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ГЛАВА XLII 
 

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВОЖДЯ – 
В САМОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ, 

ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
 
 

1. СЛАВНЫМИ УСПЕХАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МОГУЧЕГО И ПРОЦВЕТАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА 

 
2002 год – год знаменательный: отмечается 90-я годовщина со дня 

рождения Президента Ким Ир Сена. 
Корейский народ с неуемной тоской по вождю-отцу горячо пожелал 

наиболее торжественно, наиболее знаменательно отмечать кимирсен-
ский юбилей. Этого пожелали все прогрессивные люди мира. 

С учетом этого Ким Чен Ир давно вынашивал замысел: отмечать эту 
дату как небывалый в истории Кореи знаменательный праздник. С нача-
лом нового столетия он интенсивно вел подготовку к торжествам. 

По его почину активно велась организационно-политическая работа с 
целью встречать 90-летие вождя высоким политическим энтузиазмом и 
большими трудовыми успехами.  

Так, 6 июня 2001 г. ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО КНДР, Президиум ВНС 
КНДР, Кабинет Министров КНДР приняли совместное постановление 
«О встрече 90-й годовщины со дня рождения великого вождя товарища 
Ким Ир Сена высоким политическим энтузиазмом и славными трудо-
выми успехами». 17 июля с целью претворения в жизнь названного по-
становления состоялся на Площади имени Ким Ир Сена массовый ми-
тинг жителей г. Пхеньяна с участием более 100 тыс. человек. Аналогич-
ные митинги и собрания проходили во всех провинциях, городах, уездах 
страны, в учреждениях, на предприятиях, в сельхозкооперативах, выс-
ших и специальных учебных заведениях, во всех подразделениях. На 
улицах, в поселках, на местах работы – транспаранты с надписями:
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«Встретим 90-летие со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена 
высоким политическим энтузиазмом и славными трудовыми успеха-
ми!», «Будем вечно почитать великого вождя товарища Ким Ир Сена!» 
и др., что еще более повысило политический энтузиазм людей.  

Ким Чен Ир говорит ответственным работникам ЦК партии: 90-летие 
вождя и 70-летие КНА, отмечаемые в исторический период, когда весь 
народ под руководством партии ведет энергичную борьбу за построение 
могучего и процветающего государства, станут знаменательными 
праздниками, которые немеркнущей яркой страницей войдут в историю 
нашей партии. 

«Партийные организации, – продолжает он, – должны тщательно 
провести организационно-политическую работу по исполнению со-
вместного постановления ЦК партии, ЦВК партии, ГКО, Прези-
диума ВНС и Кабинета Министров и ознаменовать следующий год 
как более знаменательный, значимый год». 

Нужно провести тщательную подготовку к посвященному юбилеям 
военному параду, отмечает он, закончить до прихода сельскохозяйст-
венного сезона следующего года планировку полей в провинции Юж-
ный Хванхэ и прокладку самотечно-ирригационного канала Кэчхон – 
водохранилище Тхэсон, увеличить выпуск продукции легкой промыш-
ленности, решить продовольственный вопрос и успешно реализовать 
замысел вождя о превращении нашей страны в такую, где люди будут 
жить, не завидуя никому на свете.  

Впоследствии он, ознакомившись с ходом организационно-
политической работы парторганизаций по исполнению названного со-
вместного постановления, принимает нужные меры в этом направлении. 

Его мудрое руководство принесло поразительные успехи в открытии 
пути к наступлению в построении могучего и процветающего государ-
ства. В обстановке большого политического подъема и ликования всей 
нации наступил 2002 год. 

По его предложению 1 января 2002 г. газеты «Нодон синмун», «Чо-
сон инмингун» и «Чхоннён чонви» опубликовали совместную передо-
вую статью под заголовком «Ознаменуем нынешний год, год 90-летия 
со дня рождения великого вождя, как год нового скачка вперед в строи-
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тельстве могучей и процветающей державы!» Передовица выдвинула 
задачи – высоко неся лозунг «Ознаменуем величайший национальный 
праздник славными успехами в строительстве экономической держа-
вы!», добиться нового революционного подъема на всех фронтах строи-
тельства могучего и процветающего государства.  

Для последовательного выполнения задач, намеченных в совместной 
передовице, и достижения нового скачка вперед в строительстве могу-
чего и процветающего государства, считает он, важно развернуть боль-
шое идейно-политическое наступление, нацеленное на создание во всем 
обществе приподнятой революционной атмосферы. И по его предложе-
нию все векторы идеологической работы партии направлены на то, что-
бы все партийные и беспартийные трудящиеся жили и боролись, про-
никнувшись боевым духом 1950-х годов – духом самоотверженной за-
щиты вождя, защиты Отчизны, духом созидания и новаторства, прояв-
ленным в годы суровых испытаний, когда решалась судьба Родины. 
Кроме того, он, считав единодушие и сплоченность основой основ, са-
мым мощным оружием в корейской революции, советует тесно сплачи-
вать вокруг партии как можно больше людей. 

Он руководит всеми делами на фронтах строительства могучего и 
процветающего социалистического государства, чтобы на них произо-
шел революционный подъем, новый скачок вперед, сотворились новые 
чудеса. Так, 5 января 2002 г. он первым делом посещает тогдашний 
Электровозостроительный завод им. Ким Чон Тхэ, начавший ударный 
труд нового года. Руководит он на месте делами многих подразделений 
на оборонительных рубежах Родины, во всех уголках страны. Его рабо-
чим кабинетом буквально была мчащаяся полевая машина. При каждом 
посещении многочисленных подразделений он говорит местным руко-
водящим работникам: если вы хотите обрадовать меня, вам следует де-
лать больше полезных дел на благо народа. В радости народа – моя ра-
дость, в счастье народа – и мое; вам, руководящим работникам, следует 
понять эти мои помыслы и вместе со мной старательно трудиться в ин-
тересах народа, подчеркивает он. 

Воодушевленные его руководством на месте делами, корейцы при-
ступили к ударному труду на производствах, чтобы подготовить больше 
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трудовых подарков в честь 90-летия вождя-отца. Итак, в канун Дня 
Солнца более 100 тыс. чонбо полей в провинции Южный Хванхэ было 
успешно планировано, как подобает земле в социалистическом государ-
стве. В Ранаме разгоралось мощное пламя факела трудовых свершений 
и оно распространялось во всей стране, что привело к росту добычи угля 
и придало мощный импульс процессу строительства многих ГЭС, обес-
печения ритмичности производства и модернизации технологий на ве-
дущих предприятиях народнохозяйственного комплекса. 

Кроме того, начали работать новые производственные комплексы со-
временной конструкции, которые действенно служили бы повышению 
благосостояния населения. Реконструкция и расширение птицеводче-
ских комплексов крупного масштаба в соответствии с велением нового 
столетия способствовали улучшению жизни людей. На завершающей 
стадии находилось строительство самотечного канала Кэчхон – водо-
хранилище Тхэсон. Эта ирригационная система крупного масштаба – 
результат собственных сил и технологий корейцев. Она заполнит более 
20 водохранилищ десятками тысяч чонми (единица объема воды – около 
10 000 m3) воды из реки Тэдон и обводит 100 тыс. гектаров полей. 

 
 

2. ГРАНДИОЗНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ЧЕСТЬ СОЛНЦА 

 
Ким Чен Ир мудро направляет дело празднования 90-летнего юбилея 

Ким Ир Сена как величайшего национального праздника, как большого 
фестиваля всего человечества.  

3 февраля 2002 г. он говорит: следует вооружиться идеями «Наш 
вождь, наша идеология, наша армия, наш строй – самые лучшие» и пре-
творять их в жизнь – это гарантирует процветание страны и нации, веч-
ное счастье  грядущих поколений.  

«Главное из четырех «самых лучших» – идея «Наш вождь – са-
мый лучший». Наш вождь – самый выдающийся, и превосходны 
наши идеи, наша армия, наш строй. Партийные организации обяза-
ны подвести партийных и беспартийных трудящихся к глубо-
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кому пониманию величия партии и вождя, чтобы все люди об-
щества жили мыслями и чувствами, что наш вождь, наша пар-
тия – самые лучшие». 

Он предлагает вечно прославлять величие Президента Ким Ир Сена и 
его немеркнущие революционные свершения, усиливать воспитание лю-
дей в этом духе. Так, по случаю 90-летия Ким Ир Сена воздвигнуты его 
бронзовые статуи на месте историко-революционной славы в Кэчхоне, 
находящемся на маршруте пройденного им в детстве пути в тысячу ли 
для возрождения Родины, и в Ранамском районе г. Чхончжина. В то 
время на территории Пхеньянской текстильной фабрики установлена 
стела в память о руководстве выдающихся великих пэктусанских людей 
на месте, на территории Мангендэской птицефабрики – такая же стела, 
посвященная руководству Ким Ир Сена и Ким Чен Ира делами на мес-
те. Кроме того, придан широкий размах изданию классических трудов, и 
прежде всего «Полного собрания сочинений Ким Ир Сена» (тт. 41 – 46). 
Составлено и выпущено много книг об истории революционной дея-
тельности вождя, его величии и истории его руководства по отраслям. И 
усиливалось воспитание в этом направлении. В общепартийном мас-
штабе широко проводились семинары, публичные лекции, конкурсы по 
учебе в форме «вопрос – ответ», телевыступления на тему «Воспомина-
ния о Президенте Ким Ир Сене» с участием работников и иностранцев, 
ставших очевидцами выдающихся личных качеств великого человека. 

При этом Ким Чен Ир обращает главное внимание на то, чтобы весь 
комплекс мероприятий, посвященных Дню Солнца, проводился как 
большой политический фестиваль бессмертия вождя, в честь Солнца, стал 
историческим моментом в демонстрации настоящего облика Кореи, го-
товой по заветам вождя до конца свершить революционное дело чучхе. 

И проводились юбилейные политические и культурные мероприятия 
в разнообразных формах. Так, 2 апреля в Народном дворце культуры 
открылась Общереспубликанская научно-теоретическая конференция по 
идеям чучхе. В ней приняли участие тысячи представителей обществен-
ности – руководящие кадры партии и государства, руководители цен-
тральных и местных партийных, административных органов, общест-
венных организаций трудящихся, работники науки и просвещения, ли-
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тературы и искусства, печати и информации, работники отраслей, свя-
занных с историко-революционными свершениями вождя. Выступав-
шие научно обосновали, высоко оценили идейно-теоретические разра-
ботки Президента Ким Ир Сена, который  создав идеи чучхе, осветил 
народным массам самый верный путь к решению судьбы и, ярко вопло-
тив их в революции и строительстве нового общества, внес в ХХ веке 
выдающийся вклад в свершение корейской революции и осуществление 
дела самостоятельности во всех странах мира. Вслед за конференцией 
проходили отраслевые симпозиумы. Ораторы с чувством гордости под-
черкнули, что Президент Ким Ир Сен повел корейскую революцию, 
дело осуществления самостоятельности во всех странах мира по побед-
ному пути и что ему принадлежат немеркнущие заслуги перед Родиной 
и народом, перед временем и историей, выразили решимость глубоко 
почитать его как вечного вождя партии и революции и под сонгунским 
руководством Ким Чен Ира делом революции еще упорнее бороться за 
объединение Родины и свершение революционного дела чучхе. 

В канун Дня Солнца проходили Центральный научно-технический 
фестиваль, Общереспубликанский конкурс художественной самодея-
тельности семей рабочих и служащих, Центральная фотовыставка, 
Пхеньянский фестиваль изобразительного искусства, Государственная 
выставка книг, выступления трудящихся сельского хозяйства под назва-
нием «Песня о Солнце», Спортивный фестиваль на приз «Мангендэ» и 
другие мероприятия, где бесконечно прозвучали голоса в честь вождя, 
еще более подняли атмосферу апрельского торжества. 

В те дни, точнее, 12 апреля на Площади Кымсусанского мемориаль-
ного дворца проходил церемониал клятвы воинов сухопутных войск, 
ВМС и ВВС КНА, которые воздали высочайшие почести великому вож-
дю Генералиссимусу Ким Ир Сену и поклялись быть верными ему и 
Ким Чен Иру. Вслед за тем состоялся митинг клятвы молодежного 
авангарда, участники которого выразили решимость по заветам вож-
дя довести до конца революционное дело чучхе под руководством 
Ким Чен Ира. В следующий день, т. е. 13 апреля был Общереспубли-
канский слет объединенных организаций Детского союза Кореи – фо-
рум будущих надежных работников кимирсенской Кореи.  
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Чувство безмерного почтения и уважения к вождю-отцу еще больше 
росло с приближением Дня Солнца. Накануне праздника, 14 апреля, 
состоялась церемония сдачи в эксплуатацию выставочного павильона 
цветов кимирсенхва и кимченирхва и открытия IV выставки цветов 
кимирсенхва. Навечно прославлять величие вождя через распростране-
ние и экспонирование цветов кимирсенхва – таков был замысел Ким Чен Ира. 
И он давно выступил с инициативой: построить выставочный комплекс 
как монументальное творение нового столетия с таким расчетом, чтобы 
в нем успешно проводились не только общереспубликанские, но и меж-
дународные выставки цветочных растений. В июне 2001 г. он, ознако-
мившись с проектом застройки выставочного комплекса, посоветовал 
ускоренными темпами провести его строительство и сдать его в экс-
плуатацию ко Дню Солнца следующего года и открыть в нем IV выстав-
ку цветов кимирсенхва. В марте 2002 г. он, осведомившись о ходе по-
строения комплекса и подготовки выставки, дал задания по ускорению 
темпов строительства объекта.  

Итак, построен этот великолепный выставочный комплекс ориги-
нальной формы и в ознаменование Дня Солнца состоялась церемония 
ввода его в строй вместе с открытием IV выставки цветов кимирсенхва. 

Выставка раскрыла очаровательную панораму – в залах экспонирова-
но более 5,5 тыс. цветов кимирсенхва, кимченирхва и много других кра-
сивых цветов, выращенных представителями общественности, народно-
армейцами, молодыми людьми, детьми страны. Стояла большая корзина 
с цветами Солнца, присланными индонезийскими друзьями, цветами 
кимирсенхва из 25 стран мира, всего 90. На стендах – и цветы кимирсен-
хва и кимченирхва, выращенные в посольствах иностранных государств 
в КНДР. Выставку, проходившую с 14 по 19 апреля, посетили корейцы, 
зарубежные соотечественники и иностранные гости, число которых 
превысило 400 тыс. человек. В каждом цветке кимирсенхва они словно 
видели образ любимого вождя и всеми фибрами души осознали, что он 
живет сегодня, будет жить завтра, навеки, в сердцах людей мира. 

14 апреля в присутствии Ким Чен Ира проходило центральное засе-
дание, посвященное 90-летию Президента Ким Ир Сена. Оно показало 
незыблемую волю корейского народа, полного решимости во веки веков 
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почитать великого вождя и довести до конца начатое им революционное 
дело чучхе под сонгунским руководством партии делом революции. В 
тот же день проходили аналогичные заседания во всех провинциях, го-
родах и уездах страны, в производственных объединениях, в войсковых 
частях армии, флота и авиации КНА. 

В 0 часов 15 апреля Ким Чен Ир в сопровождении командного соста-
ва КНА посещает Кымсусанский мемориальный дворец и с глубочай-
шим чувством уважения делает поклон вождю-отцу. 

В тот же день посетили мемориальный дворец и воздали дань чести 
Президенту Ким Ир Сену руководители партии и государства, предста-
вители различных слоев населения, народноармейцы, зарубежные сооте-
чественники, партийные делегации и представители из разных стран, де-
легации и представители организаций по изучению идей чучхе, дипкор-
пус и корпус военных атташе в КНДР, а также члены проживающих в 
Китае семей ветеранов антияпонской революции и семей китайцев, 
имеющих связи с антияпонской революционной борьбой. Широкие слои 
населения, воины Народной Армии, иностранные гости возложили корзи-
ны и букеты цветов, цветы к постаментам бронзовых статуй Президента 
на возвышенности Мансу и во многих районах страны и сделали поклон. 

По случаю Дня Солнца выступали с хорами военнослужащие Мини-
стерства народной безопасности, трудящиеся г. Чхончжина, представи-
тели различных слоев населения г. Кэсона. В провинции Канвон прохо-
дил массовый хор и танец. Во всей стране лились мелодии песен о чув-
стве почтения и уважения к вождю-отцу. 

На Площади им. Ким Ир Сена в столице проходил вечер молодежи и 
учащихся с великолепными мириадами фейерверков на ночном небе. 
Танцевальные представления молодежи и воинов, посвященные Дню 
Солнца, продолжались до позднего вечера на площадях перед Мону-
ментом идей чучхе и Домом культуры «25 апреля», словом, в разных 
уголках столицы, а также в провинциальных центрах, городах и уездах, 
на предприятиях, в сельхозкооперативах, в воинских частях КНА. 

Ким Чен Ир предлагает провести торжественный военный парад Ра-
боче-Крестьянского Красного Ополчения в качестве кульминации меро-
приятий, посвященных 90-летию вождя. Он отдает приказ ГКО КНДР о 
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проведении военного парада в честь 90-летия вождя и 70-летия КНА и 
освещает направления и пути его организации. Он не раз узнает, как 
идет подготовка к параду, и дает дельные советы о проведении парада 
на высшем уровне, со спецификой.  

Этот парад проходит на площади им. Ким Ир Сена 25 апреля 2002 г. в 
присутствии Ким Чен Ира. Под музыку бессмертного революционного 
гимна «Песня о Полководце Ким Ир Сене» производится салют 21 ар-
тиллерийскими залпами, проходит оригинальный парадный церемониал, 
а затем под мелодию песни «Вождь всегда с нами!» на площадь входит 
знамя с изображением портрета Президента Ким Ир Сена с эскортом 
мотоциклов вместе с колонной с красными знаменами. Все участники 
парада, устремляя свои взоры к знамени с портретом вождя, выражают 
высочайшие почести. Под военную музыку чеканными шагами входят 
на площадь парадные колонны, демонстрируя мощь чучхейских рево-
люционных вооруженных сил страны. Идут и идут парадные колонны, 
на широкой площади участники мероприятия изображают цветами круп-
ные буквы: «Ким Ир Сен», «Ким Чен Ир», «Политика сонгун», «Само-
отверженная защита», «Вооружение всего народа» и т. д. Кончается 
прохождение парадных колонн, раздаются мелодии бессмертных рево-
люционных гимнов – «Песни о Полководце Ким Ир Сене» и «Песни о 
Полководце Ким Чен Ире», среди людей, заполнивших площадь, раз-
даются восторженные возгласы «Ура!», поднимаются к небу тысячи 
воздушных шаров. Величайшая слава великому Ким Чен Иру! Лидер 
страны поднятой рукой отвечает на возгласы ликующих масс. 

Вот отклики иностранных гостей: «Корея – социалистическая держа-
ва, независимая, самостоятельная и способная на самозащиту. Она мо-
жет своевременно отбить любые внезапные наскоки империалистов. На 
свете никто не может побороть силу Народной Армии и народа Кореи, 
тесно сплоченных вокруг великого Ким Чен Ира». «При виде шествия 
парадных колонн по Площади им. Ким Ир Сена я не смог сдерживать 
хлынувшее волнение. Мощная поступь колонны, шествующей с знаме-
нем с портретом великого Президента, показывает подлинный облик 
Кореи,  где все сплочены единой душой. На лицах всех бойцов Рабоче-
Крестьянского Красного Ополчения отражена клятва, исходящая из глу-
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бины их сердец, самоотверженно защищать Полководца Ким Чен Ира. 
Видя их бодрое шествие и слыша их могучую поступь, я все время по-
гружался в неуемную тоску по Президенту Ким Ир Сену – вспомина-
лись его свершения в построении и прославлении сегодняшней Кореи». 

Ким Чен Ир заботится о том, чтобы 90-летие Президента отмечалось 
как грандиозный политический фестиваль мирового масштаба. На его 
празднование приехали в Корею свыше 290 делегаций и представителей 
из 60 с лишним стран мира, а также делегации зарубежных соотечест-
венников. Он с огромным вниманием дает дельные советы о междуна-
родных мероприятиях, проходящих в Корее по случаю Дня Солнца. Он 
советует показать иностранным партийным, государственным делега-
циям и представителям правоту и жизненность сонгунской политики 
Трудовой партии Кореи, наследующей идеи вождя о приоритете ору-
жия, показать им, как трудится и борется корейский народ, а также 
продуманно организовать симпозиум политических партий, чтобы 
дать им вдохновение и веру в победу дела самостоятельности народ-
ных масс, дела социализма.  

И 16 апреля открылся в Народном дворце культуры симпозиум поли-
тических партий разных стран мира по немеркнущим заслугам 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, прошла IX сессия исполкома Совета Ме-
ждународного института идей чучхе. Участники этих форумов отмети-
ли: великий Ким Ир Сен, основатель идей чучхе как руководящей 
идеологии эпохи самостоятельности, мудро направлявший дело само-
стоятельности человечества, дело социализма, по праву считается обще-
признанным, самым выдающимся старейшим политическим деятелем 
ХХ века, был любимым учителем революционеров разных стран мира; 
его дорогое имя, освещающее путь продвижения вперед в эпоху само-
стоятельности, будет вечно, из века в век, сиять вместе с немеркнущими 
идеями чучхе. 

Он обращает большое внимание и на ХХ Художественный фестиваль 
дружбы «Апрельская весна». Фестиваль, начатый в апреле 1982 г., с ка-
ждым годом продолжал еще более торжественно проходить в обстанов-
ке стремления и желания всех людей в веках глубоко почитать Прези-
дента Ким Ир Сена как Солнце чучхе. Ким Чен Ир не раз намечает 
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направления и пути проведения ХХ фестиваля и, часто справляясь о 
делах его подготовительного комитета, принимает конкретные меры. И 
фестиваль проходил с 14 по 20 апреля 2002 г. На нем показаны разнооб-
разные выступления лауреатов национальных и международных кон-
курсов из 60 с лишним стран пяти континентов и артистов Кореи. 

Революционные народы мира отмечали 90-летний кимирсенский 
юбилей как общечеловеческий праздник. Главы государств многих 
стран и свыше 110 прогрессивных политических партий мира прислали 
Ким Чен Иру поздравительные телеграммы, письма, корзины цветов и 
подарки. В 50 с лишним странах мира свыше 70 политических партий 
организовали подготовительные комитеты для празднования Дня Солна 
в составе из высокопоставленных лиц правительств, видных политиче-
ских и общественных деятелей и руководителей организаций солидар-
ности. В них в обстановке пристального внимания широкой обществен-
ности более 280 раз проходили разнообразные политические и культур-
ные мероприятия, как-то: праздничные заседания, собрания воспомина-
ний, публичные лекции, семинары, кинопросмотры, выставки книг и 
фото, художественные представления и т. п. 

Юбилейные мероприятия, в торжественной обстановке проходившие 
в Корее и за рубежом, убедительно показали, что благодаря Ким Чен Иру 
вождь бессмертен и что история его революционной деятельности не-
прерывно продолжается вместе с новой эпохой чучхейской революции, 
эпохой сонгун.  

 
 

3. МИРОВОЙ КРУПНЫЙ ШЕДЕВР «АРИРАН» ВОСПЕВАЕТ: 
КОРЕЙСКОЙ НАЦИИ ПОВЕЗЛО С ВОЖДЕМ 

 
В прошлом корейская нация гордилась своей многовековой, пятиты-

сячелетней историей и славной культурой, но ей пришлось испытывать 
на себе горечь низкопоклонства и последующей гибели страны как ро-
ковую. Такова была горькая участь слабой и малой нации колонии в 
начале ХХ столетия. А как изменилась ее судьба? Раз и навсегда поло-
жен конец полной перипетий трагической истории, достоинство Родины 
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и народа поднялось на невиданный в истории нации высший рубеж. 
Происшедшие феноменальные события – это отнюдь не случайность 
течения времени, а историческая закономерность, принесенная великим 
Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром.  В ХХ веке на долю корей-
ской нации выпало величайшее счастье – она встретила невиданных 
ранее в своей истории выдающихся пэктусанских людей. Корейский 
народ на историческом опыте глубоко убедился: самым большим из всех 
счастий, гарантирующим как сегодняшнее процветание корейской нации, 
так и ее светлое завтра, является именно то, что ей повезло с вождем.  

Ким Чен Ир вынашивал замысел создать показывающий такое счастье 
крупный шедевр для наиболее торжественного празднования 90-летнего 
юбилея вождя. Такой замысел он выразил 25 октября 2000 г. В тот день он, 
в третий раз посмотрев массовые гимнастические и художественные вы-
ступления «Всепобеждающая Трудовая партия Кореи», посвященные 55-
летию основания партии, позвал к себе работников соответствующей от-
расли. Сегодняшние выступления, отмечает он, получились очень хороши-
ми; товарищ Ким Ир Сен, раньше посмотрев выступления на церемониях 
открытия и закрытия ХIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
считал его большим шедевром, а если он посмотрел бы сегодняшние вы-
ступления, то был бы еще больше доволен. Далее он продолжает: 

«Надо как следует подвести итоги проведения массовых гимнасти-
ческих и художественных выступлений с участием 100 тысяч человек, 
посвященных 55-летию со дня основания партии, и заранее провести 
подготовку к созданию такого рода нового, более великолепного про-
изведения по случаю 90-летия вождя и 70-летия КНА». 

Затем он говорит о направлениях создания нового произведения и его 
содержании. И взяла старт творческая работа. И он направляет ее, чтобы 
новое произведение стало великолепным, первым типичным произведе-
нием ХХI века. Он дает указания обо всех вопросах создания значитель-
ного шедевра, от выбора зерна произведения до его композиции.  

Вначале авторы не могли дальше выйти за рамки прежнего творчест-
ва. И произведению было дано название «Песня о Солнце», режиссер-
ский сценарий подготовлен в эпическом полотне для показа истории 
создания вождем партии, государства и армии. 10 июля 2001 г. он, по-
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звав к себе ответственного работника агитпропа ЦК партии, осведомля-
ется о вопросах создания произведения.  

«Следует пересмотреть и снова усовершенствовать композицию 
массовых гимнастических и художественных выступлений в честь 
90-летия вождя и 70-летия КНА, чтобы они охватили по содержа-
нию целый век от 1900-х до 2000-х годов», – говорит он. 

Не выразить фабулу просто публицистичными выражениями, такими, 
как «основание партии, образование государства и создание армии», а 
обрисовывать в произведении вчера, сегодня и завтра нации на фоне ее 
столетней истории, раскрывая страницы летописи жизни и дела выдаю-
щегося великого человека, – таков был раскрытый им изобразительный 
мир произведения с философской глубиной. На душе у работника бур-
лило волнение. Обращаясь к собеседнику, он подчеркивает: конечно, 
это произведение приурочено к 90-летию вождя-отца, но оно отнюдь не 
должно быть только итогом истории его революционной деятельности. 

Творческие работники взялись за переработку, но встал целый ряд 
больших проблем: в чем зерно новой композиции произведения, какое 
название ему дать. Огромные усилия были приложены, но не нашлось 
подходящих вариантов. 4 сентября 2001 г. он в очередной раз позвал к 
себе руководителей и авторов соответствующей отрасли. Проинформи-
рованный о процессе создания произведения, он подчеркивает: созда-
ваемые в этот раз массовые гимнастические и художественные выступ-
ления должны быть новыми и  во всем отличиться от прежних – и по 
содержанию, и по форме, и даже по самому названию. «По-моему, 
лучше бы дать массовым гимнастическим и художественным вы-
ступлениям название «Ариран», – предлагает он. Далее он говорит: 
включить в произведение народную песню «Ариран», которую пели в 
прошлом корейцы, проливая горькие, кровавые слезы лишенных своей 
Родины рабов, а также песню последнего времени «Ариран о могущест-
ве,  процветании и богатстве». Тогда, продолжает он, освещается фило-
софская глубина: будь выдающийся вождь – грустный «Ариран» пре-
вратится в «Ариран» о радости и счастье. 

Творческие работники, словно встрепенувшись, встали с места. Пред-
ложенное им название произведения «Ариран» было своего рода новым 
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открытием. Оно как историческое, философское зерно повествования о 
судьбе корейской нации в столетии позволило бы раскрывать велико-
лепную художественную панораму. Сколько было неутомимых поис-
ков авторов! Вот так вопрос о зерне и названии произведения сразу 
решен им, Ким Чен Иром. 

Все это помогло авторам раскрыть в произведении суть современной 
истории Кореи, которая заключается в том, что история ариранской на-
ции и есть история прокладывания пути к самостоятельному решению 
ее судьбы. И они при создании массовых гимнастических и художест-
венных выступлений «Ариран» смогли выразить основу идеологической 
фабулы, что сонгун есть самостоятельность, и интенсивным, концен-
трированным образом раскрыть огромное эпохальное полотно столетия.  

Ким Чен Ир дает дельные советы о музыкальном изображении вы-
ступлений и выборе песенных номеров. Вначале авторы хотели, чтобы 
почти на всех фрагментах выступлений звучали разные вариации мело-
дии народной песни «Ариран». Осведомившись об этом, он советует: в 
произведении должна звучать песня «Ариран», но не больше двух-трех 
раз: в первый раз – в прологе для выражения общей изобразительно-
тематической направленности произведения, во второй – на картине 
«Ариран об объединении», повествующей о вопросе воссоединения Ро-
дины, считающемся жизненно важнейшей задачей в решении судьбы 
нации в новом столетии, а в третий, последний – в эпилоге «Ариран о 
могуществе, процветании и богатстве». Так он выбрал «сквозную» пес-
ню в произведении и осветил методы музыкального звучания, что при-
вело к установлению музыкальной опоры произведения. Однако, каким 
бы замечательным ни было произведение, вся полнота его ценности, 
понятное дело, не может выявиться, если те или иные песенные номера 
не могут раскрывать своим содержанием, как «Ариран» о горечи пре-
вращается в «Ариран о могуществе, процветании и богатстве». И, есте-
ственно, авторы произведения очень старались искать подходящие пес-
ни. Однажды их проинформировали об указаниях Ким Чен Ира, данных 
им сотрудникам на пути возвращения с визита в РФ через реку Туман. 

«Когда моя мать переходила через реку Туман вместе с родите-
лями, на ее волнах отразились горести лишенных Отчизны рабов. В 
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то время реку Туман называли рекой негодования, рекой кровавых 
слез. Такая река Туман, когда товарищ Ким Ир Сен вел антияпон-
скую революционную борьбу, стала рекой борьбы, рекой надежды, 
а сегодня эта река стала рекой счастливого края, рекой счастья». 

Творческие работники, охваченные огромным волнением, взяли пес-
ню «Река Туман в слезах» для отражения пульса прошлого времени, а 
затем принялись за поиск песен о ритмах нынешней реалии. В то самое 
время Ким Чен Ир снова говорит руководителям и авторам: мне сказа-
ли, что вам не дает покоя этот вопрос. Вот вам мой совет – в создавае-
мые эти выступления лучше бы включить такие впечатляющие песни, 
созданные при жизни вождя, как песня «Лишь одно желание». 

Творческие работники, осмысливая каждый куплет названной песни, 
незаметно для себя с радостью восклицали. Да, каждое слово песни «Река 
Туман в слезах» отражало грусть и печаль тех, кто с горечью лишенного 
Родины раба скитается по белу свету и с нетерпением ждет появления 
спасителя – вождя, а вот песня «Лишь одно желание» выражает гордость 
людей за великого вождя, великого руководителя, создателя сегодняшне-
го счастья и творца завтрашнего большего счастья, отражает единодуш-
ное стремление корейцев навеки, во веки веков, почитать вождя. 

И в произведение «Ариран» вошли песня «Тоска по родине», кото-
рую любил родной вождь при жизни, бессмертный революционный 
гимн «Песня о Полководце Ким Ир Сене»,  «Лишь одно желание» и 
другие запоминающиеся песни. Итак, оно от начала до конца проникну-
то тем чувством, что корейскому народу повезло с вождем. 

Ким Чен Ир неутомимо направляет дело самобытного обновления фа-
булы и композиции выступлений «Ариран» и усовершенствования их как 
крупного мирового шедевра высшего идейно-художественного уровня. 

Его первоочередное внимание обращается на отражение в произведе-
нии философии ТПК об оружии, суть которой – в том, что без сонгун не 
будет и нации, не будет и социализма, не будет и могучего, процветаю-
щего государства, не будет и нового века с осуществлением самостоя-
тельности во всех странах мира.  

Он задумывается над такими картинами, которые могли бы оттенить 
содержание произведения «Ариран» в соответствии с требованиями его 
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зерна, и освещает творческим работникам варианты их изображения. Он 
прилагает немало усилий и для яркого выражения в произведении 
«Ариран» вопроса сохранения национального характера. Так, он под-
черкивает, что в произведение нужно больше включить танцевальных 
номеров, в частности, народных, но с сохранением своеобразных харак-
терных черт танцевальных движений. В народной песне, говорит он, 
есть куплет: «Танцуют санмо с двенадцатью мерками» (длинные ленты 
на макушке шляпы в крестьянском танце с музыкой – ред). Этот кресть-
янский танец характерен большой длиной лент санмо у выступающих, 
продолжает он. Он дает дельные советы обо всем, вплоть до нужных для 
произведения танцевальных движений, национальной одежды высту-
пающих и даже их реквизитов. 

Он мудро освещает и вопрос о композиции произведения с охватом 
событий столетней истории корейской нации. Всем известно, что, не 
говоря уж о самом содержании произведения, очень трудно будет ре-
шить вопрос о его композиции, ибо в полуторачасовом произведении 
придется отразить такую 100-летнюю историю. И на этот вопрос он дает 
новые, оригинальные ответы, позволяющие отражать в произведении 
исторические факты по содержанию, по отраслям и усовершенствовать 
его в идейно-художественном плане. 

Важное место в выяснении темы произведения занимает картина за-
жигания огня на башне с факелом. Ким Чен Ир помогает творческому 
составу, чтобы эта церемония прошла на наивысшем уровне. Чтобы за-
горание факела ознаменовало собой освещение истины в решении судь-
бы нации, говорит он, факельный огонь надо зажечь именно на сцене 
«Звезда Кореи». Он предлагает и вариант изображения этой сцены: ко-
рейский народ встречает своего выдающегося вождя, народное ликова-
ние безмерно, в это самое время утренняя звезда, излучающая свет на 
«живом» панно трибуны, превращается в искру, которая, зажигая фи-
тиль, постепенно поднимается кверху и разгорается, наконец, как мощ-
ный факел. Вместе с тем он посылает для этого нужные установки и 
технический персонал, чтобы в представлениях в соответствии с атри-
бутами XXI века использовались электронно-световые и другие но-
вейшие научно-технические средства. 
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Итак, массовые гимнастические и художественные выступления 
«Ариран», удостоенные Кимирсенской премии, стали крупным шедев-
ром мировой славы, что наиболее впечатляюще украсило 90-летие вели-
кого вождя. 14 апреля была премьера «Ариран». Иностранные друзья из 
разных стран мира, приехавшие в КНДР для участия в торжествах, в 
один голос с восхищением говорили: «Это, действительно, никем нево-
образимый крупнейший шедевр нового рубежа. Не посмотришь «Ари-
ран» – не скажи, что увидел мир», «Великолепие! Оно убедительно по-
казывает, какой путь прошла «ариранская», корейская нация. Она, жив-
шая только в слезах, стала нацией с улыбкой, ведомой великим вождем. 
Стала полным надежд на будущее строителем могучего и процветающе-
го социалистического государства. Совершенно верно сказать, что 
вождь решает судьбу нации и будущее». 

«Ариран», показавший свою визитную карточку накануне Дня Солн-
ца, ярко украсил 90-й кимирсенский юбилей. Май, июнь, июль и август 
сопровождались более 90-разовым показом шоу, которое овладело 
сердцами четырех миллионов зрителей страны, зарубежных соотечест-
венников, гостей из 60 с лишним стран и международных организаций. 
Не раз воссозданный впоследствии под руководством Ким Чен Ира 
«Ариран» ярко продемонстрировал прочность и силу единодушия и 
сплоченности корейского народа, достоинство корейской нации. «Ари-
ран», удостоенный в августе 2007 г. свидетельства о регистрации в Кни-
гу мировых рекордов Гиннеса, оставил свой неизгладимый след в исто-
рии развития человеческой культуры. 
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ГЛАВА XLIII 
 

С НЕЗЫБЛЕМОЙ ВОЛЕЙ К СОНГУН 
 
 

1. ПРОГРАММНОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
В СОНГУНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
30 января 2002 г. американский президент Буш в своем «ежегод-

ном послании», назвав КНДР «осью зла», «страной, угрожающей 
США и миру на Земле», пошел на крайнее обострение ситуации на 
Корейском полуострове. В унисон с этим Япония, отказавшись от 
формально существовавших юридических механизмов, определяю-
щих военные акции, встала на путь заморской агрессии и определила 
КНДР как ее первый объект. И марионеточная клика Южной Кореи, 
прикрываясь вывеской диалога и обмена с Севером, продолжала при-
таскивать новейшие виды боевой техники и трубила о противостоя-
нии Северу путем укрепления системы взаимодействия в рамках  
треугольника США, Японии и Южной Кореи. 
Глубоко проанализировавший требования сложившейся ситуации, 

Ким Чен Ир еще выше подняв знамя сонгун, срывает акции империали-
стов США и других реакционных сил, направленные против КНДР, 
против социализма, и надежно гарантирует дело строительства могучего 
и процветающего социалистического государства. 

2 января 2003 г. он говорит: проводимая нашей партией сонгунская 
политика становится общепризнанным в мире способом ведения поли-
тики при социализме, она является самым мощным, всепобеждающим 
мечом для сокрушения любого сильного противника и наиболее надеж-
но гарантирует победу дела социализма. Мы одерживаем победы в 
ожесточенном противоборстве с наглейшими империалистами США 
благодаря сонгунской политике. Далее он говорит:  

«Чем яростнее прибегают империалисты США к попыткам изо-
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лировать и удушить нашу страну, тем основательнее нам следует 
придерживаться политики сонгун, тем полнее выявлять ее силу». 
Для всемерного наращивания силы сонгунской политики в соответст-

вии с велением нового столетия Ким Чен Ир прежде всего научно обос-
нованно определяет, систематизирует идеи сонгун, линию сонгунской 
революции и последовательно воплощает их во всех сферах революции 
и строительства социализма. 

29 января 2003 г. он ведет беседу с работниками на тему «Линия сон-
гунской революции – это великая революционная линия нашей эпо-
хи, всепобеждающее знамя нашей революции». В беседе он, исходя из 
практического опыта корейской революции, анализирует сущность, су-
щественные особенности разработанной ТПК линии сонгунской рево-
люции и сонгунской политики, основу и исходную точку политики сон-
гун, выясняет, почему эта политика считается научно обоснованными 
линией и способом ведения политики, наиболее точно отражающими 
требования времени и революции. Касаясь, в частности, самобытности и 
силы сонгунской политики, он указывает:  

«Сонгунская политика нашей партии является самобытным 
способом ведения социалистической политики, который помог 
по-новому научно выяснить и успешно решить вопрос о главной 
движущей силе в революции. 
Исходя из глубокого анализа хода развития эпохи и изменения 

социально-классовых отношений, наша партия впервые в исто-
рии революционного движения выдвинула идею ставить войска 
перед рабочим классом и определила Народную Армию как 
стержневой отряд, как главную движущую силу в революции. 
Самобытность и непобедимая сила сонгунской политики состоит 
именно в том, что Народная Армия рассматривается как ядро и 
ведущая сила в ее исполнении». 
Вопрос о главной движущей силе в революции, продолжает он, не 

может быть постоянным, неизменным в любой период, в любом обще-
стве и любой революции, и к тому же этот вопрос не следует решать 
лишь на основе классовых отношений. Наша партия, не сковываясь ка-
кой бы то ни было прежней теорией и готовой формулой и категориче-
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ски отвергнув всякого рода догматические подходы к прежней теории и 
ее ревизионистские искажения, укрепляла армию и повышала ее роль с 
учетом изменения ситуации и веления развития революции, что привело 
к победе революции и строительства социализма. Высокая революцион-
ность и организованность Народной Армии отражают именно характер-
ные черты ее как вооруженного отряда, особые качества, присущие ре-
волюционной армии, и они служат основным фактором повышения бое-
способности армии и наращивания ее идейно-политического могущест-
ва. Народная Армия, ведомая великим вождем, великой партией, окреп-
ла и превратилась в подлинно революционные вооруженные силы, в 
непобедимую армию, стала с честью выполнять свою почетную миссию 
и задачи стержневого отряда, главной движущей силы революции. Вы-
сокие идейно-политические качества, революционный настрой и боевой 
порыв Народной Армии находят свое сконцентрированное выражение в 
революционном воинском духе, отмечает он. В эпоху сонгун, продол-
жает он, и рабочий класс должен вооружиться революционным воин-
ским духом. Лишь так он может с честью выполнить свой классовый 
долг и миссию; лишь переняв этот дух, каждый из всех трудящихся мо-
жет сохранять и еще более прославлять свою честь как хозяина государ-
ства и общества, как социалистического труженика. Пусть вся армия и 
весь народ, сплотившись единой душой вокруг партии, проявляют рево-
люционный воинский дух и боевой порыв в жизни и борьбе, тогда ника-
кой сильный противник на свете нас не возьмет, а для нас не будет не-
одолимых крепостей, подчеркивает он.  
Ким Чен Ир констатирует, что сонгунская политика – самая дейст-

венная, достойная самостоятельная политика, воплощающая в себе идеи 
чучхе. Наша сонгунская политика, опирающаяся на непобедимые рево-
люционные вооруженные силы, – это, продолжает он, принципиальная, 
справедливая, антиимпериалистическая самостоятельная политика, про-
никнутая горячей любовью к Родине, нации и народу, которая надежно 
гарантирует защиту дела осуществления стремлений народных масс к 
самостоятельности и их интересов, суверенитета и достоинства государ-
ства и нации от всяких посягательств империалистической реакции. 
Сонгунская политика позволяет нам даже в нынешней сложной, напря-
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женной ситуации, высоко неся знамя самостоятельности, по-нашему и 
достойно вести революцию и строительство социализма согласно собст-
венным идеям и убеждениям, в соответствии с реальными условиями 
нашей страны и интересами нашей революции. 
Ким Чен Ир также всесторонне аргументирует, что правота, преиму-

щества и великая жизненность идей сонгун, сонгунской политики уже 
доказаны и с каждым днем еще ярче проявляются на практике корей-
ской революции и в реальной действительности в стране. Указывая, что 
в сонгунской революции лежит путь к строительству могучего и про-
цветающего государства, к объединению Родины и победоносному 
свершению революционного дела чучхе, лидер страны освещает и важ-
ные вопросы, связанные с тем, чтобы вся партия, вся армия и весь народ 
верой и правдой поддерживали сонгунское руководство Трудовой пар-
тии Кореи.  
Позже, 18 апреля 2007 г., Ким Чен Ир беседует с ответственными ра-

ботниками партии и армии на тему «Высоко неся знамя великого сон-
гун, победоносно свершим дело товарища Ким Ир Сена, революци-
онное дело чучхе». В беседе он освещает идейно-теоретическое руко-
водство к действию в дальнейшем активном ведении сонгунской поли-
тики и доведении до победного конца революционного дела вождя, ре-
волюционного дела чучхе. 
В начале беседы он упоминает: мы в нынешний волнующий период, 

когда открывается полоса великого процветания чучхейской социалисти-
ческой Родины, сонгунской Кореи, торжественно отпраздновали 95-летие 
со дня рождения вождя-отца и будем отмечать 75-ю годовщину основа-
ния героической Корейской Народной Армии. Сонгунское руководство 
делом революции, сонгунская политика нашей партии знаменуют собой 
новую, более высокую стадию в руководстве делом революции, когда 
наследуются идеи сонгун вождя-отца и его свершения в сонгунском 
руководстве и углубленно развиваются применительно к изменившейся 
обстановке времени и реальным условиям. Именно в отстаивании, по-
следовательном осуществлении сонгунского руководства партии делом 
революции – основной путь к победоносному продолжению, завершению 
дела вождя, революционного дела чучхе, подчеркивает он.  
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Далее он выясняет сущность линии сонгунской революции, сонгунской 
политики нашей партии, идейно-теоретически освещает, что их правота, 
преимущества, великая жизненность и непобедимая сила в полной мере 
проявляются во всех сферах революции и строительства социализма, во 
всех отраслях социальной жизни и что сонгунская политика является наи-
более общими, глубокомысленными способом ведения политики, страте-
гией и тактикой, которые в соответствии с требованиями эпохи самостоя-
тельности, эпохи сонгун на новом высоком уровне развили, обогатили, 
всесторонне воплотили и обобщили идейно-теоретические разработки, 
методы и искусство руководства, основанные на принципе чучхе.  
Об идейных корнях сонгунской политики Ким Чен Ир указывает:  
«Сонгунская политика нашей партии уходит своими корнями в 

бессмертные идеи чучхе».  
Он всесторонне и глубоко освещает мысль о том, что политика 

сонгун основывается на новом выяснении вопроса о главной движу-
щей силе революции с чучхейских позиций и представляет собой 
наиболее последовательную самостоятельную политику, базирую-
щуюся на чучхейской теории идейности. Далее он констатирует, что 
политика сонгун берет свой исток в высоконравственной политике 
партии и тесно связывается с ней.  
В беседе он научно обоснованно аргументирует, что политика сон-

гун представляет собой основанное на принципе чучхе искусство ру-
ководства, наиболее искусно сочетающее в себе революционную 
принципиальность, творческую инициативность и непревзойденность, 
и является такой политикой, которая ведется силой революционного 
убеждения, воли и дерзания.  
В последней части своей беседы лидер страны, освещая задачи завер-

шения революционного дела чучхе согласно требованиям сонгунской 
политики Трудовой партии Кореи, отмечает, что необходимо энергично 
вести борьбу за укрепление партии и повышение ее руководящей роли, 
надежное упрочение оборонного могущества страны с его ядром и глав-
ной силой – Народной Армией, всемерное цементирование единодушия 
и сплоченности революционных рядов и претворение в жизнь линии 
экономического строительства в эпоху сонгун. 
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В тот день он говорит, что перспектива нашей революции, продви-
гающейся вперед с высоко поднятым знаменем сонгун, – оптимистична, 
наша победа – закономерная необходимость. Он подчеркивает, что под 
сонгунским руководством партии делом революции все члены партии, все 
военнослужащие, все люди должны с твердой верой в победу развернуть 
настойчивую борьбу за победоносное свершение дела Ким Ир Сена, рево-
люционного дела чучхе и с честью выполнить свою историческую миссию 
перед эпохой и революцией. 

 
 

2. ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУШИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ МОГУЧЕЙ 
ПЭКТУСАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ 

 
ЗА ПОЛНЫЙ ЗАРЯД ИДЕЙНЫМИ УБЕЖДЕНИЯМИ 

 
Еще выше подняв знамя сонгун, Ким Чен Ир продолжает прилагать 

огромные усилия для всемерного наращивания оборонного могущества 
страны с его ядром, главной силой – Народной Армией. 

26 февраля 2002 г. он говорит: чтобы я продолжал дело револю-
ции, товарищ  Ким Ир Сен передал мне в первую очередь долж-
ность Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Ар-
мии. Он сказал: 

«По заветам вождя я буду обращать первоочередное внимание на 
укрепление армии и доведу до конца революционное дело чучхе». 
Так выразив свою незыблемую решимость и в новом столетии неиз-

менно уделять первоочередное внимание наращиванию военных сил, он 
открывает период нового бурного развития в строительстве могучей 
пэктусанской революционной армии. 

10 февраля 2003 г. и во многих других случаях он говорит, что для пол-
ного выявления идейно-политического преимущества Народной Армии 
следует еще более активизировать идейно-политическое воспитание лично-
го состава. Он энергично проводит идейно-политическое воспитание на-
родноармейцев, делая главный упор при этом на воспитание в духе верно-
сти партии и вождю, революционное, классовое воспитание, чтобы стволы 
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их оружия полностью заряжались «патронами идейных убеждений». 
Он предлагает активно воспитывать народноармейцев в духе преданно-

сти партии и вождю, чтобы все они выросли самоотверженными аван-
гардными борцами за защиту вождя, проникнутыми твердым убеждением, 
что признают только партию и Верховного Главнокомандующего.  
При каждом удобном случае он говорит работникам, что им не следу-

ет забывать свершений Президента Ким Ир Сена, который приложил 
титанические усилия для создания могучих вооруженных сил и солид-
ной военной промышленности. В дни своего сонгунского похода он 
первым делом осматривает во многих подразделениях памятные стелы о 
руководстве вождя делами на месте и кабинеты историко-
революционной славы и, с глубоким волнением вспоминая о его бес-
смертных заслугах в строительстве революционных вооруженных сил, 
советует усиливать воспитание народноармейцев в духе величия и 
свершений партии и вождя. 
Особо большое внимание он уделяет воспитанию воинов в духе без-

граничной преданности единому руководству Верховного Главноко-
мандующего. Так, 20 мая 2003 г. он, обращаясь к командному составу 
КНА, особо подчеркивает: ни в коем случае нельзя ослаблять внимание 
к вопросу усиления партийного руководства делами Народной Армии в 
условиях, когда Трудовая партия Кореи, исходя из принципа «ставить 
войска перед рабочим классом», прилагает первоочередные усилия для 
укрепления Народной Армии и рекомендует всем членам общества пе-
ренимать идейно-духовный настрой, боевую хватку и образ жизни во-
еннослужащих. При этом, говорит он, нельзя упускать активизацию 
воспитания военнослужащих с тем, чтобы они глубоко понимали, не 
забывали, какие вредные последствия причинили в прошлом антипар-
тийные контрреволюционеры. Напоминая командному составу Народ-
ной Армии о серьезном уроке прошлых времен, он подчеркивает, что по 
мере углубленного развития революции и строительства социализма 
Народной Армии следует еще более результативно вести работу по 
твердому установлению в ней системы руководства партии войсками.  
Для дальнейшего укрепления Народной Армии как армии вождя, ар-

мии партии, верной идеям и руководству своего вождя, он рекомендует 
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образовать надежный состав кадров из отборных работников с тверды-
ми революционными убеждениями и вместе с тем продолжать работу по 
усилению их партийной закалки и повышению их революционной соз-
нательности. В марте 2003 г. и в марте 2006 г. он инициирует провести 
слеты актива участников движения за звание «7-й полк О Чун Хыба» 
КНА, чтобы еще сильнее разгоралось пламя этого движения, которое 
проявляет огромную силу в превращении Народной Армии в когорту 
бойцов за самоотверженную защиту вождя. Он рекомендует усиливать 
воспитание народноармейцев на живых примерах верности партии и 
вождю с тем, чтобы все они выросли авангардными борцами за самоот-
верженную защиту вождя, твердо верящими своему Верховному Глав-
нокомандующему и неизменно следующими за ним.  

5 мая 2008 г. он посещает Н-скую воинскую часть, удостоенную зва-
ния «7-й полк О Чун Хыба». Осматривая Дом воинов, библиотеку и дру-
гие пункты культурно-воспитательного назначения, Верховный Главно-
командующий дает указания об усилении идейно-политического воспи-
тания военнослужащих. Затем он беседует с одним солдатом. Два года 
назад тот солдат вместе с другим сослуживцем вышли на море. Тут их 
постигла неожиданная беда, и после долгого дрейфа они, к несчастью, 
попали в зону вражеского контроля. Не прекращались вражеские угрозы 
и соблазны, но до конца сохранили свои революционные убеждения и 
верность. Громко они кричали: «Мы – революционные бойцы великого 
Полководца!» Смельчаки, в конце концов, с триумфом вернулись в свою 
часть. В беседе Ким Чен Ир говорит: эти товарищи новобранцы, недав-
но вступили в армию. Но они, полные верности партии, смогли в суро-
вой ситуации неизменно сохранять свои революционные убеждения. Они 
настоящие сыновья Родины. Наш социализм непобедим, продолжает он, 
ибо Народная Армия, коллектив таких непреклонных, сильных своими 
идеями и убеждениями, воинов, незыблемо стоит как опора революции. 
Ким Чен Ир, еще более усиливая революционное, классовое воспи-

тание военнослужащих, делает Народную Армию первейшей опорой на 
антиимпериалистическом военном фронте. Во время инспекции народ-
ноармейских частей и подразделений он узнает, как идет революцион-
ное, классовое воспитание воинов, и советует более углубленно вести 
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эту воспитательную работу с учетом подготовленности и характерных 
черт военнослужащих. Он рекомендует вести эту работу результативно 
на основе тщательной подготовки к ней, с учетом специфики и подго-
товленности воинов, в разнообразных формах, различными методами, с 
использованием живых фактов и материалов, чтобы они всеми фибрами 
души, всем сердцем осознали суть дела. 10 марта 2007 г. Ким Чен Ир 
обращается к командному составу Народной Армии: «Песня о море 
крови» и «Не плачь, Ыль Нам!» из революционной оперы «Море кро-
ви» дают ответы на вопросы исторической значимости, почему нам 
придется вести революцию, почему нам нельзя выпустить из рук оружие. 
Ныне молодые люди не очень хотят петь подобные песни, которые дают 
им снова осмысливать полную кровавых слез историю нашего народа, 
подвергавшегося в прошлом эксплуатации и гнету, и повысить свое ре-
волюционное, классовое сознание. Пусть больше поют «Песню о море 
крови»  и «Не плачь, Ыль Нам!» молодые люди, особенно военнослу-
жащие. Тогда воины могут еще острее оттачивать свои штыки с готов-
ностью силой оружия непременно свести счеты с японскими империа-
листами – заклятыми врагами, подчеркивает он. 21 ноября 2007 г. во 
время своей фронтовой инспекции он посещает Н-ское подразделение 
Народной Армии. Присутствуя на собрании по классовому воспитанию, 
проводимом воинами роты перед приступлением к очередной воинской 
службе, он советует: надо заранее тщательно подготовиться к работе по 
классовому воспитанию, углубленно вести ее с пояснением основопола-
гающих начал; для классового пробуждения воинов следует приложить 
максимум усилий, даже если хоть разок проводится воспитательное ме-
роприятие. 11 августа 2009 г. он говорит о поставленном Государствен-
ной драматической труппой спектакле «Часовой под неоновой лампой»: 
это произведение правдиво и живо обрисовывает закономерный процесс 
революционной, классовой борьбы; надо показывать его всем воинам не 
только в г. Пхеньяне, но и в провинциях. В июне 2010 г. он вместе с 
комсоставом Народной Армии смотрит третье по счету выступление 
художественной самодеятельности жен офицеров 2-го периода. Верхов-
ный Главнокомандующий особо высоко оценивает интермедию «В день 
профилактических прививок». Идейно-культурная экспансия империа-
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листов и элементы несоциалистической идейки можно уподобить нар-
котикам, парализующим революционное, классовое сознание людей, 
говорит он. Людям делают профилактические прививки, чтобы охранять 
их здоровье от заболеваний. Подобно этому, всем, кто желает не страдать 
«идеологическими болезнями» и с здравым духом до конца вести рево-
люцию, следует делать «идеологическую вакцину», поясняет он. 
Ким Чен Ир обращает большое внимание на проведение идейно-

политического воспитания народноармейцев в свежем, живом ключе и 
дальнейшее повышение его эффективности. Так, 18 декабря 2002 г. он 
дает указания о том, чтобы все командиры Народной Армии проводили 
идейное воспитание военнослужащих с учетом их психологического 
настроя и запросов. Бросаешь слова на ветер, не зная, о чем думают 
слушатели, чего они желают, – никогда не владеешь их сердцами, под-
черкивает он. Чтобы быть в курсе психологии и запроса воинов, надо 
делить с ними горе и радость. Своевременно помочь им в решении 
трудных, наболевших вопросов – вот что действенное воспитание, по-
литическая работа. Воспитательная работа, проводимая в отрыве от ре-
шения их наболевших вопросов, – дело пустое, добавляет он.  
После этого он во время инспекции воинских частей узнает, как идет 

идейно-политическое воспитание народноармейцев, и советует широко 
распространять по всей армии его разнообразные формы и методы, со-
ответствующие психологическому настрою воинов. 10 февраля 2003 г. 
он посещает одно из военных училищ Народной Армии и ознакомляется 
с партийно-политической работой. Направляясь в сторону Дома воинов, 
Верховный Главнокомандующий вдруг останавливается – увидел ори-
гинальные скульптуры, олицетворяющие домашних животных. Они 
сделаны работниками училища в процессе выявления коллективного 
ума воинов. На каждой из них сжато и лаконично высечены слова о во-
просах, связанных с претворением в жизнь курса партии на улучшение 
хозяйственного снабжения, вокруг поставлены скамьи для курсантов, 
чтобы они, смотря на них, могли закреплять освоенные знания. Отзывы 
были хорошие, велика была воспитательная эффективность. Верховный 
Главнокомандующий высоко ценит работу училища: судя по этому од-
ному факту, можно узнать, какие искренние усилия прилагает часть для 
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проведения идейно-политической работы в соответствии с воинской 
психологией, чутко восприняв курс партии. Идейно-политическое вос-
питание людей должно вестись результативно с учетом уровня их зна-
ний, их подготовленности, сложившейся обстановки и выполняемых 
революционных задач, говорит он.  
Ким Чен Ир в соответствии с велением нового столетия создает но-

вую форму воспитания с приобщением к истории боевой славы воин-
ских частей и распоряжается благоустроить в них соответствующие ка-
бинеты. В середине октября 2002 г. он дает указания по этому поводу. В 
тот день он, обращаясь к комсоставу Народной Армии, не имеющему 
представления об этой форме воспитания, советует: в народноармейских 
частях нужно глубоко ознакомить воинов с пройденным их частью бое-
вым маршрутом, это поможет им хранить в себе чувство достоинства и 
гордости за службу в части со славной боевой традицией и мужественно 
бороться за дальнейшее прославление ее чести. В народноармейских 
частях следует в одной из комнат кабинета по изучению революци-
онных идей товарища Ким Ир Сена экспонировать материалы о бое-
вой славе данной части, чтобы воины отлично знали, в частности, о 
том, как создана часть, какими были командиры и другие главные 
кадры части того времени. 
При посещении каждой воинской части в дни своего сонгунского по-

хода он обязательно осматривает кабинет боевой славы, то отзываясь 
насчет отличного оформления кабинета, то советуя непрерывно про-
водить воспитательную работу через него. Так, 13 января 2004 г. во 
время своей инспекции Н-ской части он в кабинете боевой славы гово-
рит: в воинских частях следует налаживать воспитание воинов с ис-
пользованием материалов об их истории. Она концентрированно от-
ражает мудрое руководство и титанические усилия великого вождя, 
который выковал из Народной Армии нынешнюю могучую революци-
онную армию, способную победить любого сильного противника и 
надежно гарантирующую вооруженными силами завершение револю-
ционного дела чучхе, и яркие свершения партии в армейском строи-
тельстве, в ней отражена славная летопись воинской части, овеянная 
победами и подвигами. Воспитание работников и военнослужащих че-
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рез посредство истории боевой славы части является важной политиче-
ской работой, которая приобщает их к свершениям вождя и партии в 
строительстве вооруженных сил и помогает им прославлять дни воин-
ской службы по примеру представителей старшего поколения, с оружи-
ем в руках надежно защитивших Родину и революцию. 
Ким Чен Ир направляет в части и подразделения Народной Армии 

большое количество книг для обязательного чтения, что привело к даль-
нейшему повышению среди воинов страсти к чтению. В один из апрель-
ских дней 2004 г. он обращается к комсоставу Народной Армии: сейчас 
в народноармейских библиотеках, как мне кажется, не так уж много хо-
роших романов. Для народноармейцев надо больше печатать их – как 
наших, так и советских с хорошим идейным содержанием.  
После этого он уточняет наименования печатаемых книг и их тиражи, 

принимает меры по снабжению необходимыми для этого материалами и 
рекомендует даже использовать воздушный транспорт для окончания за 
кратчайшие сроки печатания больших тиражей книг. Итак, в следующем 
году всем частям и подразделениям Народной Армии переданы эти кни-
ги в качестве подарков Верховного Главнокомандующего. В конце фев-
раля 2005 г. ему доложили о том, что народноармейцы радуются, полу-
чив эти книги. Он говорит: революционные романы служат мощным 
средством для воспитания людей, я планирую впредь больше печатать и 
направлять их в Народную Армию, тогда в ее рядах будет наступатель-
но и беспрерывно вестись воспитательная работа с использованием этих 
книг. И позже он неоднократно направляет в народноармейские части 
большое количество произведений из серии романов под названием 
«Бессмертная история», сборников воспоминаний «В народе» и других 
книг для обязательного чтения, а также DVD с записью мемуаров 
Ким Ир Сена «В водовороте века», сборников «Воспоминания анти-
японских партизан» и т. д. По его предложению для воинов периодиче-
ски переиздавались настольные воспитательные пособия с дополнением 
содержания более обширными, многосторонними материалами. Все это 
значительно способствовало процессу революционного воспитания, 
основательного идейно-политического вооружения народноармейцев. 

8 января 2011 г. он, позвав к себе комсостав Народной Армии, распо-
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ряжается еще более наращивать военные силы. При этом он говорит: в 
рядах Народной Армии нужно еще более усиливать партполитработу с 
тем, чтобы все командиры, все воины стали сильными идеями, сильны-
ми убеждениями, обладающими незыблемой верой своему Верховному 
Главнокомандующему и чувством революционного долга перед ним. В 
рядах Народной Армии, продолжает он, вся политическая работа долж-
на вестись, как я часто говорю, по-боевому, по примеру фронтовой по-
литработы в период минувшей Отечественной освободительной войны, 
которая помогала фронтовикам на огненных высотах, прямо в окопах 
дать клятву верности вождю и идти в последний решительный бой. 
Он помогает командному составу Народной Армии, чтобы в его 

идейной точке зрения, мышлении, стиле борьбы и работы произошли 
коренные перемены и они смело проектировали, масштабно разворачи-
вали все дела, преодолевали встречающиеся трудности и препятствия 
собственными силами, с полным проявлением воинского духа, воинской 
хватки, воинского характера. 
Ким Чен Ир давно требовал от работников пропаганды, агитаторов 

Народной Армии, чтобы они необычайно повысили роль знаменонос-
ца в наступлении, горниста в атаке, способного максимально выявлять 
духовную силу воинских масс. И в последующие годы он тесно при-
общает работников пропаганды к свершениям партии в превращении 
армии в несокрушимую, сильную идеями армию, помогает им в ут-
верждении во всей армии стиля такой партийно-идеологической рабо-
ты, какая была в 1970-е годы, в период закладки основ партии для 
продолжения дела чучхе, нового стиля идеологической работы в эпоху 
сонгун. Кроме того, он многократно руководит выступлениями Заслу-
женного государственного хора, Ансамбля песни и танца КНА и ее 
художественных агитбригад. Он обязывает деятелей искусства в армии 
больше создать художественных произведений с силой большого воз-
действия, не выступать на аренах шикарных театров, энергично раз-
вертывать художественную деятельность по-фронтовому на полях во-
енных учений, на стройке Хичхонской ГЭС, на заставах отдаленных 
островов, на высотах гор.  
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ЗА НОВЫЙ ПЕРЕЛОМ В ПОВЫШЕНИИ БОЕСПОСОБНОСТИ 
 
Для этого Ким Чен Ир требует от народноармейцев с чучхейским 

взглядом на войну усовершенствовать свою боеготовность. 
Он уделяет первоочередное внимание дальнейшему усилению их 

боевой подготовки. 11 марта 2002 г. он, осмотрев новый комплекс во-
енных учений Н-ской части, говорит: этот комплекс уже показывает, 
какие огромные усилия прилагают командиры части для безупречной 
подготовки к бою. Это яркий образец для всей армии. Не будь у них 
настоящей бойцовской хватки, им даже не думалось бы создать такой 
учебный комплекс, продолжает он, комсостав Народной Армии дол-
жен всегда, даже во сне, думать о готовности к бою с противником, 
ориентировать все дела на активизацию боевой подготовки. 3 февраля 
2003 г. он в Н-ской части ВМФ выражает большое удовлетворение тем, 
что моряки в новом столетии в связи с безрассудными военно-
поджигательскими акциями врага еще более совершенствуют боеготов-
ность, разработав и внедрив разнообразные приспособления для воен-
ных учений, соответствующие реальным условиям страны. Посмотрев, 
как умело они обращаются с новизной, он высоко оценивает труд ко-
мандиров в усовершенствовании боеготовности: «Народная Армия, 
во-первых, во-вторых, в-третьих, должна сосредоточить главное 
внимание на усилении боевой подготовки. Как я уже говорил, ге-
рои в военное время – на славу воюющие, а в мирное время – от-
личающиеся в боевой подготовке». 
Ким Чен Ир обращает большое внимание на то, чтобы Народная Ар-

мия всемерно старалась в соответствии с велением нового века модер-
низировать вооружения на основе новейших достижений науки и техни-
ки и вести военные учения на научной основе. В январе 2008 г. в Н-ской 
части Народной Армии он дает высокую оценку за то, что воины не 
только проводят учения в обстановке, максимально приближенной к 
боевой, но и с внедрением новейших достижений науки и техники раз-
работали приспособления, вполне пригодные в условиях современной 
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войны, и не раз завоевывали первенство в фестивалях военной науки и 
техники. 11 августа 2008 г. он в Н-ском народноармейском подразделе-
нии дает указания о широком использовании современных технических 
средств для повышения наукоемкости и эффективности учений. 8 янва-
ря 2011 г. он, обращаясь к комсоставу Народной Армии, подчеркивает, 
что современная война есть война науки, война техники, так что боевая 
подготовка должна вестись согласно ее требованиям. 13 декабря 2011 г. 
он на полигоне Н-ской части Народной Армии, руководя занятиями по 
нанесению огневых ударов, говорит: если ослаблять внимание к внедре-
нию в оперативно-боевые учения новейших достижений военной науки 
и техники, то невозможно реагировать на меняющиеся вражеские прие-
мы ведения войны, невозможно победить в боях, так что нужно проду-
манно вести дело внедрения в процесс учений новейших достижений 
военной науки и техники, поясняет он.  
Ким Чен Ир придает динамику делу улучшения управления и коман-

дования войсками, утверждения воинской дисциплины в рядах Народ-
ной Армии. Он, считающий при этом установление приказно-командной 
системы вопросом первоочередной важности, ставит задачи – устано-
вить во всей армии стройную приказно-командную систему, требую-
щую от нее действовать, как единый механизм, по приказам Верховного 
Главнокомандующего, решительно повысить роль командиров и штабов 
на всех уровнях для налаженного контролирования нижестоящих ин-
станций, обязывать военных и политических работников объединить 
усилия в этом направлении. 8 мая 2008 г. он в одной из воинских частей 
Народной Армии, довольный слаженностью всех ее дел, с похвалой от-
мечает, что все в полной мобилизационной готовности и, в частности, 
воины обращаются с оружием и боевой техникой бережно, без малей-
шей пылинки, как будто вчера их воронили.  
Во время инспекции Военной академии имени Ким Ир Сена, Поли-

тического института имени Ким Ир Сена и других военных учебных 
заведений Верховный Главнокомандующий ставит перед ними задачи 
воспитать в них большое количество командиров, способных в управле-
нии и командовании отрядами и утверждении воинской дисциплины. 
Вместе с тем он глубоко заботится о том, чтобы во всех делах и жизни 
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не наблюдалось ни малейших явлений, создающих препятствия в ут-
верждении воинской дисциплины. 
И в новом столетии Ким Чен Ир, непрерывно обращая большое вни-

мание на укрепление рот, делает все для повышения боеспособности 
Народной Армии. 
Вникнув в исключительную важность роли организаций Союза моло-

дежи в дальнейшем военно-политическом укреплении рот, он 30 октяб-
ря 2002 г. посылает участникам совещания актива секретарей ротных 
первичных организаций Союза молодежи в рядах КНА обращение «Об 
улучшении молодежной работы в Народной Армии в соответствии с 
велением эпохи сонгун». Кроме того, он, посещая многие народноар-
мейские роты, воспитывает из воинов смельчаков с бойцовской хваткой, 
готовых сражаться по формуле «один против ста». 
В ноябре 2004 г. он в одной из рот Народной Армии осматривает вы-

ступление с декламированием стихов. Эта рота-герой имеет славную 
традицию: в годы минувшей Отечественной освободительной войны 
родила 7 Героев КНДР. В тот день воины, продекламировав стихи Героя 
КНДР Ли Су Бока, каждый поклялись быть восьмым по счету Героем 
роты. Когда кончилось мероприятие, Верховный Главнокомандующий 
первым аплодирует им и говорит: редко, что одна рота дала 7 Героев 
Республики. Этой роте, как подобает роте с многими Героями Респуб-
лики, следует в разнообразных формах, различными методами, в све-
жем ключе вести воспитание воинов с девизом «Учиться у Героев» и 
вырастить всех воинов героями эпохи сонгун, готовыми быть разры-
вающимися снарядами и бомбами. Сегодня на этом собрании каждый 
воин поклялся быть восьмым Героем роты, продолжает он, я глубоко 
уверен, что эта рота в недалеком будущем непременно даст восьмого 
Героя. Нет, в роте должны появиться не только восьмой, но и пятнадца-
тый, двадцатый герои, воодушевляет он воинов. 

5 августа 2008 г. он в Н-ской роте подробно осведомляется об учениях, 
о воинской службе личного состава. Воины этой роты не только образ-
цовые в боевой и политической подготовке и в соблюдении воинской 
дисциплины. У них помещения казармы электрифицированы, созданы 
все необходимые условия жизни, имеется даже летняя ванна с использо-
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ванием лечебного водопада. В дни военной службы они бережно ухажи-
вают за 500-летним тополем. Осмотрев роту, Верховный Главнокоман-
дующий с теплотой в голосе называет ее «Ротой с тополем» и распоря-
жается распространять ее опыт во всех ротах Народной Армии. 
Ким Чен Ир обращает внимание офицерского и сержантского состава 

на повышение своей роли в укреплении рот, чтобы каждая рота стала лю-
бимым родным домом для солдат. Он делает все, чтобы комсостав оказы-
вал ротам активную помощь, считая укрепление рот исходной точкой, 
главным звеном в укреплении всей армии в целом. 11 февраля 2009 г. он 
на заседании ЦВК партии насчет важности укрепления рот говорит:  

«Рота является основной боевой единицей Народной Армии. Го-
ворить об ускорении процесса подготовки Народной Армии к боям 
без укрепления рот – это не более чем пустословие. Укрепление рот 
и есть подготовка Народной Армии к боям». 
На заседании он, указывая на необходимость придать мощный 

импульс делу укрепления рот Народной Армии, особо серьезно 
подчеркивает, что все ее командиры должны идти в роты и делить с 
воинами горе и радость. 
Весь командный состав, всем сердцем восприняв указания Верховно-

го Главнокомандующего, еще раз заслушал звукозапись указаний 
Ким Ир Сена, данных им 11 октября 1973 г. на слете командиров и по-
литруков рот КНА, направился в роты с вещмешками на спине по при-
меру командиров Антияпонской партизанской армии. Получив инфор-
мацию об этом, Ким Чен Ир говорит: это дело похвальное. В Народной 
Армии следует постоянно и энергично проводить работу по укреплению 
рот. В Народной Армии вполне можно будет решить вопрос укрепления 
рот, если с твердой решимостью вплотную взяться за дело. В Народной 
Армии следует разработать план работы по укреплению рот с учетом 
перспективы на будущее и результативно реализовать его пункт за 
пунктом, подчеркивает он.  
Итак, командный состав Народной Армии шел в роты и делил с воин-

скими массами горе и радость. Это стало у них жизненной необходимо-
стью и привычкой. Когда в роте возникает какой-то наболевший вопрос, 
надо непременно решить его, если для этого придется даже в глубокую 
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ночь преодолеть путь в сотни ли, – такой стиль деятельности стал же-
лезным законом во всех делах. В те дни во всей красе расцветала пре-
красная традиция единства командиров и бойцов, все роты превраща-
лись в отборные когорты воинов, готовых сражаться с врагом по форму-
ле «один против ста». 

 
 

С ЧУВСТВОМ ОТЕЧЕСКОЙ ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ 
 
Ким Чен Ир всегда в гуще воинов. Он окружает их отеческой за-

ботой и любовью, и вся армия превратилась в отряд товарищей, в 
отряд соратников, образующий единое целое со своим Верховным 
Главнокомандующим. О своем взгляде на солдат он комсоставу 
Народной Армии говорит:  

«Я считаю солдат своими родными детьми, верю им как товари-
щам, соратникам, с которыми я должен делить горе и радость, об-
щую судьбу. Моей любви к солдатам нет предела». 

4 января 2003 г. он, советуясь с ответственными работниками ЦК пар-
тии о снабжении населения еще большим количеством мяса и яиц, 
предлагает послать мясо, произведенное животноводческой фермой ка-
кого-то подразделения, воинам одной из частей инженерных войск. 
Кстати, они связаны с ним волнующими эпизодами в период «Трудного 
похода» на участке ремонтно-строительных работ в туннеле Мучжигэ. 
Предаваясь воспоминаниям о том дне, он с глубоким волнением говорит:  

«Я не могу забыть о военнослужащих инженерных войск. О тех, 
которые в период «Трудного похода» в столь трудных условиях 
провели ремонтно-строительные работы в туннеле Мучжигэ. Во 
время инспекции фронтовых частей мне не раз приходилось проез-
жать по туннелю Мучжигэ. А как-то раз я увидел, как солдаты, та-
кие, как мои дети, едят прямо на отвале в темном туннеле, где нет и 
электрического света. Мне щемило душу, и я осветил их фарами 
автомашины. Они-то не знали, что в машине сидел я, и просили 
дольше освещать. И я долгое время освещал, и они, конечно же, 
этому радовались. В столь трудных условиях они улыбались, жили 
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оптимистически. В самые трудные дни они недоедали, но, воспри-
няв приказ своего Верховного Главнокомандующего, проводили 
ремонт туннеля Мучжигэ. Они, воины той части инженерных войск, 
навеки останутся в памяти моей». 
Как-то в беседе с работниками Чхонрёна, соотечественниками, про-

живающими в Японии, он сказал: мой способ ведения политики – сон-
гунская политика. Я все время посещаю части КНА потому, что в них 
находятся мои дети. Вполне естественно, что отец навещает своих детей. 

7 апреля 2004 г. он упоминает: уже 40 лет, как я начал работать в ап-
парате ЦК партии. Долгие годы, из века в век, многочисленные товари-
щи искренне поддерживали меня, помогали мне, и я мог по сей день 
успешно вести революционную работу. Сонгунская политика, проводи-
мая нашей партией, ярко воплощает в себе идеи о революционном това-
риществе. «Для меня военнослужащие, взявшие в руки оружие, – не 
просто солдаты Верховного Главнокомандующего с точки зрения 
военной должности, а товарищи по революции, разделяющие идеи и 
помыслы. Я бесконечно люблю их», – продолжает он. Я бываю в ка-
ких бы то ни было далеких и труднодоступных местах, если там нахо-
дятся наши воины. Оказываю им доверие, окружаю их заботой и любо-
вью, ставлю их в пример как товарищей по сонгунской революции. А 
воины, со своей стороны, называют своего Верховного Главнокоман-
дующего самым близким товарищем, абсолютно доверяют ему, следуют 
за ним, говорит он. И в День Солнца 2004 г. он говорит: как указывал 
товарищ Ким Ир Сен, любовь бывает разная: любовь между родителя-
ми и детьми, супружеская любовь, любовь между приятелями и т. д., но 
среди всего этого самая ценная любовь – любовь между товарищами; 
военнослужащие Народной Армии, будь то они рядовыми солдатами 
или комдивами, все без исключения являются моими ценными товари-
щами по революции, продолжает он.  
Он, связанный особо тесными узами с простыми солдатами, проявля-

ет отеческую любовь и заботу о них. Эпизодами об этом насыщены дни 
его непрерывной инспекции воинских частей. 1 апреля 2004 г. он посе-
щает женскую роту Н-ской части в уединенном горном захолустье. Вер-
ховный Главнокомандующий прежде всего справляется о здоровье вои-
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нов и много времени проводит вместе с ними, слушая, как они построи-
ли своими силами великолепные казармы, заботясь обо всех сторонах 
воинской жизни. Моя связь с этой ротой, можно сказать, сложилась уже 
давно, говорит он, перебирая в памяти то, что было несколько лет назад 
на дороге какого-то перевала. 

…Однажды он возвращался с инспекции части на передовом краю 
фронта в Пхеньян. В то время он видит, как у обочины дороги на пере-
вале отдают воинскую честь машине девушки в военной форме. У них в 
руках букеты цветов. Возник вопрос: «Почему они, воины-девушки, 
стоят с букетами цветов да и на дороге перевала в горной глуши?» Со-
трудники рассказывают ему обо всем. Он глубоко тронут услышанным. 
Солдаты-девушки составили букеты из растущих в горной глуши поле-
вых цветов и выращиваемых ими цветов. Они ждали направляющихся в 
Пхеньян машин, чтобы послать букеты цветов для возложения к брон-
зовой статуе вождя-отца на возвышенности Мансу. По словам сотруд-
ников, это дело продолжается уже десять лет после того, как ушел из 
жизни Президент Ким Ир Сен.  
Верховный Главнокомандующий, глубоко тронутый поступками 

воинов-девушек, с тоской по вождю-отцу составлявших букеты цветов, 
никогда не забыл о них. И он сегодня здесь, в этой роте, дает роте вы-
сокую оценку за хорошее идейно-духовное состояние воинов, отлич-
ное ведение боевой подготовки и высокий уровень материальной и 
культурной жизни. В тот день он о своих впечатлениях говорит комсо-
ставу Народной Армии. Воины той женской роты, полные горячего 
чувства тоски по вождю и почтения к нему, уже 10 лет направляют в 
Пхеньян букеты цветов. Их поступки действительно замечательны. 
Эта рота, вместе с «ротой с деревьями хурмы» и «ротой в сосновом 
бору», будет оставаться в памяти нашей армии, нашего народа как 
«рота с полевыми цветами», продолжает он.  
Ранней весной 2006 г. Верховный Главнокомандующий во время 

фронтовой инспекции знает, что одну из девушек-воинов «роты с де-
ревьями хурмы» постигло несчастье – она получила ранение в глаз из-за 
непредвиденного происшествия. Он, болеющий душой за несчастную, 
советует послать ее за границу на лечение в известной больнице. Одна-
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жды в апреле того же года он говорит сотрудникам: какое это славное 
дело! Она, девушка, проводит свою ценную молодость на страже Роди-
ны, во время военной службы ее ранило в глаз. Зная это, мы не можем 
сидеть сложа руки. Кажется, я могу успокоиться хоть немножко, когда 
полностью вылечим ее. Затем он с отеческим сердцем лично готовит для 
нее предметы первой необходимости и советует заранее сообщить об 
этом посольству в данной стране, чтобы она могла лечиться в больнице 
без малейших неудобств. И после этого он постоянно осведомляется, 
как лечат ее, и принимает надлежащие меры. В ноябре того же года, во 
время инспекции «роты с деревьями хурмы», он не без озабоченности 
узнает, когда же вернется в роту она, гармонистка, с операции глаза. Его 
забота не ограничивается этим. Однажды он советуется с сотрудниками 
даже о будущем солдата-девушки, находящейся пока еще на лечении. 
Итак, та смогла вернуть себе прежнюю красоту лица.  
Для улучшения питания воинов Ким Чен Ир энергично направляет 

дело возделывания сои во всех частях и подразделениях Народной Ар-
мии, чтобы они вырастили обильный урожай сои. Он глубоко заботится 
о том, чтобы на столе воинов лежали более вкусные продукты из сои. 
Итак, в продскладах всех народноармейских подразделений стало полно 
соевых бобов, разнообразились блюда из сои – открылась новая уни-
кальная картина воинской жизни. В один из декабрьских дней 2006 г. во 
время инспекции Н-ской части Народной Армии ему доложили, что в 
части заметно улучшилось питание воинов-девушек и у некоторых из 
них – «богатырское телосложение». Верховный Главнокомандующий, 
довольный этим, говорит: вот это да! Дело это отрадное! В тот день,  
вернувшись с инспекции, он, не скрывающий радости, просит работни-
ков соответствующей отрасли принести фотографии воинов действую-
щей службы для сравнения их с фото, снятыми до вступления в армию. 
Немного погодя на столе Верховного Главнокомандующего лежало не-
сколько фотографий солдат-девушек – тех, которые пока еще юные, но 
такие здоровые, которые не уступают по телосложению даже воинам-
мужчинам. Он, очень обрадованный тем, что они больше росли в весе и 
похорошели по цвету лица после вступления в армию, не раз смотрит их 
фотографии и говорит: вижу, все они хороши собой под стать крестьян-
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ке из художественного фильма «Цветущее село», вырабатывающей в 
год 600 трудодней. Просто жаль, что я один смотрю эти фотографии, 
говорит он. Пусть народноармейские командиры и работники партий-
ных органов, органов власти навещают их родителей и передают им эти 
фотографии, советует он.  
Ким Чен Ир рекомендует работникам в решении вопросов жизни во-

еннослужащих проявлять такой рачительный подход к делу, что в них 
нет грани между большим и незначительным, всем им надо придать 
одинаково важное значение. И во время своих инспекционных поездок в 
части делает все, чтобы военнослужащие не испытывали в жизни ни 
малейших неудобств.  
Он говорит: впредь я намереваюсь согласно помыслам вождя превра-

тить Народную Армию в самую отличную в мире армию с внушитель-
ным видом. И он заботится обо всем вплоть до цвета военной формы и 
пуговицы, неоднократно ознакомляется с их образцами. При каждом 
посещении казарм народноармейских частей и подразделений он в пер-
вую очередь интересуется качеством одеял воинов и принимает меры 
для выпуска высококачественных.  
Верховный Главнокомандующий  глубоко заботится и о том, чтобы 

воины жили с революционной романтикой и боевым задором. Чтобы 
еще более повысить культурный уровень военнослужащих, он во время 
инспекции воинских частей лично руководит художественными семи-
нарами для новобранцев и непременно смотрит выступления их худо-
жественной самодеятельности. 30 марта 2008 г. он обращается к комсо-
ставу Народной Армии: следует создавать военным хорошие условия 
для эмоционально-культурной жизни, чтобы они, не испытывая скуку, 
более оптимистически вели учения и несли воинскую службу. Для этого 
в этот раз я хотел бы послать всем ротам Народной Армии DVD-
видеоплееры с функцией караоке и DVD-диски с песнями. 
Итак, всем ротам поставлены эти аппараты с текстами любимых вои-

нами песен. Комсостав Народной Армии выразил ему искреннюю благо-
дарность за это. Верховный Главнокомандующий с широкой улыбкой на 
лице говорит: ничего не жалко для их эмоционально-культурной жизни. И 
даже в суровый период «Трудного похода», форсированного марша, когда 
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ощущалась во всем нехватка, я обеспечил все необходимое для этого. 
5 января 2010 г. он в одном из подразделений 105-й гвардейской Се-

ульской танковой дивизии им. Рю Гён Су узнает, как используются в 
роте культурно-воспитательные средства. В красном уголке он спраши-
вает, когда получили телевизор с большим экраном, интересуется каче-
ством видеоаппарата и остается доволен тем, что культурно-
воспитательные средства разного назначения играют большую роль в 
жизни военнослужащих. 
Подобными эпизодами насыщены дни его сонгунского руководства 

делом революции, когда он оставил свои святые следы во многих 
воинских частях и подразделениях. 8 января 2011 г. он комсоставу 
КНА говорит:  

«Чтобы еще более укреплять, развивать Народную Армию как 
армию вождя, как армию партии, я побывал везде, если там нахо-
дятся воины, будь это заставой в уединенном горном захолустье, 
будь это подразделением на острове. Для наращивания военных 
сил я выделил все, не жалея ничего. Чтобы посетить народноар-
мейцев, я одолел все перевалы в нашей стране, поднимался почти 
на все горы. Вся моя жизнь, можно сказать, целиком и полностью 
посвящена военнослужащим». 

 
 

3. АРМИЯ И НАРОД ВМЕСТЕ В ОДНОМ ОКОПЕ 
 

АРМИЯ НАРОДА 
 

Ким Чен Ир мудро направляет дело всемерного укрепления великой 
консолидации армии и народа и утверждения во всем обществе атмо-
сферы приоритета военного дела, чтобы армия и народ еще более упро-
чивали идейно-политические и военные позиции корейской революции, 
как нерушимую твердыню. 
Он, выдвинув идею о том, что главное в осуществлении единства ар-

мии и народа в соответствии с велением эпохи сонгун – оказание армией 
активной помощи народу, рекомендует активно вести среди народноар-
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мейцев идейно-политическую работу, чтобы они считали оказание по-
мощи народу своим естественным долгом. 25 апреля 2003 г. он комсо-
ставу Народной Армии говорит: 

«Народная Армия, как показывает само ее название, есть армия 
народа, которая существует для народа и воюет за народ». 
Как я часто подчеркиваю при каждом удобном случае, продолжает он, 

армия, не пользующаяся поддержкой народа, не может победить в боях. 
Давно вождь высказал изречение: «Как рыба не может жить без воды, 
так и партизанская армия не может существовать в отрыве от наро-
да». Народноармейцам, пусть им придется питаться похлебкой с травой, 
ни в коем случае нельзя обременять население. Иначе это может лишить 
ее народной поддержки, говорит он. Чтобы осуществлять единство армии 
и народа, Народная Армия должна оказывать народу действенную поли-
тическую и трудовую помощь. Она обязана искусно вести политическую 
работу в массах, открывать прорыв в направлениях приложения главных 
усилий и в борьбе за строительство могучего и процветающего государст-
ва, оказывать населению активную трудовую помощь. 
Ким Чен Ир советует налаживать идейно-политическое воспитание 

военнослужащих, чтобы все они глубоко понимали, что жители – не 
только самые близкие родители, братья, сестры, но и бесценные това-
рищи по революции, призванные в случае ЧП делить в одном окопе с 
воинами горе и радость, и считали своим естественным долгом любить 
народ, оберегать его жизнь и имущество и больше делать полезных дел 
для народа. Кроме того, он предлагает активно воспитывать народноар-
мейцев на положительных примерах, чтобы еще полнее проявлялась 
прекрасная традиционная атмосфера единства армии и народа. Вместе с 
тем он обращает особое внимание на воспитание воинов с использова-
нием доски информации об отношениях армии и народа. 

21 декабря 2007 г. он в Н-ской части Народной Армии осматривает 
красный уголок роты. Устремляя свой взор на фотоснимки на доске по-
чета, он говорит командирам: здесь не видно фотокарточек, снятых вме-
сте с жителями. Будет народ – будет и армия. Наша Народная Армия 
есть армия народа в буквальном смысле этого слова, продолжает он. На 
фотографиях можно запечатлеть тот факт, когда воины искренне помо-
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гают в деревне местным жителям и делят с ними горе и радость. По-
моему, лучше бы поставить еще одну доску с такими фотоснимками. 
В начале января 2008 г. он в красном уголке одного из подразделе-

ний 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии им. Рю Гён Су 
осматривает доску с информацией об единстве армии и народа, кото-
рая внедряется во всей армии для идейного воспитания воинов. На ней – 
фотографии образцовых военнослужащих и отделений, конечно же, вместе 
с информацией о прекрасных примерах единения армии и народа. Ознако-
мившись с каждым из материалов на доске, он с удовлетворением говорит: 
по ним, как мне кажется, хорошенько помогают жителям воины роты. 

«И впредь, –  продолжает он, – следует налаживать связь с на-
родом и оказывать ему активную помощь. Армия помогает наро-
ду, а народ – армии; армия и народ помогают друг другу, подтя-
гивают друг друга, – вот в чем исток несокрушимой силы дела 
нашей революции». 
В феврале 2008 г. он, продолжающий сонгунский поход, посещает 

красный уголок Н-ского подразделения Народной Армии. Он осматри-
вает доску с информацией об единении армии и народа. На доске изло-
жено основное содержание воспоминания антияпонского партизана под 
названием «И Командующий – сын народа» и заметки о прекрасных 
поступках военнослужащих. Лидер страны говорит: очень хорошо, что 
через это воспитывают воинов. 

«Народная Армия есть армия народа, так что она должна помо-
гать народу, а народ – армии. Единство армии и народа – не особая 
вещь. Пусть армия помогает народу, а народ – армии, вся эта сово-
купность означает единство армии и народа. В низовых инстанциях, 
таких, как рота, нужно поднять лозунг «Помочь народу!» 
Он предлагает сотрудникам назвать эту доску «Помочь народу!» Все 

они одобряют. Итак, позже в красном уголке каждого из всех подразде-
лений армии появилась новая доска «Помочь народу!» 
И в проявлении духа единства армии и народа, говорит он, инициато-

ром должна быть армия. Когда армия хорошо помогает народу, народ 
тоже хорошо помогает войскам. Пусть народноармейцы частей делят с 
народом горе и радость,  больше делают полезных дел для народа. 
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В начале февраля 2004 г. Ким Чен Ир во время своей фронтовой ин-
спекции посещает одну из войсковых частей на переднем краю. Здесь он 
помогает командирам, чтобы они заботились о жизни местного населе-
ния в районе дислокации. Три года назад воины этой части из-за нехват-
ки электроэнергии испытывали немало затруднений в жизни. Узнав об 
этом, Верховный Главнокомандующий послал им ветроэлектрический 
генератор, что очень помогло воинам. В тот день командир части докла-
дывает: «Вырабатываемая электроэнергия обеспечивает освещение в 
командовании, подразделениях непосредственного подчинения и жилых 
домах командного состава. В казармах подразделений внедрено и элек-
трическое отопление». Вдруг Ким Чен Ир обращается к нему с вопро-
сом: сколько поставляется электроэнергии жилым домам в районе дис-
локации части? В ответ: «До этого пока еще не додумались». Верховный 
Главнокомандующий советует: вырабатываемой ветровой электроэнер-
гией надо снабжать и население в районе дислокации части. То, что 
только армия потребляет электричество, не очень совестно. Именно в 
таком случае военные должны вести себя порядочно. Затем он обещает 
послать на эту электростанцию еще один комплект генераторного обо-
рудования, чтобы и жителям в районе воинской дислокации в достатке 
поставлялась электроэнергия. 
Ким Чен Ир в первую очередь направляет войска на места, где не-

ожиданное ЧП или нагрянувшие стихийные бедствия создают угрозу 
жизни и имуществу населения. Так, в апреле 2004 г. в уезде Рёнчхон 
провинции Северный Пхёнъан случилось непредвиденное ЧП. Он не-
медленно направляет народноармейцев на места, чтобы они не только 
спасли жизнь и имущество населения, но и за короткие сроки – всего за 
несколько месяцев – вновь обустроили уездный центр Рёнчхон. В авгу-
сте 2007 г. в стране нагрянули невиданные за 100 лет ливневые дожди и 
все районы понесли ущербы от наводнений. Ким Чен Ир поднимает 
Народную Армию на ликвидацию последствий от стихии, чтобы она 
выполнила свой основной долг как армия народа. Народноармейцы не-
замедлительно форсированным маршем прибыли на пострадавшие мес-
та. Не прекращались дожди, но они, все промокшие под дождем, делали 
все, что могли, для пострадавших жителей – во временных их палатах 
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устроили отопляемые полы, заготовили для них большое количество 
топлива и выделили для них свои продукты. Так они показали благо-
родный облик революционной армии. 
Ким Чен Ир обязывает Народную Армию неизменно с высоко подня-

тым лозунгом «Помочь народу!» в широком масштабе помогать веду-
щим отраслям народного хозяйства. Он очень доволен тем, что народно-
армейцы, всем сердцем восприняв планы партии, определившей 2011 г. 
как год легкой промышленности для улучшения жизни населения, с са-
мого начала года активно помогают отраслям легкой промышленности. 

28 мая 2011 г. он по возвращении с визита в Китай посещает стройку 
Хичхонской ГЭС. Он, довольный созданием народноармейцами строе-
ний для народа, отдает приказ сделать больше добрых дел в этом на-
правлении. Осматривая выстроившиеся постройки и окрестности, такие 
чистые и аккуратно прибранные, как в парке, он с добрыми словами 
отзывается: похвально, что на вершине горы в затопляемой зоне заранее 
построена беседка для отдыха народа, люди будут рады. Он не раз с по-
хвалой отзывается, когда ему сообщают, что на территории стройки по-
строены здания со структурой типа будущего жилища для населения, и 
войсковая часть строит в уездном центре Дом культуры и мост, плани-
рует построить также сооружения бытового обслуживания. Он отдает 
сотрудникам новый приказ: провести покрытие дороги от Рёнримской 
плотины до уездного центра Чончхон за счет материалов, сэкономлен-
ных при возведении плотины. Он подчеркивает, что следует увенчать 
строительство плотины покрытием дороги, а затем с гордостью победи-
теля покинуть стройку.  
По приказу Верховного Главнокомандующего народноармейцы за 

короткие сроки успешно закончили покрытие дороги Рёнрим – Чончхон 
и построили Рёнримский уездный Дом культуры, аквапарк и другие 
комплексы культурно-бытового обслуживания, совершенно обновив 
облик уезда Рёнрим. 

30 августа 2011 г. по возвращении на Родину с визита в Россию и Ки-
тай он снова в этом уезде высоко ценит новые славные подвиги народ-
ноармейцев в созидании счастья народу. 
Народная Армия идет впереди в деле дальнейшего улучшения отно-
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шений с народом, который, в свою очередь, идя в ногу с ней, помогает 
военным с чувством близких родных. Его искренняя помощь армии не-
обычайная, местные жители ничего не жалели для нее. Во многих рай-
онах страны построены рыбопитомники и электростанции с названием 
«Армия и народ». 
Бесценные успехи принесло мудрое, энергичное руководство лидера 

страны, который превратил Народную Армию в армию народа в под-
линном смысле этого слова. 
 
 
В ОБЩЕСТВЕ – АТМОСФЕРА ПРИОРИТЕТА ВОЕННОГО ДЕЛА 
 
Ким Чен Ир придает этому большое значение для всемерного укреп-

ления обороноспособности страны. 
По его почину в стране впервые введена система всенародной воен-

ной службы для того, чтобы весь народ с оружием в руках поддерживал 
идеи партии о приоритете военного дела. После издания приказа ЦВК 
партии о введении этой системы с 2003 г. многочисленные юноши и 
девушки по велению своих сердец решили стоять на страже Родины. 
Верховный Главнокомандующий при инспекции народноармейских 

частей на встречах с новобранцами, поступившими после этого приказа 
на военную службу, вдохновляет солдат на ратные подвиги. 
Так, 30 мая 2003 г. он в Н-ской народноармейской части на переднем 

краю встречается с пятью новобранцами, которые трудились после вуза. 
Совсем недавно стали солдатами, но от них, отдающих честь Верховно-
му Главнокомандующему, явно пахнет воинской выправкой. Очень рад 
встретиться с вами, говорит он. Поздравляю вас с вступлением в армию. 
Вижу, вам немало лет, а вы пошли в солдаты, – осознали: оборона Оте-
чества – высшее выражение патриотизма, священная обязанность граж-
данина. Дело это – действительно похвальное. Чем вы занимались до 
вступления в армию? Сколько вам лет? Чему научились на военной 
службе? Послушав ответы довольно взволнованных, Верховный Глав-
нокомандующий говорит: «Мы ввели всенародную систему военной 
службы именно для того, чтобы установить во всем обществе атмо-
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сферу приоритета военного дела и вооружить весь народ революци-
онным воинским духом». Затем он продолжает: славьте дни военной 
службы ратными подвигами. 
Ким Чен Ир впервые созывает Общереспубликанский слет актива 

работников, отличившихся в оказании помощи армии, чтобы с новой 
силой вдохновить их и еще более утвердить во всем обществе атмо-
сферу оказания помощи военнослужащим. Он не раз узнает, как идет 
подготовка к слету, и принимает меры, связанные с его проведением. 
Предлагает газетам, радио и ТВ интенсивно вести пропаганду сонгун-
ской политики партии. Слет открыт 5 ноября 2002 г. в Доме культуры 
«25 апреля». По его предложению послано участникам форума привет-
ствие ЦК партии, присвоены делегатам, особо отличившимся в оказании 
помощи армии, именные часы с факсимиле Ким Ир Сена, звание Героя 
Труда и другие высокие награды. 70 с лишним участникам, отмечаю-
щим день своего рождения в дни слета, устроены юбилейные столы. 
После слета он, осведомляясь о работе форума, говорит: я был очень 
занят, и мне не довелось встретиться с ними, это лежит у меня на душе. 
Пусть они снова приедут в Пхеньян. И все участники слета, возвратив-
шиеся к себе, снова приехали в столицу. 19 ноября Ким Чен Ир вместе с 
ними фотографируется на память и с высокой оценкой говорит: партий-
ные и беспартийные трудящиеся, идущие впереди в оказании помощи 
военнослужащим, – настоящие борцы за революцию, патриоты нашего 
времени, которые поддерживают партию и вождя своими революцион-
ными убеждениями и чувством долга и отдают всего себя делу укрепле-
ния революционных вооруженных сил, развития страны, приумножения 
ее богатства и могущества, процветания. Он выражает уверенность, что 
участники слета и впредь будут любить народноармейцев, как своих 
родных, оказывать им искреннюю помощь и встанут в первые ряды в 
этом деле, чтобы вся страна оказывала всемерную помощь войскам. 
Он ориентирует дело оказания помощи армии на идейно-

политическое воодушевление воинов. 17 октября 2002 г. он ответствен-
ным работникам ЦК партии говорит:  

«Главным ориентиром в оказании помощи армии в эпоху сонгун 
должно быть идейно-политическое воодушевление воинов, и в ходе 
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этого следует учиться их революционному воинскому духу. Мы 
проводим политику сонгун для того, чтобы делать Народную Ар-
мию ядром, главной движущей силой в наращивании темпов рево-
люции и строительства социализма и помогать всем членам партии, 
всем трудящимся в освоении революционного воинского духа, а не 
только для посылки народноармейцам материалов помощи». 
И в такой суровый период, как минувшая Отечественная освободи-

тельная война, продолжает он, люди посылали письма фронтовикам, 
чтобы вдохновлять их на мужественную борьбу за партию и вождя, 
Родину и народ. 

25 апреля 2004 г. народноармейцы, находившиеся в уезде Рёнчхон для 
ликвидации ущерба от неожиданных бедствий, получили от жителей 
уезда искренние подарки и письма по случаю Дня создания армии. Поч-
ти все жители лишились крова, некоторые получили ранения, но они 
прежде всего заботились о военных. Они до слез тронуты чистой сер-
дечностью населения. В письмах говорится: «У нас есть армия великого 
Ким Чен Ира. И нам нечего бояться, наши убеждения и воля стали еще 
крепче. Пусть создается более трудная ситуация, но, пока у нас имеются 
народноармейцы, такие родные, как члены одной семьи, мы готовы 
стойко преодолеть какие бы то ни было трудности. Мы клянемся: отда-
дим всю свою жизнь делу реализации начертаний любимого Полковод-
ца по построению могучего и процветающего государства». 
В обстановке, когда во всем обществе еще более утверждается атмо-

сфера приоритета военного дела, Ким Чен Ир энергичнее направляет и 
дело укрепления гражданских вооруженных сил и превращения всей 
страны в неприступную крепость. 
Он предлагает содержательно вести идейно-политическую работу 

среди командиров и бойцов гражданских вооруженных сил в разно-
образных формах, различными методами, чтобы они стали сильными 
убеждениями и волей. Парторганизациям всех ступеней образовали 
состав командиров и работников первичных звеньев гражданских 
вооруженных сил в основном из подобранных демобилизованных, 
подготовленных как в идейно-политическом, так и в военно-
техническом отношении. Подготовлено больше способных работни-
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ков в этой отрасли. Вместе с тем продуманно сформировались части 
и подразделения для успешного выполнения возложенных на них 
боевых заданий. Они последовательно претворяли в жизнь выдвину-
тый партией курс по вопросам учений. Итак, гражданские вооружен-
ные силы еще более повышали свой военно-технический уровень в 
соответствии с требованиями современной войны и постоянно нахо-
дились в полной мобилизационной готовности. 
По его предложению в январе 2009 г. проходит центральное засе-

дание по случаю 50-летия Рабоче-Крестьянского Красного Ополче-
ния, а в начале февраля – Общереспубликанский слет актива коман-
диров РККО, что стало моментом для нового перелома в укреплении 
гражданских вооруженных сил. 
По его почину по случаю 60- и 63-летнего юбилея КНДР и других 

дат проходили своеобразные военные парады гражданских воору-
женных сил для яркой демонстрации их внушительности. И вот от-
клики военных представителей других стран мира: «РККО, создан-
ное Президентом Ким Ир Сеном и выросшее, окрепшее под мудрым 
руководством великого Ким Чен Ира, по своей организованности и 
дисциплинированности не уступает регулярным войскам. В других 
странах немыслим даже термин военный парад ополчения». 

9 сентября 2011 г. Ким Чен Ир после смотра военного парада 
РККО, посвященного 63-й годовщине со дня создания КНДР, обра-
щается к руководителю в этой отрасли со словами: парад прошел 
отлично. РККО, выросшее в революционные вооруженные силы, – 
надежный вооруженный отряд нашей партии. 
С приданием исключительно важного значения делу осуществле-

ния курса партии на превращение всей страны в неприступную кре-
пость он советует энергично вести это дело на основе принципа опе-
режающего проведения военного дела, его приоритета, ставить в 
пример образцовые подразделения и передовых работников, делать 
их достижения и опыт общим достоянием. Кроме того, в связи с тем, 
что США при опоре на суперсовременную науку и технику неустан-
но разрабатывают новые виды оружия, он предлагает еще более ук-
реплять оборонительные сооружения и неуклонно повышать степень 
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превращения страны в неприступную крепость для защиты от всяких 
возможных ударов противника. 

