
ISSN 1991-3494 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

 

Х А Б А Р Ш Ы С Ы 

 

ВЕСТНИК 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

THE BULLETIN
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 
 
 
 

1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН 
ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА 
PUBLISHED SINCE 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АЛМАТЫ                                                                                                                                                         НАУРЫЗ 
АЛМАТЫ                                                                        2015                                                                              МАРТ 
ALMATY                                                                                                                                                          MARCH



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
2  

 
Б а с  р е д а к т о р 

 

ҚР ҰҒА академигі 
М. Ж. Жұрынов  

 
 

Р е д а к ц и я  а л қ а с ы: 
 

биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Айтхожина Н.А.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
академигі Байпақов К.М.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Байтулин И.О.; биол. ғ. 
докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Берсімбаев Р.И.; хим. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі 
Газалиев А.М.; а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Дуйсенбеков З.Д.; а.-ш. ғ. докторы, 
проф., ҚР ҰҒА академигі Елешев Р.Е.; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Қалменов Т.Ш.; 
фил. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Нысанбаев А.Н.,; экон. ғ. докторы, проф., ҰҒА 
академигі Сатубалдин С.С.; тарих ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Əбжанов Х.М.;            
физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Əбішев М.Е.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
корр. мүшесі Əбішева З.С.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Абсадықов Б.Н. (бас 
редактордың орынбасары); а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Баймұқанов Д.А.; тарих 
ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Байтанаев Б.А.; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА 
корр. мүшесі Давлетов А.Е.; физ.-мат. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Қалимолдаев М.Н.; 
геогр. ғ.докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Медеу А.; техн. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. 
мүшесі Мырхалықов Ж.У.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Огарь Н.П.; техн. ғ. 
докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі. Таткеева Г.Г.; а.-ш. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. 
мүшесі Үмбетаев И. 
 
 

Р е д а к ц и я  к е ң е с і: 
 

Ресей ҒА академигі Велихов Е.П. (Ресей); Əзірбайжан ҰҒА академигі Гашимзаде Ф. (Əзірбай-
жан); Украинаның ҰҒА академигі Гончарук В.В. (Украина); Армения Республикасының ҰҒА 
академигі Джрбашян Р.Т. (Армения); Ресей ҒА академигі Лаверов Н.П. (Ресей); Молдова 
Республикасының ҰҒА академигі Москаленко С. (Молдова); Молдова Республикасының ҰҒА 
академигі Рудик В. (Молдова); Армения Республикасының ҰҒА академигі Сагиян А.С. 
(Армения); Молдова Республикасының ҰҒА академигі Тодераш И. (Молдова); Тəжікстан 
Республикасының ҰҒА академигі Якубова М.М. (Тəжікстан); Молдова Республикасының ҰҒА 
корр. мүшесі Лупашку Ф. (Молдова); техн. ғ. докторы, профессор Абиев Р.Ш. (Ресей); техн. ғ. 
докторы, профессор Аврамов К.В. (Украина); мед. ғ. докторы, профессор Юрген Аппель 
(Германия); мед. ғ. докторы, профессор Иозеф Банас (Польша); техн. ғ. докторы, профессор 
Гарабаджиу (Ресей); доктор PhD, профессор Ивахненко О.П. (Ұлыбритания); хим. ғ. докторы, 
профессор Изабелла Новак (Польша); хим. ғ. докторы, профессор Полещук О.Х. (Ресей); хим. ғ. 
докторы, профессор Поняев А.И. (Ресей); профессор Мохд Хасан Селамат (Малайзия); техн. ғ. 
докторы, профессор Хрипунов Г.С. (Украина) 
  



ISSN 1991-3494                                                                                                                                                № 2. 2015 
 

 
3 

 
Г л а в н ы й  р е д а к т о р 

 

