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К изданию «Краткой биографии»
Ким Чен Ира
Генеральный секретарь Трудовой партии
Кореи товарищ Ким Чен Ир – самый достойный
продолжатель дела корейской революции,
Верховный Главнокомандующий революционных
вооруженных сил Кореи, великий руководитель
ТПК и корейского народа. С первого периода
своей революционной деятельности он считал и
считает доведение дела великого вождя
корейского народа товарища Ким Ир Сена до
победного конца задачей всей своей жизни. Ему
принадлежат немеркнущие заслуги перед партией
и революцией, Родиной и народом.
Исторический процесс, когда он руководил
ТПК, был насыщен суровыми испытаниями.
Внутренняя и внешняя ситуация революции была
очень сложная и перед партией и революцией
встали необычайно трудные, громадные задачи. В
обстановке продолжительного противоборства с
коалиционными силами мирового империализма
шла ожесточенная классовая борьба: социализм
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или капитализм. В эти суровые времена он,
неизменно оставаясь самым близким товарищем,
самым верным помощником вождя, выступил
защитником знамени революции, знамени
социализма, вел корейскую революцию к
непрерывному подъему и славной победе,
превращая беду в счастье, трудную ситуацию в
благоприятную.
Своей неутомимой идейно-теоретической
деятельностью он углубленно систематизировал
революционные идеи товарища Ким Ир Сена как
идеи, теории и методы чучхе, прославляя их как
бессмертное
революционное
знамя
эпохи
самостоятельности, и дал научно-теоретическое
выяснение новых актуальных проблем революции
и строительства социализма, благодаря чему
корейская революция имеет мощное идейнотеоретическое оружие.
Он осветил и успешно претворял в жизнь
идеи о том, что партия рабочего класса должна
быть партией вождя. Это вызвало коренной
перелом в партийном строительстве и партийной
деятельности, в партийной работе вообще,
привело к укреплению и развитию ТПК,
созданной товарищем Ким Ир Сеном, как
революционной партии, верной принципам
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чучхе, к необычайному росту боеспособности и
руководящей роли партии.
Стоя у руля всех революционных вооруженных
сил, он укреплял и развивал КНА как армию
партии, армию вождя в истинном смысле этого
слова, как надежную вооруженную защитницу
партии и дела социализма, как непобедимые
революционные вооруженные силы. Под его
руководством весь народ вооружен, вся страна
превращена в неприступную крепость.
Наметив новую линию на преобразование
всего общества на основе идей чучхе*, товарищ
Ким Чен Ир придал мощный импульс процессу
трех революций – идеологической, технической
и культурной, добился нерушимого единства,
единодушия и сплоченности революционных
рядов, открыл новые страницы истории –
страницы огромных перемен и полного расцвета
на участках экономического и культурного
строительства.
Он, всегда деля с народом горе и радость и
*Преобразование всего общества на основе идей
чучхе означает строить коммунистическое общество,
руководствуясь революционными идеями товарища
Ким Ир Сена, идеями чучхе и претворяя их в жизнь в
революции и строительстве нового общества.
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проводя
подлинно
народную,
высоконравственную политику, превратил весь народ в
великую революционную семью, все члены
которой соединены единой судьбой с партией и
вождем, проявлял всю полноту отеческой заботы о
всех корейцах, чтобы они жили плодотворной и
счастливой жизнью.
Более
чем
30-летняя
длительная,
неутомимая
революционная
деятельность
товарища Ким Чен Ира открыла в Корее новую
эпоху – эпоху процветания и развития
кимирсенской нации.
Редакция выпускает в свет «Краткую
биографию» товарища Ким Чен Ира для тех, кто
интересуется историей его революционной
деятельности.
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1
(Февраль 1942 г. – март 1964 г.)
Рождение товарища Ким Чен Ира совпало по
времени с новыми переломными событиями в
развитии корейской и мировой революции.
Родился он именно в такой исторический период
16 февраля 31 года чучхе1 (1942) в Пэктусанском
тайном лагере2 (уезд Самчжиен провинции
Рянган).
Семья товарища Ким Чен Ира –
патриотическая и революционная, какой еще не
знает история.
Отец его – товарищ Ким Ир Сен, которого
корейский народ превозносит как великого отца
корейской нации, родоначальника социалистической Кореи, вождя корейского народа.
Товарищ Ким Ир Сен был мыслителемтеоретиком, политическим деятелем, военным
стратегом, имеющим выдающиеся заслуги перед
корейской и мировой революцией, эпохой и
человечеством.
Мать его – Ким Чен Сук, коммунисткареволюционерка, всю жизнь боролась под
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руководством товарища Ким Ир Сена за
возрождение Родины, за свободу и счастье народа.
Дедушка Ким Хен Чжик был руководителем
антияпонского
национально-освободительного
движения в Корее, играл роль предтечи в
переориентировке движения от националистического к коммунистическому.
Бабушка Кан Бан Сок, младший брат
дедушки Ким Хен Гвон, младший брат отца
Ким Чхоль Чжу, дяди по материнской линии –
Ким Ги Чжун, Ким Ги Сон – все они тоже были
борцами-революционерами, посвятившими свою
жизнь борьбе за возрождение Родины.
Товарищ Ким Чен Ир вышел из семьи
патриотов и революционеров, все члены которой
поколение за поколением связывали свои судьбы
с борьбой во имя Родины и народа. Это явилось
для него ценным капиталом, позволившим уже с
ранних лет вырабатывать в себе незаурядные
качества народного руководителя.
В детстве он отличался большим умом и
смекалкой. Был очень наблюдателен, внимателен
ко всем предметам и явлениям, отличался ясными
рассуждениями, незаурядной проницательностью,
творческим мышлением, т. е. умением осветить все
вопросы под новым углом зрения.
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Мальчик рос стойким человеком сильной
воли. Имел необыкновенную дерзость, великие
планы, любую работу умел развертывать
масштабно, своими силами доводить ее, даже
самую трудную, до конца, если брался за нее.
Он обладал пламенной любовью к человеку и
великодушием, в общении с людьми всегда был
добр, прост, сердоболен.
Под влиянием родителей, уделявших особое
внимание воспитанию сына, его необыкновенные
врожденные качества быстро развивались, у него
выявлялись
нравственность
и
качества,
свойственные будущему революционеру и
руководителю.
Рассказы отца о великом замысле дедушки –
«чивон»3, борьбе рода Мангендэ, поколениями
сражавшегося с полной отдачей во имя страны и
революции, рассказы о корейских патриотахпредшественниках, антияпонских революционерах
старшего поколения и членах Детского отряда
вселили в душу юного товарища Ким Чен Ира
революционный дух. В частности, неутомимая
революционная деятельность отца – товарища
Ким Ир Сена и облик матери Ким Чен Сук,
самоотверженно помогавшей ему в работе, играли
значительную роль в том, чтобы сын был предан
отцу не только как отцу, но и как вождю. Она
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действительно была великой матерью революции,
заложившей основу для унаследования из
поколения в поколение революционного дела
великого вождя товарища Ким Ир Сена.