 
 

4. ДОСТОЙНАЯ СТРАНА, ОБЛАДАЮЩАЯ 
ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ 

 
В 2001 г. Буш, взяв власть в руки, открыто объявил политику военно-

го противоборства с КНДР и пошел на эскалацию дальнейшего обостре-
ния ситуации. В феврале 2002 г. он во время вояжа в Южную Корею в 
Пханмунчжоме твердил, что «естественно считать Северную Корею 
существованием раковой опухоли», и откровенно обнажил свою попыт-
ку удушить КНДР. В частности, в марте 2002 г. он, предав гласности 
доклад о проверке ядерной ситуации, объявил, что «стратегия ядерного 
сдерживания» заменяется на стратегию нанесения превентивного ядер-
ного удара, главным объектом которого является Северная Корея. 
Это ничем не отличилось от того, что США, полностью опрокинув 

обоюдные договоренности, достигнутые в июне 1993 г. в корейско-
американском совместном заявлении и в октябре 1994 г. в Рамочном 
соглашении между КНДР и США, в которых США обещали о готов-
ности не применить ядерного оружия против КНДР и не угрожать ей 
ядерным оружием, официально заявили о готовности нанести ядерный 
удар по КНДР. Это снова создало в корейско-американских отношени-
ях напряженную ситуацию, напоминающую ядерный кризис 1990-х 
годов. В этой обстановке в начале октября 2002 г. посетил КНДР в ка-
честве спецпосланника американского президента помощник амери-
канского госсекретаря. Он ни с того ни с сего, без никаких аргумента-
ций заявил, что КНДР, осуществляя «план обогащения урана», нару-
шает упомянутое Рамочное соглашение и что без прекращения этого 
не может быть и корейско-американского диалога, да и корейско-
японские, межкорейские отношения могут оказаться в катастрофиче-
ском состоянии. 
КНДР заявила: в ответ на ядерную угрозу США, пытающихся удушить нас, 

мы вправе иметь, не говоря уж о ядерном оружии, и более мощное, чем это, 
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чтобы защищать суверенитет, право на существование и достоинство нации. 
После события 11 сентября 2001 г. США, считав «антитеррористиче-

скую войну» своей основной стратегией нового столетия, нацеленной на 
осуществление гнусного поползновения к своему глобальному господ-
ству, в октябре того же года совершили агрессию в Афганистане, затем 
снова повернули дуло орудия на Ирак и, пустив утку, что «Ирак скрыва-
ет ОМУ», в крупном масштабе наращивали вооруженные контингенты в 
районе Персидского залива. Перед грозным блефом американского мон-
стра многие страны съеживались, а те, которые ранее решительно вы-
ступали против американского вторжения в Ирак, пали духом, были 
непрочь пойти на уступки, даже некоторые страны арабского мира, мол, 
сильные антиамериканскими настроениями, хотели поднять руки вверх. 
Обрисовывая ход подобных событий на арене международной жизни, 

Ким Чен Ир указывает: одна из главных целей империалистов США 
нападать на Ирак именно в том, чтобы и другие страны, которые, не 
слушаясь покорно их диктата, готовы скрестить шпаги с ними, склони-
лись перед ними под воздействием иракской беды. Некоторые страны, 
продолжает он, не могут выступать против агрессивной политики 
империалистов США в отношении Ирака не потому, что они не по-
нимают ее несправедливости, а потому, что у них слабы военные си-
лы. Можно ли защищать самостоятельность или нет – это зависит не 
от величины территории страны или численности населения, от 
уровня ее экономического развития, а целиком от военных сил, т. е. 
от степени военного могущества. 
В то время США закрывали глаза на требование КНДР заключить 

договор о ненападении между двумя странами, требующий от США не 
напасть на КНДР. 14 ноября 2002 г. они объявили, что с декабря пре-
кратятся поставки мазута КНДР, предусмотренные в Рамочном согла-
шении между КНДР и США, что привело к денонсированию послед-
ней единственной статьи, которая выполнялась до того по упомянутому 
Рамочному соглашению. 
В ответ на произвол США, отказывающихся даже и от международ-

ного права, Ким Чен Ир распоряжается немедленно возобновить пуск и 
строительство замороженных ядерных сооружений и официально сооб-
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щить об этом в заявлении представителя МИД для прессы от 12 декабря 
2002 г. Работники соответствующей отрасли КНДР убрали пломбы и 
наблюдательную камеру с ядерных сооружений и выслали инспекторов 
МАГАТЭ, возобновив тем самым работу ядерной электростанции. США 
заявили, что «не откажутся и от ядерной войны на Корейском полуост-
рове», «возможна победа и в корейской войне в унисон с иракской». 
При подстрекательстве США МАГАТЭ 6 января 2003 г. снова состряпа-
ло какую-то резолюцию, в которой оно, обращаясь к КНДР, как к пре-
ступнице, насильственно потребовало от нее немедленно отказаться от 
«ядерной программы» методами, поддающимися верификации. Подби-
ваемый США генеральный директор МАГАТЭ предъявил ультиматум, 
в котором заявил: если КНДР в пределах нескольких недель не выпол-
нит резолюцию, то представит этот вопрос на рассмотрение СБ ООН 
для введения санкций. 
Итак, 10 января 2003 г. опубликовано заявление правительства КНДР 

о полном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. 
Ким Чен Ир, назвав это заявление закономерной самозащитной мерой в 
ответ на попытки империалистов США задушить КНДР и несправедли-
вые акции подстрекаемого ими МАГАТЭ, говорит: 

«Мы, провозгласив свой выход из Договора о нераспространении 
ядерного оружия, ясно показали США и их сателлитам, что отнюдь 
не было пустословием наше предупреждение о том, что мы ни на 
йоту не допустим их попытки тронуть суверенитет и достоинство 
нашей Республики». 
После выхода КНДР из ДНЯО 6 апреля 2003 г., т. е. за три дня до созы-

ва заседания СБ ООН, предусмотревшего обсуждение вопроса о выходе 
КНДР из ДНЯО, было опубликовано заявление представителя МИД 
КНДР, в котором освещена позиция КНДР: если СБ ООН все-таки будет 
использован в пользу враждебной американской политики в отношении 
КНДР, направленной на удушение ее, то она будет вынуждена мобилизо-
вать весь потенциал страны для подготовки сил сдерживания войны. 
В связи с тем, что внутри американской администрации звучат требо-

вания протащить корейский вопрос в ООН и интернационализировать 
его, КНДР, закончив переработку более 8000 стержней отработанного 
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топлива, выделила весь объем извлеченного плутония для производства 
оружия. А в январе 2004 г. показала американским ядерщикам свои 
ядерные сооружения, чтобы они сами признали, что предупреждение 
КНДР не пустые слова. 
После появления в 2005 г. бушевской администрации второго срока 

США еще более открыто проводили политику изолирования и удуше-
ния КНДР. В связи с этим МИД КНДР выступил с заявлением, которое 
подчеркнуло, что, поскольку США, размахивая ядерной дубиной, явно 
обнажили свою попытку любой ценой уничтожить наш строй, наша 
Республика примет меры для расширения своего ядерного арсенала для 
защиты избранных нашим народом идеологии и системы, свободы и 
демократии, и официально провозгласило, что КНДР изготовила ядер-
ное оружие в целях самозащиты. 

5 июля 2006 г. Народная Армия в рамках одного из звеньев регуляр-
ных военных учений запустила в сторону Тихого океана несколько ра-
кет разной дальности. США, считав запуск ракет нелегитимным, прита-
щили этот вопрос в ООН и 15 июля СБ ООН принял «резолюцию» о 
применении санкций, грубо попирающую достоинство и суверенитет 
КНДР. Американская военщина, притащив ударную группу с авианос-
цем «Энтерпрайз» в порт Пусан, на Корейском полуострове и вокруг 
него проводила военные маневры и наращивала вооруженные силы с 
целью разжечь пламя второй корейской войны. Дело дошло до того, что 
они предъявили ультиматум: если в пределах назначенного ими срока 
Северная Корея не станет на колени, они будут карать ее. 

3 октября 2006 г. МИД КНДР в своем заявлении объявил, что будет 
проведено ядерное испытание. С выходом в свет заявления США при-
нудили СБ ООН созвать экстренное заседание, на котором угрожали 
КНДР санкциями и давлением и вынудили его опубликовать т. н. «заяв-
ление председателя», чтобы лишить КНДР возможности проведения 
ядерного испытания. 
Однако 9 октября 2006 г., спустя 6 дней после опубликования заявле-

ния о готовности провести ядерное испытание, КНДР успешно и безо-
пасно провела подземное ядерное испытание на сто процентов своими 
силами, своими технологиями. 20 октября в связи с успешным проведе-
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нием исторического ядерного испытания на Площади им. Ким Ир Сена 
в г. Пхеньяне состоялся массовый митинг военнослужащих и жителей. 
Вслед за ним аналогические митинги проходили до конца октября во 
всех провинциях, городах и уездах страны. Об этих массовых митингах 
армии и народа люди мира с восхищением говорили: если в мире суще-
ствует более мощное, чем ядерная бомба, то это не что иное, как идео-
логическая бомба корейцев – единодушие, сплоченность в этой стране. 
В мае 2009 г. КНДР успешно провела второе по счету подземное 

ядерное испытание, в мае 2010 г. ей удалось провести реакцию ядерного 
слияния, и она еще более упрочила статус страны-обладательницы 
ядерного оружия. 

 
 

5. ПРОВОКАТОРОВ – РЕШИТЕЛЬНОЙ КАРЕ 
 
При каждой военной провокации США и их приспешников против 

КНДР Ким Чен Ир приказывал Народной Армии подвергать провока-
торов решительной каре. 
В начале 2003 г. с принятием КНДР самозащитных мер по полному 

выходу из ДНЯО Минобороны США под вывеской «в ответ на чрезвы-
чайную ситуацию» приступило к составлению «экстраординарного пла-
на» – нового плана войны против Севера. Командование американской 
7-й авиации, составляющей стержень вооруженных сил США, в Южной 
Корее с 3 февраля перешло к полувоенному положению. Согласно это-
му сценарию американская военщина, ежедневно поднимая сотни ис-
требителей-бомбардировщиков и штурмовиков, проводила воздушные 
военные учения разных названий – например, воздушные учения 
«Theory», главной целью которых является повышение способности к 
нанесению превентивного удара по Северу, и учения по «совместному 
воздушному налету», нацеленные на нанесение внезапного удара по Северу 
с его тыла в случае ЧП. Так, в январе и феврале враги совершили воздуш-
ную разведку и учения по воздушной войне соответственно 180 с лишним 
раз. Вслед за тем они объявили: проводить с 4 марта по 2 апреля совмест-
ные военные маневры «Фоул игл» с имитацией войны против Севера, с 19 
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по 25 марта – «совместные учения по посылке подкреплений военного вре-
мени», цель которых – в случае ЧП срочно направить на корейский фронт 
американские подкрепления и развернуть их в районах боевых действий. 
Во взрывоопасной ситуации Верховный Главнокомандующий 

Ким Чен Ир приказывает особо зорко следить за все усиливающейся 
воздушной разведкой противника, своевременно наносить ему удары и 
загонять его в тупик. 1 марта 2003 г. Ким Чен Ир в связи с необычными 
действиями противника заслушивает от работника Генштаба КНА ин-
формацию о том, что военные акции противника вполне могут перейти 
к действиям настоящей войны, говорит: в последнее время действия 
противника необычайны, по поступившим данным, империалисты США 
намереваются вывести свои войска в Южной Корее за пределы зоны 
нашего орудийного огня. 
США отлично знали, что в случае возникновения войны в Корее На-

родная Армия нанесет удар в первую очередь по американским вой-
скам в Южной Корее. Это показало, что война в Корее является уже 
несомненной и она уже переходит к этапу практических действий.  
Вникнув в замысел противника, Ким Чен Ир говорит: сейчас враги 

по-настоящему активизируют разведывательные акции в отношении 
нашей Республики в качестве одного из звеньев подготовки к войне. 
«Противник постоянно наблюдает за нами с воздуха, с разведыва-
тельного спутника над нашей страной, а в последнее время как ни-
когда усиливает разведывательный полет против нее», – продолжает 
он. Далее он особо серьезно подчеркивает: Народная Армия должна, 
конечно, тщательно вести подготовку к войне, как того требует создав-
шаяся ситуация, и сохранять исключительно повышенную бдительность 
в отношении воздушных разведывательных акций противника. 
На рассвете 5 марта 2003 г. – накануне этого дня начаты совместные 

военные маневры «Фоул игл» против КНДР – американская военщина 
заслала свой разведывательный самолет в воздушное пространство над 
Корейским Восточным морем с разведывательной целью. Это был стра-
тегический разведывательный самолет «RC – 135», который с вступле-
нием американской 7-й авиации в полувоенное положение недавно при-
числен к военно-воздушной базе Кадэна в Японии. Этот новейший элек-
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тронный разведывательный самолет оснащен системой поиска сигна-
лов электромагнитной волны и инфракрасным телескопом, на борту 
его – 17 специалистов. Он, способный тщательно разведать все до бо-
лее 1000-километровой глубины противной стороны, предназначен для 
специального наблюдения за запуском баллистических ракет. Народно-
армейские летчики, получив сигнал тревоги, тут же совершили боевой 
вылет и, вплотную подлетев к хвостовому оперению вражеского самолета, 
привели себя в состояние наступления. Когда народноармейский самолет 
приблизился к вражескому до 15 метров от него, враги обнаружили его 
невооруженным глазом и каждый, подойдя к смотровому окну, делали 
знак просьбы: мол, просим, не подойдите дальше. Противник попытался 
выбраться за пределы нашей экономической зоны. Народноармейские асы, 
махая им кулаками, преследовали порядка 22 минут вражеский самолет, 
делая горку и пикируя впереди и сзади, слева и справа.  
После этого инцидента весь экипаж вражеского самолета в один голос с 

протестом заявил: «Мы больше не можем совершить разведывательный 
полет. Верните нас всех на основную территорию Америки». Итак, пре-
кратился полет «RC – 135» для разведки воздушного пространства КНДР. 
Совместные военные маневры «Фоул игл» с самого начала попали в за-
колдованный круг. Иностранный военный обозреватель комментирует: 
«Разведка американских военных самолетов легально совершается почти 
во всех странах мира. Но эти страны, подавленные американскими воен-
ными силами, не смеют бросить им вызов, хотя и знают, что эти воздуш-
ные пираты своевольно заходят в их воздушное пространство, как в свой 
дом. Только в одной Северной Корее не пройдут аналогичные гангстер-
ские акции США. Как показал недавний инцидент с преследованием са-
молета, на свете только Северная Корея наносит удары по Америке». 
Ким Чен Ир высоко оценил ратные подвиги летчиков истребителя, 

которые, изгнав американский шпионский самолет за пределы воздуш-
ного пространства КНДР, еще раз продемонстрировали внушительную 
силу КНА. Он говорит: «Ныне этот инцидент вызывает в мире ог-
ромные волны откликов. По этому поводу враги шумят: «Не знаем, 
как же северокорейский самолет, не обнаруженный, смог вплотную 
приблизиться к стратегическому разведывательному самолету. Ес-
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ли северокорейский летчик нажал бы кнопку стрельбы, то мы были 
бы сбиты наверняка. А они, к счастью, не нажали кнопку стрельбы, 
по-видимому, они проявили самообладание». То, что в этот раз мы 
загнали стратегический разведывательный самолет «RC – 135» аг-
рессивных войск империалистов США в смертельный испуг, имеет 
еще большее военно-политическое значение, чем когда мы сбили их 
крупный разведывательный самолет «ЕС – 121». 
Под его руководством Народная Армия нанесла ощутимые удары по 

империалистам США и их сателлитам, которые прибегали к очередным 
безрассудным провокациям в связи с запуском КНДР искусственного 
спутника Земли «Кванмёнсон – 2». 
В связи с информацией о предстоящем запуске спутника «Кванмён-

сон – 2» эти враги с пеной у рта твердили, что, мол, это будет ракетой, и 
трубили о каком-то «перехвате» и «возмездии». Они развернули в аква-
тории Корейского Восточного моря армаду военных кораблей и пошли 
на обострение ситуации. Шумиха, поднятая вокруг «перехвата» мирного 
спутника, будучи концентрированным проявлением явно враждебной 
политики империалистов США и их сателлитов в отношении КНДР, 
была не чем иным, как нестерпимой серьезной провокацией против нее.  
В связи с создавшимся положением Верховный Главнокомандующий 

приказывает всем народноармейцам нанести удары возмездия по без-
рассудно бесчинствующему противнику и беспощадно карать врагов. В 
связи с этим Генштаб КНА в заявлении представителя от 9 марта 2009 г. 
осветил свою позицию: на попытки перехвата нашего мирного спутника 
мы ответим немедленным контрударом с использованием самых мощ-
ных военных средств; если противник, лишившись разума, перейдет на 
перехват нашего спутника, то наши революционные вооруженные силы 
без малейшего колебания начнут справедливые удары возмездия не 
только по всем задействованным средствам перехвата, но и по основ-
ным базам американо-японских агрессоров и южнокорейских марионе-
ток, затеявших заговоры о перехвате. 
Ким Чен Ир издает приказ: всем народноармейцам быть в полной 

боевой готовности, зорко следить за каждым движением агрессоров и, 
если они роняют хотя бы одну искорку на небе, земле, на море КНДР, 
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немедленно и беспощадно карать их. 14 марта 2009 г. он, руководив бое-
вой стрельбой народноармейцев, говорит: сегодняшняя боевая стрельба 
послужит ощутимым ударом по противнику, бесчинствующему в попыт-
ках развязать агрессивную войну.  

«Сейчас противник заявляет, что если мы запустим ИСЗ, перехва-
тит его. В этом случае нужно нанести ему немедленный ответный 
удар», – указывает он. 
Поскольку противник, продолжает он, сосредоточив боевые корабли 

вблизи от наших территориальных вод, намеревается там перехватить 
наш спутник, то Народная Армия должна быть в полной готовности с 
земли, с воздуха, с моря нанести немедленные удары по вражеским ко-
раблям. Если противник осмелится перехватить наш мирный спутник, 
то мы должны беспощадно карать врагов, как уже отмечено в заявлении 
представителя Генштаба КНА, чтобы они отвыкли от дурной повадки.  

5 апреля 2009 г. он в центре управления полетами спутника наблюда-
ет, как взлетает ИС3 «Кванмёнсон – 2» ввысь в космос, и говорит со-
трудникам: сегодня нам удалось успешно запустить этот наш спутник; 
если враги попытались бы перехватить наш спутник при его запуске, то 
мы не оставили бы в покое не только их базу для перехвата, но и важные 
объекты у них. 
Он приказывает Народной Армии обрушивать огонь на голову про-

тивника, который, нарушая территориальные воды КНДР, открывает 
огонь, и ясно показать врагам ее грозную силу. 
В этот раз США и южнокорейские марионетки до предела обостряли 

ситуацию, совершая провокации в водной акватории у острова Ёнпхён 
на Корейском Западном море, где уже не раз возникали военные столк-
новения. Раньше, в июне 1999 г. противник, спровоцировав т. н. «Запад-
номорский инцидент», совершил военную провокацию, но был изгнан 
оттуда под натиском ощутимого удара от моряков КНА. Забыв этот 
горький урок, враги в июне 2002 г. и в ноябре 2009 г. опять в этой аква-
тории совершили вооруженные провокации и после этого, ссылаясь на 
возможные конфликты, сосредоточивали огромные вооруженные силы 
на пяти островах, включая Ёнпхён, и вокруг них на Корейском Западном 
море. В частности, 26 марта 2010 г. противник сфабриковал в этой зоне 
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инцидент с корветом «Чхонан» и, пользуясь этим случаем, пытался при-
вести положение на Корейском полуострове к грани войны. США под-
стрекали марионеточного «президента» Ли Мён Бака на представление в 
СБ ООН т. н. «результатов расследования», в которых враги взвалили на 
КНДР ответственность за инцидент с потоплением корабля «Чхонан». 
Вместе с тем они, твердя о каком-то «наказании» и «возмездии», с конца 
июля подняли крупные контингенты ВМС и ВВС своих войск и южно-
корейской марионеточной армии на совместные морские учения у мор-
ской демаркационный линии на Восточном и Западном морях и расши-
ряли игру с огнем по эскалации. Воодушевленные этим марионетки 
Южной Кореи, проводя во всей Южной Корее милитаристские учения 
под названием «Хогук» против КНДР, планировали артобстрелы ее тер-
риториальных вод. Народная Армия известила южнокорейских марио-
неток с требованием немедленно отменить безрассудный план артобст-
рела и предупредила: если они отвернутся лицом от этого требования, 
встретятся с решительным физическим контрударом. Однако, несмотря 
на это, южнокорейские марионетки 23 ноября 2010 г., пустив в ход арт-
силы, развернувшиеся на острове Ёнпхён, обрушили десятки снарядов 
на территориальные воды КНДР. Народноармейские артиллеристы, на-
ходившиеся в полной боевой и мобилизационной готовности, немед-
ленно открыли сокрушительный огонь. Мгновенно взлетели в воздух 
радиолокационная станция, арсенал для снарядов, вдребезги разбиты 
артпозиции, казармы и другие важнейшие объекты на острове Ёнпхён. 
Мировая пресса комментировала: «Север превратил военную базу на 

острове Ёнпхён в море огня, потому что Север, по-видимому, принял 
твердое решение – теперь окончательно поставить точку. Если США и 
их коалиционные силы осмелятся до конца пойти на противоборство с 
Севером, то он еще ближе повернет стволы орудий и ракетные пусковые 
комплексы», «Корея – это такая страна, которая, когда США стреляют 
из винтовки, стреляет из орудия, когда они стреляют из пушки, она от-
вечает на это запуском баллистической ракеты, пролетающей через кос-
мическое пространство. Теперь США не в силах усмирить разъяренного 
тигра. В самом начале не надо было бы тронуть усы тигра». 
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ГЛАВА XLIV 
 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВНУШИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЫ 

 
 

1. ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ ЕДИНЕНИЯ ВОЖДЯ И НАРОДА 
 
Священное дело корейской революции, начатое в горах Пэкту, берет 

свой исток в сплоченности ее рядов, основанной на революционном 
товариществе, и победоносно продвигается вперед силой их единоду-
шия и сплоченности. Неисчерпаемым источником непобедимости ко-
рейской революции, прошедшей путь, овеянный славными победами, 
были единодушие и сплоченность рядов, основанные на товариществе. 
Ким Чен Ир считает укрепление, как монолита, единодушия и спло-

ченности рядов одной из основных проблем дальнейшего приумноже-
ния внушительной силы идейно-политической державы и делает все, 
чтобы на родной земле вечно продолжала история единения вождя и 
народа, сторицею окрепшего на основе товарищества. 

26 февраля 2002 г. он говорит: «Среди песен я особо люблю «Песню 
о товарищеской любви». Песня эта довольно глубокомысленна. И я 
больше всего люблю эту песню». 
Через несколько дней, точнее, 10 марта он говорит: знаю, на днях по 

телеканалам широко передается «Песня о товарищеской любви», и 
впредь советую петь эту песню. 20 марта он обращается к руководителю 
редакции газеты «Нодон синмун»: в последнее время «Нодон синмун» 
продуманно пишет о «Песне о товарищеской любви». Мы должны де-
лать революцию всегда с этой песней. 
Восприняв его указания, партийные и общественные организации тру-

дящихся сосредоточивают внимание на том, чтобы всемерно развивать 
традицию революционного товарищества и проявлять высокий дух кол-
лективизма, дух взаимной помощи и выручки. Итак, среди членов пар-
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тии, военнослужащих, трудящихся стало наблюдаться немало прекрас-
ных поступков: кто ценой своей жизни спасает товарищей из беды, кто 
отдает ради товарищей все, даже свою кровь, кто становится спутницей 
или спутником жизни инвалидов военной службы. 
В такой обстановке 7 апреля 2004 г. Ким Чен Ир имеет беседу с от-

ветственными работниками ЦК партии на тему «Революционное това-
рищество – основа единодушия и сплоченности, движущая сила 
нашей революции». Он прежде всего вспоминает о незабываемых то-
варищах по революции – тех, которые в прошлом, несмотря на трудно-
сти и испытания, неизменно следовали за родной партией. Многие това-
рищи, продолжает он, на протяжении десятилетий, из века в век, ис-
кренне поддерживали меня, оказывали мне помощь, и вот я по сей день 
успешно вел и веду революционную работу. «Я никогда не забуду то-
варищей по революции, верных партии, с товарищеской любовью 
доведу до конца революционное дело чучхе, начатое и направленное 
товарищем Ким Ир Сеном», – подчеркивает он. Товарищи – это со-
ратники, которые разделяют идеи и помыслы, общую судьбу. Товарищи 
по революции – те, которые на революционном пути вместе преодолева-
ют трудности и испытания, разделяют горе и радость, общую судьбу. Ре-
волюционеры – это такие, которые с единой идеологией, едиными по-
мыслами борются за достижение общей цели. Стало быть, если родители 
и дети все являются революционерами, то и отношения между ними, ес-
тественно, должны быть товарищескими, выйдя за пределы родных. Да-
лее Ким Чен Ир говорит о взгляде мангендэской семьи на товарища. Ко-
гда товарищ Ким Ир Сен пока еще был юным, непоколебимый револю-
ционер Ким Хен Чжик в день рождения сына дал карманные часы в пода-
рок со словами: «Поздравляю с днем рождения, товарищ Сон Чжу!» В то 
время товарищ Ким Ир Сен глубоко запечатлел в сердце отцовское слово 
«товарищ» как наказ – быть революционером, бороться против разбойни-
ков, японских захватчиков, и непременно вернуть потерянную Родину… 
Так сказав, Ким Чен Ир продолжает: и товарищ Ким Ир Сен при жизни 
относился ко мне как к товарищу по революции, и я, со своей сто-
роны, всегда считал себя солдатом революции, товарищем, под-
держивающим вождя. Любовь между товарищами – это и есть спло-
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ченность, и нет более могучей силы, чем сплоченность, достигнутая на 
основе революционного товарищества. В отрыве от революционного 
товарищества не скажешь ни о существовании нашей партии, ни о ее 
укреплении и развитии, ни о нашем единодушии и сплоченности, не-
мыслимо ни победоносное продвижение вперед революции. 

«Революционное товарищество – основа единодушия и спло-
ченности, духовная сила нашей партии, движущая сила нашей 
революции», – указывает он. 
Ким Чен Ир вспоминает о летописи товарищества в корейской рево-

люции, начатой и победоносно продвигавшейся вперед силой товарище-
ства, о великом вожде, который, считая идею о приобретении товарищей 
девизом всей жизни, победоносно продвигал дело революции силой ору-
жия – товарищества, представился врагам грозным Полководцем, а для 
товарищей был человеком задушевным, проливал и немало слез. 
Революция начинается с обретения товарищей. Эта бесценная истина 

получена мною в наследство из поколения в поколение, продолжает он, я 
свято храню это наследие, больше всего люблю товарищей по революции 
и верю им, как самому себе. «С товарищами есть и Ким Чен Ир, без 
них нет и Ким Чен Ира. Таково мое идейное кредо. Я верю товари-
щам. «Я и есть ты, ты и есть и я» – таков мой взгляд на товари-
щей», – говорит он. 
В своей беседе он освещает важные аспекты вопроса воспитания во-

еннослужащих, людей в духе революционного товарищества. Он гово-
рит: нужно усиливать воспитание воинов, народа на идеях чучхе, тесно 
приобщать их к традиции товарищества в нашей партии, чтобы все на-
родноармейцы, все люди стали товарищами по сонгунской революции, 
готовыми самоотверженно защищать партию и верно поддерживать 
сонгунские идеи и руководство партии. Необходимо всемерно ценить, 
широко распространять примеры революционного товарищества, чтобы 
во всем обществе еще более утвердилась прекрасная атмосфера товари-
щества, подчеркивает он. 
Он, полный товарищеской любви к солдатам революции, открыл в 

стране волнующие картины товарищества. Он делает все, чтобы стала 
бессмертной жизнь солдат революции, безгранично преданных партии и 
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вождю, которые совершили немеркнущие подвиги в разные периоды 
корейской революции. По его предложению на Тэсонсанском мемори-
альном кладбище революционеров вновь захоронен прах ветеранов ан-
тияпонской революции, поставлены их бюсты, на надгробных памятни-
ках на Хесанском мемориальном кладбище революционеров изображе-
ны литографии покойных и решены связанные с этим все вопросы. На-
правлена во Вьетнам правительственная делегация для того, чтобы пе-
ренести на Родину прах павших героических народноармейцев, борцов 
за оказание помощи вьетнамскому народу, который покоился там десят-
ки лет. Он сам перечисляет ушедших из жизни героев, которые могли 
бы представить тот или иной период истории, и рекомендует захоронить 
их прах на Синмириском кладбище патриотов и в каждой провинции 
благоустроить кладбище патриотов, чтобы захоронить прах ушедших из 
жизни местных работников, преданных Родине, и поставить памятники 
с изображением литографий. Итак, на Синмириском кладбище патрио-
тов покоится прах Героев КНДР из среды народноармейцев и многих 
других Героев, представляющих каждый период истории, а на новопо-
строенных в провинциях кладбищах патриотов – прах павших борцов 
антияпонской революции, патриотов, погибших в  антияпонской борьбе, 
людей, имеющих заслуги в революционной борьбе, тех, которые само-
отверженно служили в разных отраслях и ушли от нас. 
Он с большим доверием проявляет глубокую заботу об «узниках», ко-

торые долгие годы, более 30 – 40 лет, томились в южнокорейских за-
стенках, но до конца оставались верными своим политическим убежде-
ниям, сохраняли веру в партию и вождя. Все они, окруженные его вни-
манием, смогли восстановить подорванное здоровье, вернули себе мо-
лодость, получали свадебные столы, начали наслаждаться счастливой 
жизнью. 23 июля 2002 г. лидер страны, получив письмо от одного из 
этих бывших «узников» с просьбой дать имя новорожденному ребенку, 
советует называть его «Чхук Пок» (Пожелание счастья). Им, в прошлом 
не могшим отмечать день своего рождения в камерах южнокорейских 
холодных тюрем, он накрывает юбилейные столы. Ушедшим из жизни 
он от себя лично посылает венки и предлагает захоронить их прах на 
Синмириском кладбище патриотов. 
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3 февраля 2002 г. Ким Чен Ир говорит: сложившаяся ситуация требу-
ет обратить как никогда серьезное внимание на укрепление единодушия 
и сплоченности партии и народных масс. Парторганизациям следует 
последовательно претворять в жизнь высоконравственную политику 
партии, чтобы больше людей сплачивались вокруг партии. 
И впоследствии он неоднократно советует вести работу с массами 

умело и с великодушием. 16 октября 2002 г. он освещает ответственным 
работникам ЦК партии задачи, встающие в работе с массами. Кроме 
того, он предлагает парторганизациям всегда прислушиваться к голосу 
масс, не оставлять без внимания выдвигающиеся среди них все вопросы, 
хотя бы и незначительные, своевременно решить их с сердцем родной 
матери, еще теснее сплачивать массы вокруг партии и вдохновлять их на 
построение  могучего и процветающего государства. 
В один из первых дней сентября 2002 г. сотрудники от всей души про-

сили его, занятого большими делами, хоть на минутку отдохнуть. В от-
вет он говорит: вы часто говорите о моем труде, искренне желаете от-
дохнуть хоть на минутку. Спасибо вам. И в частях Народной Армии, на 
предприятиях, в сельхозкооперативах, где нахожусь с рабочим визитом, 
часто так просят меня с искренней душой. В то время я каждый раз, 
сдерживая хлынувшие чувства, глубоко раздумываюсь вот о чем: какая 
прекрасная армия и народ у меня! Собственно, я тоже человек, и порой 
чувствую трудность, хочется поспать и отдохнуть. А я, знаете, не могу 
спокойно отдохнуть, спокойно спать. Я солдат вождя, продолжает он, я 
давно твердо поклялся поддерживать великое дело вождя и прославлять 
любимую мою Родину, нашу Корею и встал на путь революции. При 
жизни родной вождь с теплотой в голосе сказал: эпоха Ким Чен Ира и 
сегодня славная, впредь она станет эпохой дальнейшего процветания и 
развития. А я, знаете, пока еще не оправдываю столь огромное доверие 
и ожидания вождя. Родина по-прежнему идет по трудному пути, и 
жизнь населения не так уж обильна, как у других. Тем более теперь вре-
мя такое, что нет в живых вождя, и нам придется бороться наверняка 
против империализма США, главаря мирового империализма, который, 
бешено размахивая ядерной дубиной, свирепствует в попытках прогло-
тить нашу страну. В этих условиях как же мне, ответственному за судь-
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бу страны и нации, спокойно отдохнуть, поспать хоть на минутку?.. По-
сле паузы он продолжает: мне нечего желать, раз так искренне и глубоко 
заботятся обо мне армия и народ. Уверен, скоро наша Корея поднимется 
ввысь на вершину в мире и народ будет жить зажиточной жизнью, не 
завидуя никому на свете. Тогда я, как желает народ, буду спокойно от-
дыхать, спать, как мне хочется. Тот день скоро придет наверняка! 

 
 

2. ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ – НА ВЫСОТЕ 
ВЕЛЕНИЯ НОВОГО ВЕКА 

 
ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 

РУКОВОДСТВА ПАРТИИ 
 
8 октября 2002 г. Ким Чен Ир говорит: ориентирует народ по вер-

ному пути именно партия. Вот почему ее называют направляющей 
силой. Партия всегда должна оставаться такой силой, которая ведет 
народ правильным путем.  
В целях достижения нового радикального перелома в партийной 

работе в соответствии с велением нового века он обращает первооче-
редное внимание на дальнейшее утверждение во всей партии единой 
системы руководства. 
Он ставит в пример работников 1970-х годов, периода закладки ос-

нов партии для продолжения дела чучхе, и прилагает большие усилия 
для того, чтобы все партработники стали настоящими, которые, как 
они, глубоко почитают руководителя с чистейшей совестью, с чувст-
вом морального долга и в авангарде рядов борются за претворение в 
жизнь линии и курса партии. 

3 февраля 2002 г. он говорит, что партработники того периода сразу 
поняли его намерения при получении любых задач и отлично выпол-
нили их, и продолжает: 

«Они взяли в поле зрения все вопросы, выдвигающиеся среди 
парторганизаций и работников, и продуманно руководили низами, 
чтобы в них не наблюдалось негативных отклонений». 
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Далее он отмечает: «Нужно воспитывать работников с использо-
ванием материалов о борьбе периода закладки основ партии для 
продолжения дела чучхе. … Теперь стало мало тех, вместе с кото-
рыми мне довелось работать в тот период. И многие не знают, какие 
дела проводились в то время». 
И 2 сентября он, рассказывая о работниках того периода, вспоминает: 

с той поры, когда я еще в молодом возрасте, чуть больше 20 лет, окон-
чив Университет имени Ким Ир Сена, начал заниматься партийной ра-
ботой, мои товарищи искренне поддерживали и почитали меня. Рядом 
со мной находились надежные товарищи, и был возможен исторический 
перелом в укреплении и  развитии нашей партии. 
Восприняв его указания, парторганизации в разнообразных формах, 

различными методами широко проводили воспитательную работу с це-
лью дать людям точное понимание данных о борьбе работников того 
периода и учиться у них. В то самое время, точнее, 9 января 2005 г. он 
ведет беседу с ответственными работниками партии и государства на 
тему «Наши работники новой эпохи чучхейской революции, эпохи 
сонгун должны жить и бороться, как работники периода закладки 
основ партии для продолжения дела чучхе». 
Их духовный мир, подход к делу, боевой дух того периода являются 

ярким примером для наших работников, подчеркивает он, работники тех 
времен искренне поддерживали партию и при любых трудных условиях 
безусловно восприняли, до конца выполнили ее директивы. 
Работники того периода с абсолютной преданностью своему руково-

дителю от всей души поддерживали партию. Для них верность партии и 
вождю, прежде чем быть обязанностью, была честью и совестью, была 
моральным долгом и практикой. Она не оставалась только словами, а 
была кличем из глубины сердца. Она была незыблемой, абсолютной 
преданностью, которая еще более углублялась в суровых испытаниях. 
Они не знали притворства в делах и жизни, были бесконечно честными, 
чистосердечными перед партией. Благодаря им благоустроены место 
историко-революционной славы на горе Ванчжэ, Самчжиёнский мону-
ментальный скульптурный комплекс и другие опорные пункты для вос-
питания людей на революционных традициях, созданы яркие образцы в 
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создании образа вождя в сферах литературы и искусства, произошли ве-
ликие перемены на всех фронтах революции и строительства социализма. 
Ким Чен Ир отмечает, что работники 1970-х годов, периода создания 

основ партии для продолжения дела чучхе, были чуткими в восприятии 
начертаний и планов партии и для их осуществления трудились напря-
женно, не зная грани между днем и ночью, с горячим энтузиазмом и 
большой работоспособностью. В борьбе за претворение в жизнь линии 
и политики партии они всегда показывали себя принципиальными, 
убежденными работниками, недюжинными энтузиастами. В деле ис-
полнения политики партии не может быть ни минуты топтания на мес-
те и, раз партия ставит какие-либо задачи, никто не вправе бросить их 
выполнение на полпути и делать какие-то «скидки» – таково было 
присущее им убеждение. Именно с таким подходом к делу они не пре-
кращали размышления и поиска для претворения в жизнь политики 
партии, с упорным боевым духом и задором развертывали все дела сме-
ло и масштабно. Все это привело к созданию новых темпов Чхоллима, 
темпов 70-дневного ударного труда, принесло славные успехи в гранди-
озном строительстве социализма. 
В тот день Ким Чен Ир вспоминает, как они беспощадно боролись с 

антиподами единой системы руководства партии, какой большой вклад 
внесли они в утверждение единой системы руководства партии во всех 
ее рядах, во всем обществе. Они как никто другой с острым политиче-
ским кругозором, с твердой партийной принципиальностью всемерно 
обеспечили авторитет и престиж партии. Они развернули непримири-
мую борьбу с явлениями, противоречащими линии и политике партии. 
Работниками с таким стойким боевым духом установлена стройная, 
свежая система партийной работы, основательно утверждена во всей 
партии ее единая идейная система. Опыт их борьбы освещает неоцени-
мую истину: когда работники как никто другой с убедительной партий-
ной принципиальностью и непримиримым боевым духом станут идео-
логическими гвардейцами в деле защиты партии, чрезвычайно возрастет 
боеспособность партии и будет прославляться жизнь работников как 
революционных солдат партии. 
Касаясь подхода работников того времени к делу и их боевого духа, 
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он говорит: «Абсолютная преданность своему руководителю, пламен-
ная страсть к своевременному выполнению до конца курса партии и 
большое рвение к работе, стойкая партийная принципиальность и 
дух непримиримой борьбы – таковы были основные черты работни-
ков периода закладки основ партии для продолжения дела чучхе». 
Наши работники в новую эпоху чучхейской революции, в эпоху 

сонгун, продолжает он, должны по примеру работников того периода 
быть товарищами по сонгунской революции, разделяющими идеи, 
помыслы, привязанность со своим руководителем, и открыть новую 
эпоху процветания Родины. Он освещает задачи в этом направлении 
и пути их осуществления. 
Ким Чен Ир принимает меры для усиления боевых функций и 

роли парторганизаций всех ступеней. Так, 3 января 2001 г. он, на-
мечая направления борьбы корейского народа в новом веке, отме-
чает: «Ставится задача –  значительно усилить функции и роль 
партийных организаций. Поскольку через них осуществляется 
партийное руководство всей партией и всем обществом, только 
при решении этой задачи партия может успешно выполнить воз-
ложенную на нее миссию и задачу». 
В тот день он намечает задачи по усилению функций и роли парт-

организаций: парторганизациям установить четкую систему контро-
лирования всех дел и информирования вышестоящих о них и знать 
положение дел в низах, как свои пять пальцев, организовать и на-
правлять партийную жизнь руководящих работников и рядовых чле-
нов партии в тесной увязке с выполнением поставленных революци-
онных задач, помогать им в успешном выполнении порученных за-
даний, высвободиться из скорлупы старого трафарета в партийной 
работе с учетом веления нового века и т. д. 
С целью создания нового переломного момента в укреплении партий-

ных ячеек он выступает с инициативой – провести в 2007 г. третий по 
счету в истории партии слет секретарей ячеек. Он определяет генераль-
ную цель III слета секретарей ячеек Трудовой партии Кореи, которая 
состоит в том, чтобы все секретари ячеек превратили свои ячейки в на-
дежные авангардные организации, верой и правдой поддерживающие 
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сонгунское руководство партии делом революции, усилили их бое-
вые функции и роль и тем самым свершили коренной перелом в ук-
реплении и развитии партии, в осуществлении дела построения мо-
гучего и процветающего государства. Этот слет проходил в Пхеньяне 
с 26 по 27 октября. На форуме выдвинуты задачи – совершить крутой 
перелом в деятельности партячеек согласно новым требованиям раз-
вития сонгунской революции. 
В последний день слета, 27 октября, он ведет беседу с ответст-

венными работниками ЦК партии на тему «Нужно непрерывно 
усиливать функции и роль партячеек в соответствии с велени-
ем развития революции».  
Партячейка, отмечает он, как фундаментальная организация партии 

является краеугольным камнем, поддерживающим партию, непосредст-
венной боевой единицей, основной единицей, кровными узами связы-
вающей партию с массами. Им намечены задачи по непрерывному уси-
лению функций и роли партячеек в соответствии с новыми требования-
ми процесса развития революции. 
Для дальнейшего утверждения единой системы руководства партии 

он освещает необходимость надежного укомплектования рядов руково-
дящих работников и задачи в этом направлении. 
Горячо поддерживая его указания, парторганизации тщательно про-

водили работу по образованию состава кадров из тех, кто основательно 
вооружен духом самоотверженной защиты вождя и обладает в соответ-
ствии с требованиями эпохи информационной индустрии специальными 
знаниями по своей отрасли, большим организаторским умением и рево-
люционным размахом. В частности, произошли радикальные перемены 
в деле выбора перспективных молодых людей и систематической подго-
товки из них надежного резерва кадров, в обеспечении преемственности 
состава кадров, в укреплении и развитии партии как живой, жизнедея-
тельной боевой организации, также активно велась работа по выдвиже-
нию женщин на руководящую работу. 
Вместе с этим делом он советует продуманно вести работу по повы-

шению революционной сознательности руководящих работников. 
20 июля 2004 г. он ответственным работникам ЦК партии говорит: 
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партработники есть командный состав революции, ядро партии. Повы-
шение их революционной сознательности позволяет им в любых труд-
ностях и испытаниях неизменно в авангарде поддерживать сонгунскую 
революционную линию партии и стойко бороться за ее осуществление. 
Для повышения их революционной сознательности следует еще тща-
тельнее, еще содержательнее проводить среди них идейно-
воспитательную работу. Нужно улучшать методы воспитания работни-
ков. Эту работу надо вести не путем вдалбливания, а в разнообразных 
формах, различными методами, чтобы они сами воспринимали ее со-
держание. Кроме того, для повышения революционной сознательности  
партработников необходимо еще более усиливать их партийную жизнь. 
Активизация партийной жизни – это один из важных методов повыше-
ния революционной сознательности работников. Нужно непрерывно 
продолжать их партийную закалку. 
Далее он подчеркивает, что нужно закалять партработников на прак-

тике. Для них революционная практика – процесс деятельности по вы-
полнению служебных обязанностей, порученных партией. С честью 
выполнить их, партработникам следует постоянно шевелить мозгами, 
настойчиво стараться всегда добиваться  хороших результатов. 
По случаю 60-летия создания многих учреждений по подготовке пар-

тийных кадров он вынашивает замысел о достижении нового перелома в 
подготовке партийных кадров в соответствии с требованиями непре-
рывно развивающейся действительности в новом столетии и вниматель-
но заботится о работе этих учреждений. 
Итак, в общепартийном масштабе активно велась подготовка во мно-

гих направлениях к успешному проведению мероприятий, посвященных 
60-летию основания учреждений по подготовке партийных кадров. В 
связи с этой датой в них придан мощный импульс делу улучшения 
учебно-воспитательной работы и дальнейшего укрепления материально-
технической базы обучения. И в центральных учреждениях по подго-
товке партийных кадров поставлены стелы в память о руководстве вы-
дающихся пэктусанских великих людей делами на месте, созданы каби-
неты по воспитанию на историко-революционных свершениях, кабине-
ты трудовой славы и выставки педагогических достижений, выпущены в 
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свет книги большой значимости, что внесло активный вклад в сохране-
ние и прославление свершений партии в руководстве. И еще: активно 
проводилась работа по повышению качества обучения в учреждениях по 
подготовке партийных кадров, что привело к новому улучшению со-
держания и методов обучения. 

11 мая 2011 г. по случаю 65-летия основания названных учреждений 
он беседует с ответственными работниками ЦК партии и этих учрежде-
ний на тему «В соответствии с требованиями времени и развития 
революции добиться нового перелома в подготовке партийных кад-
ров». В беседе лидер страны определяет главные задачи этих учрежде-
ний на данном этапе – в соответствии с требованиями эпохи сонгун и 
строительства могучего и процветающего государства решительно 
улучшить дело подготовки партийных кадров и воспитать работников 
практического типа, обладающих недюжинными практическими спо-
собностями, которые отличаются незыблемым верным взглядом на вож-
дя, высокими политическими и деловыми квалификациями, командно-
организаторским умением и благородными народными качествами и 
умеют энергично продвигать грандиозное дело строительства могучего 
и процветающего государства. Следует воспитать слушателей всех этих 
учреждений, продолжает он, талантливыми работниками партии и госу-
дарства, обладающими недюжинными практическими способностями и 
народными качествами, которые беззаветно верны партии и вождю, са-
моотверженно трудятся на благо народа, делят с ним горе и радость и 
впереди народа ведут генеральное шествие сонгунской революции. Для 
этого он освещает задачи и пути их осуществления. 

 
 

ЗА НОВЫЙ ПЕРЕЛОМ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
 
Ким Чен Ир, глубоко вникнув в новые требования развивающейся 

революции, принимает меры для достижения нового перелома в идеоло-
гической работе партии. 

3 января 2001 г. он говорит: в соответствии с требованиями изменяю-
щейся реальной действительности нужно вести идеологическую работу 
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партии в живом и правдивом ключе. Эту работу нельзя вести на манере 
пятиминутного кипения, надо проводить ее упорно, пока не достигнута 
определенная тактико-стратегическая цель. 

«И в идеологической работе партии нужно совершить новый по-
ворот», – подчеркивает он. 
В апреле 2001 г. Ким Чен Ир впервые в истории партии созывает 

Общереспубликанский слет младших работников партийной пропаган-
ды и посылает в его адрес обращение «Еще более повысим роль 
младших работников партийной пропаганды в соответствии с тре-
бованиями революционного шествия нового века». Он мудро на-
правляет дело закрепления успехов слета и достижения нового перелома 
в идеологической работе партии. 
Он обращает первоочередное внимание на идейно-воспитательную 

работу с тем, чтобы все люди стали сильными идеями и убеждениями, 
обладающими могучей духовной силой. Он рекомендует усиливать вос-
питание людей в духе величия партии и вождя, верности им в тесной 
увязке с воспитанием в духе революционных убеждений, чтобы все они 
убедились, что непременно победят в военно-политической конфронта-
ции с империалистами, ибо их ведут за собой великий вождь, великая 
партия. Через несколько дней после развязывания империалистами 
США агрессивной войны в Ираке, точнее, 26 марта 2003 г. он говорит: в 
связи с иракской войной следует активно вести идейное воспитание лю-
дей. Надо дать им ясно понять, что готового пойти на смерть никто на 
свете не может одолеть. Это нужно для того, чтобы они верили в победу в 
предстоящей борьбе с империалистами США. 13 апреля он, проанализи-
ровавший весь ход иракской войны, говорит: война в Ираке была войной 
между разбойниками и предателями. В Ираке все члены руководства го-
сударства пошли на измену. То же самое было с гвардией стражей рес-
публики, которая, мол, наиболее решительная и отлично подготовлен-
ная. Ее командующий и все воины капитулировали. Империалисты 
США уже 5 – 6 лет назад начали операцию по подкупу и дезорганизации 
руководства Ирака. Рассказывая о предвоенных вылазках врагов, он 
подчеркивает: империалисты США, подкупив и дезорганизовав руко-
водство Ирака, начали войну, и армия и народ этой страны, даже не су-
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мев хоть разок как следует воевать, были побиты и, в конце концов, 
страна погибла. Состав руководства подкуплен деньжатами и пошел на 
измену, и, естественно, нижестоящие все изменили родине и капитули-
ровали. Весь мир в первый раз видит факт измены всего состава руково-
дства государства, какой был в Ираке. 

25 апреля, в День основания армии, Ким Чен Ир руководящим работ-
никам говорит: иракская война дает серьезный урок, что следует всегда 
остерегаться, своевременно ликвидировать ослепленных жаждой вещей, 
трусов и подхалимов. Мы всегда должны быть в готовности пойти в 
решительный бой с империалистами США. Надо бороться с ними и не-
пременно победить их. Для этого следует быть в полной готовности од-
ним ударом уничтожить врагов, в какое бы время они ни напали на нас. 
Важно, чтобы наша армия, наш народ были в готовности не на жизнь, а 
на смерть бороться с врагами и непременно победить их и прониклись 
твердой верой в победу. 
И парторганизации всех ступеней в разнообразных формах, различ-

ными методами воспитывали людей, чтобы они твердо убедились в том, 
что могут одержать окончательную победу над империалистами США, 
когда партия проводит политику сонгун и народ имеет могучее оружие, 
имя которому – единодушие и сплоченность рядов. СМИ интенсивно и 
широко опубликовали публикации о серьезном уроке иракской войны, 
чтобы все люди убедились в истине: защитишь социализм – победишь, 
бросишь его – погибнешь, социализм непременно победит. 

5 июня 2006 г. Ким Чен Ир говорит: сейчас в нашей стране брезжит 
заря могучего и процветающего государства. И в период антияпонской 
революционной борьбы страна встретила освобождение Родины, когда 
брезжила его заря. Приближается тот день, когда наш народ, пережи-
вавший столь суровые испытания, полностью устранив последствия 
«Трудного похода»,  форсированного марша, будет всем на зависть на-
слаждаться зажиточной жизнью в богатой, могучей, процветающей 
стране – в счастливом краю социализма. Вера в победу революции – 
жизненная необходимость для революционеров, продолжает он. Без 
убеждений не преодолеешь испытаний, не победишь в суровой револю-
ции. Революцию делают не словами или речами, а силой убеждений. 
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Революция и есть убеждение, убеждение и есть революция. Лишь тот, 
кто с надеждой не на сегодня, а на завтра стойко живет и борется за 
светлое будущее, может стать сильным убеждениями, победителем в 
революции. Если мы будем бороться, проникнувшись непоколебимой 
верой в победу, как ветераны антияпонской революции, то сможем при-
близить на родной земле день победы сонгунской революции, политики 
сонгун, подчеркивает он. 
В своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Усиление 

социалистического воспитания актуально требуется в наше время, 
в нашей революции» (20 декабря 2006 г.) и других трудах и указаниях 
Ким Чен Ир освещает принципиальные вопросы усиления воспитания в 
духе социализма и предлагает интенсивно, наступательно вести воспи-
тание всех людей в духе веры в социализм, воспитание в духе защиты 
социализма, воспитание в духе социалистического патриотизма, чтобы 
все они стали решительными защитниками социализма, надежными 
исполнителями дела социализма. 

31 июля 2002 г. он на встрече с обозревателями редакции «Нодон 
синмун» и писателями Правления Союза корейских писателей говорит: 
я никогда не забываю журналистов и писателей, которые своими заме-
чательными работами поддерживают сонгунскую политику партии. В 
годы «Трудного похода», форсированного марша из-под вашего пера 
вышло много замечательных статей и стихов, поддерживающих сонгун-
скую политику партии. Они дали большую силу и вдохновение нашему 
народу, который, несмотря на гнусные попытки империалистов изоли-
ровать, заблокировать и удушить нашу Республику, непоколебимо про-
двигается вперед с высоко поднятым знаменем социализма. И мне порой 
было трудно, но я черпал энергию в доверии и поддержке со стороны 
товарищей по сонгунской революции, таких, как вы, всего народа. Осо-
бо большое вдохновение дали мне ваши статьи и стихи. И я читаю все 
ваши работы. … Своими статьями, произведениями вы должны еще 
более глубоко пропагандировать силу и жизненность сонгунской поли-
тики партии и вдохновлять народ на революционную борьбу. Ваш долг – 
писать для народа не что иное, как статьи о партии, опять подчеркивает он. 

VII слет идеологических работников Трудовой партии Кореи, прохо-
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дивший в конце февраля 2004 г. по случаю 30-летия провозглашения 
программы преобразования всего общества на основе кимирсенизма, 
имел важное значение для улучшения дела установления во всем обще-
стве безраздельного господства идей сонгун. В связи со слетом более 
углубленно и наступательно велась идеологическая работа в этом на-
правлении. Все векторы идейно-воспитательной работы сосредоточи-
вались на воспитании всех членов общества настоящими революцио-
нерами, основательно вооруженными идеями сонгун, на укреплении, 
как монолита, единства армии и народа, сплоченных единой душой 
вокруг руководства революции, начала более результативно прово-
диться пропагандистско-агитационная работа, связанная с построе-
нием экономической державы. 
Ким Чен Ир направляет работу по воспитанию всех людей борцами 

класса, обладающими высоким классовым сознанием и непримиримо 
борющимися против классовых врагов всех мастей и оттенков. 18 декабря 
2002 г. он, исправляя неверные моменты в классово-воспитательной ра-
боте, говорит, что сегодня, когда попытки империалистов США изоли-
ровать и удушить КНДР достигают очень опасной стадии, следует уде-
лять большое внимание классово-воспитательной работе, неизменно 
считая ее одним из главных звеньев идеологической работы партии. В 
соответствии с велением эпохи сонгун, подчеркивает он, нужно повы-
сить интенсивность и эффективность этой работы. Само слово «сонгун» 
родилось в обстановке острой конфронтации с империалистами, оно 
зиждется на высоком революционном классовом сознании и незыбле-
мом взгляде на врага. Следует в разнообразных формах, различными 
методами содержательно, продуманно вести классовое воспитание всех 
руководящих кадров, членов партии, всех трудящихся, чтобы они бес-
конечно ненавидели империалистов США, японских милитаристов, экс-
плуататорские классы и всех других врагов революции и стойко боро-
лись против них. В тот день он на встрече с ответственными работника-
ми ЦК партии говорит: мы должны извлечь серьезный урок из того, что 
в прошлом ряд соцстран не повысил бдительность в отношении махина-
ций классовых врагов и, наконец, обречен на провал. Парторганизациям 
следует активно вести классово-воспитательную работу среди членов 
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партии, военнослужащих, всех людей, чтобы они со стойким духом ан-
тиимпериалистической, антиамериканской борьбы и высоким классо-
вым сознанием стойко боролись против врагов. Нужно особо усиливать 
эту работу среди представителей молодого поколения, чтобы они с вы-
соким классовым сознанием с честью выполнили миссию и роль про-
должателя революции. 
В целях дальнейшего повышения эффективности воспитания в духе 

борьбы против американского и японского империализма, воспитания в 
классовом духе он советует благоустроить надлежащие пункты классо-
вого воспитания и при опоре на них еще более активизировать эту рабо-
ту. И в новом веке он еще более усиливает антиамериканское, классовое 
воспитание через Синчхонский музей, с одной стороны, а с другой – 
придав большое значение воспитанию через комплексный опорный 
пункт классового воспитания, мудро направляет дело строительства в 
Пхеньяне Центрального музея классового воспитания в качестве одного 
из звеньев этой работы. 
Он, уже давно, 13 декабря 1998 г. предложивший благоустроить в 

Пхеньяне музей классового воспитания и позже неоднократно прини-
мает конкретные меры, связанные со всеми вопросами дела, от выбора 
места до состава работников, материалоснабжения, изготовления экс-
понатов и сбора нужных данных. И в столице 25 июля 2002 г. открыт 
благоустроенный музей, который до конца того года посетили более 
260 тыс. человек из различных кругов населения. Лидер страны советует 
в селе Сусан и во многих районах страны благоустроить подобные му-
зеи и кабинеты и еще более интенсивно вести в них классово-
воспитательную работу. По его предложению музей классового вос-
питания в Пхеньяне наименован как Центральный, выполняющий 
функцию научного руководства делами пунктов классового воспита-
ния во всей стране. 
Ким Чен Ир энергично и неустанно направляет идейно-воспитательную 

работу во всех ее формах, и прежде всего воспитание людей на револю-
ционных традициях, в духе первородства корейской нации. 
Он предлагает наступательно в свежем ключе вести пропагандистско-

агитационную работу, чтобы раздувать мощное пламя нового великого 
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революционного подъема на всех участках строительства могучего и 
процветающего государства. 14 февраля 2004 г. он говорит: работники 
агитпропа ЦК партии обязаны всегда быть в гуще масс, вместе с ними 
трудиться, воспитывать их, как того требует традиционный метод рабо-
ты нашей партии, что практиковался в рядах Антияпонской партизан-
ской армии. Рассказывая им о трудностях, которые переживает страна, 
он подчеркивает, что именно в такое время работникам партийной про-
паганды следует быть в гуще масс, осведомлять их о сложившейся си-
туации, о наших экономических затруднениях, раздувать пламя для их 
преодоления. Останавливаясь на методах и стиле деятельности работни-
ков пропаганды 1970-х годов, периода закладки основ партии для про-
должения дела чучхе, он говорит: агитпроповцы должны работать, как 
они. Я уже давно наметил курс, требующий от работников партийной 
пропаганды по примеру антияпонских партизан идти с вещмешком на 
спине в гущу масс и наступательно вести среди них идейно-
воспитательную работу. В то время я сказал, что тот, кто считает идти в 
гущу масс своей основной обязанностью и, постоянно находясь среди 
них, воспитывает их, является идеальным работником партийной пропа-
ганды. Агитпроповцам следует активно стараться быть такими идеаль-
ными работниками партийной пропаганды. 
В 2008 г. в Корее развернулось генеральное наступление за откры-

тие переломной ситуации в строительстве могучего и процветающего 
государства до 2012 г., когда будет отмечаться 100-летие со дня рож-
дения Ким Ир Сена. Ким Чен Ир предлагает с этого года направить 
все векторы идеологической работы партии на максимальное выявле-
ние духовного потенциала народа. 

2 января 2008 г. он подчеркивает: с нынешнего года нам следует с 
твердой волей вплотную взяться за дело успешного осуществления в 
пределах нескольких лет намеченных партией грандиозных планов и 
задач и наиболее торжественно отмечать 100-летие вождя как боль-
шой фестиваль победителей. Главное в строительстве могучего и 
процветающего государства – в том, чтобы армия и народ проявляли 
могучую духовную силу. Тот, кто силен духом, идет навстречу лю-
бым трудностям и испытаниям. 
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«Духовная сила армии и народа более могуча, чем ядерное 
оружие», – говорит он. 
В этом году, когда будет установлена новая веха на пути строительст-

ва могучего и процветающего государства, подчеркивает он, нам следу-
ет обращать первоочередное внимание на максимальное выявление ду-
ховной силы всей армии, всего народа, чтобы на всех фронтах строи-
тельства социализма произошел новый скачок вперед. 

10 апреля того года он ведет беседу с ответственными работниками 
агитпропа ЦК партии на тему «О некоторых вопросах улучшения 
идеологической работы партии на данном этапе». Пусть прежде всего 
на идеологическом фронте, отмечает он, звучит барабанный бой, зову-
щий к генеральному наступлению. Это наполнит всю страну высоким 
революционным духом и боевым порывом, и на всех фронтах социали-
стического строительства произойдет большой скачок вперед. Главное в 
строительстве могучего и процветающего государства – пустить в ход 
всю полноту духовной силы армии и народа. Идеологическая работа 
партии должна обратить главное внимание на это. Лидер страны осве-
щает сущность и содержание духовной силы, намечает задачи по мак-
симальному выявлению духовного потенциала армии и народа. 
Сущность духовной силы он формулирует так: «Под духовной силой 

подразумевается именно сила идеологии, иначе говоря, дух само-
стоятельности, сила убеждения и воли тех, кто, взяв свою судьбу в 
свои руки, стремится решить ее своими силами». 
В своей беседе он освещает, что в основе духовной силы армии и на-

рода Кореи лежат идеи чучхе, идеи сонгун, ее основным ядром является 
дух самоотверженной защиты вождя, ее главное содержание – дух пер-
вородства корейской нации, дух социалистического патриотизма, рево-
люционный дух опоры на собственные силы и самоотверженной борьбы 
с трудностями и дух революционного оптимизма и что эта великая ду-
ховная сила представляет собой первейшую государственную мощь Ко-
реи, первейшее достояние нации и более мощное оружие, чем ядерное. 
Далее он намечает задачи по укреплению духовной силы армии и наро-
да и ее максимальному выявлению. 
В своей беседе с руководящими работниками партии, армии и госу-
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дарственных, хозяйственных учреждений «За счет великой духовной 
силы кимирсенской нации будем еще мощнее раздувать пламя ве-
ликого революционного подъема на всех фронтах строительства 
могучей и процветающей державы» (25 июня 2009 г.) он снова дает 
глубокомысленные  ответы на весь комплекс теоретических и практиче-
ских вопросов о духовной силе. 
Руководящие работники, восприняв труды лидера страны, проводили 

партполитработу живейшим образом, по-фронтовому, эффективными 
методами. На всех участках труда – на стройке Хичхонской ГЭС, в ве-
дущих сферах строительства могучего и процветающего государства, на 
предприятиях, в селах – во всю ширь, во всю глубь вели пропаганду и 
агитацию по-фронтовому работники партийной пропаганды. Пустились 
в ход все средства и силы пропаганды и агитации и трансформировали 
атмосферу в стране в боевую. СМИ своим интенсивным выпуском пуб-
ликаций, передовых и редакционных статей вдохновили трудящихся на 
героические подвиги и взлет. Пошли на участки ударного труда агит-
бригады центральных и провинциальных художественных коллективов, 
городские и уездные художественные агитбригады-летучки. Широкий 
размах получили агитация по экономическим вопросам и деятельность 
агитаторов на местах, и вся страна бурлила высоким подъемом. 
Итак, на всех фронтах строительства могучего и процветающего госу-

дарства непрерывно творились поразительные чудеса, происходили по-
трясающие события, о которых раньше не могли и мечтать. Революция 
и строительство социализма встретили период бурного развития. 

 
ИСКУССТВО РЕВОЛЮЦИОННОГО РУКОВОДСТВА 

ПАРТИИ – В ЖИЗНЬ 
 
Ким Чен Ир требует от всех партработников применять в делах чучхей-

ские методы работы, разработанные Президентом Ким Ир Сеном, чтобы 
Трудовая партия Кореи укреплялась и развилась как боевая, претворяю-
щая в жизнь искусство революционного руководства. Он говорит: 

«Чтобы выработать у себя способность умело организовать, раз-
вертывать все дела, работникам следует приобщиться к революци-
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онным, чучхейским методам работы нашей партии, овладеть искус-
ством руководства нашего стиля». 
Он обязывает партийных работников активно осваивать кимирсенские 

методы работы и применять их в революционной практике. Они позво-
ляют работникам ставить на первый план интересы народных масс, вес-
ти все дела в соответствии с ними, постоянно быть в гуще масс, делить с 
ними горе и радость и при решении всех проблем максимально выявлять 
их революционный энтузиазм и творческую активность для энергичного 
продвижения вперед дела революции и строительства социализма. 

1 января 2005 г. он обращает внимание ответственных работников ЦК 
партии на то, чтобы они действенно помогали работникам нижестоящих 
инстанций и самоотверженно служили народу. Помогать нижестоящим и 
служить народу – это, продолжает он, традиционные методы руководства 
Трудовой партии Кореи и атмосфера ее деятельности. 
Осуществляя его высокие помыслы, парторганизации всех ступеней 

прежде всего в разнообразных формах, различными методами эффек-
тивно проводили среди руководящих кадров воспитательную работу, 
чтобы они шли в низы, конкретно узнавали о положении дел в них и на 
этой основе проводили дела. А работники всемерно старались осваивать 
методы работы Президента Ким Ир Сена, который в гуще жизни разра-
батывал линию и политику, мощно продвигал революцию и строитель-
ство социализма путем полного выявления революционного энтузиазма 
и творческой активности народных масс, что стало неизменным образом 
его жизни, способом его руководства делом революции. 
Ким Чен Ир помогает всем партийным работникам, чтобы они, освоив 

способ руководства, стиль работы Трудовой партии Кореи, вели все дела 
в творческом, новаторском ключе, в соответствии с новой стадией разви-
тия и изменившейся обстановкой революции. 17 и 19 февраля 2006 г. он 
ведет беседу с ответственными работниками ЦК партии на тему «Твор-
ческого ведения всех дел актуально требуют время и процесс разви-
тия революции». В беседе он прежде всего отмечает, что вести дела в 
новом, творческом ключе, в соответствии с требованиями реалии, не 
сковываясь прежней практикой, – это является важными характерными 
чертами способа руководства, методов работы нашей партии и что наша 



ГЛАВА XLIV ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЫ  80 

партия всегда выступает против догматизма и схематизма, проводит все 
дела в новом, творческом ключе. Он говорит работникам: 

«Работники должны быть чуткими к новому и уметь смело вы-
свободиться из скорлупы старого и схематического шаблона. Пол-
ностью высвободившись из скорлупы старых форм и методов, схе-
матического шаблона прежней практики, следует вести все дела 
активно и творчески, в соответствии с велением времени и процесса 
развития революции». 
Затем лидер страны освещает методы творческого ведения всех дел в 

соответствии с требованиями партии и времени, стремлениями народа. 
Он ставит перед работниками задачи – быть чуткими к идеям и планам 
партии, основательно вооружиться знанием ее линии и политики, быть в 
курсе реалии, решительно повысить практические способности, тру-
диться по примеру работников 1970-х годов, периода закладки основ 
партии для продолжения дела чучхе и т. д. Кончая свою беседу, он под-
черкивает: нашим работникам в эпоху сонгун следует с недюжинными 
практическими способностями и возрастающим рвением к делу глубоко 
изучать свои дела, относиться ко всем вопросам с новой точки зрения, с 
новаторским подходом к делу, своим неутомимым размышлением, по-
иском, смелой практикой непрерывно создавать новое, вести дела дина-
мично в свежем ключе и, таким образом, успешно воплощать великие 
идеи сонгун, сонгунское руководство нашей партии во всех сферах ре-
волюции и строительства социализма и ярко демонстрировать их непо-
бедимую силу и жизненность. 
Кроме того, он ориентирует деятельность парторганизаций и парт-

работников на то, чтобы они правильно взяли «зерно» во всех делах и, 
исходя из принципа обеспечения практической пользы, планировали, 
организовали, развертывали дела, при незыблемом соблюдении рево-
люционных принципов активно реагировали на круто изменяющуюся 
ситуацию, проводили дела путем поэтапной борьбы, с четкими ритма-
ми, пункт за пунктом, утвердили у себя революционную атмосферу 
работы – упорно довести до конца начатое дело с большим умением и 
взять в руки все дела, контролировать, исполнить их, как народноармей-
ские командиры, и активно применять эти методы в революционной 
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практике построения могучего и процветающего государства. 
Он помогает партработникам, чтобы они стали настоящими слугами 

народа, которые с благородными народными качествами, сердечной 
человеческой привязанностью в эпоху сонгун самоотверженно служили 
на благо народа. 
И среди руководителей еще полнее проявлялся дух уважения интересов 

народа и самоотверженного служения на благо народа, для его счастья. 
Быстро росли ряды тех, кого называют «нашим». Кто из них передает 
свой дом демобилизованному воину, который недавно начал трудовую 
жизнь и собирается жениться. Кто заботится об инвалиде военной службы 
с параличом нижней части тела, как о своем родном брате, и пользуется 
всеобщим уважением. Кто из партработников с родительской теплотой 
сердечно заботится о семье народноармейского солдата, в которой живут 
осиротевшие братишка и сестренка, кто воспитывает у себя в семье сирот, 
как своих детей. При каждом получении информации о таких прекрасных 
поступках работников он предлагает широко сообщать об этом, чтобы все 
партработники стали настоящими руководителями в революции с самым 
дорогим званием в эпоху сонгун – «наши». 

28 октября 2003 г. он ведет беседу с ответственными работниками ЦК 
партии «Пусть работники станут верными слугами народа, самоот-
верженно трудящимися на благо народа». В своей беседе он говорит: 
собственно, я порой мысленно повторяю слово «наш» с особой привя-
занностью. Во время фронтовой инспекции и руководства делами на 
месте я больше всего рад, когда слышу, что военнослужащие и жители 
называют руководителей своих подразделений «нашими». Те, которые 
так называются, можно считать, есть мои соратники по революции, на-
стоящие товарищи, мои единомышленники. Для тех, кто служит народу, 
нет большей чести и гордости, чем пользоваться народной поддержкой 
и любовью. Он говорит: «Каждый  работник должен быть настоящим 
слугой народа, обладающим дорогим званием «наш», как того же-
лает партия». Чтобы они в народе назывались «нашими», продолжает 
он, им следует с высоко поднятым лозунгом партии «Служу народу!» 
защищать интересы народа и верой и правдой служить на благо народа. 
И единственный критерий мышления и практики работников – в том, 
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чтобы поставить на первый план интересы народа. Наш народ, говорит 
он, до наших дней в беспрецедентно трудных условиях занимался делом 
революции и строительства социализма, и ему никогда не довелось жить 
спокойно зажиточной жизнью, но он не выражает недовольство этим, 
никогда делил с нашей партией свою судьбу. Такого верного партии и 
вождю народа, имеющего глубокое чувство долга, нигде на свете не 
найдешь. Будем вместе на славу трудиться, чтобы в ближайшем буду-
щем наш народ мог жить зажиточной жизнью, никому не завидуя, и по-
казать себя с лучшей стороны во всех отношениях, добавляет он.  
Ким Чен Ир помогает партработникам, чтобы они стали выполнять 

роль командного состава в революции, обладающего недюжинными 
практическими способностями и большим багажом общих знаний и 
умело ведущего за собой массы в соответствии с требованиями нового 
столетия. 3 декабря 2001 г. он для свершения решающего перелома в 
деле повышения практических способностей работников ведет беседу с 
ответственными работниками ЦК партии на тему «Повышение дело-
вых способностей работников на данном этапе – актуальное требо-
вание нашей революции». Научно обосновав актуальность этого 
вопроса, он говорит: 

«Все работники должны глубоко осознать, что партия и револю-
ция актуально требуют от них повысить деловые способности, и 
как никогда энергично и упорно трудиться над повышением уровня 
своих деловых качеств и подготовленности. Работникам следует, 
высоко неся лозунг «Поддержим партию своими практическими 
способностями!», стараться усердно учиться и умножать свою твор-
ческую способность». 
Если для работников взять на вооружение идеи и планы партии, ее 

линию и политику – это главные, первейшие практические способности, 
то освоение современной науки и техники – это необходимые вторые 
реальные способности, подчеркивает он. Лидер страны освещает вопро-
сы их повышения, в частности, необходимость придать динамику этому 
делу через учебу и практику работников. В своей беседе он особо под-
черкивает, что вопрос о практических способностях – это не проблема 
чисто деляческого характера, он сводится к идейной подготовленности и 
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верности партии и вождю. Высота идейности, высота верности есть вы-
сота практических способностей, высота практических результатов. Ра-
ботникам следует без всякой корысти, без всякого паритворства, с чув-
ством верности, готовности защищать партию и вождя и отдать всего 
себя делу партии прилежно и энергично учиться – вот что подчеркивает 
он в конце своей беседы. 
Он помогает им в полном выполнении миссии и роли работника про-

двигающегося времени. 25 июня 2003 г. он советует работникам знать 
поговорки и осваивать общие, многосторонние знания. Для этого, гово-
рит он, им следует сознательно трудиться в этом направлении. Иначе 
они никогда не могут обогатить багаж своих знаний, это может создать 
препятствие и развитию общества. Глубоко запомнив это, они должны 
усердно заниматься учебой. 
И впоследствии он, подчеркивая необходимость расширения круга об-

щих знаний работников, рассказывает им о том, что связано с общими 
знаниями, посылает им книги разных наименований и во многих случаях 
помогает им в повышении уровня общих знаний. 29 июля 2007 г. он в 
Чхусанском сельхозкооперативе уезда Хамчжу участвует в выборах де-
путатов в местные органы власти. После этого он, обращаясь к ответст-
венным работникам ЦК партии, с приведением примеров рассказывает о 
том, что у работников низок уровень культуры. Это, продолжает он, 
объясняется обеднением знаний у наших работников, в частности, об-
щих. Надо подумывать, какими методами, в каких формах следует рас-
ширять круг их общих знаний. Он предлагает больше выпускать, на-
пример, сборников рассказов на историческую тему, былинных сказа-
ний и легенд, чтобы они помогли им в обогащении багажа общих зна-
ний. Лидер страны подчеркивает, что агитпроп должен обращать 
большое внимание как на идейное воспитание, так и на распростра-
нение общих знаний. 
Для претворения его указаний в жизнь парторганизации всех ступеней 

широко проводили разнообразные мероприятия по обогащению багажа 
общих знаний работников. Чем больше знаний и эмоций, тем глубже, 
шире можно понимать реалию, более гибко можно вести дела. Осознав 
эту истину, все работники старались осваивать общие и многосторонние 
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знания по политике, экономике, военному делу, культуре и другим сфе-
рам жизни. Они упорно занимались учебой, чтобы осваивать обширные, 
глубокие, многосторонние знания по своим специальностям, по науке и 
технике и другим отраслям в соответствии с велением эпохи ИТ. Принят 
целый ряд активных мер для повышения уровня культуры и расширения 
общих знаний работников.  

 
 

3. УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
В новом веке Ким Чен Ир уделяет большое внимание этому делу для 

тесного сплочения широких масс вокруг партии и дальнейшего укрепле-
ния, как монолита, единодушия и сплоченности революционных рядов. 
Он помогает Союзу молодежи в усилении его функций и роли для 

воспитания всех молодых людей надежными представителями моло-
дежного авангарда в эпоху сонгун, верно поддерживающими впереди 
идеи сонгун партии, ее сонгунское руководство делом революции. 
Чтобы вдохновить молодежь на успешное выполнение миссии и за-

дачи молодежного авангарда в эпоху сонгун, он выступает с инициа-
тивой – в октябре 2003 г. провести Общереспубликанский слет актива 
сонгунского молодежного авангарда, в феврале 2005 г. – Слет передови-
ков сонгунской молодежи, в марте 2007 г. – Слет молодежного авангар-
да сонгунской револции. 
На форумах пошла речь о достижениях и опыте в последовательном 

претворении в жизнь идей сонгун, сонгунской политики Ким Чен Ира, 
обсуждены задачи и пути дальнейшего углубленного развития работы 
Союза молодежи в соответствии с велением эпохи сонгун для того, что-
бы его организации и молодежь верой и правдой поддерживали впереди 
сонгунское руководство партии делом революции. 

2007 г. был годом 80-летия образования Ким Ир Сеном Коммунисти-
ческого союза молодежи Кореи – первой в Корее революционной моло-
дежной авангардной организации. 22 августа этого знаменательного 
года Ким Чен Ир ведет беседу с работниками в отрасли молодежной 
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работы на тему «Пусть молодежь примет эстафету традиций моло-
дежного движения чучхейской ориентации и ярко продемонстрирует 
честь молодежного авангарда в эпоху сонгун». В своей беседе он 
подводит итоги корейского молодежного движения чучхейской ориен-
тации: 80-летняя его история – это славная история, когда открыт новый 
путь революционного молодежного движения и создан его блестящий 
пример, это история героических подвигов, совершенных юношами и 
девушками из поколения в поколение за Родину и революцию. 
История великих побед корейской революции овеяна славными свер-

шениями молодежного движения, Красное знамя революции пропитано 
горячей кровью и потом молодежи, продолжает он, ее героический бое-
вой дух, боевые заслуги, боевые традиции войдут немеркнущей страни-
цей в летопись чучхейской революции и мощно вдохновляют молодежь 
нового поколения на борьбу и подвиги. Идеи сонгун партии, ее сонгун-
ское руководство делом революции – это жизненная артерия для на-
стоящей жизни и борьбы наших юношей и девушек в эпоху сонгун, это 
высочайшее, могучее идейно-духовное оружие, во всей красе осуще-
ствляющее идеал, мечту и романтику молодежи силой любви и дове-
рия к ней. Он говорит: 

«Верно поддерживать, надежно защищать и блестяще осуществ-
лять идеи сонгун великой партии, ее сонгунское руководство делом 
революции – вот что основная миссия, основной долг Союза молоде-
жи и юношей и девушек на данном этапе, вот в чем высокая гордость 
и честь нашей молодежи, истинный смысл ее жизни, ее счастье». 
Дальше он выдвигает перед молодежью задачи по выполнению по-

четной миссии и долга молодежного авангарда в эпоху сонгун: молоде-
жи быть беззаветно верной партии и вождю и самоотверженно защи-
щать руководство революции, быть авангардным борцом в борьбе за 
защиту Отчизны, борьбе за защиту социализма, выявлять высокий ге-
роический дух молодежи в строительстве могучего и процветающего 
социалистического государства, обладать высокими идейно-духовными 
и нравственными качествами, высоким уровнем культуры  молодежного 
авангарда, продолжателя революционного дела чучхе. Чтобы молодежь 
с честью выполнила славную миссию и долг молодежного авангарда в 
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эпоху сонгун, подчеркивает он, следует укреплять Союз молодежи и 
решительно усиливать его функции и роль, улучшать партийное руко-
водство молодежной работой и повышать общественное внимание к 
ней. Новая эпоха чучхейской революции, эпоха сонгун – это эпоха вели-
ких побед, эпоха великих перемен. Все юноши и девушки, ведомые ве-
ликой партией, должны с высоко поднятым знаменем сонгун ярко проде-
монстрировать честь молодежного авангарда в эпоху сонгун в священной 
борьбе за продолжение и завершение революционного дела чучхе. 
Ким Чен Ир ориентирует деятельность организаций Союза молодежи 

всех ступеней в стране на действенное проведение работы по вооруже-
нию своих членов идеями партии о молодежном движении и наступа-
тельное ведение воспитательной работы с целью воспитать из всех мо-
лодых людей надежных представителей молодежного авангарда сонгун-
ской революции, готовых самоотверженно защищать руководство рево-
люции и до конца делить свою судьбу с ним. Вместе с тем он рекомен-
дует обращать большое внимание на воспитание из молодежи аван-
гардного борца за защиту Родины, защиту социализма и вести всю 
идейно-воспитательную работу, в том числе с использованием рево-
люционных песен, стихов, романов и других литературно-художест-
венных произведений, в разнообразных формах, различными мето-
дами, живейшим образом, эффективно, с учетом подготовленности 
молодежи и ее характерных черт. 
В то время он поручает Союзу молодежи задание по построению 

Пэктусанской сонгунской молодежной ГЭС, чтобы корейская моло-
дежь могла проявлять весь заряд героического духа авангарда, удар-
ника на стройках электростанций, на участках великого преобразова-
ния природы, на всех участках ударного труда за создание богатой и 
могучей Родины. 
Ким Чен Ир обращает большое внимание на улучшение деятельности 

профсоюзов, Союза тружеников сельского хозяйства, Союза женщин и 
рекомендует им беспрерывно усиливать функции и роль идейно-
воспитательных организаций в тесном сплочении членов Союза вокруг 
партии, в энергичном вдохновении их на плодотворную борьбу за 
строительство могучего и процветающего государства. 
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7 ноября 2004 г. он говорит ответственным работникам ЦК партии, 
что партия должна уделять большое внимание деятельности обществен-
ных организаций трудящихся. 

«Для того, чтобы упрочивать основы партии в массах, укреплять 
единодушие и сплоченность рядов партии и революции, энергично 
мобилизовать широкие массы на революцию и строительство социа-
лизма, необходимо непрерывно повышать роль общественных орга-
низаций трудящихся. Усиливать партийное руководство их делами и 
непрерывно усиливать их функции и роль – таков неизменный 
принцип нашей партии в руководстве массами», – указывает он. 
Именно теперь пора активизировать партийное руководство делами 

общественных организаций трудящихся для всемерного усиления их 
функций и роли, продолжает он. Судя и по историческому опыту, нельзя 
ослаблять партийное руководство их делами. И он упоминает о том, что 
Президент Ким Ир Сен при жизни, придав важное значение деятельно-
сти профсоюзов и других общественных организаций трудящихся, об-
ращал большое внимание на нее. Ким Чен Ир подчеркивает, что партия 
должна ориентировать их деятельность на отменное выполнение роли 
идейно-воспитательных организаций, контролировать и ответственно 
направлять их идейно-воспитательную работу. 
Он, придав важное значение роли женщин в строительстве могучего и 

процветающего государства, предлагает Союзу женщин приложить 
большие усилия к воспитанию из женщин революционерок в эпоху сон-
гун. 21 октября 2004 г. он получил информацию о том, что одна женщи-
на проявляла высокую патриотическую самоотверженность в период, 
когда страна переживала большие трудности. Когда ей было 2 года, она 
вернулась вместе с родителями на Родину первой партией на пароходе. 
Выросшая при системе бесплатного медицинского обслуживания и об-
разования, она на собственном жизненном опыте осознала, что цена 
настоящей жизни человека – в том, чтобы посвятить всю жизнь делу 
общества и коллектива, Родины и народа, партии и революции. Она ре-
шила заботливо растить сирот и стала матерью 33 детей большой семьи. 
Женщина с благородным идейно-духовным миром, служащая делу об-
щества и коллектива, более 10 лет воспитывала 33 сирот, как своих род-
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ных детей, 15 из них теперь стоят на страже Родины. Лидер страны вы-
соко оценил ее патриотические поступки, рекомендовал присвоить ей 
звание героини-матери в эпоху сонгун, лично послал ей подарок. Ему 
хотелось поздравить руководящих работниц, всех женщин с участием в 
генеральном наступлении за строительство могучего и процветающего 
государства, в котором они проявляют высокую революционность и 
непреклонную духовную силу корейских женщин. И он предлагает дать 
8 марта 2008 г. концерт, посвященный 98-му по счету Международному 
женскому дню, присутствует на нем вместе с депутатками ВНС, ответ-
ственными работницами Союза женщин, писательницами, журналист-
ками, творческими работницами, артистками в столице и дает в подарок 
участницам и артисткам косметику высокого качества «Помхянги». По 
случаю 100-летия Международного женского дня – 8 марта – лидер 
страны беседует на тему «В великой борьбе за построение могучей и  
процветающей державы еще более прославим славные традиции 
корейского женского движения чучхейской ориентации». В своем 
труде он освещает задачи организаций Союза женщин, всех женщин. 
Женское движение в Корее – это, говорит он, революционное движение 
чучхейской ориентации, начатое, продвигавшееся и развивавшееся под 
руководством вождя и партии. Он высоко оценивает, что корейское 
женское движение под руководством вождя и партии росло и развива-
лось как чучхейское, бесконечно верное идеям и делу вождя, как рево-
люционное и боевое, тесно сплотившее все массы женщин воедино во-
круг партии и динамично толкающее, как говорится, одно из колес теле-
ги, имя которой – революция, и что оно славится как образец прогрес-
сивного женского движения мира. Перед организациями Союза жен-
щин, всеми женщинами ставится ответственная и в то же время почет-
ная задача – еще мощнее толкать одно из колес телеги, имя которой – 
великая борьба за строительство могучего и процветающего государст-
ва. Надежно охранять, защищать славную историю и традиции корей-
ского женского движения чучхейского характера, еще более прослав-
лять их на новой высоте в соответствии с требованиями эпохи сонгун и 
грандиозной борьбы за построение могучего и процветающего государ-
ства – вот в чем прочная гарантия и победный путь для успешного вы-
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полнения миссии и долга организаций Союза женщин, всех женщин. 
Ким Чен Ир выдвигает задачи членов Союза женщин, всех женщин – 

в соответствии с велением волнующего периода активно подняться на 
всепартийную, всенародную борьбу за построение на родной земле со-
циалистической экономической державы, за крутой подъем в улучше-
нии благосостояния населения. Он особо подчеркивает, что женщины, 
глубоко осмыслив кимирсенское слово «Будет семейный лад – все де-
ла пойдут на лад», должны с осознанием основного долга матери, до-
мохозяйки, жены, снохи и с честью выполнить моральный долг и обя-
занность перед семьей и обществом. Кроме того, он отмечает, что Союз 
женщин должен приложить усилия к превращению своих организаций 
всех ступеней в верные руководству партии, надежные революционные 
организации женщин и к дальнейшей активизации, динамизации своей 
деятельности и что организации Союза женщин обязаны взять за основу 
внутренние дела Союза и налаживать руководство жизнью членов Сою-
за в организациях, в разнообразных формах, различными методами со-
держательно вести идейное воспитание своих членов, всех женщин, а 
также еще более усиливать партийное руководство женским движением 
и деятельностью Союза женщин. 

 
 

4. БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – НА УКРЕПЛЕНИЕ,  
РАЗВИТИЕ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

 
Ким Чен Ир, успешно претворяя в жизнь идеи Президента 

Ким Ир Сена о государственном строительстве, еще более укре-
пляет народную власть, что является могучим оружием в свер-
шении революционного дела сонгун. 

3 января 2001 г. он советует работникам: нельзя думать, что проведение 
политики сонгун допускает ослабление партии и народной власти; поли-
тика сонгун еще больше проявляет свою мощь при укреплении партии и 
народной власти. Для успешного осуществления дела социализма необ-
ходимо одновременно укреплять партию, армию и народную власть. 
Чтобы в соответствии с велением нового столетия всесторонне осве-
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тить вопросы, связанные с прославлением идей вождя о государствен-
ном строительстве и его заслуг в этом деле, с дальнейшим укреплением, 
развитием власти в Республике, 5 сентября 2008 г. он публикует в пар-
тийной газете «Нодон синмун» и правительственной газете «Минчжу 
Чосон» интервью под названием «Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика – чучхейское социалистическое государство с 
несокрушимой мощью». 
В своем труде он с глубоким волнением вспоминает об истории вели-

кой борьбы и победы Республики, об истории созидания и перемен, о 
том, как народ под руководством великого вождя, великой партии, пре-
одолевая штормы революции, защитил независимость и честь Родины, 
как воздвиг приумножающую свое богатство и могущество и процве-
тающую социалистическую Отчизну. Наша Республика, воплощающая 
великие идеи чучхе в государственном строительстве, в государствен-
ной деятельности, ярко демонстрирует перед лицом мира внушитель-
ную силу социалистической страны, служащей интересам народных 
масс и поклоняющейся народу, как небу; социалистического государст-
ва самостоятельной ориентации, сильного своим чучхейским и нацио-
нальным характером; непобедимого, могучего социалистического госу-
дарства, силой сонгун отражающего любого крупного врага и пре-
одолевающего всякие трудности и испытания. Нам следует, продол-
жает он, последовательно претворять в жизнь идейно-теоретические 
разработки великого вождя по вопросам государственного строи-
тельства и предложенную нашей партией линию государственного 
строительства в эпоху сонгун и тем самым беспрестанно укреплять, 
развивать власть в Республике. 

«Власть в Республике, руководствуясь линией и политикой пар-
тии, обязана упрочивать и развивать наш общественно-государ-
ственный строй, придать мощный импульс всем делам революции 
и строительства социализма. Органам народной власти и их работ-
никам следует еще более совершенствовать стиль и методы дея-
тельности в соответствии с велением времени и развития револю-
ции и тем самым с честью выполнять свою миссию, свои задачи, 
свой основной долг слуг народа», – говорит он. 
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Он особо подчеркивает, что парторганизациям следует политически 
продуманно, на основе политики помогать органам народной власти, 
чтобы они с честью выполнили свою миссию, свой долг. Власть в Рес-
публике, являющаяся мощным оружием революции и строительства со-
циализма, продолжает он, должна под сонгунским руководством нашей 
партии динамично ускорить процесс революции и строительства социа-
лизма и до конца завершить дело вождя, революционное дело чучхе. 
Силой единодушия и сплоченности рядов он еще более укрепляет 

власть в Республике и превращает ее в могучее политическое оружие 
сонгунской революции. 2003 г. был годом знаменательным. Президиум 
ВНС опубликовал постановление и информационное сообщение о про-
ведении 3 августа 2003 г. выборов депутатов в ВНС КНДР 11-го созыва 
и выборов депутатов в провинциальные (городов центрального подчи-
нения), городские (районные), уездные народные собрания. Образованы 
и начали свою работу Центризбирком и избиркомы всех ступеней. Во 
всей стране проводится радио- и телепропаганда, раздается песня о вы-
борах. Сразу во всех избирательных округах проходят собрания избира-
телей для выдвижения кандидатов в депутаты. 

1 июля 2003 г. в столице Пхеньяне, на площади Победы, проходит собра-
ние избирателей, которое провозглашает, что великий Ким Чен Ир избран 
кандидатом в депутаты ВНС в избирательном округе № 649 для выбо-
ров депутатов в ВНС 11-го созыва. Собрания избирателей во всех изби-
рательных округах страны избирают его кандидатом в депутаты. 7 июля 
2003 г. информагентство ЦТАК сообщает, что все собрания избирате-
лей в избирательных округах, созданных во всех районах страны – от 
столицы Пхеньяна, северной окраины до города у военно-
демаркационной линии, во всех частях КНА в отражение единодуш-
ной воли и желания всех участников избрали великого Ким Чен Ира 
кандидатом в депутаты ВНС. В связи с этим 10 июля 2003 г. он посы-
лает всем избирателям страны открытое письмо, в котором выражает 
благодарность за оказанное ими высокое доверие и пишет: 

«Я и впредь, претворяя в жизнь идеи великого вождя товари-
ща Ким Ир Сена «поклоняться народу, как небу», буду самоот-
верженно трудиться на благо народа, для счастья грядущих по-
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колений, чтобы оправдать высокое доверие наших народноар-
мейцев и всего народа. 
По Закону КНДР о выборах депутатов в народные собрания всех 

ступеней кандидат в депутаты обязан зарегистрироваться только в 
одном избирательном округе, и я решил регистрироваться как кан-
дидат в депутаты в избирательном округе № 649 для выборов депу-
татов в ВНС 11-го созыва». 
Нынешние выборы, продолжает он, проводящиеся в знаменательный 

период, когда отмечается 55-летний юбилей Республики, станут гранди-
озным политическим фестивалем исторического значения, который про-
демонстрирует мощь нашей политики сонгун и единодушия и сплочен-
ности и ярче прославит достоинство и внушительный облик незыблемой 
ни при каких бурях нашей социалистической Родины. Он надеется, что 
для приумножения богатства, могущества и процветания нашей страны, 
нашей Родины, для укрепления и развития народной власти все избира-
тели будут, как один, активно участвовать в выборах депутатов в ВНС, 
прославлят высокую честь гражданина Республики и с честью выполнят 
свой основной гражданский долг. 

3 августа 2003 г. в обстановке высокого политического энтузиазма всей 
армии, всего народа проведены эти выборы. В тот день Ким Чен Ир в 
Военной академии имени Ким Ир Сена голосует за кандидата в депутаты 
ВНС офицера КНА и на встрече с ним советует еще лучше работать и 
непременно оправдать ожидания партии и народа. 
Через выборы еще полнее проявился патриотический энтузиазм ко-

рейского народа, полного решимости поддерживать руководство вели-
кого Ким Чен Ира, упрочивать народную власть, как монолит, и до 
конца делить судьбу с Республикой. И те, которые одно время покину-
ли места своего жительства из-за греха перед государством и времен-
ных экономических затруднений, по велению сердец возвратились в 
родные края и приняли участие в выборах. Иностранцы, ставшие оче-
видцами выборов, в один голос говорили: «Удивительны, конечно, и 
методы выборов народного характера. А больше удивили нас чувство 
доверия народа к своему руководителю и облик людей, сплоченных 
вокруг него единой душой». Такого замечательного строя, такого за-
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мечательного народа на свете не найдешь, добавили они. 
Через месяц после выборов, 3 сентября, состоялась в Мансудэском 

дворце съездов I сессия ВНС КНДР 11-го созыва, которая в отражение 
абсолютной воли всего народа снова избрала Ким Чен Ира Председа-
телем ГКО КНДР. 
В связи с этим 4 сентября 2003 г. в Пхеньяне состоялся торжествен-

ный митинг. Более миллиона пхеньянцев, участников мероприятия, воз-
дали дань высочайшей славы и поздравления лидеру страны и твердо 
поклялись с абсолютным доверием до конца следовать за ним, самоот-
верженно защищать руководство революции во главе с ним. 
Истинный облик единодушия и сплоченности корейского народа ярко 

показан и во время выборов депутатов в ВНС 12-го созыва, которые 
проведены в 2009 г., когда все с высоко поднятым факелом Кансона, 
зажженным Ким Чен Иром, поднялись на достижение нового великого 
революционного подъема на всех участках строительства могучего и 
процветающего государства. 

7 января 2009 г. опубликовано постановление Президиума ВНС об 
этом. Во всех избирательных округах страны проходили собрания из-
бирателей для выдвижения кандидатов в депутаты. 1 февраля в Доме 
культуры «25 апреля» прошло собрание избирателей избирательного 
округа № 333, которое избрало великого Ким Чен Ира кандидатом в 
депутаты ВНС КНДР 12-го созыва. Вслед за ним собрания избирате-
лей во всех избирательных округах в частях КНА, во всех районах 
страны предложили избрать его кандидатом в депутаты в своих окру-
гах и выразили полную поддержку и одобрение всех избирателей. В 
связи с этим 17 февраля 2009 г. Ким Чен Ир посылает всем избирателям 
открытое письмо, в котором он выражает им сердечную благодарность 
за оказанное ими высокое доверие и извещает о том, что он решил заре-
гистрироваться в качестве кандидата в депутаты в избирательном округе 
№ 333 согласно Закону КНДР о выборах депутатов в народные собрания 
всех ступеней, который обязывает кандидата в депутаты зарегистриро-
ваться только в одном избирательном округе. 
Выборы состоялись 8 марта 2009 г. В тот день Ким Чен Ир инспекти-

рует Политический институт имени Ким Ир Сена, затем вместе с на-
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родноармейцами участвует в выборах. Получив в зале избирательный 
бюллетень от председателя избирательного комитета участка № 22 из-
бирательного округа № 342, он голосует за офицера КНА – кандидата в 
депутаты в ВНС. 
В обстановке, когда вся страна бурлила большим волнением и лико-

ванием по случаю успешного запуска ИСЗ «Кванмёнсон – 2», 9 апреля 
в Мансудэском дворце съездов в присутствии Ким Чен Ира состоя-
лась I сессия ВНС КНДР 12-го созыва, которая по единодушной воле все-
го корейского народа избрала его Председателем ГКО КНДР. 
Ким Чен Ир делает все, чтобы в соответствии с требованиями нового 

столетия органы народной власти еще более повышали свою роль в 
свершении революционного дела сонгун и ярко демонстрировалась 
мощь Республики, где народ единой душой сплочен вокруг партии и 
вождя. Он требует от органов народной власти своевременно принимать 
меры для исполнения политики партии и вместе с тем продуманно орга-
низовать, направлять административно-хозяйственные дела для успеш-
ного выполнения экономических задач, установить строгую админист-
ративную дисциплину точного выполнения законов, постановлений и 
директив государства и со всей ответственностью решить наболевшие 
вопросы, чтобы люди не испытывали неудобств в жизни и быту. 
Он высоко оценивает спектакль «Будем вспоминать о сегодняшнем дне» 

и художественный фильм «Знает ли тебя народ». Эти художественные 
произведения показывают, как руководители органов народной власти, 
верные слуги народа, выполняют свою миссию, свой основной долг. Он 
советует руководящим работникам самоотверженно трудиться на благо 
народа, как герои произведений, преодолевая встречающиеся трудности 
собственными силами. 
Он ориентирует органы народной власти  на отличное выполнение 

функций народно-демократической диктатуры и дальнейшее утвержде-
ние атмосферы соблюдения государственного закона и порядка. 
Он, вникнув в важность миссии и долга органов народной безопасно-

сти в охране социалистического строя, жизни и имущества населения, 
инициирует проводить в декабре 2005 г. Общереспубликанский слет 
актива работников органов народной безопасности и посылает обраще-
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ние к участникам слета. И во многих случаях он дает указания об улуч-
шении деятельности органов народной безопасности, оказывает их со-
трудникам глубокое доверие, окружает их большой заботой. В те дни он 
получает информацию о том, что один из работников Министерства 
народной безопасности сильно страдает болезнью, но со всей ответст-
венностью работает с готовностью обязательно выполнять порученные 
ему задания, даже если придется умереть при исполнении служебных 
обязанностей. Лидер страны принимает все необходимые меры для ле-
чения больного. В мае 2005 г. он, осведомившись, как погиб один из 
сотрудников Северохамгёнского провинциального управления народной 
безопасности при поиске давно лежавших в земле взрывчаток, приказы-
вает присвоить ему звание Героя КНДР. 
В феврале 2007 г. он предлагает провести Общереспубликанский слет 

работников в области законности и посылает его участникам обращение 
под названием «Усилив социалистическую законность, утвердим 
революционный правопорядок в эпоху сонгун», что является про-
граммным руководством к действию в усилении социалистической за-
конности в эпоху сонгун. В обращении он освещает основной револю-
ционный долг правоохранительных органов и их работников в эпоху 
сонгун – в соответствии с требованиями нынешней ситуации и разви-
вающейся действительности усилить социалистическую законность, 
утвердить революционный правопорядок и тем самым защитить партию 
и революцию, наш государственно-общественный строй, сохранить и 
упрочить стабильность и сплоченность в обществе и юридически гаран-
тировать строительство могучего и процветающего социалистического 
государства. Он намечает задачи и пути в этом направлении. 
В то время, точнее, 23 января 2010 г. он, осматривая зал новопостро-

енного Центрального Суда, с глубоким волнением вспоминает о заслу-
гах Президента Ким Ир Сена, который в 1950-е годы, когда отдельные 
нездоровые элементы твердили, что наша диктатура должна быть дикта-
турой единого фронта, дал им контрудары и ясно осветил суть диктату-
ры народной власти. В условиях, когда революция и строительство со-
циализма идут в вихрях ожесточенной классовой борьбы, говорит он, 
очень важна проблема диктатуры. Наша народно-демократическая дик-
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татура – мощное оружие, которое защищает интересы рабочих, кресть-
ян, военнослужащих, интеллигентов, всего народа, ставших хозяевами 
государства и общества, защищает права человека и которое защищает 
народную власть и социалистический строй от подрывных акций внеш-
них и внутренних враждебных элементов. Укрепление народно-
демократической диктатуры гарантирует последовательную защиту ин-
тересов всего трудового народа и создание ему самостоятельной и твор-
ческой жизни, дает возможность изолировать ничтожную горстку враж-
дебных элементов и своевременно сорвать их неблагонадежные враж-
дебные акции. И для того, чтобы решительно сорвать враждебные акции 
империалистов и других реакционеров, направленные против КНДР, 
несоциалистические явления и другие правонарушения и юридически 
надежно гарантировать дело построения могучего и процветающего 
социалистического государства, следует укреплять народно-
демократическую диктатуру. В этом деле судебные органы занимают 
важное место. Судебные органы, будучи высшими органами юстиции в 
решении дел, призванными рассмотреть возбужденные уголовные и 
гражданские дела и дать окончательные юридические выводы, являются 
важными учреждениями, выполняющими функции народно-
демократической диктатуры… О роли судебного органа он говорит: 

«Судебный орган должен проводить юридическое разбирательст-
во дел принципиально и справедливо, согласно юридической поли-
тике партии, государственному закону. Он обязан согласно полити-
ке партии и закону, неизменно придерживаясь независимости в 
юридическом разбирательстве дел и правильно пользуясь своими 
полномочиями, обращать главное внимание на точное и справед-
ливое решение всех выдвинутых дел без всякого сомнения». 
Далее он советует широко проводить воспитание людей в духе со-

блюдения законности в различных формах, различными методами в со-
ответствии с юридическими полномочиями с тем, чтобы предотвратить 
преступность и правонарушения, всемерно содействовать установлению 
во всем обществе революционной атмосферы соблюдения законности. 
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ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЭКТУСКИХ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
 

1. МЕСТА РЕВОЛЮЦИОННОЙ И БОЕВОЙ, ИСТОРИКО-
РЕВОЛЮЦИОННОЙ СЛАВЫ – В ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВИДЕ 

 
В марте 2000 г. Ким Чен Ир руководит на месте делами, связанными 

с местами революционной и боевой славы в районе гор Пэкту. В то вре-
мя он выражает свой замысел и твердую решимость лучше благоустраи-
вать эти места и передавать их в полной сохранности грядущим поколе-
ниям, чтобы и в далеком будущем они оставались безупречными. 

«Поскольку мы вступили в новое тысячелетие, то нам следует с 
новой точки зрения относиться к уже обустроенному – что-то испра-
вить, а что-то и переустроить, если это необходимо», – говорит он. 
Впоследствии, точнее, 18 июня он, обращаясь к работникам, подчер-

кивает необходимость еще более усиливать воспитание людей на рево-
люционных традициях в соответствии с требованиями развивающейся 
действительности и советует агитпропу партии уделять большое внима-
ние благоустройству Пэктусанского тайного лагеря, где пустила свои 
корни, взяла свой исток корейская революция, и уезда Самчжиён. 20 
сентября он, всесторонне ознакомившись с положением дел на местах 
революционной и боевой, историко-революционной славы в районе гор 
Пэкту, дает указания о дальнейшем благоустройстве этих мест в соот-
ветствии с требованиями нового столетия. Вместе с тем он предлагает 
для этого создать строительные силы в масштабе всей страны. 
Всем сердцем восприняв его планы и замысел, десятки тысяч работ-

ников партпропаганды, младших работников пропаганды, трудящихся, 
юношей и девушек страны направились в район гор Пэкту. 24 ноября 
2000 г. они на площадке перед бронзовой статуей вождя у берега озера 
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Самчжи, откуда виднеется гора Пэкту, провели церемонию начала 
строительства в этой зоне и немедленно приступили к работам. 
Ким Чен Ир направлял весь процесс работ, чтобы они с самого на-
чала проводились согласно планам партии.  

