко рей-

ско го об ще ст ва. В то вре мя как ус та нов ки Ли Сын ма на на прав ля лись на 

ук ре п ле ние лич ной вла сти, тен ден ции ре жи ма Пак Чон хи бы ли под чи не-

ны уси ле нию ро ли го су дар ст ва в про ве де нии эко но ми чес ких ре форм.

Фор ми ро ва ние по ли ти чес ких идей в Юж ной Ко рее это го пе рио да от-

во ди лось спе ци аль ным пра ви тель ст вен ным и пар тий ным ор га нам, ко то-

рые в даль ней шем оформ ля лись в тру дах Пак Чон хи6. 1972 г. — год при ня-

тия оче ред ной кон сти ту ции и про воз гла ше ния IV Рес пуб ли ки. В рам ках 

на ча ла но во го по ли ти ко-эко но ми чес ко го кур са Пак Чон хи про воз гла сил 

ло зунг «эко но ми ка пре ж де все го» в рам ках на прав ляе мой ка пи та ли сти чес-

кой сис те мы7, что го во рит об уси ле нии ро ли го су дар ст ва. Ав то ри тар ные 

тен ден ции фор ми рую ще го ся по ли ти чес ко го ре жи ма мы ви дим в кон цеп-

ции «ад ми ни ст ра тив ной де мо кра тии», т. е. со хра не ние де мо кра ти чес ких 



156  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

прин ци пов толь ко на уровне ру ко во дства, пред став лен но го но вой по ли ти-

чес кой эли той, ко то рая долж на «га ран ти ро вать жиз нен ный ми ни мум для 

гра ж дан»8. Пред на зна че ние ука зан ной кон цеп ции скры ва лось за те зи сом 

о необ хо ди мо сти «ге рои чес ко го ли де ра», вы дви гае мо го дан ной эли той для 

бо лее ус пеш но го про дви же ния стра ны по пу ти ин ду ст риа ли за ции. Глав ны-

ми дос то ин ст ва ми та ко го ли де ра Пак счи тал «спо соб ность убе ж дать мас сы 

в при ем ле мо сти тех ме то дов, ко то рые он счи та ет наи луч ши ми»9.

Пак Чон хи стре мил ся убе дить ко рей ских гра ж дан, что имен но он об ла-

да ет все ми ка че ст ва ми ли де ра, спо соб но го обес пе чить безо пас ность стра-

ны и про цве та ние на ро да. Как и Ли Сын ман, Пак Чон хи об ра тил ся к тра-

ди ци он ным цен но стям и ве ро ва ни ям ко рей цев, од на ко сде лал ос нов ной 

упор на фор ми ро ва ние на цио наль ной идео ло гии, ко то рая смог ла бы мо-

би ли зо вать мас сы на вы пол не ние внут ри го су дар ст вен ных за дач и ста ла бы 

«ви зит ной кар точ кой» на ме ж ду на род ной арене, спо соб ст вуя ук ре п ле нию 

ре жи ма. Та кой идео ло гией ста но вит ся кон цеп ция «на цио наль но го субъ ек-

ти виз ма», или «чуч хе сон». Она изо бра жа ла «ис то ри чес кое на цио наль ное 

са мо соз на ние» дви жу щей си лой и ис точ ни ком раз ви тия Ко реи на про тя-

же нии всей её ис то рии10. В этом рус ле Пак Чон хи, по доб но Ли Сын ма ну, 

про дол жил спе ку ля цию ми фом о Тан гуне, ко то рый в оче ред ной раз был 

пред став лен об раз цом иде аль но го пра ви те ля. В ре зуль та те бы ло сфор ми-

ро ван об раз Па ка как «от ца на ции». Пак Чон хи от кры то при зна вал праг-

ма тизм по доб ных по ли ти ко-идео ло ги чес ких ма нёв ров, объ яс няя это необ-

хо ди мо стью эко но ми чес ких ре форм.

По сле пе ре во ро та Юсин 1972 г. пра вя щая эли та РК, про воз гла сив оче-

ред ную IV Рес пуб ли ку, при ня ла кон сти ту цию с целью окон ча тель но го за-

кре п ле ния еди но лич ной вла сти пре зи ден та. Ре фор мы по ли ти чес ко го ре-

жи ма вы ли лись в так на зы вае мые «ре фор мы об нов ле ния». В ка че ст ве 

идео ло ги чес кой про грам мы Пак Чон хи про дол жил раз ра бот ку кон цеп-

ции «чуч хе сон», сде лав упор на её «на уч ное ис тол ко ва ние». С этой целью 

сре ди мно же ст ва на прав ле ний и школ ко рей ской со ци аль но-по ли ти чес-

кой мыс ли бы ли ото бра ны кон цеп ции и док три ны, в ко то рых, по мне нию 

се уль ских идео ло гов, наи бо лее яр ко про яви лись идея об «ис клю чи тель но-

сти ко рей ской на ции».