Его детство прошло в период антияпонской
революционной борьбы и строительства новой
Родины,
затем
в
огне
Отечественной
освободительной войны. Все, пережитое им в
трудное время, и практическая деятельность
стали
фактором
становления
у
него
необыкновенного характера и качеств.
Родина была освобождена. Но товарищ
Ким Ир Сен, не зная ни дня отдыха, прилагал
титанические
усилия
для
строительства
обновленной Родины. Таким был облик отца, как
отражался в глазах юного сына. А во время
Отечественной освободительной войны, находясь
рядом с отцом в Ставке Верховного Главнокомандования КНА, он стал очевидцем
множества важнейших исторических событий. В
частности, он получил незабываемое впечатление
от образа Верховного Главнокомандующего: от
его выдающегося, испытанного искусства руководства, стойкой воли, способностей гениального
военного стратега и благородных нравственных
качеств. И в душе мальчика укрепилась
уверенность в том, что руководство товарища
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Ким Ир Сена есть залог светлого будущего
Родины и народа и победы в войне.
Свое убеждение и волю – быть преданным
товарищу Ким Ир Сену – он правдиво воспевал
в своих стихах, ставших словами песни
«Объятия Родины»4, сочиненных в 1952 году.
Таким образом уже в раннем возрасте он
обладал высоким чувством преданности товарищу
Ким Ир Сену. Это чувство стало краеугольным
камнем всей его последующей идейно-теоретической и практической деятельности.
С сентября 1950 года по август 1960 года
товарищ Ким Чен Ир прошел процесс общего
образования.
В отрочестве товарищ Ким Чен Ир энергично
вел работу, направленную на то, чтобы учиться у
товарища Ким Ир Сена, и воодушевлял
школьников личным примером. В годы учебы в
начальной школе он выступил с инициативой
создать из числа одноклассников – членов
Детского союза «кружок по изучению краткой
биографии Полководца Ким Ир Сена» и
участвовал в его работе. Цель кружка заключалась
в том, чтобы, изучая историю революционной
деятельности товарища Ким Ир Сена, глубоко
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осознать его величие и вырасти как будущая опора
корейской революции.
«Кружок по изучению краткой биографии
Полководца Ким Ир Сена» сыграл большую роль
в том, чтобы в суровых испытаниях войны
представители нового поколения готовили себя
верными товарищу Ким Ир Сену сынами и
дочерьми, а опыт его работы стал впоследствии
базой для более углубленного ведения работы по
изучению революционной деятельности товарища
Ким Ир Сена.
В июле 1953 года Отечественная освободительная война завершилась победой корейского
народа.
После войны товарищ Ким Чен Ир окончил
Пхеньянскую начальную школу № 4 и поступил в
Пхеньянскую среднюю школу № 1, где прилагал
усилия для усвоения разносторонних знаний.
Он выступил с инициативой организовать
поход по местам боевой славы периода антияпонской вооруженной борьбы, в частности в
районе Почхонбо и Самчжиена. И сам вел первый
экспедиционный отряд. Этот поход приобрел
большую значимость, впервые открыв маршрут
экспедиций по местам революционной и боевой
славы в районе гор Пэкту, организованных позднее
в масштабе всей страны.
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Товарищ Ким Чен Ир выдвинул лозунг
«Учимся во имя Кореи!» и уделял серьезное
внимание работе по утверждению в среде
учащейся молодежи принципов чучхе5.
1 сентября
1957 года он перешел в
повышенную группу Пхеньянской средней
школы № 1 (позднее она стала Намсанской
полной средней школой в Пхеньяне).
В этот период все его внимание было
обращено на устранение идеологического яда
низкопоклонства, догматизма и основанных на
них воззрений, которые в течение истории
причинили корейской революции огромный вред
и получили немалое распространение также
среди учащейся молодежи.
Он глубоко изучал политику Трудовой
партии Кореи и ее революционные традиции,
вникал в их глубокую суть, с особым рвением
изучал историю, культуру и географию Кореи,
прекрасные обычаи и благородные нравы
корейского народа и вместе с тем усваивал и
полезные знания, связанные с другими странами,
применительно к корейской действительности.
Вместе со своими товарищами по учебе он
часто выезжал на заводы и фабрики, в деревни, в
школьной учебной мастерской ремонтировал
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электромоторы и автомобили, управлял ими,
усваивая технические навыки. Его пример оказал
огромное воздействие на школьных товарищей в
выработке у себя такого взгляда и подхода, при
которых больше ценят и прославляют свое.
Все время своей учебы товарищ Ким Чен Ир с
необычайным энтузиазмом участвовал в работе
ДСМК6. С сентября 1957 года он работал
заместителем председателя школьного комитета
демсомола (Председателем являлся преподаватель).
В это время в стране вступили в
завершающую стадию социалистические преобразования производственных отношений, началось великое поступательное движение
Чхоллима7, происходили большие перемены и в
сознании людей. Однако работа демсомола
далеко не освободилась от старого формалистического трафарета из-за последствий
происков антипартийных, контрреволюционных
фракционеров. Демсомольские организации не
могли как следует направлять свою работу в
соответствии со своим характером идейновоспитательной организации и с требованиями
новой обстановки.
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Глубоко проанализировав создавшееся положение, товарищ Ким Чен Ир обратил серьезное
внимание на претворение в жизнь идей товарища
Ким Ир Сена о молодежном движении.
Он считал основной задачей школьной
демсомольской организации подготовку из ее
членов революционеров, преданных партии и
вождю, обладающих богатым багажом знаний,
способных людей – строителей социализма. Он
указывал на необходимость усиливать среди
демсомольцев идейное воспитание, налаживать
работу демсомольских организаций особенно по
руководству жизнью их членов в организации,
их учебой, а также работу по руководству
деятельностью
отрядов
Детского
союза,
организовать любое дело по-новому, с большим
размахом, в соответствии с особенностями
молодежи.
Он отвергал шаблонность в идейном
воспитании, вел его новыми, разнообразными
методами с учетом особенностей молодежи.
По его инициативе в апреле 1958 года была
организована экскурсия по родной школе и
родному селу Героя КНДР Ли Су Бока8. Эта мера
имела целью воспитывать представителей
молодого поколения на примере Героя, прививая
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им чувство преданности своему вождю и
пламенной любви к Родине и народу.
Товарищ Ким Чен Ир предпринимал меры по
перестройке идейного воспитания в том
направлении, чтобы упор был сделан не на
разоблачении и критике негативных явлений, а на
оценке и активном поощрении положительных
примеров и их широком распространении.
Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное
внимание тому, чтобы демсомольские организации
усиливали свое руководство жизнью членов союза
в организации. Товарищ Ким Чен Ир разъяснял
демсомольским активистам, что повышение
успеваемости учащихся является важнейшей
задачей демсомольских организаций и основным
содержанием их руководства жизнью членов
союза в организации. Под его руководством в
школе были живо организованы олимпиады и
дискуссии по предметам, литературные вечера и
другие мероприятия.