27 ноября 2000 г. он, осмотрев Самчжиёнский монументальный 
скульптурный комплекс и район Пхотхэ, подчеркивает, что впредь во 
всем процессе строительства нужно последовательно воплощать прин-
цип историзма. Так, поселок лесорубов надо благоустроить с сохране-
нием его прежнего вида, как подобает поселку лесорубов, советует он, 
нельзя строить его по стилю дома отдыха или цветочного сада. Это бу-
дет нехорошо для воспитания людей. 

Впоследствии он намечает важную задачу превратить эту зону в 
район с лесом, в частности, дремучим. Предлагает по случаю Дня леса 
2001 г. широко сажать здесь деревья в порядке массового движения. 
В мае 2001 г. он, ознакомившись с ходом строительных работ, гово-

рит: при благоустройстве мест революционной и боевой славы в районе 
гор Пэкту нельзя придать им городской вид, и работникам строительной 
отрасли следует с ясным пониманием этого вести дела в верном русле. 
Он, часто узнавая о строительстве в этой зоне, помогает работникам в 
решении наболевших вопросов, чтобы строительное дело шло на высо-
чайшем качественном уровне. 
В январе 2001 г. он советует с учетом очень короткого срока строи-

тельства закончить поставки необходимых материалов, средств и обо-
рудования в пределах первого полугодия и обеспечить лучший качест-
венный уровень строительных объектов. После этого он предлагает бы-
стро обеспечивать ритмичность перевозки грузов по Северной железно-
дорожной магистрали и оперативно перевозить материалы и оборудова-
ние. И еще: в ноябре и декабре 2000 г., в феврале следующего года и во 
многих других случаях он не раз посылает благодарность ветеранам 
антияпонской революции, руководителям и трудовому коллективу Сан-
вонского цементного объединения, людям разных районов страны за 
искреннюю помощь благоустройству мест революционной и боевой, 
историко-революционной славы в районе гор Пэкту и предлагает рас-
пространять их яркие примеры во всей стране, чтобы это дело получило 
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общепартийный, общеармейский, общегосударственный размах. 
Ударники, закончив 1-ю очередь строительства до конца сентября 

2001 г., приступили в октябре ко 2-й и с успехом завершили все дела до 
конца сентября следующего года. Итак, всего за два года проделано мно-
гое: на бивуаке Чхонбон установлена вновь изображенная бронзовая ста-
туя великого вождя, построен Монумент победы в бою в районе Мусана, 
создано, реконструировано, отремонтировано всего более 120 объектов, в 
районе гор Пэкту построены жилые дома более чем на 3600 семей с вне-
дрением электрического отопления, общественные здания, электростан-
ции, шоссейные дороги и озеленительные пункты. И эта зона приобрела 
более полноценный облик святыни корейской революции. 
В октябре 2002 г., когда ударники наращивали темпы работ 3-й оче-

реди строительства, Ким Чен Ир руководит на месте делами в уездном 
центре Самчжиён, Мубонском рабочем поселке и у новопостроенного 
Монумента победы в бою в районе Мусана. Находясь здесь два дня, ли-
дер страны высоко ценит трудовые успехи ударников и намечает задачи 
и пути благоустройства района гор Пэкту как святыни корейской рево-
люции, в том числе связанные с решением проблемы электроэнергии, 
благоустройством дворца школьников и уездного Дома культуры. 
Итак, под его руководством в 2006 г. этот район приобрел прекрас-

ный облик. В начале марта того же года он, осматривая Самчжиёнский 
дворец школьников, уездный Дом культуры, спортивный комплекс рай-
она гор Пэкту и Пегэбонскую столовую «Куксу» в уездном центре Сам-
чжиён, подчеркивает: те или иные объекты следует строить в соответст-
вии с местными особенностями, со спецификой, с учетом практической 
выгоды, все залы ресторанов спроектировать для массового использова-
ния, постоянно налаживать ремонт и уход за новыми строениями. При 
этом он высоко ценит труд строителей. 

3 марта стояла ненастная погода: не утихает снегопад, бушует вьюга. 
Трудно смотреть вперед. Несмотря на это, он руководит на месте дела-
ми стройки Самсуской ГЭС, которая будет играть решающую роль в 
решении проблемы электроснабжения района гор Пэкту. 

…Четыре года назад, в октябре 2002 г., он при осмотре Мубонского 
рабочего поселка в уезде Самчжиён в провинции Рянган посоветовал: 
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надо полностью решить и проблему электроэнергии, чтобы люди не 
испытывали неудобств в жизни и быту, и во что бы то ни стало нала-
живать электроснабжение для отопления комнат, чтобы не было слу-
чаев рубки леса на месте революционной и боевой славы. И ударники, 
завершив до конца 2003 г. строительство Римёнсуской ГЭС от №1 до 
№7, с 2004 г. приступили к строительству Самсуской. Гидростроители, 
за один год и 9 месяцев выполнив свыше 70 проц. объема работ по 
сооружению плотины, создали широкую возможность не многим более 
чем за два года закончить дело… 
Глядя на ударников на стройке, Ким Чен Ир говорит: молодцы они! 

Природа суровая, во всем ощущается нехватка. Несмотря на такие труд-
ные условия, они, здешние строители, полные решимости своими сила-
ми справиться с огромным заданием построения ГЭС, с высоким рево-
люционным воинским духом, духом самоотверженного выполнения 
поставленных задач сотворили чудеса, поражающие всех людей. Не раз 
оценивая их труд, он просит передать всем строителям благодарность. 
После этого он вместе с ударниками в Самчжиёнском уездном Доме 
культуры присутствует на концерте Заслуженного государственного 
хора КНА, который так называли в то время. 
В июне 2006 г. ударники закончили сооружение плотины этой ГЭС, 

монтаж генераторных агрегатов, все строительные дела. Итак, вступая в 
новое столетие, еще лучше благоустроен район гор Пэкту, что дало пол-
ную возможность еще надежнее охранять, защищать революционные 
традиции Пэкту и еще активнее вести воспитание людей на них, как 
того требует время. 

Ким Чен Ир предлагает с учетом веления нового столетия активно 
вести дело благоустройства мест революционной и боевой, историко-
революционной славы в масштабе всей страны. Везде, где он побывает, 
дает дельные советы: правильно установить памятники в честь историко-
революционных свершений и переделать искусственно оформленные в 
садово-парковом стиле объекты для сохранения их прежнего вида. 
Это было в апреле 2003 г., когда он находился на месте революцион-

ной и боевой славы в Синхынском угольном бассейне уезда Ёнгван. Там 
он видит – возле вечерней школы «Тэдон» и дома руководителя анти-
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японского общества посажены деревья так, как в саду. Оглядывая все 
это, лидер страны советует: не следует превратить места революцион-
ной и боевой, историко-революционной славы в садово-парковые, их 
надо сохранять в прежнем виде, на основе принципа реализма. Если не 
сохранять их в первоначальном виде, продолжает он, а превратить их в 
садово-парковые, посадив там привезенные деревья хороших пород, то 
это может оказать негативное влияние на подрастающие новые поколе-
ния. Когда место революционной и боевой славы делается, как здесь, 
садово-парковой зоной, это не дает посетителям иметь правильное пред-
ставление о трудности периода антияпонской революционной борьбы. 
Превратить места революционной и боевой, историко-революционной 
славы в садово-парковые – бессмысленно. Он говорит: 

«В уезде Ёнгван не следует превратить места революционной и 
боевой, историко-революционной славы в садово-парковые. В таком 
стиле должен быть уезд. Названные места предлагается облесить». 
Его указания стали принципом строительства в этих местах. И в об-

щегосударственном масштабе активно велась работа по восстановлению 
в таких местах обстановки данных времен. Придан мощный импульс 
делу благоустройства найденных, доказанных новых таких мест в соот-
ветствии с содержанием историко-революционных свершений и уста-
новления памятников в их честь в оптимальном размере. 

 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРАДИЦИЙ – 
ВО ВСЮ ГЛУБЬ, ВО ВСЮ ШИРЬ 

 
Для достойного унаследования революционных традиций Пэкту 

Ким Чен Ир предлагает глубоко приобщить народ к немеркнущим 
революционным свершениям вождя. 
В один из ноябрьских дней 2002 г. он смотрит 17-ю серию докумен-

тального фильма «За возрождение Родины», созданную по мотивам 19-й 
и 20-й глав 7-го тома мемуаров вождя «В водовороте века» (продолже-
ние), в котором рассказывается о Трудном походе. В тот день после про-
смотра фильма лидер страны беседует с ответственными работниками 
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ЦК партии. Каждый раз, когда создается трудная, сложная ситуация, 
говорит он, я окидываю мысленным взором историю революционной 
деятельности вождя и черпаю в ней новую силу и смелость. И сегодня я 
при просмотре этого фильма еще раз всеми фибрами души ощутил не-
зыблемую веру вождя в победу революции, его дерзание и несгибаемый 
революционный дух, еще более укрепил свою решимость довести до 
конца начатое им революционное дело чучхе, какие бы испытания, ка-
кие бы трудности ни преграждали нам путь. Сейчас я веду революцию и 
строительство социализма с твердой верой в победу и убеждениями, 
говорит он. Когда противник вынимает нож, размахивай саблей, когда 
противник бросится с ружьем, противостой с пушкой – таковы убежде-
ния, воля, дерзание нашей партии. Если весь народ страны точно пере-
нимает такие убеждения и дерзание, которыми обладал наш вождь и 
которые наследуются нашей партией, то мы можем сорвать какие бы то 
ни было вызовы врагов, построить на родной земле могучее и процве-
тающее социалистическое государство, завершить революционное дело 
чучхе. Он говорит: 

«Среди членов партии, воинов, трудящихся, молодежи и детей 
следует еще интенсивнее изучать историю революционной деятель-
ности товарища Ким Ир Сена.  
История революционной деятельности товарища Ким Ир Сена – 

это корни нашей партии и революции, их фундамент на вечные 
времена. И сегодня история его революционной деятельности про-
должается нашей партией, имеет вечную жизненную силу». 
Иллюстрированные пособия по истории революционной деятельно-

сти товарища Ким Ир Сена, продолжает он, являются хорошим учеб-
ным материалом, наглядно показывающим эту историю. Нужно улуч-
шать работу кабинета по изучению революционных идей товарища 
Ким Ир Сена, так называли его в то время, и красного уголка в соответ-
ствии с велением процесса развития революции, чтобы члены партии, 
военнослужащие, трудящиеся, молодые люди и дети могли системати-
чески, всесторонне, глубоко изучать историю революционной деятель-
ности вождя, советует он. 

В тот день он особо подчеркнул вопрос об активном изучении ме-
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муаров вождя. Если активно заниматься учебой с использованием ил-
люстрированных пособий по истории революционной деятельности 
вождя и его мемуаров, можно еще шире, еще глубже освоить знания 
по этой истории. В мемуарах вождя в хронологическом порядке вол-
нующе говорится об его революционной деятельности, о реально су-
ществующих личностях и событиях. В них рассказывается и об осно-
вополагающих началах революции, и о фрагментах борьбы и жизни. 
Стало быть, всякий, кто читает их, не только легко понимает историю 
революционной деятельности вождя, но и получает глубокое впечат-
ление. Это свидетельствует о том, что воздействующая, убеждающая 
сила мемуаров вождя очень велика. 
После мгновенного воспоминания он рассказывает: несколько лет на-

зад мне довелось побывать в общежитии рабочих какого-то предприятия 
в провинции Чаган. Я спрашиваю: какие книги любят читать на днях 
молодые люди? В ответ: «Больше всего интересуемся мемуарами вождя. 
А, к сожалению, их тиража мало, и у нас многим пока еще не достается 
читать. Просим послать больше мемуаров». Надо больше печатать ме-
муаров вождя, чтобы их читали больше людей, и прежде всего военно-
служащие, молодые. Нужно усиливать учебу через посредство докумен-
тального фильма по мотивам мемуаров вождя, подчеркивает он. 
После этого в общепартийном масштабе еще более активизировались 

политзанятия по изучению истории революционной деятельности вож-
дя, главным пунктом которых стал кабинет по изучению революцион-
ных идей товарища Ким Ир Сена. Шло переиздание мемуаров вождя «В 
водовороте века». Серии документального фильма по мотивам мемуа-
ров широко распространялись через сеть просвещения и телевещания. 
На предприятиях появились новые кабинеты, которые ознакомили тру-
довой коллектив с мемуарами вождя и активно способствовали его вос-
питанию. Однажды в августе 2007 г. Ким Чен Ир на одном предприятии 
осмотрел такой кабинет. Партком предприятия для претворения в жизнь 
его указаний об усилении учебы с использованием мемуаров вождя соз-
дал такой кабинет с телеприемником и видеоаппаратурой, где по кон-
кретному графику регулярно проводится воспитание трудового коллек-
тива прежде всего с использованием документального фильма на тему 
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мемуаров вождя. В кабинете с сотнями мест лидер страны долго смот-
рит на экран ТВ с изображениями картин фильма на тему мемуаров во-
ждя и отзывается: хорошо, что каждый день планомерно проводится в 
цехах воспитательная работа с использованием мемуаров. Сегодня на за-
воде мне довелось видеть хорошее – в таком благоустроенном кабинете 
содержательно ведется воспитание людей, с большим удовлетворением 
отмечает он. Когда налаживается воспитание трудового коллектива, у 
него сохраняется здоровое духовно-идейное состояние, подчеркивает он.  
В январе 2008 г. он во время руководства на месте делами Кангеской 

птицефабрики высоко оценивает, что на предприятии благоустроены 
кабинет по воспитанию на историко-революционных свершениях и ка-
бинет учебы с использованием мемуаров. 
Он обращает большое внимание на воспитание людей в духе величия 

вождя, на революционных традициях через посредство книг «Воспоми-
нания антияпонских партизан», «В народе» и других воспоминаний. 
Названные книги, рассказывающие о немеркнущих революционных 
свершениях вождя и его великих личных качествах на основе историче-
ских фактов данного периода и живого собственного опыта авторов, уже 
давно широко читались даже среди иностранцев. Однажды в апреле 
2003 г. он советует: если писать о вожде, лучше бы продуманно, отлич-
но приводить в порядок воспоминания тех, кто имел глубокие связи с 
ним, какие мы видим «В народе». Эти воспоминания, написанные давно, 
конечно, может быть, подлежат дополнению или исправлению содержа-
ния. Но если продуманно упорядочивать аналогичные воспоминания и 
соединять их, то именно они станут замечательными историческими 
материалами о великой жизни и заслугах нашего вождя. Через два меся-
ца, в июне, он предлагает переиздавать под единым заглавием «Воспо-
минания антияпонских партизан» раньше выпущенные под одноимен-
ным названием книги и книги «Воспоминания антияпонских партизан о 
боях». Итак, широкий размах получили издание и выпуск мемуаров во-
ждя «В водовороте века», издание и распространение воспоминаний «В 
народе», «Воспоминания антияпонских партизан» и других книг о вели-
чии вождя. В связи с этим он обращает большое внимание на глубокое 
приобщение людей к величию партии и вождя через посредство книг 
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революционного содержания, в том числе «Воспоминания антияпонских 
партизан». В октябре 2005 г. во время инспекции Н-ской части Народ-
ной Армии он говорит: 

«Воспоминания антияпонских партизан» являются ценным дос-
тоянием нашей партии, имеющим большое значение для воспита-
ния нового поколения в революционном духе». 
Раньше в любом подразделении, продолжает он, до начала работы дня 

делали читку воспоминаний. А теперь такое видеть трудно. Итак, среди 
воинов мало кто знает о содержании воспоминания «Товарищи! Берите 
это ружье!» Если воины будут читать это воспоминание, то они еще 
глубже познают, как дорого оружие. Чтобы понять, как проложен путь 
нашей революции, надо изучать «Воспоминания антияпонских партизан». 
Ныне молодые люди увлекаются чтением новых романов, а не очень хо-
тят читать такие, как «Воспоминания антияпонских партизан». 
Во время инспекции народноармейской части он говорит: и при чте-

нии книг прежде всего надо взять такие книги, как «Воспоминания ан-
тияпонских партизан», а затем романы; в идеологической работе скачка 
быть не может. Воспринявшие его указания, журналисты СМИ своими 
статьями с их зерном – этими указаниями, содействовали воспитанию 
народа. Ознакомившись с одной из тех статей, в декабре 2005 г. 
Ким Чен Ир на встрече с писателями и журналистами высоко оце-
нивает их труд: я прочитал статью «Великое достояние, соединяющее 
артерию революции». Хорошо написана в соответствии с планами пар-
тии. В тот день он подчеркивает: пусть пройдут и столетие, и тысячеле-
тие, впредь нам следует в веках надежно охранять, защищать и достойно 
наследовать, развивать революционные традиции нашей партии, до 
конца свершить революционное дело чучхе, начатое в горах Пэкту. На-
ша идеологическая работа от начала до конца должна быть проникнута 
духом защиты и отстаивания, достойного наследования, развития идей-
но-теоретического достояния нашей партии, созданного вождем-отцом. 
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3. ПОХОДАМ ПО МЕСТАМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ И 
БОЕВОЙ, ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

СЛАВЫ – БОЛЬШИЙ РАЗМАХ 
 
25 ноября 2002 г. Ким Чен Ир говорит: следует широко проводить 

экскурсии по местам революционной и боевой, историко-
революционной славы, которые являются опорными пунктами воспи-
тания людей на живых примерах, сохраняющими следы истории рево-
люционной деятельности великого вождя. 

«Парторганизации и политорганы всех ступеней должны еще 
лучше благоустраивать места революционной и боевой, историко-
революционной славы, планомерно и значимо проводить экскурсии 
по ним, чтобы члены партии, военнослужащие, трудящиеся, моло-
дые люди и дети глубоко приобщались к истории революционной 
деятельности вождя», – указывает он. 
Он предлагает содержательно вести эти экскурсии, чтобы люди глу-

боко приобщились к революционной жизни и заслугам вождя, проник-
лись высоким боевым духом предшественников-революционеров. 
Он, осмотрев Окрёнсанский тайный лагерь на месте революционной 

и боевой славы в районе Синхына и другие новые найденные и благоус-
троенные места революционной и боевой, историко-революционной 
славы, предлагает включить экскурсии по ним в программу государст-
венных регулярных экскурсий, чтобы участники похода глубоко пони-
мали бессмертные революционные заслуги великого вождя и героини 
антияпонской войны Ким Чен Сук. 
Вступая в новое столетие, он заботится о том, чтобы экскурсии по 

местам революционной и боевой, историко-революционной славы про-
водились политически значимо, интенсивно и в крупном масштабе. И во 
второй половине 1990-х годов, в период «Трудного похода», конечно, не 
прекращались регулярные экскурсии по ним в государственном мас-
штабе, а после его руководства в марте 2000 г. делами на местах рево-
люционной и боевой славы в районе гор Пэкту эти мероприятия еще 
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более активно проводились. Так, только в 2001 г. эти памятные места в рай-
оне гор Пэкту, святыни корейской революции, посетили более 1,56 млн. 
человек. С подобными местами в разных районах страны ознакомились 
более 25,5 млн. человек. В частности, по случаю 16 февраля, дня рожде-
ния Ким Чен Ира, и 19 июня, дня начала его работы в аппарате ЦК пар-
тии, и других важнейших памятных дат широко проводились в различ-
ных формах экскурсии и походы государственного значения. 
В феврале 2002 г. проводились зимние экскурсионные походы воинов 

КНА для посещения родного дома Ким Чен Ира в Пэктусанском тай-
ном лагере. В походах по местам революционной и боевой славы в рай-
оне гор Пэкту приняли участие экскурсионные группы общегосударст-
венного масштаба, созданные Союзом молодежи, профсоюзами и дру-
гими общественными организациями трудящихся. В том году по случаю 
Дня Солнца более четырех тысяч представителей трудовой и учащейся 
молодежи, школьников страны совершили экскурсионный поход к мес-
ту историко-революционной славы в Мангендэ. Однодневные и кратко-
срочные экскурсионные походы, организуемые по районам и подразде-
лениям, постепенно стали традиционными. 

2006 г. был годом знаменательным. 50 лет назад Ким Чен Ир ини-
циировал совершить поход по местам революционной и боевой славы в 
районе гор Пэкту и открыл первый экскурсионный путь. По случаю этой 
даты работники партийной пропаганды всей страны и воины КНА со-
вершили походы по этим местам. Здесь, в том числе в районе Самчжиё-
на, они дали себе твердую клятву: неизменно придерживаясь революци-
онных традиций Пэкту, под знаменем сонгун ускорить процесс строи-
тельства могучего и процветающего социалистического государства и 
довести до конца революционное дело чучхе. 
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4. ДЛЯ НОВОГО ПЕРЕЛОМА В РАБОТЕ В ОПОРНЫХ 
ПУНКТАХ ВОСПИТАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ИСТОРИКО-

РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЗАСЛУГАХ ВОЖДЯ 
 

Ким Чен Ир обращает серьезное внимание на эту работу прежде все-
го в музеях революции и историко-революционных музеях, чтобы уси-
ливать воспитание людей на революционных традициях в соответствии 
с требованиями нового столетия. 
Для претворения в жизнь его указаний об усилении воспитания лю-

дей на революционных традициях работники, ведающие делом, связан-
ным с историко-революционными свершениями вождя, поднялись на 
улучшение своей работы. Однако они пока еще не высвободились из 
скорлупы затвердевшего мышления и подхода к делу. 
В то самое время, точнее, 26 августа 2001 г. Ким Чен Ир, вернувшись 

с визита в Россию, посетил место историко-революционной славы в 
Рёнпхо. Оно повествует об историко-революционных свершениях 
Ким Ир Сена. В апреле 1951 г. он во время инспекции народноар-
мейской части, выполнявшей задания по обороне береговой линии 
района Вонсана у восточноморского побережья, находился в про-
стой крестьянской избе. Здесь он наметил самобытную чучхейскую 
стратегию и тактику и проявил теплую заботу о солдатах. 

Ким Чен Ир здесь осматривал многие места, и у него на лице поя-
вился серьезный вид. Дело понятное: в дни войны Ким Ир Сен, как пра-
вило, побывал в простых сельских жилых домах, – впоследствии они ста-
ли, конечно, историческими, – а вот теперь в центре этого места стоит 
здание современной конструкции – музей исторической славы, занимаю-
щий большую площадь. Через минуту он начал рассказывать о бывшем 
министре обороны Советского Союза Д. Т. Язове, с которым он встретил-
ся во время визита в РФ. Язов рассказал, какое впечатление получил во 
время неоднократного визита в КНДР. При посещении исторического 
места, связанного с Отечественной освободительной войной, воспоминал 
о боевых свершениях Ким Ир Сена – организатора победы 
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в войне. Однажды бывший глава Минобороны на встрече с Ким Чен Иром 
с волнением сказал: «И ныне в памяти моей свежо то, что видел в Корее, – 
простой рабочий кабинет одноэтажного дома, небольшая оперативная, 
скромная столовка, которыми пользовался товарищ Ким Ир Сен во 
время корейской войны. Он даже выращивал кур, работал на огороде, 
чтобы не обременить жителей». На том месте построен историко-
революционный музей, но об этом тот ни слова не сказал… 

Кончая свой рассказ, Ким Чен Ир говорит: и я сам был в Косан-
чжине, в селе Сунгап и на многих других местах историко-
революционной славы, где остаются следы исторических свершений 
вождя во время Отечественной освободительной войны, но у меня в 
памяти остаются полуземлянка или простые крестьянские избы, где 
был наш вождь. Главное в музейном деле, связанном с историко-
революционными свершениями вождя, – в первоначальном виде бе-
режно сохранять исторические постройки и реликвии. В музеях сле-
дует разъяснять только экспонированные материалы, связанные с 
данным местом исторической славы. 
Долгое время осматривая этот музей, он советует исправить обнару-

женные те или иные отклонения и говорит: «В музеях и на местах ис-
торико-революционной славы надо, чтобы посетители слушали 
разъяснение экскурсовода, сидя на табуретах». 
К тому времени посетители этих мест считали естественным слушать 

экскурсовода, следуя за ним. И, понятное дело, сотрудники не скрывали 
недоразумения. Глядя на них, лидер страны говорит: как слушают посе-
тители разъяснение – сидя или стоя – этот вопрос надо рассматривать в 
связи с подходом к массам. Пусть они слушают экскурсовода, сидя на 
табуретах удобно. Так делать лучше, в этом ничего плохого не будет. 
Впредь пусть во всех музеях, на местах историко-революционной славы 
посетители слушают экскурсовода, сидя на табуретах, а затем осматри-
вают экспонированные исторические материалы и реликвии. Так долж-
но быть не только на аналогичных местах, но и на обычных выставках и 
в музеях, снова подчеркивает он. 
В апреле 2009 г. он и в Канвонском провинциальном историко-

революционном музее Ким Ир Сена, так называли его в то время, сове-
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тует: вижу, здесь не поставлены табуреты для посетителей, это надо 
считать отсутствием верного взгляда на массы, в залах должны быть 
табуреты для создания удобств посетителям. Кроме того, он освещает 
принципиальные вопросы строительства историко-революционного 
музея. Осмотрев этот музей, он в тот день предлагает впредь спроекти-
ровать историко-революционный музей со всеми удобствами в соответ-
ствии с требованием соматической технологии. Ее предназначение – на 
основе анализа деятельности, физических условий, психических явле-
ний человека проектировать соответствующие им приборы, мебель, зда-
ние и др. В прошлом этажность зданий музея революции или историко-
революционного музея было принято повысить, да и фотоснимки уста-
новить на самом высоком месте. И, естественно, неизбежными счита-
лись такие явления, как отблеск фотоснимков, создаваемый при освеще-
нии, которые причиняют неудобства посетителям. 
В тот день он при осмотре фотоснимка, где запечатлен образ вождя, 

руководящего на месте в марте 1958 г. делами тогдашнего Вонсанского 
железнодорожного завода, советует заменить его на матовый, чтобы он 
не блестел при отражении, и сделать освещение светлым и, если нужно, 
внедрить и локальное освещение. 
Что касается высоты этажа, этот вопрос он уже подчеркивал в августе 

2007 г. при осмотре историко-революционного музея в Хыннамском 
объединении химических удобрений и в феврале 2009 г. при посещении 
историко-революционного музея Ким Чен Сук. В то время он посовето-
вал: в музее не должно быть много окон, проектировать залы музея сле-
дует обширные и при необходимости использовать перегородки, пра-
вильно определить масштаб здания и высоту потолка. 

Одним из предметов его пристального внимания в тот период бы-
ло улучшение содержания и методов воспитания людей на историко-
революционных свершениях вождя в соответствии с требованиями 
нового столетия. Лидер страны предлагает создать в музеях револю-
ции, историко-революционных музеях новые залы, показывающие 
историю товарищества в корейской революции, и усиливать в них 
воспитательную работу.  
В середине июля 1998 г. он говорит: наш вождь, руководя делом ре-
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волюции и строительства нового общества, всегда делил горе и радость 
с соратниками. В Музее корейской революции следовало бы экспониро-
вать как предметы, связанные с историко-революционными свершения-
ми вождя, так и реликвии верных его соратников – ордена, оружие, оде-
жду, погоны и т. д. Экспозиция их в этом музее еще ярче выявит заслуги 
вождя в руководстве и его личные качества. И он предлагает дать ново-
му залу название «Вождь и его соратники». 
Новый выставочный зал музея, открытый в апреле 1999 г., с самого 

начала вызвал огромные волны откликов посетителей. В начале июня 
2006 г. он говорит: это место воспитания сжато показывает славную 
историю корейской революции, которая началась и победоносно про-
двигалась силой товарищества. Все посетители – не только народноар-
мейцы, наши люди, но и иностранцы – получают большое впечатление, 
ознакомившись с материалами о великой любви вождя к солдатам рево-
люции и о настоящих революционерах, которые до конца оставались 
верными вождю и следовали за ним. 

Ким Чен Ир советует экскурсоводам в музеях революции, в исто-
рико-революционных музеях разъяснять экспонаты с учетом особенно-
стей слушателей. В то время в этих музеях, конечно, старались так разъ-
яснять, но не могли избежать монотонной шаблонности, делая упор, 
мол, на конкретное объяснение предметов. 
Слушая разъяснение комплексного макета в общем зале Канвонского 

провинциального историко-революционного музея Ким Ир Сена, он 
советует: здесь разъяснять не следует так, как ученикам начальной шко-
лы, надо рассказывать кратко и ясно, можно сказать вот так: видите на 
этом макете светящиеся лампочки – это означает подразделения, где 
вождь руководил на месте их делами, всего их сколько-то. Экскурсово-
дам следует разъяснять с учетом подготовленности и особенностей 
слушателей. Однако сейчас они, вижу, разъясняют не так – рассказыва-
ют шаблонно. Не надо так делать, нужно учитывать, каковы особенно-
сти и подготовленность слушателей, чего они желают. Кто интересуется 
экспонированными материалами и фотоснимками, пусть тот смотрит их, 
а кто желает слушать экскурсовода – пусть тот слушает разъяснения. 
В июле 2008 г. он еще раз напоминает: музей революции посещают 
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люди разных профессий, разных возрастов, разной подготовленности. 
Южнокорейцам, зарубежным соотечественникам, иностранцам не ре-
комендуется разъяснять так, как нашим людям. Экскурсоводы должны 
разъяснить умело разнообразными методами, в соответствии с особен-
ностями слушателей. 

Чтобы улучшать содержание и методы воспитания людей на исто-
рико-революционных свершениях в соответствии с требованиями ново-
го столетия, он предлагает широко внедрять информационные техноло-
гии в пунктах воспитания на революционных традициях. 
В 2000 г. он, руководя на месте делами района гор Пэкту, отметил, 

что в приобщении людей к революционным традициям партии исклю-
чительно важное значение имеет продуманное и активное воспитание их 
через места революционной и боевой, историко-революционной славы в 
районе гор Пэкту. Всем сердцем восприняв его указания, ударники при-
ступили к строительству в районе Самчжиёна. В начале в проекте за-
стройки не было предусмотрено Дома «Пэкту». Но они сошлись во мне-
ниях, что в районе гор Пэкту обязательно должен быть компьютеризи-
рованный комплекс обзорного объяснения истории антияпонской рево-
люционной борьбы выдающихся пэктусанских великих людей. И они за 
короткие сроки построили великолепный дом в уезде Самчжиён. В ок-
тябре 2002 г. он посещает новопостроенный Дом «Пэкту». Осмотрев 
его, он говорит: хорошо, что здесь создан для экскурсантов комплекс 
обзорного объяснения мест революционной и боевой, историко-
революционной славы в районе гор Пэкту. В районе Самчжиёна должен 
быть подобный комплекс обзорного объяснения. Вижу, в зале ознаком-
ления посетителей с Пэктусанским тайным лагерем имеются компьюте-
ры, при помощи которых экскурсанты могут посмотреть нужные дан-
ные. Это, я бы сказал, новая идея. Внести материалы об историко-
революционных свершениях в компьютеры, чтобы экскурсанты могли 
ознакомиться с нужными данными, – это, думаю, лучше бы показать их 
на стенах и в других пространствах. В установленные компьютеры надо 
внести больше соответствующих материалов. 
Затем он по витой лестнице поднимается на 2-й этаж. На нем в одном 

углу – киоск «Прохладительные напитки», а в другом – «Сувениры». 
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Перед ним лидер страны на минутку молчит, а затем говорит: раз Дом 
«Пэкту» оформлен как место воспитания, то здесь прилавок и киоск 
«Сувениры» не отвечают его назначению. Дом «Пэкту», безусловно, 
должен быть местом воспитания на революционных традициях. На 2-м 
этаже лучше бы оформлять компьютерный зал. А затем в нем надо поста-
вить те компьютеры, которые было предусмотрено дополнительно поста-
вить в комнатах справки на 1-м этаже. В каждой из них на 1-м этаже нуж-
но дополнительно поставить по одному компьютеру, чтобы экскурсанты в 
нем могли слушать обзорную лекцию насчет соответствующих объектов. 
Те, кто желает больше знать о местах революционной и боевой славы и 
других исторических материалах, пусть ознакомятся с ними в компью-
терном зале на 2-м этаже. Так, тем, кто интересуется конкретными мате-
риалами о бое в Почхонбо, лучше бы предлагать знать об этом при помо-
щи компьютеров на 2-м этаже Дома «Пэкту», чем просить их идти в Му-
зей революции в Почхонбо. В июле 2008 г. он говорит: 

«Наше время – эпоха науки и техники, эпоха информационной 
индустрии. Во всех отраслях, во всех подразделениях, горячо под-
держивая линию партии с отдачей приоритета науке и технике, ак-
тивно ведут работу по осуществлению информатизации и модерни-
зации, и в сфере, связанной с историко-революционными сверше-
ниями, следует идти в ногу с этим». 
Надо скорее закончить, продолжает он, дело создания электронной чи-

тальни и закладки базы компьютерных данных, с учетом перспективы на 
будущее провести и работу по образованию компьютерной сети взаимно-
го информирования о данных между музеями, в том числе историко-
революционными. Итак, в этом деле отмечены заметные успехи: за ко-
роткие сроки в Доме «Пэкту» создана система компьютерного ознакомле-
ния с данными о 6 участках, в Музее корейской революции усовершенст-
вована система электронного чтения огромного количества данных. 
В феврале 2007 г. Ким Чен Ир осматривает Марымское место истори-

ко-революционной славы в Сунамском районе г. Чхончжина, в мае – Ча-
ганский провинциальный историко-революционный музей Ким Ир Сена, 
так называли его в то время, говорит: хорошо, что для воспитания лю-
дей на исторических свершениях вождя используется мультимедиа на 
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тему историко-революционных заслуг вождя в тех или иных подразде-
лениях, это, думаю, очень поможет воспитанию посетителей. Для осу-
ществления его указаний работники музеев революции, историко-
революционных музеев, кабинетов воспитания на историко-
революционных свершениях вождя широко использовали в экскурсо-
водских разъяснениях и ознакомлении с материалами компьютерные 
мультимедиа, показывающие революционные свершения выдающихся 
великих пэктусанских людей, запечатленные в тех или иных подразде-
лениях. 

 
 

5. НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕ ХВЭРЁНА 
 
Хвэрён вызывает у Ким Чен Ира священную память о родной ма-

тери. Здесь в первый раз он был вместе с вождем-отцом Ким Ир Сеном 
в июле 1954 г. В то время это был уездом. В тот день он, с неуемной 
тоской по матери осматривая Осандок и берег речки Пхалъыр, дал 
себе твердую клятву: быть беззаветно верным вождю-отцу, как того 
пожелала мать, и делать все, чтобы скорее построить на родной зем-
ле счастливый край для народа. 
С той поры прошло более 50 лет. 24 февраля 2009 г. он посещает ро-

дину матери – г. Хвэрён. Он, ранним утром прибывший во двор родного 
дома матери, с глубоким воспоминанием оглядывает вокруг. Через ми-
нуту он говорит тихим голосом: мамин дом наводит на меня глубокие 
думы. Каждый раз, когда мной владела тоска по матери, мне очень хоте-
лось побывать в Хвэрёне, но у меня дел было так много, что я не мог 
выкроить времени. В 1970-е годы, когда я руководил делами строитель-
ства на месте историко-революционной славы на горе Ванчжэ, мне до-
велось несколько раз проезжать в поезде Хвэрён, но и в то время я не 
мог выкроить время побывать здесь. 

Слушая его, сотрудники, погружаясь в думы о Ким Чен Сук, ко-
торая не могла снова побывать в родном краю, почувствовали, как 
теплеют у них уголки глаз. 

…Ким Чен Сук в детстве, в пятилетнем возрасте, пришлось покинуть 
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родной край. Добрых более 20 лет на чужбине женщина прошла крово-
пролитный путь. И, естественно, для нее родной край Хвэрён был не 
только памятным местом, где прошло незабываемое детство, но и неис-
тощимым родником тоски по любимой Родине и родным людям. Она 
горела сокровенным желанием первым делом побывать в родном краю 
после разгрома японских оккупантов и освобождения страны. Однако, к 
сожалению, ее мечта так и не сбылась. Она, с триумфом вернувшаяся на 
Родину, в первые дни после освобождения страны работала в районе 
Чхончжина. 14 декабря 1945 г. она поехала в Пурён, чтобы узнавать, как 
идет восстановление Пурёнского металлургического завода и Комусан-
ского цементного завода. На металлургическом предприятии Ким Чен Сук 
вместе с работниками комитета по восстановлению завода встретилась с 
рабочими на месте ремонта трансформатора и восстановления электро-
печи. Она говорит им: конечно, важна техника, но более важное – про-
никнуться решимостью и твердой уверенностью, что нужно и можно 
своими силами восстановить завод, и обращается к ним с призывом: 
нашими силами всем на зависть восстановим разрушенный япошками 
завод, чтобы он стал в несколько раз лучше. 
В тот момент одна рабочая-девушка подходит к ней с чайником и на-

ливает ей стакан теплой воды. Ким Чен Сук спрашивает ее о семье и 
узнает, что она родом из Хвэрёна. Она очень радуется встрече с земляч-
кой и поглаживает ей по руке. Уголки глаз увлажняются от неодолимой 
тоски по родному краю, который покинула в далекие детские годы. 
Именно такое родимое место, что снилось ей и во сне, теперь совсем 
близко – рукой подать. На машине до Хвэрёна сразу доедешь. 
Ветераны антияпонской революции, сопровождающие ее, решили: 

все-таки вместе с ней поехать в Хвэрён. И когда машина, направившаяся 
в Комусан, добралась до развилки дорог, они предложили ей поехать 
прямо в Хвэрён, а на заводе побывать на обратном пути, и попросили 
шофера повернуть машину в сторону Хвэрёна. Ким Чен Сук просит 
шофера остановиться и выходит из машины. Стоя на обочине дороги, 
она довольно долго смотрит в сторону Хвэрёна и говорит им: сейчас 
Полководец Ким Ир Сен, наметив линию на строительство обновлен-
ной Родины, работает для ее осуществления, забыв даже о еде и отдыхе. 
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Раз так, как же мне прежде всего поехать в свой родной край? Мое дело – 
скорее закончить дела здесь и поехать в Пхеньян, чтобы охранять его. 
Так она не поехала в родной край, хотя до того даже рукой подать, 

направилась на Комусанский цементный завод… 
Именно потому у Ким Чен Ира все росла и росла тоска по Хвэрёну, 

ему хотелось одним махом поехать в то заветное место. Его никогда не 
покидали прижизненные помыслы матери – той, которая пожелала, что-
бы весь корейский народ жил счастливой жизнью, он крепко помнил 
мамин наказ: быть беззаветно верным вождю-отцу. И он отложил посе-
щение Хвэрёна на задний план. Все сотрудники с увлажненным взгля-
дом глядят на Ким Чен Ира, погрузившегося в глубокое раздумье. Во 
дворе мамина дома слышится тихий его голос: и моя мать не смогла 
побывать в родном краю – Хвэрёне. После возвращения с триумфом на 
Родину боевые друзья и подруги не раз просили мою мать побывать в 
Хвэрёне, но каждый раз она отказывалась от этого. Она говорила: «Сей-
час надо делать много дел, чтобы помогать Полководцу. Значит, как же 
мне прежде всего посетить родной дом? Потом, когда время это позво-
лит, поеду». И откладывала это дело, так и она не смогла побывать 
здесь. Родной дом моей матери в Хвэрёне – такой заветный, что вызыва-
ет у меня глубокую память о моей матери. Она родилась и проводила 
свое детство в бедной семье. Ее семья жила так бедно, что не имела соб-
ственного дома и вот так вынуждена была ютиться в соседней комнате 
чужого дома. Сейчас людям не очень верилось бы, если сказать, что в 
таком доме родилась великая революционерка. Семья моей матери была 
семьей патриотов, революционеров, которые в период национальных 
бедствий боролись за Родину и народ, против захватчиков – японских 
империалистов. Вот в такой семье родилась и росла, и она с раннего 
возраста горела жгучей ненавистью к врагам – японским империали-
стам, обрекшим наш народ на всякие бедствия и страдания, и решитель-
но встала на путь антияпонской революционной борьбы, ведомой вели-
ким вождем, стала широко известной миру партизанкой-Полководцем… 

Ким Чен Ир во дворе осматривал родной дом матери. Внимательно 
глядел на каждую домашнюю утварь и сельхозинвентарь, хранящие 
будто дыхание любимой матери и членов ее семьи, затем пошел в сарай 
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без двери и место за домом. На том месте был сарай для сельхозинвен-
таря. В нем – мотыги, плетеные корзины и др., которыми пользовалась 
ее семья, которая жила батрачеством. Рядом с сараем – гончарные чаны. 
Осмотрев весь дом, он выходит в передний двор и, еще раз обводя сво-
им взором все, что вокруг, тихим голосом говорит: моя мать, пятилет-
няя, вместе с родителями покинула родной край и пошла в Северное 
Цзяньдао. Семье пришлось перейти через реку Туман, наверное, потому, 
что в то время японская полиция жестоко репрессировала ее отца, уча-
стника движения за независимость, и семья была лишена даже неболь-
шого участка арендованной земли. 
Сотрудники, напомнив, что именно на этом месте Президент Ким Ир Сен 

сфотографировался, и предложили ему сфотографироваться здесь отдельно 
на память. Ким Чен Ир говорит: зачем отдельно? Будем вместе сфотогра-
фироваться. Затем он, осмыслив их просьбу, сфотографировался на память 
перед родным домом матери. 

После этого он направляется в историко-революционный музей 
Ким Чен Сук того времени. Осмотрев музей, лидер страны говорит ра-
ботникам: моя мать всю жизнь, с момента вступления в раннем воз-
расте на путь революции до последних минут своей жизни, посвятила 
делу вождя, делу освобождения Родины, борьбе за победу революции 
и счастье народа. Следует еще лучше благоустраивать музей и здесь 
продуманно вести воспитание людей. Музей посещают много людей. 
Поэтому следует глубоко приобщить их к революционным традициям 
нашей партии и высокому революционному духу ветеранов антияпон-
ской революции. 
В тот день он посещает бронзовую статую Ким Чен Сук на Осандо-

ке. Статуя изображает ее в военной форме, пахнущей поровым дымом, в 
форменной фуражке антияпонской партизанки с пятиконечной звездой, 
с красивыми цветами азалии в руке, в светлой улыбке. Перед ней он 
через минуту хриплым голосом говорит: 

«Здесь, в городе Хвэрёне, я вижу статую моей матери, у меня 
все больше становится тоски по ней. Моя мать слишком рано 
ушла от нас». 
Жизнь моей матери, с волнением продолжает он через паузу, была 
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коротка, но действительно бесценна. Прежде чем быть матерью одной 
семьи, она была настоящим солдатом революции, верным вождю, его 
самым близким товарищем. Она была дочерью Родины, дочерью наро-
да. Моя мать, в раннем возрасте вставшая на путь революции, до по-
следних минут своей жизни отдала всю себя ради вождя, во имя Родины 
и народа. На свете, думаю, не найдешь такой матери, как моя, которая 
посвятила всю жизнь во имя своего вождя, своей Родины, своего народа. 
Жизнь моей матери была жизнью верности вождю, жизнью борьбы за 
революцию, жизнью самоотверженного служения делу счастья народа. 
Жизнь моей матери, действительно, была жизнью великой революцио-
нерки, великой матери, была славной жизнью беззаветно верного сво-
ему вождю телохранителя. Так бесценной и славной была жизнь моей 
матери, что и сегодня наш народ глубоко чтит ее память и тоскует по 
ней. Моя мать, имеющая немеркнущие заслуги перед Родиной и наро-
дом, перед эпохой и историей, вечно живет в сердцах нашего народа… 
Один из сотрудников обращается к Ким Чен Иру, со святой памятью, с 

глубоким вспоминанием глядящему на статую матери: «27 августа 1991 
года Президент Ким Ир Сен посетил статую Ким Чен Сук. Вот здесь он 
сфотографировался. Прошу вас и здесь сфотографироваться отдель-
но». И все остальные обращаются к нему с такой просьбой. Он, на 
минуту глядя на статую, удовлетворяет их просьбу и медленно под-
ходит к статуе. Через более полувека, наконец, настала долгожданная 
историческая минута. 
Вот теперь он, Ким Чен Ир, стоит перед статуей той матери, которая 

при жизни часто говорила: «Когда наладится дело государства, поедем 
туда всей семьей». Мать ушла из жизни. С той поры у него с годами все 
больше и больше росло чувство тоски по матери. Теперь в Хвэрёне, на 
Осандоке, что помнит многое, стоит Ким Чен Ир. 
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ГЛАВА XLVI 
 

ЗА ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕРЖАВЫ 

 
 

1. НОВЫЙ ИМПУЛЬС МОДЕРНИЗАЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Ким Чен Ир считает превращение страны в экономическую державу 

главной задачей по построению могучего и процветающего социалисти-
ческого государства в новом веке и принимает меры для ускорения про-
цесса модернизации народного хозяйства. 

Для этого он обращает первостепенное внимание на составление ре-
ального  перспективного плана технической реконструкции. 

Как уже упомянуто, 5 января 2002 г. он осуществляет первое в на-
ступившем году руководство делами на Электровозостроительльном 
заводе им. Ким Чон Тхэ. На встрече с руководителями он говорит: на 
днях я много размышляю, как развивать отечественные железные доро-
ги. И цель сегодняшнего моего приезда на этот завод не в том, чтобы 
помогать вам в решении проблем обеспечения материалами или элек-
троэнергией и поднять производство. И в новом веке не следует думать 
только об одном подъеме прежнего производства, когда другие с вне-
дрением в производство новейших достижений науки и техники еще 
более модернизируют производство. Надо мыслить так, как того требует 
новое столетие, составить план изготовления какой-нибудь продукции 
на основе новейших достижений техники, стремиться изготовить еще 
лучшее, еще более замечательное за счет технической реконструкции. Я 
думал, что этот завод выдвинет такой план, но, к сожалению, этого я не 
заметил. Техническим работникам завода следует еще больше трудиться.  

Он выслушивает мнения руководителей завода о направлениях тех-
нической реконструкции предприятия. 
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Чтобы вести дела по новому руслу, как того требует новый век, под-
черкивает он, нужно продуманно разработать перспективный план мо-
дернизации производства. Он указывает: «Надо продуманно соста-
вить и перспективный план реконструкции и модернизации на-
родного хозяйства. Комитетам и министерствам не следует толь-
ко плачевно жаловаться на то, что не поднимается экономика, а 
надо прежде всего правильно составить перспективный план ре-
конструкции и модернизации, если даже придется организовать 
для этого отдельные группы». 

В тот день он и на встрече с руководителями Кабинета Министров 
подчеркивает: комитетам и министерствам надо разработать 1-й, 2-й и 
3-й варианты технической реконструкции, они должны составить пер-
спективные планы технического прогресса, технической реконструкции 
в качестве документов, если даже придется для этого образовать нуж-
ные группы из примерно 30 проц. общего числа сотрудников. 

Через некоторое время, т. е. 16 января 2002 г. он освещает все вопросы 
составления планов, как-то: их этапы и задачи, очередность и пути техни-
ческой реконструкции, методику разработки ее перспективных планов. 

27 февраля 2002 г. он предлагает создать возглавляемый премьер-
министром центральный штаб по составлению перспективного плана 
технической реконструкции с его заместителем – зампредом Госплана. 
В соответствии с этим организуются и начинают свою работу группы по 
составлению перспективных планов по министерствам и другим цен-
тральным учреждениям, по отраслям народнохозяйственного комплекса.  

При этом он советует полностью изжить как тенденцию неверия в 
свои собственные силы и технологии, так и тенденцию нежелания, сме-
ло, масштабно вести дело составления планов с учетом веления нового 
столетия и тенденции развития современной науки и техники. 

Он предлагает сотрудникам Госплана и хозяйственным руководите-
лям всех подразделений, участникам составления планов, правильно 
определять нормы модернизации, своими глазами видя на месте образ-
цовые предприятия новой конструкции, созданные партией. И при каж-
дом удобном случае он осведомляет их о примерах подразделений, 
энергично проводящих техническую реконструкцию на основе принци-
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па опоры на собственные силы, о тенденции развития мировой эконо-
мики, намечает направления правильного размещения промышленных 
комплексов страны, улучшения экономической структуры и развития 
хозяйства по новому руслу. 

Он считает оснащение в ближайшие несколько лет ведущих пред-
приятий страны новым, современным оборудованием важнейшей стра-
тегией экономики и энергично ведет эту работу. 

9 января 2005 г. он ответственным работникам ЦК партии и Кабине-
та Министров говорит: модернизация народного хозяйства закономерно 
требуется в развитии экономики, эта актуальная задача диктуется ны-
нешней реалией экономики страны, это животрепещущий вопрос, не 
терпящий дальнейшего отлагательства, и наиболее важная боевая задача 
в хозяйственном строительстве на данном этапе. Инновацию народного 
хозяйства, продолжает он, следует осуществлять методом: один модер-
низирует десять, десять – сто,  сто – тысячу; причем делать это по одно-
му объекту, актуально необходимому и дающему практическую пользу, 
и на этой основе браться за модернизацию других остальных объектов 
для повышения общего уровня технической вооруженности народного 
хозяйства. Он особо подчеркивает: модернизация народного хозяйства в 
новом столетии – это обновление производственного оборудования, про-
изводственных технологий на базе новейших достижений науки и техни-
ки, отвечающих требованиям эпохи информационной индустрии; глав-
ными хозяевами этого дела являются научно-технические работники. 

Он выступает с инициативой модернизировать многие предприятия, 
от машиностроительных заводов, занимающих ведущее место в модер-
низации всего народнохозяйственного комплекса, до фабрик базовых 
пищепродуктов, способствующих улучшению питания населения. Сам 
исправляет обнаруживающиеся при этом различные отклонения, откры-
вая новый горизонт модернизации и перевода на научную основу на-
родного хозяйства в соответствии с велением нового столетия. 

В те дни он на многих предприятиях намечает пути модернизации их 
производственных процессов, высоко оценивает достижения тружени-
ков и с новой силой вдохновляет их на свершения. 

5 августа 2003 г. он ознакомляется на месте с ходом модернизации 
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ряда предприятий легкой промышленности г. Пхеньяна. 12 и 13 января 
2005 г. лидер страны, осматривая ряд заводов и фабрик провинции Се-
верный Пхёнъан, принимает меры для приложения больших усилий к 
обновлению их оборудования. После своего руководства на месте дела-
ми Раквонского машиностроительного объединения и других предпри-
ятий этой провинции он вызвал к себе директоров. В тот день он гово-
рит: уже прошло четыре года после начала нового столетия, прошедшие 
годы отмечены немалыми успехами в модернизации народного хозяйст-
ва, но это дело не более чем начало, с нынешнего года следует обращать 
первостепенное внимание на обновление оборудования на предприятиях. 
Сейчас почти все оно – старое и отсталое, да и оно не всегда работает за 
неимением сырья и материалов. В этих условиях актуально нужно, бо-
лее рационально заменить его на современное. Его обновление приведет 
к росту производственных мощностей и повышению качества продук-
ции. Лучше бы определить примерно два года с нынешнего как период 
обновления оборудования на предприятиях и трудиться в этом направ-
лении. Следует продуманно вести это дело в соответствии с требова-
ниями эпохи информационной индустрии, эпохи компьютера, под-
черкивает он, лишь так можно будет поднять экономику страны до 
мирового уровня. Надо составить план обновления оборудования, 
сосредоточить капиталовложения на его реализации и, если нужно, 
импортировать его из-за рубежа. 

Ким Чен Ир предлагает еще лучше благоустроить и превратить 
Пхеньянский завод электропроводов «326», занимающий ведущее место 
в модернизации всего народнохозяйственного комплекса, в образцовое 
предприятие в соответствии с велением XXI века и придать мощный 
толчок процессу модернизации индустрии, повышения ее наукоемкости. 

31 октября 2005 г. он на этом заводе, ознакомившись с процессом 
модернизации оборудования, выражает большое удовлетворение дос-
тигнутыми успехами. Этот завод, говорит он, стандартное предприятие, 
образцовый завод в стране с высоким уровнем модернизации. Для мо-
дернизации народного хозяйства и перевода его на научную основу 
нужно больше производить электропроводов различных размеров. 

Он ставит перед заводом задачи: для обеспечения ритмичности 
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производства на высоком уровне в достатке иметь сырье и материалы 
и вместе с тем улучшать уход за оборудованием, техническое обслу-
живание и непрерывно повышать уровень технической квалификации 
производственников. 

«Руководители, рабочие и инженерно-технические работники 
Пхеньянского завода электропроводов «326» должны с революцион-
ным духом опоры на собственные силы, самоотверженной борьбы с 
трудностями, проявленным ими в дни «Трудного похода», скорее по-
полнять, совершенствовать неполноценные технологии, осуществ-
лять модернизацию производственных процессов и их перевод на 
научную основу на более высоком уровне и еще лучше благоустраи-
вать завод как образцовый, отвечающий требованиям XXI века». 

Все предприятия страны следовали примеру этого завода, и придан 
более мощный импульс делу модернизации их производственных про-
цессов и перевода на научную основу, база индустрии страны поставле-
на на новую техническую основу. 

Ким Чен Ир направляет дело так, чтобы был совершен переворот в 
производстве, технике и в сельском хозяйстве, составляющем вместе с 
индустрией две главные сферы народного хозяйства. 

21 мая 2003 г. Ким Чен Ир, вникший в мировую тенденцию развития 
сельского хозяйства того периода, беседует с ответственными работни-
ками ЦК партии на тему «О последовательном претворении в жизнь 
курса нашей партии на коренное обновление сельского хозяйства». 

С учетом веления сонгунской эпохи он говорит: «На данном этапе 
основной задачей в решении аграрного вопроса является коренное 
обновление сельскохозяйственного производства и агротехники». В 
последовательном претворении в жизнь курса партии по этому вопро-
су – основная гарантия свершения радикальных перемен в сельскохо-
зяйственном производстве, отмечает он. 

Он намечает задачи и пути реализации вышеупомянутого курса пар-
тии: для достижения радикального прогресса в сельскохозяйственном 
производстве и агротехнике делать все по требованию чучхейской агро-
техники – размещать сельхозкультуры и сорта на основе принципов «на 
соответствующей почве – соответствующую культуру», «в соответст-
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вующий период – соответствующую культуру», вести культивирова-
ние на научно-технической основе, а также совершать переворот в 
картофелеводстве, широко развивать сбор двух урожаев в год, доби-
ваться коренного улучшения семенного материала, меньше вносить в 
почву химудобрений, больше производить, употреблять микробиологи-
ческих и органических удобрений, неизменно и энергично вести плани-
ровку полей и превратить все сельхозугодья в крупные поля для механи-
зации полевых работ, технически обновлять имеющиеся ирригационные 
инфраструктуры и сооружения, дополнительно строить новые, модерни-
зированные ирригационные сооружения, энергично вести уход за гора-
ми и реками в порядке массового движения для совершенствования ир-
ригации сельского хозяйства на высоком уровне, успешно решать науч-
но-технические вопросы, связанные с претворением в жизнь курса пар-
тии на коренное обновление сельского хозяйства, труженикам села ов-
ладевать новейшей сельскохозяйственной наукой и техникой, уметь 
искусно управлять современными сельхозмашинами и вести все земле-
дельческие работы на научно-технической основе. 

Важные пути последовательного претворения в жизнь курса пар-
тии на коренное обновление сельского хозяйства – усиливать по-
мощь деревне, налаживать обеспечение необходимыми в государст-
венном порядке, улучшать руководство и управление сельским хо-
зяйством, добиваться свершения перелома в деятельности руководя-
щих органов и работников в области сельского хозяйства, усиливать 
партийное руководство его делами. 

Ким Чен Ир предлагает каждый год неизменно проводить Общерес-
публиканский слет работников сельского хозяйства в крупном масштабе, 
чтобы выявлять революционный энтузиазм сельских тружеников и ши-
роко распространять накопленный ими полезный опыт. Вместе с тем он 
для решения вопросов о земле и воде, являющихся важнейшими эле-
ментами, без которых не обойдется в сельскохозяйственном производ-
стве, принимает меры для энергичного проведения работ по освоению 
прибрежных отмелей, планировке полей и сооружению самотечных 
оросительных каналов. Все это создало прочный фундамент для свер-
шения перемен в производстве сельскохозяйственной продукции. 
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И вот результат: в новом веке на Кымсонском и Тэгедоском солон-
чаках появилось несколько тысяч чонбо плодородных земель, всего за 
три-четыре года в основном завершилась планировка полей в главных 
хлебородных районах, и до конца марта 2004 г. во всей стране более 
284 тыс. чонбо заливных рисовых и суходольных полей превратились в 
стандартные плантации крупного размера. В октябре 2002 г. закончено 
строительство оросительного канала Кэчхон – водохранилище Тхэсон. 
И по самотечным водным путям начала текать вода из реки Тэдон объе-
мом в десятки тысяч чонми, которая обводняла 100 тыс. чонбо полей. 
В 2005 г. закончено строительство оросительного канала Пэкма – 
Чхольсан, что дало возможность обводнять десятки тысяч чонбо по-
лей. Кроме того, на равнине Миру успешно проведено строительство 
самотечных оросительных каналов. Итак, создана основная гарантия 
сбора высокого урожая зерновых. 

На основе достигнутых успехов Ким Чен Ир предлагает еще мощнее 
раздувать пламя обновления семенного материала, коренного улучше-
ния картофелеводства и широко внедрять практику сбора двух урожаев 
в год, чтобы добиться решающего перелома в решении продовольствен-
ного вопроса, вопроса питания для населения. 

Он вынашивает замысел начать дело обновления семенного материа-
ла с картофелеводства в северных высокогорных районах Кореи. И он, 
не раз руководя на месте делами уезда Тэхондан, успешно осуществляет 
акклиматизацию высокоурожайных сортов культур в почвенно-
климатических условиях Кореи и на практике подтверждает жизнен-
ность курса на обновление семенного материала. 

16 августа и 18 сентября 2004 г. он, осматривая выставку по аттестации 
высокоурожайных сортов культур, проводимую в масштабе всей страны, 
высоко оценивает работников за широкое выведение лучших сортов, от-
вечающих почвенно-климатическим условиям страны, и создание проч-
ной материальной базы для резкого подъема сельскохозяйственного про-
изводства, дает указания о свершении на основе этих успехов решающего 
перелома в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Он, поставив уезд Тэхондан в пример в коренном улучшении карто-
фелеводства, предлагает расширять его успехи во всех северных высо-



ГЛАВА XLVI   ЗА ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЫ  126

когорных районах страны. Вместе с тем он советует широко поощрять 
сбор двух урожаев в год в соответствии с конкретными реальными ус-
ловиями данных местностей и ставить полеводство, животноводство, 
плодоводство и все другие отрасли сельского хозяйства на научно-
техническую основу. 

Он призвал научно-технических работников в области сельского хо-
зяйства к активному решению проблем, связанных с осуществлением 
комплексной механизации сельского хозяйства и развитием агротехники 
и способов ведения земледелия. Лидер страны поставил в пример во 
всей стране Мигокский сельхозкооператив под г. Саривоном, Синам-
ский сельхозкооператив уезда Рёнчхон и Самчжиганский сельхозкоопе-
ратив уезда Чэрён, чтобы они, соревнуясь между собой, создавали более 
ценный опыт увеличения сбора зерна. 

 
 

2. ЛИНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ЭПОХУ СОНГУН 

 
Ким Чен Ир выдвинул новую линию экономического строительства, 

нацеленную на преимущественное развитие оборонной промышленно-
сти при одновременном росте легкой промышленности и сельского хо-
зяйства, направлял борьбу за претворение ее в жизнь. 

Он наметил линию хозяйственного строительства, которой корей-
скому народу следует придерживаться в строительстве могучего и про-
цветающего социалистического государства в новом столетии. Борьба 
корейского народа за осуществление этой линии ТПК с самого начала 
столкнулась с трудностями из-за проводимой США враждебной поли-
тики в отношении КНДР. И в новом веке США и их сателлиты еще бо-
лее усиливали военно-политический нажим на КНДР и военно-
поджигательские акции против нее, с одной стороны, а с другой – всяче-
ски попытались лишить ее возможности направить силы на построение 
экономически развитой державы. 

Еще в период «Трудного похода», форсированного похода он, придав 
преимущественное значение развитию оборонной промышленности и 
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поставив впереди Народную Армию, преодолевал экономические труд-
ности и создавал прочную базу для строительства богатой и могучей 
Родины. Он еще глубже убедился, что в последовательном осуществле-
нии требований принципа сонгун, жизненность которого подтверждена 
практикой революции, – самый реальный, верный путь строительства 
могучего и процветающего социалистического государства. 

5 сентября 2002 г. Ким Чен Ир говорит: мы живем и делаем револю-
цию в эпоху сонгун, которая требует от нас решить все вопросы револю-
ции и строительства социализма, исходя из принципа придания приорите-
та военному делу, его опережающего проведения; нам следует вести и хо-
зяйственное строительство в соответствии с требованиями эпохи сонгун. 

«Мы должны придерживаться важнейшей линии экономическо-
го строительства на преимущественное развитие оборонной про-
мышленности при одновременном росте легкой промышленности и 
сельского хозяйства», – отмечает он. 

28 августа 2003 г. он ведет беседу с ответственными работниками 
партийных, государственных, хозяйственных органов на тему «Будем 
последовательно претворять в жизнь выдвинутую партией линию 
экономического строительства в эпоху сонгун». 

Наша партия, отмечает он, в отражение требований эпохи сонгун 
выдвинула новую линию хозяйственного строительства, направлен-
ную на преимущественное развитие оборонной промышленности при 
одновременном росте легкой промышленности и сельского хозяйства. 
Он дает научно обоснованное выяснение правоты, самобытности и 
жизненности этой линии. 

Это стратегическая линия социалистического экономического строи-
тельства, которой следует неизменно придерживаться в эпоху сонгун, 
она надежно гарантирует осуществление сонгунского руководства пар-
тии делом революции, политики сонгун в материально-экономическом 
отношении. Эта линия самобытна: она позволяет наиболее правильно 
сочетать оборонное, экономическое строительство и дело роста благо-
состояния населения в соответствии с требованиями времени и револю-
ции, успешно решить одновременно все эти вопросы на высшем уровне. 
Это линия наиболее революционного, народного характера: она позво-
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ляет сохранять достоинство страны и нации, защищать, отстаивать со-
циализм даже в любой сложной, напряженной обстановке и вместе с тем 
обеспечивать народу зажиточную, цивилизованную жизнь. 

Выдвинутая Трудовой партией Кореи линия экономического строи-
тельства в эпоху сонгун и есть ее экономическая линия в строительстве 
могучего и процветающего социалистического государства. 

Эта линия дает возможность не только наращивать мощь оборонной 
промышленности, но и энергично вести экономическое строительство в 
целом с целью укреплять материально-экономическую базу как для по-
строения богатой и могучей Родины, так и для улучшения жизни насе-
ления. Поэтому эта линия наиболее революционная, справедливая: она 
позволяет успешно вести строительство могучего и процветающего со-
циалистического государства, где могуча сила страны, все процветает и 
люди живут зажиточной жизнью, никому не завидуя на свете. Кроме 
того, эта линия – самобытная, унаследовавшая и развившая выдвинутую 
Ким Ир Сеном основную линию социалистического экономического 
строительства в соответствии с требованиями новой эпохи чучхейской 
революции, эпохи сонгун – новой, более высокой стадии развития ко-
рейской революции, это – самая научно обоснованная и правильная ли-
ния экономического строительства, выдвинутая на основе всесторонне-
го анализа реальных условий и возможностей претворения ее в жизнь. 

В своей беседе Ким Чен Ир освещает основные требования, задачи и 
пути претворения в жизнь этой линии. 

Он, придав приоритетное значение развитию оборонной промыш-
ленности, направляет работу по наращиванию ее могущества, как того 
требует линия экономического строительства в сонгунскую эпоху. 

Он требует от всех отраслей, всех подразделений соблюдения дисци-
плины приоритетного, безоговорочного обеспечения ВПК всем необхо-
димым. Более того, он уделяет большое внимание и делу обеспечения 
ритмичности производства продукции в ВПК на высоком уровне и ус-
корения процесса его модернизации, информатизации. 

Истоком идейно-духовной силы для достижения подъема производ-
ства в области военной промышленности он считает дух Кунчжари, в 
полной мере проявленный оборонщиками в дни минувшей Отечествен-
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ной освободительной войны. Это был духом борьбы не на жизнь, а на 
смерть в осуществлении поставленных задач, проявленным рабочими 
Кунчжари. В те годы они и в наихудших условиях, когда во всем ощу-
щалась нехватка, с беззаветной преданностью партии и вождю самоот-
верженно трудились. Они, переместив станки в туннели и голыми рука-
ми вращая приводные ремни, изготовили автоматы и минометы и, таким 
образом, безоговорочно обеспечили производство оружия военного 
времени. Лидер страны призвал руководителей и рабочих ВПК, чтобы 
они, как рабочие Кунчжари, от всей души заботились о судьбе страны, 
выполняли роль хозяина дела и совершали новые перемены в стиле ра-
боты, хватке, во всех аспектах жизни. Кроме того, он предлагает посы-
лать и рабочим новые революционные романы, изданные для народно-
армейцев, и усиливать среди них идейно-воспитательную работу через 
печатные издания. 

Он подчеркивает, что модернизация, информатизация оборонной 
промышленности даст возможность не только выпускать новейшие ви-
ды оружия и боевой техники на основе достижений сверхсовременной 
науки и техники, но и обеспечивать качество вооружения на высоком 
уровне и вести производство и управление на научной и рациональной 
основе. И он предлагает энергично вести работу по внедрению на пред-
приятиях новейших достижений науки и техники, по компьютеризации 
производственной и хозяйственной деятельности. 

В частности, он ставит перед научными работниками в области обо-
роны задание – еще более усиливать исследовательскую работу и свое-
временно решать научно-технические проблемы, связанные с улучше-
нием вооружений Народной Армии, изготовлением мощных вооруже-
ний корейского образца и осуществлением модернизации, информати-
зации оборонной промышленности. 

В те дни лидер страны тепло заботится об улучшении жизни рабочих. 
Он посылает оборонщикам хорошие семена сои, чтобы они в широком 
масштабе возделывали соевые бобы по примеру Народной Армии. На 
многих предприятиях он, интересуясь возделыванием сои, помогает им 
в улучшении питания рабочих. И еще: он советует рабочим, следуя об-
разцам революционной воинской культуры, созданным Народной Ар-
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мией, аккуратно благоустраивать свои предприятия и места работы, все-
гда жить и трудиться по-революционному, с оптимизмом. 

Аналогичное его тщательное руководство привело к коренному из-
менению облика предприятий военной промышленности и изготовле-
нию могучих средств сдерживания войны, что гарантировало модерни-
зацию всей армии, вооружение всего народа и превращение всей страны 
в неприступную крепость на более высоком уровне. 

Военный парад, проходивший 10 октября 2010 г. по случаю 65-летия 
ТПК, убедительно показал мощь оборонной промышленности КНДР, 
достигшую мирового уровня под мудрым руководством Ким Чен Ира. 

Известные телеканалы мира, показывая в эфире картины военного 
парада, комментировали, что бесконечно появляющиеся на площади 
современные виды оружия убедительно показывают высокий уровень 
развития оборонной промышленности КНДР. Особое внимание обраща-
ли они на могучую силу ракет, в частности, противоракетных систем в 
последней части парада. 

Отклики мировых СМИ: «Противоракетные системы, показанные в 
этот раз Кореей, способны одним махом уничтожить авиацию или раке-
ты противника в радиусе сотен километров. Этим суперсовременным 
оружием обладают только две-три страны, в том числе США и Россия. 
А в этот раз Корея, показав на военном параде эти противоракетные 
системы, изготовленные собственными силами, удивила всю Вселен-
ную». Западные СМИ, как бы соревнуясь между собой, информировали 
о могуществе Кореи. 

Внушительная сила оборонной промышленности Кореи, вызвавшая 
восхищение у людей мира, немыслима в отрыве от энергичного руко-
водства Ким Чен Ира, посвятившего ради этого самоотверженные уси-
лия и неутомимый труд. 

31 декабря 2010 г. Ким Чен Ир посещает 105-ю гвардейскую Сеуль-
скую танковую дивизию им. Рю Гён Су. В тот день он, осматривая уче-
ния танкистов, говорит: танки этой части модернизированы на высоком 
уровне, и они вполне могут пойти на сражение с ведущими танками 
противника, и он воспоминает: в то время я сам конкретно руководил 
изготовлением этих танков. 
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То, что рабочие оборонки изготовили вот эти современные тан-
ки, – большой успех; такие современные танки неоткуда взять, да и 
нет такой страны, которая даст их. «Люди тех стран, которые не в 
состоянии произвести современные танки, думаю, будут очень 
завидовать нам», – говорит он. 

Ким Чен Ир с обеспечением преимущественного развития оборон-
ной промышленности продвигает вперед и дело одновременного роста 
легкой промышленности и сельского хозяйства и помогает Народной 
Армии в выполнении ведущей роли в этом деле. 

28 августа 2003 г. он, беседуя с работниками по вопросам последова-
тельного претворения в жизнь линии экономического строительства в 
эпоху сонгун, подчеркивает необходимость вести эту работу сонгун-
ским политическим способом. В тот день он говорит: сонгунская поли-
тика нашей партии убедительно подтвердила ее правоту и великую жиз-
ненность не только на антиимпериалистическом военном фронте, но и 
на всех фронтах социалистического строительства; дело осуществления 
линии экономического строительства в эпоху сонгун, каким бы огром-
ным и трудным оно ни было, вполне может успешно реализоваться, ес-
ли энергично продвигать его сонгунским политическим способом – тем 
всепобеждающим способом ведения политики, который гарантирует побе-
доносное продвижение вперед дела революции и строительства социализма.  

Лидер страны учит: вести экономическое строительство сонгунским 
политическим способом – значит считать Народную Армию ядром, 
главной движущей силой в этом деле и, образовав единое целое армии и 
народа, развертывать трудовую вахту по экономическому строительству 
с проявлением революционного воинского духа и боевой хваткой. Наша 
Народная Армия, продолжает он, как главная движущая сила револю-
ции идет впереди и в экономическом строительстве, совершает трудо-
вые подвиги, показывает яркий пример, творит чудеса и добивается но-
вого прогресса и вдохновляет всех трудящихся страны на героическую 
борьбу и достижение подъема в производстве; рабочий класс, все тру-
дящиеся должны, активно следуя примеру революционного воинского 
духа Народной Армии, проявлять высокий дух самоотверженной защи-
ты вождя, дух самоотверженного выполнения поставленных задач, дух 
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героической самоотверженности в практике экономического строитель-
ства и раздувать пламя радикального прогресса на всех фронтах социа-
листического хозяйственного строительства. 

Ким Чен Ир ориентирует Народную Армию на то, чтобы она, прояв-
ляя революционный воинский дух, шла в авангарде в решении трудных 
вопросов развития легкой промышленности и сельского хозяйства страны. 

17 июня 2002 г. Ким Чен Ир осматривает плантацию под пшеницей 
и ячменем в хозяйстве Н-ской войсковой части Народной Армии. Это 
хозяйство, говорит он, вижу, вырастило хороший урожай весенней пше-
ницы и ячменя в качестве предыдущих культур. Этим оно еще убеди-
тельнее подтвердило реальную возможность сбора двух урожаев в год в 
стране и правоту курса нашей партии по этому вопросу. Сегодня это 
больше всего радует меня, добавляет он. Насколько мне известно, в ми-
нувшем году все хозяйства войсковой части для успешного выращива-
ния двух урожаев в год провели осеннюю вспашку всех полей и внесли 
в каждое поле по десятки тонн навоза. У работников части, вижу, со-
вершенно верные подход и позиция в претворении в жизнь курса партии. 
Я очень доволен тем, что руководители и труженики хозяйств этой час-
ти показали отличный пример в осуществлении курса партии на сбор 
двух урожаев в год в соответствии с требованиями эпохи сонгун. Лидер 
страны высоко оценил их успехи. Народноармейцам, продолжает он, не 
следует довольствоваться сегодняшними успехами, а надо неизменно 
обращать большое внимание на сбор двух урожаев в год. Следует пока-
зать, что Народная Армия лучше всех и в земледелии. Затем он намечает 
задачи и пути достижения новых перемен в этом деле. Он предлагает 
экстренно пригласить сюда ответственных секретарей провинциальных, 
городских и уездных комитетов партии, чтобы они в этом хозяйстве 
непосредственно увидели виды на урожай и, следуя примеру народно-
армейцев, во всей стране раздували пламя сбора двух урожаев в год. 

Он глубоко заботится о том, чтобы в процессе создания примера сбо-
ра двух урожаев в год народноармейцы выводили новые высокоурожай-
ные сорта культур. И в августе 2004 г. он обращается к ответственным 
работникам партии, государства и армии, участникам выставки по атте-
стации высокоурожайных сортов, говорит: вслед за успехами в сборе 
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двух урожаев в год и возделывании соевых бобов новых сортов выведе-
но много лучших сортов культур, отвечающих почвенно-климатическим 
условиям Кореи, и удалось возделывать их; это знаменует собой откры-
тие широкого пути к свершению радикального перелома в производстве 
сельскохозяйственной продукции в стране.  

«Народная Армия, – говорит он, – первооткрыватель и передовик 
в свершении переворота в земледелии в эпоху сонгун. Высокоуро-
жайные сорта, выведенные Народной Армией по курсу партии на 
обновление семенного материала, – это, я бы сказал, плоды сонгун-
ской эпохи, принесенные революционным воинским духом, сорта 
сонгун в подлинном смысле этого слова». 

Под его руководством Народная Армия показала пример и в разви-
тии легкой промышленности и из этой искры разгоралось во всей стране 
новое пламя для развития этой отрасли. 

7 апреля 2009 г. Ким Чен Ир на Фабрике местных продуктов 
«Самирпхо» внимательно ознакомляется с массовым выпуском малым 
числом работников сотен видов местных пищепродуктов на основе оте-
чественного сырья на небольшой площади. Эта фабрика, говорит он, 
образец опоры на собственные силы, «предприятие-сокровище», даю-
щее очень большую практическую пользу. И он выступает с инициати-
вой – следуя примеру этой фабрики, построить в каждой провинции 
пищефабрику современной конструкции. Он, не раз оценивая успехи 
руководителей, трудового коллектива фабрики, отмечает, что они явля-
ются примером, образцом в идейной точке зрения и в стиле работы. Он 
говорит: «Сонгун действительно хорош! Правота и жизненность 
сонгунской политики с каждым днем еще ярче подтверждаются. 
Народная Армия выполнила роль передовика и в развитии легкой 
индустрии, пищевой промышленности». 

Искра развития легкой промышленности, зажженная Ким Чен Иром 
при ведущей роли Народной Армии, распространялась во всей стране. 
Во всех провинциях страны воздвигнуты новые, современные комплек-
сы пищевой промышленности, каких требует новое столетие. На всех 
предприятиях легкой промышленности широкий размах получила рабо-
та по расширению ассортимента продукции и улучшению ее качества 
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собственными силами и технологиями. Росло производство изделий 
легкой промышленности, пользующихся доброй репутацией потребите-
лей. 

 
 

3. ПЛАМЯ БОЛЬШОГО СКАЧКА, БОЛЬШОГО ПРОГРЕССА 
 
Ким Чен Ир предлагает мощно раздувать это пламя на всех фронтах 

социалистического строительства и добиваться новых перемен в строи-
тельстве экономической державы, как того требует развивающаяся дей-
ствительность. 

Он выявляет весь заряд революционного энтузиазма трудящихся, 
чтобы во всех отраслях, во всех подразделениях произошел большой 
прогресс. 

Он вынашивал замысел – мощно ускорить процесс генерального ше-
ствия сонгунской революции с тем же духом, с тем же порывом, какой 
был в послевоенный период великого подъема Чхоллима, и совершить 
новый перелом в строительстве могучего и процветающего государства. 
С этой целью он советует созвать первый в Корее крупномасштабный 
Слет генерального шествия сонгунской революции и успешно провести 
соответствующую подготовку. 

Итак, 2 февраля 2005 г. в Пхеньяне открылся этот слет в обстановке 
большого ожидания и внимания всего народа. 

На слете зачитано приветствие от имени ЦК ТПК и ЦВК ТПК. Все 
участники форума выразили твердую решимость добиться великих 
побед на всех фронтах строительства могучего и процветающего госу-
дарства. На слете принято обращение с призывом – еще раз продемон-
стрировать всю полноту героического духа чучхейской Кореи и силы 
единодушия и сплоченности, мощно раздувать пламя великого подъе-
ма, большого прогресса во всех сферах революции и строительства 
социализма с тем, чтобы ознаменовать 60-летие партии и 60-летие ос-
вобождения Родины как великие фестивали победителей сонгунской 
революции и добиться решающего перелома в строительстве могучего 
и процветающего государства. 
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В следующий день после слета, 4 февраля, Ким Чен Ир обращается к 
ответственным работникам партии, государства и армии: мне хотелось 
бы встретиться с участниками слета, поздравить их с успешным прове-
дением форума и сфотографироваться с ними на память. Слет знамена-
телен: он с гордостью подытожил славную историю корейской револю-
ции, прошедшей победный путь под сонгунским руководством партии, 
и ярко продемонстрировал на весь мир незыблемое убеждение и волю 
партии, армии, народа силой сонгун добиться нового великого револю-
ционного подъема во всех сферах революции и строительства социа-
лизма и взять высокую вершину строительства могучего и процветаю-
щего социалистического государства. На этом слете мы, продолжает он, 
еще раз недвусмысленно показали империалистам США, гнусно пы-
тающимся изолировать и удушить нашу Республику, что наше знамя – 
неизменное знамя сонгун и что мы, высоко неся это знамя, будем до 
конца противостоять им. Лидер страны говорит: 

«Слет генерального шествия сонгунской революции выступил с 
обращением ко всем военнослужащим Народной Армии, всему на-
роду. Во всех отраслях, во всех подразделениях следует, горячо от-
кликнувшись на это обращение, развернуть генеральное наступле-
ние и добиться великого революционного подъема». 

После слета партийные организации всех ступеней и общественные 
организации трудящихся в разнообразных формах, различными метода-
ми широко вели работу по доведению духа слета до сознания членов 
партии, всех трудящихся. В г. Пхеньяне, провинциях, городах, уездах, 
на предприятиях, в сельхозкооперативах, вузах и техникумах проходили 
массовые митинги и собрания, призывающие людей к наступлению в 
генеральном шествии сонгунской революции. 

Газеты, радио и телевидение в разнообразных формах, различны-
ми методами осведомляли людей о трудовых успехах подразделений, 
партийных и беспартийных трудящихся, которые раздувают мощное 
пламя великого революционного подъема и творят новые чудеса, 
совершают подвиги в производстве и строительстве. В области лите-
ратуры и искусства динамично провелась и работа по созданию, рас-
пространению еще большего количества произведений, отражающих 
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духовный мир настоящих людей в эпоху сонгун. 
Ким Чен Ир принимает меры для открытия пути к наступлению в 

строительстве экономической державы во всех отраслях народного хозяй-
ства, и прежде всего в ведущих, а также в ключевых отраслях индустрии. 

Чтобы подтягивать эти отрасли на основе политики партии и научно 
обоснованного экономического, технического расчета, он рекомендует 
реально и правильно вести экономические операции и дело планирова-
ния, конкретно и тщательно проводить хозяйственно-организаторскую 
работу, а после этого держать в поле зрения и контроля ее проведение и 
непременно выполнять поставленные задачи. 

2 августа 2007 г. он, в частности, в беседе с ответственными работ-
никами партийных, государственных, хозяйственных органов определя-
ет подтягивание и опережающее развитие ведущих отраслей народного 
хозяйства, ключевых отраслей индустрии как самый актуальный вопрос 
в экономическом строительстве страны. В тот день он отмечает: под 
сонгунским руководством партии мы даже в беспрецедентной в истории 
суровой обстановке совершили великие перемены и превратили нашу 
страну, нашу Родину в идейно-политическую державу, мировую воен-
ную державу, значит, не может быть и речи о том, что мы не можем до-
биться радикального перелома в приоритетных отраслях, базовых от-
раслях промышленности, являющихся ключевым звеном в построении 
экономической державы. Далее он намечает и конкретные пути по во-
просам: о принятии решительных мер по подтягиванию приоритетных 
отраслей народного хозяйства и ключевых отраслей промышленности в 
государственном масштабе, о раздувании пламени прогресса в отве-
чающих за них хозяйственных учреждениях, на предприятиях, среди 
руководящих работников, всех трудящихся, о поднятии еще выше рево-
люционного знамени опоры на собственные силы, о свершении корен-
ного перелома в идейной точке зрения, позиции, подходе к делу у хо-
зяйственных руководителей, о последовательном партийном обеспече-
нии парторганизациями и партийными работниками дела поднятия и 
опережающего развития приоритетных отраслей народного хозяйства, 
ключевых отраслей индустрии. 

Он советует сосредоточить все силы государства на первоочередном 
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обеспечении ведущих отраслей народного хозяйства, ключевых отрас-
лей промышленности необходимыми материалами и оборудованием, 
принять меры для решения наболевших вопросов и, считав электроэнер-
гетическую, угольную, металлургическую промышленность и железно-
дорожный транспорт одним из звеньев в цепи, в едином порядке провес-
ти и экономические операции, и организаторскую работу, одновременно 
энергично продвинуть все эти отрасли. Вместе с тем он предлагает ми-
нистерствам электроэнергетической, угольной, металлургической про-
мышленности, МЖД и подведомственным им учреждениям и предпри-
ятиям обращать первостепенное внимание на налаживание связей и 
взаимодействия между ними, в первую очередь решить выдвигающиеся 
при этом вопросы, соединить производство с техникой и правильно со-
четать текущее производство с технической реконструкцией. 

Он помогает работникам этих отраслей, чтобы они мощно раз-
дували пламя большого скачка, большого прогресса для создания 
экономической державы. 

Прежде всего он энергично направляет дело развития электроэнерге-
тики, считая его первоочередным вопросом в создании экономической 
державы в новом столетии и в улучшении жизни населения. После этого 
составлен краткосрочный перспективный план решения вопроса энерге-
тики страны на 2003 – 2005 гг., развернулась работа по заметному уве-
личению выработки электроэнергии в ближайшие несколько лет. 

На многих стройках электростанций он принимает меры для полного 
обеспечения их материалами и оборудованием, создания других необ-
ходимых материальных условий, советует активно вести строительство 
крупных ГЭС во многих районах страны. 

11 декабря 2004 г. он руководит на месте делом построения 
Пхальхянской плотины Оранчхонской ГЭС. Я был здесь, говорит 
он, в июле прошлого года. Давно хотелось бы приехать и узнать, 
как идут дела на стройке, но не мог выкроить время, и вот сегодня, 
наконец-то, довелось приехать сюда. 

Он осматривает стройку Пхальхянской плотины. Там горы так высо-
ки, что многие ущелья называли Ихян (Второе ущелье), Самхян (Третье 
ущелье) и так далее по порядку видения восхода утреннего солнца. 
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Здесь, в Пхальхяне (Восьмое ущелье), на самом глубоком, крутом месте, 
высится крупная плотина. Лидер страны говорит: Раньше мне довелось 
побывать здесь. За это время, вижу, сделано многое. Высота Пхальхян-
ской плотины – десятки метров, и эта местность изменилась до неузна-
ваемости. Строители ГЭС сделали действительно огромное дело. Мо-
лодцы они! Плотина стоит на воистину идеальном месте. Мне доложено, 
что научно-исследовательские учреждения не имеют других мнений по 
поводу запаса воды для Оранчхонской ГЭС. Место плотины действи-
тельно замечательное. Оно выбрано товарищем Ким Ир Сеном. Если 
бы по его указаниям продвинули строительство ГЭС, то оно давно за-
кончилось бы, говорит он не без сожаления. 

Затем он направляется на стройку Оранчхонской ГЭС №1, что нахо-
дится ниже Пхальхянской плотины. Ознакомившись с ходом стройработ, 
он высоко оценивает труд строителей, которые не многим более чем за 
полтора года после начала работ в 2002 г. в основном закончили соору-
жение водоприводного туннеля и генераторного отделения ГЭС №1. Да-
лее он подчеркивает: после завершения ее строительства, не довольству-
ясь этим, надо сразу приступить к строительству электростанции №2. 

Его руководство на месте делами стройки Оранчхонской ГЭС прида-
ло новый импульс процессу строительства электростанций, и во многих 
районах страны поднимались крупные плотины. 

Он предлагает вместе с сосредоточением сил на строительстве круп-
ных ГЭС больше строить высокоэффективных средних, малых электро-
станций различных форм и на имеющихся электростанциях активно 
изыскивать резервы для увеличения выработки электроэнергии, чтобы 
удовлетворить растущий спрос народного хозяйства на электроэнергию. 

Для быстрого увеличения объема угледобычи он дает дельные сове-
ты: интенсивно снабжать угольные шахты электроэнергией, оборудова-
нием и материалами и вместе с тем сосредоточивать внимание на круп-
ных ведущих шахтах, имеющих большие залежи ископаемых и хорошие 
условия проходки, в частности, поставляющих ТЭС уголь, и добиться 
прогресса в производстве. Наряду с этим он предлагает увеличить до-
бычу угля и на шахтах среднего и малого масштаба, а также создать хо-
рошие условия жизни шахтерам, работающим в подземных забоях. 
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Для достижения подъема производства в металлургической про-
мышленности он руководит на месте делами многих рудников и 
принимает меры для увеличения добычи руды, что является сырьем 
для металлургии. Он советует интенсивно поставлять металлурги-
ческим предприятиям все необходимое, за кратчайшие сроки за-
кончить ремонт, отладку производственных сооружений и техноло-
гий и обеспечить ритмичность производства, а также упорно про-
вести и дело подведения под металлургию материально-
технической базы, соответствующей реальным условиям Кореи, по 
заветам Президента Ким Ир Сена. 

12 декабря 2004 г. Ким Чен Ир руководит на месте делами Сон-
чжинского сталелитейного объединения. Он, осматривая созданные на 
предприятии новые технологии по выпуску чучхе-железа и другие про-
цессы, выражает удовлетворение открытием широкой перспективы для 
производства чучхе-железа своими силами и технологиями, ставит пе-
ред предприятием более высокую цель. 

Его руководство в этом объединении стало моментом для крутого 
перелома в подведении под металлургию Кореи материально-
технической базы, соответствующей ее реальным условиям, повышении 
уровня ее модернизации и динамичном росте производства. 

Железнодорожный транспорт – артерия страны, ведущая отрасль 
народного хозяйства. Ким Чен Ир ориентирует эту отрасль на пол-
ное обеспечение спроса на перевозки в построении экономической 
державы. На многих предприятиях он принимает меры для наращи-
вания темпов ремонта электровозов, пассажирских, грузовых вагонов 
для удовлетворения потребностей в вагонах, последовательного пре-
творения в жизнь курса партии на осуществление модернизации же-
лезнодорожного транспорта соответственно требованиям нового сто-
летия. 

Для усовершенствования методов управления экономикой он 
предлагает последовательно соблюдать социалистические принципы 
в хозяйствовании и вместе с тем повышать ответственность и роль 
хозяйственных руководителей. 

В августе 2003 г. и в других случаях он отмечает: социалистические 
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принципы – это жизненная артерия социалистического экономического 
управления, их нарушение не дает возможность проявлять преимущест-
ва социалистической экономики, развивать ее и, кроме того, может по-
влечь за собой серьезные последствия в деле экономического строитель-
ства и экономической жизни в целом. Он освещает задачи и пути даль-
нейшего улучшения, усовершенствования методов экономического 
управления с твердой верой в преимущества социалистического хозяйства, 
в соответствии с природой, основанной на коллективизме социалистиче-
ской экономики, и требованиями развивающейся действительности. 

Для улучшения методов управления предприятиями он рекомендует 
вести планирование, финансовое хозяйство, оплату труда, использова-
ние рабочей силы, уход за оборудованием, техническое обслуживание и 
банковые операции в соответствии с изменившейся обстановкой, при-
нимает и меры для улучшения административной работы по организа-
ции труда соответственно модернизации предприятий. 

В сфере сельского хозяйства он предлагает повышать заинтересован-
ность крестьян, непосредственных участников сельскохозяйственного 
производства, в выпуске сельхозпродукции, еще полнее выявлять пре-
имущества системы социалистического коллективного хозяйства, пре-
творяя в жизнь разработанные Ким Ир Сеном Аграрные тезисы. 

Подчеркивая необходимость еще полнее проявлять преимущества 
социалистического сельскохозяйственного строя, он говорит: 

«Наш социалистический сельскохозяйственный строй, создан-
ный вождем, – это самая передовая система социалистического 
коллективного хозяйства, которая не только отвечает конкретной 
действительности нашей страны, но и способствует быстрому росту 
сельскохозяйственного производства. Товарищ Ким Ир Сен уже 
давно указывал: чтобы увеличивать производство зерновых, надо 
вести коллективное хозяйство; единоличное крестьянское хозяйст-
во не дает увеличивать производство сельскохозяйственной про-
дукции, решить также аграрный вопрос. Нам следует еще более ук-
реплять, развивать социалистический сельскохозяйственный строй, 
не интересуясь, чем занимаются другие – или единоличным кресть-
янским хозяйством, или чем-то другим». 
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И он выдвигает задачи: по Аграрным тезисам, освещенным родным 
вождем, руководящим сельскохозяйственным органам тщательно на-
правлять сельское хозяйство, добиваться перемен в создании сельхозко-
оперативам материально-технических условий и улучшении хозяйст-
венной деятельности, еще более усиливать помощь деревне. Кроме того, 
он освещает и вопросы о дальнейшем повышении революционного эн-
тузиазма и творческой активности крестьян – непосредственных участ-
ников сельскохозяйственного производства. 
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ГЛАВА XLVII 
 

ЛИНИЯ С ОТДАЧЕЙ ПРИОРИТЕТА 
НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

 
 

1. ЗАЖИГАЯ СЕРДЦА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

 
БОЛЬШОЙ ФОРУМ РАБОТНИКОВ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
Наука и техника, вместе с идеологией и оружием, одна из трех опор 

Трудовой партии Кореи в строительстве могучего и процветающего го-
сударства. В ближайшие годы превратить страну в научно-техническую 
державу – незыблемая воля Ким Чен Ира. Он уделял первостепенное 
внимание максимальному выявлению высокого революционного энту-
зиазма и творческой активности научно-технических работников. 
Чтобы поднять их на претворение в жизнь линии партии с придани-

ем приоритета науке и технике, он 15 октября 2003г. публикует труд 
«О последовательном претворении в жизнь линии партии с отдачей 
приоритета науке и технике». 
Автор, подчеркнув необходимость этого дела, говорит:  
«Основное требование линии нашей партии с приданием приори-

тета науке и технике – в том, чтобы в исторический короткий срок 
ускоренными темпами развить сверхсовременную науку и технику, 
поднять отечественную науку и технику до мирового уровня и на-
дежно гарантировать строительство могучей и процветающей со-
циалистической державы в научно-техническом отношении». 
Самое главное при этом, продолжает он, – правильно определить 

главное направление приложения усилий в развитии науки и техники, 
сосредоточить силы на нем. Его надо видеть в тех отраслях науки и тех-
ники, которые служат центральным звеном в научно-техническом про-
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грессе в новом столетии и являются самыми насущными в строительст-
ве могучего и процветающего государства, сосредоточивать на них силы, 
открывать прорыв в движении вперед и, опираясь на их достижения, 
развивать отечественную науку и технику в целом. 
Далее он намечает задачи и пути решения проблем в сферах науки 

и техники, а именно: достижение большого скачка в развитии этих 
отраслей, повышение роли научно-технических работников и осуще-
ствление научно-технического прогресса в порядке общепартийного, 
общегосударственного, общенародного дела. 
В целях реализации его указаний 29 октября открыт Общереспубли-

канский слет научно-технических работников. На форуме подытожен 
ход выполнения пятилетнего плана научно-технического прогресса и 
поставлены задачи – успешно осуществляя новый пятилетний план в 
этом направлении, содействовать развитию экономики страны и улуч-
шению жизни населения, открыть путь к наступлению в строительстве 
могучего и процветающего государства. 
Основные задачи новой пятилетки развития науки и техники – в том, 

чтобы ускоренными темпами развить сверхсовременную науку и техни-
ку, поднять отечественную науку и технику до передового мирового 
уровня, придать мощный импульс процессу технической реконструкции 
и модернизации народного хозяйства в соответствии с требованиями 
линии экономического строительства в эпоху сонгун. Для этого следует 
приложить первостепенные усилия к развитию стержневых базовых от-
раслей техники в развитии науки и техники – информационных техноло-
гий, нанотехнологий и биотехнологий, стремительно развить математику, 
физику, химию, биологию и другие фундаментальные отрасли науки и 
добиться научно-исследовательских успехов мирового уровня, решить 
научно-технические вопросы, выдвигаемые в деле осуществления техни-
ческой реконструкции и модернизации народнохозяйственного комплекса. 
Слет наметил задачи и пути свершения научно-техническими работни-

ками революционного перелома в развитии отечественной науки и техни-
ки. Этот форум послужил моментом для нового перелома в поднятии на-
учно-технических работников на претворение в жизнь линии партии с 
приданием приоритета науке и технике, в демонстрации мощи сонгун-
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ской политики на базе научно-технических достижений, в развитии оте-
чественной науки и техники, приумножении богатства и могущества 
страны, ее процветании. 
В общепартийном масштабе развернулась пропагандистско-

агитационная работа по доведению до сознания людей идей и содержа-
ния труда Ким Чен Иром «О последовательном претворении в жизнь 
линии партии с отдачей приоритета науке и технике», по стреми-
тельному развитию отечественной науки и техники в соответствии с 
требованиями этой линии. Все научно-технические работники страны, 
преисполненные революционного энтузиазма, уверенности в своих си-
лах и решимости научно-техническими достижениями поддерживать 
сонгунское руководство партии делом революции, поднялись на осуще-
ствление нового пятилетнего плана развития науки и техники. В конце 
октября 2005 г., когда мощный разбег взяла эта работа, открыт Обще-
республиканский слет передовиков движения ударных отрядов научно-
технических работников. 
Это массовое движение за технический прогресс позволяет работни-

кам науки и техники как организационным силам идти на предприятия и 
стройки и развернуть там вместе с массами производственников созида-
тельную деятельность по решению важнейших научно-технических во-
просов большого значения в развитии народного хозяйства, по немед-
ленному внедрению в производство новых научно-исследовательских 
достижений и передовой техники. 
Ким Чен Ир предложил привлечь к участию в слете руководителей и 

образцовых членов действующих ныне на месте ударных отрядов науч-
но-технических работников «17 февраля», а также тех, кто имеет заслу-
ги в деятельности ударных отрядов прежних времен, вузовских препо-
давателей и активно шефствующих над ударными отрядами руководи-
телей министерств, центральных учреждений, научно-исследовательских 
учреждений, учебных заведений и предприятий. Вместе с тем он дал 
дельные советы об успешном проведении слета. Слет подвел итоги ус-
пехов и опыта энергичного движения ударных отрядов научно-
технических работников, приобретенных ими в прошлом в осуществле-
нии курса ТПК на ведение научно-технической революции и массового 
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движения за технический прогресс, обсудил о задачах и методах 
дальнейшей активизации этого движения по требованиям нового 
столетия, эпохи сонгун. 
Докладчик и выступавшие рассказывали о том, что научно-

технические работники должны стать людьми убеждений, теми, кото-
рые, прежде чем знать науку, умеют знать социалистическую Родину, 
прежде чем думать о своей чести, умеют думать о будущем могучего и 
процветающего государства, отдают ради этого весь заряд своего ума и 
страсти, чистую свою душу и совесть, стать кадрами с недюжинными 
способностями, которые оставляют за собой яркие следы жизни, под-
держивая сонгунское руководство Ким Чен Ира делом революции свои-
ми научно-техническими достижениями. 
В 2007 г. Ким Чен Ир, стремясь выявлять максимум духовной силы 

интеллигенции в строительстве могучего и процветающего социалисти-
ческого государства и вдохновлять ее на выполнение своей миссии, сво-
ей обязанности перед временем и революцией, предлагает провести 
Общереспубликанский слет интеллигенции. 

30 ноября открыт этот форум в Пхеньяне. Слет с законной гордостью 
подвел итоги проходившей 15 лет после слета корейской интеллигенции 
трудной и в то же время плодотворной борьбы за надежную защиту со-
циализма корейского образца и принесение зари могучего и процве-
тающего государства, обсудил вопросы о том, что интеллигенция долж-
на с честью выполнить свою роль передовика в яркой демонстрации 
военно-политического могущества страны, в строительстве процветаю-
щей Родины. Слет в отражение единодушной воли всех участников 
принял клятву верности Ким Чен Иру. 
Ким Чен Ир считает, что для достижения нового великого револю-

ционного подъема очень важно выявлять революционный энтузиазм и 
творческую активность работников науки и техники, и предлагает со-
звать в 2010 г. Общереспубликанский слет научно-технических работ-
ников эпохи сонгун. По его почину 31 марта того же года в Пхеньяне 
этот слет состоялся в обстановке их большого внимания и ожидания. 
Накануне участники слета первым делом присутствовали на церемонии 
почтения к Президенту Ким Ир Сену в Кымсусанском мемориальном 
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дворце и посетили Тэсонсанское мемориальное кладбище революционе-
ров, а во второй половине дня заслушали звукозапись речи вождя «За-
дачи научных и технических работников в осуществлении техниче-
ской революции», произнесенной им 22 марта 1963 г. на слете научных 
и технических работников. 
На слет приехали тысячи делегатов с большими научно-

техническими успехами, достигнутыми в деле подведения под народ-
ное хозяйство материально-технической базы, отвечающей реальным 
условиям страны, его модернизации и перевода на научную основу. В 
докладе подчеркивались немеркнущие свершения Ким Чен Ира в ру-
ководстве. Говорилось о том, что он, определив отдачу приоритета 
идеологии, военному делу, науке и технике как стратегическую линию 
строительства могучего и процветающего государства, мудро направ-
лял дело претворения в жизнь линии партии с приданием приоритета 
науке и технике. Отмечались успехи, достигнутые в прошлом в разви-
тии науки и техники страны. В документе намечены задачи и пути бы-
строго развития науки и техники страны для строительства научно-
технической державы. 
Слет подытожил, обобщил большие успехи и опыт, приобретенные в 

научно-техническом прогрессе, убедительно продемонстрировал твер-
дую волю, готовность научно-технических работников превысить ульт-
расовременные рубежи и устремиться к миру. 

 
 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРАХ 
 
Силой науки и техники открыть столбовую дорогу к построению 

экономической державы, завоевать победу в походе за великий подъем 
для улучшения жизни населения – таковы были неизменные помыслы 
и воля Ким Чен Ира. 
С этим высоким замыслом он посещает научно-технические центры и 

вдохновляет научно-технических работников на претворение в жизнь 
линии партии с приданием приоритета науке и технике. 
Он придает важное значение Хамхынскому отделению ГАН, зани-
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мающему большую долю в научно-техническом стимулировании разви-
тия отечественной химической промышленности, в строительстве 
могучего и процветающего государства. И он в новом столетии два 
раза посещает его. 

7 июня 2002 г., знаменательного года 50-летия создания Академии наук (в то 
время)  Ким Ир Сеном, Ким Чен Ир приезжает в ее Хамхынское отделение. 
Первым делом он посещает выставку научных достижений, где по 

очереди ознакомляется с исследовательскими данными о вечном хране-
нии предметов историко-революционной славы, памятников и реликвий, 
с многими экспонатами новой разработки и дает высокую оценку. Уви-
дев одну из исследовательских разработок, он осведомляет работников о 
мировой тенденции развития данной сферы. Затем он, остановившись 
перед наглядной доской с информацией о перспективе «большой» хи-
мии страны, говорит: меня очень интересуют проекты дальнейшей ди-
намизации, развития и реконструкции химической промышленности, 
которые, насколько мне известно, усовершенствованы. Он оценивает 
каждый вариант с точки зрения практической пользы и советует тща-
тельно вести финансовые расчеты по поводу проекта реконструкции 
химической промышленности. 
Он, очень довольный различными образцами изделий, разработанных 

научными работниками, подчеркивает: надо внедрить новые исследова-
тельские достижения в разные отрасли народного хозяйства, чтобы они 
дали свою отдачу. 
Затем он в химическом кабинете с компьютерами советует, что для 

скорейшего решения в таком научно-исследовательском комплексе во-
просов сверхсовременной науки и техники должен быть компьютер 
класса «ТВ», и обещает впредь дополнить Хамхынское отделение су-
персовременными научно-исследовательскими установками. 
В тот день он обращается к руководящим работникам: научные кад-

ры – это богатство страны, гордость нации; если продуманно привести 
их в действие, то они могут проявлять большую силу в строительстве 
могучего и процветающего государства.  

