
– 72 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (239) 2019

УДК [316.48:323.2](519)
ББК 60.562.3(5Кор)
Г 38

Т.М. Гермашева,
кандидат филологических наук, доцент, преподаватель английского язы-
ка Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),  
г. Ростов-на-Дону, тел.: +79281080596, e-mail: tani-germasheva@mail.ru

Н.В. Рачинская, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков для гумани-
тарных специальностей Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, тел.: +79185545976, e-mail: 
ninarachinskaya@yandex.ru

Е.Р. Фёдорова,
студентка факультета лингвистики и журналистики Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, 
тел.: +79614018458, e-mail: Liza19980517@yandex.ua 

ВЗГЛЯД НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ  
НА СИТУАЦИЮ, СЛОЖИВШУЮСЯ  

НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
(Рецензирована)

Аннотация. Проанализированы результаты исследования отношения южно-
корейского населения к событиям, развернувшимся на Корейском полуострове, 
а также к перспективе денуклеаризации Северной Кореи. Выявлено, что в основ-
ной своей массе население Южной Кореи считает объединение Республики Корея 
(РК) и Корейской народно-демократической республики (КНДР) обязательной 
целью, однако, в зависимости от возраста, меняется степень поддержки идеи соз-
дания единой Кореи. 
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Abstract. An analysis is made of research results of the attitude of the South 

Korean population towards the events developed on the Korean Peninsula, as well 
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as towards prospects of a denuclearization of North Korea. The authors arrive at a 
conclusion that in the main weight the population of South Korea considers uniting 
South and North Korea the obligatory purpose, however depending on age, extent of 
support of the idea to create a unified Korea changes. 

Keywords: Korean Peninsula, South Korea, North Korea, denuclearization, 
uniting, conflict.

2018 г., несомненно, стал пере-
ломным для всего корейского на-
рода, открыв новую эру взаимодей-
ствия Юга и Севера. Для того чтобы 
узнать реакцию южнокорейского 
населения на события, развернув-
шиеся на Корейском полуострове, 
Институт политических исследова-
ний Асана, Сеульский государствен-
ный университет, а также Институт 
исследований проблем мира и объ-
единения (Сеульского национально-
го университета) провели ряд иссле-
дований. Объектом стали граждане 
Южной Кореи в возрасте от 20 лет. 
Им предлагалось ответить на ряд во-
просов, связанных с темой денукле-
аризации, с современной политиче-
ской обстановкой на полуострове, а 
также с возможностью объединения 
Севера с Югом. 

Благодаря результатам опроса 
было выявлено, что, по мнению на-
селения, ситуация на Корейском 
полуострове в 2018 г. была наиболее 
благоприятной. Больше половины 
респондентов (58,7%) указали, что 
вероятность конфликта была низ-
кой; 26,2% посчитали обстановку 
умеренной и всего 10,3% заявили 
о чрезвычайно высоком риске во-
енных столкновений. Результаты 
другого опроса показали, что 31,4% 
респондентов по школе от 0 до 10 
указали на маловероятность (0 бал-
лов) конфликта на полуострове [1]. 
Полученные результаты указыва-
ют на относительно оптимистичное 
восприятие общественностью воен-
но-политической ситуации в Север-
ной Корее. 

Для определения мнения граж-
дан о вероятности денуклеари-
зации Северной Кореи был осу-
ществлен сравнительный анализ 
результатов опросов, проводимых 
с 2010 г. До 2017  г. количество 

граждан, считающих, что Север от-
кажется от ядерного оружия, ни-
когда не превышало 10,3%. И лишь 
в 2018 г. число оптимистов вырос-
ло до отметки 25%. Это говорит о 
росте уверенности в перспективе 
мирной денуклеаризации среди 
жителей Южной Кореи, связанной 
с отсутствием ядерных испытаний 
на протяжении всего года, а также 
возобновлением дипломатического 
взаимодействия между Югом, Се-
вером, США, Россией, Японией и 
Китаем. Однако следует отметить, 
что 75% населения РК по-прежнему 
считают процесс денуклеаризации 
маловероятным [1].   