Говоря, что каждый ученик должен отдать
учебе весь жар своей души, товарищ Ким Чен Ир
показывал в этом личный пример. Уже в бытность
свою в средней школе он изложил концепцию
«страсть – это большой источник творчества»,
проявлял необычайный энтузиазм в приобретении
разносторонних знаний. В годы учебы в полной
15

средней школе он, не говоря уже о преподаваемых
дисциплинах, с увлечением читал произведения
товарища Ким Ир Сена и марксистско-ленинскую
литературу, а также многие другие, касающиеся не
только общественных наук, литературы и искусства, но и широких областей естественных наук, в
том числе машиноведения, агрономии, зоотехники.
Необыкновенно глубоки и широки были
научные познания товарища Ким Чен Ира.
Живой пример и его энергичное руководство
в этом направлении заметно повысили
энтузиазм учащихся в учебе.
Товарищ Ким Чен Ир обращал внимание на
то, чтобы демсомольские организации установили
среди своих членов атмосферу сознательного
участия в жизни организации. Он учил, что
организации должны давать всем своим членам
поручения и чаще знакомиться с ходом их
выполнения, оказывая активную помощь в
исполнении порученных заданий, а также
добиваться от них активного участия в критике и
самокритике с правильным подходом к ним.
Товарищ Ким Чен Ир уделял пристальное
внимание и работе отрядов Детского союза, вводил
такую систему, при которой подготовленные
демсомольцы старших классов как помощники
вожатых – классных руководителей оказывали
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содействие им в работе, контролировали работу
отрядов.
Такая
система
работы
играла
немаловажную роль в обеспечении руководства
работой отрядов Детского союза со стороны
демсомольских организаций. В результате энергичной деятельности товарища Ким Чен Ира демсомольская работа в школе приобрела динамичность, освобождаясь от изживших себя трафаретов. В эти дни в полной мере проявились его
способности опытного организатора.
Воодушевляя товарищей по учебе своим
примером, товарищ Ким Чен Ир активно
участвовал в трудовой вахте социалистического
строительства.
На Общереспубликанском слете молодых
строителей социализма, открывшемся в марте
1958 года, товарищ Ким Ир Сен поставил перед
молодежью задачу – под руководством партии
своими руками открыть новую светлую эпоху,
эпоху социализма и призвал отдать весь жар
своего сердца, свой ум и талант социалистическому строительству.
В то время в Пхеньяне возводились жилые
дома на 20 тысяч квартир. Вместе со своими
одноклассниками товарищ Ким Чен Ир участвовал
в этом строительстве. Он максимально мобили17

зовал их энтузиазм, организовал движение за
технический прогресс, добиваясь коллективного
новаторства и перекрыв в результате нормативы
темпов строительства.
Потом он трудился на стройках по укреплению
берегов реки Тэдон, а также на стройках
Пхеньянского дворца школьников, где своим
незаурядным умением вести организационнополитическую работу и личным примером активно
призывал учащуюся молодежь на трудовые
подвиги.
В августе 1960 года товарищ Ким Чен Ир
окончил полную среднюю школу.
1 сентября 1960 года товарищ Ким Чен Ир
поступил в Университет имени Ким Ир Сена
на отделение политэкономии экономического
факультета.
В тот день он твердо решил в свои
студенческие годы достойно подготовиться к
принятию эстафеты дела корейской революции.
«... В высшем храме науки, – говорил он, –
все более крепнет у меня решимость нести на
плечах будущее революции, осуществляя
высокие замыслы вождя. Я хотел бы превратить
свое студенчество в плодотворный период, когда
еще глубже усвою революционные идеи вождя и
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подготовлюсь к тому, чтобы взять на свои плечи
дело корейской революции».
Поднявшись на вершину горы Рённам, в тот
день он в своем стихотворении «Корея, тебя
прославляю!»9 отразил замысел – поддерживая
волю товарища Ким Ир Сена, наследовать и
завершить дело корейской революции.
С великим замыслом поступивший в
Университет, он посвящает себя освоению
революционных идей, теории и методов руководства вождя, овладению широким диапазоном
глубоких знаний в области природы и общества.
Еще в дни обучения в неполной и полной
средних школах систематически изучив труды и
указания вождя, он заново начал всесторонне и
хронологически изучать «Избранные произведения Ким Ир Сена» и другие его работы. Особое
внимание уделял он глубокому усвоению идей и
теоретических разработок товарища Ким Ир Сена,
который самобытно решал все вопросы революции
и строительства нового общества с учетом
реальных конкретных условий страны. Во всю
ширь, во всю глубь он изучал с собственных
позиций прогрессивное идейно-теоретическое и
научно-культурное наследие человечества, в
частности, предшествующие революционные идеи
и теории рабочего класса.
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Уже в первые дни своего студенчества он
прочел «Манифест Коммунистической партии»,
«Капитал», «Империализм, как высшая стадия
капитализма», «Государство и революция» и
многие другие произведения предшествующих
классиков. И на полях страниц прочитанных
книг он излагал свои взгляды насчет их
ограниченности и соответствующих проблем,
скажем, писал: «Теория не соответствует нашему
времени», «Ограничивается обрисовыванием
контура. Дальше не смог раскрыть» и так далее.
Он осваивал многогранные знания не только по
своей специальности – политэкономии, но и по
философии, военному делу и другим отраслям
науки.
Всецело занимаясь изучением наук, он вместе
с тем в студенческие годы развертывает активную
деятельность в разных направлениях.
Прежде всего он уделял серьезное внимание
выработке у студентов правильного взгляда на
вождя. Во многих беседах и на семинарах он
теоретически обосновал, что вождь является
высшим
мозговым
центром
революции,
средоточием единства и сплоченности и ее
верховным руководителем.
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Он помог студентам преодолеть в учебе
дефишизацию и догматический подход к
предшествующей теории, что в то время
составляло своего рода их порок, и твердо стоять на
позиции – рассматривать все вопросы революции и
строительства нового общества с точки зрения
революционных идей товарища Ким Ир Сена и
решать их с учетом интересов революции.
Подчеркивая необходимость глубоко изучать труды
товарища Ким Ир Сена, он предложил студентам
разработать план занятий, определить рубежи,
согласно которым им следует на первом и втором
курсах законспектировать все произведения из
«Избранных произведений Ким Ир Сена», а на
третьем и четвертом курсах повторять и углублять
изучение трудов вождя.
Он уделял внимание усилению воспитания
студентов на революционных традициях, чтобы
они глубоко понимали исторические корни партии
и революции. Он рекомендовал обращать большое
внимание на классовое и антиревизионистское
воспитание студентов, чтобы они твердо стояли на
позициях рабочего класса и придерживались
революционных принципов.
