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В статье пред став ле на лич ность но во го пре зи ден та Рес пуб ли ки Ко рея, ана-
ли зи ру ют ся ито ги вы бо ров, тен ден ции раз ви тия внеш ней и внут рен ней по-
ли ти ки вновь из бран ной ад ми ни ст ра ции.
Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ко рея, пре зи дент, внеш няя и внут рен няя по-
ли ти ка, ито ги вы бо ров.

Park Geun Hye — the new President of the Republic of Korea.
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The author presents the personality of the Republic of Korea’s new president, gives 
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19 де каб ря 2012 г. в 6 ча сов ут ра во всех го ро дах и про вин ци ях Рес пуб ли-
ки Ко рея от кры лись две ри 13 542 из би ра тель ных уча ст ков. В стране на ча лись 
18-е пре зи дент ские вы бо ры, в ко то рых мог ли уча ст во вать все гра ж дане РК, 
дос тиг шие 19-лет не го воз рас та и имею щие пас порт, удо сто ве ре ние лич но-
сти или во ди тель ское удо сто ве ре ние. К 20 ча сам из би ра тель ные уча ст ки за-
кры лись, и ко мис сии при сту пи ли к об ра бот ке бюл ле те ней. Ут ром 20 де каб ря 
2012 г. жи те ли Юж ной Ко реи уз на ли имя но во го пре зи ден та стра ны. Им ста-
ла Пак Кын Хе, пред ста ви тель ни ца пра вя щей пар тии Сэ ну ри, про фес сио-
наль ный по ли тик, пер вая жен щи на — гла ва го су дар ст ва в Рес пуб ли ке Ко рея.

Пак Кын Хе ро ди лась 2 фев ра ля 1952 г. Окон чи ла се уль ский уни вер-
си тет Со ган по спе ци аль но сти «ин же нер элек трон ной про мыш лен но сти». 
За му жем не бы ла, де тей нет. В по ли ти чес ком ок ру же нии из вест на че ст но-
стью и прин ци пи аль но стью. В хо де пред вы бор ной кам па нии её оп по нен-
ты не вы яви ли фак тов кор руп ции и под та сов ки. По сло вам близ ко го ок ру-
же ния, она из тех, кто «сво их не бро са ет», од на ко ка те го рич но от но сит ся 
к тем, кто её пре да вал: то му, кто ут ра тил её до ве рие, вер нуть его невоз мож но.

Изу чая лич ную и по ли ти чес кую жизнь но во го пре зи ден та, вни ма тель ные 
ис сле до ва те ли-ко рее ве ды еди но глас но под твер дят: «Пак Кын Хе — так ведь 
это дочь Пак Чжон Хи!» Дей ст ви тель но, она дочь ге не ра ла Пак Чжон Хи, ко-
то рый с 1961 по 1979 г. был пре зи ден том Юж ной Ко реи. Он во шёл в ис торию 
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ко рей ской на ции, с од ной сто ро ны, как ро до на чаль ник юж но ко рей ско го 
эко но ми чес ко го чу да, с дру гой — как ярый про тив ник де мо кра ти чес ко го 
дви же ния в стране. Имен но с дея тель но стью от ца свя зы ва ют тра гич ность 
судь бы Пак Кын Хе. В 1974 г. в хо де од но го из по ку ше ний на Пак Чжон Хи 
по гиб ла её мать. Вплоть до ги бе ли ге не ра ла от рук экс тре ми стов в 1980 г. 
Пак Кын Хе иг ра ла роль «пер вой ле ди», со про во ж дая от ца-пре зи ден та в хо-
де ви зи тов и на тор же ст вен ных ме ро прия ти ях.

По ли ти чес кую дея тель ность она на ча ла до воль но позд но, толь ко 
в 1990-х гг. Пять раз из би ра лась де пу та том от пар тии, ко то рая сей час на зы ва-
ет ся «Сэ ну ри». В 2006 г. и в на ча ле 2012 г., когда пар тии гро зил по ли ти чес кий 
крах, ста но ви лась во гла ве её и два ж ды спа са ла от рос пус ка. В 2002 г. по се-
ща ла Се вер ную Ко рею, где встре ча лась с Ким Чен Иром. Имен но этот факт 
сыг рал прин ци пи аль ную роль в том, что ру ко во дство КНДР ста ло воз дер-
жи вать ся от пря мой кри ти ки в её ад рес, несмот ря на то, что г-жа Пак по зи-
цио ни ро ва ла се бя как сто рон ни ца жё ст ко го под хо да по от но ше нию к Се ве ру.