Воодушевленные Зимними игра-
ми в Пхёнчхане, заявлением прези-
дента США Дональда Трампа о на-
мерениях встречи с председателем 
КНДР, в марте 2018 г. южнокорей-
цы в целом были оптимистично на-
строены, и 55,8% жителей прогно-
зировали скорейшее уничтожение 
ядерного оружия Северной Кореей. 
В июне, после саммита, проведен-
ного Северной Кореей и Соединен-
ными штатами в Сингапуре, дан-
ный показатель вырос до отметки 
75,3%. Однако, несмотря на сообще-
ниях средств массовой информации  
о приостановке испытаний и демон-
тажа ядерного полигона Пунгье-ри, 
окончательного закрытия ракетного 
полигона Тунчан-ри Северной Коре-
ей, результаты опроса в январе 2019 
г. показали, что лишь 54,3% верят 
в скорейшую денуклеаризацию [1]. 
Данная статистика свидетельству-
ют о появлении пессимистично-
го настроя среди жителей Южной 
Кореи. Примечательно, что 
снижение оптимизма в отношении 
денуклеаризации Северной Кореи 
к началу 2019 г. проявился среди 
всех возрастов и идеологических 
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групп. По сравнению с июнем 2018 
г., уровень пессимизма увеличился 
на 10,7% среди молодежи; на 9,8% – 
среди населения от 30 до 40 лет; на 
18,1% – среди респондентов в возрас-
те старше 40 лет; на 17,2% – среди 
тех, кому за 60 лет. Таким образом, 
в результате необоснованно высоких 
ожиданий в отношении скорейшей 
денуклеаризации, среди населения 
в возрасте старше 40 лет опрос пока-
зал наибольший уровень разочаро-
вания в январе 2019 г. [1]. Так, в ходе 
одного из исследований Al Jazeera 
Media Network южнокорейский сту-
дент, принимающий участие в опро-
се, выразил свое мнение, сказав: 
«У нас было больше диалогов, чем 
раньше, и именно поэтому мы опре-
деленно можем развивать наши от-
ношения с Севером. Но я не думаю, 
что Северная Корея будет придер-
живаться своего обещания денукле-
аризации, потому что это уменьшит 
ее мощь и силу». Один из респон-
дентов старшего поколения заявил:  
«У меня все еще есть сомнения по 
поводу обещания Ким Чен Ына о де-
нуклеаризации, но я надеюсь, что он 
сдержит свое слово» [2]. 

Кроме того, при проведении 
ранжирования по идеологическим 
взглядам населения было выявле-
но, что уровень пессимизма наибо-
лее сильно прослеживается среди 
консерваторов – с июня 2018 г. он 
увеличился на 23,9%. Результаты 
опроса показывают, что денуклеа-
ризация является, пожалуй, самой 
важной проблемой для консервато-
ров. А в результате того, что ожида-
ния относительно этой перспекти-
вы, существующие в июне, не были 
оправданы, увеличилось количе-
ство мнений о невозможности унич-
тожения ядерного оружия в КНДР 
[1].  На основании вышеприведен-
ного анализа можно сделать вывод, 
что в целом население Южной Кореи 
положительно отреагировало на по-
литику налаживания отношений 
с Северной Кореей и начало про-
цесса денуклеаризации Корейского 
полуострова. Однако, в результате 

отсутствия активной дипломатии 
между странами в конце 2018 г., на-
селение вновь выразило сомнение в 
возможности полного уничтожения 
ядерного оружия в соседнем госу-
дарстве. Другим важным социаль-
ным исследованием было опреде-
ление отношения южнокорейцев к 
возможности объединения КНДР и 
РК. Результаты исследования обще-
ственного мнения показывают, что 
населения Южной Кореи неодно-
значно относится к идее объедине-
ния. Было определено, что количе-
ство граждан, не поддерживающих 
эту идею, наиболее высоко среди 
молодежи. Так, среди населения в 
возрасте от 20 лет идею объедине-
ния посчитали необходимой 36,7%,  
от 40 лет – 54,2%, а от 60 лет – 75,4%, 
что почти в два раза больше, чем по-
казатель среди молодежи [3]. 

Профессором корейского уни-
верситета Андреем Ланьковым 
было выделено 3 группы южных ко-
рейцев, отличающихся по возрасту, 
каждая из которых имеет отличи-
тельное мнение о вопросе объеди-
нения. К первой группе относятся 
пожилые люди, родившиеся до или 
в начале пятидесятых. Этот слой на-
селения на собственном опыте пере-
жил или знает по рассказам старших 
братьев и сестер события Корейской 
войны, а также последовавшие за 
ней голод и бедность. У большинства 
из них остались воспоминания о дет-
стве, когда на Корейском полуостро-
ве существовало единое государство, 
а сегодня часть из их родственни-
ков и знакомых проживают на тер-
ритории Северной Кореи. Однако, с 
другой стороны, данная возрастная 
группа воспитывалась в идеологии 
агрессивного антикоммунизма, ко-
торая во второй половине ХХ в. ак-
тивно пропагандировалась с верха 
и поддерживалась населением. Для 
пожилых жителей Южной Кореи 
наиболее оптимальным вариантом 
является объединение страны по 
южнокорейской модели.