академик НАН РК 
М. Ж. Журинов 

 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 

 
доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.А. Айтхожина; доктор ист. наук, проф., академик 
НАН РК К.М. Байпаков; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК И.О. Байтулин; доктор 
биол. наук, проф., академик НАН РК Р.И. Берсимбаев; доктор хим. наук, проф., академик НАН РК 
А.М. Газалиев; доктор с.-х. наук, проф., академик НАН РК З.Д. Дюсенбеков; доктор сельскохоз. 
наук, проф., академик НАН РК Р.Е. Елешев; доктор физ.-мат. наук, проф., академик НАН РК     
Т.Ш. Кальменов; доктор фил. наук, проф., академик НАН РК А.Н. Нысанбаев; доктор экон. наук, 
проф., академик НАН РК С.С. Сатубалдин; доктор ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Х.М. Абжанов; 
доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК М.Е. Абишев; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. 
НАН РК З.С. Абишева; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Б.Н. Абсадыков (заместитель 
главного редактора); доктор с.-х. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Д.А. Баймуканов; доктор 
ист. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Б.А. Байтанаев; доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН 
РК А.Е. Давлетов; доктор физ.-мат. наук, проф., чл.-корр. НАН РК М.Н. Калимолдаев; доктор 
геогр. наук, проф., чл.-корр. НАН РК А. Медеу; доктор техн. наук, проф., чл.-корр. НАН РК              
Ж.У. Мырхалыков; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Н.П. Огарь; доктор техн. 
наук, проф., чл.-корр. НАН РК Г.Г. Таткеева; доктор сельскохоз. наук, проф., чл.-корр. НАН РК 
И. Умбетаев 
 

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т: 
 

академик РАН Е.П. Велихов (Россия); академик НАН Азербайджанской Республики                      
Ф. Гашимзаде (Азербайджан); академик НАН Украины В.В. Гончарук (Украина); академик НАН 
Республики Армения Р.Т. Джрбашян (Армения); академик РАН Н.П. Лаверов (Россия); академик 
НАН Республики Молдова С. Москаленко (Молдова); академик НАН Республики Молдова                      
В. Рудик (Молдова); академик НАН Республики Армения А.С. Сагиян (Армения); академик                
НАН Республики Молдова И. Тодераш (Молдова); академик НАН Республики Таджикистан  
М.М. Якубова (Таджикистан); член-корреспондент НАН Республики Молдова Ф. Лупашку 
(Молдова); д.т.н., профессор Р.Ш. Абиев (Россия); д.т.н., профессор К.В. Аврамов (Украина); 
д.м.н., профессор Юрген Аппель (Германия); д.м.н., профессор Иозеф Банас (Польша); д.т.н., 
профессор А.В. Гарабаджиу (Россия); доктор PhD, профессор О.П. Ивахненко (Великобритания); 
д.х.н., профессор Изабелла Новак (Польша); д.х.н., профессор О.Х. Полещук (Россия); д.х.н., 
профессор А.И. Поняев (Россия); профессор Мохд Хасан Селамат (Малайзия); д.т.н., профессор 
Г.С. Хрипунов (Украина) 
 
 
«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан».  ISSN 1991-3494  
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5551-Ж, выданное 01.06.2006 г. 
 

Периодичность: 6 раз в год 
Тираж: 2000 экземпляров 
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.   
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz 
 

 

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2015 
 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
4  

 
E d i t o r  i n  c h i e f 

 

M. Zh. Zhurinov,  
academician of NAS RK  

 
E d i t o r i a l  b o a r d: 