Что бы про ил лю ст ри ро вать убе ди тель ность по бе ды Пак Кын Хе на пре-
зи дент ских вы бо рах, вер нём ся к ито гам го ло со ва ния. В со от вет ст вии с Кон-
сти ту цией РК пре зи дент стра ны из би ра ет ся по ма жо ри тар ной сис те ме на 
пя ти лет ний срок без пра ва пе ре из бра ния. По ито гам го ло со ва ния г-жа Пак 
на бра ла 15 млн 770 тыс. го ло сов, обой дя ос нов но го со пер ни ка от Объ е ди-
нён ной де мо кра ти чес кой пар тии Мун Чже Ина на 1 млн 80 тыс. го ло сов.

За Пак Кын Хе про го ло со ва ли 51,6% из би ра те лей, за Мун Чже Ина — 48%. 
Пак по бе ди ла прак ти чес ки во всех ре гио нах РК, за ис клю че ни ем Се ула и про-
вин ции Чол лан до (за пад стра ны). Она ста ла пер вым в ис то рии РК пре зи ден-
том, на брав шим в хо де кам па нии боль ше по ло ви ны го ло сов из би ра те лей.

Глав ной осо бен но стью про шед ших пре зи дент ских вы бо ров ста ло то, что 
борь ба меж ду кан ди да та ми от пра вя щей и оп по зи ци он ной пар тий про хо ди-
ла в от сут ст вии пред ста ви те лей третьей си лы. В про цес се вы бо ров на блю-
да лась небы ва лая кон со ли да ция кон сер ва тив ной час ти элек то ра та, яв ка ко-
то ро го со ста ви ла 75,8%, что на 5% боль ше, чем на пре зи дент ских вы бо рах 
в 2002 г., и на 12,8% боль ше, чем в 2007 г. [1].

И в хо де вы бо ров и сей час экс пер ты пы та ют ся де лать про гно зы: ка кой 
курс возь мёт стра на при но вом пре зи ден те? Бу дет ли Пак Кын Хе стре мить-
ся со хра нять пре ем ст вен ность по ли ти ки про шлых ли де ров? Один неор ди-
нар ный шаг уже она сде ла ла: сра зу по сле объ яв ле ния ито гов вы бо ров по-
се ти ла ме мо ри ал, где по хо ро не ны экс-ли де ры стра ны. Г-жа Пак поч ти ла 
па мять Ким Ен Са ма (пре зи дент в 1993 — 1998 гг.), ко то рый стал пер вым гра-
ж дан ским ли де ром Юж ной Ко реи; Ким Тэ Чжу на (1998 — 2003 гг.), ко то рый 
про вёл пер вый в ис то рии меж ко рей ский сам мит и стал пер вым ко рей ским 
но бе лев ским лау реа том; Но Му Хё на (2003 — 2008 гг.), ко то рый улуч шил от-
но ше ния с КНДР и про вёл вто рой меж ко рей ский сам мит.

Ка кое «на след ст во» дос та нет ся ей от ны неш не го пре зи ден та Ли Мён Ба ка? 
Несмот ря на то что при нём Юж ная Ко рея удач но про шла ми ро вой фи нан-
со вый кри зис, юж но ко рей цы от кры то за яв ля ют, что «ус та ли» от пре зи ден та 
Ли. За го ды его ру ко во дства уг лу би лось рас слое ние об ще ст ва, сни зи лись тем-
пы рос та эко но ми ки, обо ст ри лись от но ше ния с со сед ни ми стра на ми: КНДР, 
Ки та ем и Япо нией. Взаи мо свя зи с Рос сией хо тя и про хо ди ли без про ва лов, 
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но строи лись с ог ляд кой на США. Из всех стран-парт нё ров толь ко Аме ри-
ка мо жет быть до воль на Ли Мён Ба ком, ко то рый пол но стью от дал внеш не-
по ли ти чес кий курс сво его го су дар ст ва на от куп Ва шинг то ну. Та ким об ра зом, 
Пак Кын Хе дос та ёт ся «бес по кой ное хо зяй ст во». Глав ное, что бы ей хва ти ло 
вре ме ни, сил и во ли рас чис тить по ли ти чес кие и эко но ми чес кие за ва лы, ос-
тав шие ся от преж ней ад ми ни ст ра ции. К то му же и лич ные от но ше ния ны-
неш не го и экс-пре зи ден тов все гда бы ли от нюдь не дру жес ки ми [2].

