
Ким Дэ Джун 

КИМ ДЭ ДЖУН (родился 3.12.1925, 

Мокпхо, провинция Чолла-Намдо), южно-корейский 

государственный и политический деятель. Потомок вана Суро, 

основателя древнекорейского государства Кая (42-532). В 1943 

году окончил коммерческий колледж в городе Мокпхо. В 1944- 

1951 занимал ряд должностей, в том числе руководящих, в 

кораблестроительных компаниях города Мокпхо. 

В 1954, 1958, 1960 участвовал в парламентских выборах, активно 

боролся против авторитарного режима Ли Сын Мана. В 1961 на 

дополнительных выборах избран депутатом Национального 

собрания, однако после военного переворота 1961 и роспуска 

парламента лишён депутатского мандата. Вновь избран в 1963 

году, позднее неоднократно переизбирался. В 1971 

баллотировался на пост президента от Новой демократической 

партии, проиграл выборы Пак Чон Хи. Подвергся 

преследованиям, выехал в Японию, где возглавил корейскую 

оппозицию. В 1973 в Токио схвачен агентами южнокорейских 

спецслужб и вывезен на родину. После вмешательства США 

переведён под домашний арест. В марте 1976 приговорён к 5 

годам тюремного заключения и лишён гражданских прав. В 1978 

году освобождён из тюрьмы и переведён под домашний арест. 

После подавления молодёжных выступлений в Кванджу и 

установления военной диктатуры Чон Ду Хвана в 1980 вновь 
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арестован и приговорён к смертной казни по обвинению в 

организации антиправительственной и подрывной деятельности. 

В 1981 под давлением международной общественности смертный 

приговор был заменён пожизненным, а затем 20-летним 

заключением. В 1982 Ким Дэ Джун был освобождён и получил 

разрешение на выезд в США. В 1983-84 в качестве 

приглашённого исследователя работал в Центре международных 

отношений Гарвардского университета. В феврале 1985 вернулся 

в Корею и возглавил борьбу против режима Чон Ду Хвана. Один 

из основателей Новой корейской демократической партии. В 

1985 арестован, находился в заключении до 1987. В 1987 и 1992 

годах безуспешно баллотировался на пост президента. После 

поражения в 1992 временно отошёл от политики, в качестве 

почётного профессора читал лекции в южнокорейских, китайских 

и российских университетах; защитил докторскую диссертацию в 

Дипломатической академии МИД Российской Федерации. В 1995 

основал и возглавил партию Национальный конгресс за новую 

политику. Заключив союз с Объединёнными левыми 

демократами, в декабре 1997 добился победы на президентских 

выборах в условиях, когда страна переживала тяжёлый 

финансовый и экономический кризис. Вступил в должность 

президента Республики Корея 25.2.1998. С помощью 

иностранных инвестиций и кредитов международных 

организаций Ким Дэ Джуну удалось стабилизировать финансы 

страны и приступить к экономическим реформам. Значительное 

внимание уделил борьбе с коррупцией. Смягчил политику в 

отношении КНДР. В июне 2000 в Пхеньяне встретился с 

руководителем КНДР Ким Чен Иром; по итогам визита было 

подписано Совместное заявление Севера и Юга о сотрудничестве 

в экономической, гуманитарной, культурной и политической 

сферах. По истечении срока полномочий 24.2.2003 оставил 

президентский пост. Нобелевская премия мира (2000) за 

деятельность в защиту демократии и прав человека в Южной 

Корее и Восточной Азии, а также на благо мира и согласия с 

Северной Кореей. 

.: Южная Корея: драмы и надежды демократии. М., 1992; Новое 

начало. М., 1998. 
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Лит.: Ким Бен Кук. Президент Республики Корея Ким Дэ Чжун. 

Правозащитник, политик, ученый. М., 1998. 

Ким Ен Ун. 

 