 
N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; K.M. Baipakov, dr. hist. sc., prof., 
academician of NAS RK; I.O. Baitulin, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; R.I. Bersimbayev, 
dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; A.M. Gazaliyev, dr. chem. sc., prof., academician of NAS 
RK; Z.D. Dyusenbekov, dr. agr. sc., prof., academician of NAS RK; R.Ye. Yeleshev, dr. agr. sc., prof., 
academician of NAS RK; T.Sh. Kalmenov, dr. phys. math. sc., prof., academician of NAS RK;                 
A.N. Nysanbayev, dr. phil. sc., prof., academician of NAS RK; S.S. Satubaldin, dr. econ. sc.,            
prof., academician of NAS RK; Kh.M. Abzhanov, dr. hist. sc., prof., corr. member of NAS RK;            
M.Ye. Abishev, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK; Z.S. Abisheva, dr. eng. sc., prof., 
corr. member of NAS RK; B.N. Absadykov, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK (deputy editor); 
D.A. Baimukanov, dr. agr. sc., prof., corr. member of NAS RK; B.A. Baytanayev, dr. hist. sc., prof., 
corr. member of NAS RK; A.Ye. Davletov, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK;            
M.N. Kalimoldayev, dr. phys. math. sc., prof., corr. member of NAS RK; A. Medeu, dr. geogr. sc., prof., 
corr. member of NAS RK; Zh.U. Myrkhalykov, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS RK; N.P. Ogar, 
dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; G.G. Tatkeeva, dr. eng. sc., prof., corr. member of NAS 
RK; I. Umbetayev, dr. agr. sc., prof., corr. member of NAS RK 
 

E d i t o r i a l  s t a f f: 
 

E.P. Velikhov, RAS academician (Russia); F. Gashimzade, NAS Azerbaijan academician (Azerbaijan); 
V.V. Goncharuk, NAS Ukraine academician (Ukraine); R.T. Dzhrbashian, NAS Armenia academician 
(Armenia); N.P. Laverov, RAS academician (Russia); S.Moskalenko, NAS Moldova academician 
(Moldova); V. Rudic, NAS Moldova academician (Moldova); A.S. Sagiyan, NAS Armenia academician 
(Armenia); I. Toderas, NAS Moldova academician (Moldova); M. Yakubova, NAS Tajikistan 
academician (Tajikistan); F. Lupaşcu, NAS Moldova corr. member (Moldova); R.Sh. Abiyev, dr.eng.sc., 
prof. (Russia); K.V. Avramov, dr.eng.sc., prof. (Ukraine); Jürgen Appel, dr.med.sc., prof. (Germany); 
Joseph Banas, dr.med.sc., prof. (Poland); A.V. Garabadzhiu, dr.eng.sc., prof. (Russia); O.P. Ivakhnenko, 
PhD, prof. (UK); Isabella Nowak, dr.chem.sc., prof. (Poland); O.Kh. Poleshchuk, chem.sc., prof. 
(Russia); A.I. Ponyaev, dr.chem.sc., prof. (Russia); Mohd Hassan Selamat, prof. (Malaysia);                      
G.S. Khripunov, dr.eng.sc., prof. (Ukraine) 

 
 

Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.  
ISSN 1991-3494 
 

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)  
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the 
Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5551-Ж, issued 01.06.2006  
 

Periodicity: 6 times a year  
Circulation: 2000 copies  
 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
http://nauka-nanrk.kz /, http://bulletin-science.kz 
 

 
© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2015 

 
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty  



ISSN 1991-3494                                                                                                                                                № 2. 2015 
 

 
275 

BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

ISSN 1991-3494 

Volume 2,  Number 354 (2015),  275 – 279 
 
 

APRIL REVOLUTION IN THE REPUBLIC OF KOREA:  
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Abstract. In general, the Korean War was a war of ideologies of communism and democracy. The war resulted 

in the Republic of Korea declined from the ideas of communism, and anti-communism has become the leading 
ideology. 

Political power (the ruling party) uses "HDHKD" and after the establishment of the Korean Republic. The 
Government of the Republic of Korea since its creation many times mobilized crowds, they performed the main role 
of political support. 