Ко второй возрастной группе от-
носится слой населения среднего 
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возраста, то есть те, кто родился в 
промежутке между 1955 и 1975 гг. 
Соответственно, это поколение по-
сещало южнокорейские высшие 
учебные заведения, где в то время 
лидировали радикальные левона-
ционалистические группы. Наибо-
лее социально активная часть этой 
группы в юности изучала запрещен-
ную литературу – труды Маркса, 
Ленина, Мао Цзэдуна и, конечно, 
Ким Ир Сена, так как считали Се-
верную Корею образцом для подра-
жания. В их представлении КНДР 
была такой страной, в которой ра-
бочие и крестьяне живут счастливо 
и свободно. Однако распад социали-
стического лагеря, массовый голод 
в КНДР в 1996-1999 гг. заставили 
студенческих бунтарей поверить 
официальным данным о семейно-
династическом характере власти в 
Северной Корее и о присутствующей 
там нищете.  

Следует отметить, что на се-
годняшний день данная группа не 
смогла отказаться от своих былых 
убеждений. Наряду с критическим 
отношением к Северу, ее предста-
вители также не являются привер-
женцами либерально-рыночной эко-
номики и тесных связей с США. 
Примечательно то, что основное 
окружение президента Мун Чжэ 
Ина сформировано именно из этой 
возрастной группы. Большая часть 
населения среднего возраста верит 
в принятие странами дипломати-
ческого решения, которое приведет 
к объединению. Одна часть группы 
считает, что государство должно со-
единять в себе политическое и соци-
альное устройство как Севера, так и 
Юга, вторая часть предпочитает фор-
мулу «одна страна – две системы».

К третьей возрастной группе от-
носятся те, кому на данный момент 
меньше 40 лет, в том числе и боль-
шинство нынешних студентов. Эта 
часть населения не ощущает ника-
кой связи с Северной Кореей и отно-
сится к ней равнодушно и враждеб-
но. Несмотря на то, что у некоторых 
из них на Севере есть родственники, 

они никогда не видели их лично и 
знают об их существовании лишь 
благодаря старым фотографиям и 
рассказам бабушек и дедушек. По 
своему укладу жизни южнокорей-
ская молодежь чувствует себя более 
приближенной к европейским свер-
стникам, нежели к северокорейским 
молодым людям. В политических 
взглядах они склонны к программе 
левоцентристской партии, однако 
при этом не разделяют их мнений в 
отношении Севера. Третья возраст-
ная группа считает КНДР бедной 
страной со странной и смешной, по 
их мнению, формой правления. Од-
нако учитывая то, что это поколение 
также воспитывалось под воздей-
ствием пропаганды объединения, 
им, как и более старшему поколе-
нию, непросто отказаться от этой 
идеи. Для того чтобы не отрицать 
необходимость объединения, моло-
дые южнокорейцы говорят о необ-
ходимости тщательной подготовки 
к данному процессу. Таким образом, 
они снимают данный вопрос из по-
вестки дня и получают возможность 
отложить его на неопределенный 
срок, при этом не бросая прямого 
вызова идеологии этнического на-
ционализма [3].

В результате опроса, проведенно-
го журналистами The Conversation, 
было установлено, что 53,8% населе-
ния рассматривают воссоединение 
двух народов как необходимость. 
Однако при этом 24,7% сказали, 
что это возможно осуществить в бу-
дущей перспективе, 2,3% респон-
дентов посчитали, что объединение 
возможно через 5 лет, а 13,6% –  
в течение 10 лет [4].

Проанализировав результаты 
опросов, можно прийти к выводу, 
что основная масса населения Юж-
ной Кореи позитивно отреагировала 
на проведение саммитов и начало 
взаимодействия с Северной Кореей 
в 2018 году. Несмотря на большой 
процент недоверия северному сосе-
ду, впервые за 9 лет 25% населения 
высказали мнение, что КНДР мо-
жет навсегда отказаться от ядерного 
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оружия. Наиболее позитивную пози-
цию в отношении денуклеаризации 
полуострова респонденты показали в 
июне 2018 года, после саммита США 
– КНДР. Однако к началу 2019 года 
показатель вновь начал снижаться. 
Кроме того, исследования показали, 
что в основной своей массе населе-
ние Южной Кореи считает объеди-
нение стран обязательной целью, но 
при этом проявляет неготовность к 
осуществлению данного процесса на 

сегодняшний день. Около 25% ре-
спондентов посчитали, что объеди-
нение возможно будет осуществить 
в ближайшей перспективе. При этом 
было определено, что в зависимости 
от возраста меняется степень под-
держки идеи создания единой Кореи. 
Так, наибольшее число поддержива-
ющих объединение наблюдается сре-
ди людей пожилого возраста, на лич-
ном опыте переживших Корейскую 
войну и разделение страны.
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