«И в научно-исследовательской работе, – продолжает он, – глав-
ное – идейный настрой, который является ключом к решению всех 
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проблем. Успех научных исследований зависит от того, ради кого, 
для чего и как работают ученые. Каким бы хорошим ни было науч-
но-исследовательское оборудование, оно не может дать свою отдачу, 
если те, кто его использует, идеологически не подготовлены». 
Научные работники, далее подчеркивает он, должны с чувством без-

заветной преданности партии и революции, Родине и народу вплотную 
взяться за научно-исследовательскую работу и неустанно развивать 
сверхсовременную науку и технику; им следует активно внедрять и 
достижения суперсовременной науки и техники других стран; для них 
опора на собственные силы должна не только способствовать освое-
нию новой науки и техники своими силами, своим умом, но и превра-
щению внедренных достижений зарубежной суперсовременной науки 
и техники в свои собственные. 
Далее он рассказывает о том, что научным работникам не следует ог-

раничиваться только одним лабораторным исследованием, надо вне-
дрять его достижения в ряд отраслей народного хозяйства и широко 
вести научно-технический обмен с другими странами и т. д. Он говорит: 
хорошо, что сегодня я приехал сюда. Я очень доволен, на душе действи-
тельно приятно было слушать хорошую информацию об исследованиях. 
Не раз он хвалил научных работников. Во время пребывания в отделе-
нии он принимает супружескую чету докторов наук двух семей, узнает 
об их семейной жизни, слушает об их исследовательской работе про-
шедших лет и с похвалой называет их бесценными кадрами. 

5 февраля 2009 г. Ким Чен Ир руководит на месте делами Хыннам-
ского объединения химических удобрений и высоко оценивает разрабо-
танные Хамхынским отделением ГАН органические водяные краски для 
наружных работ. 30 июня того же года он снова приезжает в это отделе-
ние. В тот день лидер страны, осматривая выставку научных достиже-
ний, говорит: научным работникам отделения следует активно вести 
научное исследование и выполнять солидную роль в 150-дневке ударно-
го труда. На выставке показаны успехи научно-исследовательской рабо-
ты, достигнутые после его руководства на месте делом отделения 7 ию-
ня 2002 г. Он говорит: выставка показывает, что за это время многое 
проделано научными работниками Хамхынского отделения ГАН, и 
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впредь ему следует еще лучше вести научно-исследовательскую работу 
по решению актуальных вопросов развития химической промышленно-
сти чучхейской ориентации. Научные работники, подчеркивает он, обя-
заны  заниматься научными исследованиями, которые способствовали 
бы построению могучего и процветающего государства. В тот день он 
дает дельные советы о вопросах внедрения в практику научно-
исследовательских достижений, о приложении во всех исследованиях 
больших усилий для выпуска лучших изделий, чем иностранные, с по-
зиции чучхе, за счет отечественного сырья, о повышении деловой ква-
лификации научных работников, словом, о позиции и подходе к делу, 
обязательных для научно-технических работников. 

8 октября 2002 г. он руководит на месте делами НИИ картофелевод-
ства Академии сельскохозяйственных наук (в то время). Он обращается 
к сопровождающим его работникам: важное место в претворении в 
жизнь курса партии на коренное обновление картофелеводства занимает 
этот институт, без применения научно обоснованных методов невоз-
можно совершить перелом в возделывании картофеля. Сегодня я здесь, 
говорит он, вижу настоящий НИИ картофелеводства, теперь уверен в 
успехе картофелеводства, самое главное в этом деле – вопрос о семен-
ном материале, так что надо твердо придерживаться теории семени. В 
тот день он советует руководителям, ученым НИИ картофелеводства 
своевременно решить научно-технические вопросы в претворении в 
жизнь курса партии на свершение переворота в картофелеводстве, как 
подобает ученым в эпоху сонгун, и активно содействовать скорейшему 
переводу картофелеводства на научную основу. 
И в 2011 г. Ким Чен Ир посещает множество ведущих научно-

исследовательских комплексов и вдохновляет на месте научно-
технических работников, старающихся добиться новых успехов в науч-
ных исследованиях по превышению ультрасовременных рубежей, чтобы 
во всей стране еще сильнее разгоралось пламя отдачи приоритета науке. 

19 января того же года он долгое время осматривает разные места от-
деления биотехнологии ГАН. Осмотрев кабинет трудовой славы и ряд 
исследовательских кабинетов, оснащенных суперсовременным обору-
дованием, он, очень довольный решением научно-технических вопросов, 
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выдвигающихся в разных отраслях народного хозяйства, говорит: уче-
ные, специалисты отделения освоили выпуск медикаментов, необходи-
мых для лечения трудноизлечимых болезней биотехнологическими ме-
тодами, и создали прочную научно-техническую базу для активного 
содействия укреплению здоровья населения – это их большой успех. 
Через некоторое время он осматривает выставку научных достиже-
ний. На ней – ценные научно-технические достижения и проекты 
исследовательского коллектива отделения, служащие делу развития 
народного хозяйства. 
Лидер страны, ознакомившись с диагностикой основных инфекци-

онных заболеваний с применением метода генетического анализа, 
являющегося стержневым элементом биотехнологии, с успехами в 
использовании этой техники, с реактивом для выявления картофель-
ного вируса, изобретенным и внедренным в производство работни-
ками отделения и прочим, с похвалой говорит: вижу, научные работ-
ники просто как фокусники. Он также высоко оценивает исследова-
тельский коллектив отделения за то, что ему удалось своими силами, 
своими технологиями усовершенствовать выделение, культивирова-
ние и пересадку стеблевых клеток. 
Ким Чен Ир несказанно рад и какому-то одному из исследователь-

ских достижений. Освоить эту ультрасовременную технологию, насущ-
но необходимую в области медицины, удалось, говорят, лишь несколь-
ким странам в мире. Отделение, поставив перед собой задачу непремен-
но разработать эту технологию, сосредоточило силы на научных иссле-
дованиях в этом направлении. И молодым ученым, проявив высокий дух 
самоотверженности, наконец, удалось освоить ее. 
Узнав об этом, он рассказывает: духовный мир у них замечателен. 

Молодые ученые полны решимости стать опорой, поддерживающей 
сонгунское руководство партии делом революции. Этот успех принесли 
их беззаветная преданность делу партии и самоотверженность. Затем он 
подчеркивает, что нужно продуманно вести исследовательскую работу 
по применению технологии стеблевой клетки в клиническом лечении. 
Чудесные достижения последнего времени в области биотехнологии, 
отмечает он, открывают людям светлую перспективу развития биотех-
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нологии. Аналогичные успехи и опыт убедительно демонстрируют пра-
воту и жизненность политики партии, требующей считать науку и тех-
нику жизненной артерией в строительстве экономической державы. Они 
показывают, что если все руководители, все научно-технические работ-
ники с высокой партийной убежденностью, революционностью и духом 
служения народу будут последовательно претворять в жизнь идеи пар-
тии о превышении суперсовременных рубежей, то смогут в кратчайшие 
сроки поднять все сферы жизни в стране до мирового уровня и добиться 
удивительных перемен в улучшении благосостояния населения, в строи-
тельстве могучего и процветающего государства в целом. 
Ознакомившись и с разработанными отделением проектами, он с вы-

сокой оценкой говорит: у меня такое ощущение, что будто нахожусь в 
фантастическом мире, отделение биотехнологии проделало много дел, 
создав твердую гарантию стремительного развития полеводства, плодо-
водства и пищевой промышленности при опоре на сверхсовременные 
технологии. Сегодня уровень развития биотехнологии, отмечает он, 
служит одним из важнейших показателей оценки научно-технического 
прогресса данной страны, так что научно-технические работники отде-
ления биотехнологии, полные твердой уверенности, несгибаемой воли, 
готовности лидировать в мире, обязаны активно стараться повышать 
свою профессиональную квалификацию. 

«Научно-технические работники отделения биотехнологии долж-
ны с глубоким осознанием важности возложенных на себя задач 
ускоренными темпами развивать биотехнологию страны и активно 
содействовать делу улучшения благосостояния населения и строи-
тельства могучего и процветающего государства», – отмечает он. 
Прошло много времени, но он узнает обо всех конкретных вопросах, 

выдвигающихся в отделении биотехнологии, и принимает меры для их 
решения в рамках постановления Политбюро ЦК партии. Лишь после 
этого он покинул отделение. 

21 января Ким Чен Ир обращается к ответственным работникам ЦК 
партии: в этот раз мне довелось руководить на месте делами отделения 
биотехнологии ГАН. Его руководители и ученые отделения, я бы сказал, 
все патриоты, верные люди. Они, всем сердцем восприняв лозунг пар-
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тии о превышении ультрасовременных рубежей, вплотную взялись за 
научно-исследовательскую работу и сотворили чудо в области биотех-
нологии. Лидер страны советует предоставить тому отделению хорошее 
здание и сам лично намечает пути решения этого вопроса. 

3 марта того же года он посещает современные Пхеньянский НИИ 
овощеводства, Пхеньянский институт цветоводства, где под производ-
ство тепличных овощей и цветов подведена материально-техническая 
база, отвечающая реальным условиям страны. 
Ранним утром он первым делом осматривает Пхеньянский НИИ ово-

щеводства. Ознакомившись с ним перед картой-схемой общего вида, он 
в гидропонной теплице осматривает участки выращивания помидоров и 
огурцов. Он с удовлетворением говорит: похоже, здесь имеются все ви-
ды лучших овощей. Действительно великолепно! Будто нахожусь в 
овощном магазине. Действительно великолепна гидропонная теплица. 
Лидер страны советует построить еще одну гидропонную теплицу. 
Затем он после осмотра ряда пленочных теплиц без искусственного 

отопления говорит: научно-техническим работникам НИИ удалось по-
высить температуру в этих теплицах на 5℃ больше, чем в прежних сол-
нечных, и создать прочную гарантию увеличения производства овощей 
на научной основе, они сделали действительно хорошее дело; это не-
возможно без необычайного творческого духа, патриотического энтузи-
азма, стремления еще выше, еще быстрее совершить взлет. 
Перед отъездом он подчеркивает: этот НИИ мог вывести новые сорта 

различных овощей и освоить технику для лидирования в мире благодаря 
тому, что руководители, научно-технические работники института не-
утомимо трудились, воспламеняя свои сердца желанием верно поддер-
живать своими научно-исследовательскими достижениями великое дело 
партии, дело строительства могучего и процветающего государства, 
стоя на своих ногах на родной земле и устремляя свой взор к миру. Это, 
продолжает он, убедительно демонстрирует правоту и жизненность по-
литики партии, требующей считать науку и технику центральным зве-
ном в цепи строительства могучего и процветающего государства, и 
показывает, что если все руководители, научно-технические работники 
будут последовательно претворять в жизнь идеи партии о преодолении 
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сверхсовременных рубежей, то смогут в кратчайшие сроки поднять все 
сферы жизни в стране до мирового уровня и добиться удивительных 
перемен в построении могучего и процветающего государства, в повы-
шении благосостояния народа. Лидер страны намечает задачи достиже-
ния нового перелома в исследовании и производстве овощных культур. 
Ким Чен Ир осматривает Пхеньянский институт цветоводства. Там 

стенды с новыми сортами симбидиума (cymbidium) и другими цветами 
напоминают огромный цветочный сад. Лидер страны с радостью гово-
рит: вижу, в теплице непочатый край красивых и благоухающих цветов 
разных видов. И он принимает меры для широкого разведения аромат-
ных цветов для эмоционально-культурной жизни людей. 
Ознакомившись с исследовательскими успехами цветоводов, он го-

ворит: теперь наша страна и в цветоводство широко внедряет новейшие 
достижения науки и техники. В кабинете культуры тканей лидер страны 
советует: впредь широко распространять этим методом лучшие сорта 
космоса. Осмотрев и другие кабинеты, он говорит: в этом институте 
имеется прочный фундамент для научных исследований. Их успех га-
рантируется прочными основами. Этот институт в прошлом приложил 
много усилий для исследовательской работы, добавляет он. Сегодня, 
продолжает он, действительно приятно у меня на душе. Тем, кто сделал 
многое, как руководители и научные сотрудники этого института, мне 
хотелось бы подарить все, что нужно. И он фотографируется с ними на 
память. Перед отъездом он подчеркивает: дать людям, и прежде всего 
жителям столицы выращивать красивые цветы разных сортов, наслаж-
даясь в культурной обстановке полноценной, цивилизованной жиз-
нью, – таковы намерение, решимость партии. Он выражает большие 
ожидания и доверие, что и вперед институт добьется еще больших успе-
хов в исследовании и культивировании цветов. 
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2. ЗА НОВЫЙ ВЗЛЕТ И ЧУДЕСА 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ 

 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ – НА РАЗВИТИЕ СВЕРХСОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

Ким Чен Ир энергично направляет дело скорейшего поднятия отече-
ственной науки и техники до ультрасовременного уровня и превраще-
ния страны в научно-техническую державу. 

2003 г. – первый год выполнения в КНДР нового пятилетнего плана 
развития науки и техники. В феврале он намечает задачи и пути пра-
вильного определения государственных приоритетов развития науки и 
техники и сосредоточения сил на них, словом, ускоренного развития 
сверхсовременных отраслей науки и техники, соединения их с экономи-
кой. В деле освоения суперсовременных отраслей науки и техники он 
придает особо важное значение развитию биотехнологии. 
Биотехнология, вместе с информационной технологией и нанотехно-

логией, является стержневой фундаментальной отраслью науки в науч-
но-техническом прогрессе XXI века. Так один из объектов исследования 
представляет ультрасовременный уровень науки и техники XXI века. В 
развитых странах более 10 лет исследуют его технологию, но молодым 
ученым КНДР всего за один год, в ноябре 2000 г. впервые удалось в ис-
следовании этой технологии. Затем в июле 2002 г., в апреле и августе 
2003 г. они успели еще более закрепить достигнутые успехи, полностью 
овладев этой технологией. Ученые из разных стран мира, непосредст-
венно увидев в КНДР эти исследовательские достижения, заявили: «Мы, 
собственно, просто не знали, что так далеко шагнули вперед корейские 
ученые. Мы глубоко тронуты тем, что вы, несмотря на такое трудное 
положение в стране, ведете исследовательскую работу на мировом 
уровне. Мы завидуем вам. Научно-исследовательскую работу вы ведете, 
окруженные большим доверием и заботой великого Ким Чен Ира, кото-
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рый уделяет столь огромное внимание развитию науки страны». 
Ким Чен Ир советует работникам биотехнологии активно исследо-

вать технологию стеблевой клетки и геном. Так, в июне 2004 г. он ука-
зывает: сейчас в мире широко проводится исследование технологии пе-
ченочной клетки (стеблевой клетки), впредь следует уделять большое 
внимание исследованию технологии печеночной клетки и генома, осо-
бенно технологии печеночной клетки. 
Впоследствии он, осведомившись о ходе научного исследования 

стеблевой клетки, принял меры для проведения этой исследовательской 
работы под единым руководством государства. Научные работники от-
деления биотехнологии ГАН за кратчайшие сроки добились исследова-
тельских успехов во многих отраслях биотехнологии, в частности, в 
технологии стеблевой клетки и обрадовали лидера страны, который по-
сетил отделение в январе 2011 г. 
Ким Чен Ир обращает большое внимание и на развитие информаци-

онной технологии страны в соответствии с требованиями эпохи информа-
ционной индустрии в новом столетии. 21 января 2008 г. он в качестве 
первого руководства на месте делами отрасли научного исследования в 
том году осматривает экспонаты на 18-й Общереспубликанской конкурсе-
выставке программ. В выставочном зале экспонированы программные 
разработки многих вузов и исследовательских учреждений. Выставка 
убедительно показала картину стремительного развития программной 
технологии Кореи. В частности, программная технология машинного пе-
ревода оценена как сверхсовременная, которая внесла бы большой вклад в 
развитие отечественной науки и техники. 
Ким Чен Ир, долгое время конкретно ознакомляясь с технической 

характеристикой и разработкой выставленных программ, говорит: это 
великолепно! Действительно сделано большое дело. Я высоко оцениваю 
труд научно-технических работников, разработчиков отличных про-
грамм машинного перевода, которые значительно способствовали бы 
развитию отечественной науки и техники. Все научно-технические ра-
ботники, участвующие сегодня здесь, – заслуженные работники в эпоху 
сонгун, отдавшие все, что могли, делу Родины и народа. Обводя своим 
взглядом каждого из них, он обращается к ним с вопросом: какие труд-
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ности возникают в дальнейшем развитии разработки программ машин-
ного перевода? Их ответ: «Никаких. Для нас нет ничего более почетного, 
чем работать под Вашим руководством». Лидер страны говорит: ваши 
помысли действительно замечательны; вижу, свершившие большое дело 
научно-технические работники, руководители заметно отличаются 
идейно-духовным миром.  

«Сейчас наша партия насущно требует скорейшего развития ин-
формационной технологии, особенно программной. Как я часто гово-
рю, теперь и наша страна должна устремиться к миру. А для этого 
нужно больше разработать отличных программ, таких, как пред-
ставленные ныне программы машинного перевода», – говорит он. 
Сейчас США, продолжает он, прибегают ко всяким попыткам любой 

ценой препятствовать Корее, чтобы она не могла подняться на высокий 
уровень в области науки и техники, в частности, информационной тех-
нологии. Но США ошибаются. Корейцы – люди умные, и они вполне 
могут поднять за кратчайшие сроки программную технологию на высо-
кий уровень. Затем лидер страны фотографируется с ними на память. 
Научно-технические работники с твердой клятвой вплотную взялись 

за дело дальнейшего развития программной технологии и выведения 
отечественной науки и техники на ультрасовременные рубежи в соот-
ветствии с требованиями эпохи информационной индустрии, как того 
желает Ким Чен Ир. И вот результат: на 19-й Общереспубликанской 
конкурсе-выставке программ представлено более 850 отличных экспо-
натов, которые значительно способствовали процессу модернизации 
ведущих отраслей народного хозяйства, ключевых отраслей промыш-
ленности. Взяло разбег дело разработки систем операций корейского 
образца и внедрения их в масштабе всей страны.  
Ким Чен Ир, уделяющий пристальное внимание скорейшему выве-

дению программной технологии на передовой уровень, 16 декабря 
2008 г. руководит на месте делами НИИ электронной операции в про-
винции Чаган. В экспозиции программ, кабинетах сервиса и разработки 
он с похвалой отзывается об успехах коллектива. В тот день он освеща-
ет и задачи по развитию информационной технологии страны в соответ-
ствии с требованиями эпохи информационной индустрии. Лидер страны 
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советует: надо усовершенствовать систему операции нашего образца, 
осуществить информатизацию всех отраслей народного хозяйства, со-
ставить четкий план развития информационной технологии и провести 
работу по его выполнению в качестве важнейшего дела государства; 
главное – разработать программы не зарубежного, а нашего образца; для 
развития информационной технологии и следует обеспечить опере-
жающее проведение научно-исследовательской работы, расширить ряды 
научно-технических работников в области информационной индустрии 
и скорее повысить уровень их профессиональной квалификации. 
Он предлагает ускорить процесс строительства могучего и процве-

тающего государства за счет сверхсовременных исследовательских ус-
пехов во всех сферах науки и техники. Ученые ГАН, направленные на 
одно из предприятий, и местные технические специалисты, всем серд-
цем восприняв планы Ким Чен Ира, за кратчайшие сроки разработали и 
внедрили ящично-гибкую систему производства. И стало возможным 
расширять виды обрабатываемых изделий по своему выбору и вместе с 
тем обеспечивать на высоком уровне скорость обработки продукции, ее 
воспроизводимость и качество. На том предприятии лидер страны, до-
вольный их исследовательскими успехами, объявляет им благодарность. 
И ученые НИИ математики ГАН добились больших успехов в исследо-
ваниях по развитию фундаментальных отраслей науки страны. Они про-
вели исследование качественных особенностей основного уравнения 
гидродинамического движения, что считалось одним из мировых труд-
нейших вопросов в сферах теории дифференциального уравнения, и 
заложили теоретические основы гидродинамического уравнения. Эти 
исследовательские достижения, приковавшие к себе большой интерес 
мира, признаны научными кругами. 
Кроме того, научные работники НИИ математики, внедрив науч-

но-исследовательские достижения в практику, способствовали про-
цессу модернизации производственных технологий Чхоннэриского 
цементного завода.  
Пламя научно-технической революции мощно разгоралось и в 

других сферах жизни, что принесло множество ценных исследова-
тельских успехов. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ – НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Научно-технические работники – непосредственные участники дела 

развития науки и техники. Ким Чен Ир направляет их на свершения, 
чтобы они зажгли пламя научно-технической революции нового столе-
тия и ускорили процесс модернизации народного хозяйства. 
Он советует им с честью выполнить свою обязанность, свою роль пе-

редовика в инновации машиностроения, одного из основных звеньев в 
модернизации народно-хозяйственного комплекса.  
Он, руководя на месте делами многих предприятий машиностроения, 

намечает направления и пути научно-технического прогресса, нацелен-
ного на модернизацию производственных технологий.  
Так, 16 мая 2004 г. он в Раквонском машиностроительном объедине-

нии высоко оценивает успехи предприятия, достигнутые в деле претво-
рения в жизнь линии партии с отдачей приоритета науке и технике и 
ускорения процесса его модернизации. Научно-технические работники 
предприятия, сердцем восприняв идеи партии о приоритете науки и тех-
ники, осуществили модернизацию цеха термообработки. Руководитель 
предприятия доложил лидеру страны о том, что оно выполнило задачу, 
данную им два года назад на месте, и начал производство цех термооб-
работки, оснащенный современным оборудованием. Ким Чен Ир, до-
вольный этим, осматривает все агрегаты цеха и говорит: вижу, цех от-
лично оборудован, великолепно! Цех прекрасно оборудован в соответ-
ствии с требованиями нового столетия. Как это хорошо! Если по-
смотрят это люди из других предприятий, то все они, думаю, будут 
завидовать цеху. Нужно активно распространять технологию обору-
дования для термообработки, чтобы другие предприятия широко вне-
дряли его. Далее он рассказывает:  

«Раквонскому машиностроительному объединению не следует 
«монополизировать» современное оборудование и технологию тер-
мообработки, а надо показывать эти агрегаты и другим подразделе-



ЗА НОВЫЙ ВЗЛЕТ И ЧУДЕСА … 159

ниям, учить их технологии термообработки. Такое современное обо-
рудование для термообработки нужно показывать и вузовским пре-
подавателям. Это поможет им учить своих воспитанников современ-
ной технологии термообработки. Нужно показывать это оборудова-
ние не только преподавателям вузов, но и руководителям других 
предприятий». 
Коллектив Раквонмаша, сердцем восприняв его указания, распро-

странял образцы современного оборудования и технологию термообра-
ботки и энергично вел работу по изготовлению гидравлического бульдо-
зера нового типа и увеличению его выпуска, с одной стороны, а с дру-
гой – сосредоточивал внимание на повышении качества продукции на 
основе сверхсовременной техники. Научные работники НИИ физики 
ГАН вместе с рабочими и специалистами Раквона развернули трудовую 
вахту по изготовлению у себя алмазного инструмента для выполнения 
поставленных лидером страны задач увеличения производства бульдо-
зеров и улучшения их качества и, наконец, претворили в жизнь его ука-
зания. 18 июня 2010 г. Ким Чен Ир в Раквонмаше отмечает: НИИ физи-
ки ГАН, насколько мне известно, изготовил алмазный инструмент и он 
внедрен в объединении, это, я бы сказал, похвальное дело. 
Кроме того, он предлагает работникам электроэнергетической, ме-

таллургической, горнодобывающей, химической промышленности и 
всех других отраслей народного хозяйства, чтобы они, незыблемо счи-
тая науку и технику основой экономического развития, повысили роль 
научно-технических работников для стремительного развития науки и 
техники, тесно сочетали производство с наукой и техникой, своевремен-
но и успешно решили научно-технические вопросы в осуществлении 
линии хозяйственного строительства в эпоху сонгун. 
Ким Чен Ир при каждом удобном случае подчеркивает: взлет науки 

и техники приведет к быстрому развитию металлургической, химиче-
ской и других ключевых отраслей промышленности; большим резервом 
для увеличения производства на данном этапе является развитие науки и 
техники; для этого наряду с предъявлением научным работникам высо-
кой требовательности нужно повысить уровень их деловой квалифика-
ции; уровень квалификации научно-технических работников и есть уро-
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вень развития науки и техники страны. Ориентируя научных и техниче-
ских работников на динамичную борьбу за превышение сверхсовремен-
ных рубежей, Ким Чен Ир обращает особое внимание на срочное реше-
ние научно-технических вопросов, связанных с развитием металлургиче-
ской и магнезитовой промышленности самостоятельной направленности. 
Он глубоко интересуется научными исследованиями, направленными на 

последовательное претворение в жизнь заветов Президента Ким Ир Сена 
об освоении производства чучхе-железа. 
Работники ГАН и вузов, сердцем восприняв планы лидера страны, на-

правились на металлургические заводы разных районов страны, чтобы 
обеспечивать ритмичность производства чучхе-железа. Они там вместе 
с прорабами взялись за решение научно-технических вопросов, 
встающих в деле усовершенствования технологий по производству 
чучхе-железа и модернизации всех производственных процессов в це-
лом и внедрения в них системы CNC.  
В качестве одного из звеньев дела усовершенствования корейских 

методов производства чучхе-железа Ким Чен Ир выдвигает задачу по 
унификации этих методов в государственном масштабе, и мудро на-
правляет дело ее решения. В то время ученые НИИ в области метал-
лургической промышленности вместе со специалистами и рабочими 
на местах углубленно провели исследовательскую работу и доби-
лись определенных успехов, но в государственном масштабе не бы-
ли унифицированы методы выпуска чучхе-железа, что создало не-
мало помех во всем, начиная с изготовления оборудования и кончая 
разработкой производственных процессов. 
Вникнув в положение дел, 3 сентября 2009 г. Ким Чен Ир в Сон-

чжинском сталелитейном объединении говорит: теперь хватит пусто-
словить, хватит настаивать каждому на своем по поводу вопроса выпус-
ка чучхе-железа. Надо объединить уже достигнутые успехи, технологии, 
опыт в единый комплекс и разработать совершенные методы производ-
ства. Подобно тому, как воздвигают пирамиду, следует складывать одно 
за другим достижения технологии и опыт и выдвинуть совершенный 
вариант производства. Нужно проводить научно-техническую рецензию 
в государственном масштабе и принимать соответствующие меры. Да-
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лее он рассказывает, чем отличаются методы производства чучхе-железа 
от прежних, каковы их экономические преимущества. Если удастся усо-
вершенствовать новые методы производства, то, продолжает он, это будет 
иметь историческое значение в подведении под металлургическую про-
мышленность материально-технической базы, отвечающей реальным ус-
ловиям страны, и поэтому наша люппа называется чучхе-железом.  
Под его руководством методы выплавки чучхе-железа унифицирова-

ны как единый комплекс, что привело к усовершенствованию самобыт-
ного корейского метода выплавки железа. 
Ким Чен Ир направляет и научно-исследовательскую работу по соз-

данию магнезитовой промышленности чучхейской направленности. 
Уже давно 23 января 1982 г. и во многих других случаях Президент 

Ким Ир Сен указывал, что обжиг магнезитового клинкера надо произ-
вести с использованием корейского антрацита. 
Научно-технические работники НИИ огнеупоров ГАН много лет 

проводили эксперимент выпуска каустического магнезита корейского 
образца. Однако в годы «Трудного похода», форсированного марша 
почти остановилась магнезитовая промышленность страны. На этом 
сказывались империалистические попытки изолировать, удушить КНДР, 
экономическая блокада и рост мировых цен на топливо. 
Проанализировав положение дел в этой отрасли, Ким Чен Ир наме-

чает задачи по последовательному претворению в жизнь заветов Пре-
зидента Ким Ир Сена о подведении под магнезитовую промышлен-
ность материально-технической базы, соответствующей реальным ус-
ловиям страны. 30 января 2009 г. он создает и направляет на Танчхон-
ский магнезитовый завод ударный отряд научных и технических ра-
ботников «17 февраля». Ударники на месте сообща со специалистами 
и рабочими, проведя исследовательскую работу, обновили производст-
венные технологии, усовершенствовали методы выпуска магнезитового 
клинкера с использованием кускового антрацита, которым богата Корея, 
и установили стройную систему производственных процессов. Вместе с 
тем они успешно провели научно-исследовательскую работу по выпуску 
каустического магнезита с применением порошкового антрацита и вне-
дрили достижения на Тэхынском молодежном руднике (так назвали его 
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в то время) и на Рёньянском руднике и Сончжинском заводе огнеупоров. 
20 мая 2009 г. Ким Чен Ир на Тэхынском молодежном руднике-

герое дает трудовому коллективу высокую оценку: то, что рудник 
производит магнезитовый клинкер с использованием корейского ан-
трацита и выпускает каустический магнезит по корейскому образцу, – 
это действительно большое дело. 
И после этого он прилагает огромные усилия для дальнейшего ук-

репления самостоятельности магнезитовой промышленности. Так, 27 
мая он намечает задачи – значительно увеличить производство магне-
зитовой руды и продукции, еще более укрепить самостоятельность 
магнезитовой промышленности и провести исследовательскую работу 
по выпуску продукции вторичной обработки. 5 июня он на Танчхон-
ском магнезитовом заводе еще раз дает высокую оценку научным со-
трудникам НИИ огнеупоров ГАН за создание технологий по произ-
водству каустического магнезита. 17 июня он советует направить в 
этот НИИ выпускников вузов, специализировавшихся на теплотехнике, 
технологии по производству огнеупоров и аналитической химии. 
Спустя один месяц, т. е. 22 июля он дает научно-техническим работ-
никам задание – в сотрудничестве с ударным отрядом «17 февраля», 
уже направленным в горнопромышленное управление района Танчхо-
на того времени, решить вопросы, связанные с выпуском легкой магне-
зии, и внедрить приобретенные достижения в производство. 
Коллективу ГАН, выполнив это задание, удалось создать материаль-

но-техническую базу промышленности по выпуску легкой магнезии 
нового, корейского образца, осуществить индустриальным методом на-
учно-технический вариант выпуска этой магнезии с использованием 
корейского антрацита и внедрить его достижения на Тэхынском моло-
дежном руднике-герое, Танчхонском магнезитовом заводе и Рёньянском 
руднике. Кроме того, ученые Хамхынского отделения ГАН, проведя 
дело освоения выпуска разных видов изделий высокого качества из лег-
кой магнезии, открыли широкую перспективу развития магнезитовой 
промышленности. 
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БОЛЬШЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ДЛЯ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ким Чен Ир ставит научных и технических работников в первые 

ряды в значительном улучшении благосостояния населения и ори-
ентирует их деятельность на успешное решение выдвигающихся 
научно-технических проблем. 
Он глубоко заботится о том, чтобы они обращали большое внимание 

на развитие сельскохозяйственных наук и еще большими своими дости-
жениями активно содействовали решению вопроса питания населения. 

16 марта 2004 г. он на участке планировки полей в провинции Юж-
ный Пхёнъан намечает задачи приведения в порядок земель и, подчер-
кивая необходимость приложить усилия к увеличению сбора зерновых, 
говорит: 

«Для увеличения сбора зерновых нужно перевести земледелие на 
научную основу. Нынешнее время – эпоха науки. И земледелием надо 
заниматься на научно-технической основе, по научно обоснованной 
системе, научными методами, как того требует современность». 
В тот день он освещает вопросы о развитии сельскохозяйственной 

науки и техники, например, о механизации, химизации сельского хозяй-
ства и семенном материале. 
Спустя один месяц, т. е. 19 апреля он, осведомляя ответственного 

работника Чаганского провинциального комитета партии о положе-
нии дел в области сельскохозяйственных наук страны и тенденциях  
их развитии в других странах, еще раз советует принять решитель-
ные меры для их развития. 
В то время научные исследования в области сельского хозяйства в 

Корее не поспевали за требованиями развивающейся действительности. 
Самым серьезным вопросом было неудовлетворительное ведение иссле-
довательской работы по выведению высокоурожайных сортов. И при-
шлось импортировать из-за рубежа семена многоурожайных культур, 
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мало требующих удобрений, и прежде всего картофеля и сои. 
Упомянув об этом, он говорит: сейчас в мире исследователи в об-

ласти сельскохозяйственных наук начали употреблять новое выраже-
ние «белое земледелие» в смысле того, что используются бесцветные 
микробы. Это показывает, что в мире быстро развивается научно-
исследовательская работа в области сельского хозяйства. И Корея, 
продолжает он, должна идти в направлении меньшего употребления 
химудобрений и ядохимикатов, освоения и использования микробиоло-
гических удобрений и ядохимикатов. Сейчас работники сельского хо-
зяйства думают, будто не обойдется в земледелии без туков и ядохими-
катов. Надо смело отказаться от старой, отжившей свой век точки зре-
ния. Использовать в области сельского хозяйства микробиологические 
удобрения и ядохимикаты полезно и для охраны здоровья человека,  и 
для повышения плодородия земель. В разных отраслях народного хо-
зяйства надо активно внедрять передовую зарубежную технику. Вместе 
с внедрением передовой зарубежной техники следует думать о том, что-
бы превзойти другие страны по науке и технике путем повышения роли 
научно-технических  работников… 
Осветив направления развития сельскохозяйственной науки и 

техники, он предлагает вывести семена высокоурожайных сортов в 
соответствии с требованиями эпохи науки и техники, распростра-
нить их во всей стране и раздувать пламя обновления семенного 
материала также в сферах животноводства, плодоводства, разведе-
ния технических культур и шелководства. 

16 августа и 18 сентября 2004 г. он при осмотре сортов высокоуро-
жайных культур, выведенных народноармейцами, говорит: товарищ 
Ким Ир Сен подчеркивал, что для успешного ведения земледелия по 
требованиям чучхейской агротехники нужно уделять большое внимание 
выведению хороших семян. Однако раньше работники сельского хозяй-
ства не обращали должного внимания на это дело. В прошлом 10 лет 
нашим руководителям, ученым приходилось переживать всякие страда-
ния из-за острой нехватки продовольствия. В ходе этого они остро ощу-
щали, что для успеха земледелия нужно коренным образом решить во-
прос о семенах. Для совершения решительного перелома в сельскохозяй-
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ственном производстве страны, продолжает он, надо энергично проводить 
работу по широкому сеянию сортов высокоурожайных культур и, твердо 
придерживаясь курса партии на обновление семенного материала, на-
стойчиво стараться вывести еще лучшие сорта высокоурожайных культур. 
Он рекомендует приложить большие усилия и для исследования ме-

тодов возделывания сельскохозяйственных растений. Исследователи 
Нампхоского сельхозинститута, претворив в жизнь его указания о разра-
ботке методов культивирования риса на освоенных прибрежных отмелях, 
своим активным трудом добились успеха в этом деле. Эти исследователь-
ские достижения давно внедрялись на сотнях чонбо солончаковых залив-
ных рисовых полей, где собраны устойчивые урожаи. Новшества постепен-
но внедрялись на всех заливных рисовых полях солончаков страны, что 
внесло большой вклад в рост производства зерна. Ким Чен Ир, ознакомив-
шись с этими успехами исследовательского коллектива института, дал вы-
сокую оценку. В связи с этим он посоветовал уделять большое внимание 
исследованию методов возделывания сельскохозяйственных культур. 
В научно-исследовательской работе по успешному решению вопроса 

питания для населения он придает важное значение исследованию и 
выведению лучших пород коз и других домашних животных. Главное в 
животноводстве – порода, говорит он. И в козоводстве главное – порода. 
Разведение коз старой породы не дает увеличить удой молока. Гибриди-
зация коз старой породы, отмечает он, является важным методом выве-
дения в ближайшие несколько лет у себя, в Корее, лучших пород коз и 
увеличения удоя козьего молока. 
Для укрепления НИИ животноводства и повышения его роли он сове-

тует дополнить состав его научных сотрудников выпускниками вузов и 
создает все условия для активизации исследовательской работы со свое-
временным пониманием мировой тенденции развития животноводства. 
Кроме того, он рекомендует активно вести работу по исследованию 

лучших пород кроликов, распространению в сжатый срок и широкому 
выведению тех пород домашних животных, которые соответствуют 
почвенно-климатическим условиям Кореи. Он предлагает научно-
техническим работникам обеспечивать опережающее проведение науч-
но-исследовательской работы по решению вопроса питания для населе-
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ния и вместе с тем решить и другие вопросы жизни населения путем 
внедрения передовой техники. 

19 марта 2007 г. во время инспекции Н-ской войсковой части Народ-
ной Армии ему доложили о научных работниках ГАН, которые ориги-
нальным способом решили вопрос водоснабжения части. Они, увидев, 
что воины части ходят за водой, решили изобрести нанос без двигателя, 
отвечающий местным условиям. Они, изучив внутренние и зарубежные 
материалы последнего времени, изобрели надежный нанос, отвечающий 
реальным условиям Кореи, и провели водопровода в части. 
Осведомившись об этом, лидер страны с большим удовлетворением 

говорит: меня интересует безмоторный нанос, изготовленный и при-
сланный, говорят, работниками ГАН; если без полного неприменения 
электроэнергии можно поднять воду до бака на высоте в десятках мет-
ров, то это действительно полезно.  
И в решении вопроса о воде на Хвангымпхёне уезда Синдо провин-

ции Северный Пхёнъан большую роль сыграли ученые. Давно Ким Ир Сен 
и Ким Чен Ир на этом острове дали указания о скорейшем решении 
вопроса о воде для населения этой местности и после этого не раз забо-
тились о решении вопроса о питьевой воде для жителей острова. Но во-
прос о воде не сразу нашел решение: выдвинуты трудные научно-
технические вопросы, на строительные работы ушли бы огромные рас-
ходы. Научные работники, уточнив полную возможность решить вопрос 
о воде на самом острове, развернули трудовую вахту. В итоге остров 
обеспечен необходимой водой, сэкономлено более 90 процентов из пре-
дусмотренной общей суммы ассигнований.  
Впоследствии самоотверженный труд научно-технических работни-

ков привел к успешному решению многих насущных научно-
технических вопросов в деле улучшения жизни населения на основе 
передовой техники. 
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3. УСПЕШНЫЙ ЗАПУСК ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА 
ЗЕМЛИ «КВАНМЁНСОН – 2» 

 
31 августа 1998 г. КНДР сразу успела вывести первый свой искусст-

венный спутник Земли на космическую орбиту. Более чем за 10 лет бы-
ла придана динамика делу поднятия космической науки и техники стра-
ны на более высокий уровень. 
В деле развития космической науки и техники он уделяет большое 

внимание скорейшему поднятию спутниковой информационной науки и 
техники до мирового уровня. 

28 апреля 1995 г. он, посмотрев видеозапись исследовательских дос-
тижений, основанных на спутниковых информационных данных, гово-
рит: вижу, изучается великолепная технология, техника обработки и ана-
листики информационных данных из ИСЗ – это новейшая наука и техни-
ка, надо поднять ее на одну ступень выше. Впоследствии ученые доби-
лись больших успехов в этой исследовательской работе и способствова-
ли технической реконструкции и модернизации народного хозяйства. 
Ким Чен Ир помогает им в достижении стремительного развития и в 

области разработки и запуска ИСЗ. 
В те годы враги усиливали блокаду КНДР. Не хватало технической 

документации и экспериментального оборудования. Несмотря на это, 
корейским научно-техническим работникам удалось добиться крупных 
успехов в разработке многоцелевого ресурсопоискового спутника ми-
нимального размера и установлении системы его эксплуатации. В то 
время этими технологиями обладали лишь единицы развитых стран в 
мире. Ким Чен Ир, очень довольный результатами исследований, дает 
им задание – на основе достигнутых успехов и накопленного опыта 
ускорить процесс разработки упомянутого спутника – и принимает 
меры для своевременного обеспечения этой отрасли необходимыми 
материалами и оборудованием. 
И вот в начале 2009 г. закончилась подготовка к запуску ИСЗ «Кван-

мёнсон – 2». Все, что связано с самим спутником и ракетой-носителем 
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«Ынха – 2», на 100 процентов было отечественным: от проекта до изго-
товления, сборки, стартовой площадки и наблюдения после запуска. 
Ким Чен Ир принимает ответные военные и дипломатические меры 

по срыву обструкционистских акций США и других враждебных госу-
дарств, бешенствующих в попытках лишить КНДР права на запуск мир-
ного спутника, с одной стороны, а с другой – направляет работу по ус-
пешному запуску ИСЗ «Кванмёнсон – 2». 
Прежде всего он предлагает в первую очередь принять меры для 

официального и легитимного проведения запуска спутника. 
24 февраля представитель Корейского комитета аэрокосмических 

технологий в своем заявлении для прессы официально сообщил, что на 
Тонхэском космодроме происходит подготовка к запуску эксперимен-
тального спутника связи при помощи ракеты-носителя. И в начале марта 
КНДР вступила в международные договоры, связанные с запуском 
спутников. Вслед за этим о предусмотренном запуске спутника заранее 
было сообщено Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО), Международной морской организации (ИМО) и другим соот-
ветствующим международным организациям. В предварительной ин-
формации предусмотрен запуск спутника в промежутках с 4 по 8 апреля, 
с 11 по 16 часов и указаны координаты опасных зон, где могут упасть 
двигатели 1- ой и 2-ой ступеней ракеты-носителя спутника. 

5 апреля 2009 г. Ким Чен Ир в Центре контроля и управления поле-
тами спутников направляет запуск экспериментального спутника связи 
«Кванмёнсон – 2 ». Ознакомившись с подготовкой к его запуску, он в 
центре наблюдает за всем процессом запуска. 
В 11 часов 20 минут первой половины дня «Кванмёнсон – 2» взлетает 

ввысь в космическое пространство на ракете-носителе «Ынха – 2». Вмиг 
потрясают весь центр восторженные возгласы «Ура!» Ким Чен Ир с боль-
шим удовлетворением отзывается: успешный запуск «Кванмёнсон – 2» – 
это весьма поразительный успех, такой, как успех в ядерном испытании. 
Он дает высокую оценку: все научные работники, внесшие свой вклад в 
запуск «Кванмёнсон – 2», – сокровища. И он объявляет им благодар-
ность от имени ЦК ТПК, ЦВК ТПК и ГКО КНДР. Хотелось бы сфото-
графироваться, говорит он, вместе с научно-техническими работниками, 
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рабочими, руководителями Центра контроля и управления полетами 
спутников в честь успешного запуска ИСЗ. Надо пригласить в Пхеньян 
и горячо поздравить всех, кто внес свой вклад в запуск ИСЗ, – персонал 
космодрома и всех других научно-технических работников, рабочих и 
руководителей отрасли. Нужно продуманно организовать разнообраз-
ные мероприятия в честь этих людей. 
В тот момент информагентство ЦТАК передало информационное со-

общение об успешном запуске ИСЗ «Кванмёнсон – 2». В тот день 
Ким Чен Ир говорит: запуск нашего спутника увенчался полным успе-
хом. Сейчас весь мир громко шумит. Настоящий запуск нашего спутни-
ка – великая победа идей чучхе, идей сонгун. Принцип самостоятельно-
сти есть истина; истина, как правило, всегда побеждает. Наше дело – 
справедливое, и оно победило, побеждает и впредь победит. В тот день 
он еще раз обращается к ответственным работникам ЦК партии: вчера 
ночью я думал, что если товарищ Ким Ир Сен узнал бы, что у нас будет 
успешный запуск ИСЗ, то он непременно поздравил бы нас. Запущен-
ные в этот раз многоступенчатая ракета-носитель и ИСЗ разработаны на 
100 процентов нашими силами, нашим умом, нашими технологиями. Их 
разработали молодые научно-технические работники лет 30 и 40. Среди 
них, продолжает он, имеются ученые-женщины, специалисты-женщины. 
Наши молодые люди с честью выполняют важную роль в подразделени-
ях по исследованию такой ультрасовременной технологии, как спутни-
ковая. Они показывают настоящий облик молодежи нашего времени, 
потенциал у нас, имеющих ее, очень велик. То, что мы имеем отряд мо-
лодых людей, вооруженных революционными идеями нашей партии, 
ценнее сотен тонн золота. В этот раз мы, подчеркивает он, успешно 
запустив ИСЗ, застучили в ворота здания могучего и процветающего 
государства, так что теперь у нас остается только одно: открыть воро-
та и войти. Все руководящие работники, партийные и беспартийные 
трудящиеся, храня в себе глубокое чувство национальной гордости и 
достоинства, что наша страна изготовляет, запускает, имеет ИСЗ, 
должны подняться, как один, на генеральное шествие за новый вели-
кий революционный подъем. 
Успешный запуск корейского спутника дал всему миру большой тол-
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чок и, находясь в фокусе внимания международной общественности, 
вызвал широкие волны откликов. Печатные издания и информации бо-
лее 2000 наименований под заголовками «Корея сотрясла мир», «Взмы-
ла в небо корейская ракета. Сразу в эфире – десятки миллионов волн», 
«Успешный запуск в Корее – двукратная победа» и т. д. сообщили об ус-
пешном запуске «Кванмёнсон – 2», его значении и влиянии, оказанном им 
на международное сообщество. Многочисленные политические партии, 
организации свыше 150 стран выступили с заявлениями, в которых горячо 
поздравили корейцев с успешным запуском «Кванмёнсон – 2». Деятели 
различных кругов общественности мира с восхищением подчеркнули, 
что успешный запуск «Кванмёнсон – 2», вошедший яркой страницей в 
историю освоения космоса, привел весь мир в удивление и практически 
доказал полную вероятность торжества дела корейского народа в строи-
тельстве могучего и процветающего государства. 

8 апреля состоялся массовый митинг жителей г. Пхеньяна в связи с 
успешным запуском спутника. Аналогичные митинги проходили во всех 
провинциальных центрах, в городах и уездах, и во всей стране создалась 
праздничная атмосфера. 
В конце апреля Ким Чен Ир встретился и сфотографировался на па-

мять с научно-техническими работниками, рабочими, руководителями, 
имеющими заслуги в успешном запуске спутника. Лидер страны послал 
им теплый привет и выразил надежду и уверенность, что они с глубоким 
осознанием возложенной на них временем миссии передового бойца, 
призванного открыть двери в здание могучего и процветающего госу-
дарства, дадут ценные научно-технические разработки в строительстве 
экономической державы и оправдают доверие и надежды партии более 
впечатляющими научно-техническими достижениями. 
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ОТКРЫВАЯ ПЕРИОД ПОЛНОГО РАСЦВЕТА 
В КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В ЭПОХУ СОНГУН 
 
 

1. БОЛЬШЕ НАДЕЖНЫХ КАДРОВ ДЛЯ 
СОНГУНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
В стране всесторонне и углубленно шло строительство могучего и 

процветающего социалистического государства. В соответствии с реаль-
ными требованиями этого процесса Ким Чен Ир энергично направляет 
работу по достижению революционного перелома в подготовке кадров, 
чтобы больше стало надежных работников для сонгунской революции, 
гармонически сочетающих в себе высокую идейность и богатые знания. 

В 2004 г., году 20-летия опубликования труда «О дальнейшем раз-
витии дела образования», он предлагает созвать XII Общереспубли-
канский слет работников образования, чтобы вдохновлять их на претво-
рение в жизнь политики партии в области образования и открыть мо-
мент для радикального перелома в дальнейшем развитии дела образова-
ния в соответствии с требованием эпохи сонгун. 

Слет, открытый 26 октября, послужил важной вехой в прославле-
нии идей партии в области образования и ее заслуг в руководстве 
этим делом, в дальнейшем развитии дела образования в соответствии 
с требованиями эпохи сонгун. 

Он советует на высоте требований нового столетия привести в по-
рядок систему образования, улучшить и усовершенствовать содер-
жание и методы обучения. 

Речь идет о том, чтобы упорядочить в провинциальных пединститутах 
отделения и ступень обучения в области естествознания и ввести за корот-
кие сроки новую систему непрерывного ведения высшего образования с 
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охватом процессов обучения в вузе и докторантуре, перестроить для этого 
показатели дисциплин и программу обучения, а также продуманно упоря-
дочить, усовершенствовать систему обучения выдающихся талантов, сис-
тему вузовского образования, систему обучения в техникумах и вместе с 
тем еще более укрепить систему обучения без отрыва от производства. 

Его беседа с ответственными работниками ЦК партии и Кабинета 
Министров «Народный дворец учебы – это бесценное наследие 
великого вождя, храм всенародной учебы» (11 апреля 2007 г.) име-
ет важное значение в утверждении во всем обществе революционной 
атмосферы постоянной учебы и дальнейшем укреплении системы 
общественного образования. 

8 и 10 июня 2002 г. он предлагает правильно называть школы со-
ответственно стадиям общего обучения: начальными и средними 
вместо прежних. Весь комплекс принятых мер привел к упорядоче-
нию прежних ступеней обучения и учебных планов в соответствии с 
требованиями развивающейся действительности, к дальнейшему 
улучшению, усовершенствованию системы обучения, являющейся 
одним из важных звеньев педагогической работы. 

Он направляет и дело улучшения содержания обучения в соответ-
ствии с требованиями эпохи сонгун. Он придает первоочередное зна-
чение неизменно опережающему проведению идейно-политического 
образования и воспитания на всех стадиях обучения. Так, он советует 
распространять во всех школах страны опыт педагогов Университета 
им. Ким Ир Сена, которые в обучении истории революционной дея-
тельности пэктусанских несравненных великих людей делают главный 
упор на воспитание слушателей в духе их величия. Это привело к ко-
ренному улучшению обучения истории революционной деятельности 
великих людей. По его предложению на новой основе составлены учеб-
ники «Основы кимирсенизма» (так называли в то время), «Философия 
чучхе», «Политэкономия чучхе», что действенно помогло всем в теоре-
тически глубоком понимании идейно-теоретических разработок партии. 
Кроме того, он рекомендует в области педагогики включить обучение 
логике в программу образования, чтобы оно результативно велось в со-
ответствии с особенностями дисциплин. 
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Он предлагает неустанно улучшать и пополнять содержание обучения 
для усиления научно-технического обучения сообразно быстрому разви-
тию современной науки и техники. В частности, в то время он рекоменду-
ет Министерству просвещения своевременно отражать новейшие дости-
жения науки и техники в содержании учебного процесса. Вместе с тем 
лидер страны рекомендует обновить содержание дисциплин фундамен-
тальных наук для оказания практической помощи в освоении ультрасо-
временной науки и техники, улучшить качество компьютерного обучения 
и уделить большое внимание обучению иностранным языкам. 

Кроме того, Ким Чен Ир предлагает содержательно вести работу 
по радикальному улучшению методов обучения. Он советует активно 
разрабатывать и широко распространять педагогические варианты по-
следовательного применения в преподавании выдвинутого вождем 
просвещающего метода, присваивать отличным преподавателям и соз-
дателям новых методов преподавания звание «Образцовый преподава-
тель «8 октября» и свидетельство о регистрации новых методов препо-
давания. Он рекомендует активно применять компьютеры, видеоаппара-
туру, мультимедийные и другие наглядно-показательные средства для 
максимального повышения качества и эффективности преподавания, 
повышать удельный вес лабораторно-практических занятий, гармониче-
ски сочетать теорию с практикой, обучение с производительным трудом, 
непрерывно улучшать методы экзаменов для правильной оценки спо-
собности учащихся к творческому применению освоенных знаний и 
глубокого усвоения ими живых знаний. 

Ким Чен Ир энергично продвигает дело повышения ответственности 
и роли преподавателей, непосредственно отвечающих за дело просве-
щения, и создания полноценных педагогических условий и обстановки. 

26 июня 2005 г. он дает указания о целом ряде вопросов обучения, 
чтобы оно поспевало за требованиями развивающейся действительности. 
Преподаватели, говорит он, обязаны с глубоким чувством гордости и 
ответственности за свое дело отдать все свои силы педагогической рабо-
те. Дело образования – это очень священное, почетное дело, нацеленное 
на воспитание работников, призванных впредь нести на своих плечах 
будущее нации. Из среды тех, кто выпестован титаническим трудом и 
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энергией преподавателей, выходят и герои, и передовики труда, и заме-
чательные ученые, и национальные кадры. Подобно тому, как за замеча-
тельными детьми стоят замечательные матери, за отличными учениками, 
как правило, стоят отличные учителя. Преподаватели – профессиональ-
ные революционеры, кующие надежных продолжателей революционно-
го дела чучхе. Необходимо усиливать среди преподавателей воспита-
тельную работу, чтобы они с чувством достоинства и гордости профес-
сионального революционера, не колеблясь ни при каких испытаниях и 
трудностях, отдавали весь заряд своего ума и энергии делу воспитания 
подрастающих поколений… 

Чтобы они с честью выполнили обязанность и роль профессиональ-
ного революционера, отмечает он, нужно налаживать и работу по по-
вышению уровня их деловой квалификации. Квалификация преподава-
теля есть качество обучения, есть успеваемость учащихся, продолжает 
он. В пединститутах необходимо непрерывно улучшать обстановку 
преподавания, педагогические условия, содержание и методы препо-
давания для подготовки способных педагогов, обладающих богатыми 
знаниями и искусными методами преподавания, в частности, прини-
мать меры по систематической переподготовке давно окончивших ву-
зы преподавателей. 

Он советует утвердить в обществе атмосферу поощрения и уважения 
преподавателей. В частности, по его почину в 2008 г. приняты государ-
ственные меры по учреждению ордена и медали «Почет преподавателя» 
и присвоению их заслуженным преподавателям. 

В те годы он посещает ряд средних школ, присутствует на уроках и 
помогает учителям, чтобы они отдавали весь жар своего сердца делу 
воспитания подрастающих поколений. 

В январе 2006 г. он руководит делами Политехнического университе-
та им. Ким Чака. После этого он во многих вузах советует педагогам в 
соответствии с миссией, задачами вуза еще больше, еще лучше подгото-
вить способных научно-технических кадров разных профилей, призван-
ных продвигать дело построения могучего и процветающего государства. 

Его руководство на месте придало мощный импульс процессу обуче-
ния во всем обществе. По его предложениям государство приняло ак-
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тивные меры для обеспечения учебных заведений всем необходимым и 
общество усиливало шефство над ними. 

Он посылает в Университет им. Ким Ир Сена и другие ведущие вузы 
современное учебное оборудование, предлагает построить в Политехни-
ческом университете им. Ким Чака электронную библиотеку и физзал, 
еще лучше благоустроить Пединститут им. Ким Хен Чжика и другие 
учебные заведения различных ступеней. По его почину в обществе широ-
ко развернулось движение за звание «Образцовый уезд в области просве-
щения», в 2005 г. создан Корейский фонд помощи делу образования, что 
придало новый импульс движению за шефство над образованием. 

7 мая 2008 г. Ким Чен Ир беседует с работниками на тему «О свер-
шении революционного перелома в деле образования в соответст-
вии с требованиями строительства могучего и процветающего со-
циалистического государства». Прежде всего он, остановившись на 
необходимости улучшения дела образования, говорит: если отвернуться 
лицом от отсталого состояния образования и впредь оставлять его на 
произвол судьбы, то невозможно повышать культурный и технический 
уровень трудящихся в соответствии с требованиями стремительного 
развития современной науки и техники и строительства могучего и про-
цветающего социалистического государства, невозможно воспитывать 
лучшие кадры, подготовленные как в идейно-политическом, так и в на-
учно-техническом отношении. Это повлечет за собой непоправимые 
последствия в революции и строительстве социализма, в будущем Роди-
ны. Стало быть, следует вплотную взяться за дело подтягивания образо-
вания и сосредоточить на нем силы. Наше дело образования, продолжа-
ет он, должно вестись, исходя из основанных на принципах идей чучхе и 
политики нашей партии в области образования и социалистической сис-
темы образования, в соответствии с требованиями и интересами нашей 
революции, с действительностью и реальными условиями нашей страны. 
Далее он освещает задачи по ряду вопросов образования: неизменно 
считать Тезисы по социалистическому образованию программным ру-
ководством к действию, улучшать и совершенствовать систему образо-
вания в соответствии с требованиями времени и развивающейся дейст-
вительности, улучшать содержание обучения и коренным образом об-
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новлять его методы, повышать наукоемкость дела образования и осуще-
ствлять его информацизацию, развивать педагогические науки и ставить 
образование страны на научную основу, вести дело образования в по-
рядке общепартийного, общегосударственного дела и т. д. 

Для достижения революционного перелома в деле образования он за-
ботится о превращении Университета им. Ким Ир Сена в первокласс-
ный в мире вуз. Постоянно проявляющий глубокую заботу о делах Уни-
верситета, лидер страны только в одном 2009 г. три раза посещает Уни-
верситет. Так, 19 марта 2009 г. он руководит на месте делами новопо-
строенного плавательного комплекса Университета. Ему, прибывшему в 
Университет, доложили о завершении строительства плавательного бас-
сейна. Заслушав об архитектурном оформлении здания и его внутренней 
структуре, он долгое время осматривает экстерьерную и интерьерную 
части здания, конкретно ознакомляется с процессом строительства и 
технической оснащенностью. 

Этот плавательный бассейн, с большим удовлетворением говорит он, 
думаю, не уступает другим в мире. Это мой подарок преподавателям и 
студентам Университета. Я давно хотел подарить им такой замечатель-
ный бассейн и много думал об этом, но не удалось мне сразу сделать это 
по другим обстоятельствам. Это постоянно терзало мою душу. А сего-
дня перед мной – такой павильон плавания наивысшего класса. И теперь 
я успокоюсь – делал то, что им нужно.  

Он еще раз посещает его 30 сентября и 11 декабря. В тот день он, оз-
накомившись и с процессом строительства электронной библиотеки, 
порученного им во время предыдущего руководства делами на месте, 
советует завершить его на высшем уровне, на самом высоком на Восто-
ке уровне, чтобы она стала подарком преподавателям и студентам Уни-
верситета по случаю Дня Солнца в следующем году. Он говорит: 

«Лучше благоустроить Университет, носящий дорогое имя вели-
кого вождя, как первоклассный в мире университет, как высший 
храм чучхейского образования и науки – такова незыблемая реши-
мость, воля нашей партии». 

Сейчас в мире атрибута первоклассного вуза, говорит он, признается 
не по его масштабности, охвату и учебному оборудованию, а по качест-
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ву и уровню квалификации воспитываемых им кадров. И он указал на 
необходимость повысить качество вузовского образования в соответст-
вии с требованиями эпохи информационной индустрии и больше подго-
товить кадров, обладающих практической способностью к преодолению 
сверхсовременных рубежей, в частности, научных работников, задаю-
щих свой тон в сферах науки. 

Строительство электронной библиотеки Университета им. Ким Ир Сена 
было завершено не более чем за 9 месяцев. 12 апреля 2010 г. Ким Чен Ир 
приезжает в библиотеку осмотреть ее. Войдя в центральный холл, он огля-
дывает интерьер. На лицевой стене ярко светят буквы его собственноручно-
го послания-факсимиле в адрес коллектива Университета. 

«Стоя на своих ногах на родной земле, устреми свой взор к миру! 
Будь надежным костяком в сонгунской революции, гармонически 
сочетающим в себе высокий дух и богатые знания! С рвением, еще 
раз с рвением поднимись, чтобы мир с восхищением взирал на ве-
ликую партию, на кимирсенскую Корею! 

17 декабря 2009 г. 
Ким Чен Ир». 

Лидер страны ценит труд строителей, и в холле для поиска каталога 
слушает объяснение заведующего библиотекой. Затем он по очереди 
осматривает галерею, читальный холл на втором этаже, кабинет компь-
ютерного обучения, кабинет научного обмена, зал дистанционной лек-
ции, дискуссионный зал, читальный зал, общий лекционный зал и не раз 
выражает удовлетворение созданием великолепной электронной биб-
лиотеки. Он снова выходит в центральный холл. В этот момент руково-
дитель Университета обращается к лидеру страны: «В этом году отмечается 
50-летие со дня Вашего поступления в Университет имени Ким Ир Сена. 
50 лет назад 1 сентября Вы сфотографировались на память в студенче-
ской форме. Прошу Вас одному сфотографироваться на память в цен-
тральном холле по случаю приезда в электронную библиотеку». Учиты-
вая неоднократную настоятельную просьбу работников, он согласился 
сфотографироваться на память на фоне факсимиле собственноручного 
послания на стене центрального холла. Историческая фотография! Затем 
он, осматривая выставку достижений педагогических наук, высоко оце-
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нивает труд преподавателей, сотрудников, студентов, которые за десят-
ки лет после создания Университета сделали многое. При осмотре маке-
та-общего плана строительства Университета освещает вопросы пре-
вращения его в университет мировой славы в соответствии с требова-
ниями нового столетия. 

Спустя несколько дней по случаю Дня Солнца в Университете со-
стоялась церемония открытия новопостроенной электронной библиоте-
ки. Вслед за Университетом им. Ким Ир Сена, обновляющим свой об-
лик, во всех учебных заведениях страны еще энергичнее развернулась 
работа по укреплению материально-технической базы, и дело образова-
ния в КНДР еще раз сделало большой шаг вперед к новому взлету. 

 
 

2. КРУПНЫЕ УСПЕХИ В РАЗВИТИИ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

 
Революционная литература и искусство мощно вдохновляют корей-

ский народ на генеральное шествие за построение могучего и процве-
тающего государства. Ким Чен Ир, придав важное значение их роли, 
мудро направляет все их отрасли на достижение новых успехов.  

Он ставит в пример для всего общества литературно-художественное 
творчество и представление народноармейцев и помогает им в успеш-
ном выполнении роли передовика времени в развитии литературы и 
искусства в новом столетии. 

Он проявляет особо глубокую заботу о народноармейских художест-
венных коллективах и возлагает на них большие ожидания. Его тщатель-
ное руководство дало Заслуженному государственному хору возможность 
создавать и художественно изображать многочисленные произведения, 
придающие силу и смелость войскам и народу Кореи, ярко прославлять 
честь хора большой государственной ценности, горниста, зовущего к на-
ступлению, впереди поддерживающего сонгунскую политику Трудовой 
партии Кореи.  

Росла и ведущая роль деятелей искусства в рядах Народной Армии в 
развитии кинематографического и сценического искусства. 
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Он направляет весь процесс литературного творчества и изображения 
в художественных коллективах Народной Армии, чтобы они создавали 
такие произведения, которые, хотя не так уж громки по форме, выдви-
нули бы реально значимые проблемы и дали бы правильное философ-
ское выяснение их сути через замечательные образы.  

Итак, армейскими деятелями искусства созданы многие художест-
венные фильмы. Среди них – фильм «Записки рядовой военной», кото-
рый через процесс идейного роста новобранца-солдата выдвигает и изо-
бражает зерно произведения – идею о том, что все, где бы они ни нахо-
дились, должны знать, как дорога им Родина; фильм «Комбат на перева-
ле Чхор», рассказывающий о совести и моральном долге командира ре-
волюционной армии. Показаны на сцене произведения большого позна-
вательно-воспитательного значения, подчеркивающие мысль о том, что 
именно сонгун – путь к победе. 

30 августа 2003 г. Ким Чен Ир говорит: народноармейцы создали 
и представили много комедийных пьес о том, что люди поддержива-
ют сонгунскую политику Трудовой партии Кореи. Так, в то время 
творческие работники, артисты Киностудии художественных филь-
мов КНА «25 апреля» создали комедийные пьесы, такие, как «Обе-
щание», «Доброе пожелание», «Письмо» и «Товарищ». Все эти про-
изведения хороши своим содержанием и своеобразны. Они, продол-
жает он, убедительно показывают беззаветную преданность народно-
армейцев партии и вождю, их непоколебимый боевой дух, дух само-
отверженного служения народу. Они живо и глубоко изображают 
аспекты сонгунского руководства партии делом революции. При ка-
ждом посещении народноармейских частей он обязательно осматри-
вает художественную самодеятельность солдат. Он говорит: пред-
ставления замечательные, высокоидейные, высокохудожественные, 
они полны боевого задора. И он ставит Народную Армию в пример в 
массовой художественной деятельности в эпоху сонгун. 

25 октября 2009 г. Ким Чен Ир присутствует на концертах военно-
служащих рот многих войсковых частей, участвовавших в 33-м художе-
ственном фестивале военнослужащих КНА. Эти выступления, говорит 
он, отличаются четкостью идейно-духовной и политической фабулы. 
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Зрители, думаю, глубоко познали, каково идейно-духовное состояние 
народноармейцев. Пусть посмотрят их и работники ЦК партии, мини-
стерств, центральных учреждений. 

Кроме того, он глубоко интересуется и конкурсом художественной 
самодеятельности жен офицеров, который инициировал он сам в дни 
«Трудного похода» и советовал проводить каждый год традиционно. Он 
не раз смотрит их выступления и ставит их в пример в массово-
культурной художественной деятельности в эпоху сонгун. 

В июне 2010 г. он, посмотрев выступления многих коллективов в рамках 
3-го конкурса художественной самодеятельности жен офицеров частей 
КНА второго этапа, со своими впечатлениями обращается к ответственным 
работникам ЦК партии: вижу, сценки написаны удачно. Их литературный 
стиль – народный, постоянно употребляемый людьми. И писатели граждан-
ских художественных коллективов должны употреблять народный литера-
турный стиль, как это делают народноармейские литераторы, подчеркивает 
он. В тот день он говорит: надо показать художественную самодеятельность 
жен офицеров и писателям-невоенным. Показанные в этот раз ее произве-
дения можно считать образцовыми. Он продолжает: 

«Следует широко распространять в обществе еще одну рево-
люционную воинскую культуру, созданную в эпоху сонгун через 
выступления художественной самодеятельности жен офицеров 
Корейской Народной Армии. Таким образом, надо, чтобы люди 
активно учились высокому духовному миру жен офицеров». 

Ким Чен Ир помогает работникам всех отраслей литературы и ис-
кусства, чтобы они, воплощая в жизнь созидательный и боевой дух на-
родноармейцев, создавали замечательные произведения, отвечающие 
требованиям нового столетия.  

3 февраля 2003 г., 23 февраля и 14 апреля 2005 г. Ким Чен Ир на 
встрече с писателями и журналистами беседует на тему «Писателям и 
журналистам следует идти, выше подняв перо чучхе, кисть сонгун». 
Он говорит: 

«Благодаря мастерам слова революция, полная живой энергии, 
динамики и романтики, мощной поступью продвигается вперед – 
такова философия кисти нашей партии».  
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Он ориентирует писателей на то, чтобы они с пламенным творческим 
огоньком, проявляя боевой дух творчества, выращивали «богатый уро-
жай» шедевров на клумбе чучхейской литературы. 

Особо большое внимание уделяет он работе Литературной творче-
ской группе «15 апреля», являющейся литературным творческим кол-
лективом, призванным создать художественный образ вождя. Он, час-
то узнавая о работе и плане творчества этой группы, указывает на не-
обходимость активно поднять писателей на создание произведений 
высокой идейности и художественности, зерно которых ново и свежо в 
соответствии с требованиями нового столетия и которые впечатляю-
щими предложениями, впечатляющим диалогом, впечатляющими вы-
ражениями ярко отражают мысли, чувства, эмоциональный строй на-
рода. Он также советует поставить перед собой высокую цель творче-
ства, создать еще больше революционных романов и поднять их идей-
но-художественный уровень на одну ступень выше, всем писателям, 
рецензентам, руководителям творческой отрасли, храня в себе глубо-
кое чувство достоинства, гордости, ответственности за то, что они соз-
дают революционные романы, вечно повествующие на протяжении 
истории о величии вождя и его бессмертных свершениях, обрисовы-
вать хотя бы одно событие, хотя бы один штрих правдиво на основе 
исторических фактов и пополнить ряды писателей способными моло-
дыми литераторами. 

Он предлагает Правлению Союза корейских писателей развернуть 
5-ю по счету творческую вахту за создание 100 романов и повестей 
со сроком на 5 лет – с 2001 г. по 2005 г., направляет весь процесс 
творческой работы. Эта работа проходила, ставя в основу создание 
более 60 романов, прототипы которых – 63 непоколебимых патриота-
борца за объединение страны, которые долгие годы томились в южно-
корейских застенках за свои неизменные убеждения, а потом в один и 
тот же день и час вернулись на социалистическую Родину. Ким Чен Ир, 
инициатор этой творческой вахты, создает необходимую для нее непо-
стоянную комиссию по руководству творчеством и, пользуясь рядом 
случаев, освещает идейно-эстетические вопросы творческой практики 
для создания замечательных произведений. Более 60 романов, соз-
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данных не многим более чем за три года, значительно помогли ко-
рейцам быть сильными убеждениями и волею. 

Ким Чен Ир направляет и дело выведения чучхейской поэзии на вы-
сокий рубеж в соответствии с требованиями эпохи сонгун. Он, знако-
мясь с текстами песен и стихами, представленными поэтами, лично об-
рабатывает их, чтобы они стали впечатляющими. Тексты песен «Тэхон-
дан в три тысячи ли», «Первыми зовем вас», поэмы «Пусть пройдет сто, 
даже тысяча лет», «Родина, гордись молодежью!» и другие впечатляю-
щие стихи, показывающие облик поэзии в эпоху сонгун, еще более ук-
расили клумбу чучхейской литературы. 

Ким Чен Ир обращает большое внимание на кинематографию, 
чтобы и в новом столетии непрерывно выходили на экран кино-
фильмы высокой идейности и художественности. Узнав, что в но-
вом веке некоторые кинофильмы не поспевали за все растущими 
идейно-эстетическими запросами народа, он советует в области ки-
нематографии провести собрание по изучению основанных на 
принципах чучхе идей о литературе и искусстве и, пользуясь этим 
моментом, сделать новый сдвиг в кинотворчестве. Собрание про-
шло 12 января 2002 г. Получив информацию об этом, он говорит, что 
надо преодолеть застой и добиться нового творческого подъема в соз-
дании художественных фильмов и телепьес. 10 июля он рекомендует в 
разнообразных формах, различными методами проводить воспита-
тельную работу по вооружению творческих работников, деятелей ис-
кусства, работников в области кино самобытными идеями партии по 
вопросам литературы и искусства. 9 октября он принимает меры для 
опережающего ведения дела создания киносценариев. В результате 
успешно созданы части многосерийного художественного фильма 
«Нация и судьбы» и произведения на тему реальной действительности, 
что с новой силой вдохновило корейский народ на построение могу-
чего и процветающего государства. 

Ким Чен Ир энергично направляет дело создания музыки корейского 
образца, отвечающей стремлениям, чувствам, эмоциям народа, считая 
его одним из важнейших вопросов литературно-художественного 
строительства в эпоху сонгун. 
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Так, в декабре 2001 г. и в феврале 2003 г. он, осведомившись о делах 
Государственного симфонического оркестра, советует: укомплектовать 
оркестр талантливыми исполнителями, развернуть среди творческих 
работников, артистов работу по освоению недюжинных способностей, а 
также благоустроить Театр «Моранбон», где работает оркестр, и актив-
но провести художественную деятельность для иностранцев. Он, про-
слушавший звукозапись новой, недавно созданной оркестром симфони-
ческой сюиты «Путь сонгунского похода», 3 декабря 2004 г. приезжает в 
Театр «Моранбон» и руководит художественным творчеством Государ-
ственного симфонического оркестра. Посмотрев концерт, он не раз го-
ворит: сегодня оркестр дал отличное представление, с большим удовле-
творением посмотрел. В тот день он долгое время дает дельные советы в 
связи с усовершенствованием произведения. Нужно, подчеркивает он, 
обеспечить философскую глубину в отработке симфонической сюиты 
«Путь сонгунского похода», продуманно делать аранжировку для выяв-
ления характерных черт симфонического оркестра, максимально сохра-
нять тембр каждого музыкального инструмента. Он намечает пути по-
вышения художественного мастерства исполнителей. 

Не прошло и месяца с той поры. 25 декабря он еще раз смотрит в Ху-
дожественном театре «Мансудэ» концерт Государственного симфониче-
ского оркестра. Он говорит: для симфонической сюиты «Путь сонгун-
ского похода» создан пролог и в нем отражен революционный воинский 
дух. Хорошо получилось. Изменили удачно. Теперь можно сказать, что 
эта сюита усовершенствована.  

И после этого его руководство делами Государственного симфониче-
ского оркестра непрерывно продолжалось. С 2004 г. по 2011 г. он более 
20 раз посмотрел его концерт и руководил его творческой деятельностью. 

Ким Чен Ир прилагает большие усилия для того, чтобы корейский 
народ, поднявшийся на строительство могучего и процветающего госу-
дарства, слушал революционные, высокохудожественные песни. В ян-
варе 2002 г. он предлагает творческим работникам, руководителям 
творческих организаций придавать приоритетное значение песенно-
му творчеству и обращать на это первостепенное значение, в разно-
образных формах, различными методами вести работу по расшире-
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нию политического кругозора писателей и композиторов, выработке 
умения рассмотреть все с точки зрения политики партии и повыше-
нию их творческого мастерства. 

10 мая 2002 г. Ким Чен Ир на встрече с одним из писателей советует: 
в создании произведений, разумеется, имеет важное значение художест-
венность, но подчеркивать только одну художественность без револю-
ционности – это не настоящее искусство. 28 сентября того же года он 
дает одному из ответственных работников ЦК партии указание: боль-
ше создавать замечательных народных песен, отражающих жизнь и 
эмоциональный настрой корейского народа. И после этого он неодно-
кратно предлагает создавать много песен об истинном облике социа-
лизма корейского образца, о Родине. 

Он рекомендует в соответствии с требованиями нового столетия 
воссоздать известные песни, которые широко пелись раньше среди 
народа, – такие, как «Незабываемое эхо у озера Самир», «Душа ухо-
дящей», «Заря в Кансоне», и вместе с тем помогает Художественно-
му ансамблю «Мансудэ», образцовому художественному коллективу, 
создавшему мансудэский дух 1970-х годов, в успешном выполнении 
своей миссии, своей задачи в создании музыки корейского образца, 
которую требует эпоха сонгун. 

16 января 2009 г. он создает в Художественном ансамбле «Мансу-
дэ» новую музыкальную группу корейского образца «Самчжиён» в 
соответствии с растущим изо дня в день эмоциональным спросом на-
рода. 25 января он высоко оценивает концерт этой группы и намечает 
задачи, пути обеспечения представления на высшем уровне. Премьера 
группы «Самчжиён» была 6 апреля. Все компоненты концерта, и пре-
жде всего подбор номеров, ярко воплощающие самобытные эстетиче-
ские идеи Трудовой партии Кореи, убедительно демонстрировали ис-
тинный облик нового, своеобразного музыкального искусства корей-
ского образца, совершающего удивительный взлет в соответствии с 
требованиями нового столетия и эмоционально-эстетическими чувст-
вами корейского народа. 

Ким Чен Ир ориентирует и процесс развития драматургического ис-
кусства чучхейской направленности. Так, 11 декабря 2009 г. он дает Госу-
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дарственной драматической труппе задачу по художественному воссозда-
нию комедийной пьесы «Горное эхо» и намечает направления, пути ее 
осуществления. Руководители и творческие работники труппы воссоздали 
эту пьесу, представленную в 1960-е годы, что вызвало взрыв восхищений 
и откликов. Собственно, никто из творческих работников, артистов, руко-
водителей труппы не ожидал таких бурных откликов, да и не думал, что 
произведение минувшего века и сегодня считается таким удачным. 

26 апреля 2010 г. Ким Чен Ир, посмотрев «Горное эхо», говорит: 
в этот раз руководители, творческие работники, артисты Государст-
венной драматической труппы, всей душой восприняв планы партии 
и вплотную взявшись за дело, выполнили данное партией задание 
наиболее верно, наиболее лучше, наиболее честно, наиболее правди-
во, наиболее полноценно. Душа этого произведения – в том, что лю-
бому не следует, довольствуясь достигнутым, кричать только «Ура!», 
а надо, поставив перед собой высокую цель, всегда совершать непре-
рывный прогресс, непрерывное продвижение вперед. «Горное эхо», 
продолжает он, имеет значение для воспитания руководящих работ-
ников, партийных и беспартийных трудящихся и активного поднятия 
их на претворение в жизнь Совместных призывов ЦК партии и ЦВК 
партии. Художественные организации должны дать такое произведе-
ние, которое имеет большое познавательно-воспитательное значение 
и огромную силу воздействия. 

Через более 10 дней, т. е. 8 мая он еще раз смотрит в Художествен-
ном театре «Мансудэ» «Горное эхо» и намечает направления, пути 
художественного изображения произведения на более высоком уровне. 

13 июля 2011 г. он смотрит спектакль «Будем вспоминать о сего-
дняшнем дне», поставленный Государственной драматической труппой. 
После представления спектакля лидер страны говорит: представление 
дано отлично. Замечательно сделано, чтобы люди воспоминали не о 
трагедии, а о твердой воле.  

«Спектакль, – продолжает он, – прекрасно обрисовал высокий 
духовный мир нашего народа, который не впадает в пессимизм, не 
падает перед суровыми испытаниями, а живет и борется, полный 
надежд, уверенности в будущем и оптимизма. В конечном счете, это 
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произведение философски глубоко выяснило, что сегодняшнее вос-
поминание о периоде «Трудного похода» – это не воспоминание о 
печали, а воспоминание об убеждениях и воле». 

Он объявляет от себя лично особую благодарность творческим ра-
ботникам и артистам и добавляет, что спектакль «Будем вспоминать о 
сегодняшнем дне» является произведением, имеющим большое позна-
вательно-воспитательное значение. 

Ким Чен Ир обращает большое внимание и на развитие массовой 
культуры и искусства. При каждом посещении многих предприятий он, 
ознакомляясь с художественной самодеятельностью рабочих, вдох-
новляет их на активное проведение массовой культурно-
художественной самодеятельности в соответствии с требованиями 
эпохи сонгун. Он предлагает включить в программу Общереспубли-
канского художественного фестиваля в честь Дня Солнца, проводимо-
го с 2008 г., и Общереспубликанский фестиваль трудящихся с участи-
ем широких масс рабочих, служащих и домохозяек, чтобы придать 
мощный импульс развитию массовой культуры и искусства в стране. 
30 января 2011 г. он, посмотрев представления художественной само-
деятельности Хыннамского объединения химических удобрений и Ви-
налонового объединения «8 февраля», говорит: оба предприятия дали 
отличное представление художественной самодеятельности; сего-
дняшний концерт является образцом новой высокой культуры рабоче-
го класса сонгунской эпохи, в основе которой лежит революционный 
воинский дух. 

 
 

3. РАБОТА ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ 
ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

НАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
Активно проводя эту работу, Ким Чен Ир обращает первоочеред-

ное внимание на осуществление предложенной партией профилакти-
ческой направленности в медицине для охраны здоровья и жизни на-
селения. 
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В неожиданной ситуации, когда в других странах возникли инфекци-
онные болезни и начали быстро распространяться, он мобилизовал ра-
ботников здравоохранения, весь народ на чрезвычайную противоэпиде-
мическую кампанию, чтобы не было никакого ущерба. 

В 2003 г. ВОЗ проинформировал, что быстро распространяется не-
известная до того времени, странная инфекционная болезнь, в десятках 
стран и регионов тысячи людей страдают этой болезнью, многие из 
них умерли. Она называлась тяжелым острорепирическим симптомом 
(SARS). Это была до того времени неизвестная атипичная пневмония. 
Скорость заражения была очень большая, не было особых мер для ле-
чения заболеваний. С каждым днем росло число зараженных и умер-
ших, и в мире эта болезнь считалась смертоносной. Новые волны 
SARS охватили весь мир, и международным организациям, каждой из 
стран пришлось принять чрезвычайные меры. Отменены или отложе-
ны даже международные мероприятия. 

Ким Чен Ир, вникнув в опасную ситуацию, посоветовал принять ра-
дикальные меры для предотвращения SARS. По ним Кабинет Минист-
ров организовал центральный штаб Государственной чрезвычайной 
противоэпидемической комиссии и установил во всей стране, от центра 
до провинций, городов и уездов, стройную единую систему проведения 
противоэпидемических мероприятий по предотвращению SARS. Итак, в 
КНДР не было обнаружено ни одного больного SARS и подозреваемого. 
И после этого продолжалась экстренная противоэпидемическая работа 
по охране здоровья и жизни населения от инфекционных болезней, ко-
торые могут проникать в Корею из-за рубежа. После исчезновения 
SARS возник в регионе Азии птичий грипп, который начинал распро-
страняться во многих странах. Эта заразная болезнь, называвшаяся и 
птичьей чумой, появился в августе 2003 г. С той поры до начала февраля 
2004 г. зарегистрирован падеж миллионов голов кур. Тем более было 
страшно, что погибло даже и немало людей, зараженных ПГ.  

6 февраля Ким Чен Ир предупредил: в ряде стран возник ПГ и пого-
ловно истребляют птиц; и в Корее не исключена опасность проникнове-
ния ПГ из-за миграции таких птиц, как дикие утки и гуси. В том же году 
он не раз принимал меры для полного блокирования пути проникнове-
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ния ПГ. В итоге во всей стране установлена основательная противоэпи-
демическая система, и оперативно проведены экстренные противоэпи-
демические мероприятия по предотвращению ПГ, что дало стране пол-
ную возможность надежно охранять здоровье и жизнь людей от этой 
болезни. Борьба за предотвращение ПГ упорно велась и в 2005 г., в по-
следующие годы под единым контролем Государственной чрезвычай-
ной противоэпидемической комиссии. 

В конце 2006 г. в соседней стране распространялась корь и создалась 
опасность проникновения ее в Корею. Ким Чен Ир предлагает с начала 
2007 г. обеспечить срочный выпуск профилактических средств от кори по 
предложенному спросу, ответственно произвести инъекцию, завершить в 
сжатые сроки профилактику кори и создать населению стабильную жизнь. 

Он проявляет большую заботу и о том, чтобы жители никогда не по-
несли ущерба от песчаных бурь. В минувшие годы в весенний сезон, 
когда наступает засуха, в среднем один день повлияли песчаные бури, а 
с 2004 г. с малым количеством осадков в зонах возникновения песчаных 
бурь и ускорением процесса их превращения в пустыни учащались эти 
природные явления, которые пагубно повлияли и на Корею. В марте 
того же года, когда в Корее впервые наблюдались явления песчаных 
бурь, Ким Чен Ир рекомендует развернуть массовую кампанию за пол-
ное предотвращение возможного ущерба от них. И по его предложению 
установлена стройная система измерения явлений песчаных бурь и из-
вещения о них, заранее приняты меры по предотвращению ущерба от 
них во всех отраслях народного хозяйства, осуществлены последова-
тельные лечебно-профилактические и санитарно-противоэпидемические 
мероприятия по предотвращению различных заболеваний, которые мо-
гут возникать от явлений песчаных бурь. 

Он рекомендует решительно улучшить дело медицинского обслужи-
вания населения путем претворения в жизнь здравоохранительных ме-
роприятий народного характера. 

5 ноября 2006 г. он говорит: в области здравоохранения неизмен-
но придерживаться политики партии в этой области, налаживать ра-
боту по полному выявлению преимуществ системы народного здра-
воохранения. Медицинские работники, продолжает он, призваны 
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быть в ответе за жизнь и здоровье человека, так что они должны как 
никто другой любить народ, проникнуться духом самоотверженного 
служения народу и искренне трудиться для укрепления здоровья наро-
да. Далее он, подчеркивая необходимость принять меры для выпуска 
медикаментов, говорит: сейчас самый наболевший вопрос – производ-
ство медикаментов массового спроса, которые люди постоянно и ши-
роко употребляют; в производстве медикаментов надо прежде всего 
решить вопрос о лекарствах массового спроса. 

Среди медицинских работников, продолжает он, следует энергично 
вести работу по повышению уровня клинической техники. Дело от-
стаивания политики партии в области здравоохранения и полного вы-
явления преимуществ системы народного здравоохранения, подчерки-
вает он, является борьбой за защиту и прославление социализма. 

После этого, 25 мая 2008 г., он в Хамхынском медицинском институ-
те говорит, что в области здравоохранения врачи должны с горячей лю-
бовью к человеку прилагать искренние усилия к лечению больных. 

«Подобно тому, как человек не может существовать без любви, 
здравоохранение не может существовать без искренности. Искрен-
ность – это свойство и жизненный фактор существования социали-
стического здравоохранения», – указывает он. 

Он обращает большое внимание и на улучшение условий медицин-
ского обслуживания. В то время он вынашивает замысел – модернизи-
ровать учебное и медицинское оборудование Пхеньянского мединсти-
тута, этого «рассадника» в медицинском образовании, и его клиники в 
соответствии с требованиями информационной индустрии нового сто-
летия и, делая их образцом, осуществить модернизацию лечебного 
оборудования в сети здравоохранения и медицинского обслуживания в 
стране. 

16 марта 2004 г. он советует партийным и административным руко-
водителям Пхеньянского мединститута и его клиники общими усилиями 
направить высокий энтузиазм, проявляемый в улучшении жизненной 
обстановки, на модернизацию учебного и лечебного оборудования. 
Впоследствии он рекомендует направить в клинику Пхеньянского мед-
института необходимое оборудование для модернизации лечебных и 
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операционных. Итак, этот мединститут и его клиника благоустроены как 
центры образования и лечения. 

2 августа 2007 г. Ким Чен Ир руководит на месте делами Северохам-
гёнской провинциальной народной больницы. Осматривая интерьерную 
часть здания, он дает замечание: лабораторно-контрольные кабинеты 
размещены без учета научных требований здравоохранения и медицины, 
только по принципу равномерного распределения площади внутренней 
части. Он советует полностью изолировать их от внешнего мира, асеп-
тизировать их и обеспечить в них полную тишину, разместить комнату 
экспертизы желудочного сока вместе с кабинетом эндоскопной диагно-
стики, поэтому она должна быть отдельно от лабораторно-контрольного 
отделения. Осматривая отделение реанимации и интенсивного лечения, 
он говорит: сюда приходят много больных, потерявших сознание, так 
что отделение должно иметь все препараты для оказания первой меди-
цинской помощи и лечебное оборудование, которые могли бы гаран-
тировать их жизнь. Он советует переделать двери в реанимационную, 
чтобы не было неудобств в прохождении койки для больного и движе-
нии лечащего персонала, по назначению стандартизировать двери лифта 
больницы, разнообразить формы и размеры коек, вставлять стекла в 
комнатах, изолировать, блокировать, асептизировать операционную. 

Впоследствии он обязывает Минздрав и провинциальные, городские, 
уездные народные комитеты выдвинуть и основательно выполнить за-
дачи и планы благоустройства народных больниц в данных районах по 
примеру Северохамгёнской провинциальной народной больницы, в ча-
стности, изолировать, блокировать, асептизировать операционные. 

16 сентября 2005 г. Ким Чен Ир посещает Хыннамский фармацевти-
ческий завод, обеспечивающий выпуск препаратов-сырья для фармацев-
тических фабрик страны. Осматривая препараты, выставленные в зале, 
он узнает о состоянии производства на заводе и говорит работникам 
завода: главное в решении вопроса о фармпрепаратах – срочно решить 
вопросы о лекарствах постоянного, массового употребления. При этом 
важно тесно сочетать препараты современной и традиционной корей-
ской медицины, подчеркивает он. Если мы будем производить как сле-
дует только лекарства традиционной корейской медицины, то сможем в 
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немалой степени решить вопрос о препаратах массового спроса. Метод 
изготовления их из молотых лекарственных растений отжил свой век. 
Чтобы повысить их лечебный эффект, нужно решительно перевести их 
производство на научную и индустриальную основу и экстрактировать 
лекарства. В тот день он, осматривая места производства, дает дельные 
советы об обеспечении санитарной безопасности медикаментов и степе-
ни их чистоты, о вопросе их упаковки. Он рекомендует модернизиро-
вать завод, чтобы превратить предприятие в образец фармзавода, в ве-
ликолепный, безупречный завод с чертами головного завода. 

4 февраля следующего года он руководил на месте делами Канге-
ского завода по обработке корёских медикаментов. Выразив большое 
удовлетворение тем, что местные руководители и рабочие благоуст-
роили завод и, используя различные лекарственные растения, кото-
рыми богата эта местность, в массовом количестве производят высо-
коэффективные лекарства традиционной корейской медицины, лидер 
страны на выставке изделий слушает от местного работника о про-
цессе выпуска экстракта способом вакуумного сгущения и подчерки-
вает необходимость повышения степени сгущенности и чистоты пре-
паратов традиционной корейской медицины. 

После осмотра отделений технической подготовки и упаковки он в 
помещении для выпуска шаровидных лекарств наблюдает, как работают 
таблетировочная машина и смешиватель. Он говорит работникам: для 
обеспечения санитарности в производстве лекарств традиционной ко-
рейской медицины нужно герметизировать все производственные тех-
нологии, от первичной обработки сырьевых материалов до отделки и 
упаковки готовых изделий, чтобы их не касалась человеческая рука. 

7 апреля 2011 г. Ким Чен Ир в третий раз посещает модернизиро-
ванный Кангеский завод корёских медикаментов. В поле его зрения – 
пункт компьютерного управления и комнаты по выпуску микстуры, по 
сверхмаксимальному экстрагированию жидкостей и др., в которых вне-
дрены технологии CNC и все звенья производства управляются компь-
ютерами. Он, довольный инновацией фармацевтических технологий, 
осматривает готовые изделия. С использованием оборудования для 
сверхмаксимального экстрагирования жидкостей важно, конечно, по-



ГЛАВА XLVIII   ОТКРЫВАЯ ПЕРИОД ПОЛНОГО РАСЦВЕТА В КУЛЬТУРНОМ…  192

высить коэффициент выхода масла, но не менее важное – налаживать 
его рафинирование; рекламы и инструкции по применению лекарств 
должны указать только клинически подтвержденные эффекты. В тот 
день он добрыми словами вдохновляет руководителей, рабочих, инже-
нерно-технических работников завода, чтобы они и впредь больше 
выпускали лекарств массового спроса и высокого эффекта, способст-
вующих укреплению здоровья народа. 

Итак, под его мудрым руководством Кангеский завод по обра-
ботке корёских медикаментов и другие фармацевтические предпри-
ятия смогли еще более укрепить свою материально-техническую 
базу и обеспечить ритмичность производства продукции, что при-
вело к увеличению выпуска высокоэффективных медикаментов для 
населения и ярко продемонстрировало преимущество системы бес-
платного медицинского обслуживания. 

Ким Чен Ир предлагает постоянно прилагать большие усилия для 
улучшения санаторно-курортного лечения населения. 16 марта 2007 г. 
он говорит: Корея изобилует горячими и минеральными источниками, 
пусть люди широко используют их. Он рекомендует обследовать и 
взять на учет имеющиеся целебные источники для их использования и 
впоследствии принимает ряд необходимых мер для дальнейшего бла-
гоустройства санаторно-курортных учреждений в зонах с целебными 
источниками и налаживания работы. 

Он предлагает в области здравоохранения установить дистанционную 
систему медобслуживания. 27 января 2010 г. он, ознакомившись с успе-
хами в этом деле, рекомендует Минздраву обеспечивать нормальную ра-
боту этой системы, связывающей центральные больницы со всеми про-
винциальными народными больницами, и вместе с тем расширять сферу 
ее действия вплоть до главных городских, уездных народных больниц.  
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Ким Чен Ир рекомендует установить в физкультурно-спортивной 
работе принцип чучхе, поставить ее на современную научную основу 
и обеспечить ее неуклонное развитие с тем, чтобы страна славилась 
как спортивная держава. 

Он делает все, чтобы воплотить в области спорта самобытные, ко-
рейского стиля, принципы и методы ведения игр и поднять технический 
уровень всех видов спорта до мировой высоты. Для этого он советует 
работникам извлечь должный урок при подытоживании результатов 
участия в XXVIII Олимпийских играх и с удвоенной, удесятеренной 
энергией провести тщательную подготовку к участию в следующей 
олимпиаде. Так, 15 декабря 2004 г. он дает дельные советы по вопросам 
проведения с учетом перспективы на будущее подготовки к участию в 
XXIX Олимпийских играх, в IV Восточноазиатских играх следующего 
года и других очередных международных соревнованиях, по вопросам 
строгого отбора игроков и тренеров и организации тренировок государ-
ственных сборных команд, возбуждения у спортсменов чувства состяза-
ния в играх, налаживания хозяйственного снабжения, создания хороших 
условий для тренировок спортсменов и т. д.  

Как-то раз он, посмотрев футбольный матч, сказал: даже до освобож-
дения страны, когда все условия для спортивной деятельности были 
худшими, у нас оказался футболист, получивший прозвище «машинизи-
рованная нога» за коронные приемы игры, а нынче, когда созданы до-
вольно лучшие условия для спорта, чем раньше, не встречаются знаме-
нитые мастера футбола. А однажды после просмотра международного 
соревнования по футболу он дал замечания: поражение наших футболи-
стов, конечно, объясняется и отсталостью технических приемов, но 
главная причина, как мне кажется, в том, что тренеры, командовавшие 
матчем, непродуманно организовали операции. Как во всех других де-
лах, так и в спортивных играх для завоевания победы нужно разработать 
грамотную, научно обоснованную стратегию и тактику. Но, вижу, у них 
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не было верной стратегии игры, и, как следствие, игроки не находились 
в максимально лучшем физическом состоянии и не смогли провести 
надлежащую тактическую подготовку. И они не могли проявлять мак-
симум энергии в матче, не могли играть научно обоснованно по четким 
тактическим планам, вариантам, добавил он.  

12 и 30 сентября 2006 г. он в своей беседе с ответственными работ-
никами партии и армии на тему «Применяя принципы и методы 
спортивных игр нашего стиля, решительно повысим уровень раз-
вития спорта страны» указал на необходимость повышения ответст-
венности и роли тренеров. Тренер, если сравнить его с армией, говорит 
он, подобен командующему спортивным коллективом. Войска могут 
победить в боях, когда командующий, своевременно поняв намерения 
и слабости противника, разрабатывает адекватную новую стратегию и 
тактику. Подобно этому, тренер должен, своевременно вникнув в так-
тику противника, его характерные особенности и уязвимые места, с 
применением адекватных разнообразных тактических вариантов на-
правлять свою команду. Только это гарантирует успехи в состязаниях. 
А для этого тренерам следует избавиться из скорлупы старого опыта и 
мышления прошлых времен и постоянно шевелить мозгами, чтобы 
выработать новые тактические варианты. Деловые способности трене-
ра есть показатели практических способностей команды. Тренеры 
должны стараться непрерывно обогащать арсенал своих научно-
технических знаний в области спорта и повышать уровень профессио-
нальной деловой квалификации. Нужно разработать научно обосно-
ванную программу тренировки и предъявить спортсменам повышен-
ную требовательность к неукоснительному выполнению заданий тре-
нировки… 

В тот день он советует: сейчас иностранцы говорят, что техника ко-
рейских футболисток, по их мнению, достигла мирового уровня, но, 
ссылаясь на эту оценку, ни в коем случае нельзя довольствоваться. От-
кровенно говоря, наши футболистки пока еще в техническом отношении 
в чем-то отстают от игроков лучших команд Европы и Америки. Поэто-
му нужно находить, в каких аспектах отстает наша футбольная техника, 
и постепенно совершенствовать ее. 
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Он советует активизировать работу в области тхэквондо, как того тре-
бует эпоха сонгун. В частности, он освещает тхэквондоистам путь для 
того, чтобы они на XIII чемпионате мира по тхэквондо продемонстриро-
вали достоинство корейской нации и честь родины тхэквондо. Он предла-
гает сохранять за собой мировое первенство и в женском дзюдо. 14 октяб-
ря 2007 г. лидер страны, называя футбол и марафон символическими ви-
дами спорта, ориентирует спортсменов на их дальнейшее развитие. 

Ким Чен Ир предлагает поставить физкультуру и спорт на научную 
основу и  стремительными темпами развивать их. Так, 25 июня 2008 г. 
он беседует с работниками на тему «О быстром развитии науки в об-
ласти физкультуры и спорта», в которой освещает программное руко-
водство к действию для развития спортивной науки страны. Он, проана-
лизировав состояние спорта страны, пока еще не поспевающего за тен-
денцией развития мирового спорта, намечает задачи и пути взлета спор-
тивной науки к высокому уровню. 

Останавливаясь на необходимости отдать приоритет спортивной 
науке, непрерывно развивать ее и поставить спорт на научную основу, 
лидер страны говорит:  

«Руководителям, научным сотрудникам в области спорта, трене-
рам и спортсменам, – словом, всем следует с глубоким пониманием 
того, что без перевода спорта страны на научную основу невозмож-
но поднять его на высокий уровень в соответствии с тенденцией 
времени, активно претворять в жизнь замысел партии о повыше-
нии наукоемкости спорта». 

 Самое главное в научных исследованиях в области спорта – утвер-
ждение принципа чучхе, подчеркивает он. Руководствуясь самобытной 
политикой партии по вопросам физкультуры и спорта, следует разви-
вать спортивную науку по-корейски, творчески, с учетом особенностей 
и преимуществ идейно-духовной и физической подготовки корейцев, в 
соответствии с реальными условиями страны. В деле развития спортив-
ной науки нужно взять за основу всестороннее и научно обоснованное 
применение выдвинутых партией самобытных принципов и методов 
игры с учетом специфики каждого из видов спорта. Нужно прилагать 
главные усилия для развития тех видов спорта, которым партия отдает 
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приоритет. Трудовая партия Кореи, продолжает он, уже выдвинула курс: 
обеспечить преимущественное развитие символических видов спорта, 
тех выигрышных видов, соответствующих склонностям и физической 
подготовке корейцев, и подтягивать до их уровня все остальные виды 
спорта. Марафон и футбол являются символическими видами спорта. 
Такие виды спорта, как бокс и настольный теннис, можно сказать, соот-
ветствуют физической подготовке корейцев. 

Далее он дает советы о вопросах повышения наукоемкости учебно-
тренировочных занятий на основе современной спортивной науки, о 
вопросах повышения наукоемкости технической, тактической и физиче-
ской тренировки с учетом специфики видов спорта и особенностей фи-
зической подготовки спортсменов, о вопросах научного подбора резерва 
спортсменов. Помимо этого он освещает другие задачи научно-
исследовательской работы в области спорта, как-то: обращать внимание 
на развитие спортивной медицины и трофологии, активно вести иссле-
дование по эффективному восстановлению физического состояния иг-
роков, усиливать исследование спортивного инвентаря для увеличения 
производства современного спортинвентаря и улучшения его качества. 

Для развития физкультуры и спорта страны Ким Чен Ир прилагает 
большие усилия к претворению в жизнь курса на развитие массового 
физкультурного движения. Так, 4 января 2002 г. он дает указания одно-
му из работников Комитета по делам физкультуры и спорта (предшест-
венник нынешнего Министерства физической культуры и спорта) о по-
следовательном осуществлении этого курса партии. Он советует прини-
мать меры для повышения посещаемости Пхеньянского дворца спорта, 
других спортзалов и стадионов как сооружений для массовой физкуль-
туры, больше снабжать места для спортивных занятий тренажным и 
массово-физкультурным инвентарем, необходимым для физической 
закалки трудящихся, молодежи, детей, чтобы эти места оживлялись рит-
мами массово-физкультурных занятий. 

Лидер страны советует привлечь широкие массы к активному уча-
стию в разнообразной физкультурно-спортивной деятельности. 10 янва-
ря 2002 г. он предлагает по случаю 90-летнего кимирсенского юбилея, 
февральского праздника и 70-летнего юбилея КНА в крупном масштабе 
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проводить Общереспубликанский спортивный фестиваль рабочих, спор-
тивные игры работников министерств, центральных учреждений на приз 
«Пэктусан», организовать во всех районах страны разнообразные физ-
культурно-развлекательные состязания для повышения общественного 
интереса к массовому физкультурному движению. 27 марта он, ознако-
мившись с Общереспубликанским спортивным фестивалем рабочих, 
решает все возникающие проблемы с тем, чтобы фестиваль стал важ-
ным моментом в развитии массовой физкультуры и спорта.  

И впоследствии он заботится о том, чтобы по случаю важных празд-
ников и памятных дней традиционно проводились массовые спортивные 
фестивали общереспубликанского значения и во всей стране, во всех 
учебных заведениях, на местах работы разгоралась страсть к массовым 
физкультурным занятиям. 

В XIV Азиатских играх, проходивших в сентябре – октябре 2002 г., 
кореянки установили новый мировой рекорд в тяжелой атлетике среди 
женщин. Вслед за этим завоеваны золотые медали в стрельбе, дзюдо, 
настольном теннисе, спортивной гимнастике и во многих других видах 
спорта. В женском футболе и женском марафоне первые места заняли 
кореянки. В ноябре того же года на состоявшемся в Польше XV чем-
пионате мира по женской тяжелой атлетике и на LXXII чемпионате ми-
ра по мужской тяжелой атлетике корейские спортсмены и спортсменки 
завоевали золотые медали. На XIV чемпионате Азии по женскому фут-
болу в июне 2003 г. футболистки КНДР победили в полуфинале япон-
скую команду со счетом 3:0, в финальном матче – китайскую команду 
со счетом 2:1, тем самым после XIII чемпионата Азии опять завоевали 
славу чемпионства в Азии; в сентябре 2006 г. футболистки КНДР заняли 
первое место на III молодежном чемпионате мира по женскому футболу 
в Москве. В сентябре 2003 г. юная дзюдоистка КНДР получила золотую 
медаль на чемпионате мира. Этим она смогла снискать славу «королевы 
дзюдо с тремя коронами», в третий раз подряд лидировав в мире по трем 
разным весовым категориям. В сентябре 2005 г. она выступила на чем-
пионате мира по дзюдо и в очередной раз заняла первое место по весо-
вой категории до 57 кг и стала трехкратной чемпионкой мира. На XIII, 
XIV, XV, XVI чемпионатах мира по тхэквондо, проводившихся в 2003, 
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2005, 2007 и 2009 гг., тхэквондоисты и тхэквондоистки КНДР ярко про-
демонстрировали силу родины тхэквондо, заняв первые места по обще-
му количеству медалей и в групповых первенствах соответственно. В 
2009 и 2010 гг. завоевано большое число медалей на международных 
состязаниях, что мощно вдохновило корейский народ в его борьбе за 
построение могучего и процветающего государства. 

 
 

5. СОХРАНЕНИЕ И ВСЕМЕРНОЕ ПООЩРЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
Ким Чен Ир мудро направляет дело сохранения, унаследования, раз-

вития национальных традиций корейского народа. 
Он заботится о том, чтобы люди дорожили национальным харак-

тером и всемерно развивали передаваемые исстари этнические тра-
диции и бытовые обычаи. 