 
 

УДК 32: (575.2)(04) 
 

АПРЕЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ:  
РЕВОЛЮЦИЯ (4.19). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕВОЛЮЦИЙ  

В КЫРГЫЗСТАНЕ И КОРЕЕ 
 

 Ан Бен Гбон 
 

Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева, Кыргызстан 
 

Ключевые слова: революция, политические выборы, фальсификация, политическая идеология, поли-
тические реформы. 

Аннотация. В целом Корейская война была войной идеологии коммунизма и демократии. В результате 
войны Республика Корея отказалась от идей коммунизма, антикоммунизм стал ведущей идеологией.  

Политическая власть (правящая партия) использует «ХДХКД» и после создания РК. Правительство РК с 
момента создания РК много раз мобилизовало толпы людей, они выполняли основную роль политической 
поддержки. 

 
После образования Республики Корея (РК) 15 августа 1948 г. в РК четыре раза произошли 

революции, и в переходный период, в 1960-1987 годы, восемь раз были внесены поправки в 
Конституцию, направленные на демократизацию РК. В результате длительной борьбы в 1988 г., как 
раз перед открытием Олимпийских игр в Сеуле, процесс демократизации в РК окончательно 
победил.  

19 апреля 1960 г. произошла «революция 4.19», когда у власти в РК находился президент Ли 
Сынг Ман. Это была первая революция, причиной которой стали фальсификации на выборах 
президента и вице-президента страны в 1960 г. У этой революции не было руководства. Это было 
начало борьбы за демократию в переходный период РК. 

Ли Сынг Ман пришел к власти 20 июля 1948 г., выиграв первые в истории Республики Корея 
президентские выборы. За его кандидатуру проголосовали 180 выборщиков из числа членов 
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Конституционной ассамблеи (91,8 %). Вторые президентские выборы состоялись в 1952 году во 
время военного конфликта между Северной Кореей и Южной Кореей (1950–1953 гг.). Ли Сынг 
Ман, понимая, что в условиях войны, ему будет тяжело добиться переизбрания депутатами 
парламента, инициировал введение изменений в Конституцию положение об избрании президента 
прямым всенародным голосованием. В итоге он был переизбран на второй срок, получив 74,6 % 
голосов избирателей. 

Следующие президентские выборы состоялись в 1956 году. 
Правящая власть с момента создания РК много раз мобилизовало толпы людей, они выпол-

няли основную роль политической поддержки. Но у школьников не было конкретных целей, они не 
имели отношения к избирательным кампаниям. Это значит, что избирательная кампания суще-
ствовала только для их родителей. Но Ли Сынг Ман в своей политической антикоммунистической 
деятельности идеологическую пропаганду вел и в среде школьников и студентов. 28 сентября         
1949 г. президент Ли организовал студенческие организации «Хак До Хо Кук Дан» (ХДХКД)1. В 
целях усиления чувства патриотизма и преданности к родине через идеологическое единство и 
коллективное обучение были организованы студенческие группы в школах и университетах. 

Эта тактика используется и на выборах президента и вице-президента в 1956 г. На выборах 
президента действующий президент Ли Сынг Ман одерживает уверенную победу, получив 70,0% 
голосов избирателей. Но на выборах вице-президента лидер оппозиционной демократической 
партии Джанг Мён побеждает представителя правящей либеральной партии Ли Ги Бунга с большой 
разницей. В то время Джанг Мён получил необходимое число 4,01 миллиона голосов, а Ли Ги              
Бунг – 3,8 миллионов голосов.2 

Перед выборами 1960 г. Ли Сынг Ман предложил во второй раз пересмотреть Конституцию и 
ликвидировать лимит, по которому только три раза можно было баллотироваться в президенты. И 
только первый президент имел право участвовать на выборах более трех раз и оставаться 
президентом пожизненно. Президент предложил, что при особых обстоятельствах (в 1960 году 
президенту Ли уже было 84 года) вице-президент выполняет обязанности президента. Поэтому Ли 
Сынг Ман в четвертый раз пошел на выборы кандидатом в президенты в 1960 г. Джо Бёнг Ок, 
кандидат президента от оппозиции, скоропостижно скончался от болезни сердца после операции в 
США 13 февраля 1960 г. накануне выборов. 