Товарищ Ким Чен Ир также обращал немалое
внимание на то, чтобы студенты сочетали теорию с
практикой. Он лично принял участие в
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производственной практике на Пхеньянском
заводе текстильных машин (в то время
Пхеньянская мастерская текстильных машин) и в
работах по расширению дороги квартал Васан –
Рёнсон в городе Пхеньяне. В эти дни он
добросовестно выполнял задания студентапрактиканта, студента-ударника.
В дни практики на Пхеньянском заводе
текстильных машин, лично обслуживая токарный
станок № 26, он призывал рабочих развернуть
движение за образцовое обслуживание и
содержание станков, что положило начало
«движению за образцовое обслуживание станков
в знак верности по примеру токарного станка №
26», которое ныне развертывается в порядке
массового движения.
22 июля 1961 года товарищ Ким Чен Ир
вступил в Трудовую партию Кореи.
Глубоко осознав свою важную миссию как
члена ТПК перед партией и революцией, он еще
энергичнее вел студенческую жизнь.
В годы студенчества он активно помогал
товарищу Ким Ир Сену в его руководстве. Он
сопровождал товарища Ким Ир Сена, который
руководил на местах делами провинций
Северный Пхеньан, Южный и Северный Хванхэ,
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Рянган и Южный Хамген. Он рекомендовал
парторганизациям всех ступеней неизменно
считать претворение в жизнь указаний товарища
Ким Ир Сена главной задачей партийной работы.
Вместе с тем он подчеркивает, чтобы парторганизации последовательно претворяли в жизнь
дух и метод Чхонсанри10 и превратили все дела в
работу с людьми11, в политическую работу.
Сопровождая товарища Ким Ир Сена,
осуществлявшего руководство на месте делами
металлургического завода Хванхэ и завода цветных
металлов в Нампхо, он обсуждал с работниками
пути успешного осуществления технической
реконструкции народного хозяйства. Уделяя
серьезное внимание технической революции на
селе, он вместе с товарищем Ким Ир Сеном
побывал в сельхозкооперативах во многих районах
страны, в том числе в провинции Южный Хванхэ.
Здесь он дал труженикам села советы об осуществлении механизации и химизации трудоемких
сельскохозяйственных работ, о широком внедрении
передовых методов агротехники.
Он активно помогал на месте товарищу
Ким Ир Сену в подготовке и руководстве
Чхансонским совместным совещанием местных
партийных и хозяйственных работников,
нацеленным на развитие местной экономики и
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значительное повышение уровня жизни народа.
Потом он побывал в уезде Пхунсан провинции
Рянган, в уезде Токсон провинции Южный
Хамген и в других уездах горной местности и
принял на месте меры для активного внедрения
передового опыта уезда Чхансон12.
Для того, чтобы претворить в жизнь замысел
товарища Ким Ир Сена о создании социалистической литературы и искусства, основанных на
идеях чучхе, он дал бесценные советы о том, чтобы
изыскивать и воспроизводить все произведения,
созданные товарищем Ким Ир Сеном в годы
антияпонской революционной борьбы, создать
оперы и спектакли, соответствующие эпохе
самостоятельности, дать яркое художественное
изображение вождя рабочего класса.
Для осуществления замысла товарища
Ким Ир Сена об основании отечественного
телевидения он интересуется подготовительными
работами, например, изготовлением телеоборудования, испытанием передач и приема,
благодаря его активной помощи начались в стране
телепередачи.
Помощь товарища Ким Чен Ира в студенческие
годы значительно способствовала осуществлению
руководства товарища Ким Ир Сена.
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Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное внимание совершенствованию содержания обучения
в вузах.
Он в своей курсовой работе «О пересмотре
вопроса объединения трех государств» подвергает
всестороннему анализу и критике «теорию
конвергенции страной Силла трех государства» и
«ортодоксальную концепцию о государстве
Силла», выдвигает свои соображения о том, что
нужно систематизировать историю Кореи,
искаженно изложенную в прошлом историками
низкопоклоннического толка, на новой основе,
исходя
из
собственных
позиций.
Это,
действительно, можно назвать выдающимся
научным открытием. Он выяснил, что основными
признаками нации являются кровное родство,
общность языка и письменности, общность
территории, из которых первое и второе являются
самыми главными признаками, характеризующими
нацию. Кроме того, он отметил, что корейская
нация образовалась не в период колониального
владычества японского империализма или после
освобождения страны, как это утверждают
некоторые ученые, – она является славной нацией,
имеющей древнюю пятитысячелетнюю историю, и
что зарубежные соотечественники, проживающие в
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территориально отдаленных регионах, тоже
принадлежат к корейской нации.
Он уделял большое внимание точному
выяснению величия, самобытности, правоты
революционных идей товарища Ким Ир Сена.
В ряде научных семинаров и в беседах с
друзьями он доказал, что создание товарищем
Ким Ир Сеном идей чучхе утвердило
совершенно новый принцип мировоззрения и
вывело на новый рубеж весь комплекс теорий
революции и строительства нового общества, в
том числе философии, экономики, политики.
В студенческие годы он также вел активную
идейно-теоретическую деятельность. В своих
беседах, в том числе «О возникновении современного ревизионизма», он проанализировал корни и
истоки возникновения современного ревизионизма, его реакционную сущность и опасность.
Вред современного ревизионизма, отмечал он,
заключается в том, что его приверженцы
отказываются от руководства партии рабочего
класса делом революции и строительства нового
общества и, испугавшись проводимой империалистами США политики ядерного шантажа,
становятся на колени перед ними, распространяют
иллюзии в отношении империализма, отступают
от антиимпериалистической борьбы, подрывают
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единство и сплоченность социалистических стран
и международного коммунистического движения.
Товарищ Ким Чен Ир еще более углубил и
развил революционные идеи рабочего класса.
На основе идей чучхе он осветил проблемы
философского мировоззрения, изложил свой
взгляд на социально-историческое развитие и
теорию революции в ряде курсовых работ и бесед,
в число которых входит статья «О решающей роли
идейности» (декабрь 1962 года).
Он
раскрыл
ограниченность
взгляда
исторического
материализма,
приверженцы
которого рассматривают процесс общественноисторического
развития
как
естественноисторический процесс. Исходя из идей чучхе, он
выяснил основные положения взгляда на
социально-историческое
развитие,
согласно
которым история общественного развития
меняется и продвигается благодаря творческой
борьбе народных масс за осуществление их
требования самостоятельности. Кроме того, он
обосновал неполноценность взгляда, сторонники
которого считают, что общественное сознание
определяется общественным бытием, вследствие
чего сознание всегда отстает от реальной жизни,
выработал новый взгляд: передовые идеи эпохи
опережают реальную действительности, и в
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революционной борьбе решающую роль играет
сознание.
По поводу вопроса о сути социальной
революции он отметил, что революцию нельзя
рассматривать просто как смену общественных
систем и что нужно по-новому сформулировать
понятие революции, имея в виду и революции в
сферах идеологии, техники и культуры,
продолжающиеся после установления социалистического строя. Раскрыв ограниченность прежней
теории по вопросам формы революции, он дал
новое определение, что антиимпериалистическая,
антифеодальная
демократическая
революция
является своеобразной формой революции.
