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ПАК ЧОН ХИ (Пак Чжон Хи) (14.11.1917,
Санмори – 26.10.1979, Сеул), юж.-кор. гос.,
политич. и воен. деятель. Генерал (1953). Из
малоимущей крестьянской семьи. В 1937–39
работал учителем в начальной школе. В 1940–42
учился в Маньч. офицерской школе, в 1942–44 –
в Япон. воен. академии. В 1944–45 в звании
лейтенанта служил в Квантунской армии в
Маньчжурии. После освобождения Кореи
продолжил службу в юж.-кор. армии. В 1948
арестован и приговорён к пожизненному
заключению за создание подпольной
коммунистич. ячейки; помилован, но уволен из
армии. Во время Корейской войны 1950–53 вновь
призван на воен. службу. По её окончании
занимал командные должности в армии, в 1960 назначен зам. команд. 2-й армией.
Возглавил пришедший к власти 16.5.1961 в результате воен. переворота Высший
совет реконструкции государства. Запретил на 6 лет деятельность всех политич.
партий и организаций, одобрил новую Конституцию, значительно расширившую
полномочия президента. В окт. 1963 занял пост президента. Провозглашённая им
политика «национального субъективизма» («чучхэсон») и экономич. курс, основанный
на расширении экспорта, привлечении иностр. капитала и активной регулирующей
роли государства, позволили превратить Республику Корея в динамично
развивающуюся страну. Проводил внешнеполитич. курс, направленный на
нормализацию отношений с Японией и развитие воен. сотрудничества с США. В 1965

направил юж.-кор. войска во Вьетнам для участия в боевых действиях на стороне
амер. армии. В 1968 санкционировал присоединение Республики Корея к Договору о
нераспространении ядерного оружия (ратифицирован в 1975) и передачу юж.-кор.
ядерных программ под контроль МАГАТЭ. Предпринял шаги по развитию диалога с
КНДР, что позволило в 1972 принять совместное заявление Севера и Юга, в котором
обе кор. стороны подчеркнули, что отношения между ними не являются
межгосударственными. В окт. 1972 ввёл воен. положение, распустил парламент и
политич. партии, приостановил действие Конституции, начал политич. реформы,
получившие назв. «юсин» (обновление). Санкционировал изменения в Конституции,
увеличившие срок полномочий президента до 6 лет и допускавшие его многократное
переизбрание. Инициировал создание Объединительного чучейского
(самостоятельного) нар. собрания; в 1972 переизбран им в должности президента на
новый срок. В 1971 по инициативе П. Ч. Хи развёрнута кампания «Движение за новую
деревню», призванная содействовать модернизации с.-х. произ-ва и одновременно
пропагандировавшая существующий режим (с 1974 распространена на гор.
население). В 1973 по его приказу в Токио был похищен и доставлен в Сеул видный
оппозиц. деятель Ким Дэ Джун. Политика П. Ч. Хи и усиление авторитарных черт его
правления вызвали рост антиправительств. настроений. Застрелен директором юж.кор. Центр. разведыват. управления Ким Чжэ Гю. Дочь П. Ч. Хи – Пак Кын Хе
президент Республики Корея (вступила в должность в февр. 2013).
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