На выборах вице-президента 1960 г. действующий вице-президент Джанг Мён и председатель 
парламента Ли Ги Бунг планируют выступить с речью в городе ДеГу. Предвыборная речь Ли Ги 
Бунга была назначена на 27 февраля, субботу, а речь Джанг Мёна – на 28 февраля, воскресенье. 
Представитель правящей либеральной партии Ли Ги Бунг не смог выступить с речью перед 
собравшимися в силу болезни. 

Либеральная партия и ответственные работники избирательных округов города ДеГу 
почувствовали, что ситуация стала сильно критической. Филиал правящей либеральной партии, 
расположенный в городе ДеГу, еще помнил кошмар позорного опыта на выборах вице-президента 
1956 г., когда представитель оппозиции Джанг Мён был избран вице-президентом, одержав победу 
над представителем правящей партии Ли Ги Бунгом. 

Поэтому 10 февраля 1960 г. для голосования в крае КёнСанПукДо либеральная партия 
приказала всем главам аппаратов государства, школ и университетов города ДеГу, следующее3; во-
первых, 27 февраля 1960 г. мобилизовать более одного человека с каждого дома в день выступления 
члена либеральной партии и окончить работу в органах государства и занятия в школах и 
университетах до 12 часов для того, чтобы в 13 часов присутствовать на выступлении члена 
либеральной партии: во-вторых, для того, чтобы помешать выступлению члена демократической 

                                                             
1https://www.google.co.kr/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%ED%95%99%EB%8F%84%ED%98%B8%EA%B5%AD%E

B%8B%A8; ko.wikipedia.org/wiki/ 학도호국단 (Хак До Хо Кук Дан) 
2 http://www.daum.net-2.28대구학생의거 (2.28 правое дело студентов) - http://cafe.daum.net/4.19forum - том 1, глава 

3, 혁명의 태동 (движение плода революции) 
3 Кан Кимура, Политика демократизации Южной Кореи (1961-1979 г.), Нагоя Университет пресс, Япония, 10 января 

2008 г., с. 95-101. 
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партии 28 февраля, в 14 часов органы государства в каждом районе на улицах должны были 
организовать специальные мероприятия и собрать учеников и студентов в школах и университетах. 
В это время известная высшая школа «КёнПук» заменила программу сдачу экзамена конца 
семестра 3 марта досрочным экзаменом. 

Подобная жёсткая политика стала основной причиной, из-за которой ученики принялись 
демонстрировать свои недовольства, особенно, «приказ прийти в школу и в воскресенье». 28 фев-
раля они начали принимать участие в антиправительственных выступлениях. Это было масш-
табное выступление, в котором приняли участие 800 учеников высшей школы «КёнПук» и ученики 
всех школ в городе ДеГу. Это называется «движением учеников в ДеГу 2.28»4. 

Таким образом, 28 февраля 1960 г. происходят выступления учащихся в городе ДеГу, который 
был одной из главных территорий левых сил, где была сильна сфера влияния антиправитель-
ственных сил. Демонстрации учащихся высших школ стали продолжаться по всей стране с            
28 февраля по 14 марта 1960 г. Во время демонстрации они выкрикивали такие лозунги, как 
«Давайте исключать влияние политики на школы!», «Давайте защитим демократию через 
божеское избрание!» и «Школы представляют различные свободные школы». 

15 марта 1960 г. в Республике Корея произошли выборы президента и вице-президента. Ли 
Сынг Ман фактически в четвертый раз стал президентом, получив 100% от числа действительный 
бюллетеней (при количестве испорченных бюллетеней в 11,3 %). На выборах вице-президента 
кандидат от правящей партии Ли Ги Бунг побеждает с результатом в 97%.5 

Уже в день выборов в городе МаСан произошли стихийные беспорядки, вызванные нару-
шениями в ходе выборов.  