В ряде бесед, в том числе «Вождь рабочего
класса не есть отдельная личность», «Вождь
рабочего класса играет решающую роль в
революционной борьбе», он впервые в истории
научно обосновал теорию по вопросам вождя,
систематизировав и углубив концепцию о его
месте и роле.
Научному выяснению самобытности и правоты
линии ТПК на строительство самостоятельной
национальной экономики и ее основной линии в
социалистическом экономическом строительстве
посвящен ряд его статей и бесед, в том числе
«Правота курса нашей партии на развитие местной
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экономики», «Тэанская система работы13 – самобытная система управления социалистической
экономикой» и др.
В январе 1962 года он защитил курсовую
работу «О характерных чертах и агрессивной
сущности современного империализма». Всесторонне проанализировав современный империализм, он сделал вывод:
«... Современный империализм базируется не
просто на монополистическом господстве, он
делает государственно-монополистический капитализм своим политическим и экономическим
фундаментом, опирается не на старый, а на новый
колониализм. Структура современного империализма неоднородна, существует его субординация
во главе с империализмом США, он идет не по
пути роста и укрепления, а в направлении
ускоренного ослабления и упадка, прибегая к
отчаянному сопротивлению».
Отмечая, что агрессивная сущность империализма ничуть не изменилась, а приобретает все
более гнусный характер, он вывел на чистую воду
коварность и агрессивность двурушнической
тактики империализма США, в частности, его
«мирной стратегии».
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18 марта 1964 года товарищ Ким Чен Ир
защитил дипломную работу «Место и роль уезда
в социалистическом строительстве».
Глубоко интересуясь аграрным вопросом при
социализме, он написал эту работу на основе
материалов, собранных во время помощи
товарищу Ким Ир Сену с июля по август 1962
года – во всем процессе подготовки и проведения
Чхансонского совместного совещания местных
партийных и хозяйственных работников. В своей
работе он аргументировал правоту теории
товарища Ким Ир Сена по вопросам о территориальном опорном пункте в социалистическом
строительстве, еще более углубил и развил эти
теоретические разработки.
В студенческие годы он внес своей энергичной
идейно-теоретической и практической деятельностью большой вклад в осуществление дела
корейской революции. В полной мере обладающий
зиждущимся на идеях чучхе искусством
руководства и всеми качествами руководителя, он
стал пользоваться уважением и доверием широких
кругов молодежи, народных масс как выдающийся
политический деятель.
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2
(Апрель 1964 г. – январь 1974 г.)
С 19 июня 1964 года товарищ Ким Чен Ир
начинает свою работу в аппарате ЦК партии.
Середина 60-х годов была наполнена весьма
сложными событиями внутри и вне страны. В такой
обстановке разворачивалась борьба за выполнение
грандиозной программы социалистического строительства, намеченной IV съездом ТПК.
В 1962 году американские империалисты
спровоцировали «Карибский кризис», продолжали
гнусные
агрессивные
происки
против
социалистических стран и стран третьего мира, до
предела взвинчивали международную напряженность, в частности, на Корейском полуострове. А в
среде
международного
коммунистического
движения подняли голову оппортунисты, которые,
идя на компромисс с империалистами, подрывали
единство и сплоченность социалистических стран,
создавали огромные трудности на пути развития
мировой революции.
31

Одновременно с этим внутри партии
появились антипартийные, ревизионистские
элементы, которые всячески препятствовали
проведению линии партии в жизнь.
В условиях такого обострения внутреннего и
внешнего положения перед партией встала
задача – еще более укреплять свои ряды в
идейно-организационном отношении, повышать
свою руководящую роль в обществе и тем самым
придавать мощный импульс революции и
строительству социализма.
Именно в такой исторический период товарищ
Ким Чен Ир начал свою работу в ЦК партии, что
имело исключительно важное значение.
Уже в первые дни работы в аппарате ЦК он
ярко освещает центральную задачу партийной
работы, уделяет серьезное внимание точному
определению главного направления ее решения.
30 мая 1964 года в беседе с работниками
организационно-инструкторского отдела ЦК
партии товарищ Ким Чен Ир указывал:
«Главное направление работы и деятельности
нашей партии заключается в установлении
твердой идейной системы вождя во всей партии.
Этой работой мы должны заниматься постоянно
во всем процессе жизни и деятельности нашей
партии. Поэтому вся партийная работа,
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партийная
деятельность
должна
быть
сосредоточена
на
установлении
идейной
системы вождя, повышении чувства верности
всех партийцев ему и последовательном
претворении в жизнь его указаний».
Для четкого проведения главной линии
партийной работы он считал необходимым, что в
этом пример должны показать прежде всего сами
отделы и работники ЦК. Его руководство
направлялось на то, чтобы работники ЦК с
твердых позиций, с правильным подходом к
вождю всегда и везде в своей работе делали
главный упор на последовательное исполнение
его указаний, а в руководстве работой
нижестоящих единиц обязательно вели свою
работу, четко планируя осуществление указаний
вождя. Он установил во всей партии стройную
систему доведения до сознания людей указаний
товарища Ким Ир Сена, систему обсуждения мер
для их исполнения и отчета о проделанной
работе.
В ходе руководства на местах работой
провинций Чаган, Северный Хванхэ, Северный
Пхеньан весной и летом 1964 года, провинций
Канвон, Южный Хамген в мае 1965 года он
кладет предел фактам своевольного толкования
указаний
великого
вождя,
устанавливает
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революционную атмосферу – атмосферу беспрекословного, последовательного претворения их в
жизнь.
На основе проведения в жизнь главной линии
партийной работы товарищ Ким Чен Ир ведет
энергичную борьбу против антипартийных,
ревизионистских элементов.
Идя в ногу с активизацией агрессивных
вылазок империалистов и махинаций современных
ревизионистов, антипартийные, ревизионистские
элементы, скрывавшиеся в рядах партии,
выступали против ее революционных идей, лезли
из кожи вон, чтобы выхолащивать революционные
традиции, мешать осуществлению ее линии и
курса.
Уже в первые дни своей работы в ЦК он
разгадывает подлинное нутро неблагонадежных,
чуждых элементов. В процессе глубокого
ознакомления с партийной работой в целом он
вскрывает острым скальпелем анализа их происки
и устанавливает, что все их махинации носят
антипартийный, контрреволюционный характер и
отравлены буржуазным, ревизионистским ядом.
Он смело проявляет решимость вести с
антипартийными, ревизионистскими элементами
решительный бой и прежде всего приступает к
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разоблачению и пресечению акций тех, кто
пытался уничтожить революционные традиции
партии.
Антипартийные, ревизионистские элементы,
занимавшие в партии ответственные посты,
злоупотребляя служебным положением, позволяли
себе подсказывать нижестоящим партийным
организациям идейки о том, что надо расширить
диапазон революционных традиций вверх и вниз,
влево и вправо, запрещали издание воспоминаний
ветеранов антияпонской революции. Они дошли
до того, что пытались изменить идейнотематическое содержание строившегося тогда
скульптурного комплекса в честь победы в бою в
Почхонбо и навязывали строителям уменьшить его
масштаб.