Весь ма ин те рес ной осо бен но стью пред вы бор но го кур са Пак Кын Хе яв-
ля ет ся то, что те ма Се вер ной Ко реи в её про грам ме не бы ла до ми ни рую-
щей. Это очень важ ная и ин три гую щая пред по сыл ка. В об ста нов ке аме ри ка-
но-япон ской ис те рии по по во ду оче ред но го ра кет но го ис пы та ния в КНДР, 
пре зи дент Пак спо кой но зая ви ла: «Я сдер жу дан ное мной вам обе ща ние от-
крыть но вую эру на Ко рей ском по лу ост ро ве, ос но вы ва ясь на на дёж ной безо-
пас но сти и ди пло ма тии, по стро ен ной на до ве рии» [3]. Что оз на ча ют сло ва 
«но вая эра», ста нет по нят но по сле инау гу ра ции и фор ми ро ва ния пре зи дент-
ской ад ми ни ст ра ции, од на ко уже сей час яс но, что, как ли дер го су дар ст ва, 
Пак Кын Хе в про бле ме меж ко рей ских от но ше ний обя за на бу дет учи ты-
вать не толь ко дав ле ние Ва шинг то на, но и об ще ст вен ное мне ние на се ле ния 
стра ны. А юж ные ко рей цы — очень эмо цио наль ны и за вре мя пре зи ден ст ва 
Ли Мён Ба ка до ве де ны до со стоя ния нерв но го сры ва по от но ше нию к Се ве-
ру. И в этой взвин чен ной об ста нов ке го то вы на всё, в том чис ле и на во ору-
жён ный ва ри ант ре ше ния мно го лет не го и из ма ты ваю ще го про ти во стоя ния. 
По ре зуль та там оп ро са агент ст ва «Гэл лап Ко рея» по за ка зу Управ ле ния по 
де лам пат рио тов и ве те ра нов РК, поч ти 80% юж но ко рей цев до пус ка ют воз-
мож ность вой ны на Ко рей ском по лу ост ро ве. Лишь 15,7% рес пон ден тов вы-
ра зи ли мне ние, что вой на меж ду Се ве ром и Югом фак ти чес ки окон че на [4].

Тот факт, что се ве ро ко рей ский во прос не был до ми ни рую щим в про-
грам ме Пак Кын Хе, ещё ни о чём не го во рит. В от ли чие от Ли Мён Ба ка 
она очень ос то рож ный и праг ма тич ный по ли тик. По ла га ет ся, что пя ти лет-
ний пе ри од прав ле ния г-жи Пак мо жет стать судь бо нос ным в меж ко рей-
ских от но ше ни ях. Несмот ря на то, что ей вряд ли уда ст ся пре вра тить по-
лу ост ров в безъ я дер ную зо ну, она име ет ам би ции при бли зить Юг и Се вер 
к объ е ди не нию, а на про ме жу точ ном эта пе — за ло жить ос но вы для за клю-
че ния до го во ра о ми ре.

Вы ше от ме ча лось, что в во про се ру ко во дства стра ной но во му пре зи ден ту 
при дёт ся раз би рать за ва лы, ос тав лен ные преж ней ад ми ни ст ра цией. Пре ж де 
все го, это ка са ет ся со ци аль ной сфе ры. Юж но ко рей цы от чёт ли во по ни ма ют, 
что для ре ше ния про бле мы пра ви тель ст ву при дёт ся по вы сить на ло ги с на се-
ле ния. Гра дус гра ж дан ско го тер пе ния, по дог ре вае мый оп по зи цией, мо жет на-
ка лить ся — и «пар» вы плес нет ся на ули цы в ви де мас со вых про тес тов, за бас-
то вок и др. Хо чет ся на де ять ся, что до кро во про ли тия, как в пе ри од прав ле ния 
её от ца, в стране не дой дёт и Пак Кын Хе дос той но спра вит ся с труд но стя ми.