В портовом городе МаСан края Кён Сан Нам До, как и в городе ДеГу, были широко рас-
пространены антиправительственные настроения. 15 марта 1960 г. Филиал оппозиционной 
демократической партии МаСана объявляет недействительным результаты выборов.6 И вскоре 
школьники и студенты вышли на демонстрацию против фальсифицированных выборов. Это 
называется «первой борьбой в Ма Сане». Ученики и студенты сыграли главную роль на демон-
страциях на дорогах. 

Но милиция разогнала толпу демонстрантов силой. В это время милиция стреляла в демон-
странтов из ружья газовыми пулями. И 11 апреля 1960 г. отыскался труп Ким Зу Йёла в порту Ма 
Сан. Причиной смерти была полученная в лицо газовая пуля. Он только что выдержал экзамен и 
поступил в высшую коммерческую школу (ему было 16 лет). 11 апреля 1960 г. из-за смерти Ким Зу 
Йёла снова начались демонстрации. Это называется «второй борьбой в МаСане. Вторая борьба в 
МаСане распространилась по всей стране.  

Конечный этап «революции 4.19» произошел в Сеуле7, где студенты университета «КоРиё» 
сыграли решающую роль. Члены «ХДХКД» из университета «КоРиё» отказывались от своего 
членства в «ХДХКД». Студенты устроили сидячую демонстрацию перед зданием парламента. Они 
были разогнаны организованной группой (группой политической мафии), которую мобилизовало 
государство. 

На следующий день, 19 апреля, демонстрация студентов распространилась на весь Сеул. 
Демонстранты выражали негодования из-за нападения мафии. Толпа демонстрантов пришла на 
«КёнМуДе», в дом, где находился кабинет президента. Но милиция начала стрелять в толпу 

                                                             
4 http://www.daum.net-2.28대구학생의거 (2.28 правое дело студентов) - http://cafe.daum.net/4.19forum - том 2, глава 

2, 혁명의 점화 (зажигание революции). 
5 http://www.daum.net-2.28대구학생의거 (2.28 правое дело студентов) - http://cafe.daum.net/4.19forum - том 2, глава 

6, 정권내부의 변화 (внутренние изменения режима). 
6 http://www.daum.net-2.28대구학생의거 (2.28 правое дело студентов) - http://cafe.daum.net/4.19forum - том 2, глава 

4, 마산의거 (3.15-4.11) - 김주열의 죽음 (правое дело в городе «МаСан» в 3.15-4.11 – смерть Ким Зу Йёла).  
7 http://www.daum.net-2.28대구학생의거 (2.28 правое дело студентов) - http://cafe.daum.net/4.19forum - том 2, глава 

5, 대폭발 – 피의 화요일 4.19 (большой взрыв - кровавый вторник 19 апреля). 
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демонстрантов, в результате этого было убито 186 человек и около 6000 человек получили пулевые 
ранения, большинство из них были студенты.8 

26 апреля 1960 года президент Ли Сынг Ман впервые в истории РК отказался от должности 
президента и ушел в отставку. Он правил страной 12 лет. 

За время правления Ли Сынг Мана в государстве были разрушены производственные 
мощности. К тому же помощь США была сокращена. Политика урбанизации привела экономику в 
сельской местности к краху.9 

Количество безработных увеличилось, и 500 тысяч безработных людей скопились в городах. 
Экономический порядок был полностью разрушен. При этом в обществе, политике и экономике 
была повальная коррупция из-за того, что президент пытался взять под контроль власть в 
долгосрочной перспективе. 

Поэтому недовольство граждан политикой правящей партии и режима был высоким. 
 

«Тюльпанная революция» в Кыргызстане 
 

В результате политической реформы М. Горбачева, который стал Генеральным секретарем ЦК 
КПСС в 1985 году, депутаты парламента Кыргызстана приняли решение о внедрении президент-
ской системы и 27 октября 1990 г. избрали Аскара Акаева первым президентом Кыргызстана.  