26 февраля 2002 г. он говорит ответственным работникам ЦК партии: 
сегодня – День чонвор тэборым (15 января по лунному календарю). Он 
рассказывает о национальных бытовых обычаях, передаваемых издревле 
по случаю этого народного праздника. Наши предки, говорит он, испо-
кон веков отмечали этот день праздничными яствами: готовили закуски 
из девяти видов сушеных съедобных растений, варили кашу из пяти ви-
дов злака и сладкую тянучку. А ныне наши современники толком не 
знают о таких бытовых обычаях. Нам следует хорошо знать о переда-
ваемых из поколения в поколение самобытных обычаях нашей нации. 

И в следующий день, 27 февраля, он рассказывает: мы должны боль-
ше, чем в какой-либо другой стране, подчеркивать и последовательно 
отстаивать национальный характер. Та или иная страна и нация, если они 
не сумеют отстоять свои самобытные национальные черты и изменятся на 
другой лад,  то пойдут на верную гибель. Мы должны не обходить молча-
нием даже малейшие попытки отказаться от своих национальных черт 
или реформировать их, а вовремя бить тревогу на этот счет; следует еще 
более усиливать пропаганду и воспитание в духе всемерного поощрения и 
наследования самобытных этнических обычаев нашего народа. 
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Он предлагает активно вести работу по поощрению во всех сферах 
социальной жизни свойственных корейской нации культуры быта и 
обычаев. Он советует в разнообразных формах, различными методами 
проводить пропаганду по сохранению и развитию свойственных нации 
культурных традиций и обычаев, отражать в содержании программы 
обучения традиций культуры быта и обычаев и усиливать в сфере об-
разования учебно-воспитательную работу по подведению учащихся к 
глубокому пониманию их. Кроме того, он предлагает в разнообразных 
формах, различными методами пропагандировать корейскую нацио-
нальную одежду.  

И новогодний праздник он рекомендует отмечать по лунному кален-
дарю, как принято в корейских обычаях. 1 января по лунному календа-
рю был традиционным этническим праздником корейской нации. По 
историческим записям, его отмечали как государственный праздник не 
только в периоды трех государств и Корё, но и в последний период Чо-
сон феодальной династии. Солнечное летоисчисление внедрилось в Ко-
рее с 1 января 1896 г., но и в то время во всех семьях, за исключением 
королевского дворца, новогодний праздник все же отмечали 1 января по 
лунному календарю. Этот обычай сохранялся и после освобождения 
страны. А в послевоенные годы этот обычай постепенно начал исчезать 
с приданием приоритета новогоднему празднику по солнечному летоис-
числению. А вот Ким Чен Ир выступил с предложением по лунному 
календарю отмечать новогодний праздник. С той поры прошло 10 с 
лишним лет, но этот праздник не смог получить свой оригинальный 
смысл, оставаясь все же одним из простых выходных дней. 2 января 
2003 г. он, рассказывая о всемерном поощрении, унаследовании, разви-
тии национальных традиций, отмечает: 

«Впредь хорошо было бы отмечать новогодний праздник по лун-
ному календарю торжественно, чтобы это стало традицией. Нам 
следует торжественнее отмечать не только новогодний праздник по 
лунному календарю, но и другие народные праздники, такие, как 15 
января по лунному календарю и хангави (15 августа по лунному 
календарю), чтобы бережно хранить свойственные нашей нации 
культурные и бытовые традиции». 
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После этого он неоднократно принимает надлежащие меры по тор-
жественному празднованию Нового года по лунному календарю, чтобы 
он стал традиционным. 

Его глубокая забота привела, естественно, к возрождению таких 
фольклорных игр, как прыжки на доске, любование луной, перетя-
гивание каната, запуск бумажных змеев, игра в ют, которые раньше 
исчезали. Там, где собираются люди, стал ощущаться своеобразный 
колорит фольклорных игр. 

Он обращает серьезное внимание на поощрение и развитие корей-
ской кухни в сохранении национальных традиций корейцев. 16 февра-
ля 2003 г. он, очень довольный тем, что в день январского полнолуния 
(15 января по лунному календарю) городской общепит Пхеньяна пред-
ложил гостям в большом выборе разнообразное меню национальных 
блюд, таких, как целебная каша, каша из пяти видов злака и т. д., сове-
тует приобщить представителей нового поколения к корейской нацио-
нальной кулинарии. 19 февраля 2003 г. он, опять подчеркивая вопрос 
национальной кухни, говорит: надо развивать национальную кухню, в 
частности, следует поощрять заварку тянучки. В прошлом корейская 
тянучка, продолжает он, и в соседних странах слыла знаменитым про-
дуктом. Раньше корейцы часто приготовляли тянучку. Я, воспоминает 
он, в 1956 г., во время похода по местам революционной и боевой славы 
в районе гор Пэкту, попробовал темноцветную тянучку из картофеля, 
это произвело на меня глубокое впечатление. Предаваясь воспоминани-
ям об эпизодах около полувековой давности, он продолжает: сейчас в 
отрасли пищевой промышленности не обращается внимания на произ-
водство тянучки, и среди наших детей оказывается немало тех, кто еще 
не мог отведать тянучки. Корейцы с давних времен любили тянучку 
белого цвета, а теперь ее видеть трудно. В новогодний праздник хорошо 
было бы приготовлять белоцветную тянучку, как принято в старых обы-
чаях. Корейская тянучка, добавляет он, разнообразна: гаоляновая, куку-
рузная, как из обычного, так и из клейкого риса, картофельная и батат-
ная, с кунжутом или кедровыми орехами на поверхности. 

Ким Чен Ир обращает серьезное внимание на хранение историче-
ских и культурных памятников, чтобы наследие национальной культуры 
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неизменно оставалось бесценным достоянием нации. 1 июня 2002 г. он 
во время руководства на месте делами разных отраслей провинции Юж-
ный Хамгён посещает буддийский храм Рянчхон в уезде Ковон. Храм 
построен в 753 г., гораздо раньше, чем храм Сонбур в горах Чонбан и 
храм Вольчжон в горах Кувор, считающиеся старинными среди сохра-
няющихся в Корее буддистских зданий. И по масштабу постройки он 
является одним из крупных памятников старины. На минуту остано-
вившись перед основным корпусом – павильоном Тэун, лидер страны 
дает замечания: внешние росписи не как следует восстановлены. Как ни 
смотришь – все-таки нынешняя орнаментация не похожа на старинную; 
просто не понятно, почему наши современники не могут воспроизво-
дить роспись мастеров старых времен. 

Он, освещая важность дела хранения исторических и культурных па-
мятников и методы улучшения этой работы, говорит:  

«Бережно хранить исторические и культурные памятники и 
надлежащим образом воспитывать людей через них – это имеет 
важное значение для сохранения чучхейского и национального ха-
рактера и воспитания у людей глубокого чувства патриотизма. В 
этих памятниках воплощены лучшее зодчество и выдающееся ху-
дожественное дарование нашего народа, так что следует обращать 
особое внимание на их хранение. … Во всех отраслях жизни нужно 
налаживать работу по верному унаследованию и прославлению ис-
торических и культурных памятников и другого лучшего наследия 
национальной культуры нашего народа, чтобы он еще глубже со-
хранял в себе чувство гордости и достоинства корейской нации».  

10 февраля 2003 г. он посещает буддистский храм Симвон, 8 апре-
ля – храм Анбур. Там он дает дельные советы о реставрации в перво-
начальном виде и бережного хранения исторических и культурных 
памятников и прославлении древней, пятитысячелетней истории нации. 
31 июля 2005 г. руководит делом реставрации в г. Пхеньяне усадьбы 
вдовы Пэк, памятника Ке Воль Хян, оформления «Музея в память о 
Пэк Сон Хэн» в виде прежнего здания. Благодаря его заботе благоуст-
роены водопад Пакён, могила Хван Чин И и могила Пак Чи Вона, вос-
становлен памятник Ке Воль Хян в первоначальном виде. Реставрирова-
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ны для последующих поколений такие исторические памятники, как 
ворота Тэдон, павильон Рёнгван, молельня Сунрён и ворота Потхон. 

Он непрерывно направляет дело бережного хранения исторических и 
культурных памятников, чтобы оно служило патриотическому воспита-
нию людей. Его заботе об этом не было конца. 9 августа 2007 г. он по-
сещает буддистский храм Чонгван, что в уезде Ривон провинции Юж-
ный Хамгён. Выслушав объяснения по поводу исторических памятни-
ков, он осматривает внешнюю и внутреннюю части храма и ознакомля-
ется с состоянием сохранности реликвий. В постройке середины VII в. в 
первоначальном виде хранятся ценные произведения живописи и другие 
исторические реликвии, живо отражающие пульс того времени. Лидер 
страны говорит: хорошо знаешь историю – можешь хранить в себе чув-
ство горячей любви к своей Родине, чувство национальной гордости и 
достоинства. Нам следует бережно хранить памятники истории и осве-
домлять людей о созданной предками культуре, подчеркивает он. Ос-
матривая памятники старины, в тот день он говорит: в храме должны 
быть подлинники. Они дают возможность живо и истинно испытывать 
античность. Все подделки надо убрать. И роспись надо делать отлично 
по-старинке. Исторические и культурные памятники, вобравшие в себя 
лучшие черты зодчества и выдающийся художественной талант нашего 
народа, являются бесценным культурным достоянием страны, так что 
нужно обращать особое внимание на их бережное хранение, отмечает он. 

24 мая 2008 г. лидер страны посещает буддийский храм Рёнхын, что 
в парковой зоне с горами Пэкун. Храм, построенный в 1048 г., этот ис-
торический памятник культуры, показывающий высокий уровень зодче-
ства и выдающееся художественное дарование предков, называется 
«Рёнхын» (в переводе с корейского: «рён» – «дракон», «хын» – «процве-
тание» ) потому, что даже драконы восхищаются удивительной красо-
той храма и желают ему процветания. В павильоне Тэун он смотрит на 
потолок с изящными позолоченными росписями, колонны бирюзово-
голубого цвета, подлинные скульптуры мифических животных в образе 
обезьян, стоящие по обе стороны над жертвенником, оригинал изобра-
жения Будды на стене за статуей Шакьямуни, двухъярусный балдахин 
над ней и т. д. Разглядев росписи на потолке павильона Тэун, он спра-
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шивает работников: эти росписи тех старых времен? Один из них отве-
чает: «В 1967 году роспись на потолке частично реставрирована». Лидер 
страны, детально сопоставляя реставрированное с подлинным, замечает: 
подлинное выглядит заметно нежным тоном. Люди наших дней не уме-
ют искусно делать роспись. Только подлинные росписи старых времен 
имеют значение, продолжает он. Затем он поднимается на беседку Унха 
(подоблачная – ред.), которая так называется за великолепную красоту 
открывающегося перед глазами пейзажа. На потолке беседки обрисова-
ны 12 буддийских монахов, 4 журавля и 4 оленя. Беседка также отлича-
ется от других храмов уникальной скульптурой краба. Разъясняют: «Ло-
вишь живого краба и положишь на его спину камень, но придавленный 
краб до самой смерти поддерживает на своем хитиновом щите ту тя-
жесть, крепко подпершись ножками. Таково у краба свойство. Изобра-
жен краб именно в том смысле, что словно он, по желанию зодчих, мо-
жет поддерживать беседку навечно». Слушая об этом, лидер страны 
одобрительно отзывается о довольно остроумной изобретательности. 
Далее он осматривает деревянную скульптуру в виде рыбы, колокол, 
банное корыто и продолговатое корыто для лепки корейского рисового 
хлебца тток, которые сохраняются до наших дней в  первоначальном 
виде. Лидер страны далее идет в павильон Хянро (домик, где настоя-
тель храма утром и вечером совершал жертвоприношение у ладанного 
огня) и на беседку Мурянсу со статуей Будды Амитабы. Слушая объ-
яснения буддийского монаха, он освещает принципы и методы раскоп-
ки и исторического доказательства памятников и реликвий старины. 
Далее он говорит: 

«Исторические и культурные памятники – бесценное достояние 
культуры страны. Поэтому следует бережно хранить эти памятники, 
воплощающие в себе мудрость и талант нашего народа, и через них 
продуманно вести воспитательную работу. Мы должны содержа-
тельно вести работу по правильному сохранению лучшего наследия 
национальной культуры, чтобы еще более повысить у народа чув-
ство гордости и достоинства корейской нации».  

Так Ким Чен Ир дорожит культурными ценностями корейского 
народа и делает все, чтобы еще более прославлять их. Под его руко-



ГЛАВА XLVIII   ОТКРЫВАЯ ПЕРИОД ПОЛНОГО РАСЦВЕТА В КУЛЬТУРНОМ…  204

водством обеспечивается полная сохранность бесценного наследия 
национальной культуры, которое способствует патриотическому 
воспитанию людей.  

 
 

6. ЗА ВЫСОКУЮ, ЦИВИЛИЗОВАННУЮ КУЛЬТУРУ БЫТА 
 
Ким Чен Ир мудро направляет ее установление в соответствии с тре-

бованиями эпохи сонгун. 10 февраля и 2 июля 2003 г. он в беседе с от-
ветственными работниками ЦК партии говорит: 

«Утвердить культуру быта в правильном русле – это не простая 
проблема технического характера. Это проблема исключительной 
важности, связанная с верой в социализм, верой в победу революции». 

В годы «Трудного похода», форсированного марша, продолжает он, 
народноармейцы создали образцы высокой революционной культуры 
быта в эпоху сонгун. В те дни чаганцы не преклонились перед трудно-
стями, а, наоборот, с удвоенной, удесятеренной энергией поднялись. 
Они сделали свои родные края, поселки, места работы аккуратными и 
чистыми, жили с чувством оптимизма. Это стало возможным благодаря 
тому, что они твердо верили в правоту дела социализма и будущее Ро-
дины. Не говоря уж об идейно-духовной жизни, и по культуре быта мы 
должны превзойти любые другие страны и нации, продолжает он, лишь 
тогда мы сможем победить в конфронтации с противником, сможем и в 
новом столетии прославлять достоинство страны и нации, ярко демон-
стрировать мощь и преимущество социализма нашей страны.  

Он ставит задачи активно вести работу по утверждению во всей 
стране культуры быта в соответствии с требованиями времени. 

Он советует создать надлежащую обстановку жизни и утвердить в 
повседневной жизни высокую, цивилизованную культуру быта по ко-
рейскому стилю. Чаганцы, несмотря на нехватку всего, трудные условия, 
говорит он, превратили свои родные края и поселки, как говорится, в 
социалистическую феерию и живут с оптимизмом, полные твердой веры 
в будущее. Это и есть истинный облик нашей Родины, которая продви-
гается вперед с знаменем сонгун. Он предлагает всем городам, уездам 
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страны по примеру чаганцев благоустроить свои поселки, улицы, жилые 
дома и места работы, создать чистую и культурную обстановку жизни, 
чтобы везде ощущался вкус новой эпохи. После этого во всех отраслях, 
во всех подразделениях с широким размахом развернулась работа по 
благоустройству Домов культуры, общежитий, ресторанов, столовых и 
других учреждений культурно-бытового обслуживания. Улучшилось 
качество бытового сервиса. Все жильцы общежитий, трудящиеся стали 
без никаких неудобств в быту реально пользоваться благами политики 
партии, проводимой в интересах народа. 

Ким Чен Ир советует активно развивать культуру питания. 9 июля 
2002 г. он говорит: надо обратить внимание на развитие кулинарии; эко-
номику страны все-таки можно быстро подтягивать, но за короткие сро-
ки поднять кулинарную технику до высокого уровня будет трудно. И 
этот вопрос можно решить, когда работники соответствующей отрасли 
интересуются этим делом и прилагают кропотливые усилия для этого. В 
тот день он осветил пути развития кулинарии.  

Спустя три месяца, точнее, 15 октября он в качестве одной из мер для 
развития кулинарной техники советует улучшать работу находящихся в 
Пхеньяне провинциальных ресторанов, которые специализируются на 
приготовлении местных специфических блюд. Если эти рестораны, го-
ворит он, будут соревноваться между собой, обогащая меню блюдами, 
приготовленными из провинциальных специфических продуктов, то 
кулинарное мастерство, несомненно, поднимется. Он рекомендует про-
думанно организовать кулинарный конкурс этих ресторанов, на телепе-
редачах показывать отличающиеся рестораны, конечно же, с соответст-
вующим премированием, развивать кулинарную технику в разных рай-
онах, широко распространять лучшую кулинарию и опыт и, таким обра-
зом, улучшать культуру питания населения. 

Он предлагает утвердить во всем обществе революционную и эмо-
ционально-культурную атмосферу жизни. 6 марта 2002 г. он советует 
налаживать пропагандистско-воспитательную работу по развитию эмо-
ционально-культурной жизни, чтобы она во всем обществе во всей красе 
расцветала с социалистическим «вкусом». И ужение – один из аспектов 
эмоционально-культурной жизни. Когда на берегах рек Тэдон и Потхон 
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собираются рыболовы-любители и удочками ловят рыбы, создается в 
столице неповторимый пейзаж, говорит он. 

Ким Чен Ир энергично направляет дело создания общественных со-
оружений со всеми удобствами для эмоционально-культурной жизни 
трудящихся. Еще с периода «Трудного похода», форсированного марша 
он не раз в горах Чхильбо, достопримечательностях на восточномор-
ском побережье страны, освещает направления развития этой зоны, сам 
интересуется его всем процессом, от проектирования объектов до строи-
тельных работ. Итак, эти горы стали замечательными достопримеча-
тельностями вечно для народа. Они, не уступающие по своей красоте 
даже горам Кымган (Алмазные горы), заслужили название «Кымган в 
провинции Северный Хамгён». 

Известные горы Кувор, Мёхян, Рёнъак, сталагмитово-
сталактитовая пещера Сонъам, водопад Уллим и другие парковые 
зоны для отдыха народа, парки и сады, городки аттракционов, дома 
отдыха для рабочих и сельских тружеников, Центральный зоопарк, 
Центральный ботанический сад и т. д. – все эти замечательные 
пункты для эмоционально-культурной жизни народа в Корее свято 
хранят память о любви к народу у Ким Чен Ира, который самоот-
верженно трудился всю жизнь для счастья народа. 
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ГЛАВА XLIX 
 

К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КИМ ИР СЕНА 
 
 

1. ПЛАМЯ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 
 

ФАКЕЛ В КАНСОНЕ 
 

Подходит к концу 2008 год, отмеченный в истории народа торжест-
венным празднованием 60-летия основания КНДР. Немногим более три 
года осталось до 100-летнего юбилея великого вождя. В этот историче-
ский момент Ким Чен Ир был погружен в глубокие мысли. Многого 
добился народ за последние несколько лет, как говорится, туго затянув 
пояс. Но еще большее – впереди. Все же ощущается во многом нехватка. 
Происки врагов, всячески не желающих роста могущества и обилия 
КНДР, навязчиво продолжаются.  

24 декабря 2008 г. Ким Чен Ир, движимый стремлением зажечь в 
Кансоне пламя нового великого революционного подъема, направляется 
в этот центр металлургии страны. Кансон – место историческое. Ведь в 
первые дни после освобождения страны Ким Ир Сен, еще не успев по-
быть в своем родном доме, в первую очередь поехал в Кансон и вдохно-
вил сталеваров на строительство обновленной Родины. А после войны 
здесь сотворились чудеса великого подъема Чхоллима: на слова велико-
го вождя, что страна сможет, образно говоря, распрямиться, если сверх 
плана получит еще 10 тыс. тонн стального проката, кансонцы отозва-
лись  производством 120 тыс. тонн стали на блюминге с номинальной 
производительностью 60 тыс. тонн в год.  
Сразу по прибытии Ким Чен Ир подходит к стеле в память о руково-

дстве вождя на месте делами предприятия. Долго не доводилось побывать в 
Сталелитейном объединении «Чхоллима», негромко говорит он и, переби-
рая все в памяти, своим взором обводит территорию предприятия. Он 
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выслушивает разъяснения насчет стелы, устремляя взор на мозаичное 
панно, изображающее вождя, который, присев прямо на разваленную 
стену, освещает направления послевоенного восстановления и строи-
тельства, и на тополь, неизменно стоящий и ныне, как свидетель того 
дня. Он, с глубоким воспоминанием о прошлом осмотрев место истори-
ческой славы, направляется в сталеплавильный цех № 1. Лидер страны 
останавливается перед сверхмощной дуговой электрической печью, по-
строенной собственными силами руководящих, инженерно-технических 
работников и рабочего коллектива объединения. 
Он, очень довольный построением кансонцами этой печи, считаю-

щейся вершиной и ядром современной стальной промышленности, с 
удовлетворением говорит: великолепна эта сверхмощная дуговая элек-
тропечь! Он направляет свой взор на бурлящий в печи стальной расплав. 
Один из работников предлагает защитные очки, а он, откладывая их, все 
время наблюдает за расплавом невооруженными глазами.  
Много трудностей приходилось переживать для построения печи. До 

ее сооружения агрегаты объединения оставались изрядно устаревшими. 
Их производительность была низкой, расход электроэнергии был ог-
ромным. Но никто не мог осмелиться обновить технику: на это ушли бы 
большие деньги. Взяться за модернизацию оборудования побудили ру-
ководителей, рабочий коллектив предприятия  указания Ким Чен Ира, 
который когда-то посоветовал: модернизовать и Сталелитейное объеди-
нение «Чхоллима». Это объединение – родина Чхоллима, где хранятся 
святые следы свершений вождя в руководстве делами. Всеми возмож-
ными методами и средствами осуществить модернизацию этого объеди-
нения и прославлять заслуги вождя.  
Восприняв его указания, в едином порыве поднялись руководители, 

рабочие объединения. Вначале дирекцию предприятия взяла мысль: 
«Раз возьмемся за модернизацию, сделаем все с перспективой на буду-
щее», и она с намерением импортировать нужное оборудование из стра-
ны, где, говорят, развита стальная промышленность, начала переговоры 
с ее представителями. Но контракт был расторгнут: на этом сказалась, 
конечно, высокая цена, но, – а это главное, – ужесточалась блокада со 
стороны США. Только напрасно тратилось время. 
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В августе 2007 г. Ким Чен Ир дал дельные советы: модернизация пред-
приятия металлургии нуждается в больших деньгах, да и на это пойдет 
изрядно много времени. Поэтому разбрасываться в делах не рекомендует-
ся. Нужно при меньшей затрате денег начать дело с объектов, которые 
могли бы дать отдачу в производстве, и то поэтапно, результативно.  
Кансонцы поднялись смело с новой уверенностью в себе. Спустя три 

месяца с той поры, к ноябрю того года, по всей стране разносилась боль-
ше всего любимая кансонцами песня «Заря в Кансоне», исполнение ко-
торой на этот раз изображено на новой музыкальной основе:  
Зорьки свет угасает утром, вечерком,  
А в Кансоне светит всегда алая заря.  
… … 
Сталевары Кансона всем сердцем восприняли эту песню как выра-

жение огромного доверия к ним и горячий призыв лидера страны 
Ким Чен Ира, который желает им снова подняться на трудовую вах-
ту с тем же духом, с тем же задором, с каким передовики эпохи 
Чхоллима своими силами подняли родную страну из послевоенных 
пустых руин, где все было разрушено. 

«Заря в Кансоне» буквально вмиг изменила духовный мир кансонцев. 
Вышли на работу даже пенсионеры, бывшие инженерно-технические 
работники. Они приступили к проектированию сверхмощной дуговой 
электропечи и кричной печи с ковшом. Проекты были разработаны ори-
гинально, как говорится, по-корейски. И большая сложная задача изго-
товления агрегатов была выполнена за короткие сроки.  
Ким Чен Ир, чтобы подбодрить кансонцев, строителей печи, напра-

вил в объединение работников ЦК партии, которые помогли им в реше-
нии возникающих вопросов. Да, весь процесс модернизации электропе-
чи был чередой многозначительных дней, когда рабочий коллектив Кан-
сона на практике подтвердил правоту указаний Ким Чен Ира о том, что 
в проявлении высокого революционного духа опоры на собственные 
силы – и окончательная победа, и светлое будущее… 
В тот день Ким Чен Ир входил в комнату с наглядной схемой, кото-

рая показывает ряд производственных технологий. Тут руководитель 
предприятия с раскаянием обращается к нему: «Мы, собственно, не во-
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время поняли Ваш замысел, и нам только теперь удалось построить 
сверхмощную дуговую электропечь нашей конструкции». А Ким Чен  Ир 
с удовлетворением говорит: очень хорошо, что построена эта печь,  соот-
ветствующая реальным условиям в стране, связанным с электроэнергией, 
сырьем и электродами, и открыта перспектива для значительного роста 
выплавки стали. Эта сверхмощная печь построена всего за несколько ме-
сяцев, значит, в рабочем коллективе Сталелитейного объединения «Чхол-
лима» живет дух борьбы 1950-х годов, с похвалой отзывается он. 
Ким Чен Ир, наметив задачи и пути усовершенствования технологий 

выплавки чучхе-железа, а затем создания стана для непрерывной про-
катки и дальнейшего развития предприятия в соответствии с мировой 
тенденцией, говорит: «В следующем году Сталелитейному объедине-
нию «Чхоллима» предстоит раздувать мощное пламя факела нового 
великого революционного подъема». 
Он, обращаясь к работникам, охваченным огромным волнением, до-

бавляет: надо скорее поднять стальную промышленность. Лишь так 
можно дать динамику и другим отраслям народного хозяйства, можно 
вывести страну на высокую вершину могучего и процветающего госу-
дарства в 2012 году, году 100-летия вождя. Сталелитейное объединение 
«Чхоллима» должно еще раз раздувать пламя нового великого революци-
онного подъема с тем же духом, с той же боевой волей, с тем же порывом, 
с каким трудились кансонцы в период великого подъема Чхоллима. 

«Пусть Кансон, родина Чхоллима, бурлит, – продолжает он, – то-
гда вся страна будет бурлить. Когда рабочий коллектив Кансона 
будет стремительно мчаться с громким кличем, рабочий класс 
всей страны еще более ускорит свою поступь, во всех отраслях, во 
всех подразделениях народного хозяйства будет еще сильнее раз-
гораться пламя генерального наступления за построение могучей 
и процветающей державы». 
После осмотра сверхмощной дуговой электропечи он входит в столо-

вую для сталеваров. Он, довольный тем, что из водопроводного крана в 
столовой идет минеральная вода, ознакомляется в кухне с меню. И 
вдруг у него мрачнеет лицо. Все недоумевают, в чем дело. Тут лидер 
страны дает замечание: в комнате столовой холодно, низкая температу-



ПЛАМЯ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 211

ра. Какими бы блюдами высокой питательности ни угощались рабочие в 
холодном помещении, от этого никакого толку не будет. Вы видите, как 
рабочие питаются в холодной столовой, а не приняли надлежащие меры. 
Это большая ошибка. 
Его упрек стал  еще строже, когда он зашел в кабинет трудовой славы 

предприятия. Остановившись у входа, он говорит: здесь температура, 
видать, гораздо выше, чем в столовой для сталеваров. Температуру в ней 
повысите до наступления Нового года. Безоговорочно! Пусть директор 
и партийный отсекр предприятия соберут рабочих и попросят у них из-
винения за это. Температуру в столовой следует повысить до нормаль-
ной. Так надо делать до наступления новогоднего праздника по солнеч-
ному календарю. 
В тот день он фотографируется с заслуженными работниками пред-

приятия на память. После этого он обращается к руководителям пред-
приятия: теперь пора каждый день генерального наступления сонгун-
ской революции ознаменовать героическими подвигами. На такой зов 
времени должны первыми откликнуться рабочие Кансона. Им следует 
еще раз мчаться со скоростью Чхоллима с опережением времени, идя в 
авангарде великого революционного подъема, подчеркивает он. Для 
того, чтобы сильно раздувать в этом объединении пламя нового велико-
го революционного подъема, продолжает он, нужно пустить в ход весь 
заряд непобедимой духовной силы, выкованной нашим народом в суро-
вые годы революционной борьбы в ходе осуществления планов партии. 
Выявлять всю полноту духовного потенциала нашего народа – вот в чем 
главный путь для раздувания мощного пламени факела нового великого 
революционного подъема в построении могучего и процветающего го-
сударства, отмечает он.  
Затем он подчеркивает, что факел великого революционного подъема 

нужно зажечь искрой революционного духа опоры на собственные си-
лы, и намечает пути для достижения беспрецедентного подъема в про-
изводстве на всех фронтах социалистического строительства с высоко 
поднятым факелом нового великого революционного подъема.  
Он выходит на улицу уехать. Ему нелегко покинуть предприятие, и он 

еще раз зовет руководителей объединения и говорит:  
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«Еще раз подчеркиваю вот что. Желаю, чтобы рабочий коллек-
тив Кансона сильнее зажег пламя факела нового великого револю-
ционного подъема, как в те послевоенные дни, когда он, сердцем 
восприняв решения декабрьского 1956 года Пленума ЦК партии, 
высоко поднял факел великого подъема Чхоллима». 
После визита Ким Чен Ира Кансон кипел, как расплавляемый металл 

в горниле. 28 декабря 2008 г. рабочий коллектив Кансона, поклянувшись 
быть впереди в свершении нового великого революционного подъема, 
послал всем трудящимся страны письмо с призывом – с единой душой, с 
единой мыслью откликнуться на зов партии и раздувать мощное пламя 
великого подъема. В ответ на его обращение все трудящиеся страны 
встали в поход за новый великий революционный подъем. Так ушел 
многозначительный 2008 г., и взял старт новый, полный надежд, 2009 г. 

 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 150- И 100-ДНЕВНАЯ ТРУДОВАЯ ВАХТА 

 
После руководства Ким Чен Ира на месте делами в Кансоне все лю-

ди страны с жаром сердец откликнулись на призыв кансонцев. При-
ближается Новый, 2009 год. 
Он прилагает большие усилия к подготовке совместной передовой ста-

тьи ведущих газет страны по случаю наступающего года, имеющего важ-
ное, ключевое значение. Он предлагает ясно освещать в статье боевую 
цель, направления, задачи новогодней борьбы, чтобы вся партия, весь на-
род поднялись на достижение нового великого революционного подъема. 
И телевидение и радио передали в эфире совместную передовую ста-

тью газет «Нодон синмун», «Чосон инмингун» и «Чхоннён чонви» под 
заголовком «Под громкие звуки горна генерального наступления озна-
менуем нынешний год как год нового великого революционного подъе-
ма». В статье определено генеральное направление борьбы: проявив 
несгибаемую духовную силу, весь потенциал, выкованные в пламени 
сонгун, за счет великого революционного подъема вызвать на всех 
фронтах социалистического строительства бури большого скачка вперед. 
Намечены задачи: развернуть идейно-политическое наступление, основа-
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тельно претворить в жизнь способы борьбы, способы созидания по-
корейски, создать темпы генерального наступления в эпоху сонгун и еще 
более прославить период полного расцвета социалистической культуры. 

2 января 2009 г. Ким Чен Ир говорит: основное ядро новогодней совме-
стной передовой статьи газет – добиться в этом году нового великого 
революционного подъема. На всех фронтах строительства социализма 
нужно развернуть всенародное генеральное наступление, добиться 
большого прогресса, большого скачка вперед и совершить новый пере-
лом. Пламя нового великого революционного подъема должно сильно 
разгораться прежде всего на фронте экономического строительства, 
подчеркивает он. Ныне наша страна достойно поставлена в статус идей-
но-политической и военной державы, но пока еще не достигла статуса 
экономической державы. Если наша страна сумеет достичь цели по-
строения экономической державы, то мы сможем с полной уверенно-
стью прикрепить доску к воротам здания могучего и процветающего 
государства. Превращение нашей страны в экономическую державу – 
отнюдь не дело далекого будущего. Нас ведет за собой зрелая, испытан-
ная партия, у нас имеется народ, закаленный в ходе революции и строи-
тельства нового общества, имеются потенциал самостоятельной социа-
листической экономики и солидные научно-технические силы. Только 
за последние несколько лет модернизовано  множество предприятий, 
введены в строй важнейшие объекты, что привело к дальнейшему упро-
чению материально-технической базы народного хозяйства, росту его 
производственного потенциала. В этом году следует, пустив в ход все 
имеющиеся потенциалы, начать новое генеральное наступление для 
скорейшего поднятия экономики страны на одну ступень выше. Нужно 
добиваться прогресса на смежных производствах в отраслях металлур-
гической, электроэнергетической, угольной промышленности и на же-
лезнодорожном транспорте, стремительно развивать сельское хозяйство 
и легкую промышленность для радикального повышения уровня благо-
состояния населения, развивать науку и технику на высоком уровне, 
раздувать мощное пламя технической революции во всех отраслях на-
родного хозяйства. Необходимо создать невиданные в истории Родины 
темпы генерального наступления в эпоху сонгун путем максимального 
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пуска в ход подготовленного  доныне потенциала во всех отраслях, во 
всех подразделениях. Нужно придать мощную динамику идейно-
политическому наступлению, нацеленному на максимальное выявление 
неиссякаемой духовной силы народных масс, особо подчеркивает он. 
Духовная сила народных масс есть мощь самостоятельной идеологии. 
Пламя великого революционного подъема – проявление духовной силы 
народных масс. Максимальное ее выявление приведет к созданию исто-
рии нового великого революционного подъема в XXI веке. Партийные 
организации и партийные работники должны идти в гущу масс и макси-
мально выявлять их духовную силу, глубоко запомнив, что только при-
ведение в действие идейного заряда народных масс приведет к преодо-
лению любых трудностей и достижению нового великого революцион-
ного подъема. Нами руководит великая партия, у нас имеется неисся-
каемая духовная сила всей армии, всего народа, готовых по зову партии 
встать горой, идти в огонь и в воду в творении вековых чудес, продол-
жает он, окончательная победа за нами. Он говорит: 

«Пусть вся партия, вся армия, весь народ, тесно сплотившись 
вокруг партии, творят историю нового великого революцион-
ного подъема и демонстрируют всему миру внушительный вид 
сонгунской Кореи». 
Чтобы пламя поднятого кансонцами факела нового великого рево-

люционного подъема распространялось во всей стране, он с первых 
дней наступившего 2009 года осуществляет руководство на месте де-
лами разных отраслей народного хозяйства. Так, 5 января 2009 г. он 
посещает Вонсанскую молодежную ГЭС. И после этого он продолжает 
руководство на месте делами многочисленных подразделений. Только 
за первый квартал года их число было в 4 раза больше, чем в аналогич-
ный период предыдущего, 2008 г. 17 февраля 2009 г. он обращается к 
работникам: за два месяца, начиная с последних дней прошлого года, я 
не смог быть у себя дома, приходилось мне жить прямо в вагоне поезда. 
Совершая, как говорится, форсированный марш, руковожу на месте де-
лами разных отраслей народного хозяйства. Кажется, я уже привык 
жить в вагоне и совершать форсированный марш. Дни и ночи минувших 
двух месяцев шли в форсированном марше. В те дни было и много 
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праздников, в том числе новогодний. Не покидало меня и желание про-
водить праздник весело дома с семьей и отдыхать, но я так делать не 
мог. 
Он, стремясь мощнее раздувать пламя нового великого революцион-

ного подъема и совершать радикальный перелом в построении могучего 
и процветающего государства, выступает с инициативой развернуть 
150-дневную и 100-дневную трудовую вахту. Побывая во многих рай-
онах Родины, он видит, какой у народных масс высокий революцион-
ный порыв. И у него зародилось решение развернуть трудовую вахту на 
участках экономического строительства с целью еще мощнее раздувать 
пламя нового великого революционного подъема и динамично ускорить 
процесс создания экономической державы. Он предлагает проводить 
150-дневную вахту с 20 апреля по 16 сентября 2009 г. и намечает пока-
затели производства в период ударного труда в четырех ведущих отрас-
лях народного хозяйства, таких, как металлургическая, электроэнерге-
тическая, угольная промышленность и железнодорожный транспорт, а 
также в сельском хозяйстве и легкой промышленности. Кроме того, он 
направляет в низы партийные инструкторские группы 150-дневки в со-
ставе из сотрудников ЦК партии, работников партийных и администра-
тивно-хозяйственных органов, рекомендует установить четкую систему 
контроля и руководства.  
Он энергично направляет 150-дневную трудовую вахту, чтобы она 

увенчалась славным успехом. Он посещает более 100 подразделений 
разных отраслей народного хозяйства и выявляет весь заряд духовной 
силы масс для достижения подъема в производстве.  
Так, в мае и июне 2009 г. он, осведомляясь о деятельности названных 

инструкторских групп, направленных на предприятия и в сельхозкоопе-
ративы, советует им по-партийному действенно помогать в организации 
текущего производства, активно продвигать дело идеологической, тех-
нической и культурной революций, идти в гущу масс, своим личным 
примером вести их за собой, вдохновлять руководителей, всех трудя-
щихся в «бой» за всеобщую мобилизацию, на всеобщую решающую 
битву, играя тем самым роль «воздуходувки». Он также предлагает этим 
группам активно провести дело технической реконструкции, модерни-
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зации, обращать должное внимание на динамизацию производства и 
повышение качества выпускаемой продукции и решить проблемы, воз-
никающие в жизни трудового коллектива. Он помогает этим группам, 
чтобы они вместе с руководством текущим производством обращали 
особо большое внимание на претворение в жизнь предложенной парти-
ей линии масс, считая это своей важной задачей. Так, он в мае 2009 г., 
руководя делами Намхынского молодежного химического объедине-
ния, ознакомляется с деятельностью партийной инструкторской груп-
пы 150-дневки, направленной в объединение, и советует ей обращать 
внимание на работу с массами и последовательно проводить в жизнь пред-
ложенную партией линию масс. В конце июня он, обращаясь к ответствен-
ным работникам ЦК партии, подчеркивает, что в период 150-дневного 
ударного труда в административном плане следует подтягивать текущее 
производство, а в партийном – претворять в жизнь линию масс. 
По случаю Дня Солнца и Первомая по его предложению прово-

дились вечера с фейерверками, чтобы их резонанс разносился по 
всей стране как бравурная песня о шествии за построение могучего 
и процветающего государства. 
И вот результат 150-дневки: перевыполнено плановое задание в об-

ласти промышленности на 12 проц., многочисленные предприятия дос-
рочно перевыполнили годовые планы народного хозяйства, заметно 
подняв производство. В частности, производство важнейших видов 
промышленной продукции резко возросло по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Объем железнодорожных грузоперевозок 
увеличился на 18 проц. За период трудовой вахты создано более 50 но-
вых объектов, завершена модернизация свыше 110 объектов, что приве-
ло к дальнейшему укреплению экономической базы страны.  
Ким Чен Ир, решив завершить 150-дневку своим руководством на 

месте делами стройки Хичхонской ГЭС, 17 сентября во второй раз по-
сещает стройку. Спустя несколько дней ЦК ТПК опубликовал информа-
ционное сообщение об успешном завершении 150-дневного ударного 
труда. 10 октября лидер страны, обращаясь к ответственным работникам 
ЦК партии, говорит:  

«Откликнувшись на зов партии, наш народ успешно завершил 
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150-дневную трудовую вахту, нацеленную на ознаменование ны-
нешнего года как года перемен, составляющего водораздел в строи-
тельстве могучей и процветающей державы, и добился во всех сфе-
рах социалистического строительства великих побед и успехов, ко-
торые войдут немеркнущей страницей в историю Родины».  
Вслед за 150-дневкой он снова призвал весь народ на 100-дневную тру-

довую вахту (23 сентября – 31 декабря), которая была последним штур-
мовым «боем» за прославление 2009 г. как года феноменальных в истории 
Родины перемен, была наступательным «боем» за создание трамплина 
для завоевания более крупных побед в следующем году, году 65-летия 
основания партии. 
Главным направлением приложения усилий в 100-дневке по-

прежнему оставался экономический фронт. Ким Чен Ир, как в период 
150-дневки, ясно намечает показатели 100-дневного ударного труда. И в 
те дни он энергично руководил на месте делами разных подразделений. 
Так, только за 60 дней после того, как он завершил 150-дневку своим 
посещением стройки Хичхонской ГЭС, он руководил на месте делами 
порядка более 30 подразделений. 
Предприятия четырех ведущих отраслей народного хозяйства, ми-

нистерства, центральные учреждения, все провинции, тысячи пред-
приятий страны, делами десятков из которых руководил на месте 
Ким Чен Ир, перевыполнили намеченные плановые задания. В об-
щегосударственном масштабе плановое задание по совокупности 
объема промышленного производства за период 100-дневки перевы-
полнено на 9 проц., т. е. перевыполнено на 38 проц. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года.  
Двукратный ударный труд привел к перевыполнению годового плана 

по совокупности объема промышленного производства на 3 проц., т. е. 
он возрос на 11 проц. по сравнению с 2008 г. И экономика страны по-
ставлена на рельсы подъема. 26 декабря 2009 г. информагентство ЦТАК 
опубликовало информационное сообщение под заголовком «Немеркну-
щий в истории Родины великий поход самоотверженного патриота», в 
котором, в частности, говорится, что в 2009 г. Ким Чен Ир руководил на 
месте делами более 200 подразделений в стране и добился крутого пере-
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лома в построении могучего и процветающего государства. 
 
 

2. ДЛЯ ВЫСОКОГО ПОДЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
В ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
БОЛЬШОЙ СКАЧОК ВПЕРЕД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ХИЧХОНСКОЙ ГЭС 
 
Ким Чен Ир предлагает зажечь пламя нового великого революционно-

го подъема в электроэнергетике, имеющей важное значение в строитель-
стве экономической державы и в улучшении благосостояния населения. 
Он, определив Хичхонскую ГЭС как один из важнейших стройобъек-

тов 2009 г., планирует дело завершения ее строительства до 2012 г., года 
100-летнего юбилея Ким Ир Сена. 8 января 2009 г. он подчеркивает: для 
свершения перелома в строительстве могучего и процветающего государ-
ства нужно решить проблему электроэнергии, в частности, для решения 
этого вопроса в г. Пхеньяне надо обязательно построить Хичхонскую 
ГЭС. И он намечает задачу: активно провести эту работу и завершить ее 
до 2012 г. Что касается этой крупномасштабной ГЭС, то построить ее 
было предусмотрено в перспективе, когда в середине 1980-х годов по-
вторно проводилось общегосударственное обследование гидроресурсов 
страны. 18 января лидер страны, опять подчеркивая важность и актуаль-
ность строительства Хичхонской ГЭС, поручает это дело опытным 
строителям-воинам. 25 февраля он отдает приказ ГКО КНДР о мобили-
зации всей партии, всей армии, всего народа на строительство Хичхон-
ской ГЭС и завершении его до 2012 г. Он глубоко уверен, что если опи-
раться на духовную силу всего народа и экономический потенциал 
страны, то можно закончить строительство ГЭС за три года. С такой 
уверенностью он не раз посещал ее стройку. В первый раз приезжает он 
в марте 2009 г. По ненаезженной дороге перевала он идет на стройку 
Рёнримской плотины Хичхонской ГЭС №1. В то время там не было ни-
чего примечательного. Стояли только одни палки с флажками и дере-
вянные доски, показывающие месторасположение, высоту и длину бу-
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дущей плотины. Ким Чен Ир, ознакомившись с месторасположением 
плотины и масштабом ее возведения, говорит: это, думаю, довольно 
крупная плотина, масштаб строительства плотины огромен. И тут он, пе-
реведя взор на кинооператора, зовет его к себе. Недоуменно подошедшего 
кинохроникера он просит: знаешь, года три пройдет, и вот это место будет 
затоплено водой, отлично делай съемку, чтобы все это осталось в истории. 
На возведение крупномасштабной электростанции, такой, как Хичхон-

ская, по общим расчетам уйдет не менее 10 лет. Тем не менее он, хотя 
там не начата и работа по закладке фундамента, уже уверен, что через 
три года там непременно будет возведена ГЭС.  
Нужно вплотную взяться за подготовку к строительству, говорит он, 

чтобы закончить его до 2012 года. Легко на словах говорить о заверше-
нии в пределах трех лет строительства такой громадной плотины, но 
это, думаю, станет трудным, если не будет твердой решимости и высо-
кого боевого духа. Однако воины-строители непременно сумеют это 
сделать. Ныне здесь, в глубокой глухомани, слышится лишь одно жур-
чание ручеек, но их героическая борьба в недалеком будущем возведет 
здесь ввысь к небу громадную плотину и создаст огромное искусствен-
ное озеро. Чтобы приблизить тот день, нужно проявить высокий рево-
люционный воинский дух и развернуть наступательный «бой».  
Тут один из работников обращается к нему: «Вы раньше, чем кто-

либо другой, преодолев крутую дорогу, приехали к нам на стройку. И 
мы погружаемся в глубокое раздумье». В ответ Ким Чен Ир говорит: 
стройку Рёнримской плотины, по вашим словам, пока еще не посетили 
руководящие работники. А для меня раньше других идти на далекие 
стройки по крутым дорогам теперь стало своего рода привычкой. Я, 
собственно, всегда первым иду по никем непроторенной дороге. Не 
стесняться преодолеть дорогу, пройти через которую не смеют и боятся 
другие, – это хватка революционера, стиль его работы.  
В тот день он побывает далее и на стройке Хичхонской электростан-

ции №2. Там он ознакомляется с трудовыми успехами воинов-
строителей, которые уже вырыли 100 тыс. кубометров песчаного грунта 
и соорудили площадку с бетономешалкой, бункер для цемента и участок 
для сортировки песчано-гравийных заполнителей. Лидер страны высоко 
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ценит их труд: вот чем отличается армия, вижу, воины-строители части 
самоотверженно трудятся с таким духом решительной защиты Родины, 
какой проявили в 1950-е годы доблестные народноармейцы и народ, с 
тем же революционным воинским духом, с каким они в 1990-е годы не 
на жизнь, а на смерть преодолели суровые трудности, нагрянувшие на 
Родину. Построить Хичхонскую ГЭС, продолжает он, труднее, чем при 
сооружении Анбёнской молодежной и Вонсанской молодежной элек-
тростанций. Однако ее строительство вполне можно закончить за три 
года, поскольку у нас имеются преданные партии армия и народ, име-
ется поддержка могучей отечественной промышленности, созданной 
вождем. Он говорит:  

«Строители Хичхонской ГЭС создадут новые темпы в строитель-
стве электростанции и еще раз ярко продемонстрируют всему миру 
высокий порыв сонгунской Кореи. Мы оптимистически уверены в 
победе. Я верю в неиссякаемую силу нашей армии, нашего народа».  

17 сентября 2009 г. он во второй раз посещает стройку плотины Хичхон-
ской ГЭС №2, где создаются новые темпы строительства в эпоху сон-
гун. Ознакомившись с успехами строителей, сумевших не более чем за 5 
месяцев выполнить такой большой объем работ, на что обычно ушло бы 
больше 5 лет, он говорит: протекающая на стройке Хичхонской ГЭС 
каждая минута, каждая секунда и есть шкала скачка, прогресса вперед. 
«Темпы строительства Хичхонской ГЭС – вот что новые темпы 
Чхоллима, хичхонские темпы, основанные на революционном во-
инском духе, представляющем и символизирующем эпоху сонгун», – 
характеризует он скорость работ. 
Наименованные Ким Чен Иром хичхонские темпы – это по своей сути 

темпы наступления героической КНА, готовой сражаться с противником 
по принципу «один против ста», которая с высоко развевающимся флагом 
Верховного Главнокомандующего молниеносно и настойчиво покоряет 
какие бы то ни было неприступные крепости; это темпы единодушия и 
сплоченности всей армии, всего народа, которые согласовывают биение 
своих сердец с ритмами форсированного марша руководства револю-
ции; это темпы грандиозного поступательного шествия сонгунской Ко-
реи, которая с опережением времени бурными темпами продвигается впе-
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ред к построению могучего и процветающего государства.  
В тот день Ким Чен Ир говорит: крепнет у меня уверенность. Придешь 

сюда и посмотришь – глубоко поймешь, насколько грозна человеческая 
сила. У нас имеются армия и народ, безгранично преданные партии и ре-
волюции, и мы сможем по своему желанию уверенно справиться с делом 
великого преобразования природы, имеющим эпохальное значение. 

3 января 2010 г. он в третий раз посещает стройку Хичхонской ГЭС. 
Это первое его руководство на месте делами в наступившем году. Стоя-
ли морозы небывалые за прошедшие 65 лет. Температура воздуха коле-
балась на рубеже 30 градусов мороза. В ударном труде воинов-
строителей полным ходом шло строительство плотины. Обводя взором 
стройку плотины Хичхонской ГЭС №2, он высоко ценит их труд: по-
словица гласит – лиха беда начало, за короткие сроки значительно воз-
ведена плотина, смело проведена операция. Строительство Хичхонской 
ГЭС, подчеркивает он, проводится синхронно – идут сооружение пло-
тины, проходка водоприводных туннелей, сооружение ЛЭП и производ-
ство генераторных агрегатов, так что Кабинет Министров, министерст-
ва, центральные учреждения, все другие подразделения страны должны 
в первую очередь поставлять необходимые материалы и оборудование.  
Он сел в машину и собирается покинуть стройку. Лишь тогда воины, 

узнав о приезде Верховного Главнокомандующего, со слезами на глазах 
во весь голос кричат «Ура!» Ким Чен Ир выходит из машины и подня-
той рукой отвечает на восторженные возгласы солдат. Он, глубоко тро-
нутый этим, говорит: думаю, никогда не забудутся эти военные, кото-
рые приветствовали в мороз с белым, как дымок, паром изо рта. Не-
сколько дней спустя, т. е. 7 января 2010 г. он посылает свою специаль-
ную благодарность всем строителям.  

17 апреля 2010 г. он посещает стройку водоприводных туннелей, где 
трудятся солдаты гвардейской воинской части, которым обещал он при 
посещении год назад построенной Нёнвонской ГЭС снова встретиться в 
Хичхоне. Рабочий туннель, ведущий к водонапорному участку, пока 
еще не имел бетонного покрытия. Местами капало воды с низкого 
скального потолка туннеля, чуть касающегося человеческой головы. 
Электропровода и висячие лампочки коснулись плеч проходящих. Со-
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провождавшие сотрудники преградили ему путь в опасный участок тун-
неля. А он говорит: и в этом туннеле трудятся мои солдаты. Я приехал 
сегодня сюда для того, чтобы воочию увидеть, как расширили воины-
строители, по их словам, порученные им все участки туннелей, так что 
не стоит беспокоиться обо мне. Вместе с вами войдем.  
Разглядывая протянувшиеся вглубь крупномасштабные водопривод-

ные туннели и гидроконструкции, он говорит: думаю, я хорошо посту-
пал, когда сам побывал здесь, на месте сооружения напорного участка. 
А то я не смог бы  посмотреть эти грандиозные творения, созданные 
потом и кровью воинов-строителей без отдыха и сна. Когда будет рабо-
тать электростанция и впредь этот участок заполнится водой, никогда не 
смог бы любоваться напорным бассейном. С большой гордостью назо-
вем эту гвардейскую часть «Хичхонским ударным отрядом» за герои-
ческие подвиги в сооружении водоприводных туннелей. Воины-
строители части сразу после завершения строительства Нёнвонской ГЭС 
передвинулись на стройку Хичхонской ГЭС. И некогда было сфотогра-
фироваться с ними на память. Сегодня я хотел бы сфотографироваться 
с ними. Да и с кем же еще сфотографироваться на память, если не с 
воинами гвардейской части – теми, которые зарекомендовали себя с 
лучшей стороны в строительстве Нёнвонской ГЭС и сейчас идут впе-
реди на стройке Хичхонской? И Верховный Главнокомандующий фо-
тографируется со всеми ими на память. 

3 ноября того года он руководит на месте делами стройки Хичхон-
ской ГЭС №1, а 21 декабря опять посещает стройку Хичхонской ГЭС 
№2, где выполнено более 96 проц. всего объема строительных работ. 
В лозунге «Будь в ответе за свое созидание тысячу лет, гарантируй 
его качество десять тысяч лет!», видном на каждом участке ударного 
труда на стройке электростанции, говорит он, яркое выражение на-
ходит благородный взгляд на будущее у воинов в эпоху сонгун, их 
стремление быть «корнями» «дерева», имя которому – борьба за бу-
дущее Родины. Самоотверженная борьба строителей электростанции, 
и прежде всего военных, открыла широкую перспективу для завер-
шения строительства крупной Хичхонской ГЭС до 2012 г. Лидер 
страны обращается к ним с призывом – смело развернуть наступа-
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тельный «бой» за дальнейшее приближение дня победы.  
За короткие сроки – немногим более чем за два года – строительство 

электростанции дошло до завершающей стадии. Это было бесценным пло-
дом энергичного руководства и самоотверженных усилий Ким Чен Ира, 
который 6 раз посетил стройку Хичхонской ГЭС и поднял военных 
строителей на героические подвиги. 
Он советует с сосредоточением сил на строительстве Хичхонской 

ГЭС непрерывно, энергично ускорять процесс строительства других 
гидроэлектростанций в масштабе всей страны и на высоком уровне 
обеспечивать ритмичность выработки электроэнергии на теплоэлектро-
станциях. Он во многих комплексах электроэнергетики и на стройках 
гидроэлектростанций страны энергично ориентирует работу по непре-
рывному приумножению гидроресурсов и обеспечению полной загрузки 
имеющихся электроэнергетических агрегатов. 

 
 

ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Ким Чен Ир ориентирует рабочих металлургической, угольной про-

мышленности и железнодорожного транспорта на то, чтобы они впереди 
в достижении великого подъема открыли широкий путь к победе.  
Он предлагает обращать первоочередное внимание на развитие ме-

таллургической промышленности, считая ее аванпостом, первооткрыва-
телем, первоосновой в построении могучего и процветающего социали-
стического государства. Он советует продолжать техническую реконст-
рукцию предприятий металлургической промышленности, чтобы усо-
вершенствовать систему выплавки стали с использованием чучхе-
железа, увеличивать ее производство и больше выпускать стального 
проката. 
Президент Ким Ир Сен уже в конце 1950-х годов выдвинул задачу 

разработать и усовершенствовать метод выплавки железа с использова-
нием несметного богатства антрацита и бурого угля Кореи. Раз ты при-
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вержен идеям чучхе, то должен производить чучхе-железо, посоветовал 
он и приложил титанические усилия для усовершенствования метода 
производства чугуна и стали, соответствующего реальным условиям 
страны. Итак, в прошлом были разработаны и внедрены различные ме-
тоды выплавки чугуна и стали в вращающихся печах и домнах нового 
типа. Однако в годы «Трудного похода» целый ряд обстоятельств создал 
трудности в деле исследования производства чучхе-железа и внедрения 
его в практике. И еще: из-за перебоев в поставке электроэнергии и же-
лезной руды, нехватки коксующегося угля уже несколько лет производ-
ство железа не было поставлено на нормальные рельсы.  
Ким Чен Ир, считающий скорейшее усовершенствование самобытного 

метода получения чугуна и стали неотложной задачей, неоднократно 
подчеркивает важность производства чучхе-железа и решает все возни-
кающие вопросы один за другим. Особо большое значение он придает 
делу установления системы производства чучхе-железа в Сончжинском 
сталелитейном объединении, занимающем солидную долю в металлур-
гической промышленности Кореи. 
Давно, в марте 1998 г., он зажег факел трудовых свершений в этом 

объединении. В то время он, принимая ряд мер для обеспечения рит-
мичности производства в нем, осветил объединению путь вперед. Во что 
бы то ни стало нам следует развивать чугуноплавильную, сталелитей-
ную промышленность с применением чучхе-железа, отметил он. Рабо-
чий коллектив объединения, полный стремления непременно усовер-
шенствовать систему производства чучхе-железа, с единым порывом 
поднялся на решение вопроса, которым интересуется лидер страны. Не-
утомимый труд рабочих привел к разработке совершенно отличного от 
прежнего метода выплавки металла. В результате непрерывных иссле-
дований в декабре 1999 г. им удалось освоить производство чучхе-
железа по новому методу. Этот метод, однако, сразу вызвал волны скеп-
тических откликов в кругах ученых, многочисленных людей. Метод этот 
пока еще находился на первоначальной стадии, и не было исключено ава-
рийных происшествий. Люди заколебались, теряли уверенность в себе. 
Но рабочие объединения, упорно проведя исследования, в январе 

2001 г. освоили новый метод производства чучхе-железа и доложили об 
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этом лидеру страны. Меня очень интересует чучхе-железо Сончжинского 
сталелитейного объединения, отзывается он. Затем он предлагает создать 
на предприятии производственные технологии нового варианта и обес-
печить ритмичность производства чучхе-железа. По его советам коллек-
тив предприятия полностью снес прежние производственные техноло-
гии, закончил большие работы по созданию новых и вступил в стадию 
обеспечения ритмичности производства. 
В декабре 2004 г. Ким Чен Ир, долгое время осматривая новые про-

изводственные технологии объединения, отмечает: это крупный успех, 
больше всего меня радует реализация заветов вождя. Он придает кол-
лективу предприятия новую силу и смелость, чтобы он совершил еще 
больший взлет. И после этого рабочие и специалисты объединения 
вплотную взялись за дальнейшее усовершенствование нового метода 
выплавки стали. 
В сентябре 2009 г. Ким Чен Ир, осведомившись на месте об этом, го-

ворит: этот метод выплавки металла совершенно новый. Я поддерживаю 
его, подняв «за» не одну, а две руки.  
В середине декабря 2009 г. рабочие объединения освоили совершенно 

новые, корейские методы выплавки стали, отличающиеся от прежних, 
позволяющие без охлаждения расплавленного металла получить сталь 
на одной технологии. 
На рассвете 18 декабря 2009 г. об этом доложено Ким Чен Иру, и он 

немедленно приехал в это объединение. Не отрывая глаз от горячего по-
тока металла, он говорит: наконец, Сончжинскому сталелитейному объе-
динению удалось полностью освоить метод выплавки стали с применени-
ем чучхе-железа. Вы первыми осуществили заветы вождя о производстве 
чучхе-железа. Метод выплавки стали с применением чучхе-железа, ус-
пешно освоенный героическими рабочими этого объединения, – это вели-
кое чудо, которое могли бы сотворить только настоящие верные люди, 
основательно вооруженные революционными идеями вождя, идеями 
чучхе и поддерживающие партию чистейшей совестью и глубоким чув-
ством долга. Он, полный радости, все время гладит ладонью по сталь-
ному слитку перед печью. В тот день Ким Чен Ир отмечает:  

«То, что рабочий коллектив Сончжинского сталелитейного объе-
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динения собственными силами и технологиями усовершенствовал 
систему производства чучхе-железа, – это и есть историческое собы-
тие особого значения, великая революция в развитии металлурги-
ческой промышленности, это и есть более великая победа, чем ус-
пешное проведение третьего ядерного испытания». 
Каким образом чучхе-железо, отмечает он, превратилось в чистую 

чучхе-сталь? Об этом специально написать диссертацию не надобится. 
Пусть кто-нибудь приедет в это объединение, послушает опыт и увидит 
продукцию. Это и есть знакомство с диссертацией. Наша партия, наша 
армия, наш народ никогда не забудут о подвигах рабочего коллектива 
Сончжинского сталелитейного объединения, который ярко продемонст-
рировал героический порыв и хватку рабочего класса Кореи, готового 
сдвинуть одним махом и высокие горы, если того требуют решение и 
директива партии, и поставил прочные опоры для приумножения богатст-
ва и могущества, процветания Родины, для счастья грядущих поколений. 
Руководители предприятия сказали лидеру страны, что сегодняшнюю 

победу принесли его незаурядный ум и мудрое руководство, ведь он 
зажег факел трудовых свершений в этом объединении, часто приезжал 
на предприятие, вселял в сердца людей энергию и смелость, проявлял 
любовь и  доверие к ним, чтобы они до конца усовершенствовали ко-
рейские методы выплавки чугуна и стали. 
Ким Чен Ир говорит: нет, нет! Поговорка гласит – «Один в поле не 

воин». Сколько ни зажигай факел – никакого толку не будет, если никто 
не будет следовать за зачинщиком; рабочий коллектив этого объедине-
ния, высоко подняв зажженный в нем факел, до конца следовал за пар-
тией, и поэтому по небу сонгунской Кореи мог разноситься торжествен-
ный клич об усовершенствовании системы производства чучхе-железа. 
Рабочие этого объединения, продолжает он, ценные сокровища страны. 
Хотелось бы посадить их, как говорится, на золотые подушки. Для них 
ничего не жалко. Таких героических рабочих, безгранично верных пар-
тии и вождю, надо всемерно оценить и удостоить их честью на высшем 
уровне, чтобы вся страна знала их.  
Лидер страны лично пригласил в Пхеньян руководителей, специа-

листов, рабочих этого объединения, внесших свой вклад в усовер-
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шенствование системы производства чучхе-железа, и сам составил 
программу их пребывания в столице. Он еще раз подчеркивает: 

«Вижу, как в массовом количестве производит сталь Сончжин-
ское сталелитейное объединение с применением чучхе-железа. 
Несказанная радость! Такой радостный день впервые за всю мою 
жизнь. Чувствую высшее удовлетворение». 
Он предлагает и другим предприятиям металлургии усовершенство-

вать систему и методы производства чучхе-железа и больше выпускать 
стального проката в соответствии с собственными реальными условия-
ми. Так, в феврале и декабре 2009 г., в декабре 2010 г. он в Металлурги-
ческом объединении им. Ким Чака осведомляется о состоянии произ-
водства чучхе-железа и исправляет ошибочный взгляд и подход к делу: 
не следует сомневаться в возможности выплавлять металл и без исполь-
зования коксующегося угля, надо внедрять этот метод безусловно, не 
прикидывая ни на что. С таким подходом надо взяться за дело. Нам не 
следует думать о «разводе» с коксом, а надо думать, что кокс «умер».  
В марте 2009 г. и в феврале 2010  г. он в Хванхэском металлургиче-

ском объединении принимает меры для обеспечения ритмичности про-
изводства чучхе-железа и подчеркивает, что метод выплавки чугуна и 
стали без применения коксующегося угля, можно сказать, представляет 
собой жизненную артерию и философию в развитии экономики в Корее. 
По случаю Первомая 2009 г. он приглашает в Пхеньян рабочих Ста-

лелитейного объединения «Чхоллима», Хванхэского металлургического 
объединения и смежных подразделений, вместе с ними присутствует на 
концерте Заслуженного государственного хора, слушает революцион-
ную оперу «Цветочница», организует вечер с фейерверками  и празд-
ничный банкет, вдохновляя металлургов. Рабочие отрасли металлурги-
ческой промышленности, храня в себе глубокое доверие лидера страны, 
еще сильнее раздували пламя великого революционного подъема. Они в 
период 150- и 100-дневного ударного труда беспрецедентно увеличили  
производство стального проката. 
Ким Чен Ир рекомендует увеличить добычу угля в отрасли угольной 

промышленности и удовлетворить потребности в перевозках на желез-
нодорожном транспорте. В то время как никогда резко возрос спрос на 
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уголь не только в электроэнергетике, но и в металлургии, «большой хи-
мии» и в производстве огнеупоров. 
Вникнув в актуальность роста угледобычи, он в марте 2009 г. руково-

дит на месте делами Угольного объединения Анчжуского бассейна, в 
августе – Чиктонской молодежной шахты «8 февраля». В названном 
объединении он говорит: надо использовать добываемый здесь уголь в 
качестве сырья для металлургической промышленности, нельзя просто 
тратить его как топливо, уголь во всяком случае должен содействовать 
развитию металлургии. И он сам принимает меры для решения вопросов 
ускоренного восстановления затопленных выработок и обеспечения 
ритмичности добычи угля. На той шахте «8 февраля» он подчеркивает: 
теперь каждый грамм угля у нас на счету и для того, чтобы химические 
заводы выпускали туки, металлургические – стальной прокат, предпри-
ятия по производству магнезитового клинкера – эту продукцию, тепло-
электростанции работали на полную мощность. 
В ноябре 2009 г., в ноябре 2010 г. и в других случаях он подчеркивает 

важность добычи угля и советует налаживать организационную работу 
по увеличению ее объема. 
Он направляет работу на железнодорожном транспорте на то, чтобы 

эта  ведущая отрасль народного хозяйства удовлетворяла спрос на гру-
зоперевозку в великом поступательном движении за достижение вели-
кого подъема. Принимает меры для создания в Хванхэском металлурги-
ческом объединении базы по выпуску тяжеловесных рельсов и ускоре-
ния процесса их производства. При каждом посещении объединения 
советует скорее задействовать эти производственные технологии и  вы-
пускать тяжеловесные рельсы. 
Принимаются меры для обеспечения безопасности и надежности же-

лезнодорожного полотна, качественного ремонта и отладки стальных 
путей, введения строгой дисциплины на железнодорожном транспорте, 
тщательной организации перевозок, улучшения диспетчерской работы и 
установления системы налаживания электроснабжения.  
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3. ДЛЯ ПРЕВЫШЕНИЯ УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫХ РУБЕЖЕЙ 
 

ПЛАМЯ  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО 
СТОЛЕТИЯ – ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СNС 

 
Для претворения в жизнь идеи партии о превышении ультрасовре-

менных рубежей Ким Чен Ир обращает первоочередное внимание на 
внедрение технологии СNС корейского образца и зажигание пламени 
индустриальной революции нового века. 
Он уже давно изучал мировую тенденцию развития машиностроения 

и систематически вел работу по поднятию отечественной машинострои-
тельной промышленности на одну ступень выше. В период усиленной 
борьбы за новый великий революционный подъем он выдвигает идею о 
перекрытии мировых ультрасовременных рубежей во всех сферах жизни 
и предлагает зажечь пламя великого подъема в развитии науки и техники. 

13 августа 2009 г. он говорит работникам: хорошо, что партийная га-
зета поместила публицистическую статью «Преодолей ультрасовремен-
ные рубежи!», отвечающую историческому периоду активной борьбы за 
строительство могучей и процветающей державы. 

 «Преодолей сверхсовременные рубежи!» – таков наш боевой ло-
зунг на данном этапе», – говорит он. 
Этот лозунг, продолжает он, подобен лозунгу, намеченному ЦК пар-

тии. Впредь следует поднять сильный ветер для перекрытия сверхсо-
временных рубежей не только в машиностроении, но и во всех других 
сферах жизни. Он предлагает сочинить и песню с ее зерном – идеей о 
преодолении сверхсовременных рубежей, чтобы по всей стране разно-
силась песня о технической революции в новом столетии, песня о пре-
одолении сверхсовременных рубежей. Итак, в сентябре 2009 г. создана 
песня «Преодолей ультрасовременные рубежи!» По его предложению 
эта песня прозвучала в октябре 2009 г. на «Октябрьском концерте» как 
песня о поступательном движении в эпоху нового великого подъема. 
Он советует на основе достижений внедрения технологии СNC поста-
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вить ее в машиностроении на новую, более высокую ступень развития. 
Для обеспечения массового выпуска металлорежущих станков с систе-
мой СNC, в большом количестве требуемых в разных отраслях народно-
го хозяйства, он рекомендует превратить один из заводов в стандартное 
предприятие машиностроения. Затем, руководя на месте делами благо-
устроенного этого завода, он советует в большом количестве выпускать 
сверхсовременное оборудование с технологией СNC, в том числе со-
временный крупный центровальный станок комплексной обработки. Он 
предлагает руководителям, специалистам этой отрасли, не довольству-
ясь достигнутым, разработать более производительные многоосные ме-
таллорежущие станки с системой СNC. Он активно помогает им в новой 
технической разработке и продвижении дела вперед.  
Он, вникнув в важность инструментов во внедрении в машиностроении 

оборудования с системой СNC, в ноябре 2009 г. руководит на месте дела-
ми одного из заводов. В тот день он говорит: сейчас на предприятиях на-
шей страны внедряется оборудование с технологией СNC и создана да-
же и песня о СNC, но не решается соответствующая проблема инстру-
ментов. Инструменты – один из критериев оценки уровня технологии 
СNC. В этот раз я хотел осмотреть другие заводы, а вот у меня упоми-
нался этот завод, и я в первую очередь приехал сюда, хотя это не было 
предусмотрено. Лидер страны дает коллективу завода задачу – смело и 
крупномасштабно провести техническую реконструкцию для решения 
вопроса инструментов и за один год превратить завод в стандартное 
предприятие в эпоху сонгун, оснащенное новейшей техникой. 
Руководители этого завода и специалисты смежных подразделений, 

всем сердцем восприняв указания лидера страны, немногим более чем за 
один год неузнаваемо обновили облик завода и за счет собственных 
технологий спроектировали, изготовили, установили модернизирован-
ное оборудование по изготовлению инструментов. 
В ноябре 2009 г. он подчеркнул необходимость на сто процентов 

своими силами внедрить металлорежущие станки с системой СNC, а в 
июле 2010 г. на одном из заводов поставил перед ним новую цель – 
осуществить роботизацию. В 2009 и 2010 гг. он на многих предприятиях 
машиностроения, ознакомляясь с процессом внедрения технологии СNC 
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для имеющихся металлорежущих станков, вдохновляет производствен-
ников и освещает им пути инновации. 
Он предлагает распространять достижения внедрения системы СNC в 

машиностроении во всех отраслях народного хозяйства, общественной 
жизни для превышения сверхсовременных рубежей. Он советует вне-
дрять технологию СNC не только в машиностроении, но и в металлур-
гии, электроэнергетике, угольной промышленности, на железнодорож-
ном транспорте и в других важнейших отраслях народного хозяйства, 
даже и на небольших предприятиях местной промышленности.  
На фоне генерального шествия за новый великий революционный 

подъем во всей стране разгоралось пламя индустриальной революции в 
новом столетии – внедрения технологии СNC. Эту славную реалию 
принесло выдающееся руководство Ким Чен Ира. Это еще одно бес-
ценное революционное наследие, оставленное им для процветания гря-
дущих поколений. 

 
 

МАССОВЫЙ ВЫПУСК ВИНАЛОНА, ХИМИЧЕСКИХ 
УДОБРЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРОВ 
 
Для налаживания производства сырья и материалов, насущно необхо-

димых для разных отраслей народного хозяйства и повышения благо-
состояния населения Ким Чен Ир рекомендует зажечь пламя нового 
прогресса в химической промышленности и в производстве огнеупоров. 
В 2009 г. он не раз посещает Виналоновое объединение «8 февраля», 

имеющее большое значение в развитии народного хозяйства и повыше-
нии благосостояния населения. В нем он конкретно узнает о делах и про-
водит работу по модернизации предприятия и динамизации производства. 
Уже с 1990-х годов он вынашивал замысел об обновлении Виналоно-

вого объединения «8 февраля», что является символом химической ин-
дустрии Кореи, в соответствии с велением нового века. 
С середины 1990-х годов производство в нем почти прекратилось: не 

хватало угля и электроэнергии – этого основного сырья. В новом веке 
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закончен срок службы оборудования, в том числе крупной электролити-
ческой ванны в системе производства каустической соды. 
В то время, точнее, в марте 1999 г. Ким Чен Ир посещает Хамхын-

ское отделение Академии наук. Узнав, что предложено мнение о закры-
тии НИИ виналона, он советует его сотрудникам видеть исследователь-
ское задание в выпуске промежуточных продуктов виналона. Во что бы 
то ни стало, говорит он, нам следует в пределах 5 – 10 лет разработать 
сверхсовременную технологию по выпуску новых ценных изделий из 
промежуточных виналоновых продуктов. Если в ХХ веке доктор наук 
Ли Сын Ги освоил технику выпуска ваты из камня и содействовал соз-
данию промышленности самостоятельной ориентации, то сегодня нуж-
но создать новую виналоновую промышленность ХХI века за счет луч-
ших, чем прежде, научно-технических достижений. 
В ноябре 2006 г. он посещает Хамхынский химико-технологический 

институт (в то время). В павильоне научного поиска он ознакомляется с 
расчетным планом текущего производства продукции в Виналоновом 
объединении «8 февраля» и берет его с собой для изучения. Он вынаши-
вает замысел осуществить этот план. Позже его замысел послужил по-
водом для реконструкции названного объединения, они начали осуще-
ствляться согласно высокой цели – на уровне не простого восстановле-
ния прежнего, а коренного обновления на современный лад. 
В августе 2007 г. он, осматривая участок реконструкции, говорит: 

главное теперь – возвести Виналоновое объединение «8 февраля». Когда 
энергично продвигается вперед оно, эта комплексная база химической 
индустрии, можно будет больше поставлять сырья легкой промышлен-
ности и другим разным отраслям. Не следует ослаблять приподнятый 
дух. Надо сосредоточить силы на работе по модернизации предприятия 
в соответствии с требованиями нового века и в следующем году задей-
ствовать все важные  производственные технологии. Впоследствии он 
обязывает Кабинет Министров и соответствующие подразделения ре-
шить весь комплекс проблем, выдвигаемых в этом объединении. 
В мае 2008 г. он, ознакомившись здесь с планом модернизации, со-

ставленным предприятием, активно поддерживает его и, осматривая 
созданные новые производственные технологии, дает высокую оценку: 
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жива духовная сила рабочего коллектива виналонового объединения. 
В феврале 2009 г. он опять в этом объединении, ознакомившись со 

схемой процесса выпуска поливинилового алкоголя, поручает руково-
дителям предприятия задание безусловно закончить в том году работу 
по созданию технологий по производству виналона. Поскольку объеди-
нение отремонтировало производственные здания и может обеспечить 
виналоновое производство нужной электроэнергией и водой, то, про-
должает он, оно может быстро обеспечить ритмичность производства 
виналона, если полноценно создать недостающие технологии. Руково-
дителям предприятия следует тщательно подготовиться к этому и 
вплотную взяться за дело. «Рабочий коллектив Кансона провозгла-
сил большую победу, значит, рабочий коллектив Виналонового 
объединения «8 февраля» должен отвечать на это аналогичной 
победой. Пусть в призападноморском районе страны с громким 
кличем устремляется вперед рабочий коллектив Кансона, а в при-
восточноморском районе – рабочий коллектив Виналонового объ-
единения «8 февраля». Коллективу этого объединения следует соз-
дать в этом году технологии по производству виналона и объявить 
торжественную победу», – добавляет он.  
После осмотра всех участков производства он подчеркивает исключи-

тельную важность места и роли этого объединения в развитии хозяйства 
страны и улучшении жизни населения и говорит: 

«Еще раз подчеркиваю: Виналоновое объединение «8 февра-
ля» обязано безусловно восстановить процессы производства 
виналона. Это – приказ Верховного Главнокомандующего в 
адрес этого объединения». 
В ноябре 2009 г. он снова приезжает на это предприятие и обраща-

ется к его коллективу с призывом – смело, с большим размахом прово-
дить работу по усовершенствованию новых технологий и навеки про-
славлять заслуги в руководстве вождя – первооткрывателя, создателя 
виналоновой промышленности. 
В феврале 2010 г., когда пробный пуск объединения проводится на 

завершающей стадии, два дня он осматривает предприятие. Касаясь ви-
налона рукой, лидер страны говорит: то, что за короткие сроки предпри-
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ятие благоустроено на современный лад и освоен массовый выпуск 
виналона, – крупнейшее событие, равноценное взрыву атомной бомбы, 
это великий праздник всей страны. Нынешнее Виналоновое объедине-
ние «8 февраля» надо рассматривать не как реконструированное, а как 
на современный лад новопостроенное. Рабочий коллектив предприятия 
показал, на что способен рабочий класс провинции Южный Хамгён, 
добавляет лидер страны. Он поздравил его с трудовыми успехами. 

6 марта 2010 г. в г. Хамхыне состоялся массовый митинг, посвящен-
ный вступлению в строй виналонового завода, принесшего большой 
праздник всей стране. Ким Чен Ир присутствует на митинге и горячо 
поздравляет рабочих объединения  и хамхынцев с их яркими трудовыми 
подвигами в строительстве виналонового завода. 
Ким Чен Ир энергично направляет дело усовершенствования тех-

нологий по производству химудобрений за счет газификации угля 
на уровне нового столетия. 
В КНДР давно, в конце 1960-х годов, в Хыннаме началось производ-

ство химудобрений за счет газификации антрацита и велось одновре-
менно с выпуском туков другими методами. Однако позже мало выпус-
калось химудобрений: не хватало электроэнергии, да и устарели техно-
логии по газификации антрацита. То же самое было и в Намхынском 
молодежном химическом объединении. После 1990-х годов здесь в про-
изводстве химудобрений создались большие препятствия: трудно было 
приобрести нафту – главное сырье туков.  
Ким Чен Ир глубоко задумывался о состоянии выпуска химудобре-

ний в стране. В апреле 2004 г. он, находящийся с визитом в одной из 
зарубежных стран, узнает, что и в той стране, богатой нефтью, выпус-
каются химудобрения из антрацита. Он сопровождающим его сотрудни-
кам говорит: в нашей стране, где нет нефти, надо обратить на это долж-
ное внимание. Он дает дельные советы о немедленном приступлении к 
работам по газификации антрацита. 
После этого в Намхынском молодежном химическом объединении, где 

раньше выпускались химудобрения из нафты, началась газификация ан-
трацита, а в Хыннамском объединении химических удобрений – газифи-
кация бурого угля. Однако на практике возникло немало затруднений. 
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В это время Ким Чен Ир, считающий производство химудобрений 
из отечественного сырья неотложной задачей государственного значе-
ния, ставит задачу сосредоточить силы на завершении работ по гази-
фикации. В мае 2009 г. он в Намхынском молодежном химическом 
объединении, где развертывается 150-дневная трудовая вахта, озна-
комляется с объектами по газификации антрацита и помогает его кол-
лективу в решении наболевших вопросов.  
После этого рабочие предприятия ускорили процесс их строи-

тельства и в апреле 2010 г., создав необходимые технологии, нача-
ли производить химудобрения. 
В июне 2010 г. он, осмотрев их, с большим удовлетворением отмечает: 

процесс газификации антрацита образует современную производственную 
систему. Партия выдвинула лозунг: «Стоять на своих ногах на родной зем-
ле и свой взор устремить к миру!» Рабочие, ученые, специалисты Намхына, 
осуществляя планы партии и проявляя весь заряд своего ума, своей энер-
гии, создали великолепные технологии по газификации антрацита. 
Ким Чен Ир мудро направляет дело создания в Хыннамском объеди-

нении химических удобрений технологий по выпуску аммиака на осно-
ве газификации бурого угля. Подготовка к нему шла на основе заверше-
ния составления проекта.   
В феврале 2009 г. он в объединении, сравнивая эти технологии с дру-

гими, активно поддерживал почин его коллектива и говорит: и для эко-
номии электроэнергии непременно следует выпускать аммиак методом 
газификации угля. В тот день он обращается к рабочим Хыннама с при-
зывом: если рабочий коллектив Кансона стоял впереди во всей стране в 
зажигании факела нового великого революционного подъема, то им 
следует еще раз ускоренными темпами закончить техническую реконст-
рукцию технологий выпуска аммиака и стоять в авангарде страны в соз-
дании новых темпов генерального шествия. В ноябре того же года он в 
Хыннаме принимает предварительные меры для решения вопросов, ко-
торые впредь будут выдвинуты. В августе 2010 г. он опять на предпри-
ятии решает весь комплекс вопросов, связанных со своевременной по-
ставкой необходимых материалов и оборудования. Итак, к концу 2010 г. 
в Хыннаме в основном закончены строительные работы по газификации 
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и монтаж агрегатов. Ускорен процесс проведения остальных работ. И, 
наконец, в октябре 2011 г. настал день эксплуатации объектов.  
Ким Чен Ир  прилагает большие усилия для обеспечения самостоя-

тельности производства огнеупоров. В поле его пристального внима-
ния – их отечественное производство. И в этой отрасли, как и в других 
сферах, отсутствие кокса в Корее создало большие трудности. Районы 
Комдока и Танчхона известны миру как местонахождения магнезита, но 
часть выпускаемой продукции должна быть выделена для приобретения 
кокса, объем ее производства зависел от поставки кокса. Уже в начале 
2000-х годов Ким Чен Ир отметил, что невозможно развивать в стране 
клинкерное производство, зависимое от кокса. И он предложил при этом 
разработать методы корейского образца и наметил соответствующие 
задачи и пути решения этого вопроса. И в то время руководители Тэ-
хынского молодежного рудника, Танчхонского магнезитового завода и 
научные работники полностью освоили основанное на отечественном 
топливе клинкерное производство, которое поставлено на индустриаль-
ные рельсы. Это создало прочную основу для увеличения в любое время 
производства магнезитового клинкера и легкой магнезии, что значи-
тельно способствовало обеспечению ритмичности производства на чу-
гуноплавильных и сталелитейных заводах. 
В мае 2009 г. на Тэхынском молодежном руднике Ким Чен Ир очень 

доволен обеспечением самостоятельности производства огнеупоров. В 
тот день он, получив от директора рудника конкретную информацию о 
неприменении коксующегося угля, говорит:  

«Успешное обеспечение самостоятельности производства огне-
упоров – это своего рода революция, большое свершение событий-
ного значения в развитии индустрии нашей страны. Этот крупный 
успех не уступает проведению ядерного испытания». 
Он, обрадованный осуществлением замысла Президента Ким Ир Сена, 

говорит: руководящие работники, проектировщики, специалисты, рабо-
чие – все, кто внес  свою лепту в обеспечение самостоятельности произ-
водства огнеупоров, являются героями. Можно присвоить звание героя 
и оборудованию, но лучше бы присвоить звание героя этому руднику. 
Надо назвать Тэхынский молодежный рудник Тэхынским молодежным 
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рудником-героем. Действительно большое дело сделано рабочими рудни-
ка, не раз хвалит их лидер страны. Здесь отсутствуют они, так что в смыс-
ле выражения им почестей мне хотелось бы прямо отдать честь наглядной 
схеме технологии производства огнеупоров нашего образца. 

 
 

4. ГРАНДИОЗНОЕ ШЕСТВИЕ 
ЗА РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 
 
По случаю 100-летия со дня рождения вождя, Ким Чен Ир мудро 

направляет дело повышения уровня материальной и культурной 
жизни населения.  
Непрерывный рост благосостояния населения – это высший принцип 

деятельности Трудовой партии Кореи. О решении этого важнейшего 
вопроса Ким Ир Сен и Ким Чен  Ир всю жизнь постоянно заботились. 
В 2009 и 2010 гг. Ким Чен Ир прилагал титанические усилия для того, 

чтобы развивать легкую промышленность и сельское хозяйство и созда-
вать людям лучшие условия жизни. Так, в январе 2009 г. он отмечает, 
что пламя нового великого революционного подъема должно сильно 
разгораться прежде всего на экономическом фронте, и подчеркивает 
необходимость стремительно развивать сельское хозяйство и легкую 
промышленность для решительного повышения уровня жизни населе-
ния. В январе 2010 г. он говорит: в минувшем году модернизация веду-
щих предприятий народнохозяйственного комплекса создала трамплин 
для стремительного взлета к вершине экономической державы и в на-
ступившем году следует сосредоточить силы на развитии легкой про-
мышленности и сельского хозяйства для решения проблемы повышения 
уровня жизни населения.  

«Сосредоточивая общепартийное, общегосударственное внимание 
на борьбе за рост благосостояния населения, – указывает он, – необ-
ходимо развертывать генеральное наступление в этом направлении 
с тем, чтобы сегодняшние успехи великого подъема соединились с 
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более крупными достижениями и знаменательный этот год стал 
годом народного счастья и процветания. Руководящим работникам 
следует полностью готовиться к этому и всегда, как говорится, 
быть на ногах, чтобы решить вопрос улучшения жизни населения». 
В этих целях он обращает большое внимание на увеличение сбора 

зерна, продукции животноводства, плодоводства и других отраслей  
сельскохозяйственного производства.  
В апреле 2009 г. он определяет достижение нового прогресса в зерно-

вом производстве и решение продовольственного вопроса как самую 
актуальную задачу в социалистическом хозяйственном строительстве на 
данном этапе и подчеркивает необходимость добиться нового великого 
революционного подъема в области сельского хозяйства. 
Лидер страны придает большое значение тому, чтобы образцовые 

подразделения сельского хозяйства совершали заметные перемены в 
производстве и их опыт распространялся во всех сферах сельского хо-
зяйства для увеличения сбора зерна. И он принимает меры для расшире-
ния масштаба соревнования между хозяйствами в призападноморских 
районах на привосточноморские. 
В декабре 2006 г. он в Мигокском сельхозкооперативе под г. Са-

ривоном поставил это хозяйство в первый ряд, в пример во всей 
стране, а в 7 июня 2007 г., руководя на месте делами Синамского сель-
хозкооператива уезда Рёнчхон, посоветовал ему соревноваться с Мигок-
ским. Спустя несколько дней, т. е. 10 июня он предложил вести сорев-
нование между названными двумя хозяйствами и Самчжиганским сель-
хозкооперативом в уезде Чэрён. В июле 2008 г. он во время рабочего 
визита в Ынхынский сельхозкооператив в уезде Тхэчхон, осведомляясь 
о земледелии в хозяйстве, посоветовал включиться в соревнование. И, 
таким образом, соревнование получило широкий размах не только в 
равнинных районах призападноморских районов, но и горно-равнинных. 
С той поры труженики названных четырех хозяйств еще активнее 
трудились над увеличением сбора зерна. Все сельхозкооперативы 
страны всемерно старались внедрять их успехи и опыт. 
В феврале 2009 г. Ким Чен Ир посещает Тонбонский сельхозкоопера-

тив в уезде Хамчжу. Руководители хозяйства высказывали свое намере-
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ние пойти на соревнование с четырьмя сельхозкооперативами приза-
падноморских районов. Выслушав их, он говорит: я желаю, чтобы 
впредь пять хозяйств продолжали соревнование между собой. Хорошо, 
что Тонбонский сельхозкооператив «бросил вызов» четырем сельхоз-
кооперативам призападноморских районов. Скажем, один против че-
тырех! Значит, один сельхозкооператив привосточноморских районов 
«атакует» четыре сельхозкооператива призападноморских. Я объявлю, 
что руководители Тонбонского сельхозкооператива уезда Хамчжу выра-
зили свое намерение участвовать в социалистическом соревновании. На-
деюсь, что и впредь вы будете еще лучше трудиться. В тот день лидер 
страны советует: повышение плодородия земли – гарантия высокого уро-
жая на чонбо. Тонбонский сельхозкооператив недалек от г. Хамхына и 
уездного центра Хамчжу, так что ему благоприятно привезти городские 
отбросы и еще: близко находится Хамчжуская свиноферма, из которой 
можно привозить жижи. Так он освещает и пути повышения плодородия 
земли. В июне и в ноябре он на месте помогает этому хозяйству в созда-
нии яркого примера в земледелии в привосточноморских районах. В июне 
2009 г. Ким Чен Ир опять приезжает в этот сельхозкооператив, в котором 
окончена пересадка рисовой рассады и начат очередной цикл земледель-
ческих работ. Осведомляясь о земледелии, он советует устанавливать сис-
тему культивирования, отвечающую реальным условиям хозяйства, и 
собирать два урожая в год с учетом зональных особенностей. Когда вы 
будете лучше трудиться, говорит он, ваш сельхозкооператив сможет за-
нять первое место в социалистическом соревновании. Теперь виды на 
урожай хорошие. Прошу не довольствоваться достигнутым. И впредь 
трудитесь на славу. Осенью буду ждать хорошей вести о богатом урожае 
в нынешнем году в Тонбонском сельхозкооперативе. Я уверен, что вы 
создадите яркий пример в земледелии в привосточноморских районах. 
В 2009 г. это хозяйство превысило уровень года рекордного урожая. И 

позже, т. е. в октябре 2009 г. и в марте 2010 г. Ким Чен Ир посещает 
Мигокский сельхозкооператив, в ноябре 2009 г. – Ынхынский сельхоз-
кооператив в уезде Тхэчхон, чтобы они и впредь прославляли честь пе-
редовика. Он, находясь во многих селах, помогает труженикам полей, 
чтобы они, переняв опыт образцовых хозяйств, успешно занимались 
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земледелием с соблюдением в земледельческих работах принципов 
«соответствующей почве – соответствующую культуру», «в соответст-
вующий период – соответствующую культуру».  
Ким Чен Ир обращает серьезное внимание как на зерновое производ-

ство, так и на развитие животноводства, рыбоводства и плодоводства. 
Под его руководством с конца 1990-х годов в стране начали появляться 

во многих районах животноводческие комплексы, как никогда значи-
тельно росло производство мясных и молочных продуктов. И в те годы 
он, беспрестанно посещая птицеводческие, животноводческие комплек-
сы, конкретно осведомляется о наболевших вопросах и принимает соот-
ветственные меры для обеспечения ритмичности производства продук-
ции и снабжения населения большим количеством мяса и яиц. В живот-
новодческих комплексах, отмечает он, идеальным путем решения кор-
мовой проблемы является максимальное выявление преимущества коль-
цевидной цикличной системы производства. И он ориентирует сельхозко-
оперативы и животноводческие комплексы на установление цикличной 
системы производства с охватом животноводства и сельского хозяйства.  
Он открывает путь к новым переменам в развитии плодоводства. 22 

ноября 2008 г. он, вынашивая замысел о выращивании яблонь новых 
сортов и снабжении населения вкусными яблоками, выступает с ини-
циативой – превратить местность с селом Вонхын Самсокского района 
г. Пхеньяна в плодоводческий комплекс. Он поручает это дело военным 
строителям и советует приводить из-за рубежа саженцы яблонь хоро-
ших пород. Немногим более чем за два года, когда полным ходом шли 
работы, он более 20 раз давал указания обо всем: о создании плодовых 
плантаций на высоком качественном уровне, о построении плодохрани-
лища, плодоперерабатывающей фабрики, свинофермы, сетевого завода, 
жилых домов и т. д. Итак, за короткие сроки созданы плодовые планта-
ции площадью в 100 с лишним чонбо, построены десятки общественных 
зданий, в том числе крупное плодохранилище, и более 500 благоустро-
енных жилых домов. 
В ноябре 2009 г. он руководит на месте делами Тэдонганского 

плодоводческого комплекса. 
Получив информацию о процессе создания комплекса, он говорит: Тэ-
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донганский плодоводческий комплекс есть монументальное творение 
«на отлично» в эпоху сонгун, в ХХI в. До сих пор у нас в стране появи-
лись 10 достопримечательностей в эпоху сонгун, а теперь, как мне кажется, 
надо назвать 11 достопримечательностей в эпоху сонгун с включением чу-
десного пейзажа Тэдонганского плодоводческого комплекса. Этот пейзаж 
вполне может стать одной из 11 достопримечательностей в эпоху сонгун. В 
тот день лидер страны, предлагая еще больше расширять площадь планта-
ций этого комплекса, намечает задачу второй очереди строительства.  
В июне 2010 г. он посещает этот комплекс, где закончена вторая оче-

редь работ по расширению его мощностей. Он высоко ценит труд строи-
телей: то, что за короткие сроки – не более чем за полгода – на высшем 
уровне закончены работы по расширению мощностей плодоводческого 
комплекса, равноценные по своему масштабу делу великого преобразова-
ния природы, – может быть  только в условиях социалистического строя 
нашей страны, где вождь, партия, массы сплочены единой душой. Осмот-
рев плодохранилище и фабрику сушеных плодовых кусочков, он говорит: 
теперь стало возможным не только круглый год снабжать жителей све-
жими фруктами, но и больше дать им вкусных плодовых продуктов высо-
кой питательности. Он ставит задачи – еще больше расширять площадь 
плодового сада, создать основы для выращивания у себя саженцев плодо-
вых деревьев и построить плодоперерабатывающий комбинат. 
Ким Чен Ир рекомендует благоустроить Косанское плодоводческое 

хозяйство на высоте требования нового столетия. Оно, созданное в 
1960-е годы, имеет длительную историю. Большая часть плантаций 
площадью более чем в 1000 чонбо – на сопках и холмах. 
В июне 2009 г. лидер страны посещает хозяйство с замыслом о пре-

вращении его в крупный плодоводческий комплекс в привосточномор-
ской зоне. Осматривая созданные новые плодовые плантации и другие 
места хозяйства, он советует переделать проект хозяйства для модерни-
зации его на высоте требований нового века, обратить государственное 
внимание на инвестиции и направить в хозяйство ударные отряды. Кро-
ме того, он предлагает превратить уезд Пукчхон в замечательную базу, 
специализирующуюся на производстве фруктов, для прославления 
заслуг Президента Ким Ир Сена в руководстве,  Саривонскому и 
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Хванчжускому плодоводческим хозяйствам, городам и уездам больше 
сажать низкорослых яблонь, чтобы открыть период нового перелома в 
развитии плодоводства в новом столетии. 
Ким Чен Ир с глубоким интересом к рыбоводству ориентирует эту от-

расль на превышение мирового уровня и непрерывное создание новизны. 
Особо большое внимание он обращает на разведение осетровых, дальнево-
сточной черепахи, речной мальмы, кеты и других редких пород рыбы. 
В июне 2009 г. в Синчханской рыбоводческой ферме лидер страны, 

довольный тем, что в Корее впервые удалось искусственно разводить 
осетровых и они выходят в море через экспериментальную стадию, го-
ворит: осетровые – в море, а Корея – к миру. Он намечает задачи по за-
креплению достигнутых успехов. 
В ноябре 2010 г. он посещает новопостроенные Рёньёнский примор-

ский рыбхоз и Рёнчжонский рыбхоз. Он высоко ценит достижения в пол-
ном акклиматизировании осетровых к условиям морской воды. Рыбовод-
ческий простор моря у Рёнчжона, говорит он, можно называть одной из 
12 достопримечательностей в эпоху сонгун. Он проявляет глубокое дове-
рие к руководителям и специалистам соответствующей отрасли, надеясь, 
что они с честью выполнят авангардную роль в развитии рыбоводства. 
Руководя на месте делами новых рыбоводческих хозяйств и акваль-

ных, он советует больше разводить кет, угрей и других ценных и вы-
сокопродуктивных пород рыб, намечает задачу охранять и размножать 
дальневосточных черепах с высоким лекарственным эффектом, боль-
ше строить черепаховых питомников и искусственно разводить реч-
ную мальму. Кроме того, он, руководя на месте делами Хыннамского, 
Вонпхёнского рыбпромхозов «Тэгён» и других рыбопромысловых баз, 
подчеркивает, что рыбпромхозы должны служить на благо народа. 

 
 

НАРОДУ – ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ 
 

По случаю 100-летнего юбилея вождя Ким Чен Ир энергично на-
правляет работу по созданию народу цивилизованной и счастливой 
жизни. 
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Он рекомендует сосредоточить внимание на развитии легкой про-
мышленности для увеличения выпуска насущно необходимых потреби-
тельских товаров. В поле его пристального внимания – модернизация 
текстильной промышленности, и он в июле 2009 г. руководит на месте 
делами Пхеньянской текстильной фабрики. Так называли ее в то время. 
Лидер страны ставит перед ней задачи – еще более повысить скорость 
вращения веретен прядильных машин и улучшить качество набивной 
ткани. В июле 2010 г. он на одном из текстильных предприятий высоко 
ценит трудовой коллектив за внедрение системы комплексного управ-
ления гибкими бесчелочными ткацкими станками и обеспечение рит-
мичности ткацкого производства. И еще: в то время, точнее, в январе 
2009 г. он на Пхеньянской, в октябре – Хичхонской кокономотальных 
фабриках, в декабре – на Кангеской трикотажной фабрике подчеркивает, 
что нужно ускорить процесс модернизации оборудования, поднять уро-
вень технической квалификации трудового коллектива и увеличить вы-
пуск изделий для роста благосостояния населения. 
Он обращает внимание работников легкой промышленности на по-

вышение качества товаров народного потребления и обеспечение рит-
мичности их выпуска. Так, он в феврале 2009 г. на Вонсанской обувной 
фабрике, в ноябре – на Синичжуской, в мае 2010 г. – на Хесанской под-
черкивает, что следует повысить качество обуви и значительно увели-
чить ее производство для удовлетворения спроса населения. Лидер 
страны предлагает назвать обувь для лесорубов, выпускаемую Хесан-
ской обувной фабрикой, «ватными валенками провинции Рянган». В 
декабре 2010 г. он руководит на месте делами Хамхынской фабрики по 
производству пластмассовых бытовых товаров, где работают инвалиды 
военной службы. Здесь он ставит задачи – увеличить производство 
хлорвиниловых пластмассовых бытовых изделий и превратить предпри-
ятие в лучшую головную базу, комплекс выпуска хлорвиниловых изде-
лий. В августе 2010 г. он на выставке ширпотреба провинции Южный 
Хамгён подчеркивает, что необходимо обеспечивать работу специали-
зированных фабрик легкой промышленности на полную мощность, 
больше выпускать во всех подразделениях товаров народного потребле-
ния «3 августа» и повысить их качество. 
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Чтобы поднять пищевую промышленность на одну ступень выше, он 
предлагает ставить в пример образцовые подразделения, делать их дости-
жения и опыт общим достоянием и, таким образом, осуществлять модерни-
зацию пищевых фабрик. Так, он в январе и ноябре 2010 г. руководит на 
месте делами Рёнсонской пищевой фабрики и ставит ее в пример в отрасли 
пищевой промышленности. Позже он предлагает показать ее производст-
венные технологии руководителям, специалистам Пхеньянской фабрики 
основных приправ, ведущим в то время работу по модернизации предпри-
ятия, а также научным работникам в отрасли легкой индустрии, преподава-
телям институтов легкой промышленности в Пхеньяне и на периферии. На 
многих реконструированных пищевых фабриках он, осматривая инноваци-
онные производственные технологии, подчеркивает, что нужно обеспечить 
ритмичность производства продукции на высоком уровне и принести наро-
ду практическую пользу. И на многих других предприятиях пищевой про-
мышленности он заботится о том, чтобы всемерно ускорять процесс модер-
низации производственных технологий, повышать их качество и больше 
поставлять населению разнообразных пищепродуктов. 
Он обращает серьезное внимание на выпуск и поставку новых видов на-

питков и других пищепродуктов. В январе и сентябре 2009 г., в ноябре 
2010 г. он посещает новопостроенные Пхеньянскую фабрику жевательных 
резинок, Тэдонганскую пищевую фабрику, Кансоский завод по розливу 
минеральной воды, в январе и декабре – Пхеньянскую мукомольно-
перерабатывающую фабрику. Здесь лидер страны советует больше выпус-
кать для населения разнообразных пищепродуктов, кондитерских изделий, 
напитков и представляющих страну известных вино-водочных изделий. 
Он рекомендует делать зеленый и холодный чай из чайных листьев, соби-
раемых на чайной плантации «Ынчжон», и выпускать витые кондитерские 
изделия-фри с использованием современного оборудования.  
Он обращает большое внимание и на развитие местной промышлен-

ности, которая берет на себя огромную долю в производстве изделий 
легкой индустрии, чтобы росло производство товаров народного по-
требления. В ноябре 2010 г. он на Чхансонских пищевой и ткацкой фаб-
риках говорит: опыт этих фабрик убедительно показывает, что и не-
большие предприятия местной промышленности вполне могут больше 
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выпускать хороших товаров народного потребления, если работники с 
твердой решимостью возьмутся за дело. Здесь он намечает задачи по 
повышению качества продукции и расширению ее ассортимента. В но-
ябре 2009 г. он, осматривая продукцию Синичжуского производствен-
ного кооператива по выпуску плетеных изделий, дает высокую оценку: 
очень похвально, что выпускают разнообразные изделия из сельскохо-
зяйственных побочных продуктов и отходов и способствуют росту бла-
госостояния населения и помогают хозяйству страны. Он советует 
больше выпускать и продавать покупателям подобной продукции. 
Лидер страны принимает меры для дальнейшего улучшения дела тор-

гового, общепитовского, бытового обслуживания населения и развития 
кулинарии и культуры питания. 
С учетом все растущего бытового спроса населения в новом веке он в 

январе и декабре 2008 г. предлагает создать центры торгового сервиса 
по продаже высококачественных отечественных и иностранных товаров 
и расширить сеть новых форм магазинов. В августе и сентябре 2009 г., в 
ноябре и декабре 2010 г. он в новопостроенных магазинах дает указания 
о работе магазинов и сервисной деятельности вообще. Он, осматривая 
новые рестораны и столовые, дает дельные советы о повышении кули-
нарной техники, последовательном обеспечении санитарной безопасно-
сти и непрерывном улучшении общепитовского сервиса. В июне 2009 г. 
он, получив информацию об успехах искусственного разведения осетро-
вых, прямо приезжает на Синчханскую рыбоводческую ферму, где он 
рекомендует послать в ресторан «Окрю» осетровых, чтобы люди скорее 
попробовали их вкус, и построить в этом ресторане аквариум для того, 
чтобы гости, любуясь живыми осетровыми в нем, полакомились блюдами 
из них. Вот почему мы интересуемся революцией, добавляет он. В февра-
ле 2010 г. лидер страны советует создать при ресторане «Окрю» велико-
лепный филиал «Деликатесы». Когда началось его строительство, он не 
раз рекомендует качественно обустроить кухню и повысить технический 
уровень приготовления блюд из дальневосточной черепахи. В октябре 
2010 г. он посещает филиал «Деликатесы» при ресторане «Окрю» и сове-
тует предлагать клиентам знаменитые блюда высокого качества из даль-
невосточной черепахи, осетровых, перепела, кеты летней, лягушки-быка и 
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др. и отсюда распространять знаменитые блюда во всей стране. 
Он с глубоким интересом к развитию культуры питания при каждом 

удобном случае дает дельные советы о развертывании соревнования за по-
вышение кулинарной техники, о широкой пропаганде кулинарных методов, 
о повышении культуры питания, о всемерном, со знанием дела, поощрении 
в провинциях местных специфических и традиционных кушаний. 
Ким Чен Ир принимает меры для свершения нового перелома в жи-

лищном строительстве, имеющем актуальное значение в улучшении 
жизни населения. В частности, он с замыслом о создании образца жилья 
корейцев в новом столетии предлагает построить образцовые жилые 
дома на улице Мансудэ. В декабре 2007 г. он, осматривая макет за-
стройки жилого массива, советует еще более усовершенствовать за-
стройку улицы и после тщательной подготовки к ней закончить за ко-
роткие сроки жилищное строительство. Он часто осведомляется о ходе 
строительных работ, принимает необходимые меры, при каждом воз-
вращении с руководства на месте делами осматривает стройку и дает 
конкретные указания обо всем вплоть до деталей.  
В октябре 2009 г. он, осматривая жилой комплекс на улице Мансудэ, 

говорит: эти жилые дома – стандарт, критерий в жилищном строитель-
стве. Он освещает вопросы: о правильном определении главного на-
правления приложения усилий в строительной отрасли, сосредоточении 
сил и материалов на важных участках и объектах и результативном ве-
дении строительства поэтапными методами, о продуманном проектиро-
вании и установлении крепкой дисциплины строгого соблюдения норм 
строительного производства и способов строительства в этой отрасли, об 
использовании отделочных стройматериалов хорошего качества, об уси-
лении работы в учреждениях инспекции и контроля строительного дела. 