В начале 1965 года и апреле 1967 года им были
разоблачены темные намерения антипартийных,
ревизионистских элементов – выхолостить
содержание революционных традиций, нарушив
их чистоту протаскиванием пестрого идейного
конгломерата. Он ярко показал, что революционные традиции создаются только вождем,
впервые проложившим путь революции, что
единственными революционными традициями для
нас являются славные традиции антияпонской
борьбы, созданные товарищем Ким Ир Сеном,
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которые составляют исторические корни, вечный
фундамент ТПК и корейской революции.
Товарищ Ким Чен Ир решительно срывает
попытки антипартийных ревизионистов перерезать
артерию революции, обеспечивает массовый
выпуск книг, посвященных воспитанию людей в
духе революционных традиций, в том числе
сборников воспоминаний «Во имя свободы и
освобождения народа». И скульптурный ансамбль
в честь победы в бою в Почхонбо возведен был по
первоначальному плану, в монументальной
величине.
В то время антипартийные ревизионисты
коварными методами пытались распространить
среди людей буржуазные, ревизионистские,
феодально-конфуцианские идеи с помощью
радио, печати и других средств массовой
информации и, разглагольствуя о каком-то
«десятилетнем
плане»,
насаждали
среди
молодежи западные веяния. Их коварные
махинации подвергались острому осуждению
товарища Ким Чен Ира и завершились провалом.
Он
разоблачил
подлинное
лицо
антипартийных, ревизионистских элементов как
политических мошенников и честолюбцев.
Выдавая себя за «руководящее ядро», они
пытались подорвать единое руководство
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товарища Ким Ир Сена. Товарищ Ким Чен Ир
приходит к выводу: без вытеснения из партии
вредителей нельзя добиться ее единства и
сплоченности на основе идей товарища
Ким Ир Сена, осознает необходимость
всепартийной борьбы, направленной на их
разоблачение и разгром в организационном
отношении.
Во второй декаде апреля 1967 года проходило
совещание
работников
ЦК
партии
под
руководством товарища Ким Ир Сена. Совещание
полностью вывело на чистую воду преступления
антипартийных ревизионистов, причинивших
огромный вред организационной и идеологической
работе партии, работе, связанной с вопросами
объединения
Родины,
внешнеполитической
деятельности и многих других областей, нанесло
им решительный удар.
С 4 по 8 мая 1967 года проходил XV Пленум
ЦК партии четвертого созыва.
На Пленуме были полностью разоблачены
преступные акции антипартийных ревизионистов,
в том числе Пак Кым Чхора, Ли Хё Суна, Ким До
Мана, приняты организационные меры – они
были исключены из партии.
После XV Пленума ЦК партии четвертого
созыва товарищ Ким Чен Ир развертывает в
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общепартийном порядке настойчивую борьбу за
ликвидацию идеологической отравы этих
неблагонадежных элементов.
Он не раз четко намечал работникам ЦК
партии принципы и методы, которых следует
придерживаться в общепартийной идеологической
борьбе за обезвреживание идейного яда,
распространенного антипартийными, ревизионистскими элементами. Он подчеркивал, что
борьба эта должна вестись с главным упором на
решительную защиту вождя в идейно-политическом отношении и дальнейшее укрепление
единства и сплоченности партии, в тесной увязке
с выполнением основных революционных задач,
без уклонов от осуществления указаний
товарища Ким Ир Сена: различать ведущих и
пассивных, первых бить, а вторых – воспитывать.
Особое внимание уделял он тому, чтобы
содержательной была борьба с идейными
перекосами кадровых работников министерств и
центральных ведомств, работников области
литературы и искусства, печати и информации,
которые больше всех оказывались под пагубным
идеологическим
влиянием
антипартийных
ревизионистов.
В конце июня и в начале июля 1967 года
товарищ Ким Чен Ир неоднократно встречается с
38

ответственными работниками отдела пропаганды и
агитации ЦК, ответственными работниками в
области литературы и искусства, дает ценные
указания
по
вопросам
последовательного
установления единой идейной системы партии
среди писателей, деятелей искусства, работников
печати и массовой информации. Находясь с 17
июля по 12 августа 1967 года в провинции Южный
Хамген для руководства ее работой на месте, он
направляет дело так, чтобы парторганизации
результативно вели борьбу с идейными перекосами, выкорчевывали, в частности, ревизионизм,
местничество и семейственность, активно мобилизовали поднятый в этом процессе революционный
энтузиазм масс на достижение великого подъема в
хозяйственном строительстве.
В ходе этой общепартийной борьбы,
развернувшейся в обстановке огромного внимания
товарища Ким Чен Ира, постепенно выкорчевывались буржуазные, феодально-конфуцианские
и иные разного рода нездоровые идейки.
В это время товарищ Ким Чен Ир уделяет
серьезное внимание формированию у членов
партии и беспартийных трудящихся правильного
взгляда на вождя.
В августе 1967 года он принял меры к тому,
чтобы в парторганизациях всех ступеней, начиная
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от ЦК и кончая первичными, была установлена
стройная система своевременной передачи указаний товарища Ким Ир Сена, а в декабре – меры
по массовому изданию и распространению
«Избранных произведений Ким Ир Сена» и других
его трудов. Кроме того, в июле 1968 года и в
августе 1969 года он, осматривая места революционной и боевой славы в провинции Рянган,
советовал работникам превратить Почхонбо,
Самчжиен, Пхопхен и другие районы провинции в
опорные
пункты
воспитания
людей
на
революционных традициях.
Энергичная
деятельность
товарища
Ким Чен Ира привела к активизации воспитания
людей в духе единой идеологии партии, к новым
переменам партийно-идеологической работы в
целом.
Большие усилия товарищ Ким Чен Ир прилагал
также к работе по установлению в армии единой
идейной системы партии.
После XV Пленума ЦК партии четвертого
созыва товарищ Ким Чен Ир ведет настойчивую
борьбу против военно-бюрократических акций
неблагонадежных элементов, засевших на
ответственных постах Народной Армии.
Из беседы с одним работником Народной
Армии в июле 1967 года и в ходе неоднократных
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последующих инспекций войсковых частей он
узнает о том, что бюрократы в военной шинели,
занявшие важные посты в армии, отказывались от
партийного руководства войсками под предлогом
их «особенностей», извращали военную линию
партии в ее осуществлении и, злоупотребляя
военным полномочием, подавляли деятельность
парторганизаций и других политических органов в
войсках, делая их номинальными. Кроме того, они
собрали вокруг себя подхалимов, злонамеренно
создавая для себя военно-бюрократическую опору,
и занимались самовосхвалением – даже заставляли
снимать кино, стремясь возвысить свой личный
авторитет.
Из всех этих фактов товарищ Ким Чен Ир
сделал вывод: военные бюрократы, по сути своей,
являются политическими честолюбцами, выступающими против партии и вождя, антипартийными контрреволюционерами, и решил
объявить им решительный бой.
