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КИМ ЁН САМ (20.12.1927, о. Коджедо, пров. Кёнсан-Намдо – 22.11.2015, Сеул), юж.кор. гос. и политич. деятель. По окончании Сеульского гос. ун-та (1952) секретарь
премьер-мин. Чан Тхек Сана. В 1954 избран деп. Нац. собрания от городов Кодже и
Пусан; сохранял должность в течение девяти сроков. Не поддержал воен. переворот
1961. Находился в оппозиции авторитарному режиму Ли Сын Мана, наряду с Ким Дэ
Джуном признанный лидер движения за демократию. Баллотировался на пост
президента в 1971, но проиграл выборы Пак Чон Хи. За оппозиц. деятельность и
критику воен. правительств Пак Чон Хи и Чон Ду Хвана исключён из Нац. ассамблеи.
В 1980–85 лишён возможности заниматься политич. деятельностью. В 1987 вновь
баллотировался на пост президента, но проиграл Ро Дэ У. В кон. 1980-х гг. активно
выступал за установление Республикой Корея дипломатич. отношений с СССР. В
1990, заключив политич. союз с Ро Дэ У, занял пост сопредседателя и члена Высшего
совета объединённой Либерально-демократич. партии. В дек. 1992 победил на
президентских выборах (вступил в должность 25.2.1993). Сформировал гражд.
правительство и реорганизовал воен. структуры (ликвидировал об-во «Ханахве»,
оказывавшее определяющее влияние на формирование политики правительства,
ограничил полномочия секретной службы и др.), что положило конец правлению в
Республике Корея воен. кабинетов. Принял жёсткие меры по искоренению коррупции,
обязав крупных гражд. и воен. чиновников, а также политиков обнародовать
сведения о финансовом положении (это привело к отставке некоторых из них и
возбуждению уголовных дел, в т. ч. против экс-президентов Чон Ду Хвана и Ро Дэ У).
В сфере социально-экономич. политики провозгласил целью повышение
благосостояния граждан и достижение к концу срока своего президентства уровня
ВВП в размере 15 тыс. долл. на душу населения. Хотя в 1996 страна вышла по объёму
ВВП на 11-е место в мире, финансовый кризис 1997 не позволил решить

поставленную задачу (ВВП составил 8,7 тыс. долл. на душу населения). В 1994
подписал соглашение о выводе Вооруж. сил Республики Корея из подчинения амер.
войск в мирное время. Предпринял шаги по нормализации отношений с КНДР,
осуществил ряд гуманитарных акций и достиг договорённости о встрече с Ким Ир
Сеном. Однако кончина Ким Ир Сена и резкая критика его политики юж.-кор.
стороной помешали развитию межкорейского диалога. По истечении срока
полномочий 24.2.1998 оставил президентский пост.
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