«Руководители Службы строительства столицы и столичные 
строители должны последовательно претворять в жизнь курс 
партии по вопросам строительства, следуя примеру создателей 
пхеньянских темпов 1950-х годов и первооткрывателей периода 
процветания Пхеньяна 1970-х – 1980-х годов, и тем самым в 
строительстве столицы в новом столетии создать новые пхеньян-
ские темпы в эпоху сонгун и еще раз открыть период процвета-
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ния Пхеньяна», – подчеркивает Ким Чен Ир. 
Откликнувшись на его призыв, строители столицы не более чем за 

один год закончили строительство современного жилого массива у под-
ножия горы Хэбан. В ноябре 2010 г. он, осматривая его, ценит труд 
строителей: новые многоэтажки у подножия горы Хэбан великолепны 
со всех сторон. Вместе с тем он подчеркивает, что впредь при строи-
тельстве надо обеспечивать определенный интервал между корпусами, 
чтобы на них не создалось тени. Я твердо уверен, добавляет он, что 
строители столицы пойдут в первых рядах борцов за реализацию гран-
диозного замысла партии о великолепном благоустройстве Пхеньяна 
как столицы революции. 
И впоследствии он выступает с инициативой – по случаю 100-летия 

вождя построить в районе Мансудэ современную улицу. Он советует соз-
дать объемность в размещении высокоэтажных жилых домов и разнооб-
разить план застройки и проект внутреннего оформления в архитектуре. 
Он, осматривая макеты-планы архитектурной застройки и общие схемы 
многих городов и сел, освещает направления и пути их строительства.  
Он заботится о лучшем благоустройстве опорных пунктов для эмо-

ционально-культурной жизни народа. В январе 2009 г. лидер страны 
осматривает недавно созданную Рёнъаксанскую парковую зону. Раньше 
Президент Ким Ир Сен, вспоминает он, сказал, что в г. Пхеньяне не 
следует цепляться только за дело превращения сопки Моран в место 
культурного отдыха для народа, а надо обращать внимание и на благо-
устройство гор Рёнъак. Таким образом, продолжает он, надо, чтобы 
впредь больше людей здесь любовались пейзажем гор и проводили ве-
селые часы культурного отдыха. Он намечает задачи повысить коэффи-
циент использования имеющихся сооружений бытового обслуживания и 
закончить прокладку дорог для экскурсии.  
В сентябре того года он в разных местах Внутреннего Чхильбо в рай-

оне гор Чхильбо советует благоустроить их как достопримечательности 
для народа. В октябре он, осматривая новые альпинистские тропинки, 
ведущие к водопаду Исоннам и ущелью Манпхок на горе Мёхян, высоко 
оценивает оригинальность их проекта. Он советует: надо еще лучше 
благоустраивать горы Мёхян и передавать их потомкам, поскольку они 
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считаются самыми красивыми на свете и являются прекрасной парковой 
зоной для нашего народа. 
Он предлагает превратить водопад Пакён и Синпхён-Кымган и Чон-

бансанскую парковую зону в прекрасные места для культурного отдыха 
народа, чтобы больше людей здесь проводили веселое время. 
В июле 2008 г. он вынашивает замысел о реконструкции и ремонте 

аттракционов в Мангендэ, в горах Тэсон и Кэсонском молодежном 
парке в соответствии с велением нового столетия. 27 декабря он реко-
мендует решительно заменить аттракционы в Кэсонском молодежном 
парке на новые, даже если на это уйдет немало денег, и принимает со-
ответствующие меры для этого. И после этого он неоднократно дает 
указания по этому поводу и направляет весь процесс реконструкции 
городка аттракционов. В апреле 2010 г. он в этом парке дает указания 
обо всем, от времени работы городка аттракционов до порядка их ис-
пользования и эффекта освещения.  
В январе, в марте и декабре 2009 г. и в октябре 2010 г. и в других слу-

чаях он советует создать на острове Рынра аквапарк и городок аттрак-
ционов, такие, как «Алфа-маре», построить в Пхеньяне великолепные 
плавательный бассейн, каток и аквариум и соорудить на берегу реки 
Тэдон открытый каток. 
Он, вынашивая замысел о великолепной реконструкции около 10 те-

атров в Пхеньяне на высоте веления нового века, продвигает все дела, 
связанные с этим, и рекомендует осуществить реконструкцию Пхеньян-
ского Большого театра и Государственного драматического театра. По-
сле ее завершения, в апреле 2009 г. и в октябре 2010 г., он в названных 
двух театрах выражает большое удовлетворение сочетанием в архитек-
туре национальной классической красоты с современной и ярким пла-
стично-художественным изображением. 
Ким Чен Ир, глубоко интересующийся созданием опорных пунктов 

для культурной жизни в местных городах, инициирует реконструиро-
вать Сондовонский молодежный летний театр и построить Северохван-
хэский провинциальный художественный театр. В августе и октябре 
2009 г. он в этих новых театрах советует работникам служить делу 
улучшения эмоционально-культурной жизни народа. 
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Он рекомендует уделять внимание коммунальному хозяйству, лесооб-
разованию и другим сферам землеустройства с тем, чтобы вся страна об-
рела облик, как говорится, социалистической феерии. В феврале 2009 г. 
он, находясь в г. Манпхо провинции Чаган, видит – здания и дороги в хо-
рошем состоянии, продуманно размещена сеть учреждений бытового об-
служивания и высота уличных фонарей оптимально понижена. Он с вы-
сокой оценкой говорит: город отлично благоустроен, я побывал во многих 
районах страны, но, собственно, не видал такого благоустроенного места, 
как город Манпхо. И он ставит этот город в пример во всей стране. 
Ким Чен Ир постоянно заботится о том, чтобы все горы Родины по-

крылись густыми зелеными лесами. В октябре 2009 г. он посещает Цен-
тральный лесопитомник, где выращивание саженцев поставлено на ин-
дустриальные рельсы. В тот день он, осматривая открытые участки вы-
ращивания саженцев, теплицы и другие места лесопитомника, дает вы-
сокую оценку за активное внедрение передовых методов производства 
саженцев и осуществление его индустриализации согласно курсу пар-
тии. В горах, оголенных в периоды «Трудного похода», форсированного 
марша, говорит он, надо сажать больше деревьев хороших пород и, как 
говорится, превратить беду в счастье, на всех лесопитомниках нужно 
налаживать производство саженцев, как на Центральном. 

«Нам следует динамично вести работу по облесению, озеленению 
всей страны путем всеобщей мобилизации всей партии, всей армии, 
всего народа и передавать потомкам в наследство прекрасную род-
ную землю с густыми лесами, где во всей красе цветут цветы», – 
указывает Ким Чен Ир. 
Он помогает коллективу Центрального лесопитомника в решении во-

просов рабочей силы, специалистов, возникающих в ходе производства 
десятков миллионов  штук саженцев в год, и советует работникам этой 
отрасли ввозить из зарубежных стран саженцы и семена деревьев и ос-
воить в них методы выращивания саженцев. 
Он с глубоким интересом к связи ориентирует ее работников на уско-

рение процесса модернизации информации, радио и телевещания, чтобы 
все эти средства служили на благо народа. 
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ГЛАВА L 
 

СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОЙ ГАРАНТИИ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ДЕЛА СОНГУН 
 
 

1. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА РЕВОЛЮЦИИ – НАСЛЕДОВАНИЕ 
ВОЕННОГО ДЕЛА 

 
Ким Чен Ир, успешно решив вопрос о преемственности руководства на 

основе принципа сонгун, создал надежную гарантию продолжения и за-
вершения революционного дела сонгун, основанного на принципе чучхе. 

1 сентября 2002 г. он дает командному составу Народной Армии ука-
зания о всемерном наращивании ее боевой мощи в соответствии с тре-
бованиями сонгунской революции. В тот день он говорит: самое мощное 
средство для отстаивания и прославления революционного дела – ору-
жие; если крепко взять его в руки, то можно решительно сорвать напад-
ки и заговорщические вылазки всех врагов революции и победоносно 
продвинуть вперед революцию и строительство социализма согласно 
идеям и помыслам вождя предыдущего поколения. «Продолжение ре-
волюции – наследование военного дела. Таковы серьезный урок и 
истина, которые показывает полная перипетий мировая история 
революционной борьбы», – указывает Ким Чен Ир.  
Он, давно предвидев далекое будущее революционного дела сонгун, 

начал обращать особое внимание на перспективное воспитание преем-
ника полководческого склада, полноценно обладающего всеми качест-
вами и обликом руководителя. 
С той поры, когда Ким Чен Ын сделал первый шаг своей жизни, 

Ким Чен Ир подводил его к пониманию глубокой истины оружия и 
помог ему иметь тесные связи с военным делом. 
Позже Маршал Ким Чен Ын сказал преподавателям, сотрудникам 
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Военной академии имени Ким Ир Сена: оружие является эстафетой, 
которая передается и принимается в руки из поколения в поколение 
нашим мангендэским родом, и я в раннем возрасте принял то оружие 
как эстафету революции. 
Ким Чен Ир делал все, чтобы Ким Чен Ын уже в детстве глубоко позна-

вал выдающееся искусство руководства войсками и заслуги Ким Ир Сена, 
первооткрывателя пути корейской революции и организатора ее победы, и в 
полной мере осваивал многосторонние знания и навыки, необходимые для 
военного дела. И 16-летний Ким Чен Ын написал статью о выдающемся 
искусстве руководства войсками и немеркнущих заслугах Ким Ир Сена, 
организатора победы Отечественной освободительной войны. Множество 
эпизодов о великом человеке удивило людей. Это стало возможным благо-
даря его незаурядным врожденным качествам и вместе с тем большому 
вниманию, отличному воспитанию, обучению со стороны Ким Чен Ира. 
Ким Чен Ир предложил ему учиться в Военной академии имени 

Ким Ир Сена и, став учителем во весь период обучения в академии, 
помог ему в превышении сверхсовременных рубежей военной науки.  
До его поступления в эту академию между ними шла многозначи-

тельная беседа. Ким Чен Ир говорит ему: до сих пор ты освоил зна-
ния по политике, экономике и культуре. Теперь надо изучать военное 
дело. Вот мое предложение к тебе: учиться в Военной академии имени 
Ким Ир Сена. Как думаешь об этом? Ким Чен Ын без колебания отве-
чает: я согласен. Ким Чен Ир продолжает: среди знаменитых полковод-
цев и военачальников мировой славы много имеется выпускников со-
ветской Военной академии имени Фрунзе или Военной академии Ген-
штаба имени Ворошилова.  И теперь имеющие замысел о военном деле 
тяготеют к этим академиям. А зачем ты не хочешь учиться в такой про-
славленной военной академии? Ким Чен Ын отвечает: вообще наш ман-
гендэский род, я бы сказал, не знал и не знает низкопоклонства. Так по-
ступил и Президент Ким Ир Сен. Когда он в Гирине руководил моло-
дежным движением, ему рекомендовали учиться в коминтерновском 
комуниверситете. А он отказал в просьбе и пошел в гущу народа. Чтобы 
найти себе опору в «почве» своей нации, своих соотечественников и 
выдвинуть революционную линию и курс, отвечающие реальным усло- 
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виям нашей страны. И ты тоже так поступал. Тебя просили учиться в Мос-
ковском Государственном университете бывшего Советского Союза, а ты 
поступил в Университет имени Ким Ир Сена. С клятвой впредь учиться на 
родной земле по высокой воле вождя и быть хозяином, ответственным за 
корейскую революцию. Не так ли? И поэтому я решил учиться в Военной 
академии имени Ким Ир Сена. С решимостью учиться в нашей стране, 
на родной земле чучхейскому военному делу вождя и Полководца и до 
конца свершить революционное дело сонгун. Довольный его ответом, 
Ким Чен Ир говорит: я уверен, что будет такой ответ. 
Итак, он, всем сердцем восприняв высокий замысел Ким Чен Ира, 

начал учиться в Военной академии имени Ким Ир Сена. В те годы 
он всеми силами, равняя сто, тысячу дней одному дню, старался глу-
боко освоить самобытную военную мысль, стратегию и приемы ве-
дения боя, намеченные Ким Чен Иром. В те дни он разработал мно-
жество оперативно-тактических вариантов и замечательные приобре-
тения, эффективные для боеготовности Народной Армии, что дос-
тавляло Ким Чен Иру большую радость. 
Однажды он, еще будучи курсантом Военной академии имени 

Ким Ир Сена, обратился к Ким Чен Иру с просьбой проверить со-
ставленный им документ об оперативно-боевых действиях.  
Документ был картой, отражающей план боевых действий одного из 

крупных войсковых соединений. Ким Чен Иру очень понравились глу-
бина начертаний и оригинальность мышления. Однако он, не высказав 
ни слова похвалы, передает тот документ одному из работников Ген-
штаба КНА. При этом он просит штабиста: не скажи об авторе докумен-
та и покажи его оперативникам. Немного погодя, т. е. 14 февраля 2005 г. 
он, рассказывая об этом командному составу КНА, упомянул, что в то 
время у работников оперативного управления были хорошие отклики. 
Ким Чен Ир вместе с ним, обучающимся в той военной академии, ин-

спектировал многие части Народной Армии и подразделения, чтобы он 
более полно обладал качествами и обликом Полководца в эпоху сонгун. 
В те дни Ким Чен Ын, воплощая в себе все черты искусства руково-

дства Ким Чен Ира и его военные качества, делает все, чтобы добиться 
нового перелома в деле укрепления Народной Армии. Лидер страны 
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Ким Чен Ир говорит: он, товарищ Ким Чен Ын, несомненно, обладает 
необыкновенной проницательностью и незаурядным аналитическим и 
рассудительным умением; если впредь разразится война, то он, я уверен, 
выполнит солидную роль на участке тактико-стратегически важного 
значения, таком, как высота 1211 во время минувшей Отечественной 
освободительной войны. 19 февраля 2006 г. Ким Чен Ир говорит ко-
мандному составу Народной Армии: мне хотелось бы, чтобы Полково-
дец Ким Чен Ын продолжал революционное дело сонгун, он наделен 
замечательными качествами для этого. Он не только отличается глубо-
ким чувством верности мне, но и обладает обширными знаниями по 
политике, военному делу, экономике, культуре и другим разным сферам 
жизни. В частности, у него поразительные личные качества и кругозор 
по военному делу. Для продолжения революционного дела сонгун нуж-
но овладеть науками и военным искусством. Иначе, продолжает он, не-
возможно вести революционное дело сонгун, которое начато силой 
оружия и которое должно быть свершено силой оружия. И вы, думаю, 
уже знаете, что товарищ Ким Чен Ын разработал оперативный план 
корпуса. Он не только отличается высоким военно-теоретическим уров-
нем и искусством руководства войсками, но и обладает большим дерза-
нием и стойкой волею. Теперь мое желание сбылось. Если впредь разра-
зится война, то я поручу ему командование фронтом.  
Окруженный его большим вниманием и заботой, Ким Чен Ын успеш-

но прошел весь курс обучения в Военной академии имени Ким Ир Сена. 
24 декабря 2006 г., когда отмечаются 15-летие назначения Ким Чен Ира 

Верховным Главнокомандующим КНА и 89-я годовщина со дня рожде-
ния героини антияпонской войны Ким Чен Сук, командному составу 
КНА довелось участвовать в простом банкете. Ким Чен Ир вместе с 
Ким Чен Ыном входит в банкетный зал, встреченный бурными апло-
дисментами командного состава КНА. Отвечая на его приветствие, он 
говорит: сегодня мне хотелось бы извещать вас о новости. И он начал 
рассказывать о том, что Ким Чен Ын прошел весь курс обучения в Во-
енной академии имени Ким Ир Сена на «отлично». 
По предложению Ким Чен Ира ему вручается диплом и нагрудный 

значок ее выпускника. После этого Ким Чен Ын обращается к собрав-
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шимся: я, получивший диплом академии и нагрудный значок с дорогим 
именем Ким Ир Сена, всеми фибрами души ощущаю теплоту заботы и 
огромные усилия Полководца Ким Чен Ира. Просто не знаю, чем выра-
зить благодарность за это. Далее он с глубоким волнением рассказывает 
о том, как помог Ким Чен Ир ему, сделавшему первый шаг жизни, по-
стичь глубокую истину оружия, связаться с оружием, учиться в Военной 
академии имени Ким Ир Сена, как он, став великим учителем, глубоко 
заботился о занятиях. Он рассказывает и о том, что он, осваивая в ака-
демии самобытную военную мысль Полководца Ким Чен Ира и раз-
работанные им приемы военных действий, всем сердцем осознал, что 
Ким Чен Ир действительно военный гений. Далее Ким Чен Ын гово-
рит: сегодня, пользуясь случаем, позвольте мне выразить благодарность 
уважаемому товарищу Верховному Главнокомандующему, который 
разработал самые превосходные в мире военную мысль и приемы воен-
ных действий, которых не найдется в любые времена и в любых воен-
ных трактатах Востока и Запада, укрепил и развил нашу Народную Ар-
мию как могучую непобедимую армию, способную к любой атаке и 
обороне; я твердо клянусь впредь больше учиться и быть верным солда-
том Полководца Ким Чен Ира, готовым хоть немножко облегчить ему 
заботу о боеготовности Народной Армии. 
Выслушав его клятву, Ким Чен Ир говорит: чтобы из поколения в 

поколение до конца доводить революционное дело чучхе, переданное 
нам в наследство вождем-отцом, и грядущие поколения должны неиз-
менно нести знамя сонгун. Он выражает глубокое доверие и уверен-
ность, что впредь Ким Чен Ын успешно продолжит революционное 
дело сонгун, основанное на принципе чучхе.  
В ту минуту все участники мероприятия не скрывали сожаления о том, 
что этот исторический момент не запечатлен на кадрах. Обряд того дня 
не известен миру, проходил в тихой обстановке при участии нескольких 
работников. И, естественно, там не было ни одного кинооператора. Чи-
тав их мысли, Ким Чен Ир говорит: я не люблю формального обряда и 
церемониала. Достаточно, когда вы знаете, я знаю об этом. Если впредь 
товарищ Ким Чен Ын будет успешно продолжать наше дело, то история 
будет помнить сегодня, добавляет он.  
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2. ВО ГЛАВЕ СОНГУНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 
Ким Чен Ир поручает все дела армии и государства Ким Чен Ыну, что-

бы в этом процессе армия и народ видели, ощущали величие Ким Чен Ына. 
Партийная и армейская газеты от 6 января 2010 г. поместили на страни-

цах информационное сообщение об инспекционной поездке Ким Чен Ира 
в войсковую часть 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии им. 
Рю Гён Су с большим фотоснимком, показывающим танк №951, кото-
рый мчится впереди наступающего отряда с артиллерийским грохотом. 
Танк повел не кто иной, как Ким Чен Ын. 5 января 2010 г. он вместе с 
Ким Чен Иром посетил названную танковую дивизию и руководил тан-
ковыми маневрами и учениями по боевой стрельбе воинов подразделе-
ния дивизии. В тот день командир части обратился к Верховному Глав-
нокомандующему Ким Чен Иру, осматривающему учения танкистов, с 
просьбой разрешить Ким Чен Ыну вести танк. Верховный Главноко-
мандующий, как бы с согласием глядя на Ким Чен Ына, говорит: 
«Пусть товарищ Ким Чен Ын водит танк». Сделав шаг вперед, он 
отвечает: «Слушаюсь, уважаемый товарищ Верховный Главноко-
мандующий!», и, подойдя к танку №951 и надев шлем, поднимается на 
башню танка. Устремляя взор к нему, Ким Чен Ир с широкой улыбкой 
говорит: вижу, сегодня он взял с собой танкистский шлем. Видимо, он 
твердо решил и водить танк, и стрелять из танковой пушки.  
Немного погодя танк №951 движется вперед и Ким Чен Ын стреляет 

из орудия. Грохот сотрясает небо и землю, разносится эхом. Ким Чен Ир 
с НП смотрит, как снаряд точно попадает в цель. На его лице играет ши-
рокая улыбка, и он ценит: снаряд из его танка разбил мишень вдребезги. 
Командир части тут же рассказывает Верховному Главнокомандующе-
му об историческом значении артиллерийского грохота из танка №951. 
Кивая головой, он говорит: командир части сказал, что Ким Чен Ын 
сегодня в части дал торжественную историческую канонаду с выраже-
нием своей решимости довести до конца революционное дело чучхе 
силой оружия и что этот орудийный грохот является канонадой победы, 
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имеющей огромное историческое значение подобно выстрелу, данному 
матерью Ким Чен Сук на озере Самир. Есть основание так сказать. Се-
годня – поистине многозначительный день, который особо яркой стра-
ницей войдет в летопись сонгунской революции, подчеркивает он.  
И, вернувшись с инспекции, Ким Чен Ир говорит ответственным ра-

ботникам ЦК партии: «Сегодня наш Полководец в 105-й гвардейской 
Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су руководил учения-
ми. Сам он водил танк и стрелял из орудия. Значит, он дал первую 
канонаду в новом году. Орудийная канонада, данная нашим Полко-
водцем, – это, можно сказать, первая канонада в поступательном 
движении вперед в новом году, это канонада победы, провозгла-
сившая стране, всему миру его незыблемое убеждение и волю уве-
ренно продолжать, завершить дело воссоединения Родины и рево-
люционное дело чучхе силой пэктусанского оружия». 
Об инспекционной поездке того дня один из южнокорейских интернетов 

пишет: «… В этот день Полководец Ким Чен Ын сам сел в танк нового 
образца и водил его. Танк с большой или малой скоростью прорвал потен-
циальный вражеский стан и метким огнем ударил по цели. Увидев это, во-
енные командиры и танкисты, восхищенные безупречными навыками вож-
дения танка и искусством стрельбы Полководца Ким Чен Ына, подняли 
восторженные возгласы. После стрельбы в маневрах, говорят, офицеры и 
солдаты снова аплодировали Полководцу Ким Чен Ыну, овладевшему не 
поддающейся воображению техникой вождения танка. Они сказали, что у 
них, ведомых еще одним гениальным Полководцем, душа всегда крепка, 
они и дали клятву из поколения в поколение быть верными ему».  
Узнав, что Ким Чен Ын обращает большое внимание на работу Народ-

ной Армии, все работники гражданских подразделений неоднократно 
обращались к нему с просьбой руководить делами своих подразделений. 
Ведомые им все армейцы, все люди страны признали его недюжинное 
умение руководить и полностью очарованы, в частности, его народными 
качествами. И, естественно, все они с чувством почтения стали называть 
его со словами «наш Полководец Ким», «уважаемый молодой Полково-
дец» и твердо убедились, что именно он единственный преемник вели-
кого дела Ким Чен Ира. 
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Когда-то Ким Чен Ир сказал работникам: сейчас враги желают, что-
бы в нашей стране после выступления нового поколения вместо старше-
го создался внутренний хаос, но нам не о чем беспокоиться, ибо нас ве-
дет за собой товарищ Ким Чен Ын.  

«Я часто говорю: наш Полководец своими реальными способно-
стями возьмет в руки дела партии, государства и армии. Наш Полко-
водец обладает многосторонними, обширными знаниями по полити-
ке, военному делу, экономике, культуре и всем другим сферам жизни. 
Наш Полководец знает многое, и он может легко держать в руках все 
отрасли страны, да и всем принято быть под руководством нашего 
Полководца. Все, кому довелось работать под руководством нашего 
Полководца, единодушно признают его реальные способности. Те-
перь наш Полководец действенно помогает мне в делах. В верности 
мне наш Полководец – самый лучший», – говорит он.  
В тот период, не говоря уж о Народной Армии, ответственные работ-

ники разных отраслей народного хозяйства, коллективы предприятий и 
учреждений преподнесли Ким Чен Иру и ЦК партии множество писем с 
просьбой выдвинуть Ким Чен Ына в руководство корейской революции. 
Именно в то время, точнее, 23 июня 2010 г. было принято постановле-
ние Политбюро ЦК партии о созыве в сентябре 2010 г. III конференции 
Трудовой партии Кореи. В преддверии III конференции ТПК и 65-летия 
партии проходили партийная конференция Народной Армии, провинци-
альные (политуправления), городские (районные) и уездные партийные 
конференции для избрания делегатов конференции ТПК. Конференция 
КНА и провинциальные (политуправления) конференции ТПК избрали 
великого Ким Чен Ира и уважаемого Ким Чен Ына делегатами III кон-
ференции ТПК. Делегатами партийной конференции были избраны тру-
дящиеся, руководящие работники, безгранично верные партии и рево-
люции и проявляющие патриотическую самоотверженность на участках 
ударного труда за новый великий революционный подъем. 
В преддверии III конференции ТПК 27 сентября 2010 г. Ким Чен Ир  

издает приказ Верховного Главнокомандующего КНА №0051 о при-
своении военного звания генерала армии КНА Ким Чен Ыну, который 
уже давно направляет все дела Народной Армии и государства и имеет 
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немеркнущие заслуги в осуществлении революционного дела сонгун, 
основанного на принципе чучхе. 

28 сентября 2010 г. в Пхеньяне в обстановке пристального внимания и 
ожидания всего народа страны состоялась III конференция ТПК.  
Конференция обсудила следующие пункты повестки дня:  
1. О неизменном избрании великого руководителя нашей партии и нашего на-

рода товарища Ким Чен Ира Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. 
2. О внесении изменений в Устав Трудовой партии Кореи. 
3. Избрание центрального руководящего органа Трудовой партии Кореи. 
По первому пункту повестки дня выступил с речью председатель 

Президиума Верховного Народного Собрания КНДР.  
Вслед за ним выступающие в прениях поддерживали, одобрили вы-

двинутый вопрос. Затем зачитано постановление конференции ТПК о 
неизменном избрании великого Ким Чен Ира Генеральным секретарем 
Трудовой партии Кореи. 
После обсуждения второго пункта повестки дня конференция по ее 

третьему пункту избирает центральный руководящий орган ТПК. Перед 
избранием конференция провозглашает, что согласно единодушной воле, 
общему желанию всех членов партии, военнослужащих Народной Ар-
мии, всего народа вечно остается в составе высшего руководящего орга-
на ТПК великий Ким Ир Сен. Конференция также провозглашает, что 
по Уставу ТПК и по правилам выборов в высший руководящий орган 
ТПК Генеральный секретарь ТПК великий Ким Чен Ир был избран 
членом Президиума Политбюро ЦК ТПК, членом Политбюро ЦК ТПК, 
членом ЦК ТПК, Председателем ЦВК партии. Конференция избирает 
уважаемого Ким Чен Ына в состав центрального руководящего органа 
партии, на пост заместителя Председателя ЦВК партии. Итак, в отраже-
ние организационной воли успешно осуществлены желание и чаяние на-
рода выдвинуть Ким Чен Ына наследником Ким Чен Ира, на высший 
пост партии и армии. Позже, 30 декабря 2011 г., по заветам Ким Чен Ира 
заседание Политбюро ЦК партии назначает Ким Чен Ына Верховным 
Главнокомандующим КНА. 11 апреля 2012 г. IV конференция ТПК изби-
рает его Первым секретарем ТПК. 13 апреля V сессия ВНС КНДР 12-го 
созыва избирает его Первым председателем ГКО КНДР. 
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ГЛАВА LI 
 

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ 

 
 

1. ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА 
 

Ким Чен Ир призывает всю корейскую нацию к борьбе за продвиже-
ние вперед движения воссоединения Родины с высоко поднятым знаме-
нем «Общими силами нашей нации».  
В процессе непрерывного размышления о судьбе нации он глубоко 

осознает, что в эпоху самостоятельного объединения страны актуально 
требуется новое выяснение национализма, являющегося идейной осно-
вой великой национальной консолидации.  

26 и 28 февраля 2002 г. он беседует с ответственными работниками ЦК 
партии на тему «О правильном понимании национализма». В беседе 
он прежде всего дает выяснение национализма на основе принципа чучхе. 
В любой стране, в любом обществе, говорит он, нет такого человека, 

который существует в отрыве от народа, вне нации. Он подчеркивает, 
что  поэтому люди принадлежат к определенному классу, прослойке и в 
то же время к определенной нации и оттого они отличаются как классо-
вым, так и национальным характером. Классовый и национальный ха-
рактер, классовые и национальные требования неразрывно и тесно свя-
заны между ними. Классы и прослойки, образующие нацию, конечно, 
исходя из своего различного социально-экономического положения, 
представляют различные классовые требования и интересы, но все, кто 
принадлежит к той или иной нации, имеют общие интересы в том, что-
бы независимо от интересов своего класса, своей прослойки отстаивать 
национальную самостоятельность и сохранять национальный характер, 
добиваться национального процветания и развития. Это объясняется 
тем, что судьба нации есть судьба ее членов, в рамках судьбы нации 
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решается судьба отдельного человека. Любой, если он принадлежит к 
той или иной нации, не согласится с попранием суверенитета и достоин-
ства нации, с игнорированием национального характера. Он указывает:  

«Любовь к своей нации, бережное отношение к ее характерным 
чертам и интересам, стремление к ее процветанию и развитию – та-
ковы общие мысли, чувства, психология членов нации. Вот что от-
ражено в  национализме. Другими словами, национализм является 
духом любви к своей нации, идеологией и защиты ее интересов». 
Люди живут и прокладывают путь к решению своей судьбы в нацио-

нально-государственных рамках, и поэтому, продолжает он, подлинный 
национализм является патриотизмом. Прогрессивность национализма 
заключается в том, что он является идеологией защиты национальных 
интересов, идеологией любви к Родине и нации. Следует различать под-
линный национализм, сторонники которого любят свою нацию и защи-
щают ее интересы, и буржуазный национализм, выступающий в защиту 
интересов буржуазного класса. Ким Чен Ир разоблачает реакционную 
сущность буржуазного национализма. 
Национализм возник как прогрессивная идеология вместе с формиро-

ванием и развитием нации, но в прошлом его понимали как идеологию 
защиты интересов буржуазии. Факт, что в период национального дви-
жения против феодализма в его авангарде стояла новорожденная бур-
жуазия со знаменем национализма, но в то время в борьбе против фео-
дализма в основном совпадали интересы народных масс и новорожден-
ной буржуазии, и, следовательно, поднятое новорожденной буржуазией 
знамя национализма считалось отражением общенациональных интере-
сов. После победы буржуазной революции по мере развития капитализ-
ма и превращения буржуазии в реакционный правящий класс национа-
лизм стал использоваться как орудие защиты интересов буржуазного 
класса. Буржуазный класс, маскируя свои классовые интересы вуалью 
национальных интересов, стал использовать национализм как идеологи-
ческое орудие для осуществления своего классового господства, и люди 
начали понимать национализм как буржуазную идеологию – антипод 
национальных интересов. В сфере отношений с другими странами и на-
циями буржуазный национализм выражается как национальный эгоизм, 
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национальный шовинизм и великодержавная тенденция. Эта реакционная 
идеология разжигает вражду и раздоры между странами и нациями, пре-
пятствует развитию дружественных отношений между народами мира. 
Ким Чен Ир освещает и то, что предшествующая революционная 

теория рабочего класса не дала правильного выяснения национализма. 
Предыдущая теория обращала главное внимание на укрепление между-
народной сплоченности и солидарности рабочего класса всего мира, 
являвшееся основным вопросом социалистического движения того вре-
мени. Не уделялось должного внимания национальному вопросу. Тем 
более, что буржуазный национализм причинял огромный вред социали-
стическому движению, и национализм, естественно, рассматривался как 
антисоциалистическое идеологическое течение. Поэтому в прошлом 
люди отвергали национализм, рассматривая идеи коммунизма и нацио-
нализма как несовместимые. 
Отмечая ошибочность этих взглядов, Ким Чен Ир говорит: 
«В любви к стране и нации коммунизм и национализм видят 

общность мыслей и чувств, в которой заключается идеологическая 
основа их коалиции». 
Национализм не противоречит и интернационализму, продолжает он, 

взаимная помощь, поддержка и солидарность между странами, нациями – 
вот что такое интернационализм. Каждая страна имеет свои госграницы, 
каждая нация отличается от другой, революция и строительство нового 
общества проводятся в государственно-национальных рамках, так что 
интернационализм предполагает национализм. Интернационализм, ото-
рванный от нации и национализма, – это фактически бессмыслица; рав-
нодушный к судьбе своей страны, своей нации человек не может быть 
верным интернационализму, подчеркивает он. Далее он говорит, что 
Президент Ким Ир Сен впервые в истории дал правильное выяснение 
национализма и решил вопросы об отношениях между коммунизмом и 
национализмом, между коммунистами и националистами, встающие в 
практике революции, нацеленной на решение судьбы страны и нации. 
Президент Ким Ир Сен сказал: хочешь быть коммунистом – будь на-
стоящим националистом. Он, исходя из бессмертных идей чучхе, разра-
ботал самобытные взгляды на нацию и научно осветил сущность и про-
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грессивность национализма. Он, наиболее правильно сочетавший клас-
совость и национальный характер, социализм и судьбу нации и осуще-
ствивший коалицию коммунистов с националистами, упрочил классо-
вые и национальные устои социализма и вывел националистов на путь 
строительства социализма и объединения Родины.  
Ким Чен Ир отмечает, что многочисленные националисты, очаро-

ванные беспредельно широкой душой и высокими личными качествами 
вождя-отца, расставшись со своим недостойным прошлым, встали на 
патриотический путь достижения национальной сплоченности и воссо-
единения Родины. Наш вождь, продолжает он, был самым убежденным 
коммунистом и в то же время несравненным патриотом, подлинным 
националистом, был ярким образцом интернационалиста. Ким Чен Ир 
говорит: и я тоже настаиваю: хочешь быть настоящим революционером, 
коммунистом – будь пламенным патриотом, подлинным национали-
стом, как указывал Президент Ким Ир Сен; мы неизменно наследуем 
его высокие идеи о любви к своей Родине, нации, своему народу и при-
лагаем все усилия для того, чтобы сплачивать различные слои нации 
воедино и вести их по пути патриотизма. 
В своей беседе Ким Чен Ир намечает задачи – сорвать происки импе-

риалистов, выступающих против национализма и препятствующих са-
мостоятельному развитию нации, отстаивать, защищать самостоятель-
ность нации. Сегодня выступают против национализма и создают пре-
пятствия на пути самостоятельного развития нации именно империали-
сты. Они под вывеской «глобализации», «интеграции» прибегают к ко-
варным попыткам реализовать свой гнусный замысел об установлении 
своего господства над другими странами. Они твердят: мол, в наши дни 
ускоренного развития науки и техники и широкого мирового размаха 
экономического обмена между странами такие концепции, как идеал 
создания суверенного, независимого национального государства, лю-
бовь к Родине и нации, являются «отжившими свой век национальными 
предрассудками», «глобализация», «интеграция» представляют собой 
тенденцию течения времени. В современном мире, где каждая страна, 
каждая нация решают свою судьбу на базе своих идей, своего строя и 
своей культуры, не может быть глобальной «интеграции» с охватом по-
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литики, экономики, идеологии и культуры. Рекламируемая империали-
стами США «глобализация», «интеграция» нацелена на переустройство 
нашей планеты в «свободный мир», «царство демократии» по-
американски, чтобы США установили свое господство над всеми стра-
нами, нациями и поставили их в зависимое положение. Наше время – 
эпоха самостоятельности, говорит Ким Чен Ир. Империалистская «гло-
бализация», «интеграция» не избежит провала в вихрях борьбы народов 
мира, стремящихся к самостоятельности. Наша задача – решительно вы-
ступать против подобных акций империалистов и настойчиво бороться за 
сохранение лучших национальных качеств нашего народа и защиту са-
мостоятельности нации, подчеркивает он. Он говорит: самой важной 
нашей задачей на данном этапе в борьбе за защиту и осуществление 
самостоятельности нации является воссоединение Родины. Отметив, что 
в Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня всесторонне осве-
щены принципы и пути самостоятельного урегулирования вопроса 
воссоединения Родины объединенными усилиями корейской нации, 
Ким Чен Ир указывает: 

«Совместная декларация Севера и Юга – программа националь-
ной консолидации, великая программа объединения Родины, осно-
ванная на идеалах концепции «Общими силами нашей нации» и про-
никнутая духом любви к своей Родине и нации. Поддерживать, от-
стаивать и последовательно исполнять эту декларацию – вот в чем 
основная гарантия самостоятельности, мира и объединения Родины». 
Идеал «Общими силами нашей нации» воплощает в себе идеологию 

национальной самостоятельности, которая позволяет нашей нации, хо-
зяину в деле воссоединения страны, решить этот вопрос объединенными 
силами, без вмешательства внешних сил, самостоятельно, мирным пу-
тем и на основе принципа великой консолидации нации. Иными слова-
ми, этот идеал – национальное знамя, позволяющее всем, кто любит 
свою нацию и защищает ее интересы, объединенными усилиями решить 
вопрос воссоединения страны. Это говорит о том, что подлинный на-
ционализм, идеология любви к своей Родине и нации, является именно 
идеологической основой идеала «Общими силами нашей нации». 
Так Ким Чен Ир определил подлинный национализм как идеологию 
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любви к своей нации и защиты ее интересов, как идеологию любви к сво-
ей Родине и нации, что привело к созданию идейно-теоретической осно-
вы, аргументирующей правоту идеала «Общими силами нашей нации». 

 
 

2. СТРАСТЬ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ОБЪЕДИНЕНИЮ СТРАНЫ 

 
После принятия Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня 

Ким Чен Ир направляет дело ее исполнения, чтобы на родной земле, 
раскинувшейся на три тысячи ли, мощно нарастала страсть к самостоя-
тельному воссоединению страны. 
После исторического пхеньянского саммита 2000 г. широко проводи-

лись диалог и переговоры между властями Севера и Юга. Так, с конца 
июля до конца 2000 г. четыре раза проходили переговоры на уровне ми-
нистров между Севером и Югом, происходил целый ряд поразительных 
событий в открытии светлой перспективы для объединения Родины. 
Не прошло и года, но в стране создалась серьезная ситуация, когда 

доброжелательно развивавшиеся межкорейские отношения оказались 
бы в обстановке острой конфронтации. Буш-младший и его команда, 
осуществлявшие уже с периода президентских выборов жесткую по-
литику в отношении КНДР, в январе 2001 г. с первых же дней своего 
прихода к власти начали игнорировать межкорейские отношения, 
шедшие до того по пути разрядки, и усиливать попытки удушения 
КНДР. В марте 2001 г. на встрече с правителем Южной Кореи Буш 
открыто выразил недовольство активным процессом примирения меж-
ду Севером и Югом и дал серьезный намек на необходимость урегули-
рования скорости оздоровления межкорейских отношений. Ситуация 
еще более ухудшилась после «события 11 сентября» в США.  
Ким Чен Ир предлагает силой сонгун сорвать обструкционистские 

акции США, с одной стороны, а с другой – с первого года нового века 
развернуть настойчивую борьбу за открытие широкого пути к воссоеди-
нению Родины сплоченными силами нации. 

3 января 2001 г. он ответственным работникам ЦК партии говорит:
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мы должны скорее объединить Родину, и указывает: 
«Важным вопросом в осуществлении объединения Родины явля-

ется достижение национальной консолидации». 
Как я уже говорил на встрече с делегацией представителей южноко-

рейских СМИ, продолжает он, нам следует идти рука об руку со всеми, 
кто поддерживает Совместную декларацию Севера и Юга от 15 июня, 
не спрашивая с них за прошлое. Президент Ким Ир Сен смело привлек 
на свою сторону даже тех, кто раньше пошел путем антикоммунизма, а 
позже готов встать на путь борьбы за объединение Родины. Нам следует 
привлечь на свою сторону всех, кто выступает за воссоединение Роди-
ны, и добиться национального сплочения, говорит он. 
Он советует энергично поднять всех соотечественников на движение 

за воссоединение Родины в соответствии с исторической обстановкой 
нового столетия.  
Согласно этому 10 января 2001 г. в Пхеньяне состоялась конференция 

2001 г. под девизом «Открыть общими силами нашей нации дверь объе-
динения». Конференция обратилась к 70 миллионам соотечественников 
с горячим призывом – определив тот год как «год открытия двери объе-
динения общими силами нашей нации» и установив срок с 15 июня, дня 
опубликования Совместной декларации Севера и Юга, по 15 августа, 
день освобождения Родины, как «период движения за содействие на-
циональному единству 15 июня – 15 августа», добиться за этот период 
нового подъема в движении за объединение Родины и тем самым про-
демонстрировать всему миру единодушное стремление нации к воссо-
единению и облик ее сплоченности, блестяще ознаменовать годовщину 
освобождения страны, первой отмечаемую в ХХI веке, большим обще-
национальным фестивалем единства.  
Ким Чен Ир принимает меры для того, чтобы продолжать межкорей-

ские переговоры на уровне министров, переговоры между организация-
ми Красного Креста и другие переговоры и диалог, межкорейские кон-
ференции различных слоев населения Севера и Юга по единству и па-
мятные мероприятия, и, таким образом, демонстрировать перед лицом 
мира твердую волю нации к исполнению Совместной декларации Севе-
ра и Юга от 15 июня и воссоединению страны. 
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Итак, в конце января 2001 г. в горах Кымган проходил 3-й тур перего-
воров Красного Креста Севера и Юга в качестве первых межкорейских 
переговоров в первом году нового столетия. Вслед за ним в феврале был 
проведен третий по счету обмен группами «разделенцев» и родственни-
ков. Проходил и ряд диалога и переговоров, в их числе – заседания ко-
миссий по сотрудничеству в области электроэнергетики, по предотвра-
щению ущерба от наводнения на реке Римчжин и 5-й тур военных пере-
говоров рабочих групп Севера и Юга. 5-й тур межкорейских перегово-
ров на уровне министров, предусмотренный в марте 2001 г., состоялся в 
сентябре в Сеуле. 1 мая 2001 г. в горах Кымган проходила Первомайская 
конференция рабочих Севера и Юга «единство», вслед за тем в июле – 
конференция крестьян Севера и Юга «единство», что привело к откры-
тию новой истории форумов различных слоев населения. 
Ким Чен Ир, придав большое значение 1-й годовщине опубликова-

ния Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня, принимает меры 
для того, чтобы это мероприятие стало моментом для подъема страсти 
нации к консолидации и объединению страны. 
В обстановке проведения на Севере, Юге и за рубежом разнообраз-

ных мероприятий, посвященных 1-й годовщине опубликования назван-
ной декларации, 15 июня 2001 г. в горах Кымган проходил посвящен-
ный этой дате большой симпозиум национального единства с участием 
более 200 представителей политических партий, организаций Севера, 
более 200 таких же представителей Юга, делегации и 20 представителей 
зарубежных соотечественников разных регионов, а также более 250 дея-
телей различных слоев населения в качестве наблюдателей.  
Этот симпозиум национального единства, впервые проходивший по-

сле раскола страны, вошел ярчайшей страницей в историю движения за 
воссоединение страны. Не случайно, что в то время южнокорейские га-
зеты, информагентства охарактеризовали этот симпозиум как «открытое 
через более 50 лет Совместное совещание представителей Севера и Юга», 
как «форум самого большого масштаба после Совместного совещания 
Севера и Юга» (оно состоялось в Пхеньяне в апреле 1948 г. – ред.). 
Ким Чен Ир предлагает после всех этих мероприятий проводить в 

Пхеньяне большой фестиваль национального единства с участием пред-
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ставителей всех политических партий, групп, различных кругов Севера, 
Юга и зарубежья по случаю 15 августа, годовщины освобождения Роди-
ны. Он не раз освещал направления и пути проведения мероприятия 
единства «15 августа» как общенационального большого фестиваля 
единства, чтобы оно стало важным моментом для демонстрации всему 
миру стремления объединить Родину общими силами корейской нации 
и дальнейшего подъема страсти всех соотечественников к воссоедине-
нию страны. Итак, 14 августа 2001 г. в рамках программы большого 
фестиваля единства состоялась церемония открытия Монумента трех 
хартий объединения Родины и в следующий день, 15 августа, перед 
этим памятником проходила церемония открытия большого фестиваля 
национального единения – 2001 г. В нем приняли участие более 300 
представителей Севера, 339 представителей из 220 с лишним политиче-
ских партий, организаций Юга, 65 представителей корейцев из разных 
регионов зарубежья и более 300 пребывающих в Пхеньяне зарубежных 
соотечественников, всего десятки тысяч человек. В дни форума прово-
дились разнообразные мероприятия: встречи и беседы представителей 
различных кругов населения Севера и Юга, выступления молодежи но-
вого века «единство и солидарность», трибуна «единство» женщин Се-
вера и Юга за исполнение Совместной декларации от 15 июня, совмест-
ная фотовыставка, разоблачающая злодеяния японских империалистов и 
их попытки к искажению истории, консультативное совещание группы 
председателей Северной, Южной и Зарубежной сторон Общенацио-
нальной лиги за объединение Родины («Помминрён») и др. 
В обстановке непрерывного роста стремления нации к объединению 

страны Ким Чен Ир советует еще более активизировать процесс диало-
га и переговоров, сотрудничества и обмена между Севером и Югом, 
чтобы нарастала страсть к единству.  
Однако путь к объединению страны был отнюдь не гладок. Южная 

сторона, и не могла отворачиваться лицом от готовности и горячего 
стремления соотечественников к воссоединению страны, и не могла со-
противляться давлению со стороны внешних сил. И она, плывя в фарва-
тере американской политики, цеплялась за концепцию о «главном вра-
ге», принимала даже «меры чрезвычайного предостережения», раскру-
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чивала маховик наращивания вооруженных сил и военных маневров.  
Ким Чен Ир, несмотря на ненормальное состояние межкорейских от-

ношений, предлагает продолжать проведение предусмотренных перего-
воров и диалога. Итак, 6-й тур переговоров на уровне министров, приуро-
ченный к октябрю 2001 г., проходил с 9 по 14 ноября в горах Кымган. 
Однако глава делегации Южной стороны с самого начала без всякой под-
готовки пришел на переговоры. Когда подходил к концу переговорный 
процесс, он опрокинул все договоренности, которые несколько дней все-
рьез обсуждали члены рабочих групп обеих сторон, проводя ночи напро-
лет. При этом он позволил себе сказать, что по возвращении на Юг с него 
«могут спрашивать» и что «не будет страшного, даже если вернусь к себе 
и без согласия с совместным информационным сообщением». 
В 2002 г. весна набрала свое, но замерзшие межкорейские отношения 

не таяли. В это время, 4 апреля 2002 г. Ким Чен Ир принимает спецпо-
сланника Южной стороны и сопровождающего его лица.  На беседе того 
дня, длившейся много времени, лидер КНДР упоминает, что США ока-
зывали давление на власти Южной стороны, требуя от них, мол, урегу-
лировать межкорейские отношения с их согласия, и что Южная сторона, 
покоренная ими, выступает с концепцией «взаимности» и нарушает обе-
щания и доверие. Он подчеркивает, что нужно уважать основной дух 
Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня и объединенными 
силами корейской нации преодолевать кризисную ситуацию на Корей-
ском полуострове, созданную из-за гнусных акций США и антиобъеди-
нительных сил. Он предъявляет принципиальные требования, связанные 
с последовательным исполнением Совместной декларации Севера и 
Юга от 15 июня, в частности, с вопросом о восстановлении на данном 
этапе прежних межкорейских отношений.  
В следующий день спецпосланник Южной стороны и сопровождаю-

щее его лицо договорились с опубликованием совместного информаци-
онного сообщения от 5 апреля и вернулись в Сеул через Пханмунчжом. 
Весть о том, что они были в аудиенции у Ким Чен Ира, сразу вызвала 
широкие волны откликов в стране и за рубежом. Южнокорейская пресса 
комментировала: «Замерзшие межкорейские отношения снова залива-
ются солнечными лучами. Об этом климате убедительно повествует 
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договоренность Севера и Юга – совместное информационное сообще-
ние. Стало известно, что на нынешних переговорах у обеих сторон – 
Севера и Юга – пошло много споров по вопросу: содействие в рамках 
нации или содействие с внешними силами. Вполне естественно, что 
нельзя вручить будущее нации в руки внешних сил. Стало быть, содей-
ствие в рамках нации должно стать основой основ в урегулировании 
межкорейского вопроса». Пресса требовала от южнокорейских властей 
переориентироваться от содействия с внешними силами на приоритет 
содействия в рамках нации.  
Благодаря тому, что Ким Чен Ир дал аудиенцию спецпосланнику 

Южной стороны, межкорейские отношения, чуть было не скатившиеся 
в болото противоборства, могли снова оказаться в атмосфере прими-
рения и сплочения. В этой обстановке через 9 месяцев после 6-го тура 
межкорейских переговоров на уровне министров, т. е. с 12 по 14 августа 
2002 г. в Сеуле проходил их 7-й тур. Вслед за ними прошли заседание 
Комитета по содействию межкорейскому экономическому сотрудничест-
ву и деловые военные переговоры между Севером и Югом. С конца апре-
ля по начало мая 2002 г. проходила четвертая по счету встреча «разделен-
цев» и родственников. Посетила Пхеньян группа жителей острова Чечжу 
Южной Кореи, проводились Большой фестиваль национального единства, 
посвященный 2-й годовщине опубликования Совместной декларации Се-
вера и Юга от 15 июня, Конференция национального единения 15 августа, 
общенациональные мероприятия по случаю Дня открытия неба. Словом, 
продолжались переговоры и диалог между Севером и Югом.  
В июне 2002 г. Ким Чен Ир заботится о том, чтобы широко распро-

странялась песня «Мы едины», отражающая горячее стремление сооте-
чественников к воссоединению страны. По его предложению в Сеул на 
Конференцию национального единства 15 августа направляется крупная 
делегация в составе представителей общественных организаций и дея-
телей искусства. Все это привело к дальнейшему нарастанию стремле-
ния южнокорейцев к объединению страны. 
Страсть к сплочению нации нарастала и в спортивно-культурных ме-

роприятиях. В сентябре 2002 г. в Сеуле проходил футбольный матч Се-
вера и Юга под девизом единства. Затем послана в XIV Азиатские игры 
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вместе с спортсменами уникальная группа болельщиков, и по всему Пу-
сану прокатились волны страсти к единству. В сентябре 2002 г. южно-
корейские симфонический оркестр «КВS» и гастрольная труппа «МВС» 
дали концерт в Пхеньяне.  
Кроме того, осуществлен визит в Пхеньян хозяйственных деятелей в 

целях налаживания экономического сотрудничества между Севером и 
Югом. В ноябре 2002 г. опубликованы указы Президиума ВНС о созда-
нии Кэсонского индустриального парка и о принятии Закона о нем.  
Ким Чен Ир принимает меры для соединения прерванных дорог и 

открытия морского и воздушного путей. Вопрос соединения железных и 
шоссейных дорог давно был выдвинут в договоренностях, достигнутых 
в декабре 2000 г. на 1-м заседании Комитета по содействию межкорей-
скому экономическому сотрудничеству. Но эта проблема не была реше-
на из-за происков США и других антиобъединительных сил. Прошло 
около двух лет после опубликования Совместной декларации Севера и 
Юга от 15 июня, но об этом вопросе шли разговоры только за столом 
переговоров. Не раз были достигнуты договоренности по этому вопросу, 
но он остался все же открытым. Глубоко вникнув в эту ненормальную 
ситуацию, Ким Чен Ир в апреле 2002 г. на встрече со спецпосланником 
Южной стороны говорит: при обсуждении вопросов, связанных с возоб-
новлением диалога и сотрудничества, следует решить и вопрос соедине-
ния не только железнодорожной магистрали между Синичжу и Сеулом, 
но и Восточноморской железнодорожной линии. Соединение Восточ-
номорской линии может обеспечить мир и безопасность на Корейском 
полуострове. Если соединить только железную дорогу Синичжу – Сеул, 
то корейская земля может быть на одной стороне «помятой», глубоко-
мысленно добавляет он.  
После этого он, не раз узнавая о заседании секции по соединению же-

лезных и шоссейных дорог Севера и Юга, проходящем в горах Кымган, 
решает выдвинутые вопросы. Итак, с 13 по 17 сентября 2002 г. в горах 
Кымган успешно проходило 1-е заседание секции по соединению же-
лезных и шоссейных дорог Севера и Юга, на котором обсужден ряд мер 
для скорейшего соединения железных и шоссейных дорог Восточно-
морской и Западноморской линий и опубликованы договоренности. 18 
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сентября на Кымгансанском молодежном вокзале в уезде Косон про-
винции Канвон и на Кэсонском вокзале прошли исторические церемо-
нии начала работ по соединению железных дорог Севера и Юга страны. 
5 февраля 2003 г. впервые после раскола корейской нации вступила в 
эксплуатацию временная шоссейная дорога Восточноморской линии и 
провелась экспериментальная экскурсия для туристических поездок в 
горы Кымган по шоссейной дороге. 14 февраля прошла показательная 
поездка туристов по этой дороге. 21 февраля открыта временная дорога 
Кэсон – Мунсан, началось обследование участка для строительства ин-
дустриального комплекса в Кэсоне. 
Потрясающие события для открытия широкого простора к националь-

ному примирению, сплочению и сотрудничеству произошли и на мор-
ском, воздушном транспорте. Ким Чен Ир уже в июне 2000 г. для делега-
ции Южной стороны, участвующей в исторической пхеньянской встрече, 
определил прямой воздушный маршрут Сеул – Пхеньян, Пхеньян – Сеул. 
15 августа 2000 г. пассажирский самолет с первой группой членов расчле-
ненных семей и родственников Севера, перелетев через барьер раскола, 
впервые приземлился в аэропорту Кимпхо в Сеуле, а затем самолет с 
группой таких же людей Юга прилетел снова в Пхеньян. Так началась 
история полета гражданской авиации Севера и Юга в обе части страны. И 
по воздушному пути, открытому благодаря 15 июня, только за один год 
сотни, тысячи человек совершили поездки на Север и Юг. Кроме того, 
заработала сеть проводной связи между ведомствами морского судоход-
ства Севера и Юга. Суда Северной стороны начали плавать через пролив 
Чечжу по Корейским Восточному и Западному морям. Началось плавание 
судов Южной стороны по прямому маршруту Инчхон – Хэчжу, суда Се-
верной стороны начали плавать по океану через прямой морской путь. 
В 2003 г. Ким Чен Ир обращает большое внимание на 10-й тур меж-

корейских переговоров на уровне министров, который является первым 
туром переговоров на уровне министров с новоявленными южнокорей-
скими властями, и неоднократно дает указания по этому поводу, чтобы 
переговорный процесс проходил с успехом. И в переговорах, прохо-
дивших в конце апреля 2003 г. в Пхеньяне, достигнуты договоренности 
по целому ряду вопросов: об успешном проведении большого фестиваля 
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национального единства 15 июня, приуроченного к 3-й годовщине 
опубликования Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня, и 
содействии дальнейшему традиционному его проведению, об участии 
спортсменов и группы болельщиков Северной стороны во Всемирной 
студенческой спартакиаде, открываемой в августе того же года в Тэгу, о 
проведении мероприятий по соединению железных и шоссейных дорог 
Восточноморской и Западноморской линий и церемонии начала работ 
по созданию Кэсонского индустриального парка и т. д.  
Ким Чен Ир советует со спецификой провести национальную конфе-

ренцию 15 августа 2003 г., направить в августе того же года крупную 
спортивную команду и группу болельщиков на XXII Всемирную студен-
ческую спартакиаду в Тэгу, назвать построенный в Пхеньяне новый 
спортзал Рюгёнским домом спорта им. Чон Чу Ёна и провести церемонию 
его открытия в качестве совместного крупного мероприятия Севера и 
Юга. Все это еще более повысило страсть нации к объединению страны. 
США, перепуганные яркой демонстрацией воли всей корейской на-

ции к объединению страны, при помощи МАГАТЭ шумно твердили о 
каких-то «нарушениях», начали оказывать на КНДР давление в между-
нароном плане, а южнокорейские проамериканские силы консерватив-
ного толка, плывя в фарватере их политики, приняли «закон о введении 
системы специальной проверки» и начали расследовать тех, кто внес 
вклад в примирение и сотрудничество между Севером и Югом, лихора-
дочно пытаясь потушить горячие стремления нации к самостоятельному 
объединению страны. 
Итак, неожиданно возникло потрясающее событие – в вихрях «спец-

проверки», поднятых «Партией великой страны», покончил с собой 
председатель южнокорейской корпорации «Хёндэ – Асан» Чон Мон 
Хон, который внес свой вклад в сотрудничество между Севером и 
Югом. И еще: Южная сторона по принуждению США приняла решение 
о дополнительной посылке военных контингентов в Ирак. Словом, один 
за другим возникали сложные вопросы в межкорейских отношениях.  
Несмотря на обструкционистские акции внутренних и внешних вра-

гов, Ким Чен Ир, полный решимости продолжать настойчивую борьбу 
за объединение Родины под идеалом «Общими силами нашей нации», 
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21 октября 2003 г. направляет в Южную Корею крупную делегацию, ко-
торая в составе 180 с лишним человек, включая группу спортивную ко-
манду, показательную группу тхэквондоистов, работников для обеспече-
ния выставки произведений изобразительного искусства, вышивок и из-
делий прикладного искусства, будет участвовать в спортивно-культурном 
фестивале национального единства и мира на острове Чечжу. Фестиваль 
открылся 24 октября 2003 г. Южнокорейцы говорили: «И в этот раз на 
Юге создалась конфронтационная ситуация, но для фестиваля Север 
направил большую делегацию. Это стало возможным благодаря тому, 
что Председатель Государственного Комитета Обороны Ким Чен Ир 
принял мудрое решение». 
Он, обращающий большое внимание и на конференции единства с 

участием различных слоев населения, вслед за 2001 г. предлагает в мае и 
июне 2004 г. провести в Пхеньяне и в горах Кымган первомайскую кон-
ференцию единства рабочих Севера и Юга и конференцию единства 
крестьян Севера и Юга. 
Он советует на межкорейских военных переговорах, нацеленных на 

устранение состояния военного противостояния, принимать меры для 
создания военной гарантии исполнения Совместной декларации Севера и 
Юга от 15 июня. Итак, в мае и июне 2004 г. проходили 1-й и 2-й туры 
межкорейских военных переговоров на уровне генералов, на которых бы-
ли приняты договоренности о предотвращении случайного столкновения 
в акватории Западного моря, о прекращении пропагандистской деятель-
ности и устранении средств пропаганды в районе военно-демаркационной 
линии. До конца августа 2005 г. в основном по плану завершена работа по 
устранению огромного количества средств пропаганды. 
Что касается США, то они с самого начала строительства Кэсонского 

индустриального комплекса, ссылаясь, мол, на разрешение командова-
ния войск ООН по вопросу передвижения и т. д., прибегали к обструк-
ционистским акциям. Когда в феврале 2004 г. на 13-м туре межкорей-
ских переговоров на уровне министров были достигнуты договоренно-
сти о создании примера заводско-фабричного района Кэсонского инду-
стриального комплекса, американцы на т. н. экстренном совещании с 
южнокорейскими властями, твердя о соглашении Васена, совершили 



ГЛАВА LI   НОВАЯ СТРАНИЦА … ДВИЖЕНИЯ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ  274

обструкционистские акции. Они сообщили, что 20 с лишним человек 
американской стороны Военной комиссии по перемирию, находящиеся 
на Рёнсанской базе в Сеуле, будут постоянно находиться в зоне совме-
стной охраны Пханмунчжома и они будут выполнять служебные обя-
занности, связанные с одобрением и разрешением пропуска в демилита-
ризованной зоне личного состава и материалов. Они оправдали свои 
поступки так: «Это нужно для оказания удовлетворительного содейст-
вия быстрыми темпами проводящейся работе Кэсонского индустриаль-
ного комплекса и будущим туристическим поездкам в Кэсон по шос-
сейной дороге, словом, межкорейскому сотрудничеству». 
В связи с этим КНДР от имени Корейского комитета мира в АТР, Ко-

митета национального экономического сотрудничества и других соответ-
ствующих учреждений опубликовала одно за другим заявления для прес-
сы, осуждающие и отвергающие вмешательство США в дело создания 
Кэсонского индустриального комплекса. Так она, заклеймив США как 
главного виновника, препятствующего воссоединению и процветанию 
корейской нации, как источник всех несчастий и страданий, обратилась к 
властям и населению Южной Кореи с призывом – точно поняв подлинное 
нутро США, искренне, с позиции содействия в рамках нации провести все 
дела экономического сотрудничества между Севером и Югом. 
Ким Чен Ир призывает ознаменовать 2005 г., год 5-летия опубликова-

ния Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня и 60-летия освобо-
ждения Родины, как год дальнейшего роста стремления к содействию в 
рамках нации, к антиамериканской борьбе за самостоятельность. По слу-
чаю 5-летия опубликования Совместной декларации Севера и Юга от 15 
июня он предлагает провести в Пхеньяне Большой фестиваль националь-
ного единства с участием представителей властей обеих частей Кореи.  

17 июня 2005 г. он на встрече с главой южнокорейского министерства 
объединения, спецпослаником южнокорейского президента, участником 
Большого фестиваля национального единства, подчеркивает необходи-
мость еще энергичнее развернуть движение за объединение Родины под 
знаменем «Общими силами нашей нации» и добиться нового перелома в 
межкорейских отношениях. Это привело к заметным переменам в отно-
шениях между Севером и Югом, вызвало в Южной Корее огромные 
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волны второй «страсти к 15 июня», «страсти к Ким Чен Иру».  
Итак, проходивший в июне 2005 г. в Сеуле одноразовый 15-й тур 

межкорейских переговоров на уровне министров достиг договоренно-
стей по полному пакету вопросов и опубликовал совместное информа-
ционное сообщение из 12 пунктов с охватом всех проблем межкорей-
ских отношений, что ознаменовало собой создание новой истории пере-
говоров. В августе в Сеуле проходил Большой фестиваль национального 
единства 15 августа, затем среди южнокорейцев поднялись очередные 
волны страсти к просмотру массовых гимнастических и художествен-
ных выступлений «Ариран» в Пхеньяне. 
Правительство Республики активно поддерживало выступления южно-

корейцев, которые, высоко подняв лозунг об ознаменовании 2005 года как 
«первого года самостоятельного объединения», «первого года эвакуации 
американских войск», развертывают антиамериканскую, антивоенную 
борьбу – борьбу за срыв попыток США развязать войну против КНДР и 
их ядерной шумихи против нее, генеральное наступательное движение 
всеобщего размаха за вывод американских войск из Южной Кореи и т. д.  

18 апреля ЦК ЕДОФ и Комитет по делам мирного объединения Роди-
ны по случаю 45-летия народного восстания 19 апреля в Южной Корее 
совместно опубликовали «Воззвание к соотечественникам, братьям и 
сестрам в Южной Корее». В нем подчеркивается историческое значение 
названного народного восстания. В документе, в частности, говорится: 
утекло много воды после Апрельского восстания, однако Южная Корея 
не высвобождена от военной оккупации и колониального господства 
США. 60 лет их военной оккупации и господства принесло корейской 
нации лишь бедствия и раскол, противоборство и войну. Чтобы осуще-
ствить свое заветное желание самостоятельности, демократии и объеди-
нения, южнокорейцы должны без всяких отлагательств изгнать агрес-
сивные войска США из Южной Кореи и ликвидировать их  колониаль-
ное господство. На борьбу за изгнание американских войск из Южной 
Кореи и ликвидацию колониального режима должны подняться все по-
литические партии, группировки, различные слои населения.  
До этого, 6 апреля, опубликован меморандум ЦК ЕДОФ под названи-

ем «Пусть южнокорейцы, наследуя дух справедливого восстания и со-
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противления, в едином порыве поднимутся на священную антиамери-
канскую патриотическую войну». Документ разоблачает преступления 
американских оккупантов, подавивших народное восстание на острове 
Чечжу 3 апреля, народное восстание 19 апреля, народное восстание в 
Кванчжу, Июньское народное сопротивление и другие массовые народ-
ные восстания и сопротивление южнокорейского населения. Кроме то-
го, по случаю 25-летия народного восстания в Кванчжу всесторонне и 
концентрированно разоблачено, что закулисным зачинщиком, главным 
виновником превращения города сопротивления Кванчжу в «баню кро-
ви», «город смерти» являются  именно США, которые на протяжении 
истории вооруженными силами подавляли справедливые патриотиче-
ские выступления южнокорейцев и проводили политику колониального 
порабощения. 

17 мая от имени Комитета по делам мирного объединения Родины 
опубликован изобличающий документ под заглавием «Кровавый Кван-
чжу зовет на антиамериканскую борьбу». По случаю 25 июля в связи с 
55-й годовщиной со дня вопиющего убийства населения в селе Рогын 
Южной Кореи во время минувшей корейской войны от имени штаба 
Северной стороны Общенациональной комиссии по специальному рас-
следованию для выяснения убийственных злодеяний американских 
войск опубликован обвинительный акт под названием «Осуждая пре-
ступления жесточайших убийц – империалистов США, и сегодня село 
Рогын дрожит от гнева». 
Именно в то время, т. е. 10 июня в Южной Корее разразилось потря-

сающее событие: американский военный грузовик на шоссе лишил 
прохожую южнокореянку жизни. Событие это, возникшее после убий-
ства двух южнокорейских гимназисток от рук американских войск, что 
было три года назад, вызвало гнев и возмущение всей корейской на-
ции. Кстати, в то время южнокорейские объединительные движения и 
патриотически настроенные люди в связи с 5-летием опубликования 
Совместной декларации от 15 июня выступали с разными заявления-
ми, в том числе для прессы, и комментариями, в которых единодушно 
подчеркивали, что историческое значение этой декларации – в даль-
нейшем повышении национального самосознания, что нужно в корне 
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перестроить зависимые южнокорейско-американские отношения. Они, 
установив период с 13 июня по 8 сентября как «период интенсивной 
борьбы против войны, за мир и вывод американских войск», собира-
лись развернуть генеральное антиамериканское наступление с целью 
провести борьбу за эвакуацию американских войск «всесторонне», «в 
масштабе всей страны», «в массовом порядке». К тому же событие 
возникло накануне 13 июня, трехлетия со дня убийства двух южноко-
рейских учениц. Южнокорейский правитель был в вояже в США. Да и 
скоро будет 5-летие опубликования Совместной декларации Севера и 
Юга от 15 июня. 
Комитет по делам мирного объединения Родины в заявлении своего 

представителя для прессы отметил: очередной инцидент с убийством от 
рук американских агрессивных войск в Южной Корее еще раз ясно по-
казывает, что люди никогда не могут жить спокойно, пока в Южной 
Корее остаются эти агрессоры. Это событие не что иное, как второй ин-
цидент с убийством учениц Син Хё Сун и Сим Ми Сон. Пока американ-
ские агрессивные войска находятся в Южной Корее, не прекращаются 
их варварские злодеяния. Представитель призывает: пусть различные 
слои южнокорейского населения, не поддаваясь на обман американски-
ми посулами, превратят всю Южную Корею в пекло антиамериканской 
борьбы, как это было во время убийства двух учениц. Газета «Нодон 
синмун» и другие СМИ концентрированно дали публикации о выступ-
лениях различных кругов Южной Кореи, среди которых – статья «Лик-
видировать источник человекоубийства». И южнокорейцы, высоко под-
няв знамя «Общими силами нашей нации», еще сильнее раздували пла-
мя борьбы против империализма США, за самостоятельность. 

 
 

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 4 ОКТЯБРЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ,  

МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ 
 

Ким Чен Ир, снова подготовив межкорейский саммит, открыл новую 
переломную ситуацию в развитии межкорейских отношений и устано-
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вил историческую веху в движении за объединение Родины. 
После принятия Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня 

не раз проходили мероприятия для объединения с участием не только 
гражданских организаций, но и властей Севера и Юга, широкий раз-
мах получило всестороннее сотрудничество во всех сферах жизни и, 
как следствие, еще более росло стремление нации к объединению. 
Происходили феноменальные события: соединение железных и шос-
сейных дорог, остававшихся прерванными более полувека, встречи 
многочисленных «разделенцев» и родственников Севера и Юга, посе-
щение Пхеньяна многими южнокорейцами. 
Среди различных кругов населения Южной Кореи еще больше нарас-

тало антиамериканских настроений, что главная преграда на пути объеди-
нения Родины – именно США, еще заметнее усиливалась борьба за изгна-
ние американских войск из Южной Кореи, за изолирование и ослабление 
проамериканских сил консервативного толка. Среди южнокорейцев зна-
чительно росла страсть к почитанию Ким Чен Ира, стремление к великой 
консолидации нации стало неодолимой тенденцией времени.  
Итак, южнокорейский правитель не мог не осознать разгорающуюся на 

Юге страсть к Ким Чен Иру, и он выразил свое намерение встретиться с 
ним. Ким Чен Ир, проанализировав ход изменившихся межкорейских 
отношений и создавшуюся обстановку внутри и вне страны, инициирует 
провести встречу лидеров Севера и Юга и открыть новую, переломную 
ситуацию в развитии межкорейских отношений. И не раз проходили 
деловые контакты между Севером и Югом для проведения межкорей-
ского саммита. В результате 5 августа 2007 г. в Пхеньяне опубликовано 
соглашение Севера и Юга о визите южнокорейского правителя в Пхень-
ян. После опубликования этого документа не только корейская нация, 
но и весь мир, с большим интересом реагируя на это, ждали дня встречи 
лидеров Севера и Юга. 
Однако в августе того года на северную часть страны нагрянули не-

виданные за 100 лет наводнения, многие ее районы понесли большие 
ущербы, и срок межкорейского саммита, который было запланировано 
вести с 28 по 30 августа, перенесен на 2 – 4 октября. 
С приближением дня встречи Ким Чен Ир, обращающий на это боль-
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шое внимание, говорит, что встреча должна быть мероприятием в рам-
ках «Общими силами нашей нации», и предлагает по-новому составить 
всю программу визита, от маршрута въезда и выезда гостей с Юга до 
приветствия у дорог, церемонии встречи и т. д. 
Итак, открылась изумительная картина: впервые после раскола стра-

ны южнокорейский правитель на своей литерной машине переезжает 
через военно-демаркационную линию и направляется по автомобильной 
дороге в Пхеньян. 2 октября 2007 г. зарубежные информагентства каж-
дое по-своему предполагали, что церемония встречи будет у Монумента 
трех хартий объединения Родины, и обращали свое внимание на него. 
Но Ким Чен Ир выезжает на площадь Дома культуры «25 апреля» и 
встречается с Ро Му Хёном. По этому поводу южнокорейцы говорили: 
«Будто мы видим старые обычаи нашей нации, когда радушно встреча-
ют идущего издали дорогого члена семьи еще за околицей поселка и 
приводят его до ворот дома, до порога комнаты приемной», «С самого 
начала Председатель ГКО Ким Чен Ир прилично принимает Президента 
Ро Му Хёна и делегацию Южной стороны не как гостей из-за рубежа, а 
как гостей-одноплеменников, гостей одной семьи. Такой исключительный 
церемониал возможен прежде всего благодаря доверию, заботе, внима-
нию к одной и той же нации, чувству отдачи приоритета любви к нации». 

3 октября Ким Чен Ир принимает Ро Му Хёна и несколько часов бе-
седует с ним. В беседе он говорит: надо показать всему миру, что вопрос 
межкорейских отношений решается на самостоятельных началах, об-
щими силами нашей нации, и настоящая встреча должна стать хорошим 
моментом в утверждении национальной самостоятельности и достиже-
нии общенационального процветания. Во время своего пребывания в 
Пхеньяне Ро Му Хён изливал свою душу: «Для налаживания отношений 
между Югом и Севером Председатель ГКО Ким Чен Ир должен быть 
здоровым и долго жить», «Я приношу сердечную признательность 
Председателю ГКО Ким Чен Иру за особую внимательность, за тща-
тельную заботу о том, чтобы мы пребывали со спокойной душой». 

4 октября Ким Чен Ир вместе с Ро Му Хёном подписал «Декларацию 
за развитие отношений между Севером и Югом, мир и процветание». В 
начале декларация останавливается на том, что на исторической встрече 
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и переговорах еще раз подтвержден дух Совместной декларации Севера 
и Юга от 15 июня и обсужден целый ряд вопросов развития межкорей-
ских отношений, сохранения мира на Корейском полуострове, общена-
ционального процветания и объединения, и освещает: 

«Выражая уверенность в том, что если общими силами нашей нации 
объединить помыслы и усилия, то можно открыть эпоху национального 
процветания, новую эпоху самостоятельного воссоединения, обе сторо-
ны для расширения и развития межкорейских отношений на основе Со-
вместной декларации Севера и Юга от 15 июня декларируют: 

1. Север и Юг будут отстаивать и активно претворять в жизнь Совме-
стную декларацию от 15 июня. 

2. Север и Юг договорились, независимо от различий в идеологиях и 
системах, полностью превратить межкорейские отношения в отношения 
взаимного уважения и доверия. 

3. Север и Юг договорились тесно сотрудничать друг с другом с целью 
положить конец враждебным военным отношениям и обеспечить разряд-
ку напряженности и сохранение мира на Корейском полуострове. 

4. Север и Юг с общим пониманием необходимости положить конец 
нынешней системе перемирия и создать систему постоянного мира до-
говорились содействовать решению вопроса о том, чтобы лидеры непо-
средственно заинтересованных трех или четырех сторон встретились в 
регионе Корейского полуострова и провозгласили окончание войны. 

5. В целях пропорционального развития национальной экономики и 
достижения совместного процветания Север и Юг договорились актив-
но динамизировать, непрерывно расширять и развивать дело экономи-
ческого сотрудничества на основе принципов достижения общих инте-
ресов, сопроцветания и взаимодополняющего обмена. 

6. Север и Юг, стремясь прославлять многовековую историю и заме-
чательную культуру нации, договорились развивать обмен и сотрудни-
чество в историографии, языкознании, образовании, науке и технике, 
культуре и искусстве, спорте и других социально-культурных сферах. 

7. Север и Юг договорились активно продвигать дело гуманитарного 
сотрудничества. 

8. Север и Юг договорились укреплять сотрудничество на междуна-
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родной арене в защите интересов нации, прав и интересов зарубежных 
соотечественников…» 
Опубликование декларации сразу вызвало огромные волны откликов 

среди широких кругов населения Южной Кореи. Так, 4 октября Ким Дэ 
Чжун в поезде, идущем в Кванчжу, читав декларацию, с радостью ска-
зал: «Это удачные переговоры». Южнокорейские эксперты, ученые и 
вузовские преподаватели дали высокую оценку декларации: аналогич-
ная веха национально-исторического значения установлена благодаря 
стратегическому решению Председателя ГКО Ким Чен Ира. В своих 
официальных комментариях Национальная ассоциация хозяйственных 
деятелей и другие экономические организации Южной Кореи активно 
поддержали декларацию: она, говорится в них, стала водоразделом в 
преодолении продолжавшихся более полувека противоборства и кон-
фликтов между Севером и Югом, в открытии новой эпохи мира и со-
трудничества; впредь налаживание экономического сотрудничества ме-
жду Севером и Югом приведет к расширению круга практических инве-
стиций и принесет как Югу, так и Северу пользу. 
И многочисленные страны мира с большим вниманием относились к 

межкорейскому саммиту. Ведущие информагентства разных стран мира об 
этом сообщали в спецвыпусках. Американская телекорпорация Си-Эн-Эн 
в прямом эфире передавала встречу Ким Чен Ира с Ро Му Хёном. 
Французское AFP и германское DPA сообщили, что Председатель ГКО 
Ким Чен Ир в официальной церемонии встретил Ро Му Хёна. Англий-
ское BBC, китайское Синьхуа, американское AP, японское Дзидзи, рос-
сийское ТАСС и другие иностранные информагентства сообщили: ны-
нешняя встреча лидеров от начала до конца проходила при главенст-
вующей роли Председателя ГКО Ким Чен Ира, опубликование «Декла-
рации за развитие отношений между Севером и Югом, мир и процвета-
ние» поставило новую веху в истории Корейского полуострова, она 
шагнула вперед на один шаг дальше, чем Совместная декларация от 15 
июня, принятая в 2000 г. Представитель МИД Китая заявил, что привет-
ствует позитивные результаты межкорейского саммита и твердо уверен 
в том, что это будет выгодно как для мирного процесса на Корейском 
полуострове, так и для мира и стабильности в регионе. 
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Впоследствии пришли к власти в Южной Корее проамериканские 
правые силы консервативного толка, и межкорейские отношения верну-
лись назад к ситуации до опубликования Совместной декларации Севе-
ра и Юга от 15 июня. И в то время Ким Чен Ир глубоко заботился о 
том, чтобы осуществить примирение и сплочение Севера и Юга. В мае 
2009 г. он послал телеграмму соболезнования по поводу смерти Ро Му 
Хёна. В августе того же года, когда умер Ким Дэ Чжун, партнер пхень-
янского саммита, он послал телеграмму соболезнования и, напоминая, 
что нам, соотечественникам, следует выразить соболезнование раньше, 
чем иностранные траурные миссии, направил для этого в Сеул группу 
во главе с высокопоставленным спецпосланником. После ее визита в 
Сеул прерванные межкорейские отношения вступили в процесс диалога: 
проходили переговоры между организациями Красного Креста Севера и 
Юга, состоялись встречи «разделенцев» Севера и Юга. Ким Чен Ир 
удовлетворил просьбу южнокорейской корпорации «Хёндэ – Асан» про-
водить в горах Кымган церемонию памяти, посвященную 6-й годовщине 
со дня смерти Чон Мон Хона. Кроме того, он, приняв просьбу председа-
теля южнокорейской группы «Хёндэ» посетить Пхеньян для налажива-
ния межкорейского сотрудничества, разрешил ей побывать в Пхеньяне в 
середине августа 2009 г. Встретив ее 16 августа, он помог в решении 
вопросов о возобновлении прерванного туризма по горам Кымган, об 
организации встреч «разделенцев», родственников Севера и Юга по слу-
чаю народного праздника чхусок – 15 августа по лунному календарю. В 
марте 2010 г. ультраправые консерваторские силы Южной Кореи сфаб-
риковали инцидент с потоплением корвета «Чхонан», и снова ухудши-
лись межкорейские отношения. И в этой обстановке Ким Чен Ир забо-
тился о том, чтобы проходили мероприятия, посвященные 10-й годов-
щине опубликования Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня. 
И в связи с возвращением через Пханмунчжом пастора Хан Сан Рёра, 
постоянного советника южнокорейской организации «Чинборёндэ», 
принявшего участие в этих мероприятиях, Ким Чен Ир осведомился у 
председателя Президиума ВНС о здоровье пастора и вдохновлял его 
словами: надеюсь, что пастор с крепким здоровьем больше сделает по-
лезных дел для воссоединения Родины, примирения и сплочения нации. 
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В сентябре 2011 г. благодаря заботе Ким Чен Ира посетили Пхеньян 
буддистская делегация Южной стороны и делегация представителей 
семи религиозных сект Южной Кореи. Когда ушла из жизни Пак Ён 
Гир, супруга пастора Мун Ик Хвана, он послал 26 сентября 2011 г. се-
мье покойной телеграмму соболезнования. 

 
 

4. ЧТОБЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  
ДОСТОЙНО ЖИЛИ ЧУВСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДОСТОИНСТВА И ГОРДОСТИ 
 
Ким Чен Ир делает все, чтобы соотечественники в Японии надежно 

защищали свои национальные права и достоинство. Вступая в новое 
столетие, Ассоциация корейских граждан в Японии (Чхонрён) встретила 
важнейший исторический период своего развития. В составе прожи-
вающих в Японии корейцев произошли заметные изменения: главной 
силой выступили представители третьего, четвертого поколений. Дви-
жение корейской нации за объединение Родины, встретившее эпоху са-
мостоятельного воссоединения – 15 июня, внесло ряд изменений в мас-
штаб и круг деятельности Чхонрёна. Вместе с тем после запуска корей-
ского ИСЗ (1998 г.), принятия корейско-японской Пхеньянской деклара-
ции (2002 г.), обладания КНДР силами ядерного сдерживания (2006 г.) 
крайне усугубились национал-шовинистические и ксенофобские пред-
рассудки Японии в отношении корейцев, проживающих в Японии. Да и 
японская экономика долгое время не выбралась из трясины застоя. 
Ким Чен Ир, глубоко проанализировав реальные требования разви-

тия движения корейцев в Японии, в своих трудах «Об улучшении ме-
тодов работы в соответствии с изменившейся обстановкой и реаль-
ными условиями и дальнейшем упрочении базы Чхонрёна в мас-
сах» (апрель 1999 г.), «О некоторых важных вопросах, встающих 
перед Чхонрёном на данном этапе» (март 2000 г.), «Силой единоду-
шия и сплоченности мощно продвинем патриотическое дело Чхон-
рёна» (февраль 2002 г.), «Чхонрён должен вести все дела творчески и 
активно» (апрель 2002 г.) и в других работах выдвигает перед Чхонрёном
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задачи – трансформировать методы работы в соответствии с требования-
ми нового века, изменившейся обстановкой и стремлениями новых поко-
лений. Чхонрён сделал главный упор на обновление облика Чхонрёна и 
превращение его в массовую организацию соотечественников, верно слу-
жащую в подлинном смысле этого слова всем соотечественникам в Япо-
нии, тесно приблизил методы своей работы к жизни соотечественников, 
улучшил методы деятельности так, чтобы во всех делах участвовали все 
соотечественники, и прежде всего представители нового поколения. 
Чхонрён активно задействовал стройную систему бытового обслужива-

ния соотечественников, установленную в его организациях всех ступеней 
и районах, что придало динамику разнообразной деятельности по обеспе-
чению благоденствия соотечественников, в рамках которой – оказанию 
помощи престарелым и инвалидам, содействию делу воспитания детей. 
Широкий размах получило и движение за возрождение статуса сооте-

чественников, направленное на дальнейшее расширение базы Чхонрёна 
в массах. Так, развернутая 100-дневная кампания этого движения, нача-
тая с конца мая 2008 г., года 60-летия КНДР, принесла успехи: восста-
новлены связи более чем с 1460 соотечественниками лет 30, 40 лет. В 
ходе дальнейшего расширения диапазона посещения всех домов сооте-
чественников возрожден статус более 5340 соотечественников. 
Вместе с обновлением методов работы Чхонрёна динамично велась 

деятельность по защите этой организации. На рубеже XX и XXI веков 
японская реакция поднимала большую шумиху против Чхонрёна и ко-
рейцев. Ее происки были столь жестокими, которые напоминали дни 
большого землетрясения в Канто, когда японские империалисты совер-
шили вопиющее массовое убийство корейцев, и ситуацию перед корей-
ской войной, когда японские реакционеры насильственно распустили 
Чорён (Федерация корейцев в Японии). Всесторонне прекращено пере-
движение парохода «Мангенбон – 92», приняты меры для налогообло-
жения на Центральный дом Чхонрёна, до того освобожденный от упла-
ты налога, и продажи его с аукциона. 
В октябре 2001 г. и в других случаях Ким Чен Ир говорил: чем 

больше сложнее ситуация, чем яростнее репрессии японской реак-
ции над Чхонрёном, тем надежнее следует укреплять ряды внутри 
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Чхонрёна, проникнувшись верой в победу и оптимизмом, тем гибче 
и искуснее вести его работу. 
Президиум ЦК Чхонрёна в своих заявлениях разоблачил, осудил не-

обоснованные политические репрессии, террористические акции япон-
ской реакции и требовал от нее немедленно прекратить фашистские ре-
прессии против Чхонрёна и согласно духу корейско-японской Пхеньян-
ской декларации обеспечить статус корейцев в Японии, права человека, 
безопасность жизни и права на существование. Центральное заседание 
корейцев в Японии, центральный митинг корейской молодежи и уча-
щихся в Японии, «Форум нашей нации, 2002 г., Осака» и другие меро-
приятия ярко продемонстрировали силу сплоченности Чхонрёна и энту-
зиазм корейцев, проживающих в Японии. 
Чхонрён неизменно проводил работу по сохранению в организациях 

чучхейской идейной системы и укреплению единодушия и сплоченности 
своих рядов. В феврале 2001 г. ушел из жизни председатель Чхонрёна Хан 
Док Су. Проходивший в мае XIX Всеобщий съезд Чхонрёна избрал пер-
вого заместителя председателя Со Ман Сура, долгие годы работавшего в 
Чхонрёне, председателем Президиума ЦК Чхонрёна. Тесно сплочены ря-
ды внутри Чхонрёна, укреплены их единодушие и сплоченность. 
В феврале 2002 г. Ким Чен Ир подряд два дня встречается с многими 

делегациями Чхонрёна, пребывающими на Родине, и дает указания об 
укреплении единодушия и сплоченности Чхонрёна, о дальнейшем по-
вышении ответственности и роли его руководящих работников. В тот 
день он вместе с председателями префектурных штаб-квартир Чхонрёна 
поет «Песню о товарищеской любви». После пения он подчеркивает: 
Чхонрён – это наследие вождя-отца, третье и четвертое поколения 
Чхонрёна должны неизменно наследовать патриотические помыслы и 
традиции первого и второго поколений, бережно сохранять и еще более 
прославлять все бесценное наследие Чхонрёна, оставленное в наследст-
во предыдущими поколениями. В том же месяце он смотрит видео-
фильм о большом хоровом выступлении 1000 студентов Корейского 
университета под названием «Гимн Полководцу Ким Чен Иру», пре-
поднесенный ему по случаю февральского праздника. В тот же период 
он на встрече с ректором Корейского университета и работниками Чхон-
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рёна, находившимися с визитом на Родине, говорит: художественное 
представление студентов Корейского университета дало мне большой 
душевный толчок. То, что в центре японского Токио тысяча студентов 
этого университета выступили с большим хоровым номером, – это дело 
большое, действительно великолепное. В этом университете, продолжает 
он, вот так твердо установлена чучхейская идейная система, и в нем рас-
тет надежный новый актив, из его стен вышло много патриотов. Я высоко 
ценю безмерную преданность студентов своей Родине, горячую любовь к 
Отчизне и нации. За это я приношу сердечную благодарность всем сту-
дентам, преподавателям, сотрудникам Корейского университета. Этот 
университет является единственным для Чхонрёна центром по подготовке 
нового актива – продолжателей патриотического дела. От его работы во 
многом зависит будущее национального образования Чхонрёна и движе-
ния корейцев в Японии в новом столетии. Корейский университет обязан 
воспитать из своих студентов более надежный новый актив, имеющий 
верное чучхейское мировоззрение и преданный Родине и нации. 
В феврале 2002 г. в Хамхынском Большом театре он смотрит музы-

кально-хореографический сводный концерт с названием «Цветки пат-
риотизма», данный Художественным ансамблем корейцев в Японии по 
случаю февральского праздника. Лидер страны поздравляет его с ус-
пешным представлением. Представление прекрасно по всему своему 
содержанию, форма его живая, говорит он, каждый из номеров отлича-
ется высокой идейностью и своеобразием. Сегодняшний концерт пре-
красно показал национальный дух соотечественников в Японии, сохра-
няющих яркие национальные черты и ничем не ассимилированных. 
Ким Чен Ир помогает торговцам и предпринимателям Чхонрёна, 

чтобы они с честью выполнили основной долг главной движущей силы 
в движении корейцев в Японии и прославляли свою жизнь, полную пат-
риотической верности. В ноябре 2005 г., когда посетила Родину делега-
ция корейских торговцев и предпринимателей в Японии, он просит пе-
редать им свой привет и говорит: «Каждый раз, когда я вижу во мно-
гих местах родной земли заводы, оборудование, монументальные 
творения с названием «Эгук» (в переводе – патриотизм), сохраняю-
щие бесценные сердечные патриотические чувства соотечественни-
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ков – торговцев и предпринимателей в Японии, мне думается, что 
именно бизнесмены Чхонрёна – замечательные патриоты, горячо 
любящие Родину и нацию». Как указывал товарищ Ким Ир Сен, про-
должает он, торговцы и предприниматели Чхонрёна являются основны-
ми массами в обществе соотечественников, проживающих в Японии, и 
главной движущей силой в патриотическом деле Чхонрёна. Бизнесмены 
Чхонрёна должны с твердой верой в победу патриотического дела Чхон-
рёна больше сплачивать вокруг него различных слоев соотечественников 
торговцев и предпринимателей, помогать им, чтобы они, сплотившись 
единой душой, отлично выполняли высокую миссию, основной долг 
главной движущей силы в патриотическом деле Чхонрёна. Ким Чен Ир 
намечает пути оказания помощи соотечественникам – торговцам и 
предпринимателям в Японии, переживающим трудности. 
Он направляет Чхонрён так, чтобы он, идя в ногу с течением эпохи «15 

июня», выполнял активную роль в движении за воссоединение Родины. 
По его предложению Чхонрён неоднократно организовывал посещение 
соотечественниками родного края в Южной Корее, которые оказывали 
огромное влияние на южнокорейцев и призывали родственников, друзей 
подняться, как один, на борьбу за исполнение Совместной декларации 
Севера и Юга от 15 июня. В декабре 2000 г. и декабре 2002 г. Оперная 
труппа Чхонрёна «Кымгансан» дала концерт в Сеуле, Пусане и Чончжу, 
а в сентябре 2002 г. художественная труппа корейских школьников в 
Японии выступала в Сеуле и Чончжу. Представления, отличающиеся 
чучхейским и национальным характером, наполняли всю Южную Ко-
рею страстью к объединению страны. 
Чхонрён, корейцы в Японии организовали выставку произведений 

изобразительного искусства на тему объединения страны, музыкаль-
ный концерт соотечественников Севера, Юга и зарубежья, желающих 
мира и объединения страны, фестиваль представителей новых поколе-
ний «Хана» (в переводе – одна) и другие разнообразные мероприятия 
на тему объединения страны, что привело к повышению атмосферы 
воссоединения страны. 
Ким Чен Ир, считающий национальное образование детей сооте-

чественников в Японии важным делом сохранения национального 
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характера и продолжения дела Чхонрёна из поколения в поколение, 
предлагает каждый год посылать детям соотечественников в Японии 
огромные суммы денег в качестве фонда помощи образованию и 
стипендий. На апрель 2011 г. эти денежные средства, выделенные 
для демократического национального образования Чхонрёна, соста-
вили порядка 46 759 450 390 японских иен (157 раз). 
Кроме того, в июне 2001 г. по случаю 45-летия Корейского универси-

тета он посылает коллекцию образцов животных Кореи – образцов 29 
видов двустворчатых раковин реки Тэдон и сборник фотоснимков с 
объяснениями. В 2005 г. он посылает Чхонрёну книгу «Растения на соп-
ке Моран» и электронную книгу с ее содержанием под названием «Рас-
тения на сопке Моран в историческом Пхеньяне». В сентябре 2003 г., 
когда получился первый сбор белых грибов, он предлагает послать их в 
первую очередь Чхонрёну. В октябре 2004 г. и марте 2011 г., когда в 
Японии были ущербы от землетрясения  и цунами, он посылает соотече-
ственникам в Японии денежные средства соболезнования. Когда корей-
ский боксер Хон Чхан Су, проживающий в Японии, завоевав первенство в 
категории наилегчайшего веса в рамках Всемирного совета профессио-
нального бокса (WBC), прославил честь корейской нации, Ким Чен Ир, 
очень довольный, осуществил его желание посетить Родину и предло-
жил присвоить ему звание Героя Труда. Японские власти требовали от 
него заменить корейское гражданство на японское и начать игру с фла-
гом «Хиномару» и песней «Кимигайо». А он, работающий в японском 
городе Осаке заведующим первичкой Союза корейской молодежи в 
Японии, вышел на боксерский ринг с фамилией и именем корейца, с 
флагом КНДР, в спортивной форме с изображением карты Кореи и слов 
«Объединение Родины» под мелодию «Песни бойца береговой бата-
реи». Этот соотечественник-патриот вселил в сердца корейцев в Японии 
чувство достоинства и гордости корейской нации и продемонстрировал 
ее высокий дух перед лицом мира. Он, встреченный везде на Родине 
горячим приветствием и радушным приемом, преподнес Ким Чен Иру 
благодарственное письмо, в котором, в частности, говорится: 
«Уважаемый Полководец! Профессиональный бокс – это моя лю-
бовь, но Родина – вся моя жизнь. Это мой вечный девиз жизни. Я 
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возвращаюсь, оставив всю мою душу, весь жар моего сердца на Ро-
дине, где находитесь Вы, родной Полководец!» 
Ким Чен Ир помогает и зарубежным соотечественникам, проживаю-

щим в разных странах мира, чтобы они достойно жили, бережно храня в 
сердце чувство достоинства и гордости корейской нации. 
На рубеже старого и нового веков еще более расширялись и укрепля-

лись организации соотечественников, проживающих в России, Китае, 
Америке и регионах Европы. II съезд Ассоциации корейских граждан в 
Китае внес изменения и дополнения в ее программу и Устав и переиме-
новал ее в Ассоциацию корейцев в Китае, охватывающую широкие мас-
сы корейских соотечественников в Китае. Международный союз обще-
ственных объединений корейцев «Единство» улучшил систему и мето-
ды деятельности в целях повышения самостоятельности и роли респуб-
ликанских ассоциаций по содействию объединения Кореи. 
Ким Чен Ир осуществляет поездки организаций зарубежных сооте-

чественников на Родину и связи с ее работниками, чтобы они черпали 
силу и смелость в действительности Отчизны. В 2006 г. он советует 
пропагандировать за рубежом в интернетовских спецвыпусках компью-
терный сборник впечатляющих песен под названием «Далекий путь 
сонгунской революции» и видеофильм «Военные песни стражей на-
ции». По его предложению в Китай и Германию посланы на гастроли 
художественные ансамбли, которые наполнили сердца соотечественни-
ков любовью к нации, любовью к родным краям, любовью к Отчизне. 
Он окружал деятелей организаций зарубежных соотечественников 

глубоким доверием и заботой, проникнутыми горячей любовью к сооте-
чественникам. В феврале 2001 г. он, получив скорбную весть о кончине 
председателя Президиума ЦК Чхонрёна Хан Док Су, отметил: потеря 
председателя Хан Док Су вызывает большую боль в душе, это является 
невосполнимым ущербом для свершения дела Чхонрёна. 

«Товарищ Хан Док Су сказал, что он больше уважает меня, 
чем небо, а я, со своей стороны, всегда буду помнить, уважать 
его как бесценного представителя старшего поколения револю-
ции», – сказал он. По его предложению в Японию была направлена 
делегация во главе с заместителем председателя Президиума ВНС 
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для выражения соболезнования, на Родине и в Чхонрёне одновре-
менно проходили траурные заседания, прах покойного захоронен на 
Родине, на Синмириском кладбище патриотов. 
Он на встречах с соотечественницей в США, журналисткой Мун Мён 

Чжа и действующей в Японии певицей Ким Рён Чжа ценил их деятель-
ность на чужбине и теплыми словами вдохновлял их, чтобы они больше 
трудились во имя своей нации, во имя объединения Родины. 
Теперь о Чвэ Хон Хи, экс-президенте Международной ассоциации 

тхэквондо. Когда он страдал неизлечимой болезнью, Ким Чен Ир забо-
тился о том, чтобы больному сделали операцию на Родине. Когда он 
умер, предложил захоронить покойного на Синмириском кладбище пат-
риотов и высоко оценил его самоотверженный труд в деле развития на-
ционального воинского искусства и достижения воссоединения Родины. 
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ГЛАВА LII 
 

ДИНАМИКА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1. ЭСТАФЕТА КОРЕЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ 
 
Ким Чен Ир активно ведет внешнеполитическую деятельность 

по дальнейшему укреплению, развитию традиционной корейско-
китайской дружбы. 
В 2002 г. XVI съезд Коммунистической партии Китая избрал новый 

состав центрального руководящего коллектива во главе с Генеральным 
секретарем ее ЦК Ху Цзиньтао. В июле, августе и октябре 2003 г., в ян-
варе и марте следующего года Ким Чен Ир принял приехавших в КНДР 
китайских гостей – спецпосланника правительства КНР первого замес-
тителя министра иностранных дел, главу высокопоставленной военной 
делегации НОАК – начальника ее Главного политуправления, председа-
теля Постоянного комитета Всекитайского собрания народных предста-
вителей КНР, заведующего международным отделом ЦК КПК и мини-
стра иностранных дел КНР. На встречах с гостями он поддержал усилия 
нового руководства КПК, прилагаемые для неизменного укрепления дру-
жественных отношений между двумя странами, и выразил решимость 
непрерывно укреплять, развивать узы корейско-китайской дружбы. 
С 18 по 22 апреля 2004 г. Генеральный секретарь ТПК, Председа-

тель ГКО КНДР Ким Чен Ир находился с неофициальным визитом в 
КНР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя 
КНР Ху Цзиньтао. 
Приветствуя визит высокого гостя из КНДР в КНР, его встретили все 

члены Президиума Политбюро ЦК КПК и проявили всю искренность. 
На встрече и переговорах с Ху Цзиньтао Ким Чен Ир отметил, что 2004 

год, год 55-летия установления дипломатических отношений между КНДР 
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и КНР, является годом важного значения в начале нового столетия в исто-
рии развития дружественных отношений между КНДР и КНР. Он высоко 
оценил, что новый центральный руководящий коллектив Китая за минув-
ший один год добился впечатляющих успехов в борьбе за осуществление 
великого процветания китайской нации и прилагает активные усилия для 
дальнейшего укрепления и развития корейско-китайских отношений, и об-
менялся с ним мнениями по вопросам дальнейшего развития отношений 
между двумя партиями, двумя государствами – Кореей и Китаем, а также 
по важным международным вопросам, представляющим взаимный инте-
рес. Ху Цзиньтао сказал: почти все китайцы, росшие в 1950-е – 1960-е годы, 
знают «Песню о Полководце Ким Ир Сене», и через это мы хорошо знаем, 
что китайско-корейская дружба пустила свои глубокие корни в сердцах 
народов двух стран. Вот почему мы придаем большое внимание обмену 
среди молодых людей, детей двух стран – Китая и Кореи, чтобы непремен-
но, во что бы то ни стало, передавалась потомкам традиционная китайско-
корейская дружба и развивалась из поколения в поколение. 
Ким Чен Ир имел отдельную встречу и беседу с председателем Цен-

трального военного совета КНР, председателем Постоянного комитета 
ВСНП КНР, премьером Государственного совета КНР, председателем 
Всекитайского комитета Народного политического консультативного 
совета Китая, заместителем председателя КНР. 
На встречах состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии от-

ношений между двумя партиями, двумя странами, о международных 
проблемах, представляющих взаимный интерес. Китайская сторона вы-
разила твердую поддержку и солидарность ТПК в осуществлении сон-
гунской революционной линии и дела объединения Родины. 
В сентябре и октябре 2004 г. Ким Чен Ир принял посетившие Корею 

партийно-правительственную делегацию Китая, художественный ан-
самбль шанхайских школьников и другие китайские делегации, что еще 
более приумножило теплоту корейско-китайской дружбы. 
В октябре 2005 г. Ким Чен Ир встретился с Ху Цзиньтао, находя-

щимся с визитом в КНДР, и неоднократно проводил с ним переговоры, 
на которых они обменялись широкими и глубокими мнениями по во-
просам дальнейшего расширения и развития отношений дружбы и со-
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трудничества между обеими странами, по ряду вопросов, представляю-
щих взаимный интерес. Он осмотрел Тэанский стекольный завод 
«Дружба», являющийся символом корейско-китайской дружбы. 
Для дальнейшего укрепления корейско-китайской дружбы Ким Чен Ир 

с 10 по 18 января 2006 г. находился с неофициальным визитом в КНР. С 
11 по 15 января, до прибытия в Пекин, он посетил СЭЗ в средней и 
южной частях Китая – г. Ухань и г. Ичхан в провинции Хубэй, г. Гу-
анчжоу и г. Чжоухай, г. Шэньчжэнь в провинции Гуандун, побывал 
в разных подразделениях. 17 января Генеральный секретарь ТПК 
Ким Чен Ир встретился в Пекине с Генеральным секретарем ЦК КПК 
Ху Цзиньтао и провел переговоры с ним. Ким Чен Ир, обменившись с 
ним мнениями по важнейшим международным и региональным вопро-
сам, представляющим взаимный интерес, подчеркнул: корейско-
китайская дружба еще более развивается в сложившейся новой ситуа-
ции. И впредь, как в прошлом, Трудовая партия Кореи и правительство 
КНДР вместе с китайской стороной будут прилагать новые усилия для 
унаследования традиций тесного сотрудничества между двумя партия-
ми, двумя странами и дальнейшего укрепления и развития дружествен-
ных корейско-китайских отношений. 
Ким Чен Ир выражает мощную поддержку Китаю, который пережи-

вает трудности из-за большого землетрясения в мае 2008 г. в уезде 
Вэньчуань провинции Сычуань и беспорядков в Тибетском районе в 
марте. Когда из-за обструкционистских акций некоторых неблагонадеж-
ных сил подряд происходили события прекращения мероприятий по эс-
тафетному бегу с факелом для 29-х Олимпийских игр 2008 г. в Пекине, он 
предложил осудить это как вызов идеалу Олимпийских игр и проводить в 
КНДР мероприятия по эстафетному бегу с олимпийским факелом. 
В это самое время в июне 2008 г. посетил КНДР заместитель 

председателя КНР. 18 июня Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир 
принял его и сопровождающих его лиц и провел беседу о развитии 
корейско-китайских отношений. 
Ким Чен Ир определил 2009 год, когда отмечается 60-летие установ-

ления дипломатических отношений между КНДР и КНР, как «Год ко-
рейско-китайской дружбы» и, пользуясь этим случаем, поднял корей-
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ско-китайскую дружбу на новую, более высокую ступень развития. По 
случаю Нового, 2009 г. Ким Чен Ир, обмениваясь с Ху Цзиньтао по-
здравительными телеграммами, официально объявил проведение «Года 
корейско-китайской дружбы». В связи с этим в марте 2009 г. премьер Ка-
бинета Министров КНДР принял участие в церемонии открытия «Года 
корейско-китайской дружбы» в Китае. Так начался «Год корейско-
китайской дружбы» в фокусе внимания партий и правительств двух стран. 
Широкий обмен делегациями и художественными коллективами дал ди-
намику корейско-китайской дружбе. Воссозданная под руководством 
Ким Чен Ира опера «Сон в красном тереме» сыграла важную роль в 
дальнейшем укреплении дружбы между народами двух стран. 
В октябре 2009 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао посетил 

Пхеньян и принял участие в церемонии закрытия «Года корейско-
китайской дружбы». Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир в аэропор-
ту встретил гостя из Китая и провел с ним беседу о вопросе укрепления 
корейско-китайской дружбы, денуклеаризации Корейского полуострова и 
других вопросах, представляющих общий интерес. В беседе Ким Чен Ир 
отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова является заветом 
Ким Ир Сена, и выразил готовность пойти на многосторонние перего-
воры, в том числе шестисторонние, по результатам корейско-амери-
канских переговоров. 
СМИ Запада комментировали: в тот момент, когда в связи с запуском 

спутника «Кванмёнсон – 2» и вторым подземным ядерным испытанием 
недавно было решено ввести санкции в отношении КНДР, Китай напра-
вил своего премьера в Корею и включил в состав сопровождающих его 
лиц множество тех, кто имеет реальную власть в политической, дипло-
матической, экономической сферах, и эти факты показывают новую 
решимость китайского руководства укреплять двусторонние отношения, 
независимо от ядерного вопроса; «исключительное обхождение», «не-
обыкновенная встреча» Ким Чен Ира в аэропорту с гостем показывают, 
что и корейская сторона имеет намерение упрочивать корейско-
китайскую дружбу в ответ на будущие корейско-американские отноше-
ния. СМИ США и России прогнозировали: впредь с дальнейшем уско-
рением темпов и расширением диапазона корейско-китайского сотрудни-
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чества отношения между двумя странами будут «вступать в новую фазу». 
По приглашению руководства партии Китая во главе с Генеральным 

секретарем ее ЦК Ху Цзиньтао в 2010 г. Председатель ГКО КНДР 
Ким Чен Ир нанес двукратный визит в Китай и еще более укрепил узы 
корейско-китайской дружбы. 
С 3 по 7 мая 2010 г. Ким Чен Ир, находясь с неофициальным визитом 

в КНР, осмотрел многие места в г. Даляне в южной части провинции 
Ляонин, а также в г. Тяньцзине и Пекине. 5 мая 2010 г. Ким Чен Ир 
встретился в Пекине с Ху Цзиньтао и провел переговоры, на которых 
они обменялись мнениями о дальнейшем развитии отношений между 
двумя партиями, двумя странами, о важных международных и регио-
нальных вопросах, представляющих общий интерес, и пришли к 
единству взглядов по ним. 
С 26 по 30 августа 2010 г. Ким Чен Ир снова с неофициальным ви-

зитом находился в КНР и посетил г. Гирин и г. Чаньчунь в провинции 
Гирин, г. Харбин провинции Хэйлунцзян. 27 августа Ким Чен Ир в 
г. Чаньчуне снова встретился с Ху Цзиньтао и провел переговоры с 
ним. Ху Цзиньтао отметил: то, что Ким Чен Ир снова приехал в Китай 
после своего майского визита, ясно свидетельствует, что какое боль-
шое внимание он придает традиционной корейско-китайской дружбе, 
сложившейся руководителями старшего поколения двух стран, и вы-
соко оценил его вклад в непрерывное укрепление и развитие корейско-
китайской дружбы. Ким Чен Ир отметил, что корейско-китайская 
дружба, имеющая долголетние традиции, как дружба, преодолевшая 
бури и испытания истории, не сможет измениться, даже если пройдут 
года и произойдет смена поколений. 