Расширенное заседание IV Пленума Партийного
комитета КНА четвертого созыва, проходившее под
руководством товарища Ким Ир Сена в январе 1969
года, разоблачило преступные акции военных
бюрократов, обнажило их подлинное лицо и
исключило их из рядов партии и армии.
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Вскрыв подлинное, подгнившее нутро антипартийных ревизионистов и военных бюрократов,
затаившихся в рядах партии и армии, и установив
там единую идейную систему партии, товарищ
Ким Чен Ир совершил выдающиеся подвиги в
истории нашей партии.
Во второй половине 60-х годов товарищ
Ким Чен Ир развертывает энергичную борьбу за
претворение в жизнь партийной линии на параллельное ведение экономического и оборонного
строительства.
В то время из-за военно-поджигательских
происков американских империалистов положение
обострилось до крайности. В связи с создавшейся
ситуацией были созваны в октябре 1966 года
партийная конференция и в конце июня – начале
июля 1967 года XVI Пленум ЦК партии четвертого
созыва, на которых товарищ Ким Ир Сен
выдвинул установку, направленную на то, чтобы
осуществить стратегическую линию на параллельное ведение экономического и оборонного
строительства и вызвать для этого новый великий
революционный подъем.
Товарищ Ким Чен Ир считал, что для
реализации новой установки необходимо было
42

первейшим
делом
опровергнуть
оппортунистическую экономическую теорию.
В то время некоторые из работников считали
резонной такую трактовку: чем дальше развивается экономика и чем крупнее становятся ее
масштабы, тем больше замедляются темпы роста
производства, и ту теорию управления экономикой, которая исходила из главенствующей роли
материального стимула. И на поверхность
всплывала тенденция – оставаться в пассивной,
консервативной
позиции
в
хозяйственном
строительстве.
13 июня 1967 года товарищ Ким Чен Ир в
беседе с работниками отдела науки и просвещения
ЦК партии «О правильном понимании моральнополитического и материального стимулирования»
подвергает критике ревизионистскую тенденцию
абсолютизировать материальное стимулирование и
левый уклон – односторонне подчеркивать
морально-политическое стимулирование. Он дает
научные ответы на вопросы о правильном сочетании морально-политического и материального
стимулирования при главенствующей роли первого,
об обеспечении активной пропорции в социалистическом хозяйственном строительстве с главным
упором на его темпы и на другие теоретико43

практические вопросы, выдвигаемые в ходе
социалистического экономического строительства.
На собрании работников ЦК и парторгов
министерств и центральных ведомств в октябре
1967 года и в других случаях он не раз освещает
реакционную
сущность
ревизионистской
экономической теории, организует борьбу с идейными перекосами, обеспечивает ее углубление,
организуя инструкторско-проверочную работу на
металлургическом заводе Хванхэ и других
предприятиях.
В ходе этой борьбы были разбиты в пух и прах
оппортунистическая экономическая теория и
обосновываемые ею пассивность и консерватизм,
все руководящие работники вооружили себя
экономической теорией, основанной на идеях
чучхе, и, полные уверенности в себе, мобилизовали партийных и беспартийных трудящихся на
новый великий революционный подъем.
Товарищ Ким Чен Ир направлял дело так,
чтобы в стране развертывалась интенсивная
идеологическая пропаганда, подкрепляющая
мобилизацию всей партии, всего народа на
новый великий революционный подъем.
3 июля 1967 года товарищ Ким Чен Ир имел
беседу с работниками отдела пропаганды и
агитации ЦК ТПК, которая была опубликована
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под названием «Об усилении идеологической
пропаганды в целях революционного подъема в
экономическом и оборонном строительстве». Здесь
подчеркивалось, что все работники, все
трудящиеся должны с высоким проявлением духа
опоры на собственные силы и самоотверженной
борьбы с трудностями максимально увеличивать
производство и вводить жесткий режим экономии,
ускорять техническую революцию и придавать
мощный импульс движению бригад Чхоллима14.
Товарищ Ким Чен Ир идет в гущу членов
партии и беспартийных трудящихся, чтобы
призвать их к новому великому революционному
подъему.
8 августа 1967 года он посещает Рёнсонский
машиностроительный завод, разъясняет сущность и значение нового курса партии на этот
новый подъем, призывает рабочих Рёнсона идти
в первых рядах борьбы за его претворение в
жизнь. Рабочий коллектив Рёнсона обращается к
рабочему классу всей страны с призывом
добиться новаторских успехов в осуществлении
линии на параллельное ведение экономического
и оборонного строительства и выполняет план
народного хозяйства на 1967 год более чем на 80
дней раньше срока, как и подобает отряду
рабочего класса, идущему в авангарде великого
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подъема. Призыв рабочих Рёнсона и их
производственные успехи с огромной силой
воодушевили рабочих всей страны на великий
революционный подъем.
Товарищ Ким Чен Ир добивался того, чтобы в
области социалистического хозяйственного строительства развернулась борьба за окончательное
решение задач социалистической индустриализации путем создания самостоятельной,
современной промышленности.
В
августе
1967
года
он
посетил
Чанчжинганскую ГЭС, в сентябре того же года –
Пхеньянскую ТЭЦ, в сентябре 1968 года – стройку
Пукчханской ТЭС, чтобы создать прочную
энергетическую базу страны путем наращивания
темпов строительства электростанций и увеличения на них мощностей по выработке электроэнергии. Руководя на местах работой
металлургических предприятий, в том числе
металлургического завода Хванхэ, машиностроительных и химических заводов, а также
предприятий легкой промышленности Пхеньяна,
Хамхына и Кусона, он помогал им успешно
решать вопросы, связанные с укреплением
самостоятельности промышленности и ускорением
ее модернизации.
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Выдвинув цель – на полный ход запустить
процесс технической реконструкции в области
промышленности, он осуществляет руководство на
местах множеством заводов и фабрик ведущих
отраслей, предприятиями местной промышленности уезда Тэгван и других уездов и городов,
способствует механизации, полуавтоматизации и
автоматизации производственных процессов путем
наращивания темпов технической реконструкции.
В октябре 1967 года и позднее он неоднократно
посещает Тэанский электромеханический завод,
добиваясь того, чтобы Тэанская система работы
проявила всю свою мощь. В эти дни он создает там
образец осуществления Тэанской системы работы,
а в апреле 1968 года руководит на месте
Комитетом по материальному снабжению с целью
улучшения его работы.