Во внеш не по ли ти чес ком кур се но вой ад ми ни ст ра ции всё дос та точ но 
пред ска зуе мо. И ле вые, и пра вые си лы в Юж ной Ко рее со хра нят ос нов-
ную ори ен та цию на США. Кон сер ва тив ное на цио на ли сти чес кое лоб би бу-
дет стре мить ся к ог ра ни че нию аме ри кан ско го влия ния, од на ко Пак Кын Хе 
и её ко ман да бу дут де лать всё воз мож ное, что бы со хра нить тес ный аль янс 
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с Ва шинг то ном. А это оз на ча ет, что взаи мо от но ше ния Се ула и Ва шинг то на 
ни ка ких из ме не ний на пред стоя щие пять лет не пре тер пят.

При та ком нетранс фор ми руе мом аль ян се пе ред г-жой Пак бу дет сто ять 
про бле ма — как же быть с Ки та ем? Ви ди мо, при дёт ся из би рать так ти ку ла-
ви ро ва ния. Экс пер ты от ме ча ют: «Свя зан ная во ен ным сою зом с Ва шинг то-
ном, Юж ная Ко рея с тру дом ба лан си ру ет меж ду круп ны ми дер жа ва ми. Ес ли 
Се ул серь ёз но от но сит ся к сво ему стра те ги чес ко му парт нёр ст ву с Пе ки ном, 
он дол жен про явить до б рую во лю не толь ко на сло вах, но и на де ле» [5].

Вме сте с тем, ка кой бы доб рой во ля ни бы ла, глав ным во про сом взаи-
мо от но ше ний Се ула и Пе ки на яв ля ет ся от сут ст вие кон сен су са по се ве ро-
ко рей ской ра кет но-ядер ной про бле ме и про бле ме прав че ло ве ка в КНДР. 
Ни при ка ких об стоя тель ст вах Ки тай не бро сит Се вер ную Ко рею, а для Юга 
эта «кость в гор ле» мо жет стать по ме хой на пу ти стра те ги чес ко го парт нёр ст-
ва с КНР. Хо чет ся на де ять ся, что у Пак Кын Хе хва тит ли дер ской са мо стоя-
тель но сти и по ли ти чес кой муд ро сти, что бы учесть обо юд ные ин те ре сы сво-
их со се дей. На этом пу ти, ви ди мо, не уда ст ся окон ча тель но ре шить уг ро зу 
во ен но го про ти во стоя ния на по лу ост ро ве, но, во вся ком слу чае, по лу чит ся 
соз дать трёх сто рон нее «мяг кое под брю шье».

В сво их пред вы бор ных ре чах но вый пре зи дент РК ма ло го во ри ла о Рос сии. 
По всей ви ди мо сти, это объ яс ня ет ся тем, что на се го дняш ний день ни у Се-
ула, ни у Мо ск вы нет про рыв ных идей и про ек тов по от но ше нию друг к дру гу. 
Но и стаг на ции не на блю да ет ся. Есть на де ж да, что ад ми ни ст ра ция Пак Кын Хе 
бу дет стре мить ся от во дить Рос сии серь ёз ную так ти чес кую роль в ря де важ ных 
на прав ле ний своей внеш ней по ли ти ки. Юж ная Ко рея в даль ней шем не от ка-
жет ся от дос той ной оцен ки вкла да рос сий ской ди пло ма тии по «се ве ро ко рей-
ской про бле ме», од на ко ре шать прак ти чес кие во про сы безъ я дер но го ста ту са 
Ко рей ско го по лу ост ро ва бу дет пре иму ще ст вен но с США и Ки та ем.

При та ком рас кла де Рос сии це ле со об раз но по зи цио ни ро вать се бя как 
ини циа то ра пе ре го вор но го про цес са Се ве ра и Юга на уровне, ес ли не ли-
де ров, то хо тя бы ру ко во ди те лей двух внеш не по ли ти чес ких и во ен ных ве-
домств РК и КНДР, пред ста вив для это го пло щад ку быв ше го сам ми та АТЭС 
во Вла ди во сто ке. Что ка са ет ся эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва — здесь но-
виз ны со сто ро ны юж но ко рей ских парт нё ров не пред ви дит ся. Мно гое бу-
дет за ви сеть от даль ней ших ус ло вий и со стоя ния рос сий ско го биз не са, да 
и неза вер шён ных двух сто рон них про ек тов бо лее чем дос та точ но.

Все про гно зы по по во ду даль ней ше го кур са Юж ной Ко реи под ру ко во-
дством Пак Кын Хе ста нут бо лее или ме нее по нят ны по сле её инау гу ра ции 
25 фев ра ля 2013 г. и фор ми ро ва ния но во го пра ви тель ст ва.
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