Он хотел заложить основы демократического государства и самоконтроль экономики. 31 ав-
густа 1991 г. Кыргызстан становится суверенным и независимым государством. Акаев хотел быть 
президентом независимого государства. Поэтому 12 октября 1991 через референдум был избран 
президентом на 5 лет. Он получил поддержку 95.3% населения. В 1995 году Акаев во второй раз 
был избран президентом. Для незаконного третьего срока он получил разрешение конститу-
ционного суда. И в 2000 г. он был избран третьим президентом сроком на 5 лет. 

После этого он хотел захватить долгосрочную власть. Поэтому, используя грязные технологии, 
Акаев хотел провести в парламент своих детей и свою правящую партию. 24 марта 2005 г. в 
Бишкеке тысячи человек вышли на улицы города с протестами. Они захватили Белый Дом, Акаев 
спасся бегством за границей в России. Так закончилась 14 летняя власть А. Акаева.10 

Заключение. В результате анализа «революции 4.19» в Республике Корея мы пришли к 
следующим заключениям: 

1) Причиной революции послужили фальсификации на выборах президента и вице-
президента. 

2) Президент Ли Сынг Ман отказался от должности президента. 
3) Не было плана совершения революции и не было идеологии революции. Поэтому эту 

революцию можно называет несовершенной революцией. 
4) Большинство в толпе демонстрантов составляли студенты. 
5) «ХДХКД» сыграл роль бумеранга: президент создал «ХДХКД», но «ХДХКД» стала 

бороться против режима президента. 
6) Президент Ли хотел долгосрочной власти. 
В результате анализа «Тюльпанной революции Кыргызстана» можно прийти к такому 

заключению, как: 
1) Причиной революции послужили незаконные выборы в парламент. 
2) Президент Аскар Акаев тоже отказался от должности президента. 

                                                             
8 http://www.daum.net-2.28대구학생의거 (2.28 правое дело студентов) - http://cafe.daum.net/4.19forum - том2, глава 6, 

혁명의 완성- 4.26 (завершение революции – в 26 апреля); Го Сонг Гук, Отступничество и трансформация в жизни 4·19 и 
5·16 поколении, Журнал, Издательство Критика истории, РК, № 55, 2001. 

9https://www.google.co.kr/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=4%2F19%ED%98%81%EB%AA%85+%2F+%EA%B2%BD%

EC%A0%9C%EC%83%81%ED%99%A9- 4.19 혁명 53주년, 이승만은 왜 학생들을 탄압했나? (4.19 революции 53-летие, 
Ли сын Манн, почему преследование студентов?); http://ch.yes24.com/Article/View/21940?Scode=050_001 

10 Чертенова Гулжана, Сравнительные исследования о процессе демократизации Кореи и Кыргызстана, 
Издательство аспирантура Корейской науки, РК, 2013, С 42-53. 
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3) Не было определённых сил или организаций, желавших совершить революцию, идеологии 
тоже не было. Поэтому эту революцию тоже можно называть несовершенной революцией. 

Президент РК Ли Сынг Ман и президент Кыргызстана А. Акаев имели много общего: 
1) оба являются докторами наук, вышли из академической среды; 
2) после образования страны были первыми президентами; 
3) оба президента внесли поправки в Конституцию с тем, чтобы иметь возможность больше, 

чем положено, раз избираться президентом; 
4) политической идеологией был национализм. 
Характеры революции в Кыргызстане и Республике Корея имеют много общего: 
1) если ради того, чтобы долго править страной, проводить незаконные выборы, а экономика 

находится в плохом состоянии, то появляются причины для революции; 
2) в случае незавершенной революции бывшие политики наследуют политическую 

деятельность прежних и переносят их в свой режим, так как нет лидера революции; 
3) революции были гражданскими. 
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