«И впредь мы, – продолжал он, – будем прилагать все усилия для то-
го, чтобы, наследуя высокие помыслы старших поколений революции 
двух стран – Кореи и Китая, динамично развивать и укреплять тради-
ционную корейско-китайскую дружбу на более высоком уровне». 
В городе Гирине Ким Чен Ир посетил Юйвэньскую среднюю школу, 

подвал храма Яованмяо в Бэйшаньском парке, одно из секретных мест, 
которое часто использовал Ким Ир Сен в дни своей первоначальной 
революционной деятельности, городскую католическую церковь и кор-
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порацию химических волокон. Затем он в г. Чаньчуне, центре провин-
ции Гирин, осмотрел выставку достижений сельского хозяйства, трам-
вайную компанию, в Харбине, центре провинции Хэйлунцзян – Хейцян-
скую пищевую компанию, электромеханическую корпорацию и др. 
В мае и августе 2011 г. Ким Чен Ир снова с неофициальным визитом 

пребывал в КНР. С 20 по 27 мая 2011 г. он, осмотрев многие места в севе-
ро-восточной и восточной частях Китая, и в Пекине, поздравил китайский 
народ с успехами в строительстве богатого и процветающего общества. С 
25 по 27 августа 2011 г. он осмотрел многие места в городах Маньчжурии 
и Хурунбэр в автономном районе Внутренней Монголии, города Цицикар 
и Дацин в провинции Хэйлунцзян, город Туньхва провинции Гирин. 
В 2011 г. Ким Чен Ир, проводя работу с многими китайскими делега-

циями, посетившими КНДР, энергично развертывал внешнеполитиче-
скую деятельность с целью создания благоприятной для развития корей-
ской революции международной обстановки в новую эпоху осуществ-
ления революционного дела чучхе. 
КПК направила в КНДР высокопоставленные руководящие кадры: в 

феврале 2011 г. – члена Госсовета и по совместительству министра об-
щественной безопасности, в июне – члена Политбюро ЦК партии и его 
секретаря, заведующего орготделом, в июле – члена Политбюро ЦК 
партии, заместителя премьера Госсовета, в октябре – члена Президиума 
Политбюро ЦК партии, заместителя премьера Госсовета, в ноябре – на-
чальника Главного политического управления НОАК. 
На встречах с Ким Чен Иром и Ким Чен Ыном китайские гости го-

рячо поздравили их с переизбранием Ким Чен Ира на III конференции 
ТПК Генеральным секретарем ТПК, избранием Ким Чен Ына замести-
телем Председателя ЦВК ТПК и успешным решением вопроса преемст-
венности дела корейской революции и преподнесли им подарки. Гости 
из Китая выразили готовность в твердых руках нести эстафету традици-
онной и особой китайско-корейской дружбы, олицетворяющей высокий 
дух революционеров старшего поколения двух стран. 
В феврале 2011 г. по случаю народного праздника тэборым (15 января 

по лунному календарю) Ким Чен Ир присутствовал вместе с сотрудниками 
китайского посольства, членами многих китайских делегаций в КНДР на 
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концерте корейских деятелей искусства. В октябре он, устроив ужин для 
ведущих дипломатов китайского посольства, оценил их большой вклад в 
развитие отношений дружбы и сотрудничества между Кореей и Китаем. 

 
 

2. НЕПРЕРЫВНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КОРЕЙСКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 

 
Ким Чен Ир своей энергичной внешнеполитической деятельностью 

укрепляет и развивает отношения корейско-российской дружбы на 
новом, более высоком уровне. 
После визита Президента РФ В. Путина в КНДР в 2000 г. и визита 

Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира в РФ в 2001 г. КНДР и РФ при-
лагали совместные активные усилия к дальнейшему развитию традици-
онных отношений дружбы и сотрудничества. 
В январе 2002 г. Ким Чен Ир посещает посольство РФ в КНДР и осве-

щает вопросы о дальнейшем прославлении традиций отношений дружбы 
и сотрудничества между двумя странами – КНДР и РФ, имеющих дли-
тельную историю. В 2002 г. он принимает находящихся с визитом в Корее 
министра иностранных дел РФ, мэра Москвы и сопровождающих его лиц, 
полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе и другие делегации и укрепляет узы дружбы. 
С 20 по 24 августа 2002 г. Ким Чен Ир посещает дальневосточный 

регион России. Президент РФ В. Путин, обращая на это самое большее 
внимание, принял необычайные меры, дав специальные распоряжения 
полномочному представительству Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе, местной администрации, Дальневосточному воен-
ному округу и командованию ТОФ и др. 
Ким Чен Ир, уже на станции Хасан встреченный полномочным пред-

ставителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, 
послом РФ в КНДР и другими руководящими кадрами России, первым 
делом посещает Комсомольск-на-Амуре, главный индустриальный 
центр на Дальнем Востоке. Этот город построен в 1930-е годы комсо-
мольцами, приехавшими из разных районов страны Советов, как один
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из главных центров промышленного и культурного развития на Дальнем 
Востоке. Название города дано, чтобы увековечить подвиги комсомоль-
цев – первых строителей города. В городе Ким Чен Ир возлагает венок к 
памятнику жителям города, погибшим во время войны с фашистской Гер-
манией, и посещает Авиационное производственное объединение им. Гага-
рина. Во время войны оно, выпустив много самолетов, внесло большой 
вклад в завоевание Победы и теперь производит многоцелевые истребите-
ли-бомбордировщики новейшей модели и другие самолеты. В. Путин в 
знак выражения уважения к Ким Чен Иру принял меры, чтобы показать 
высокому гостю из КНДР много предприятий оборонки и военных объ-
ектов, среди которых было и это объединение. Осмотрев проектно-
конструкторское бюро, цех сборки самолетов, прессовый цех, он сделал 
в Книге Почетных гостей запись: «Честь славному пути развития объ-
единения. 21 августа 2002 г. Ким Чен Ир». 
Во второй половине того дня он осматривает Амурский судострои-

тельный завод, совершает теплоходную прогулку по Амуру и побывает 
в детском оздоровительном лагере «Космос» на острове Шаргол. 

22 августа Ким Чен Ир в Хабаровске, центре Дальневосточного фе-
дерального округа, осматривает химико-фармацевтическое предприятие 
и ОАО «Амуркабель», а затем посещает Волочаевскую дивизию в Даль-
невосточном военном округе. Он побывал в музее боевой славы воин-
ской части, где показываются традиции этой дивизии, созданной Лени-
ным, и совершенные ей подвиги перед Родиной и народом. Высокий 
гость из КНДР осматривает выставленные в дивизии разные виды бое-
вой техники и носимого боевого снаряжения и с большим багажом зна-
ний рассказывает о мировой тенденции производства стрелкового ору-
жия, восхищая слушателей. После посещения дивизии он оставляет за-
пись: слава дивизии, унаследовавшей великие традиции! 
Затем он побывает в штабе Дальневосточного военного округа и при-

сутствует на приеме в Доме офицеров, устроенном командующим округа. 
Во время пребывания в Хабаровске он посещает и российскую право-

славную церковь – храм святителя Иннокентия Иркутского. Величавый 
звон колоколов церкви сопровождал высокого гостя из КНДР, настоя-
тель церкви обратился к нему: «В нашу церковь пришло Солнце, и само 
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собой разумеется, что в церкви бьют в колокола». 
23 августа во Владивостоке, портовом городу тихоокеанского побере-

жья, Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир встречается с Президентом 
РФ В. Путиным. На встрече лидеров двух стран обсуждены вопросы о 
дальнейшем расширении и развитии отношений дружбы и сотрудничест-
ва между КНДР и РФ и важнейшие проблемы, представляющие взаимный 
интерес, выражена готовность общими усилиями внести активный вклад в 
сохранение мира и стабильности на Земле, в новое, справедливое миро-
устройство. Лидеры двух стран обсудили вопросы о сотрудничестве в 
экономической сфере и добились замечательных результатов. 
Во время пребывания во Владивостоке Ким Чен Ир посещает при-

морский торговый порт, торговый центр «Игнат», предприятие 
«Владхлеб» и корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев». 24 августа лидер 
КНДР, завершив поездку по дальневосточному региону России, встал 
на путь возвращения на Родину. 
Ведущие СМИ и политические аналитики мира комментировали: эта 

поездка Ким Чен Ира явилась не простой деловой дипломатической 
деятельностью, а визитом весьма громадного значения с отдачей при-
оритета как политике, так и военному делу, сочетанным с практикой, и 
на международной арене КНДР как неоценимое существо укрепляет 
свой статус и больше проявляет свое влияние. 
Впоследствии в важный период, когда КНДР принимает целый ряд 

самозащитных мер по обладанию силами ядерного сдерживания, запус-
ку ИСЗ и др., Ким Чен Ир обращает внимание на отношения с Россией 
и создает благоприятную внешнеполитическую обстановку. 
В январе 2003 г., когда после объявления КНДР о выходе из ДНЯО 

она находилась в фокусе внимания мировой общественности, он прини-
мает спецпосланника Президента РФ, находящегося с визитом в КНДР, 
и объясняет ему суть ядерного вопроса на Корейском полуострове и 
связанные с ним принципиальные и неизменные позиции КНДР, спосо-
бы решения вопроса, чтобы Россия имела правильное понимание ядер-
ного вопроса на Корейском полуострове. 
По случаю февральского праздника 2003 г. он посещает посольство 

РФ в КНДР. В тот день посол России, передавая Председателю ГКО 
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КНДР Ким Чен Иру поздравительную телеграмму Президента В. Пути-
на и его подарок – трех коней, сказал: в России триумфальному полко-
водцу принято ехать на белом коне, и то, что Президент Путин прислал 
в подарок белых коней орловской породы, выражает желание Верхов-
ному Главнокомандующему КНДР победы и успехов во всех делах. В 
июле и сентябре 2004 г. Ким Чен Ир принимает министра иностранных 
дел РФ и председателя Совета Федерации. В марте 2005 г. он снова посе-
щает посольство РФ в КНДР и вдохновляет сотрудников посольства, де-
лающих вклад в развитие корейско-российской дружбы. В августе и ок-
тябре лидер КНДР принимает полпреда Президента в Дальневосточном 
федеральном округе РФ, в августе – делегацию парламентариев – ветера-
нов войны России во главе с первым заместителем председателя Комитета 
по обороне и безопасности Совета Федерации РФ. Ким Чен Ир расска-
зывает гостям из России о необходимости многосторонне развивать 
корейско-российскую дружбу. 
В новом столетии он предлагает в беспрецедентном масштабе прово-

дить художественный обмен с Россией, чтобы в стране звучала музыка о 
вдохновении и восхвалении, о дружбе и сотрудничестве. Лидер КНДР 
присутствует на концерте российских художественных ансамблей, по-
здравляет их с успехами представления, создает им все необходимые 
условия для гастрольных выступлений. Итак, с чувством дружбы вы-
ступали в КНДР Президентский оркестр РФ, Центральный военный ор-
кестр МО РФ, Академический ансамбль песни и пляски Вооруженных 
Сил России им. Александрова, Академический ансамбль песни и пляски 
Внутренних Войск МВД России, Российский оркестр XXI века и многие 
другие художественные коллективы. 
Корейско-российская дружба широко продемонстрировалась всему 

миру через совместные концерты артистов двух стран – по случаю Пер-
вомая 2010 г. – концерт корейских и российских артистов, по случаю 65-
летия освобождения Родины, 15 августа 2010 г., – выступления музы-
кальной группы «Самчжиён» Художественного ансамбля «Мансудэ» и 
группы российских известных артистов, по случаю 8 марта 2011 г., Ме-
ждународного женского дня, – представления той же корейской музы-
кальной группы и Российского оркестра XXI века. 



…РАЗВИТИЕ КОРЕЙСКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ 301

Чтобы поднять корейско-российскую дружбу на новую, более высо-
кую ступень развития, Ким Чен Ир по приглашению Д. А. Медведева, 
избранного в 2008 г. Президентом РФ, в августе 2011 г. снова посещает 
Россию. С 20 по 25 августа 2011 г. Ким Чен Ир, находясь в сибирских и 
дальневосточных регионах России, осматривает Бурейскую ГЭС в 
Амурской области, озеро Байкал в Республике Бурятия, Площадь Сове-
тов, супермаркет «Мегатитан» в Улан-Удэ и др. 

24 августа Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир в Улан-Удэ 
встречается с Президентом РФ Д. А. Медведевым. Президент России отме-
тил: третий визит Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира в Россию в новом 
столетии ярко свидетельствует, какое важное значение придает он россий-
ско-корейской дружбе, и выразил высочайшие почести ему, делающему 
большой вклад в укрепление и развитие дружбы между двумя странами. 
На переговорах подчеркнуты вопросы о дальнейшем расширении и 

укреплении отношений дружбы и равенства, взаимовыгодного сотруд-
ничества между двумя странами на основе духа Совместной декларации 
КНДР и РФ, подписанной в 2000 г. в Пхеньяне, Московской декларации 
КНДР и РФ 2001 г. и Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудниче-
стве между КНДР и РФ. Лидеры двух стран выразили уверенность в 
том, что непременно свершится дело строительства могучего и процве-
тающего государства в Корее и строительства сильной России, и взаим-
ную поддержку и солидарность, обменялись мнениями по вопросу о 
денуклеаризации всего Корейского полуострова и другим региональным 
и международным проблемам. На переговорах речь пошла о ряде вопро-
сов дальнейшего развития отношений экономического сотрудничества 
между КНДР и РФ в разных сферах, прежде всего о газовой и другой 
энергетической промышленности и соединении железнодорожных линий, 
достигнуты общее понимание по ним и договоренности о создании рабо-
чих групп для его реализации и дальнейшем развитии сотрудничества 
обеих стран в этом направлении. В своей речи на приеме Ким Чен Ир 
отметил: «Дальнейшее углубленное развитие истории и традиций ко-
рейско-российской дружбы всецело соответствует интересам народов 
наших двух стран и имеет важное значение также в сохранении мира и 
стабильности в регионе Северо-Восточной Азии». 
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Внешнеполитическая деятельность Ким Чен Ира изменила создав-
шуюся вокруг страны ситуацию и внешнеполитическую обстановку 
благоприятно для корейской революции. Так, 9 апреля 2003 г., когда на 
неофициальном заседании СБ ООН речь пошла об ядерном вопросе в 
Корее, Китай настаивал на том, что этот вопрос непременно должен 
быть решен мирным путем через корейско-американский диалог, и Рос-
сия поддерживала позицию Китая. 27 мая 2003 г. в Совместной деклара-
ции между РФ и КНР, подписанной в Москве Президентом В. Путиным 
и Председателем Ху Цзиньтао, обе стороны, останавливаясь, в частно-
сти, на корейском вопросе, признали, что главным в решении вопроса 
Корейского полуострова является политическая воля непосредственно 
заинтересованных сторон и кризис должен быть урегулирован, естест-
венно, политико-дипломатическим путем, и обе стороны подчеркнули, 
что договорились укреплять сотрудничество для сохранения мира и ста-
бильности, содействия процессу развития на Корейском полуострове. 
Китай как страна-председательница на шестисторонних переговорах 
прилагал огромные усилия для мирного урегулирования ядерного во-
проса Корейского полуострова. Китай и Россия на шестисторонних пе-
реговорах второго этапа в феврале 2004 г. и на таких переговорах 
третьего этапа в июне и других переговорных процессах развернули 
деятельность в поддержку позиции КНДР. 
В 2010 г. во время инцидента с корветом «Чхонан», состряпанного 

США и южнокорейскими марионетками, Россия отметила, что она не 
имеет намерение обсудить этот вопрос на заседании СБ ООН без сто-
процентно точных доказательств о причастности КНДР к потоплению 
корвета «Чхонан». И Китай отметил, что он желает, чтобы ответствен-
ные государства с проявлением хладнокровности и силы самообладания 
решили этот вопрос на справедливых началах. На неофициальном сове-
щании СБ ООН Китай и Россия выразили позицию, что они выступают 
против каких бы то ни было мер действия против КНДР. 
Международная политическая обстановка, сложившаяся вокруг Ко-

реи более десяти лет нового столетия после обладания КНДР силами 
ядерного сдерживания, не была спокойной. Происки администрации 
Буша и американских «ястребов» консервативного толка достигли сво-
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его апогея. В СБ ООН, на международной арене почти каждый год шла 
речь о связанных с КНДР вопросах, продолжались ожесточенные ди-
пломатические демарши, бои по психологии и воле. В этой обстановке 
сорваны планы американских злоумышленников, обречены на провал 
попытки изолировать, удушить КНДР в международном масштабе. Это 
стало возможным благодаря титаническим усилиям Ким Чен Ира, при-
ложенным для укрепления дружбы с Китаем и Россией. 

 
 

3. ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ ДРУЖБЫ И 
СОТРУДНИЧЕСТВА С РАЗНЫМИ СТРАНАМИ МИРА 

 
Ким Чен Ир принимает меры для дальнейшего развития отношений 

дружбы и сотрудничества с разными странами мира, уважающими суве-
ренитет КНДР, и укрепления сплоченности и сотрудничества с антиимпе-
риалистическими силами, выступающими в защиту самостоятельности. 
Вступая в новое столетие, правительства и политические партии раз-

ных стран мира видели, как Ким Чен Ир своей сонгунской политикой 
защищает достоинство и суверенитет страны и нации от посягательств 
империалистов во главе с США. И они с большим интересом к улучше-
нию отношений с КНДР пошли на активизацию обмена делегациями. 
Ким Чен Ир предлагает пригласить делегации разных уровней 

многих стран мира и расширять, развивать отношения дружбы и 
сотрудничества с ними. 
Президент Мегавати Сукарнопутри, дочь экс-президента Индонезии 

Сукарно, имевшего связи с Президентом Ким Ир Сеном, после прихода к 
власти в 2001 г. выразила намерение посетить КНДР. Ким Чен Ир осуще-
ствляет ее желание. В марте 2002 г. он на встрече с ней вспоминает об 
отношениях между Ким Ир Сеном и Сукарно и обсуждает с гостьей во-
прос о развитии дружественных отношений между двумя странами. 
Ким Чен Ир принимает находящихся с визитом в КНДР Президента  

Социалистической Республики Вьетнам и Генерального секретаря ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама. В мае 2002 г. на встрече с Прези-
дентом СРВ он ведет беседу о вопросе развития отношений между дву- 
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мя странами. Гость из Вьетнама преподнес лидеру КНДР подарок. В дни 
его пребывания в Корее подписан пакет документов о договоренностях 
по поводу дальнейшего развития отношений между двумя странами. 
Визит Генерального секретаря ЦК КПВ в КНДР поднял дружественные 
отношения с Вьетнамом на новую, более высокую ступень развития. В 
октябре 2007 г. Ким Чен Ир неоднократно встречается с ним, что под-
няло традиционные отношения дружбы и сотрудничества между пар-
тиями, государствами, народами обеих стран – Кореи и Вьетнама – на 
новую, более высокую ступень развития. 
Ким Чен Ир, уделяющий большое внимание продолжению и в новом сто-

летии отношений с Королевством Камбоджа, в июле 2004 г. и в мае 2006 г. 
принимает короля Камбоджи Нородома Сианука, посетившего КНДР, ока-
зывает ему искреннее гостеприимство, как при жизни Ким Ир Сена. 
В 2004 г. он принимает меры, чтобы визит делегации правящей партии 

Таиланда, Тайской партии Лактаи, во главе с ее спецпредставителем в 
КНДР послужил важным моментом в развитии отношений между двумя 
странами, двумя партиями. Он заботится о том, чтобы неоднократный визит 
делегации Народно-революционной партии Лаоса в КНДР способствовал 
дальнейшему развитию искренних товарищеских отношений между двумя 
партиями, двумя странами, имеющих давние исторические традиции. 
Многие партийные и правительственные делегации разных стран ми-

ра, посетив КНДР, выразили волю к улучшению отношений с ней: в 
2007 г. – министр иностранных дел Новой Зеландии, замминистра ино-
странных дел Ирана, делегация МИД Австралии, советник президента 
Монголии по делам внешней политики, замминистра иностранных дел 
Мьянмы, делегация организации международного развития Австралии и 
другие высокопоставленные делегации разных стран, в 2008 г. – озна-
комительная группа Центральной школы по подготовке партийных кад-
ров Сирии, партийно-правительственная и военная делегация Уганды, 
делегация Всеобщего народного конгресса Йемена и др. 
Ким Чен Ир предлагает налаживать работу с делегациями разных 

стран Европы. С 21 по 24 февраля 2004 г. – в то время КНДР и США 
были в острой конфронтации из-за ядерного вопроса – находилась с ви-
зитом в КНДР делегация Европейского парламента в составе парламен-
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тариев из разных политических партий, с 11 по 15 мая 2004 г. – группа 
парламентариев бундестага из СДП Германии, с 28 сентября по 2 октяб-
ря – парламентская делегация Италии в составе парламентариев из раз-
ных политических партий, в том же году – делегация ЕС «Тройка», зам-
министра иностранных дел Великобритании, Польши, Чехии, спецпо-
сланник министра иностранных дел Австрии и сопровождающие его 
лица и делегации МИД многих других стран Европы, а также коррес-
понденты известных газет, радио и  ТВ зарубежных стран мира. 
В мае 2007 г. Ким Чен Ир говорит: в последнее время приезжают в 

Корею делегации МИД разных стран Европы, следует принимать раз-
ные делегации стран Европы, желающие визита в Корею, и налаживать 
работу с ними. Итак, в марте 2007 г. посетили КНДР делегация ЕС 
«Тройка», спецпосланник правительства Швеции и многие делегации 
ЕС. Многие страны ЕС первым делом высказывали готовность оказы-
вать КНДР экономическую и культурную помощь. 
В марте 2007 г. в Италии проходил «Симпозиум: ЕС – Корея» с уча-

стием представителей экономических кругов Кореи и Европы, в октябре 
в Пхеньяне – III «Экономический симпозиум: Корея – ЕС» с участием 
более 40 представителей стороны ЕС, в том числе делегации Комитета 
ЕС и делегации Европейского парламента. В декабре делегация ЕС 
«Тройка» второй раз в том году посетила КНДР. Только в одном 2007 г. 
44 политические делегации стран ЕС приехали в КНДР для обсуждения 
вопросов об оздоровлении отношений. 
Ким Чен Ир, принимая отдельных деятелей экономических и обще-

ственных кругов разных стран мира, укрепляет отношения с ними и по-
могает им в проведении экономического обмена с КНДР. Так, он в сен-
тябре 2002 г. он встречается и беседует с приехавшим в КНДР генераль-
ным директором итальянской международной группы по внешнему об-
мену и финансовому хозяйству. Тот уже в сентябре 1992 г. посетил 
КНДР и был у аудиенции Ким Чен Ира. В январе 2011 г. Ким Чен Ир 
принимает генерального директора Египетской компании электрических 
коммуникаций «Ораском», чтобы через экономический обмен еще более 
развивались сотрудничество и обмен между странами. По случаю 60-
летнего юбилея КНДР Ким Чен Ир удовлетворяет желание Дианкарло 
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Элиа Балори, президента Средиземноморского банка развития, гене-
рального директора Итальянской комплексной инвестиционной группы, 
посетить Пхеньян. Лидер КНДР предлагает искренне и радушно прини-
мать гостя, десятки раз побывавшего ранее в Корее. В сентябре 2008 г. 
Балори в Пхеньяне преподнес Ким Чен Иру подарок и выразил готов-
ность еще больше делать добрых дел для развития отношений между 
КНДР и странами Европы и содействия корейскому народу в строитель-
стве могучего и процветающего государства. 
Ким Чен Ир направляет партийно-правительственные делегации в 

разные страны мира, чтобы еще более развивать отношения дружбы и 
сотрудничества с ними, сплоченность и сотрудничество с антиимпериа-
листическими силами, выступающими за самостоятельность, в соответ-
ствии с требованиями динамики ситуации в новом столетии. Так, он в 
сентябре 2004 г. направляет партийную делегацию во главе с председа-
телем Контрольной комиссии ЦК ТПК в Китай на III международную 
конференцию политических партий Азиатского региона, чтобы она раз-
вернула активную деятельность по развитию отношений с политиче-
скими партиями региона. В дни конференции делегация ТПК укрепляла 
дружественные отношения с китайской партией, организатором форума, и 
вместе с тем через посредство своей речи и информации о положении 
помогала участвовавшим в конференции партиям азиатских стран в пра-
вильном понимании революционного дела сонгун в КНДР и развертывала 
деятельность по развитию двусторонних отношений с правящими и дру-
гими ведущими компетентными политическими партиями Азии. 
Участвовавшие в конференции председатель Центрального совета 

«Дома политических партий Ирана» и генеральный секретарь партии – 
Объединенной малайской национальной организации, председатель Ин-
донезийской демократической партии борьбы на встречах с делегаци-
ей ТПК выразили чувство уважения к Генеральному секретарю ТПК 
Ким Чен Иру и констатировали, что проводимая им политика сонгун 
является совершенно правильным способом ведения политики в ны-
нешней международной ситуации. 
Ким Чен Ир направляет партийные делегации на многие междуна-

родные форумы для укрепления солидарности с прогрессивными поли-



ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА… 307

тическими партиями мира: в марте 2004 г. – на VIII симпозиум полити-
ческих партий мира в Мексике – 2004 по вопросам строительства нового 
общества, в мае – на XIII международный симпозиум революционных 
партий мира в Брюсселе, организованный Партией труда Бельгии, в ок-
тябре – на международное совещание коммунистических и рабочих пар-
тий в Афинах, организованное Коммунистической партией Греции. 
Кроме того, в 2008 г. делегация ТПК приняла участие в работе XX съез-
да Коммунистической партии Индии и XIX съезда КПИ (м) в Индии, а 
затем посетила Иран. Делегации ТПК находились с визитом в Тунисе, 
Мексике, Перу, Бразилии, Никарагуа и других странах Южной Амери-
ки, развертывая деятельность по укреплению международной солидар-
ности с корейской революцией. 
В ноябре 2008 г. Ким Чен Ир, придав исключительно важное значение 

X международному совещанию коммунистических и рабочих партий в 
бразилийском городе Сан-Паулу, направляет на него посла КНДР в Бра-
зилии в качестве представителя Трудовой партии Кореи. На нем была 
принята отдельно «Резолюция в поддержку корейского народа в его борь-
бе за защиту, отстаивание и продвижение вперед дела социализма». 
Ким Чен Ир не раз давал указания в связи с визитом правительственной 

делегации во главе с председателем Президиума ВНС в зарубежные стра-
ны, чтобы визит прошел успешно. Итак, в июле 2007 г. проходил офици-
альный визит председателя Президиума ВНС в Монголию, Алжир, Эфио-
пию, а также визит в страны, через которые проезжала делегация, – Россию, 
Египет, Сингапур, в марте 2008 г. – официальный дружественный визит в 
Намибию, Анголу, демократическое Конго, Уганду. В дни визита на пере-
говорах и беседах выражены полная поддержка и согласие в отношении 
принципиальной позиции КНДР по вопросам «глобализации» и прав чело-
века, укрепления движения неприсоединения и сотрудничества в рамках 
«Юг – Юг», достигнуто единство взглядов по вопросам развития сотрудни-
чества и укрепления солидарности на международной арене между разви-
вающимися странами, похожими друг на друга в историческом положении 
и имеющими много общности; эти страны выразили готовность налаживать 
сотрудничество с КНДР не только в политике и дипломатических отноше-
ниях, но и в экономике, военном деле и других сферах жизни. 
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В апреле и мае 2007 г. делегация во главе с замминистра иностранных 
дел КНДР находилась с визитом в Индонезии, Мьянме и других странах 
Юго-Восточной Азии. В июле 2007 г. министр иностранных дел КНДР 
принял участие в совещании министров регионального форума АСЕАН 
на Филиппинах. С октября по ноябрь 2007 г. премьер Кабинета Минист-
ров КНДР посетил Вьетнам, Малайзию, Камбоджу и Лаос. 

14 сентября 2007 г. Ким Чен Ир сказал одному из ответственных ра-
ботников МИД, что в последнее время многие страны сами хотят уста-
новить дипломатические отношения с КНДР, так что следует устано-
вить с ними такие отношения. Итак, в 2004 г. установлены дипломати-
ческие отношения с Сан-Марино, только в одном сентябре 2007 г. – с 
Объединенными Арабскими Эмиратами, Свазилендом, Доминикой, 
Гватемалой, Чернагорией, в сентябре 2008 г. – с Кенией, в апреле 2007 г. 
возобновлены дипотношения с Мьянмой. 
Дипломатическая деятельность, развернувшаяся под мудрым руководством 

Ким Чен Ира, ярко продемонстрировала величие политики сонгун. Не-
смотря на обструкционистские акции США и Японии и гнусную антисеве-
рокорейскую шумиху империалистов вокруг «прав человека», Намибия, 
Ангола, демократическое Конго, Уганда и многие другие страны Африки 
на 63-й сессии ГА ООН выступили против или воздержались насчет враже-
ского «проекта резолюции по вопросам прав человека». Так на междуна-
родной арене значительно возросла поддержка в отношении дела КНДР. 

 
 

4. КОНФРОНТАЦИЮ С США – К ПОБЕДЕ 
 

Ким Чен Ир, сорвав жесткую политику американской администрации 
Буша, направленную на удушение КНДР, необычайно увеличил госу-
дарственную мощь КНДР на международной арене. 

2 января 2003 г. Ким Чен Ир отметил: империалисты США, совершая 
вояж в соседствующие с КНДР страны, прибегают к попыткам оказать 
на нее международное давление. Если янки продолжат подрезать нам 
крылья и посягнут хоть чуточку на суверенитет и достоинство КНДР, то 
мы примем более жесткие меры. Ответить на жесткую позицию сверх-
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жесткими мерами – такова неизменная позиция нашей партии, прави-
тельства Республики по отношении к противнику, подчеркнул он. Нуж-
но энергично вести организационно-политическую работу по пресече-
нию попыток врагов изолировать, удушить нашу Республику, которые 
могут быть более гнусными, указывал он. 

12 января 2003 г., т. е. через два дня после опубликования заявления 
правительства КНДР о провозглашении полного выхода из ДНЯО, 
Ким Чен Ир отметил: если мы продолжим принимать жесткие меры в 
ответ на попытки империалистов США изолировать, удушить нашу 
Республику, то они не смогут не пасть на колени. Победа непременно 
будет за нами в конфронтации с империалистами США, нацеленной на 
защиту суверенитета и права на существование страны и нации. 
С августа 2003 г. в Пекине начался процесс шестисторонних перего-

воров с участием КНДР, США, КНР, РФ, Японии и Южной Кореи. На 
них США, не ослабляя свою жесткую позицию, пошли на шантажный 
дипломатический демарш: мол, лишь в том случае, если КНДР перейдет 
на действие по физически полной, поддающейся верификации, необра-
тимой ликвидации ядерной программы, и можно будет обсуждать об 
озабоченностях КНДР, и для нормализации двусторонних отношений 
придется обсуждать даже и о ракетах, обычных вооруженных силах, 
правах человека и о других проблемах. 
И в 2004 г. США за кулисами переговоров «шестерки» все цеплялись за по-

литику по удушению КНДР. Подобные акции усиливались с начала 2005 г., 
когда начался второй срок пребывания администрации Буша у власти.  
Ким Чен Ир, зорко следивший за политической направленностью 

этой американской администрации, предлагает принять сверхжесткие 
меры для защиты высших интересов страны. Итак, опубликовано 
заявление МИД КНДР о провозглашении обладания ядерным оружи-
ем. После этого заявления, не говоря уж о самих США, вся мировая 
общественность повысила обвиняющие США голоса: во весь период 
своего пребывания у власти администрация Буша довольно грубо 
относилась к Северной Корее в военно-дипломатическом отношении 
и заставила ее разработать ядерное оружие, что привело к срыву про-
цесса шестисторонних переговоров. 
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США пришлось снова пойти на стол переговоров. И в июле, августе и 
сентябре 2005 г. проходил 4-й раунд переговоров «шестерки», опубли-
ковано Совместное заявление от 19 сентября. 
Однако администрация Буша, пока еще не успели высохнуть чернила 

в этом заявлении, огласила финансовые санкции в отношении КНДР и 
спустила шлагбаум в ее внешних финансовых операциях. И в 2006 г. она 
продолжала на практике политику по удушению ее, в частности, мор-
скую блокаду и финансовые санкции, надменно вела себя, требуя от 
КНДР выбора: или будущее, или ядерное оружие. 
На это ответила КНДР 9 октября 2006 г. успешным проведением подзем-

ного ядерного испытания. Вся общественность в США не без озабоченно-
сти отметила, что жесткая политика администрации Буша в отношении 
КНДР, наконец, толкнула эту страну на ядерное испытание и впредь она 
пойдет на очередное ядерное испытание, и еще раз повысила голос осужде-
ния администрации Буша: ее политика в отношении КНДР потерпела пол-
ный крах. Демократическая партия, взявшая в ноябре 2006 г. под свой кон-
троль палату представителей и сенат на промежуточных выборах в аме-
риканский конгресс, заявила о готовности всесторонне пересмотреть 
внешнюю политику администрации Буша. 
И администрации Буша пришлось выступать с предложением в нача-

ле января следующего года провести в Берлине корейско-американские 
переговоры. Берлинские переговоры (январь 2007 г.) были первыми 
двусторонними переговорами, проведенными после прихода админист-
рации Буша к власти. На них речь пошла о решении вопроса денежных 
средств, замороженных в банке Азия – Дельта в Макао после опублико-
вания Совместного заявления от 19 сентября 2005 г., о прекращении 
применения закона о торговле с враждебными странами, исключении 
КНДР из списка из «стран-спонсоров терроризма» и компенсации за 
счет альтернативной энергии. Вслед за тем в феврале 2007 г. принят 
«Совместный документ о 5-м раунде 3-го этапа шестисторонних перего-
воров», что и называется Соглашением от 13 февраля, в котором стороны 
договорились принять меры первого этапа стадии «действие на действие». 
С самого начала своего правления американская администрация твер-

дила: проведения прямого диалога с КНДР никогда не будет. А она, из-
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менив свои подходы, через визит в КНДР помощника госсекретаря 
США, главы американской стороны на корейско-американских перего-
ворах в июне и декабре 2007 г., передала министру иностранных дел 
КНДР личное послание Председателю ГКО КНДР Ким Чен Иру от аме-
риканского президента Буша. 
Вступая в 2008 г., последний год своего пребывания у власти, адми-

нистрация Буша на этот раз то коварно пыталась принудить КНДР при-
знать версию о «ядерном сотрудничестве с Сирией», то пыталась навя-
зать ей жесткую инспекцию до такой степени, как «обыск дома», под 
благовидной вывеской «международного критерия». Под этим предло-
гом США прибегали к тактике проволочек в исполнении своего обеща-
ния прекратить применение закона о торговле с враждебными странами 
и снять КНДР из списка «стран-спонсоров терроризма», данного в 2007 г. 
И раньше, в мае 2004 г. и в январе 2007 г., США попытались прикле-

ить КНДР ярлык преступника – распространителя ЯО, пуская версию о 
«купле-продаже урана», «тайной продаже шестифтористого урана» и 
«ядерном сотрудничестве» между КНДР, Пакистаном, Ливией и Ира-
ном. Но им не удалось добиться своего. 
В 2008 г. делегация КНДР на переговорах с США, в частности, в ап-

реле в Сингапуре, в мае в Пекине, в октябре в Пхеньяне, на шестисто-
ронних переговорах в июле в Пекине выразила свою позицию: посколь-
ку стала ясной попытка США разоружить и захватить КНДР, как это 
было в Ираке, то теперь обеим сторонам пора расстаться и идти по сво-
ему пути. И через заявление представителя МИД для прессы КНДР пре-
дупредила: если США затягивают решение проблем, упрямо пытаясь 
выдавать отсутствующее за имеющееся, то это окажет серьезное влия-
ние и на прошедший до сих пор процесс обессиления ядерных сооруже-
ний. Вместе с тем приняла практические меры действия. 
Попавшие в заколдованный круг США в июне 2008 г. объявили о 

прекращении применения закона о торговле с враждебными странами и 
в начале октября, экстренно направив в КНДР помощника американско-
го госсекретаря, заверили в снятии КНДР со списка «стран-спонсоров 
терроризма» и 11 октября в заявлении Госдепа объявили, что решение о 
снятии КНДР с того «черного списка» вступит в действительную силу. 
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Мировая пресса широко проинформировала: Буш, включив КНДР в 
список «оси зла», толкнул ее на проведение ядерного испытания. А когда 
она, в конце концов, стала обладательницей ядерного оружия, он был вы-
нужден снять с нее ярлык «страны-спонсора терроризма». Политика кон-
фронтации с КНДР, провозглашенная Бушем в начале периода своего 
правления, обречена на полный провал и позже внесены корректировки в 
орбиту в направлении диалога с ней, но время было слишком поздно, и 
Америке пришлось только тащиться за ней. КНДР, заметив ахиллесову 
пяту у Буша, у которого не хватало времени, искусно применяла принцип 
«действие на действие», суть которого – в том, что если США нарушат 
свое обещание, то ей придется адекватно реагировать на это, испоьзуя 
соответствующий рычаг сверхжесткости, и она добилась своего. 
Американская администрация Буша до конца 2008 г. поставила КНДР 

более 168,9 тыс. тонн продовольствия, закончила поставку 200 тыс. тонн 
мазута и, выполняя ведущую роль в исполнении другими странами обя-
зательств по экономической компенсации, завершила срок своего пол-
номочия поставкой 500 тыс. тонн мазута и материалов на ремонт элек-
тростанции в общей сложности в сумме 340 млн. долл. США. 
В новой ситуации, сложившейся после прихода администрации Обамы 

к власти, Ким Чен Ир инициативно направляет конфронтацию с США. 
Во время предвыборной кампании Обама заявил, что лишь перегово-

ры за столом являются единственным методом решения ядерного во-
проса и что если он будет избран президентом, готов без всяких предпо-
сылок встретиться с лидером Северной Кореи. Однако в 2009 г. после 
инаугурации он, силясь сохранять стабильность власти, цеплялся за от-
кровенные враждебные акции против КНДР. В частности, когда в 2009 г. 
КНДР по государственному плану освоения космоса ускоряла процесс 
подготовки к запуску испытательного спутника связи с соблюдением 
регитимного порядка предварительного оповещения и вступления в 
необходимый международный договор и другие конвенции, США, 
твердя о каком-то «провокационном акте нарушения резолюции СБ 
ООН», угрожали КНДР «перехватом». Япония провозгласила «пере-
хват» как государственное мероприятие, пошла даже на развертывание 
на море два эсминца с управляемыми ракетами. 
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По инициативе Ким Чен Ира опубликованы заявление представителя и 
важнейшее информационное сообщение Генштаба КНА, в которых выра-
жена позиция: перехват и есть война; в тот же момент немедленно будет 
нанесены удары не только по размещенным средствам перехвата, но и по 
важнейшим объектам, и предприняты практические меры действия. 

5 апреля 2009 г. ИСЗ «Кванмёнсон – 2» взлетел в космос и точно всту-
пил в околоземную орбиту. После запуска спутника США и их сателлиты 
опубликовали заявление председателя СБ ООН, осуждающее КНДР. 
В ответ на неизменную враждебную политику США КНДР опублико-

вала заявление представителя МИД, в котором, в частности, говорится о 
том, что она будет вынуждена немедленно принять дополнительные 
самозащитные меры, как-то: проведение ядерного испытания и испыта-
тельный запуск БР, возобновит построение электростанции с реактором 
на легкой воде и в качестве его первого процесса немедленно начнет 
техническую разработку для обеспечения производства у себя ядерного 
топлива. В мае 2009 г. она провела второе по счету ядерное испытание, в 
июле запустила ракеты разных видов. 
Попавшие в заколдованный круг, США в августе 2009 г. направили 

в КНДР Б. Клинтона в лице спецпосланника новой администрации 
Обамы и передали Ким Чен Иру устное послание Обамы о соображе-
ниях, связанных со способами оздоровления отношений с КНДР, в 
декабре 2009 г. направили в Пхеньян специального представителя по 
делам политики в отношении КНДР, который передал личное посла-
ние президента Обамы и обсудил с корейской стороной вопросы ши-
рокого круга, в том числе о заключении мирного соглашения, оздоров-
лении отношений, денуклеаризации Корейского полуострова и т. д. 
Мировая пресса комментировала: то, что Обама, после своей инаугурации 

прошедший по стопам политики администрации Буша по удушению КНДР, 
послал в Пхеньян специального представителя со своим личным посланием 
вслед за экс-президентом, означает признание им крушения политики нажима. 
Вступая в 2010 г., Обама, расцененный как слабенький во внешней 

политике, вернулся назад к жестким мерам и пошел на всестороннее 
блокирование уже запланированных переговоров и диалога и поднял 
шумиху об оказании  давления на КНДР. 
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В ответ на это КНДР приняла практические меры действия: в марте 
2010 г. опубликовала план строительства электростанции с реактором на 
легкой воде, в апреле объявила о расширении и модернизации ЯО раз-
ных видов, в мае успешно провела реакцию ядерного слияния, в ноябре 
официально провозгласила эксплуатацию завода по обогащению урана 
для легководного реактора и др. 
В августе 2010 г. США направили в Пхеньян экс-президента Картера 

с заданием обсудить вопросы о корейско-американских двусторонних 
отношениях, о возобновлении шестисторонних переговоров, о реализа-
ции денуклеаризации Корейского полуострова и др. 
Ким Чен Ир, получив просьбу американского правительства и Картера 

великодушно простить и вернуть к себе американца, подвергнутого наказа-
нию в исправительном доме за незаконный въезд в КНДР, отдал Приказ 
Председателя ГКО КНДР о выпуске его на волю путем амнистии. 
Однако США, снова поставив вопрос обогащения урана и разработки 

ракеты в КНДР и твердя о «стратегическом терпении», обнажили по-
пытку «силой» покорить КНДР. 
Ким Чен Ир, проанализировав общую тенденцию течения ситуа-

ции, сложившейся после открытого провозглашения КНДР деятель-
ности по обогащению урана, стратегически продуманно направляет 
конфронтацию с США. 
В конце апреля 2011 г., когда экс-президент США Картер посетил 

КНДР, Ким Чен Ир послал ему устное послание о готовности в любое 
время провести все переговоры и диалог между Севером и Югом по 
разным каналам, в том числе саммит, для разрядки напряженности си-
туации на Корейском полуострове и оздоровления межкорейских отно-
шений. В конце мая 2011 г., когда США направили в Пхеньян делега-
цию Госдепартамента, он предложил освободить и вернуть в США аре-
стованного американского гражданина с гуманитарной позиции. 
И администрация Обамы, отказавшись от прежней политики «страте-

гического терпения», в июне 2011 г. впервые после начала своего прав-
ления выступила с предложением о проведении корейско-американских 
переговоров на высоком уровне и пошла на диалог. Итак, в июле 2011 г. 
в Нью-Йорке прошел 1-й раунд корейско-американских переговоров на 
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высоком уровне, 2-й – в октябре в Женеве. США предприняли небыва-
лые доселе меры по приглашению в свою страну показательной группы 
корейских тхэквондоистов и делегации ЦТАК и т. д. 

 
 

5. НА ВРАЖДЕБНУЮ ПОЛИТИКУ ЯПОНИИ В ОТНОШЕНИИ 
КНДР – СВЕРХЖЕСТКИМИ МЕРАМИ 

 
После второй мировой войны Япония неизменно проводила одно-

стороннюю враждебную политику в отношении КНДР. И, как следст-
вие, даже в начале 1990-х годов продолжались ненормальные отноше-
ния между Кореей и Японией, которые назывались как «близкими и в 
то же время далекими странами». 
На протяжении десятков лет корейско-японских отношений ост-

рыми вопросами в обсуждении оставались неизгладимое прошлое 
двух стран – колонии и метрополии и право нескольких сотен тысяч 
корейских граждан в Японии на существование. 
Более сложной стала проблема в начале 1990-х годов, когда Япония, 

связывая освоение в КНДР атомной энергии со своей безопасностью, 
начала выдвигать этот вопрос в качестве предпосылки для оздоровления 
отношений между двумя странами. Япония, надеясь ловить рыбу в мут-
ной воде в проводимой США политике в отношении КНДР и сунув нос 
в ядерный вопрос, вела себя наиболее яростно. И поэтому межправи-
тельственные корейско-японские переговоры, начатые через 46 лет по-
сле войны, с самого начала стали переживать «родовые муки», и корей-
ско-японские отношения повернулись назад в состояние наихудшего 
положения после второй мировой войны. 
Однако, вступая в новое столетие, встали на путь оздоровления отно-

шений с КНДР даже страны Запада, которые чурались или враждебно 
относились к ней. В такой ситуации и в Японии начало расти стремле-
ние к оздоровлению корейско-японских отношений. 
Ким Чен Ир в июле 2001 г. в ответах на вопросы ИТАР-ТАСС отме-

тил: если Япония, трезво оценив веление времени, искренне подойдет к 
вопросу подведения черты под прошлым и откажется от враждебной
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политики, враждебных акций против КНДР, то оздоровление отноше-
ний между двумя странами – Кореей и Японией – станет возможным. 
Дзюнъитиро Коидзуми, ставший премьер-министром Японии в ап-

реле 2001 г., неоднократно выражал свое намерение посетить Пхеньян. 
В последней декаде августа 2002 г. глава делегации японской стороны, 
участвовавшей в корейско-японских переговорах на уровне начальни-
ков департаментов МИД, снова передал намерение премьер-министра 
Японии посетить Пхеньян. 
После опубликования сообщения о предстоящем визите японского 

премьер-министра в Пхеньян ведущие СМИ Японии в один голос ком-
ментировали, что его «визит в Северную Корею – дело небывалое в ис-
тории». Почетный профессор Вашингтонского университета в США 
сказал, что предстоящий визит премьер-министра Японии в Северную 
Корею как «паломничество в Пхеньян» станет большим дипломатиче-
ским успехом для руководства Северной Кореи. 
Итак, визит премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми в 

КНДР стал возможным. В преддверии его визита в Пхеньян, т. е. 14 
сентября 2002 г., Ким Чен Ир в ответах на вопросы директора япон-
ского информагентства Киодо Цусин осветил значение встречи и 
переговоров с Коидзуми и отметил: «Главный вопрос в оздоровле-
нии корейско-японских отношений – окончательное разрешение 
клубка существующих в двух странах проблем подведения черты 
под некрасивым прошлым». 
Через несколько дней, т. е. 17 сентября 2002 г., Председатель ГКО 

КНДР Ким Чен Ир встречается и ведет переговоры с премьер-
министром Японии Коидзуми. 
На переговорах Ким Чен Ир отметил, что Япония должна принести 

извинения корейской нации за причиненные ей в прошлом более сто лет 
всякие бедствия и страдания, и выразил принципиальные позиции Тру-
довой партии Кореи и правительства КНДР по вопросам корейско-
японских отношений. Через переговоры премьер-министр Японии офи-
циально осветил, что глубоко раскаивается и от всей души приносит 
извинения за огромные ущербы и страдания, которые в прошлом при-
чинили японские империалисты корейскому народу. 
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Япония дала обещания после нормализации государственных отно-
шений между двумя странами осуществлять бесплатную финансовую 
помощь, предоставление долгосрочного кредита с низким процентом, 
гуманитарную помощь через международные организации и других 
форм сотрудничество с КНДР, финансирование, предоставление ссуд 
через японский банк международного сотрудничества и др. в направле-
нии содействия гражданской экономической деятельности. 
Одной из главных целей визита премьер-министра Японии в Пхеньян 

было получение от КНДР гарантии безопасности. Обращаясь к нему, 
Ким Чен Ир отмечает: по-видимому, вы слишком напрягаете нервы 
насчет укрепления нашего оборонного могущества. Наша оборонная 
политика от начала до конца есть самозащитная. Наши вооруженные 
силы беспощадны в отношении тех, кто трогает нас. Никогда не приме-
нится военная сила в отношении любого, пока он не смеет трогать нас. 
Если Япония относится к нам не враждебно, а дружелюбно, то у нее не о 
чем беспокоиться насчет укрепления нашей оборонной мощи. Японский 
премьер говорит, что из-за проблемы корейских ракет японцы не могут 
спокойно спать, и просит лидера КНДР Ким Чен Ира воздержаться от 
запуска ракет. Выслушав гостя, Ким Чен Ир говорит: ведь и Япония 
проводит модернизацию ракет и даже направляет «силы самообороны» 
за границу. Не так ли? Если Япония дружелюбно относится к нам, то мы 
можем больше откладывать запуск ракет.  
На переговорах в достаточное отражение обсужденных вопросов 

опубликована историческая Пхеньянская декларация КНДР и Японии, 
подписанная лидерами двух стран. В документе отмечается: Япония 
скромно признает исторический факт, что в прошлом в ходе колониаль-
ного владычества причиняла корейскому народу огромные ущербы и 
страдания, и с глубоким раскаянием искренне выражает извинения за 
них; обе страны – КНДР и Япония – приложат все усилия для скорейше-
го осуществления нормализации государственных отношений, а для 
этого в октябре 2002 г. возобновят переговоры для нормализации корей-
ско-японских государственных отношений; обе стороны соблюдают 
международное право и не совершают акции, угрожающие безопасности 
друг другу, и будут осуществлять взаимное сотрудничество для сохра-
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нения и укрепления мира и стабильности в регионе СВА.  
Международное сообщество, приветствуя впервые прошедший в 

Пхеньяне корейско-японский саммит, в один голос подчеркнуло, что эти 
переговоры полезны для обеспечения мира и безопасности в СВА. 
После опубликования Пхеньянской декларации КНДР и Японии 

Ким Чен Ир мудро направляет борьбу за срыв происков японской реак-
ции, нацеленных против КНДР. После корейско-японского саммита ре-
акционные консервативные силы правого крыла Японии, не желающие 
оздоровления корейско-японских отношений, прибегали к бешеным 
акциям против КНДР, против Чхонрёна, против корейцев. 
Пользуясь рядом случаев, Ким Чен Ир советовал вывести на чистую 

воду циничность и аморальность Японии на международной арене и, в 
частности, выразить позицию КНДР, которая считает санкции и нажим 
Японии против КНДР объявлением войны против нее. 
С исторической точки зрения Япония находится в таком положении, 

что она ни в коем случае не может оправдать свое преступное прошлое 
перед корейской нацией. То же самое можно сказать и о вопросе ракеты. 
Как Ким Чен Ир отметил на корейско-японских переговорах, Япония 
тоже занималась разработкой ракетных комплексов. По правде сказать, 
Япония не раз проводила испытательный запуск крупных ракет-
носителей и имеет у себя огромное количество плутония, что угрожает 
КНДР и другим странам. 
Ким Чен Ир предлагает через СМИ и по дипломатическим кана-

лам разоблачать, осуждать разбойническую и наглую, свойственную 
Японии софистику. 
И когда в феврале, апреле и мае 2004 г. Япония непрерывно направ-

ляла в КНДР высокопоставленных чиновников МИД и экс-заместителя 
генсека ЛДП и начала предлагать визит японского премьер-министра в 
Пхеньян, Ким Чен Ир посоветовал соответствующим работникам прак-
тически ясно показать жесткую позицию в отношении к Японии. 

22 мая 2004 г. Ким Чен Ир в Пхеньяне принимает Коидзуми и ведет с 
ним переговоры. Во время переговоров он дает гостю из Японии первым 
высказывать свои соображения и вместе с тем говорит: прежде чем вы 
берете слово, у меня есть что первым делом говорить. Я подписал 
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Пхеньянскую декларацию КНДР и Японии, поскольку вы глава прави-
тельства Японии, считающейся державой в Азии, однако вы до этого не 
держали данное нам слово и проводили враждебную политику в отно-
шении нашей Республики. На переговорах Ким Чен Ир рассказывает: 
поставить на нормальную колею ненормальные корейско-японские от-
ношения – это историческая миссия, порученная сегодня нам, политиче-
ским деятелям, так что если обе стороны возьмутся с позиции велико-
душия за дело осуществления чаяния и интересов народов двух стран, 
ничего неосуществимого не будет. И впредь правительство нашей Рес-
публики будет прилагать активные усилия для исполнения Пхеньянской 
декларации КНДР и Японии, подчеркивает он. 
Коидзуми пустил слово, что, мол, корейская ракета становится угро-

зой Японии. Ким Чен Ир сказал ему: то, что мы производим, разверты-
ваем и продаем ракеты, – это вопрос, касающийся нашего суверенитета. 
Что касается производства, развертывания и продажи ракет, то не суще-
ствует международного договора о сковывании этого, категорически 
сказал Ким Чен Ир. Вы говорите, что наша ракета угрожает Японии, тут 
метод решения этого вопроса прост. Если Япония как следует исполнит 
Пхеньянскую декларацию КНДР и Японии, то наша ракета ни в коем 
случае не возьмет на прицел Японию. 
Коидзуми выразил сожаление по поводу того, что до сих пор существова-

ли некрасивые дела в отношениях с КНДР, и высказал готовность уважать 
Пхеньянскую декларацию КНДР и Японии и в процессе искреннего ее ис-
полнения превратить враждебные отношения в отношении сотрудничества и 
пойти на нормализацию отношений между двумя странами. Он констатиро-
вал, что впредь Япония прекратит вступление в действие «закона о санкци-
ях» против КНДР и будет дружелюбно относиться к корейцам в Японии без 
дискриминации и что немедленно возобновит гуманитарную помощь КНДР 
для восстановления отношений доверия между двумя странами. 
Правду сказать, по поводу повторного визита Коидзуми в Пхеньян 

ультраправые силы Японии во все горло шумели: «Зачем высший 
лидер государства два раза посещает другую страну?», «Ведь это не 
унизительная дипломатия?!» 
В сентябре 2006 г. ультраправый Абэ пришел к власти и подлым ме-
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тодом усиления репрессий над Чхонрёном пытался оказать давление на 
КНДР в корейско-японских отношениях. В связи с этим Ким Чен Ир 
предлагает принять адекватные жесткие меры. Итак, правительство 
КНДР в связи с нахальством Японии опубликовало заявление предста-
вителя МИД, в котором, в частности, говорится: репрессия над Чхонрё-
ном есть грубое посягательство на суверенитет КНДР. Вслед за тем 
письмо представителя КНДР в ООН, осуждающее репрессии кабинета 
министров Абэ над Чхонрёном, распространено в качестве официально-
го документа ООН. На заседании общего комитета ГА ООН, ее пленар-
ной сессии, на заседанииях Совета по правам человека ООН выступал 
представитель КНДР с речью, осуждающей Японию. Осуждающие 
Японию голоса прозвучали и в самих США. 
Итак, в сентябре 2007 г. Абэ под нажимом внутри и вне страны при-

шлось уйти в отставку через год премьерства. 
В апреле 2009 г., в преддверии запуска корейского спутника, Япония 

провозгласила будущий «перехват» корейского спутника как государст-
венное мероприятие и даже развертывала эсминцы с управляемыми раке-
тами. Когда Япония пошла на наихудшие акции, Ким Чен Ир предлагает 
опубликовать информационное сообщение Верховного Главнокомандова-
ния КНА и заявление представителя Генштаба КНА, в которых, в частно-
сти, освещена позиция КНДР в отношении Японии: перехват есть война и 
тут же немедленно будет обрушен решительный огненный шквал не толь-
ко на развернутые средства для перехвата, но и на другие важнейшие объ-
екты, и для этого приняты решительные меры по мобилизации авиации. 
Попавшая в заколдованный круг, Япония заявила: она перехватит лишь в 

том случае, когда неудачно будет запущен спутник и его остатки попадут на 
японскую землю. Еще до запуска спутника произошло смешное: центр уре-
гулирования кризиса дал ошибочную информацию о запуске спутника. Поз-
же подобной инсценировки министр обороны выступил с трагикомедией: 
извините, это «утка!» На пресс-конференции, прошедшей после запуска спут-
ника, генсек кабинета министров Японии на вопрос: «Видели вы ту картину 
запуска спутника?», незаметно для себя, увы, ответил: «Просто великолеп-
но!», и это привело к общему удивлению. Зарубежные информагентства осы-
пали насмешками: «Будто он шизофреник», «Впал он в истерику».  



 321

 
 

ГЛАВА LIII 
 

С ЕДИНОЙ ДУШОЙ ПАТРИОТА  
 
 

1. ВЕЛИЧАЙШАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НАРОДУ 
 

БЛАГОРОДНЫЙ ВЗГЛЯД НА РОДИНУ, НАРОД, 
ПОДРАСТАЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ 

 
Сердце Ким Чен Ира, пламенного патриота с благородным взглядом 

на Родину, горело стремлением еще более прославлять социалистиче-
скую Отчизну, оставленную в наследство Президентом Ким Ир Сеном. 
Вступая в 2003 г., США и их сателлиты прибегали к отчаянным по-

пыткам задушить КНДР, осложняя ситуацию. Несмотря на это, лидер 
страны заботился о том, чтобы люди торжественно отмечали новогод-
ний праздник. Журналисты и писатели, очевидцы народной радости и 
счастья, рассказывали ему об увиденном. 3 февраля Ким Чен Ир им 
говорит: «Родина и есть объятия вождя,  объятия партии. Значит, в 
отрыве от них в мире не найдешь того места, где наш народ жил бы 
настоящей жизнью и наслаждался бы счастьем». 
По случаю Дня Солнца 14 апреля 2005 г. он снова имеет встречу с 

мастерами пера и журналистами. Лидер страны, рассказывая им о рево-
люционных свершениях Президента Ким Ир Сена, вернувшего народу 
настоящую Отчизну и прославлявшего ее честь, выражает свою реши-
мость – еще более умножать славу чучхейской социалистической Роди-
ны, оставленной в наследство вождем. 
День Солнца, говорит он, наводит на меня больше дум о вожде. Сей-

час, думаю, наши воины, наш народ, объятые тоской по вождю, не мо-
гут даже ночью сомкнуть глаз. Да, наш родной вождь – несравненный 
патриот, любимый отец народа. Он всю свою жизнь, всего себя посвя-
тил ради Родины и народа. Под его руководством, продолжает он, наша 
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Родина могла демонстрировать перед лицом мира внушительную силу 
социалистической державы, независимой, самостоятельной и способной 
на самозащиту, наш народ стал наслаждаться настоящей жизнью самого 
достойного в мире, гордого народа. В отрыве от руководства родного 
вождя немыслимы сегодняшняя наша Родина, нынешнее счастье народа. 
Наш вождь отдал всю свою жизнь во имя единства и независимости Ро-
дины, во имя свободы и счастья народа. При мысли о годах, полных его 
любви к народу и самоотверженности, не могу овладеть своими чувст-
вами: подступает комок к горлу, слезы навертываются у меня. Действи-
тельно, не найдешь на свете такого несравненно величайшего человека, 
как наш родной вождь, который как революционер, как человек выно-
сил не поддающиеся воображению острую боль, горечи, страдания, от-
дал всего себя во имя Родины и народа. Вся его жизнь – жизнь несрав-
ненно выдающегося великого человека, каждое мгновение которой вос-
пламенялось огоньком любви к Родине и народу. Выражение «несрав-
ненно выдающийся великий человек» может употребляться только в 
отношении нашего родного вождя. Нам никогда не следует забыть о 
вожде, надо глубоко почитать его из поколения в поколение. Он всегда, 
и сегодня, и завтра, вместе с нами. Ким Чен Ир говорит: 

«Не забывать вождя – значит, всегда и глубоко хранить в сердце 
идеи, чаяния вождя и успешно осуществлять их. То, чего пожелал 
наш вождь всю жизнь, – построить на родной земле единую могу-
чую и процветающую державу. Нам следует в веках, всегда вели-
чать нашего вождя и всем на зависть воздвигнуть на родной земле 
единую, процветающую могучую державу, как того пожелал он. 
Наш долг – с чувством высокого морального долга перед вождем 
неизменно осуществлять его идеи и стремления, помогать потомкам, 
чтобы они продолжали великое его дело из поколения в поколение. 
Мы должны высоко поднять и до конца защитить знамя идей чучхе, 
чтобы на родной земле в веках продолжалась история революцион-
ной деятельности вождя». 
В основе всего размышления и деятельности Ким Чен Ира, проник-

нутых духом патриотической самоотверженности, лежит благородный 
взгляд на народ, суть которого – поклоняться народу, как небу. 28 ок-
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тября 2003 г. Ким Чен Ир, советуя работникам быть верными слугами 
народа, самоотверженно трудящимися на благо народа, дает указания об 
идее «Поклоняться народу, как небу». Для того чтобы верно служить 
народу, продолжает он, следует надежно вооружиться идеей «Покло-
няться народу, как небу». Идеи чучхе, созданные и блестяще вопло-
щенные в жизнь родным вождем, – это и есть идея «Поклоняться на-
роду, как небу». Он, считая эту идею святым девизом, отдал всю 
свою жизнь борьбе за свободу и счастье народа. Благодаря этим вы-
дающимся заслугам в свершении дела самостоятельности народных 
масс он и сегодня вечно живет в сердцах наших людей как отец на-
рода, как народный вождь. Он говорит: 

«Поклоняться народу, как небу» – это есть девиз товарища 
Ким Ир Сена, есть мой девиз, моя политическая философия. И в 
лозунге «Служу народу!», выдвинутом нашей партией, и в ее поли-
тике, проникнутой любовью к народу, высоконравственной поли-
тике блестяще воплощена идея «Поклоняться народу, как небу». 
Проводя свою политику, наша партия берет на себя всю ответствен-

ность за судьбу народа и заботится о нем до конца, продолжает он, и 
дает цветам расцветать даже на камне, если того желает народ, и ничего 
не жалеет ради него, – вот что ее высоконравственная политика. Под-
держивая высокий идеал вождя, я поклоняюсь народу, как небу, делаю 
для народа все от меня зависящее, всегда нахожусь среди воинов и на-
рода, проявляю искреннюю любовь и заботу об их жизни. Именно в сча-
стье и радости народа я вижу свое счастье и радость. 

1 мая 2002 г. Ким Чен Ир был в рабочей поездке. После инспекции 
Н-ской части Народной Армии он посмотрел выступления художест-
венной самодеятельности жен офицеров части. Они, удостоенные чести 
выступать перед Верховным Главнокомандующим, со слезами на глазах 
исполняли номера, проникнутые чувством доверия и почтения к лидеру 
страны, который прилагает все свои усилия для приумножения богатст-
ва и могущества, процветания Родины. По окончании представления он 
вышел на воздух. Впечатление было так сильно, что он некоторое время 
стоял молча, не проронив ни слова. Затем обращается он к сопровож-
дающим его: сегодняшнее их представление дало мне еще раз глубоко 
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познать чистую душу жен офицеров, которые, несмотря на трудности 
и суровые испытания, верят только нашей партии и готовы следовать 
за ней, и крепить свою решимость еще больше трудиться ради такого 
замечательного народа. 

«При каждом удобном случае я говорю: нам повезло с народом. 
Наш народ поистине хороший народ, какого не найдешь нигде на 
свете. Есть у нас такой замечательный народ, и наша партия креп-
ка, наша революция все торжествует. Нам следует беречь хрусталь-
но чистую и искреннюю душу народа, дорожить ею и до конца со 
всей ответственностью заботиться о судьбе народа», – продолжает он. 
Спустя некоторое время, точнее, 17 августа 2002 г. он, обращаясь к 

руководящим работникам, говорит: мне довелось на Стадионе «1 Мая» 
посмотреть массовые гимнастические и художественные выступления 
«Ариран». Все выступающие и зрители, дружно скандируя лозунги, 
восторженно приветствовали нас. При виде этого я еще раз испытывал, 
какой замечательный народ у нас. И раньше, во время торжеств в честь 
55-летия партии, сотни тысяч людей, обращаясь к трибуне, приветство-
вали нас восторженными возгласами «Ура!» Видя это, я думал: мы име-
ем действительно замечательный народ. После паузы он продолжает: в 
прошлом, в дни «Трудного похода», наш народ полностью и целиком, 
абсолютно поддерживал партию. Люди недоедали, голодали, но верили 
партии, следовали за ней, делили с ней горе и радость, общую судьбу. 
Он говорит: 

«Порой прихожу я к мысли, что мне трудновато, но тут же твердо 
креплю решимость побольше трудиться во имя народа, который 
абсолютно верит в нашу партию и следует за ней. Всем руководя-
щим работникам следует самоотверженно служить нашему народу, 
безгранично преданному партии». 
Он, считая защиту интересов народа, неуклонный рост его благосос-

тояния высшим принципом деятельности партии и государства, помога-
ет руководящим работникам, чтобы они с честью выполнили основной 
долг верного слуги народа. 
Насколько он дорожит интересами народа, ясно показывает его визит 

на стройку Самсуской ГЭС, что был 3 марта 2006 г. В то время лидер 
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страны уделял больше внимания вопросу о жилье населения затопляе-
мого района, нежели самому строительству электростанции, и принимал 
соответствующие меры в этом направлении. Ранним утром того дня он 
здесь, на стройке, что в горной глухомани, дает дельные советы о во-
просах строительства ГЭС. Обводя с высоты своим взглядом стройку, 
указывает на один из участков с жильем и спрашивает: и затопляется ли 
вот этот участок? В ответ: «Да, весь участок будет в воде». Снова вопрос: 
сколько семей будет эвакуировано? Руководитель провкома партии отве-
чает: «Нужно эвакуировать всего 4900 с лишним семей. До сих пор эва-
куировано семей только 1500 с лишним. Вопрос нехватки жилья заплани-
ровано решить в основном за счет сожительства в домах соседних посе-
лений». Он, на минуту молча остановив свой взгляд на стороне населен-
ного пункта, старается успокоить себя. Эвакуация жилья из затопляемой 
зоны, говорит он, – это важный вопрос. Сегодня я приехал сюда, на 
стройку Самсуской ГЭС, не только для того, чтобы своими глазами уточ-
нить,  насколько сооружена ее плотина, но и для того, чтобы узнавать, как 
решается вопрос строительства жилых домов для жителей, эвакуируемых 
из затопляемого района. Так эвакуировать их нельзя. Он говорит: 

«Из затопляемого района нужно эвакуировать жителей только 
после того, как будут построены для них все необходимые благоуст-
роенные дома, причем лучшие, чем прежние. 

… … 
Фундамент социализма образует народ. Только опираясь на на-

род и пользуясь его поддержкой, можно защищать социализм. И в 
этом смысле ни в коем случае нельзя необдуманно относиться к во-
просу построения жилых домов для тех, кто будет эвакуирован из 
затопляемого района». 
Число эвакуируемых семей, продолжает он, говорят, превышает 4900. 

Допустим, одна семья состоит из трех человек. И в таком случае при-
дется эвакуировать очень много жителей. Вот вам мой совет: вести дела 
на два фронта – и строительство электростанции, и построение жилых 
домов. Он подчеркивает: очередная задача – в порядке парткомовской 
работы настойчиво вести дело решения вопроса о жилых домах для жи-
телей, эвакуируемых из затопляемого района в связи со строительством 
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Самсуской ГЭС. ЦК партии следует глубоко заботиться об этом и на 
совместном заседании с провкомом партии принять четкие меры для 
решения этого вопроса. 
Горячая любовь Ким Чен Ира к Родине и народу находит свое отра-

жение в его благородном взгляде на грядущие поколения. 
Лозунг «Жить сегодня не ради нынешнего дня, а во имя завтра!» 

концентрированно выражает его благородный взгляд на подрастающие 
поколения. 
Так, во время руководства делами на месте он при виде гор с редкими 

деревьями с болью на душе говорит: издавна нашу страну называли вы-
шитой шелком прекрасной землей, раскинувшейся на три тысячи ли, нам 
следует благоустроить родную землю как вышитую шелком, с прекрас-
ными реками и горами эпохи Трудовой партии и передать ее грядущим 
поколениям. Когда создаются в стране новые богатства, он, связывая их с 
будущим счастьем грядущих поколений, не скрывает свою радость. 

11 августа 2004 г. он на встрече с ответственными работниками пар-
тийных, государственных, хозяйственных органов анализирует достиже-
ния в области капитального строительства и говорит: успехи, достигнутые 
за истекшие 10 лет в строительной отрасли, – это вечное достояние для 
приумножения богатства и могущества, процветания Родины, для счастья 
народа, бесценный капитал для экономического развития страны. 

«Мы трудились, затягивая туже пояс и испытывая всю полноту 
трудностей. Теперь мы видим славные результаты своей борьбы. В 
будущем наши потомки с законной гордостью отзовутся о сего-
дняшних наших успехах в строительстве – будут называть их тво-
рением эпохи Трудовой партии», – добавляет он. 
По его словам, в эпоху Трудовой партии следует больше строить мо-

нументальных архитектурных творений и передавать их в руки наших 
потомков, все творения в эпоху Трудовой партии должны получать от 
них добрую оценку. С таким подходом к делу он советует больше воз-
двигать творений мирового уровня. 

3 ноября 2010 г. он на стройке Хичхонской ГЭС видит лозунг: «Быть 
в ответе за свое созидание тысячу лет, гарантируй его качество десять 
тысяч лет!», и высоко оценивает патриотический пыл строителей-
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военнослужащих, которые, претворяя в жизнь благородной взгляд пар-
тии на будущее, упорно трудятся, чтобы создать великое творение, что и 
в далеком будущем будет оставаться безупречным. В этом лозунге, про-
должает он, ясно показывается благородный взгляд на будущее у тех 
солдат эпохи сонгун, которые стараются в своем труде быть «корнями» 
огромного «дерева», имя которому – будущее Родины. Впредь, после 
вступления в строй этой электростанции, будет жаль, что представители 
грядущих поколений не смогут увидеть следы пота и крови, пролитых 
военными строителями, чем пропитано это славное творение. Однако 
Родина и народ навеки будут помнить подвиги солдат, самоотверженно 
трудившихся за рост богатства и могущества, процветание Родины. 

 
 

В ГЛУБИНЕ ДУШИ ВСЕГДА РОДИНА И НАРОД 
 

В дни пребывания в других странах его ни на минуту не покидала 
тоска по Родине и народу. Это было извержением из сердца неугасимого 
пламени любви к ним. 
Так было и в августе 2001 г., когда он находился с визитом в Россий-

ской Федерации. По возвращении на Родину первым делом он встреча-
ется с народноармейцами и рабочими Ранама, чтобы делиться с ними 
сокровенными думами и тоской, накопившимися за 20 с лишним дней. 
После этого, 23 августа, он на беседе с комсоставом Народной Армии и 
ответственными работниками разных отраслей рассказывает им о том, 
что было во время визита в Россию. Он говорит: 

«Во весь период визита в Россию меня никогда не покидали думы о 
Родине и народе. Я долго останавливался в другой стране, и мое 
сердце взяла глубокая тоска по Родине и народу. Не мог забыть о лю-
бимой нашей Родине, о нашем народе. Терзала меня тоска по всему 
любимому, что на Родине. Тосковал и по Тэхондану. Тогда я, обраща-
ясь к сопровождавшим меня, говорил: мной владеет нестерпимая 
тоска по Родине и народу. И многие товарищи были в слезах». 
Я услышал, продолжает он, о том, что народ на Родине с нетерпением 

ждет дня моего возвращения, с высоким подъемом трудится, чтобы об-
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радовать меня своими трудовыми успехами. Я смотрел по телевизору, 
как тоскует по мне народ на Родине. И я думу думал о нашем народе, о 
наших солдатах, как обо мне думал народ на Родине. 
Картина единого целого руководителя страны и народа, связанных 

глубокой тоской друг по другу, раскрывалась и на далеком, уединенном 
Молодежном руднике «5 марта», что на северной окраине Кореи. Это 
предприятие посетил Ким Чен Ир во второй половине января 2008 г. 
Облетела всю страну весть о том, что лидер страны посещает провин-
цию Чаган. Но руководители рудника проводили день за днем с сожале-
нием, что им не удастся встретиться с ним: рудник находится в слишком 
отдаленном уголке. А вот к ним приехал Ким Чен Ир! Когда он выхо-
дит из машины, они, объятые несказанным чувством благодарности, 
даже не могли как следует поздороваться с ним – им к горлу подступил 
горячий комок. Я, говорит Ким Чен Ир, приехал повидаться с вами, 
руководителями и рабочими, которые на славу трудились. Несколько 
дней назад я был в провинции Чаган. Вернулся, не успев посмотреть 
ваш рудник, и у меня в сердце был камень. И вот я снова приехал к вам. 
Стоял январский трескучий мороз – минус 29 градусов. А он, преодо-

лев крутые горные перевалы и далекий путь в тысячи ли, приехал к ним. 
На руднике лидер страны сфотографировался с руководителями пред-
приятия, довольно взволнованными, на память и, долгое время осматри-
вая цеха, не раз похваливал рабочих за героические подвиги. Им, поти-
рающим слезы, трудно было проводить уходящего лидера страны, кото-
рый пожимает каждому руки. И при отъезде он, открыв окна машины, 
долго и долго махал им рукой. 
Ким Чен Ир, свято храня в глубине души чувство высокой миссии 

перед Родиной и твердую веру в народ, с безграничной любовью к на-
роду самоотверженно служил Родине. 17 февраля 2007 г. Ким Чен Ир 
обращается к ответственным работникам ЦК партии, выражающим ему 
наилучшие пожелания по случаю дня его рождения: и в этот раз я в ка-
нун дня моего рождения получил много поздравлений и писем, в кото-
рых выражены пламенные пожелания всех народноармейцев, всего на-
рода страны. В них изложена твердая решимость военнослужащих, на-
рода страны вверить всю свою судьбу родной партии и до конца оста-



ВЕЛИЧАЙШАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НАРОДУ 329

ваться верными ее руководству. Получив горячие поздравления армии и 
народа по случаю дня моего рождения, я все больше чувствую свою 
ответственность, всеми фибрами души испытываю чувство гордости и 
счастья, что делаю революцию вместе с самой замечательной в мире 
нашей армией, нашим народом… На свете, продолжает он, не найдешь 
такой замечательной армии, такого замечательного народа, как наша 
армия, наш народ. При мысли о том, что делаю революцию вместе с 
такой армией, с таким народом, чувствую, что креплюсь душой. Воен-
нослужащим, народу, говорят, повезло с вождем, с Полководцем, а мне 
повезло с армией, с народом. Наши военнослужащие, наши люди при 
каждой встрече со мной во время инспекции воинских частей, во время 
руководства делами на месте от всей души обращаются ко мне с прось-
бой: «Прошу Вас теперь вовремя обедать, вовремя ложиться спать и 
отдыхать, глубоко заботиться о своем здоровье». Я вполне понимаю их 
искренность в отношении своего руководителя. А я, честное слово, чем 
быть руководителем одной страны, являюсь солдатом вождя, сыном 
народа. У меня, как солдата вождя, как сына народа, очень много дел, 
которыми следует мне заниматься. Мы пока еще не успели придать 
стране всесторонний облик сильного и процветающего социалистиче-
ского государства, в котором могуча сила государства, все процветает и 
народ живет зажиточно, не завидуя никому на свете, к тому же не успе-
ли осуществить и дело воссоединения Родины, что является величай-
шим национальным чаянием. Раз так, как же я, ответственный за судьбу 
страны, нации и народа, могу спокойно ложиться спать и отдыхать? Я, 
продолжает он, не вправе хоть на минуту отдохнуть, пока я не успею 
сделать нашу страну самым лучшим в мире могучим и процветающим 
государством, пока наш народ не будет наслаждаться самой счастливой, 
зажиточной жизнью на воссоединенной Родине. 

«Я вижу свое самое большое счастье, самую большую честь и гор-
дость, – продолжает он, – в том, что отдаю всю жизнь делу Родины, 
революции и народа. Пусть на моем пути лежат неисчислимые труд-
ности и испытания, но я неизменно, как сейчас, буду идти по далеко-
му пути сонгунского похода во имя Родины, революции и народа». 
Ким Чен Ир думал только об одном – принести радость людям, и он 
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фотографировался хоть разок не просто. Так, он ранним утром 3 марта 
2011 г. посетил Пхеньянский НИИ овощеводства. Он, оценив труд науч-
ных сотрудников института за замечательные успехи, дающие возмож-
ность круглый год снабжать население свежими овощами, говорит: в этот 
радостный день всем вместе сфотографироваться на память. И он при-
глашает всех тепличников и советует сфотографироваться перед собран-
ными овощами, чтобы людям радостно было смотреть эту фотографию. 
И в дни далекой зарубежной поездки им овладела одна мысль: каким 

образом сделать страну еще богаче и сильнее, как улучшить жизнь насе-
ления. В первом году нового столетия по окончании своего визита в 
Российскую Федерацию он руководящим работникам говорит: 

«Недавно я побывал в Москве, Санкт-Петербурге и многих дру-
гих городах России, осматривал заводы и фабрики, сеть торговых 
точек, учреждения науки, просвещения, культуры и многие другие 
объекты разных отраслей. В этом процессе я ни к чему-нибудь не 
относился равнодушно, многое думал о том, каким образом сделать 
жизнь нашего народа еще лучше, каким образом сделать нашу 
страну более богатой и сильной». 
И в мае 2011 г., в дни своего визита в Китай, он, думая о Родине и на-

роде, проводил дни самоотверженного служения им. После посещения 
Северо-Востока Китая он остановился в г. Янчжоу провинции Цзянсу на 
Востоке Китая. Этот древний портовый город находится у реки Янцзи, 
на Великом канале, соединяющем север и юг Китая. Издавна известный 
красотой природы город является одним из туристических центров. Го-
род занимает  место передового в стране в отраслях легкой, химической, 
машиностроительной и электронной промышленности. Сопровождав-
шие его китайские руководители и его сотрудники пожелали, чтобы он 
хотя бы на короткое время отдохнул здесь, любуясь прекрасным пейза-
жем города. Однако лидер КНДР, осматривая в этом городе Выставоч-
ный центр «Чигоу» участка  экономическо-технологического развития, 
Чжэнускую научно-техническую компанию по солнечной энергии, Ян-
лискую компанию по производству оборудования с системой числового 
управления и многие другие объекты, конкретно ознакомился с состоя-
нием технического развития и управления. Высокий гость из КНДР, в 
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частности, на большом овощно-фруктовом рынке Хуаин глубоко инте-
ресуется ассортиментом и качеством плодов, овощей, растительного 
масла и других товаров, а также способом хозяйственной деятельности. 
В тот день он после осмотра продовольственной секции рынка идет к 
другой, а вдруг, остановившись, поворачивается обратно в сторону про-
довольственной. Недоумевающим работникам, сопровождающим его, 
Ким Чен Ир говорит: в той секции, которую мы только что прошли, я 
не успел увидеть пищевое масло. И он снова шагает в продовольствен-
ную секцию и осматривает все виды масла на прилавке и спрашивает, 
какое из масел предпочитают покупатели, всего сколько видов масла 
здесь продается. 
Мэр города Янчжоу, сопровождавший гостя из КНДР, не скрывает 

восхищения: «Да, действительно горяча любовь товарища Ким Чен Ира 
к народу. Он так глубоко заботится о жизни населения, что даже остано-
вил свой шаг и обратно пошел к продовольственной секции, чтобы уз-
навать о вопросе пищевого масла». 

 
 
2. ДАЛЬНИЙ ПОХОД САМООТВЕРЖЕННОГО ПАТРИОТА 
 

ПРОДОЛЖАЯ БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ СОНГУН 
 

Ким Чен Ир часто говорит: одно беспокойство о судьбе государства – 
это не патриотизм, нам ненужны те, кто о патриотизме только говорит 
на словах. Чтобы быть настоящим патриотом, надо поступать патриоти-
чески, с душой патриота. 
Он отдал всего себя делу Родины и народа. В сентябре 2002 г. он на-

поминает руководящим работникам: наше время – эпоха сонгун, пер-
вейший гражданский долг в эпоху сонгун  – защита Родины. 

«Для нашего народа Родина дороже своей жизни, – говорит он. – 
Без Родины не будет ни суверенитета и достоинства нации, ни сего-
дняшнего счастья, ни будущего. Защита Отечества – наивысшее 
проявление верности гражданскому долгу». 
Нет ничего важнее, почетнее, продолжает он, чем отдать свою 
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жизнь для защиты Родины-матери, которая дает людям жить плодо-
творной жизнью и прославляет ее; нет более ценной жизни, чем от-
данная делу защиты Родины; больше думать о судьбе Отечества, чем о 
самом себе, и отдать всего себя делу защиты социалистической Роди-
ны чучхейской ориентации – это должно быть самой благородной по-
требностью жизни гражданина КНДР. 
Путь сонгунского похода, пройденный Ким Чен Иром, – это путь 

самоотверженного патриота, по которому он непрерывно шел с осоз-
нанием миссии стража Отечества. 26 июля 2012 г. уважаемый Маршал 
Ким Чен Ын, окидывая мысленным взором далекий путь похода, прой-
денный самоотверженным патриотом Ким Чен Иром, отметил: 

«Помнится, в каком-то году он, не без волнения воспоминая о 
днях преодоления суровых испытаний, вдруг начал рассказывать о 
своей ватной куртке, которая была в тот момент на нем. Он про-
никновенно говорил: эту ватную куртку я начал носить с той поры, 
когда мы после утраты родного вождя встали на путь «Трудного 
похода»; я не могу забыть ту суровую историю, и потому теперь не 
снимаю ее с себя; эта ватная куртка, я бы сказал, является симво-
лом сонгунской революции». 
В один из январских дней 2005 г. Ким Чен Ир говорит: в годы за-

кладки основ партии для продолжения дела чучхе я до рассвета работал 
и на минутку сомкнул глаз, а затем, проснувшись, снова взялся за дело. 
Это уже стало у меня привычкой, и теперь я, взяв на себя все дела пар-
тии и государства – большие и малые, неустанно иду по пути сонгунско-
го похода и работаю с напряжением сил. 

«На непрерывном пути сонгун у меня не раз бывает трудное время, 
но я ни на минуту не могу остановиться на этом пути, ибо следует 
защищать социализм, охранять судьбу страны и нации», – говорит он. 
Народ, беспокоясь о моем здоровье, продолжает он, от души желает, 

чтобы я хоть денек спокойно отдохнул, но я, собственно, при всем же-
лании не могу отдохнуть: мной владеет мысль о том, что если я буду 
отдыхать хоть на минутку, то столько же замедлится шествие Родины; 
сейчас для меня кабина легковушки, прямо скажу, похожа на мою сто-
ловку и спальню; и оттого, думаю, ходят эпизоды о комке вареного риса 
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и сне урывками; однако я ни разу не считал это невзгодами; у меня 
только одна мысль: с еще большим рвением надо трудиться, чтобы оп-
равдать ожидания народа, который беспокоится о моем здоровье и сле-
дует за партией, с улыбкой преодолевая трудности и испытания. 
Летом первого года нового столетия он первым делом после возвра-

щения на Родину с визита в РФ инспектировал часть Народной Армии, а 
затем поехал на далекую заставу самого переднего края фронта. Коман-
дир заставы доложил Верховному Главнокомандующему Ким Чен Иру, 
что во время его пребывания в России все воины с желанием ему благо-
получия аккуратно устроили свои посты и железной стеной стояли на 
страже Родины. Ким Чен Ир говорит: благодарю, и мне вдалеке от Ро-
дины очень хотелось видеть наших солдат. Когда поезд, пройдя через 
Новосибирск, подходил к Хабаровску, мной до слез владели думы о мо-
их солдатах. И я сразу же по возвращении на родную землю поехал в 
одну из частей, и вот сегодня к вам на эту заставу. 
Однажды в апреле 2005 г. он инспектирует Н-скую часть, что на самом 

переднем краю восточного участка фронта. На встрече с солдатами под-
разделения непосредственного подчинения Верховный Главнокоман-
дующий узнает у них: здоровы ли все, не трудно ли нести им сторожевую 
службу, нет ли каких-нибудь неудобств в жизни, постоянно ли получают 
весть они из родного края. Солдаты не без гордости рассказывают ему обо 
всем на воинской службе. Слушая их простые слова, он вдохновляет их: 
пусть все отлично несут воинскую службу и станут лучшими воинами. 
В начале августа того же года он во время инспекции частей самого 

переднего края среднего участка фронта встречается с солдатами-
близнецами родом из Пхеньяна. Как состоялась эта встреча? Несколько 
лет назад Ким Чен Ир принял одного из мастеров пера. В то время он 
узнал, что у него имеются сыновья-близнецы, и посоветовал: когда они 
вырастут, лучше бы направить их в армию. Лидер страны дал ему обеща-
ние, что если они будут служить в рядах Народной Армии, то он во время 
инспекции встретится с ними. Впоследствии близнецы при вступлении в 
Народную Армию послали Верховному Главнокомандующему письмо о 
своей решимости. Получив их письмо, он собственноручной записью по-
здравил их с вступлением в армию. Он никогда не забыл данное обещание 
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и во время инспекции воинской части среднего участка фронта принял 
воинов-близнецов. В тот день Верховный Главнокомандующий узнавал у 
них не только о службе и жизни, но и об их надеждах и упованиях, высоко 
оценил поступки близнецов, которые проводят дни военной службы в 
окопах на переднем краю фронта, отдаленном от столицы. 

14 августа 2005 г., в канун 60-летия освобождения Родины, Ким Чен Ир 
говорит: я больше рад встречаться с солдатами на самом переднем уча-
стке фронта, и в этом году в самую жаркую погоду лета неизменно, как 
раньше, продолжая инспекцию частей Народной Армии, встречался с 
солдатами. У меня, Верховного Главнокомандующего, погода или время 
не помеха для встречи с солдатами. 
Впоследствии Маршал Ким Чен Ын, рассказывая о самоотверженных 

усилиях Ким Чен Ира, приложенных для защиты социалистической Ро-
дины, отметил: каждый раз, когда я мысленным взором окидываю путь 
сонгунского похода, пройденный Полководцем Ким Чен Иром, несшим 
на своих плечах судьбу Родины и нации, всеми фибрами души ощущаю, 
насколько велик, благороден патриотизм Полководца Ким Чен Ира, за-
щитившего нашу страну, нашу Родину. 
На сонгунском пути, непрерывно пройденном им, надежно защищен 

социализм корейского образца. 
В октябре 2005 г. по случаю 60-летия Трудовой партии Кореи он на 

встрече с ответственными работниками партии, государства и армии 
говорит, как ТПК под знаменем идей чучхе открыла путь эпохи и рево-
люции, как развернула она настойчивую борьбу за завершение револю-
ционного дела чучхе, как построила на родной земле могучий социа-
лизм, ставящий в центр внимания народные массы, как открыла процве-
тающую эпоху Трудовой партии, какой огромный вклад внесла в осуще-
ствление дела самостоятельности человечества. Он, в частности, гово-
рит: более чем за минувшие 10 лет, в годы суровых испытаний в корей-
ской революции, наша партия в сложившейся в стране суровой ситуа-
ции, высоко подняв знамя сонгун, всемерно укрепляла единодушие и 
сплоченность рядов революции, цементировала силы военного сдержи-
вания и тем самым защищала суверенитет страны и достоинство нации, 
социализм нашего образца, заложила бесценный материальный фунда-
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мент для построения могучего и процветающего государства; более 10 
прошедших лет отмечено небывалыми эпохальными переменами в мно-
готысячелетней истории нашей нации, созданием прочного фундамента 
для вечного процветания Кимирсенской Родины и счастья грядущих 
поколений, и все это является величайшей из заслуг нашей партии перед 
эпохой и революцией, Родиной и народом. 

 
 

ЗА РОСТ БОГАТСТВА И МОГУЩЕСТВА, 
ПРОЦВЕТАНИЕ РОДИНЫ 

 
Когда-то одно из зарубежных информагентств обратилось к 

Ким Чен Иру с вопросом: «Как проводите Вы свободное время?» В ответ: 
«Откровенно говоря, меня ждет уйма дел. Наш долг – выполняя 

прижизненную волю великого вождя товарища Ким Ир Сена, по-
строить на родной земле сильную, процветающую социалистиче-
скую державу и скорее осуществить воссоединение Родины. Пока не 
будет воздвигнута могучая и процветающая держава, пока не будет 
объединена Родина, некогда заниматься чем-то другим – таковы 
наши реалии». 

28 октября 2003 г. он говорит: нигде на свете не найдешь такого на-
рода, как наш, который верен партии и вождю и отличается глубоким 
чувством долга. «Теперь я и во сне, и наяву охвачен только одной 
мыслью: как улучшить жизнь нашего народа? Всерьез взяться за 
дело и в ближайшем будущем создать нашему народу зажиточную 
жизнь, чтобы он не завидовал никому на свете, и выявить всесто-
роннюю безупречность его жизни – такова твердая решимость 
нашей партии», – добавляет он.  
И 21 августа 2009 г. он рассказывает: мы, смело преодолевая невыно-

симые испытания, шли по пути сонгунской революции. И поэтому мы 
могли победоносно завершить «Трудный поход», форсированный марш 
и открыть путь похода к счастливому краю. Поговорка гласит: «После 
невзгод приходит радость». Подобно этому, наш народ, свершив «Труд-
ный поход», форсированный марш, в эпоху сонгун начинает наслаж-
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даться счастьем, вспоминая до слез трудное прошлое как сказку. Каж-
дый раз при виде изо дня в день растущего счастья народа, у меня еще 
более крепнет решимость больше трудиться. Отдать всего себя ради 
построения богатой и могучей Родины, ради счастья народа – таковы 
цель и смысл моей жизни. 

11 февраля 2009 г. он дает ответственным работникам ЦК партии со-
веты: нашим руководящим работникам следует быть «корнями», под-
держивающими Родину и революцию, подобно корням дерева. Чтобы 
дерево буйно росло, его корни должны быть крепкими. Дерево с проч-
ными корнями может расти как крепкий великан. Корни гниют – какое 
бы то ни было большое дерево сохнет, погибает. Дерево-великан незыб-
лемо стоит с густыми ветвями и листьями потому, что прочные его кор-
ни непрерывно передают питательные вещества. Гигантское дерево на 
глазу видно, но его корни невидны. Люди восхищаются видом дерева с 
большим обхватом, но, наверное, мало кто думает о корнях, поддержи-
вающих это дерево. Корни-то, не интересуясь, станут ли они предметом 
повышенного внимания или нет, под землей без устали «работают» для 
большого дерева. Отношения между революцией и революционерами, 
можно сказать, отношения между корнями и деревом-великаном. Если 
революция – дерево-великан, то революционеры – его корни… Если 
рассмотреть дело с точки зрения нашей революции с ее основой – еди-
нодушием и сплоченностью вождя, партии и масс, и вы со мной должны 
быть ее «корнями», продолжает он. Те, кто делает революцию, должны 
быть готовы быть ее «корнями». Если корни, протянувшиеся глубоко в 
землю, отлично всасывают в себя питательные вещества, то дерево рас-
тет буйно. Подобно этому, когда революционеры будут надежно подго-
товлены и сплочены единой душой, революция будет непобедима и Ро-
дина будет бесконечно процветать. Вам надо думать быть не «листья-
ми», а «корнями». Чтобы отменно выполнять роль «корней», продолжа-
ет он, революционер должен лучше трудиться на порученном ему посту. 
Он говорит: «Я вместе с вами намереваюсь быть крепкими «корня-
ми» нашей революции». 
Руководящие работники перед ним поклялись быть «корнями», под-

держивающими Родину, и со всей ответственностью выполнять пору-
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ченные им дела. Оглядывая их, он говорит: хороша ваша решимость, 
вместе будем с единой мыслью, единой волей трудиться изо всех сил. 
Ким Чен Ир непрерывно руководит делами на месте, чтобы скорее 

осуществить проект строительства могучего и процветающего государ-
ства. Пройденный им путь, проникнутый патриотической самоотвер-
женностью, был путем действительно сверхинтенсивного форсирован-
ного марша. Так, в начале января 2009 г. он инспектирует 105-ю гвар-
дейскую Сеульскую танковую дивизию им. Рю Гён Су КНА. После это-
го немногим более чем за 10 дней он посещает Вонсан, Тэан и Киян, 
побывает на предприятиях легкой промышленности в Пхеньяне, в под-
разделении Н-ской воинской части Народной Армии и Рёнъаксанской 
парковой зоне. В начале февраля того же года он после посещения под-
разделения одной из народноармейских частей и вступившей в строй 
новопостроенной Ресонганской молодежной ГЭС № 1 продолжает свою 
рабочую поездку, чтобы руководить на месте делами разных отраслей в 
провинции Южный Хамгён. В этой провинции лидер страны за не-
сколько дней посещает Тонбонский сельхозкооператив уезда Хамчжу, 
Виналоновое объединение «8 февраля», Рёнсонское машиностроитель-
ное объединение и командование Н-ской части Народной Армии, а за-
тем ознакомляется на месте с ходом строительства нового объекта по 
газификации в Хыннамском объединении химических удобрений и в 
ходе этого узнает, что исключительно важным вопросом в строительст-
ве этого объекта является приобретение мощного воздухораспредели-
тельного блока для получения кислорода. Он советуется вместе с руко-
водителями предприятия о способах строительства объекта и решает 
наболевшие вопросы. А он обращается к сотруднику: по-видимому, все-
таки нам придется еще раз поехать в Раквон, хотя это нам будет трудно. 
Руководящие работники, беспокоясь о его здоровье, обращаются к 

нему с  просьбой: «Вам следовало бы отдыхать хотя бы немножко. Не 
надо чрезмерно работать». А он говорит: чтобы больше производить 
удобрений и решить проблему продовольствия для народа, нам надо 
поехать в Раквонмаш и там вдохновлять рабочих предприятия на уско-
рение процесса изготовления нужного блока. И он, преодолев далекий 
путь в тысячу с сотнями ли от восточного до западного побережья, при-
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бывает в Раквонмаш и, советуясь там, на заводе по производству возду-
хораспределительного блока, с работниками объединения и завода о 
нужных мерах, намечает направления и методы успешного обеспечения 
изготовления этого крупного блока. Лидер страны обращается к техниче-
ским работникам, рабочим, руководителям Раквонмаша: модернизация 
технологий выпуска туков в Хыннамском объединении химических удоб-
рений – это зависит от своевременного изготовления воздухораспредели-
тельного блока для получения кислорода. Модернизация названного объ-
единения приведет к решению вопроса химудобрений. Лишь так можно 
будет решить проблему продовольствия, проблему питания. Раквонцы и 
без особого труда производят гидравлические экскаваторы, и потому из-
готовление этого блока, думаю, станет не так уж трудной проблемой. 
Руководитель предприятия поклялся непременно оправдать его дове-

рие. Послушав его, лидер страны говорит: я уверен, что рабочие Раквона 
безусловно выполнят задачу изготовления воздухораспределительного 
блока; раз Раквонмаш заверил в полном выполнении порученной мною 
сегодня задачи, то можно будет не беспокоиться об этом блоке. 
В тот день он направляется из Раквона в Вонсан, в Металлургическое 

объединение им. Ким Чака, Ранам и Мусан, продолжая свою рабочую 
поездку. Эта деловая поездка продолжается и в самые жестокие морозы 
зимы, и в самую сильную жару лета. Так, в январе нового, 2010 г. он 
начинает свою первую рабочую поездку на стройку Хичхонской ГЭС, 
где гуляет мороз минуса 30 градусов. Там он вдохновляет приветст-
вующих со слезами его военных строителей на трудовые подвиги. В 
самый жаркий сезон того года он интенсивно руководит на месте дела-
ми машиностроительных заводов провинции Чаган и предприятий лег-
кой промышленности в г. Канге. 
Такая его патриотическая самоотверженность привела к обновле-

нию облика Родины, упрочению вечного фундамента для строитель-
ства богатой и могучей Родины. 