Де лая став ку на тра ди цио на лизм и пат ри ар халь ное са мо соз на ние ко-

рей цев, идео ло ги ре жи ма Пак Чон хи тем не ме нее стре ми лись не вы хо дить 

из рус ла «де мо кра ти чес ко го ре жи ма», спе ку ли руя по ня ти ем «де мо кра тия» 

в поль зу про во ди мо го по ли ти чес ко го кур са. Кон цеп ция, о ко то рой го во-

ри лось («ад ми ни ст ра тив ная де мо кра тия»), яв ля лась ча стью об щей док-

три ны «ко ре ези ро ван ной де мо кра тии». Ва ри ант юж но ко рей ско го по ли ти-

чес ко го ре жи ма про ти во пос тав лял ся «за пад ной де мо кра тии», по мне нию 

идео ло гов, непод хо дя щей юж но ко рей ско му об ще ст ву, ко то рое при ни ма ет 

тра ди ци он ный тип вла сти. Та кой тип по ли ти чес кой сис те мы обо зна чал-

ся как «пат ри ар халь ный ав то ри та ризм», сло жив ший ся под воз дей ст ви ем 

тра ди ций и кон фу ци ан ской эти ки на про тя же нии мно гих ве ков11. Та ким 

об ра зом, Пак Чон хи, не от ри цая са му идею де мо кра тии, ука зы вал на ис-

клю чи тель ность раз ви тия РК, тем са мым ус лов но сле дуя тре бо ва ни ям аме-

ри кан ско го ре жи ма. По доб ная идео ло ги чес кая по ли ти ка вку пе с ус пеш-

ны ми эко но ми чес ки ми пре об ра зо ва ния ми под дер жи ва ла от но си тель ную 
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ста биль ность по ли ти чес ко го ре жи ма III и IV Рес пуб лик, ос тав ляя дос та-

точ ное про стран ст во для по ли ти чес ких ма нёв ров.

Итак, обо зна чая по ли ти чес кие ре жи мы Ли Сын ма на и Пак Чон хи как 

ав то ри тар ные, мы по пы та лись рас смот реть идео ло ги чес кую по ли ти ку пра-

вя щих элит дан ных ре жи мов с точ ки зре ния эф фек тив но сти, т. е. спо соб-

но сти под дер жи вать ус той чи вость и ста биль ность ре жи ма, сте пень его 

гиб ко сти и ма нёв рен но сти. Дан ный под ход к про бле ме ис клю ча ет необ-

хо ди мость рас смат ри вать эф фек тив ность ав то ри тар но го ре жи ма и ос тав ля-

ет нам по ле для ис сле до ва ния идео ло ги чес кой сфе ры как про вод ни ка по-

ли ти ки ре жи ма и его ин ст ру мен та. С этой по зи ции ста но вит ся оче вид ной 

са мо дос та точ ность по ли ти чес кой идео ло гии и од но вре мен но её взаи мо-

связь со все ми со став ляю щи ми оп ре де лён ной по ли ти чес кой сис те мы.

Срав ни вая ре жи мы Ли Сын ма на и Пак Чон хи, мы ви дим ощу ти мую 

раз ни цу в под хо дах к фор ми ро ва нию по ли ти чес кой идео ло гии, ос нов ным 

от ли чи ем ко то рых ста ло яв ное стрем ле ние Ли Сын ма на к уси ле нию соб-

ст вен но го ав то ри те та по сред ст вом спе ку ля ции «ком му ни сти чес кой уг ро-

зой» и ко рей ским тра ди цио на лиз мом на фоне «строя щей ся» ли бе раль но-

де мо кра ти чес кой сис те мы. То гда как Пак Чон хи, от ри цая при год ность 

мо де ли за пад ной де мо кра тии для РК, стре мил ся ук ре пить власть че рез 

соз да ние соб ст вен ной кон цеп ции ко рей ской де мо кра ти чес кой сис те мы, 

в ко то рой осо бая роль уде ля лась необ хо ди мо сти иметь силь но го ли де ра. 

Та ким об ра зом на уч ный под ход к фор ми ро ва нию идео ло ги чес кой кон-

цеп ции дал воз мож ность Пак Чон хи соз дать не толь ко об раз силь но го ли-

де ра, но и про из ве сти эф фек тив ные со ци аль но-эко но ми чес кие ре фор мы, 

что и спо соб ст во ва ло дос ти же нию оп ре де лён ной сте пе ни ста биль но сти 

по ли ти чес ко го ре жи ма.
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SUMMARY: The article «The Role of ideology in political regimes of Rhee Syng Man and Park 
Chung Hee, Republic of Korea in 1948 — 1979» by Ermolaeva Ekaterina underlines the signifi-
cance of political ideology as an instrument for usage of political power in South Korea. In this 
course the author researches several political ideologies formed during authoritarian regimes 
of Rhee Syng Man and Park Chung Hee.