26 апреля 2009 г. он руководит на месте делами Вонсанского сельско-
хозяйственного института, так называли его в то время. Он очень дово-
лен созданием институтом отличного образца облесения и озеленения. 
Однако там он узнает, что отрезаны ветви дерева у входа дороги, лежа-
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щей в теплицу, ибо они, мол, мешают проезду легковых машин. Он с 
большим сожалением говорит: хорошие ветви отрезали; если они ме-
шают проезду легковушек, то пусть люди выходят из машины и шагают 
пешком, тогда все будет в порядке. И он снова смотрит на дерево с отре-
занными ветвями и не сразу делает шаг. 
Он обращает большое внимание и на создание современного Цен-

трального лесопитомника. Так, он в октябре 2009 г. руководит на месте 
делами Центрального лесопитомника Министерства охраны земли и 
окружающей среды, а в октябре 2011 г. он снова на месте узнает, что 
решен целый ряд научно-технических проблем перевода производства 
саженцев на научную основу, его индустриализации и интенсификации. 
Он с радостью говорит: как будто вижу завтра Родины, когда будут ше-
лестеть зеленые леса. 
Патриотизм Ким Чен Ира пожинал свои плоды: ранее неизвестные 

водопад Уллим, озера, естественные пещеры, тысячи лет лежавшие под 
землей, знаменитые горы Чхильбо, Кувор, Рёнъак и другие достоприме-
чательности стали народными парковыми зонами мировой славы. В го-
рах Мёхян проложена альпинистская дорога. Изменился природный 
ландшафт Родины к лучшему. Сотни тысяч гектаров сельхозугодий от-
лично планированы. На берегу Корейского Восточного моря, где из-
древле считалось невозможным создать соляные поля, появились Кан-
мёнсонская, Вонсанская и Одэчжинская молодежная солеварни, по-
строены самотечные ирригационные каналы Кэчхон – водохранилище 
Тхэсон, Пэкма – Чхольсан, на равнине Миру и др. Созданы отель 
«Мачжон», театр «Кальма», Кэсонский молодежный парк с аттракцио-
нами и другие комплексы для эмоционально-культурной жизни. Появи-
лись много поселков, как говорится, с социалистической феерией. Ра-
дуют жителей мясорыбный магазин на улице Потхонмун и многие дру-
гие учреждения бытового обслуживания. 
Ким Чен Ир прилагает большие усилия и для укрепления базы само-

стоятельной экономики страны. Яркое свидетельство тому – процесс раз-
вития технологий CNC, которые принесли индустриальную революцию 
корейского образца в новом столетии. Мощный разбег дела внедрения 
технологий CNC в производственные процессы во всех отраслях народно-
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го хозяйства немыслим в отрыве от его энергичного руководства. 
Он вынашивал замысел о внедрении технологий CNC и начал осуще-

ствлять его в практике в период «Трудного похода», когда страна пере-
живала суровые испытания. В те дни он многое думал о народе, испы-
тывающем затруднения из-за нехватки продовольствия, но решил выде-
лить ценные денежные средства для внедрения технологий CNC во имя 
завтра Родины, которая в будущем станет богатой и могучей. Он при 
этом снова осмысливал указания Ким Ир Сена, данные им в период по-
слевоенного восстановления и строительства. В то время фракционеры 
твердили: из машин выходит ли рисовая каша? Ким Ир Сен сказал им, что 
из машин выходят и каша, и ткань, и все другое. У него, Ким Чен Ира, 
текли не простые слезы, а горькие, кровавые, но он выделил ценные фи-
нансовые средства, что можно считать всей госказной, для внедрения 
технологий CNC. Это было большим дерзанием, наилучшим выбором, 
рожденным волей патриота Ким Чен Ира, который думал, что лучше 
наращивать силы своей Родины, чем покупать у чужих машины, и наме-
ревался достойно показать лицо КНДР всему миру. 
Путь к внедрению технологий CNC был непроторенным и, естествен-

но, нелегким. Трудно было, конечно же, освоить технологию CNC, в 
частности, разработать систему управления корейского стиля, но не ме-
нее тяжело было просвещать работников в этом деле. Понятное дело, к 
тому времени они не понимали даже и смысл термина «CNC». 
Ким Чен Ир неустанно просвещает этих работников и начинает вне-

дрять технологии CNC на предприятиях. Выполняется задание первого 
этапа – он дает новую задачу более высокого этапа. Таким способом, он 
немногим более чем за 10 лет сумел поставить КНДР в ряды стран, счи-
тающих себя, мол, самыми передовыми в машиностроении. И неслучай-
но, что при каждом слушании песни «Превышай ультрасовременные 
рубежи» он проливал слезы, вспоминая пройденный им нелегкий путь к 
внедрению технологий CNC. 
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Встречая новый, 2011 год, Ким Чен Ир дает ответственным работни-
кам ЦК партии указания, связанные с боевыми задачами Трудовой пар-
тии Кореи в наступившем году. 
Первым делом он, определив отрасль легкой промышленности как 

главное направление приложения усилий в генеральном наступательном 
бою нового года за построение могучего и процветающего государства, 
подчеркивает необходимость сконцентрировать все силы на ее развитии 
и добиться радикального перелома в улучшении жизни населения. Этот 
год, говорит он, год радикального значения в решении вопроса благо-
состояния населения. В прошлом году, продолжает он, я руководил на 
месте делами более 60 заводов и фабрик легкой промышленности в цен-
тре и на периферии, предприятий и комплексов бытового обслуживания, 
связанных с ростом благосостояния населения, в ходе этого мне дове-
лось конкретно ознакомиться с положением дел в отрасли легкой инду-
стрии в целом и уточнить пути сосредоточения внимания на развитии 
этой отрасли и повышения уровня жизни населения. Он говорит: 

«Считать улучшение благосостояния населения наиболее важ-
ным делом, высшей боевой целью и довести это дело до конца – та-
кова моя незыблемая позиция, решимость. 
В этом году в отрасли легкой промышленности следует добиться 

резкого роста производства товаров народного потребления и зна-
чительного повышения их качества, чтобы нынешний год стал го-
дом бурного развития легкой индустрии, годом, когда народ будет 
пользоваться ее благами». 
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Далее он намечает задачи и конкретные пути дальнейшего наращива-
ния производственных мощностей предприятий легкой промышленно-
сти, обеспечения ритмичности производства на них на высоком уровне 
и непрерывного продвижения дела модернизации производства шир-
потреба и повышения его наукоемкости. Наконец, он подчеркивает: 
нужно повышать ответственность и роль работников легкой промыш-
ленности; работникам этой отрасли следует ориентировать в этом году 
все дела на реализацию грандиозной стратегии партии, нацеленной на 
улучшение благосостояния населения, и с удвоенной, удесятеренной 
энергией больше трудиться, чем работники какой-либо другой отрасли, 
им надо не только просто поддерживать политику партии, но и осуще-
ствлять ее до конца и тем самым на практике показывать, каковы на-
стоящие революционеры, поддерживающие партию. 
И в начале января 2011 г. он раньше всех встает на путь самоотвер-

женного служения народу, который он прошел уже десятки лет. Так, он 
12 января посещает Нампхоскую филиал-фабрику стеклотары в ведении 
Тэанского стекольного завода «Дружба». Это его первое руководство 
делами на месте в наступившем году. 
Этот завод «Дружба» всем известен, но почти никто, кроме местных 

жителей, не знал, что при заводе имеется филиал-фабрика стеклотары. И 
сами ее руководители, рабочие никогда не думали, что их дела занима-
ют большую долю в построении могучего и процветающего государства, 
тем более что к ним первым приедет лидер страны в самом начале ново-
го года. Но он отлично знал эту фабрику, никогда его не покидали думы 
о ней – ведь она, построенная по указаниям Ким Ир Сена от 16 июля 
1971 г., выпускает стеклотару разного назначения из сырья, чем богата 
Корея. Раньше, в середине июня 2002 г., при посещении Пивного завода 
«Тэдонган» он посоветовал работникам: надо увеличивать производство 
бутылочного пива, больше выпускать его, чтобы равномерно снабжать 
семьи бутылочным пивом; нельзя, как сейчас, послать разливное пиво в 
бочках для того, чтобы люди могли пить только в пивных; следует снаб-
жать их бутылочным пивом, это удобно и полезно, да и в любое время, 
когда им хочется пить, могут они пить. Оглядывая работников, он пояс-
нил: для увеличения выпуска объема прохладительных напитков, нужно, 
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во-первых, во-вторых, расширять производство стеклянных бутылок.  
И на новопостроенном Тэанском стекольном заводе «Дружба», любуясь 

потоком выпускаемого листового стекла, он отметил, что с вводом в строй 
стеклозавода решена проблема листового стекла, так что теперь следует 
дополнительно создать технологии выпуска стеклянных бутылок. Итак, на 
Нампхоской филиале-фабрике стеклотары появились эти технологии. 
В тот день лидер страны, осведомившись об истории завода и произ-

водственных процессах предприятия, направляется в складочное поме-
щение, где рядами выстроились бутылки разного размера. Он говорит: 
рад видеть огромное количество складированных бутылок, здесь, на 
фабрике, очень приятно видеть, как в массовом количестве выпускаются 
бутылки. Стеклянные бутылки, продолжает он, насущно требуются не 
только в пищевой, но и в химической промышленности, они широко 
применяются и в повседневной жизни населения. Эта фабрика должна 
играть, как говорится, роль ударного отряда в удовлетворении все рас-
тущего спроса страны на стеклянные бутылки. Для повышения их каче-
ства и увеличения продукции нужно на высоком уровне осуществлять 
модернизацию оборудования и повышать его наукоемкость, внедрять 
передовую технологию, обращать большое внимание на техническое 
обслуживание и уход за оборудованием и вместе с тем непрерывно по-
вышать уровень технической квалификации рабочих и технических ра-
ботников. Руководители фабрики в отражение искреннего стремления 
всего рабочего коллектива выражают лидеру страны твердую клятву. Он, 
выслушав их решимость, вдохновляет их теплыми словами: вижу, вы, 
руководители города Нампхо и фабрики, клянетесь лучше трудиться, 
запомнив планы партии, то, что в новом году я начал свое руководство 
делами на месте с посещения Нампхоской филиала-фабрики стеклотары. 
Ваша решимость, я бы сказал, хорошая. 

20 января Ким Чен Ир руководит на месте делами Рёнъаксанского 
завода по розливу родниковой воды. Эта вода, содержащая в идеальном 
составе разного рода минеральные вещества и важные ионы, не только 
употребляется как питьевая, но и дает большой эффект для лечения раз-
ных заболеваний и издревле считается как «вода долголетия». По почи-
ну Ким Чен Ира завод введен в строй в мае 2007 г. Он, вспоминая дело, 
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что было четыре года назад, говорит: в то время многие подразделения 
каждое по-своему продавали другой стране ценные родниковые воды 
страны за незначительные деньги, и я запретил любой вывоз их за гра-
ницу и предложил снабжать ими пхеньянцев. Посмотрев таблицу сопос-
тавительного анализа показателей состава Рёнъаксанской и других все-
мирно известных родниковых вод, лидер страны с удовлетворением по-
ясняет, что в составе последних не имеется полезных для человеческого 
здоровья селена и фтора, но в Рёнъаксанской наиболее оптимально 
имеются они. Он, смотревший, как сходит в большом количестве про-
дукция с автоматизированной поточной линии, дегустирует роднико-
вую воду и говорит: вкус воды хороший, по данным об анализе пока-
зателя Рёнъаксанской родниковой воды, вода источника почти равня-
ется с комсанской, а обработанная – с синдокской; по вкусу комсан-
ская, как мне кажется, лучшая; предлагается сопоставить ее и с родни-
ковой в уезде Яндок. Этот завод из-за нехватки упаковочных тар мало 
дает родниковой воды и поставляет ее только Мангендэскому и неко-
торым другим районам, и Рёнъаксанская родниковая вода, похоже, 
пока еще не так уж широко известна. А если больше дается роднико-
вой воды и поставляется пхеньянцам, то она станет более известной. 
Лидер страны, принявший меры для решения вопроса упаковочной тары, 
советует руководителям, трудовому коллективу завода, чтобы они с ду-
хом самоотверженного служения народу систематически увеличивали 
объем розлива родниковой воды, больше снабжали пхеньянцев родни-
ковой водой высокого качества, больше трудились на благо народа. 
Он, глубоко заботящийся об улучшении питания населения, 21 января 

руководит на месте делами пищефабрик г. Саривона. В первую очередь 
он ранним утром посещает Пищевой комбинат «Чонбансан». Руководи-
тели комбината выражают ему благодарность за посещение предпри-
ятия даже в самую холодную погоду. Он говорит: благодарю вас за за-
боту о моем здоровье, на вашем комбинате свято хранятся следы руко-
водства родного вождя-отца.  
Он, с глубоким волнением воспоминая о свершениях вождя, говорит: 

в 2009 г. партия выдвинула задачу – создать комплексы пищевой про-
мышленности, такие, как Фабрика местных продуктов «Самирпхо». Для 
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выполнения этой задачи руководящие работники, все трудящиеся про-
винции за короткие сроки – за 7 месяцев – осуществили модернизацию 
предприятия и обеспечили ввод в эксплуатацию Пищевого комбината 
«Чонбансан». Лидер страны высоко оценил их за реализацию планов 
партии. Осматривая зал выставки изделий и места производства на ком-
бинате, он оценивает труд руководителей и рабочих предприятия за вы-
пуск разнообразных продуктов доброго качества для населения, дает 
указания об обеспечении ритмичности производства и повышении каче-
ства продукции. 
Обнаружив неполадки в работе машины по завертке леденцовых 

конфет, он тут же выясняет причину: при низкой температуре на произ-
водствах оборудование не может работать нормально, так что надо при-
нять меры для обеспечения необходимой температуры на них. Один из 
руководителей провинции высказывает ему свои соображения – повы-
сить температуру на производствах, отгородив отдельные участки друг 
от друга. Ким Чен Ир советует: так нельзя поддерживать нужную тем-
пературу, и на этом комбинате надо использовать подземные воды для 
обеспечения надлежащей температуры, как это делают на каком-то од-
ном предприятии. Руководителям, специалистам соответствующей от-
расли рекомендуется побывать на том предприятии. Впредь коллектив 
Пищевого комбината «Чонбансан» обязан постоянно налаживать произ-
водство разнообразных пищепродуктов для населения, обеспечивать 
ритмичность производства продукции и вместе с тем настойчиво ста-
раться повышать ее качество. Дать народу самое лучшее – таковы наме-
рения, решимость партии, говорит он. 
В тот день он посещает Саривонскую фабрику основных приправ. 

Выходя из машины, он, встреченный приветствиями работников, тут же 
делает замечания: встречают меня на воздухе руководители провинции, 
города и фабрики. Дело организовано непродуманно. В холодную пого-
ду, как я уже говорил, работникам следует встречать меня не на воздухе, 
а в здании. Лидер страны, поочередно ознакомляясь с бригадой произ-
водства соевого соуса, помещением с пультом компьютерного управле-
ния, бригадами по выпуску соевой пасты, растительного масла, осве-
домляется о состоянии модернизации завода и его производственных 
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мощностях, а затем идет в кабинет трудовой славы, где экспонировано 
более 40 видов изделий, выпускаемых заводским коллективом с исполь-
зованием местных сырьевых источников. Долго осматривая выставлен-
ные на стенде продукты из сои, он узнает об аминокислотном соевом 
соусе и советует: вашему заводу следует еще более усовершенствовать 
технологии производства этого соуса и улучшить его качество для сари-
вонцев и народноармейцев. После осмотра завода он дает дельные сове-
ты о вопросах работы завода и путях их решения, как-то: об обеспечении 
ритмичности производства, о дальнейшем расширении ассортимента про-
дукции и повышении ее качества, о своевременной поставке предприятию 
необходимого сырья, о динамичном проведении работы по дальнейшему 
совершенствованию и модернизированию оборудования. 
Затем он посещает Саривонский пищевой кооператив «Чонбан», кото-

рый давно известен в стране производством солений хорошего качества. 
Осмотрев оборудование и технологии по переработке овощей, он подходит 
к выставочному стенду в вестибюльной части корпуса здания. Он рад ви-
деть на стенде соления зеленого перца и омежника лежачего. Он советует 
работникам: дай хотя бы одно изделие, надо исходить из продуманного 
научно-технического расчета и повышать его качество, чтобы оно стало 
монопольным показателем своей провинции. Затем он направляется к рабо-
чему столу для маринования продуктов и берет, осматривает пакетик с 
«чонбанской зеленью». Такое название дал Ким Ир Сен 4 мая 1971 г. во 
время руководства на месте делами этого кооператива. 
Ким Чен Ир говорит: на мой взгляд, ничего себе «чонбанская зелень» 

в хлорвиниловом пакетике. Скажите, кому поставляется эта продукция. 
Ответ руководителя кооператива: «Жителям Саривона, путешественни-
кам и ветеранам войны». Лидер страны спрашивает: нравится ли им эта 
продукция?  «Очень любит народ», – отвечает тот. Ким Чен Ир с недо-
умением говорит: непонятно, действительно ли людям нравится эта 
«чонбанская зелень», или они просто радуются, может быть, тому, что 
сейчас налаживается производство, свернутое раньше в дни «Трудного 
похода», форсированного марша, и поставляется разных видов продук-
ция. Вашему кооперативу, подчеркивает он, следует обеспечивать рит-
мичность производства и еще более повышать качество продукции, 
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впредь проверять все показатели выпуска пищепродуктов, последова-
тельно нормировать, стандартизировать производство изделий. 
Руководство Ким Чен Ира на месте делами предприятий легкой 

промышленности, начатое с самого начала января нового года, непре-
рывно продолжалось: в марте – на Хамхынской камвольной фабрике, в 
апреле – на Сусончхонском пищевом комбинате г. Чхончжина, в мае – 
на Пхеньянском текстильном комбинате того времени, Пхеньянском 
заводе пластиковых карандашей, Ракранской швейной фабрике «Понхва», 
Мыловаренном заводе «Понхва» и других комплексах легкой про-
мышленности в г. Пхеньяне. 
Чтобы предприятия легкой промышленности соревновались между со-

бой, в ходе этого еще более повышали качество ширпотреба и значительно 
способствовали улучшению благосостояния населения, Ким Чен Ир ини-
циирует провести II выставку товаров в Пхеньянском универмаге №1. 10 
июля он осматривает выставку, на которой экспонировано более 1400 ви-
дов товаров легкой промышленности и в общей сложности более 3,5 млн. 
штук, выпускаемых сотнями центральных и местных предприятий, под-
разделений, занятых производством товаров народного потребления. В тот 
день он осматривает все товары и дает дельные советы, поднимаясь с пер-
вого на третий этаж. Работники универмага обращаются к лидеру страны: 
«Товарищ Ким Чен Ир, большое спасибо Вам! Ведь сегодня воскресенье, 
а Вы в такую жару без отдыха приехали в наш универмаг». Он им говорит: 
впредь я в любое время приеду к вам посмотреть этот универмаг. 
По возвращении на Родину с визита в сибирский и дальневосточный 

регионы России и в северо-восточный район Китая он руководил на месте 
делами стройки Хичхонской ГЭС. 8 сентября лидер страны посещает 
Пхеньянский завод по обработке растения «пхалворпхур», цех шаурмы 
Кымсонской пищефабрики и мясорыбный магазин на улице Потхонмун, в 
октябре – Ракранскую фабрику по производству пластиковых бытовых 
товаров, где работают инвалиды военной службы, и Пхёнсонской фабри-
ки синтетической кожи, в декабре – Хамхынскую трикотажную фабрику 
и Хыннамскую обувную фабрику. На этих предприятиях он вдохновляет 
рабочие коллективы отрасли легкой промышленности на увеличение про-
изводства доброкачественных предметов народного потребления. 
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2. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ  

 
В этих целях Ким Чен Ир и в 2011 г. энергично направляет дело раз-

вития земледелия, животноводства, рыбоводства и плодоводства. 
28 января он на беседе с ответственными работниками партийных, го-

сударственных, хозяйственных органов на тему достижения большого 
прогресса в земледелии для кардинального решения продовольственной 
проблемы. И в земледелии, решении продовольственной проблемы, 
подчеркивает он, нужно продемонстрировать убеждение, что раз Корея 
решит – сделает, и твердую веру в победу. Освещая соответствующие 
задачи и пути в этом направлении, он выражает уверенность в том, что 
руководители государственных, хозяйственных органов, отрасли сель-
ского хозяйства, все труженики полей, горячо откликнувшись на боевой 
призыв  партии, с единым порывом поднимутся и в наступившем году 
добьются большого прогресса в земледелии и тем самым оправдают 
доверие и ожидания партии. 
В том году он посещает сельхозкооперативы, рыбоводческие и пло-

доводческие хозяйства, утководческую фабрику многих районов. 
Так, 6 июля лидер страны посещает Синамский сельхозкопператив уез-

да Рёнчхон, с которым он имеет тесную связь. Здесь он раньше не раз был 
и знаком даже с простыми крестьянами. Прибывает он – делая ему поклон, 
руководитель кооператива говорит: «Товарищ Ким Чен Ир, мы ждали не 
дождались Вас! Три года назад Вы руководили на месте делами нашего 
хозяйства. Вы дали нам обещание, что приедете к нам осенью того года. С 
той поры мы ждали не дождались Вас!» Ким Чен Ир говорит: 

«Я в июне 2008 года, во время руководства на месте делами 
Синамского сельхозкооператива договорился с вами, что еще раз 
приеду той же осенью. Не мог, однако, выкроить время, и только 
сегодня приехал». 
Председатель правления сельхозкооператива подробно рассказывает 

ему о прошлогоднем урожае и перспективном плане хозяйства, о том, 
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что посланными им десятью тракторами закончили обновление почвы 
на полях, осенью прошлого года впервые провели глубокую вспашку 
заливных рисовых полей; в этом году, несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, вырастили здоровую рисовую рассаду и за де-
сяток дней закончили ее пересадку и даже помогли другим хозяйствам. 
Ким Чен Ир, оглядывая работников, с похвалой отзывается: несомнен-
но отличается образцовое хозяйство в сонгунскую эпоху. Выслушав 
слова руководителя хозяйства о том, что сделано в кооперативе, лидер 
страны говорит: о земледелии в провинции Северный Пхёнъан могу 
более или менее не беспокоиться. В тот день он после осмотра кабинета 
трудовой славы ознакомляется и с молодежным полеводческим звеном. 

17 октября 2011 г. он в Тонбонском сельхозкооперативе уезда Хам-
чжу дает высокую оценку за выполнение плана сбора зерновых в небла-
гоприятных климатических условиях восточноморского побережья, где 
сильны заморозки и низка степень инсоляции. В тот день он, осмотрев 
поселок хозяйства, где внедрена метановая газификация, отмечает, что 
для успешного ведения земледелия в сельхозкооперативах восточно-
морского побережья следует принять последовательные меры по пре-
одолению неблагоприятных природно-климатических условий, и осве-
щает пути увеличения сбора зерна. 
В том году Ким Чен Ир, обращающий серьезное внимание на разви-

тие рыбоводства, посещает рыбоводческие комплексы. Так, он 11 мая 
осматривает Кучжанскую рыбоводческую ферму. Этот рыбхоз имеет 
незабываемую историю. В каком-то году Ким Ир Сен вспоминал про 
это рыбоводное хозяйство. После освобождения страны он побывал в 
уезде Кучжан провинции Северный Пхёнъан. В то время в рыбоводче-
ском пруде жила радужная форель. А вот местные жители хотели выло-
вить почти всю рыбу в пруде – мол, ее разводили япошки. В то время он 
посоветовал им не уничтожить, а бережно разводить ее. Если он не по-
ехал бы в Кучжан, то, по его словам, вовсе вымерла бы в нашей стране 
радужная форель. Ким Чен Ир, обводя своим взглядом весь рыбхоз, 
говорит: вижу – за прошедший период ферма значительно изменилась. 
Я был здесь в 2009 г. После этого перенесли пристройки, стоявшие в то 
время у верхнего пруда, в сторону нижнего. Теперь рыбхоз выглядит 



ГЛАВА LIV   ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВЕЛИКОГО САМООТВЕРЖЕНИЯ 350

более уютным. Здесь, несомненно, прекрасный пейзаж. 
Между прочим, эта ферма давно разводила радужную форель, но 

улов был не так уж большим. Тем более, что в дни «Трудного похода», 
когда страна переживала суровые испытания, маточных рыб на ферме 
было всего-навсего несколько десятков. После этого Ким Чен Ир на-
правил в рыбхоз автомашины и корма для рыб, что способствовало 
налаживанию рыбоводства. Все работники фермы, как один, подня-
лись на модернизацию рыбхоза и добились успехов в разведении осет-
ровых, радужной форели и других рыб. 
Ким Чен Ир, напоминая, что два года назад здесь наметил годовой 

объем добычи рыбы, узнает, каков прошлогодний улов. Ответ работника 
рыбхоза был неудовлетворительным. Лидер страны советует: впредь 
нужно безусловно производить рыбы в определенном объеме. В тот 
день он, особо подчеркивая необходимость принять решительные меры 
для обеспечения отечественного производства кормов и установить 
принцип чучхе в рыбоводстве, говорит: 

«Нам следует во что бы то ни стало решить у себя кормовую про-
блему в рыбоводстве и увеличить объем производства рыб с тем, 
чтобы рыбоводство дало нашему народу практическую пользу». 

10 ноября того года он, руководя на месте делами Рёндамской рыбо-
водческой фермы, дает указания о необходимости исследовать, выводить, 
широко внедрять в производство породы быстрорастущих при меньшем 
расходе кормов рыб и обращать внимание на модернизацию рыбхоза. 
Ким Чен Ир, стремясь больше снабжать население фруктами, 18 мая 

руководит на месте делами Токсонского (так называли его в то время) и 
Рёнчжонского плодоводческих хозяйств, а 2 июня осматривает Косан-
ское, в котором он два года назад, т. е. в июне 2009 г. принял меры для 
превращения его в крупномасштабную базу плодоводства. В то время 
он, заметив, что среди фруктового сада все еще стоят жилые дома и 
производственные здания, сказал: если не снести их, то останется много 
лишних переулков, да и трудно будет провести механизацию полевых 
работ, плохо будет во многих аспектах. Раз взяться за дело, то надо ра-
ботать не пассивно, а смело, с революционным размахом. Вместе с тем он 
посоветовал приступить к строительству Косанского плодоводческого 
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хозяйства после проверки им проекта, превратить за ближайшие не-
сколько лет это хозяйство в современный молодой фруктовый сад. 
Через два года я опять здесь, говорит он, вижу: за это время хозяйство 

изменилось неузнаваемо, совсем другим стало, просто великолепно. 
Лидер страны выражает большое удовлетворение. 
Итак, теперь это хозяйство превратилось в современную плодоводче-

скую базу. Видя все происшедшие перемены, он говорит: 
«Именно это называется «сотворением мира». В прошлом эту ме-

стность называли либо Чинкосаном («чин» в переводе – слякотный) 
за ее слякоть, либо Пхункосаном («пхун» в переводе – ветровой) за 
бушующий ветер, она слыла местом неудобообитаемым. А в эпоху 
Трудовой партии Кореи земля Косана стала прославляться как со-
циалистическая обетованная земля». 
Осматривая фруктовые плантации, насосную станцию и черепичный 

завод, он выражает большое удовлетворение тем, что строители, полные 
духа самоотверженного служения народу, за короткие сроки превратили 
Косанское плодоводческое хозяйство в крупнейшую современную пло-
доводческую базу. Заметив, что каждый год будет возникать проблема с 
транспортировкой собранных фруктов, он высказывает идеальное пред-
ложение – сохранять сгущенные фруктовые соки для последующей по-
ставки их плодоперерабатывающим предприятиям и создать технологии 
производства сушеных фруктовых ломтиков. Для проволочного ограж-
дения фруктовых плантаций он предлагает не ввозить из-за рубежа про-
волочные сетки, а построить в хозяйстве завод по выпуску этих сеток. 
Для увеличения производства фруктов, говорит он, нужно внедрять 
циклическую систему производства с охватом плодоводства и животно-
водства и больше вывозить навоза на плодовые плантации, а также ме-
ханизировать культивацию почвы, уход за фруктовыми деревьями, пло-
допереработку и все другие работы в хозяйстве. 
Я очень доволен, посмотрев Косанское плодоводческое хозяйство, го-

ворит он, несказанно рад любоваться здесь великолепными фруктовыми 
плантациями. Во всей стране разгорается мощное пламя великого подъе-
ма, и в последние годы обновили свой облик, добавляет он, крупные пло-
доводческие комплексы страны, в частности, в районе Вонхына г. Пхень-
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яна, и в уезде Пукчхон. Эти поразительные перемены несомненно пред-
вещают светлое завтра могучего и процветающего государства, которое 
придет в недалеком будущем. Я очень доволен, высоко оцениваю труд 
ударников, коллектива Косанского плодоводческого хозяйства, всех 
жителей уезда Косан, которые с духом самоотверженного служения Ро-
дине и народу за короткие сроки превратили это хозяйство в великолеп-
ную современную базу плодоводства крупного масштаба. Все ударни-
ки – герои, похоже, здесь собрались все герои страны, добавляет он. 
И после этого он в Тэдонганском плодоводческом комплексе, на но-

вопостроенном Тэдонганском плодоперерабатывающем комбинате, в 
Рёнчжонском плодоводческом хозяйстве дает указания об увеличении 
производства фруктов для населения. 
Ким Чен Ир, обращающий большое внимание на модернизацию Ту-

данской утководческой фабрики, 11 октября посещает реконструиро-
ванную фабрику. Осматривая инкубаторий, пункт компьютерного 
управления процессом производства комбинированных бродильных 
микробов и ряд других производственных процессов фабрики, лидер 
страны с похвалой отзывается: отлично сделано, все в чистоте. Узнав, 
что преподаватели и исследователи Университета им. Ким Ир Сена и 
Политехнического университета им. Ким Чака решили множество науч-
но-технических вопросов модернизации фабрики, говорит: 

«В последнее время преподаватели и исследователи Университе-
та имени Ким Ир Сена, Политехнического университета имени 
Ким Чака и других вузов немало трудятся над решением выдви-
гающихся реалией научно-технических проблем. На предприятиях 
и в сельхозкооперативах я больше вижу вузовских преподавателей 
и исследователей, чем научных сотрудников научно-исследова- 
тельских учреждений». 
Тех, кто, повернувшись спиной к реальной действительности, любит 

отсиживаться за столом в канцелярии или кабинете, говорит он, назы-
вают «кабинетными столоманами». Он подчеркивает, что впредь нужно 
больше привлекать вузовских преподавателей и исследователей и науч-
ных сотрудников НИИ к участию в решении научно-технических во-
просов, встающих в разных отраслях народного хозяйства. Туданская 



ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОД. ПРОБЛЕМЫ… 353

утководческая фабрика, я бы сказал, сделала много дел, все отлично. 
Лидер страны объявляет благодарность тем, кто внес свой вклад в мо-
дернизацию фабрики, – руководителям, трудовому коллективу предпри-
ятия, строителям, добровольным помощникам, преподавателям и иссле-
дователям многих вузов, и фотографируется вместе с ними на память. 

 
 

3. ЗАЖИГАЯ ПЛАМЯ ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ В 
ПРОВИНЦИИ ЮЖНЫЙ ХАМГЁН 

 
Ким Чен Ир ставит эту провинцию в пример как образцовое подраз-

деление в построении могучего и процветающего государства, чтобы в 
ней разгоралось пламя великого подъема. Провинция эта, имеющая 
множество ведущих предприятий, похожа на миниатюрную копию 
страны. Лидер страны, придав приоритетное значение этой провинции в 
строительстве могучего и процветающего государства, только в одном 
2011 г. руководит на месте делами десятков заводов, фабрик, рудников и 
сельхозкооперативов в провинции, чтобы в ней происходил непрерыв-
ный подъем в производстве и строительстве. 
Так, он, побывавший 30 января и 24 апреля 2011 г. в Виналоновом объе-

динении «8 февраля», 8 августа в третий раз руководит на месте его делами. 
Мне хотелось повидаться с рабочими этого объединения, говорит он, кото-
рые, всем сердцем откликнувшись на боевой призыв партии – направить 
все для улучшения благосостояния населения, раздувают мощное пламя 
увеличения производства, и я снова приехал в ваше объединение. 
Лидер страны ознакомляется с реальным положением в производстве. 

Выслушав рассказ директора о состоянии реконструкции объединения и 
строительства нового объекта, он высоко оценивает успехи предприятия 
и подчеркивает необходимость скорее построить закрытую карбидную 
электропечь, что является главным звеном в обеспечении ритмичности 
производства. Затем он, осматривая образцы химической продукции, 
выставленные на стендах, с похвалой отзывается о росте качества изде-
лий. Он очень доволен при виде работающих на полную мощность ма-
шин в цеху вертикального прядения и большого количества лентовид-
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ного виналонового волокна в складе. В тот день Ким Чен Ир говорит: я 
уверен, что руководители, рабочие, технические работники объединения 
больше дадут разных видов химикатов доброго качества и покажут всю 
полноту мощи образцового предприятия чучхейской индустрии. 

16 октября он в четвертый раз в том году руководит на месте делами 
этого виналонового объединения. Лидер страны говорит: это объеди-
нение подобно жизненной артерии в развитии отечественной легкой 
промышленности и повышении благосостояния населения. И я доныне 
22 раза посещаю ваше объединение. Мне доложили, что в этом объе-
динении созданы технологии производства короткого волокна и начат 
выпуск виналоновой ваты, и вот я приехал к вам, чтобы посмотреть их. 
Он первым делом направляется в прядильный цех. Ознакомившись с 

производственными технологиями, он осматривает виналоновую вату, вы-
пускаемую в процессе горизонтального прядения, с улыбкой на лице отме-
чает: просто зрелище! Действительно великолепно! Это и есть основная 
виналоновая вата, из которой ткут ткань в текстильной промышленности. 
Осматривая технологии горизонтального и вертикального прядения, 

он говорит: Виналоновое объединение «8 февраля» – это такое предпри-
ятие, прямо связанное с благосостоянием населения, так что его долг и 
роль очень важны. Отличная работа этого предприятия сможет привести 
к решению многих вопросов улучшения жизни населения. Хотите воз-
родить это предприятие, надо делать все полноценно, безупречно. Са-
мый важный вопрос в нормальном приведении в действие этого объеди-
нения – бесперебойно поставлять ему уголь. Лидер страны принимает 
меры для того, чтобы в первую очередь, приоритетно обеспечивать это 
предприятие запланированным объемом добытого угля. Сегодня мне 
довелось, добавляет он, с большим удовлетворением посмотрел все тех-
нологии в объединении – и горизонтального, и вертикального прядения, 
в нем сделано многое. 

«Я, – говорит он, – имею огромную привязанность к Виналоново-
му объединению «8 февраля». Оно – я бы сказал, моя духовная ро-
дина. Я в любое время приеду в это объединение, так что будьте все-
гда оставлять ворота настежь распахнутыми, чтобы я мог любо-
ваться массовым выпуском изделий». 
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Везде и всюду в провинции Южный Хамгён люди, окрыленные рабо-
чей поездкой лидера страны, добились большого подъема в производстве 
и строительстве. Активно трудились руководители, рабочие Рёнсонского 
машиностроительного объединения, чтобы претворять в жизнь указания 
Ким Чен Ира, данные им 3 августа прошлого года во время руководства 
на месте делами объединения. Они развернули энергичную трудовую 
вахту за увеличение выпуска литейной продукции на чугуноплавильном 
заводе «Сонгун» и обеспечение до 65-летия партии производства заказно-
го оборудования, необходимого для первой очереди газификации объекта 
в Хыннаме. Кроме того, они за полутора с небольшим месяца с декабря 
предыдущего года успели изготовить 85 единиц оборудования 27 наиме-
нований, необходимые в выпуске оборудования для газификации объекта, 
на которые наложили мораторий некоторые страны под предлогом воз-
можности их двойного использования, обеспечили нужное в установлен-
ные сроки путем переделки азотного компрессора. В это самое время 30 
января того года Ким Чен Ир снова посещает Рёнсонмаш. 
Подробно ознакомившись с трудовыми подвигами рабочего коллектива 

предприятия, он с высокой оценкой говорит: за это время в объединении 
многое сделано, оно успешно обеспечило изготовление оборудования, 
необходимого для газификации объекта в Хыннамском объединении хи-
мических удобрений, это – бесценный плод, рожденный духовной силой 
рабочих Рёнсона, духом опоры на собственные силы. Рёнсонмаш, подчер-
кивает он, должен перевести оборудование на систему CNC, как того тре-
бует XXI век. Роботизация производственных технологий путем внедре-
ния системы CNC является решающей гарантией для поднятия машино-
строения на новую, более высокую ступень развития в соответствии с 
требованиями эпохи информационной индустрии. Чтобы больше дать 
стране современных машин, продолжает он, в этом объединении следует 
налаживать творческое сотрудничество между рабочими и техническими 
работниками, непосредственными участниками производства, и непре-
рывно повышать уровень их технической квалификации. Лидер страны 
вдохновляет их добрыми словами: желаю всем всего хорошего. 
Впоследствии он побывает здесь 24 апреля. И 16 октября он снова ру-

ководит на месте делами Рёнсонмаша. В тот день он в объединении здо-
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ровается с директором и другими работниками объединения: рад видеть 
вас. Я в новом столетии посещаю Рёнсонмаш в 15 раз. В апреле мне до-
велось увидеть сборку геотермического оборудования мощностью 400 
кВт. Сегодня хотелось бы посмотреть процесс его работы. Мне сказали, 
что на этот раз Рёнсонмашу при разработке геотермического оборудо-
вания мощностью 1000 кВт удалось спроектировать, изготовить винто-
вой ротор компрессора. Лидер страны с похвалой ценит их труд: сдела-
но большое дело. При создании участка пробного пуска геотермическо-
го оборудования, продолжает он, эффективен метод строительства 
трубчатого колодца с помощью гидравлической буровой скважины, 
внедренный при сооружении артезианского колодца. Во время «Трудно-
го похода», напоминает он, рабочий коллектив Рёнсонмаша немало 
изготовил агрегатов ГЭС средней и малой мощности, в последние го-
ды – оборудования, необходимого для построения новых объектов в 
Хыннамском объединении химических удобрений и Виналоновом 
объединении «8 февраля». Нет такого оборудования, которого не мог-
ли бы сделать рёнсонцы. Рёнсонмаш – героическое предприятие. Не-
обдуманно импортировать оборудование из-за рубежа, продолжает он, 
не надобится. Так, импортированные компрессоры вначале кажутся 
хорошими, но спустя год-два у них обнаруживается немало дефектов. 
Что касается геотермического оборудования, то оно по производствен-
ной технологии отличается от воздушного компрессора, так что следует 
создать на предприятии базу, специализирующуюся на его выпуске. 
Надо дать высокую оценку рабочим, научно-техническим работникам 
предприятия, добившимся на этот раз выдающихся успехов в разработке 
геотермического оборудования, у меня душа всегда крепка, ибо имеется 
рабочий коллектив Рёнсонмаша, добавляет он. 

3 октября Ким Чен Ир на Танчхонском магнезитовом заводе осве-
домляется о том, что создан цех рудного брикета по выпуску легкой 
магнезии из порошковой руды, которая раньше считалась непригодной. 
Лидер страны ценит их за большое дело. При осмотре производствен-
ных технологий цехов черепицы и упаковочной тары он с воодушев-
ляющими словами желает руководителям, рабочим этого завода, зани-
мающего большую долю в деле улучшения жизни населения, более 
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крупных успехов в подведении под магнезитовую промышленность ма-
териально-технической базы, отвечающей реальным условиям страны. 
Затем он выезжает прямо на стройку Танчхонского порта. Там он отме-

чает, что стройучасток неузнаваемо изменился по сравнению с декабрем 
минувшего года, когда он был здесь, и высоко ценит подвиги строителей, 
которые за два года после начала строительства справились с 85% из об-
щего объема строительных работ. Лидер страны оказывает глубокое до-
верие работникам Министерства автомобильного и водного транспорта и 
ударника стройки Танчхонского порта, надеясь, что они будут с большим 
подъемом трудиться и непременно дадут пароходный гудок в День Солн-
ца следующего года, когда отметится 100-летний кимирсенский юбилей. 
Рабочие Тэхынского молодежного рудника-героя успели с внедрени-

ем новых методов добычи увеличить производство руды, создали при 
руднике два филиала-завода по выпуску легкой магнезии из порошко-
вой руды, освоили производство магнезитового клинкера с использова-
нием шарообразного брикета из антрацита, чем богата страна, и тем са-
мым внесли значительный вклад в производство огнеупоров чучхейской 
ориентации. 15 октября на этом руднике Ким Чен Ир осматривает па-
норамный макет предприятия и продукцию, выставленную на стендах, и 
ознакомляется с многими производственными процессами. Он с высо-
кой оценкой отмечает, что рабочий коллектив этого рудника за минув-
шие три года настойчиво трудился, чтобы оправдать высокое доверие 
партии, которая поставила его в пример как известного всей стране пе-
редовика, представителя героического рабочего класса, обеспечившего 
чучхейскую направленность развития магнезитовой промышленности, и 
тем самым полностью выполнил все задачи, намеченные им во время 
руководства на месте делами рудника, и за эти годы сделал многое в 
развитии в стране магнезитовой индустрии чучхейской ориентации на 
новом, более высоком уровне. Он радуется тому, что коллектив рудника 
в целях решения топливной проблемы в производстве магнезитового 
клинкера по-новому разработал, внедрил технологии выпуска связую-
щего вещества и шарообразного угольного брикета. Ознакомившись с 
магнезитовым клинкером опытного производства, он с большим удов-
летворением отмечает: этот клинкер по качеству, как вы говорите, луч-
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ше того, выпущенного с применением кокса; вот чего я желаю; на этот 
раз руководители и рабочие этого рудника, как того требует партия, на 
практике показали, что они не «разводились с коксом», а кокс-то «умер». 
Это ничем несравнимый солидный успех. В тот день он с радостью гово-
рит: сегодня все, что вы хотите показать мне, я с удовольствием посмотрю. 
Затем Ким Чен Ир осматривает и Рёньянский рудник. Здесь он узнает, 

что рабочие рудника, положив конец прежним методам добычи руды, 
внедрили новый метод сплошного развала пласта руды, и высоко ценит 
трудовые подвиги горняков – творцов новых чудес в добыче минералов. 
По видеозаписи он осведомляется о трудовой славе рудника и ре-

альном положении дел на предприятии. Он еще раз высоко оценивает 
труд рабочих рудника. На предприятии, говорит он, вижу: создан но-
вый диспетчерский комплекс, установлена система наблюдения, кон-
троля, управления главными производственными технологиями, обес-
печивается точность и быстрота в управлении производством, рудник 
полноценно оснащен добычным и транспортным оборудованием, рас-
тет добыча руды – это серьезный успех. 
Лидер страны, надев шлем горняка, входит в штрек. Выработка, гово-

рит он, модернизирована, не нужны электрички, вагонетки и рельсы. 
Если руда, перевезенная грузовиком из забоя, направляется на бадью и 
дробляется, а затем на ленточном конвейере доставляется до хранилища 
руды, то надо идти на площадку дробилки. И он шагает на участок с 
дробильной машиной. Рёньянский рудник, говорит он, внедрил крупно-
габаритное, модернизированное оборудование в добычных работах, и 
теперь стало возможным в массовом количестве добывать руды, вижу, 
сделано много дел. Партком рудника отлично работает, считая хозяйст-
венное снабжение рабочих и жителей своей обязанностью. Сегодня у 
меня прекрасное настроение, давайте вместе сфотографируемся на па-
мять. Лидер страны вдохновляет их словами: во всех отраслях, во всех 
подразделениях следует по примеру рабочих Тэхынского молодежного 
рудника-героя и Рёньянского рудника проявлять революционный и бое-
вой дух, боевую хватку, совершать в грандиозном революционном ше-
ствии к 2012 г., году 100-летия вождя, славные подвиги, сотворить чуде-
са, которые войдут в историю Родины. 
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16 октября Ким Чен Ир руководит на месте делами Хыннамского 
объединения химических удобрений. Не успели руководители объеди-
нения поздороваться с ним, а он обращается к ним: 

«Поздравляю рабочих Хыннама с успешным проведением проб-
ного пуска технологии первой очереди производства аммиака за 
счет газификации бурого газа в Хыннамском объединении химиче-
ских удобрений». 
Уже несколько лет назад он сказал, что аммиак надо выпускать не-

пременно за счет газификации угольного камня и, если создать техноло-
гию производства аммиака путем газификации бурого камня, можно 
будет и выпускать туки, экономить и электроэнергию, это все равно что 
одним ударом убить двух зайцев. Он не раз побывал здесь – и в августе 
прошлого года, и 30 января, 10 марта этого года. А сегодня опять посе-
щает это объединение. Он помог объединению в решении наболевших 
вопросов и ускорении процесса создания технологий газификации для 
налаживания отечественного производства удобрений с проявлением 
духовной силы, духа опоры на собственные силы. Воодушевленные 
этим рабочие, научно-технические работники, а также рабочие предпри-
ятия по производству заказного оборудования энергично развернули 
трудовую вахту и добились сегодняшних успехов. 
Ким Чен Ир был очень рад отметить, что рабочие Хыннама, успешно 

проведя пробный пуск технологий первой очереди производства аммиа-
ка за счет газификации бурого угля, еще раз продемонстрировали на 
весь мир мощь индустрии чучхейской ориентации и открыли путь к 
увеличению производства химудобрений за счет отечественного сырья, 
техники. Лидер страны, предлагая сфотографироваться на память на 
фоне колонны для абсорбции углекислого газа, говорит: 

«Колонна для абсорбции углекислого газа – это продукт духа 
опоры на собственные силы». 
Ким Чен Ир, поглядывая на колонны, отмечает: ответственные ра-

ботники Южнохамгёнского провинциального комитета партии, говорят, 
глубоко запомнив мои советы: погрязаешь в болоте низкопоклонства – 
не умеешь расходовать даже деньги у себя в кармане, выявили весь за-
ряд духовной силы рабочих, чтобы своими силами изготовить колонну 
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для абсорбции углекислого газа, они трудились на славу. Наш рабочий 
класс, если возьмется за дело, безусловно справится с ним, добавляет он 
с широкой улыбкой на лице. 
На территории объединения он внимательно осматривает новопо-

строенные сооружения и, желая увидеть выпущенные туки, входит в 
комнату с пультом управления выгрузкой удобрений. Через смотровое 
окно виднеются кучи упаковочных мешков с удобрениями, выпущен-
ными вчера при пробном пуске технологий производства аммиака путем 
газификации угля. 

«Наконец-то, вижу, произведено мочевое удобрение. Говорят, дру-
гие пробный пуск проводят более шести месяцев, а рабочие Хыннам-
ского объединения химических удобрений, успешно закончив его, 
немногим более чем за сорок дней, дали первую свою продукцию». 
Он замечает: пока еще объем производства туков невелик. Впредь на-

до больше выпускать удобрений и отправлять перегруженные ими гру-
зовики и вагоны на поля сельхозкооперативов  социалистической дерев-
ни, подчеркивает он. Затем он предлагает сфотографироваться на память 
с передовиками труда, совершившими подвиги в создании в объедине-
нии технологий первой очереди производства аммиака методом газифи-
кации бурого угля. 
Перед отъездом из объединения лидер страны говорит: многое сдела-

ли руководители, рабочие предприятия, участвовавшие в создании со-
оружений газификации в объединении, надеюсь, что впредь вы будете 
еще лучше трудиться. 
После деловой поездки на ведущие предприятия провинции Южный 

Хамгён он вечером 16 октября 2011 г. руководящим работникам говорит: 
на этот раз мне довелось осмотреть многие предприятия этой провинции. 
За прошедшее время многое сделано ее руководителями, рабочими. В 
последнее время в этой провинции отмечено немало успехов благодаря 
тому, что провинциальный комитет партии, взяв за основу идеологию, 
активизировал свою партийную работу. 

«В прошлом, – продолжает он, – в провинции Северный Хамгён 
разгорались факел свершений в Ранаме, факел свершений в Сон-
чжинском сталелитейном объедиенении, а ныне сильно разгорается 
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пламя великого подъема на предприятиях провинции Южный 
Хамгён. Поэтому теперь вся страна должна встать, раздувая пламя 
великого подъема, разгорающееся в провинции Южный Хамгён, 
иными словами, по примеру свершений южнохамгёнцев подобно 
тому, как в прошлом с факелом свершений в Ранаме, факелом 
свершений в Сончжинском сталелитейном объединении произошел 
новый прогресс в революции и строительстве социализма». 

 
 

4. ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ДЕКАБРЯ 
 

Как уже упомянуто, в начале января 2011 г. Ким Чен Ир посетил 
Нампхоскую филиал-фабрику стеклотары в ведении Тэанского стеколь-
ного завода «Дружба». Это было его первой рабочей поездкой в том 
году. Она продолжалась во многих районах страны, а также в сибирском 
и дальневосточном регионах России, на Северо-Востоке Китая. Шли 
дни и месяцы, и наступил последний месяц года – декабрь. 

… Полевой поезд с Ким Чен Иром направляется к северу страны. Это в 
том году девятая по счету его поездка в провинцию Южный Хамгён. Со-
всем недавно врачи попросили его до 25 декабря обращать особое внима-
ние на здоровье. Перед отъездом врачи со слезами на глазах отговаривали 
его от поездки, но он, с большим трудом успокоив их, сел в поезд. 
Врачи, даже напоминая срок, обратились к нему с просьбой обратить 

особое внимание на здоровье. В этом был свой резон. Однако Ким Чен Ир 
как никто другой хорошо знал о своем здоровье. Он никогда не сказал 
обо всем врачам, но у него чувствовались небывалые симптомы – боль-
ше учащалась сердечная боль, не сразу снималась усталость после того, 
как он провел всю ночь напролет за делами. 

9 декабря 2011 г. Ким Чен Ир посещает бригаду новопостроенной 
овощной теплицы в сельхозкооперативе Хвэсанского района г. Хамхына. 
Интересуясь овощными культурами в теплице, он говорит: очень рад слу-
шать, что здесь получится более 760 тонн овощей в год; сегодня вижу вели-
колепные тепличные комплексы, таких хороших солнечных теплиц, думаю, 
нигде не найдешь в привосточноморском районе. Овощная теплица в этом 
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сельхозкооперативе достойна оценки, как говорится, «на отлично с лихвой». 
9 декабря Ким Чен Ир на Хамхынской трикотажной фабрике осмат-

ривает экспонированные в зале образцы изделий – виналоновые свитеры, 
разных видов ткань на костюм из виналоновой пряжи, теплозащитное 
белье, трикотажную ткань для него и свитеры из смешанной виналоно-
вой пряжи. Одежда из виналона, говорит он, добротная, хорошая. Ощу-
пывая мужское теплозащитное белье, он ценит: несомненно хорошо 
такое белье, его можно считать монопольной продукцией этой фабрики. 

10 декабря Ким Чен Ир в пятый раз в том году посещает Виналоновое 
объединение «8 февраля» и высоко оценивает трудовые подвиги народно-
армейцев, которые за 6 суток удалили осажденную десятками лет грязь из 
отстойного бассейна филиала водоснабженческого предприятия. Только в 
один день, 10 декабря, он руководит на месте делами многих подразделе-
ний. Лидер страны, довольный успехами руководителей, рабочих соот-
ветствующих отраслей, фотографируется с ними на память. 
После своей рабочей поездки в ряд подразделений в г. Хамхыне он вече-

ром 11 декабря вызывает в поезд одного из ответственных работников про-
винции и говорит: вы высказывали свою решимость последовательно пре-
творять в жизнь поставленные партией задачи с дерзновением, убеждением, 
молодым задором, как учит партия, я уверен, что вы будете так работать. 
После руководства на месте делами провинции Южный Хамгён, т. е. 

13 декабря он инспектирует учения Н-ской народноармейской части по 
нанесению огневого удара. В тот день он, очень довольный тем, что во-
еннослужащие части находятся в готовности своевременно отразить, 
сорвать любое внезапное вторжение противника и железной стеной сто-
ять на страже социалистической Родины, отмечает, что им никогда не 
следует забывать о том, что в отрыве от оружия не может быть и речи о 
победе и процветании, и надо, находясь в напряженной и мобилизаци-
онной готовности, еще более совершенствовать подготовку к бою. 
Несмотря на нездоровье, он 15 декабря посещает Центр музыкальной 

информации «Хана», что на улице Тоньир, и Торговый центр района 
Кванбока. Он, довольный тем, что названный Центр «Хана» создан как 
комплексная база художественной информации, показывающая облик 
развития страны, и выражает большие ожидания, что руководители, 
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трудовой коллектив совместной электронной компании «Хана» и впредь 
сделают больше добрых дел на благо народа. В Торговом центре района 
Кванбока он говорит: сегодня я с большим удовлетворением осмотрел 
новый комплекс торгового обслуживания, служащий повышению бла-
госостояния населения; вижу, в этом торговом центре полно товаров, и 
это утепляет мою душу, хотя погода холодная. «Я больше всего рад, 
что сделано что-то на благо народа. В счастье и радости народа есть 
именно мое счастье, моя радость. Дать народу самое лучшее – тако-
ва моя незыблемая воля и решимость», – добавляет он. 

16 декабря, в следующий день после рабочей поездки в вышеупомяну-
тые два подразделения, он ночью погружается в глубокое раздумье за 
рабочим столом, на котором лежали кучи документов. Он первым берет 
один из них, ждущих его срочного заключения. Тот документ связан со 
снабжением жителей столицы рыбой. Кстати, до того времени, когда 
страна переживала экономические трудности, жителей бесперебойно 
снабжали минтаем, сельдью, камбалой и другими видами рыбы. Однако в 
годы «Трудного похода», форсированного марша уменьшился объем уло-
ва и трудно было достать даже минтая, которого раньше было хоть пруд 
пруди. За это он заболел душой и принял меры для увеличения в стране 
добычи рыбы, с одной стороны, а с другой – несколько лет назад посове-
товал снабжать население рыбой, даже импортируя ее из-за рубежа. И в 
том году он советовал по случаю Нового года снабжать пхеньянцев мин-
таем и сельдью за счет импорта. Он, накануне руководивший на месте 
делами ряда подразделений в Пхеньяне, отметил: в прошлом году импор-
тировали из-за рубежа минтай и сельдь для пхеньянцев, покупатели очень 
обрадовались и я больше всего рад, когда народ радуется. И на этот раз, 
как в прошлом году, продолжал он, я намерен ввозить из-за рубежа мин-
тай и сельдь, чтобы продавать их жителям Пхеньяна по случаю Нового 
года. Мне сказали, что 19 или 20 декабря прибудут в порт Вонсан судно, 
нагруженное минтаем и сельдью. Если прибудет судно, то следует скорее 
перевозить их и продавать рыбу пхеньянцам. Он сказал: 

«Я до сих пор сделал все, что мог, для нашего народа». 
Итак, перед Новым годом работники преподнесли лидеру страны со-

ответствующее предложение о снабжении пхеньянцев рыбой. 
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Именно с этим документом теперь он ознакомляется и принимает ме-
ры, чтобы срочно пустить в ход поезда и транспортировать рыбу от пор-
та Вонсана до соответствующей железнодорожной станции, а затем под-
тверждает предложенный документ. 
Было 9 часов 13 минут ночи. Той же ночью он говорит: хотелось бы 

сейчас отправиться в путь рабочей поездки, готовьте поезд. 
В миг сотрудники ни слова не промолвили, как будто у них останови-

лось дыхание, и они только переглядывались друг с другом. В их взгля-
де выразилась настоятельная просьба к нему – абсолютно нельзя ему 
отправиться в этот путь. Вместе с тем они хорошо знали, что им невоз-
можно остановить его, раз он решил. Они попросили его: «Товарищ 
Ким Чен Ир! Вам ни в коем случае нельзя отправиться в этот путь!» 
Ким Чен Ир вполне понимал их уговоры. Он угадал, что у него ду-

ховная и физическая нагрузка уже перешла критическую точку. 
… Поезд, оставив позади улицы столицы, ускорял ход на север – на 

назначенное место. Секунда за секундой шли последние минуты жизни 
великого человека. 
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ГЛАВА LV 
 

БЕССМЕРТИЕ СОНГУНСКОГО 
СОЛНЦА ЧУЧХЕ 

 
1. ВЕЛИЧАЙШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАУР 

 
19 декабря, в понедельник, с 10 часов утра телевидение и радио КНДР 

начали извещать, что в 12 часов дня будет передаваться важнейшее ин-
формационное сообщение. После кончины Президента Ким Ир Сена у 
корейцев даже при упоминании о «важнейшем информационном сооб-
щении» дрогнуло сердце. Но позже, после передачи важнейшего ин-
формационного сообщения о построении моста Чхонрю и туннеля Кым-
рын № 2, корейцы считали его прелюдией самых радостных новостей 
событийного значения. 
И, естественно, все они, радиослушатели и телезрители, проявили 

любопытство – думали, что весь мир в этот раз облетит радостная весть 
о необыкновенном событии. 
Ровно в 12 часов дня СМИ передали «Обращение ко всем членам пар-

тии, солдатам и офицерам Народной Армии, всему народу», в котором, 
в частности, говорилось: «Все члены нашей партии, солдаты и офицеры 
Народной Армии, весь народ! Центральный Комитет Трудовой партии 
Кореи, Центральный Военный Комитет Трудовой партии Кореи, Госу-
дарственный Комитет Обороны, Президиум Верховного Народного Со-
брания, Кабинет Министров Корейской Народно-Демократической Рес-
публики с величайшей скорбью извещают вам о том, что Генеральный 
секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель ГКО Корейской На-
родно-Демократической Республики, Верховный Главнокомандующий 
Корейской Народной Армии великий руководитель товарищ Ким Чен Ир 
17 декабря 100 года чучхе (2011) в 8 часов 30 минут скончался из-за вне-
запной болезни во время руководства делами на месте». Далее говори-
лось о бессмертной революционной жизни Ким Чен Ира. 
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Опубликованы состав Государственной похоронной комиссии и ее 
оповещение. В нем указано, что прах покойного хранится в Кымсусан-
ском мемориальном дворце, определяется период с 17 по 29 декабря 
2011 г. как траурный, с 20 по 27 декабря 2011 г. будут приняты посети-
тели для выражения соболезнования, 28 декабря 2011 г. в столице 
Пхеньяне состоится церемония по проводам Ким Чен Ира в последний 
путь. Вместе с тем извещено, что 29 декабря 2011 г. будет Центральный 
траурный митинг, посвященный чтению его памяти; в час траурного 
митинга в Пхеньяне будет произведен залпами траурный салют для чте-
ния памяти Ким Чен Ира в Пхеньяне и во всех провинциальных адми-
нистративных центрах, все люди страны тремя минутами молчания бу-
дут чтить его память под гудок всех локомотивов и судов. Кроме того, 
указано, что в траурные дни во всех учреждениях, на всех предприятиях 
страны будут проводиться траурные мероприятия; во время проведения 
в г. Пхеньяне траурного митинга во всех провинциях, городах и уездах 
страны будут проводиться траурные заседания, в учреждениях, на пред-
приятиях будут подняты траурные флаги, прекратятся все песни и танцы, 
игры, увеселительные мероприятия, решено не принимать иностранные 
делегации соболезнования. 
Опубликовано медицинское заключение о болезнях и причинах кон-

чины Ким Чен Ира: «Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир дол-
гое время находился на лечении сердечного и мозгового сосудистого 
заболеваний. Из-за духовного и физического переутомления, накоплен-
ного в дни сверхинтенсивного форсированного марша, нацеленного на 
строительство могучего и процветающего государства, 17 декабря 100 г. 
чучхе (2011) в вагоне мчащегося полевого поезда у него возник тяжелый 
острый инфаркт миокарда, который осложнялся тяжелым сердечным 
шоком. В момент возникновения болезней были приняты всевозможные 
срочные меры для лечения, но он 17 декабря 100 г. чучхе (2011) в 8 ча-
сов 30 минут скончался». 
Это был гром среди ясного неба. С той минуты вся страна в величай-

шей скорби зарыдала. Люди тут же, ни о чем не обдумываясь, высыпали 
на улицу. Но некуда было пойти. Нигде не было статуи Ким Чен Ира. 
Сам он категорически отказался воздвигнуть его статую. И люди, опус-
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тившись прямо на землю, заголосили. Но они, спохватившись, стрем-
глав бросились бежать туда, где стоят статуя Ким Ир Сена, стела в па-
мять о руководстве Ким Чен Ира делами на месте и мозаичная живопись 
с изображением Ким Ир Сена и  Ким Чен Ира. Они во весь голос звали 
Ким Чен Ира, били кулаками себе в грудь и на землю, дрожа всем телом. 
Нашлись и те, кто потерял сознание от невыносимого духовного удара. 
В народноармейских частях, в учреждениях, на предприятиях, в сель-

хозкооперативах, в школах страны появились места для выражения со-
болезнования, на них день и ночь беспрерывно продолжались траурные 
мероприятия. 

19 декабря, когда было передано потрясающее извещение, по корей-
ским железным дорогам мчались поезда с вагонами, до отказа полными 
людьми, которые даже висели на подножках, и поезда с опустевшими 
вагонами – пассажиры все сошли на промежуточных станциях, как в тот 
день 17 лет  назад, когда скончался Президент Ким Ир Сен. Лежавшие в 
то время в больницах спешно уходили из больниц. И моментально все 
больницы страны превратились в больницы без больных, за исключением 
тяжелобольных, нуждающихся в скорой медпомощи. К этому времени 
Ким Чен Ын посоветовал установить на открытых местах для выражения 
соболезнования в Пхеньяне и провинциальных административных цен-
трах портрет Ким Чен Ира в сияющей, как солнце, улыбке. Третьекласс-
ники Пхёнриской средней школы г. Сунчхона, встреченные вестью о том, 
что на траурном месте г. Пхёнсона установлен солнценосный портрет 
Ким Чен Ира, преодолевая заснеженную дорогу в 20 км, начали коллек-
тивный марш в Пхёнсон. По прибытии в город они возложили цветы к 
портрету Ким Чен Ира и всю ночь стояли на почетном карауле. Такие 
картины раскрывались везде и всюду в стране. Так, на снежном рассвете 
на местах для выражения соболезнования руководящие работники и сту-
денты, сняв с себя ватную одежду, покрывали ею венки, чтобы они не 
мокнули от снега. Работники и работницы Пхеньянского магазина «Оп-
тика» всю ночь в слезах изготовили сотни тысяч белых бумажных цвет-
ков и раздавали их людям, идущим на траур. Учащиеся средней школы 
уезда Санвон, встреченные прискорбной вестью, в тот день всю ночь, 
проливая слезы, изготовили ледяную скульптуру с изображением цветка 



ГЛАВА LV    БЕССМЕРТИЕ СОНГУНСКОГО СОЛНЦА ЧУЧХЕ 368

кимченирхва, на нижней части которой высечено слово «Бессмертие». 
Были и малолетние ученики начальной школы, которые стояли на по-
четном карауле допоздна ночи, а в четыре часа рассвета снова прибежа-
ли на место траура чистить его от снега. Из городов и уездов, отдален-
ных от провинциального центра более чем на 40 км, нескончаемым по-
током приезжали трудящиеся и выражали свое соболезнование. 
В обстановке глубокой скорби 20 декабря в Кымсусанском мемориаль-

ном дворце состоялась церемония для выражения соболезнования у гроба с 
телом Ким Чен Ира. Ким Чен Ын вместе с руководителями партии, госу-
дарства и ведомств вооруженных сил посетили гроб с телом Ким Чен Ира 
и с величайшей скорбью выражали соболезнование. Гроб с телом покойно-
го в цветах покрыт красным знаменем. Перед гробом – цифры «1942 – 
2011», обозначающие всю жизнь лидера страны, и Государственный 
герб КНДР, также присужденные ему погоны Маршала КНДР, Орден 
Ким Ир Сена, Кимирсенская премия, медали Героя КНДР и многие другие 
ордена и медали. Перед гробом с телом покойного – венок, присланный 
Ким Чен Ыном, на почетном карауле стоят члены Государственной похо-
ронной комиссии, стоит состав почетного караула армии, флота, авиации 
КНА и Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения того времени.  
Под траурную мелодию Ким Чен Ын входит в холл, где хранится те-

ло Ким Чен Ира. Он вместе с сопровождающими его руководителями 
партии, государства и ведомств вооруженных сил чтят память минутой 
молчания и осматривают гроб с телом покойного. 
С того дня в траурный холл Кымсусанского мемориального дворца 

денно и нощно нескончаемым потоком приходили люди в глубокой 
скорби. В траурные дни более 260 млн. человек в общей сложности вы-
ражали соболезнование.  Ким Чен Ын курировал все траурные меро-
приятия в Кымсусанском мемориальном дворце. Несмотря на большую 
занятость делами, он, заботясь о тех, которые в холодные зимние дни на 
улице чтят память Ким Чен Ира, направил собственноручно написанное 
послание, связанное с траурными мероприятиями, принял срочные меры, 
чтобы партийные организации всех ступеней и руководящие работники 
в первую очередь обеспечивали людям все необходимые удобства. Итак, 
во всей стране организовано более 30 тыс. пунктов для поставки соевого 
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молока, воды с медом и кипятка и более 10 тыс. передвижных медицин-
ских пунктов. Повсеместно построены временные теплые сооружения, 
появились даже «согревающие автобусы». Киоски цветоводческих 
хозяйств подавали цветы идущим на место, где установлен портрет 
Ким Чен Ира с солнценосной улыбкой, в круглые сутки работали все 
виды транспортных средств. Жителям столицы и г. Хамхына поставле-
ны рыбопродукты, о чем при жизни заботился Ким Чен Ир. 
В связи с кончиной Ким Чен Ира глубокое соболезнование выражали 

также соотечественники на Юге. Все южнокорейские газеты, несмотря 
на обструкционистские акции марионеточных властей, на первых поло-
сах страниц ежедневно помещали траурные публикации. Телеканалы 
транслировали в эфире сообщения о траурных мероприятиях в Пхеньяне, 
по просьбе зрителей многократно повторяли передачи. Через час после 
выпуска специнформации на пяти крупных Интернет-сайтах Южной 
Кореи помещено более 120 тыс. траурных публикаций, в которых, в ча-
стности, говорится: «Величайшая скорбь. Будто обвалится и небо. Ушел 
из жизни Председатель ГКО – сжимается сердце», «Какая досада и 
скорбь! Все вместе горюем», «Желаем мира душе покойного Председа-
теля ГКО Ким Чен Ира», «Полководца Ким Чен Ира тысячи и тысячи 
лет будет помнить история человечества» и т. д. СМИ подчеркивали, 
что   Ким Чен Ир до последних дней своей жизни со сверхчеловеческой 
энергией совершил форсированный марш, чтобы руководить делами на 
месте, и умер в вагоне полевого поезда при исполнении служебных обя-
занностей. Пресса называла его рабочую поездку «походом широки-
ми шагами», «бурной инспекцией», проявлением «духа самоотвер-
женного исполнения служебных обязанностей». Фонд Ро Му Хёна 
называл Ким Чен Ира ветераном борьбы за объединение страны, подго-
товившим историческую Декларацию от 4 октября для развития меж-
корейских отношений. Экс-министр Южной Кореи по делам объеди-
нения и все другие деятели, которым посчастливилось хоть разок 
увидеться с Ким Чен Иром, в глубокой скорби выразили свои чувства, 
которые довелось испытывать в дни встречи с ним. Супруга экс-
президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, председатель корпорации 
«Хёндэ», Комитет Южной стороны по осуществлению Совместной дек-
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ларации от 15 июня, священник Мун Ик Хван, члены семьи экс-
президента Ро Му Хёна и гражданские общественные организации раз-
личных кругов Южной Кореи, образовав делегации для выражения собо-
лезнования, подали марионеточному министерству по делам объединения 
заявления с желанием посетить Север и требовали от властей скорее на-
править на Север делегацию соболезнования по всем правилам приличия. 
Демократическая объединенная партия, Объединенная партия прогресса и 
все другие оппозиционные партии, выражая соболезнование, осветили 
свою официальную позицию, что по случаю кончины Ким Чен Ира «пра-
вительство» обязано нанести визит для выражения соболезнования, а 
если это невозможно, пусть хотя бы «национальное собрание» пошлет 
делегацию для выражения соболезнования, а если и это невозможно, 
хотя бы от имени общенационального консультативного совета по со-
действию национальному примирению следует послать в Пхеньян гра-
жданскую делегацию. Они настойчиво требовали от властей марионе-
точного режима непосредственно послать на Север делегацию для вы-
ражения соболезнования. 
Однако «президент» марионеточного режима Ли Мён Бак, твердя о 

«возможной опасности нарушения стабильности на Корейском полуострове 
в круто изменившейся ситуации», отдал марионеточной армии и полиции 
приказы о «чрезвычайном плане» и «чрезвычайном положении №3», рас-
порядился Чхонвадэ, администрации и даже зарубежным представительст-
вам вступить в состояние чрезвычайной круглосуточной службы. И воен-
ные круги марионеточного режима 19 декабря днем, в 12 часов 10 минут, 
организовали в министерстве национальной обороны и объединенном 
комитете начальников штабов группу по принятию срочных мер, в 12 
часов 20 минут задействовали группу по первоначальному реагирова-
нию, а в 12 часов 30 минут отдали всей марионеточной армии приказ о 
«состоянии охраны второй категории», чтобы она, находясь в состоянии 
готовности на случай войны, приступила к массированной разведке и 
наблюдению в отношении зоны Северной стороны. 
В этой обстановке почетный председатель и советники штаба Южной 

стороны Общенациональной лиги за объединение Родины («Поммин-
рён»), несмотря на свои преклонные возрасты, с плакатом в руках с над-



ВЕЛИЧАЙШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАУР 371

писью: «Мы с духом 15 июня идем выразить соболезнование» подходили 
к военно-демаркационной линии и сопротивлялись преграждающим им 
путь марионеточным войскам, выкрикивали «Дорогу! Мы идем выразить 
соболезнование в связи с кончиной Председателя ГКО Ким Чен Ира». 
Все нарастали горе и скорбь у южнокорейцев. В этой обстановке с 

флагштока, что южнее демаркационной линии перед уездом Пханмун, 
незаметно для всех приспущен «государственный флаг» противника и 
он стал траурным. 

20 декабря ЦК Антиимпериалистического национального демократи-
ческого фронта направил Ким Чен Ыну телеграмму соболезнования. 

26 декабря, несмотря на нажим и соблазны Ли Мён Бака, приехали в 
Пхеньян Ли Хи Хо, супруга южнокорейского экс-президента Ким Дэ 
Чжуна, председатель совета Центра мира им. Ким Дэ Чжуна, и Хён Чон 
Ын, президент корпорации «Хёндэ», которые посетили Кымсусанский 
мемориальный дворец. 27 декабря Хван Хе Ро, сопредставитель Солидар-
ности «Кориа» за самостоятельное объединение и демократию, посетив-
ший Пхеньян, возложил венок перед гробом с телом Ким Чен Ира и 
сделал глубокий поклон. Ли Хи Хо из-за старческой болезни не может 
ни вставать, ни стоять, лишь на трехколесной коляске еле-еле движется, 
но она, поддерживаемая под руку, пешком входит в холл, минутой мол-
чания чтит память покойного Ким Чен Ира с выражением глубокого 
соболезнования. Хён Чон Ын не может сдерживать хлынувшее чувство 
глубокой скорби, как будто снова слыша голос Ким Чен Ира, который 
при жизни высоко оценил ее за то, что она, выполняя помыслы своего 
свекра, почетного председателя Чон Чу Ёна, и своего мужа Чон Мон 
Хона, председателя корпорации «Хёндэ – Асан», налаживает в горах 
Кымган сотрудничество с Севером, и попросил ее непременно извещать 
ему, когда состоится свадьба дочери. Ким Чен Ын, стоящий на почет-
ном карауле у гроба покойного, выражает им сердечную благодарность 
за утешительные слова.  
Волны траурных настроений в связи с кончиной Ким Чен Ира буше-

вали и за рубежом. В адрес Ким Чен Ына телеграмму соболезнования 
послал Президиум ЦК Чхонрёна, прибыли на Родину многие делегации 
соболезнования. Повсеместно в Японии, где проживают корейцы, про-
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ходили траурные мероприятия. Там, где центральную церемонию про-
водили корейцы в Японии для выражения соболезнования, полно сооте-
чественников и соотечественниц, от людей преклонного возраста до 
малолетних детей. Один из политических деятелей Японии, посетивший 
Президиум ЦК Чхонрёна, сказал, что ему дал сильный душевный толчок 
облик корейцев в Японии, полных горьких, кровавых слез от величай-
шего национального траура. Он добавил: «Корея, говорят, большая се-
мья, главой которой является лидер страны Ким Чен Ир. То же самое 
можно сказать, как мне кажется, и о Чхонрёне. И зарубежные соотечест-
венники, живущие не на Родине, а на чужбине, все, как один, находятся 
в глубокой скорби. Судя по этому, можно убедиться, какими тесными 
кровными узами он связан с ними при жизни».  
Представительства КНДР в китайских городах Пекине и Шэньяне по-

сетили руководящие работники Ассоциации корейцев в Китае, много-
численные соотечественники, проживающие в Китае, чтобы выражать 
соболезнование. То же самое было в российских городах Москве и На-
ходке. Зарубежные соотечественники, все убитые горем, глубокой скор-
бью от утраты отца нации, в горьких слезах рыдали, били себе в грудь. 
Девяностолетняя соотечественница Чон Иль Сим, проживающая в Рос-
сии, не сдерживая слез, сказала: «Может ли гаснуть солнце на небе? Со-
вершенная неожиданность! Это во сне или наяву?! Если это был бы сон, 
хотелось бы проснуться. Не могу верить этой душераздирающей вести, 
и вот я приехала! Ушел из жизни Полководец Ким Чен Ир, все рыдает – 
и небо, и земля!» 
Мун Хён Чжин, председатель Всемирной федерации мира, совсем не-

давно посетивший Корею, возвращался к себе после пересадки в Пекине. 
В самолете он встретил эту прискорбную весть. Его отец, генеральный 
президент ВФМ Мун Сон Мён, бросил упрек сыну: «Как же ты смел 
вернуться?! Ведь ты получил скорбную весть о том, что ушел из жизни 
несравненный великий человек?! Немедленно вернись! Выражай собо-
лезнование перед гробом с телом покойного – того великого человека. 
Передай и денежные средства в знак соболезнования и вернись». По 
велению отца Мун Хён Чжин немедленно прилетел в Пхеньян. Перед 
гробом с телом покойного он выразил соболезнование, присоединив к 
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своей душе чувство скорби генерального президента ВФМ Мун Сон 
Мёна. С того дня он ничего не ел, перед портретом покойного тысячу 
раз в день делал низкий поклон, молился, желая великому человеку 
бессмертия. Корейцы, проживающие в Узбекистане и Германии, гово-
рили: «В мире не найдешь такого выдающегося человека, как Полко-
водец Ким Чен Ир». Они, взирая на его портрет и стоя на коленях, де-
лали низкий поклон, проливали горькие слезы. Корейцы, проживающие 
в США, исполняя бессмертный революционный гимн «Песню о Полко-
водце Ким Ир Сене» симфоническим оркестром, выражали свое глубо-
кое волнение, вспоминая пройденные дни. 
Глубокая скорбь зарубежных соотечественников ярко отражалась бо-

лее чем в 1500 письмах и телеграммах с выражением соболезнования, 
присланных из США, Канады, Франции и других стран мира, где они 
проживают. Организации соотечественников в зарубежных странах, 
созвав экстренные заседания, образовали делегации для соболезнования, 
которые с венками прилетели на Родину. 
Директор института по изучению вопросов объединения, председа-

тель информагентства «Минчжок тхонсин» («национальные бюллетени») 
в США и другие зарубежные соотечественники поместили на Интернете 
и на страницах печатных изданий статьи о соболезновании под заголов-
ками: «Председатель ГКО Ким Чен Ир и судьба Родины», «Проходит 
глубокая ночь, но без конца текут слезы соотечественников», «Непре-
рывный поток соотечественников, приходящих выразить соболезнова-
ние» и т. д. Один из соотечественников, проживающий в США, в Ин-
тернет-газете «Тхоньир ньюс» пишет: «Спрашивается: в какое время, в 
какой стране был такой лидер, как Председатель ГКО Ким Чен Ир, ко-
торый провел последние минуты своей жизни ранним утром в полевом 
поезде, мчащемся для его рабочего визита на места? Вряд ли мы снова 
встретимся с таким великим лидером, который загнал в бесконечную 
пропасть унижений и поражений надменную Америку, которая с вывес-
кой «единственной супердержавы», прибрав к рукам не только эту пла-
нету, но и космическое пространство, с грозными криками господство-
вала над всем миром». 
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2. СОТРЯСАВШЕЕ ВЕСЬ МИР ВАЖНЕЙШЕЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Весть о кончине Ким Чен Ира в мгновение облетела всю вселенную, 
мощно потрясала весь мир. Только за два дня, с 19 по 20 декабря, теле- и 
радиоканалы более 100 стран мира в одночасье передали информацию о 
кончине Ким Чен Ира и не раз повторяли ее. Вместе с тем во многих 
странах мира проходили траурные мероприятия. 
В Китае 9 членов Президиума Политбюро ЦК КПК и другие руково-

дители партии и государства два дня, 20 и 21 декабря, посетили посоль-
ство КНДР и выразили глубокое соболезнование от имени партии, пра-
вительства и народа Китая. 
Посольство и другие представительства КНДР посетили руководящие 

работники, деятели более 2000 органов партии, государства и армии, в 
том числе Центрального военного совета, Государственного совета и 
министерства обороны, и представители различных кругов населения 
Китая, чтобы выразить соболезнование. Среди китайцев был и преподава-
тель Дунбэйского университета, который перед началом лекции говорил: 
«Выразим самое глубокое и сердечное соболезнование в связи с кончиной 
великого товарища Ким Чен Ира», и предложил чтить память тремя ми-
нутами молчания, был и ученик Шэньянской средней школы № 1, кото-
рый приехал с цветами для того, чтобы делать поклон великому челове-
ку, обладающему высокой нравственностью и духом служения народу. 
Только в одном пограничном городе Дандуне в траурные дни более 4 
тыс. деятелей и представителей различных слоев населения посетили 
представительство КНДР. 
Китайские ветераны антияпонской революции, те, кто имеет связи с 

ней, члены их семей также чтили память покойного. Члены семей 
ушедших из жизни Чжоу Баочжуна, Фэн Чжунюуня и Чай Шижуна да-
же без авиабилетов прилетели самолетом в Пхеньян. Члены семьи Чжан 
Вэйхуа, участвовавшие в траурном мероприятии в Кымсусанском мемо-
риальном дворце, говорили: «Кончина великого Ким Чен Ира является 
большой утратой для корейской нации, потерей выдающегося 
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вождя мирового социалистического движения, любимого отца». Быв-
ший охранник Чжоу Баочжуна, потерявший сознание от сильного ду-
шевного толчка, в больнице подготовил венок и букет цветов и попро-
сил возложить их перед портретом Ким Чен Ира. 
Президент РФ Медведев в своей телеграмме в адрес Ким Чен Ына 

выразил глубокое соболезнование. Первый секретарь ЦК Коммунисти-
ческой партии Кубы, председатель Государственного совета и премьер-
министр Республики Куба Рауль Кастро Рус посетил посольство КНДР 
и выразил свое соболезнование. 
Рауль Кастро первым послал в адрес Ким Чен Ына телеграмму с вы-

ражением соболезнования и принял беспрецедентные меры – объявить 
всей стране трехдневный траур с 20 декабря и поднять траурный флаг, 
выйдя за рамки заведенных обычаев, по которым положено в случае 
смерти глав дружественных государств объявить однодневный траур. 
Возложили цветы в знак соболезнования руководящие работники, рабо-
чие и многочисленные другие кубинцы, приехавшие из отдаленных от 
столицы Гаваны более чем на 40 км. 
Президент Лаоса получил прискорбное извещение во время команди-

ровки на периферии. Он первым делом организовал дело, связанное с 
выражением соболезнования, и сам, отменив программу командировки, 
выразил соболезнование. Премьер-министр Таиланда, несмотря на 
большую занятость делом устранения ущерба от большого наводнения, 
охватившего многие районы страны, посетил посольство КНДР и, возло-
жив венок перед портретом Ким Чен Ира, с чувством глубокого уваже-
ния делал поклон. Таиландцы три дня на всех правительственных зданиях, 
государственных предприятиях, в представительствах в зарубежных стра-
нах подняли траурные флаги. В королевском дворце Камбоджи 28 декаб-
ря, в день проведения церемонии прощания с Ким Чен Иром, королев-
ский флаг приспущен с флагштока. 
Участники пленарного заседания 66-й сессии ГА ООН и заседания слу-

жащих продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
чтили память минутой молчания в связи с кончиной Ким Чен Ира. На зда-
ниях штаб-квартиры ООН, Секретариата ООН в Женеве и других органи-
заций ООН установлены траурные флаги. Всемирная продовольственная 
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программа, выйдя за рамки установленных обычаев, впервые в истории 
ВПП подняла траурные флаги не только на усадьбе, но и на крыше здания. 

19 декабря после важнейшего информационного сообщения Гене-
ральный секретарь ООН через своего представителя выразил сердечное 
соболезнование корейскому народу, находящемуся в глубокой скорби, а 
23 декабря послал в КНДР телеграмму с выражением соболезнования. 
Председатель ГА ООН и представители разных стран в ООН посетили 
Постоянное представительство КНДР в знак выражения соболезнования. 
Генеральный директор Секретариата ООН в Женеве и сопровождающие 
его лица, и. о. исполнительного директора ВПП, и. о. генерального сек-
ретаря Международного союза электросвязи, начальник департамента 
по делам регионального развития института по подготовке ООН 20 де-
кабря посетили Постоянное представительство КНДР в Секретариате 
ООН в Женеве и международных организациях, посольство КНДР в 
Италии и выразили соболезнование. В тот день дипломатические пред-
ставители разных стран в Секретариате ООН в Женеве и международ-
ных организациях посетили Постоянное представительство КНДР для 
выражения соболезнования. Секретариат Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН предложил всем председателям засе-
даний технических рабочих комитетов на собраниях чтить память мину-
той молчания в связи с кончиной Ким Чен Ира. 
При открытии 28-го международного циркового фестиваля «Голден 

сиркус», проходившего в Италии, в Риме, парламентарии и другие пред-
ставители политических, общественных, культурных и художественных 
кругов, сотни зрителей чтили память минутой молчания в связи с кон-
чиной Ким Чен Ира. 
Председатель ЦК Компартии Германии, вышедший из больницы после 

получения прискорбной вести о кончине Ким Чен Ира и посетивший по-
сольство КНДР, секретарь Германского кардиоцентра, председатель Ком-
партии Непала (марксизм-ленинизм и социализм) отметили: при жизни 
товарища Ким Чен Ира душа у нас была крепка, мы испытывали смысл 
своей жизни, а он ушел из жизни скоропостижно, у нас в душе тяжко. 
ЦК Компартии Венесуэлы и многие другие политические партии, ор-

ганизации, больница мозамбикской провинции Шай-Шай и другие уч-
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реждения многих стран, устроив соответствующие места для выражения 
соболезнования, чтили память Ким Чен Ира. Международное объеди-
нение обществ по изучению идей чучхе и политики сонгун в регионах 
Восточной Европы и Центральной Азии на экстренном совместном за-
седании приняло решение: проводить в странах этих регионов траурные 
мероприятия и вести разнообразную деятельность, связанную с жизнью 
и заслугами Ким Чен Ира. Общество дружбы с Кореей, имеющее свои 
отделения в десятках стран пяти континентов мира, 24 декабря устроило 
интернет-дискуссию, посвященную бессмертным заслугам Ким Чен Ира, 
и опубликовало на страницах специальные публикации под заголовком 
«Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир всегда с нами». 
Экс-министр обороны Советского Союза Маршал Язов отметил: 

«Мне посчастливилось не раз встречаться с товарищем Ким Чен Иром. 
И сейчас в памяти моей свежи все подробности встречи с ним. Товарищ 
Ким Чен Ир был великим человеком, великим политическим деятелем, 
отцом народа, который искренне любил свой народ. Он был настоящим 
полководцем – он повел корейский народ, Корейскую Народную Армию 
к великой победе… Товарищ Ким Чен Ир будет вечно жить в сердцах 
корейского народа, всех прогрессивных людей мира». Пуликовский, 
экс-полпред президента в Дальневосточном федеральном округе РФ, 
имеющий особые связи с Ким Чен Иром, посетив посольство КНДР, 
подчеркнул: «Мне довелось встречаться и беседовать с величайшим 
человеком, таким, как товарищ Ким Чен Ир. Это самая большая честь, 
самое большое счастье в моей жизни». Художественный руководитель 
Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД Рос-
сии Елисеев, побывавший со своим ансамблем в КНДР, сказал: «Това-
рищ Ким Чен Ир не раз принимал нас и оказывал нам большое доверие. 
Он помнил имена всех ведущих артистов ансамбля. Это большая честь, 
большое счастье для всех нас. Весь коллектив ансамбля выразил собо-
лезнование в связи с его кончиной. Это естественный человеческий мо-
ральный долг. Он вечно будет жить в сердцах всех членов ансамбля». 
В траурные дни Дианкарло Баллори, президент итальянской комплекс-

ной инвестиционной группы, прекратив все свои дела, каждый день по-
сещал посольство КНДР. Смотря по телевизору, как горько рыдают мно-
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гочисленные люди, стоя на коленях, он сказал сотрудникам представи-
тельства КНДР: «От острой боли на душе от утраты великого человека и 
невыносимой тоски по нему у меня хлынули слезы. Да, он, Ким Чен Ир, – 
великий человек, рожденный небом, гигант политики, признанный и на 
Западе». Мауро Баэли, президент Международной финансовой группы по 
внешнему обмену Италии, и все члены его семьи, определив у себя траур-
ные дни, по вечерам собирались вместе и с глубоким волнением вспо-
минали дни, когда Ким Чен Ир посылал им женьшень и другие ценные 
тонизирующие средства для лечения отца. И члены семьи Умберто Ор-
тиса, гендиректора эквадорского издательства «Болунтад», вместе чтили 
память Ким Чен Ира. Вишванас, секретарь Международного совета 
Кимирсенской премии сказал: «Товарищ Ким Чен Ир ниспослан на зем-
лю ради служения человечеству. Такой великий человек рождается только 
раз за несколько веков». И директор Международного фонда Кимирсен-
ской премии отметил: «Я от всей души выражаю глубокое соболезнова-
ние в связи с кончиной товарища Ким Чен Ира. Он – старейший полити-
ческий деятель мирового калибра, великий святой человек, чьи огромные 
свершения войдут немеркнущей страницей в историю человечества». 
Чиндаллэ (по-корейски – азалия), дочь Председателя Арабского ин-

формцентра Мустафа аль Сафарини, 20 декабря в первой половине дня 
посетила посольство КНДР в Китае, написала в книге соболезнования: 
«В связи с кончиной самого близкого моего отца выражаю самое сер-
дечное соболезнование. Мне, рожденной в Пхеньянском роддоме, дали 
имя Вы, великий Полководец. Как же мне забыть о Вас хоть во мгнове-
ние! С сокровенной мечтой встретиться с самым близким моим отцом 
Ким Чен Иром я недавно, через 20 лет, побывала на моей родине 
Пхеньяне. А когда услышала эту весть, подобную раскату грома среди 
ясного неба, я просто не знала, что мне делать – сердце мое словно раз-
рывалось. От души желаю отцу покоя. Мой отец вечно будет жить в 
моем сердце. Чиндаллэ Сафарини». Она в зале для выражения соболез-
нования, стоя на коленях, не могла сдерживать льющиеся ручьями слезы, 
не раз повторяла: «Отец Ким Чен Ир вечно живет в моем сердце». 
И люди стран, находящихся во враждебных отношениях с КНДР, вы-

ражали соболезнование в связи с кончиной Ким Чен Ира. Так, экс-
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президент США Дж. Картер в своей телеграмме выразил Ким Чен Ыну 
и корейскому народу соболезнование в связи с кончиной Ким Чен Ира 
и пожелал Ким Чен Ыну, призванному нести новую ответственность 
лидера страны, чтобы всегда у него были успехи в делах, и выразил 
свою надежду на очередной визит в Корею. И экс-премьер Японии Коид-
зуми Дзюнъитиро, не сдерживая удивления громоподобной прискорбной 
вестью, направил телеграмму, в которой он выразил искреннее соболез-
нование в связи с внезапной кончиной Председателя ГКО Ким Чен Ира и 
надеялся, что в дальнейшем будет всеобъемлюще решен весь комплекс 
проблем и будут нормализированы японо-корейские отношения. Он, 
сказав, что в связи с кончиной Ким Чен Ира «от всей души хочется вы-
разить соболезнование», посетил Центральный дом Ассоциации корей-
ских граждан в Японии и возложил цветы. 
Даже страна, не имеющая государственных отношений с КНДР, в 

знак выражения соболезнования, сочувствия горю корейского народа, 
приняла меры для прекращения запланированных учений по стрельбе, 
боевой орудийной стрельбе и запуску ракет. 
В траурные дни главы партий, государств и правительств, политиче-

ские партии, общественные организации, высокопоставленные лица 
политических, общественных, военных и экономических кругов всего 
более 120 стран, представители международных организаций, организа-
ций по изучению идей чучхе и организаций дружбы и солидарности, 
встретив прискорбную весть, тут же направили телеграммы и письма с 
выражением соболезнования. Только за несколько часов их число пре-
высило 3000. Главы партий, государств и правительств, политические 
партии, учреждения, организации, отдельные деятели многих стран ми-
ра прислали более 4100 венков и корзин цветов. 
В траурные дни более 10 тыс. средств массовой информации более 

150 стран и регионов мира, выйдя за рамки обычаев информации о кон-
чине глав зарубежных государств, день за днем, час от часу, с минуты на 
минуту экспресс-информацией выпускали специальные публикации о 
кончине Ким Чен Ира. Комментируя отклики разных стран мира отно-
сительно кончины Ким Чен Ира, одно из китайских печатных изданий 
пишет: независимо от того, выражено ли в них либо соболезнование, 
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либо внимание, в них во всяком случае отражен солидный статус това-
рища Ким Чен Ира на арене международной политики. «Естественно, 
что корейский народ проливает слезы в память о таком великом челове-
ке, – пишет печать. – Чувство соболезнования друзей к нему исходит из 
глубины сердца. Уважение со стороны противника – это уважение к 
великой стране, к великому народу. Тот, кто, твердо опираясь на народ и 
пуская в ход его силу, стал действительно сильной личностью, безус-
ловно достоин уважения мира». 

 
 

3. ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЩАНИЯ С ЛИДЕРОМ СТРАНЫ 
И ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

 
Наступило 28 декабря – день прощания корейского народа с 

Ким Чен Иром. Тот день с 0 часов падал хлопьями снег. 
Снега падало так много, что пешеходы не могли ориентироваться, 

сбивались с пути и, даже прямо сталкиваясь друг с другом, не узнавали, 
с кем встретились. С раннего рассвета горожане не раз сметали дороги, 
но не прекращался сильный снегопад, дороги опять занесло снегом. И 
дети со слезами сметали, сметали снег с дороги. Пхеньянцы убирали 
снег, но не успевали и, наконец, начинали расстилать на дороге свои 
ватные одежды и шарфы. Кое-кто из них бежал домой и нес с собой 
ватные и шерстяные одеяла, расстилал их на дороге. Подобная картина 
наблюдалась везде на пути следования протяженностью свыше более 40 
км, по которому пройдет машина с гробом покойного.  
В это время Ким Чен Ын перед отправлением гроба в путь вместе с 

руководителями партии, государства и ведомств вооруженных сил чтит 
память минутой молчания и осматривает гроб с телом покойного. Затем 
на площади Кымсусанского мемориального дворца проводится церемо-
ния прощания с лидером страны. Под траурную мелодию он вместе с 
руководителями партии и ведомств вооруженных сил, сопровождая гроб 
с телом покойного, охраняемый колонной с воинскими знаменами КНА, 
входит на площадь Кымсусанского мемориального дворца. Великому 
Ким Чен Иру подает встречный рапорт начальник почетного караула
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армии, флота, авиации КНА и Рабоче-Крестьянского Красного Ополче-
ния. После исполнения Патриотического гимна машина с гробом прохо-
дит перед строем почетного караула, отдающего честь Ким Чен Иру, и 
колонной с воинскими знаменами. Ким Чен Ын вместе с составом По-
литбюро ЦК партии выносит гроб, положив руку на машину с гробом. И, 
наконец, машина в сопровождении Ким Чен Ына и других членов Го-
сударственной похоронной комиссии направляется на улицы столицы, 
где выстроились рядами для прощания с Ким Чен Иром миллионы лю-
дей разных возрастов и профессий, народноармейцы, иностранные друзья, 
находящиеся в КНДР. Появляется машина с портретом Ким Чен Ира с 
сияющей солнечной улыбкой – и улицы столицы переполняются пе-
чальным плачем, громкими рыданиями собравшихся. 
Похоронная процессия с машиной с гробом проходит по проспекту 

перед Пхеньянским дворцом спорта. Люди, все убитые горем, бьют себе 
в грудь, громко рыдают. Толпы без направлений хлынули или туда, или 
сюда, а, наконец, потеряв самообладание, врываются на середину доро-
ги. Остававшиеся до того стройными ряды начинают рассеиваться, как 
рушащийся песчаный замок, и во мгновение ока все горожане, ринув-
шись до центра дороги, окружают машину с гробом. Раздаются голоса: 
«Родной Ким Чен Ир! Виданное ли это дело?! Вы, всегда полные уве-
ренности в себе и оптимизма, продолжали рабочую поездку. Ничто Вас 
не страшило – даже и огромные полчища врага. А почему Вы едете по 
этому пути заснеженному, слыша горькие рыдания детей?! Ведь у нас не 
за горами победа. А почему Вы сегодня отправляетесь в этот путь, не 
позволяющий Вам опять вернуться! Никак нельзя! Вам нельзя уходить, 
оставив такую армию, такой народ, которые Вы с таким большим тру-
дом воспитывали, бесконечно любили! Родной Полководец!» 
В людском потоке, хлынувшем волнами подобно морскому приливу, 

похоронная процессия, стройно следовавшая в два ряда за машиной с 
гробом, становится в один ряд, и тот отрывается на куски, что напоми-
нает потерпевшее крушение судно, еле-еле плавающее с преодолением 
бурных морских волн. 
Колонна с машиной с гробом с величайшим трудом движется, рассе-

кая бурные волны людей, объятых горестями и печалью. В Сонгёском 
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районе дорога уже заполнена людьми и закрыта. Легковые автомашины 
так плотно окружены толпами, что даже невозможно открывать дверца. 
На всех дорогах вплоть до Площади имени Ким Ир Сена открыва-

лись довольно удивительные картины. Сотрудники, естественно, начали 
беспокоиться о похоронной процессии. Ким Чен Ын им говорит: это 
отнюдь не происшествие, да и не беспорядок. Это дело естественное – 
разрыв печали и горестей нашего народа, потерявшего товарища 
Ким Чен Ира. Я, со своей стороны, глубоко тронут чувством чистей-
шей, как белый нефрит, верности всех военнослужащих, всех людей, 
которые изо дня в день еще больше тоскуют по великому Ким Чен Иру 
и желают глубоко почитать его как вечного руководителя нашей партии, 
нашей революции, я в этом черпаю большую силу и смелость. 
В тот день он говорит: на пути следования протяженностью свыше 

40 км многие, многие люди во весь голос звали отца – Полководца 
Ким Чен Ира и, потеряв сознание, свалились, так что больницам в го-
роде Пхеньяне следует немедленно лечить и успокаивать их. 
Один из южнокорейских профессоров, очевидец церемонии прощания, 

изливал свою душу в статье, помещенной в южнокорейской газете «Чачжу 
минбо», под заглавием «Проводы Председателя ГКО Ким Чен Ира в по-
следний путь – плачут и небо, и земля». Автор пишет:  

«С 27 декабря, накануне церемонии прощания, мороз довольно смяг-
чился, холодный ветер дуть перестал. Как глубока печаль, как остра боль 
у соотечественников на Севере! И, может, даже небо в печали и боли? 
И, может, небо тронуто прекрасной историей о настоящей любви руково-

дителя и народа? Той, которую нельзя видеть, о которой нельзя слушать без 
слез. Той, которую не найдешь нигде на скрижалях истории человечества. 

К десяти часам вечера 27 декабря я был на Площади имени 
Ким Ир Сена. Вижу – там, начиная с 19 декабря, толпились огромные 
массы людей. 

28 декабря, когда шла церемония прощания, погода была скверная – 
валил хлопьями снег. Несмотря на это, на улицах г. Пхеньяна протяжен-
ностью свыше 40 км, включая улицу Ёнъун и проспект Тхоньир, где 
пройдет машина с гробом, с раннего утра начали собираться, как облака, 
многочисленные пхеньянцы. 
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Бесконечно падал снег. Чтобы дорога не стала скользкой, соотечест-
венники на Севере без колебаний снимали с себя свои ватные одежды и 
шарфы и стали расстилать их на дороге, где пройдет та машина. 
Им не хватало и того, что убирали снег и чистили дороги от него, и они, 

чтобы не накопилось снега, снимали с себя одежды и, держа их в руках 
раскрытыми, стояли. И автомашинам с сотрудниками иностранных пред-
ставительств в Пхеньяне и зарубежными соотечественниками, направ-
лявшимся в Кымсусанский мемориальный дворец, где будут траурные 
мероприятия, было трудно продвигаться вперед сквозь людское море. 
Но несравненные с этим трудности пришлось испытывать похорон-

ной процессии, в частности, машине с гробом с телом Председателя 
ГКО Ким Чен Ира. 

28 декабря небо над Пхеньяном было наполнено плачем, рыданиями, 
печалью, скорбью. На дороге горожане с громкими рыданиями прегра-
ждали путь процессии и кричали: «Родной Полководец! Вам нельзя 
уходить!» Соотечественники на Севере бесконечно выходили к середи-
не дороги, и похоронной процессии приходилось часто останавливаться. 
Проводы Председателя ГКО Ким Чен Ира в последний путь наводили 
меня на думы: «Спрашивается: найдется ли еще во всем мире история о 
такой настоящей любви, которую разделяли соотечественники на Севе-
ре с так глубоко почитаемым, уважаемым лидером страны?» Хотелось 
бы узнать, разве была ли во многовековой, многотысячелетней истории 
человечества такая великая поэма о прекрасной любви соотечественни-
ков на Севере, которую трудно выразить любыми словами и публика-
циями, которая превышает человеческое воображение, о которой невоз-
можно ни говорить, ни писать без слез…» 
Процессия во главе с машиной с гробом, которую провожали со сле-

зами трудящиеся, молодежь, учащиеся, дети, снова возвращается в 
Кымсусанский мемориальный дворец. 
Обращаясь к гробу с телом Ким Чен Ира, отдает рапорт начальник по-

четного караула армии, флота, авиации КНА и Рабоче-Крестьянского 
Красного Ополчения. Наступает исторический момент, когда Ким Чен Ир 
в последний раз проводит осмотр. Исполняется Патриотический гимн, 
отдает честь машине с гробом строй почетного караула КНА и колонна 
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с воинскими знаменами. Ким Чен Ын с глубокой скорбью делает по-
клон гробу с телом Ким Чен Ира, выражая сердечное соболезнование. В 
минуты установления гроба с телом Ким Чен Ира воины КНА произво-
дят траурный салют 21 залпами из пушек и винтовок. 

В следующий день, 29 декабря, в Пхеньяне, на Площади имени 
Ким Ир Сена, проходил Центральный траурный митинг, чтящий 
память Ким Чен Ира. В тот же час во всех провинциях, городах и 
уездах страны состоялись траурные митинги.  
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Высший руководитель уважаемый Ким Чен Ын отметил: 
«Наш долг – на веки веков глубоко почитать товарища Ким Чен Ира 

и вести всю работу по осуществлению дела бессмертия вождя с чис-
тейшей совестью и чувством морального долга». 
Ким Чен Ын прилагал и прилагает все свои искренние усилия для то-

го, чтобы во веки веков глубоко почитать Ким Чен Ира как сонгунское 
Солнце и навеки прославлять его революционные идеи и свершения. 
Он, выдвинув лозунги «Великие товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир 

всегда с нами», «Последовательно вооружимся революционными идеями 
великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира!», направляет весь на-
род на последовательное претворение в жизнь заветов Ким Чен Ира. 

Он предложил переименовать Кымсусанский мемориальный дво-
рец в Кымсусанский Дворец Солнца и хранить в нем в саркофаге тело 
Ким Чен Ира. По его предложению принят Закон о Кымсусанском 
Дворце Солнца, создан кимирсенско-кимченирский фонд с тем, чтобы 
Кымсусанский Дворец Солнца прославлялся как вечная душевная 
опора, символ победы корейского народа, как вечная Святыня Солн-
ца. 12 января 2012 г. опубликовано специальное информационное 
сообщение Политбюро ЦК ТПК об определении 16 февраля, дня ро-
ждения Ким Чен Ира, как Дня Звезды и установлении его бронзовой 
статуи. 3 февраля 2012 г. принято постановление об учреждении выс-
шего ордена КНДР – Ордена Ким Чен Ира, высших премий КНДР – 
Кимченирской премии, Кимченирской молодежной премии почета и 
Кимченирской детской премии почета. 19 декабря 2011 г. Ким Чен Иру 
присвоено звание Героя КНДР, 29 марта 2012 г. – Орден Ким Ир Сена и 
Кимирсенская премия. 14 февраля 2012 г. принято совместное поста-
новление ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО КНДР, Президиума ВНС КНДР о 
присвоении Ким Чен Иру звания Генералиссимуса КНДР. В апреле 
2012 г. IV конференция ТПК и V сессия ВНС КНДР 12-го созыва при-
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няли постановления о глубоком почитании его как вечного вождя ко-
рейской революции, как вечного Генерального секретаря ТПК, как веч-
ного Председателя ГКО КНДР и согласно этому внесены исправления и 
дополнения в Устав ТПК и Социалистическую Конституцию КНДР. 
Чтобы увековечить заслуги Ким Чен Ира, развившего и обогативше-

го великий кимирсенизм в соответствии с велением времени и разви-
вающейся революции, Ким Чен Ын сформулировал руководящие идеи 
ТПК как кимирсенизм-кимчениризм, провозгласил преобразование все-
го общества на основе кимирсенизма-кимчениризма как программу-
максимум партии и тем самым осветил путь к наследованию и заверше-
нию революционного дела сонгун, основанного на принципах чучхе. 
Ким Чен Ын в речи на военном параде в честь 100-летия Ким Ир Сена 

«Выше подняв знамя сонгун, мощной поступью пойдем вперед к 
окончательной победе» (15 апреля 2012 г.) и труде «Навеки просла-
вим великие сонгунские революционные идеи и заслуги товарища 
Ким Чен Ира» (25 августа 2013 г.) провозгласил перед лицом мира 
свое намерение наследовать сонгунские революционные идеи и сонгун-
скую политику Ким Чен Ира. 
Корейский народ, ведомый Маршалом Ким Чен Ыном, глубоко почи-

тает Ким Чен Ира как вечного вождя ТПК и корейского народа, неизмен-
но, из поколения в поколение, наследует, победоносно совершает его сон-
гунское революционное дело. Ким Чен Ир вечно живет в сердцах корей-
ского народа, прогрессивных народов мира как сонгунское Солнце чучхе.
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