Стремясь к ускорению развития сельского
хозяйства, он посещает многие уезды и
сельхозкооперативы, в том числе уезд Сукчхон,
Пхочхонский сельхозкооператив уезда Хвэян,
Хыккёский сельхозкооператив уезда Хванчжу, где
запечатлены благотворные следы руководства
товарища Ким Ир Сена, направляет конкретно и
детально
дела,
чтобы
полнее
выявить
преимущества новой системы руководства
сельским хозяйством и жизненность звеньевой
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системы управления15. Продолжая руководство на
местах работой сел в таких хлебородных районах
страны, как провинции Южный Пхеньан, Южный
и Северный Хванхэ, и в других равнинных
районах западного побережья, а также в горной
местности провинций Южный Хамген, Северный
Пхеньан и Рянган, он освещает задачи по
увеличению производства зерна, многостороннему
развитию сельского хозяйства и ускорению
технической революции на селе и намечает пути
их осуществления.
В ходе великого революционного подъема,
нацеленного на достижение крупных новаторских
успехов в социалистическом хозяйственном
строительстве, была блестяще осуществлена
историческая задача социалистической индустриализации,
успешно
проведена
техническая
реконструкция в области промышленности,
заметное развитие получило и сельское хозяйство.
Товарищ Ким Чен Ир развертывает энергичную деятельность для достижения великого
революционного подъема и в области оборонного строительства, цель которого – укрепление обороноспособности страны.
Накаляя ситуацию до предела, империалисты
США в апреле 1967 года спровоцировали в
Пханмунчжоме инцидент с обстрелом, в январе
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1968 года – инцидент с вторжением в территориальные воды нашей страны вооруженного шпионского корабля «Пуэбло», в апреле 1969 года –
инцидент с вторжением в ее территориальное
пространство крупного разведывательного самолета «ЕС – 121» и привели положение на
Корейском полуострове на грань войны.
Проанализировав создавшееся взрывоопасное
положение страны, товарищ Ким Чен Ир в
феврале 1968 года намечает конкретные задачи
по укреплению оборонной мощи страны и
направляет армию и народ на их реализацию.
При этом он выделил первоочередное
значение
надежной
идейно-политической
подготовке воинов и принял меры к тому, чтобы
парторганизации и политические органы в
войсках ликвидировали влияние военного
бюрократизма и углубляли идейно-политическое
воспитание воинов.
Он также предпринял меры, чтобы военные
командиры, этот костяк Народной Армии, в
совершенстве овладевали созданными товарищем
Ким Ир Сеном самобытными приемами боя,
самобытным искусством ведения войск, умением в
любой ситуации искусно командовать боем и
управлять подразделениями. Был поставлен заслон
49

проявлениям формализма и упрощения в военных
учениях.
В период с весны 1965 года до лета 1967 года
товарищ Ким Чен Ир инспектирует авиаподразделения, военно-морские флоты восточного и
западного морей, артиллерийские подразделения
Народной Армии, воодушевляет воинов на
повышение качества боевой подготовки.
Уделяя большое внимание
усовершенствованию вооружений Народной Армии, он
направляет работу военной промышленности,
чтобы она давала больше мощного современного
оружия, соответствующего реальным условиям
страны и физическим особенностям корейцев.
В интересах вооружения всего народа он
устанавливает более стройную систему командования рабоче-крестьянским красным ополчением, добивается того, чтобы совершенствовалось его вооружение и усиливалась военная
подготовка. Наряду с вооружением всего народа на
более высоком уровне ведется работа по
превращению всей страны в неприступную
крепость. В июле 1967 года и после этого он не раз
побывал в зонах восточного и западного
побережья и важных военных пунктах, указывая
на необходимость сооружать надежные оборо50

нительные позиции в соответствии с географическими особенностями данной местности.
Благодаря энергичному руководству товарища
Ким Чен Ира оборонная мощь страны значительно
укрепилась и стало возможно на каждом шагу
срывать всякие военно-поджигательские происки
врагов.
По случаю 60-летия товарища Ким Ир Сена
товарищ Ким Чен Ир делает все, чтобы в
торжественной обстановке отметить юбилей
вождя и чтобы народ с глубоким чувством
преданности вождю отдавал все свои силы
борьбе за унаследование из поколения в
поколение и завершение дела корейской
революции.
30 августа 1971 года товарищ Ким Чен Ир
посетил священную гору революции Пэкту.
Вспоминая здесь полную трудностей 60-летнюю
жизнь товарища Ким Ир Сена как революционера,
он сказал сопровождающим:
«В мире нет такого человека, который, как
наш родной вождь, прошел бы столь
длительный, суровый революционный путь.
Скоро, через несколько месяцев, ему
исполнится 60 лет. Пора нам взять на свои плечи
тяжесть революционного дела, начатого им».
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В беседе в апреле 1972 года и в других
случаях он не раз указывает, что благородной
миссией нашего народа является унаследование
из поколения в поколение начатого товарищем
Ким Ир Сеном нашего революционного дела и
доведение его до победного конца.
По случаю 60-летия товарища Ким Ир Сена
товарищ Ким Чен Ир активно развернул работу,
направленную на то, чтобы широко пропагандировать и восславить в веках величие товарища
Ким Ир Сена и его революционные заслуги.
Массовыми тиражами издавались его классические труды, «Краткая биография товарища
Ким Ир Сена», а также многие другие материалы,
имеющие большое воспитательное значение.
В Пхеньяне, на возвышенности Мансу
была воздвигнута бронзовая статуя товарища
Ким Ир Сена, благоустроены места революционной и боевой славы по всей стране, и прежде
всего в провинции Рянган, – так, чтобы они
сохранились для далеких потомков. Открылся
обновленный Музей корейской революции, в
каждой
провинции
начал
свою
работу
благоустроенный
«Историко-революционный
музей товарища Ким Ир Сена».
По инициативе товарища Ким Чен Ира
построен великолепный дворцовый комплекс,
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где хранятся как государственные реликвии
подарки, присланные товарищу Ким Ир Сену
главами партий и государств, борцами
сопротивления разных стран мира, делегатами
международных организаций, деятелями других
широких кругов.
Под его руководством велась мощная ударная
трудовая вахта, нацеленная на перевыполнение
двух годовых плановых заданий шестилетки ко
дню 60-летия товарища Ким Ир Сена и на
производство 30 тысяч металлорежущих станков
как одно из главных звеньев выполнения
шестилетки.
Он дал совет – учредить «орден Ким Ир Сена»
и «Кимирсенскую премию» и торжественно
провести церемонию по их награждению.
60-летие товарища Ким Ир Сена послужило
важным событием, способствующим тому,
чтобы корейский народ хранил в глубине души
чувство
революционного
достоинства
и
безграничной национальной гордости, гордости
революционера, ведомого великим вождем, и
чтобы он глубоко осознал свою революционную
миссию – продолжать из поколения в поколение
начатое вождем революционное дело и довести
его до победного конца.
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Товарищ Ким Чен Ир работал в ЦК сначала
инструктором, потом заведующим сектором, а с
сентября 1970 года – заместителем заведующего
отделом, с июля 1973 года – заведующим
отделом. С сентября того же года он занимал уже
ответственный пост секретаря ЦК, будучи
избран в октябре 1972 года в члены ЦК.
В соответствии с требованиями меняющейся
действительности он энергично направлял
работу по обновлению партийной работы.
Товарищ Ким Чен Ир прежде всего добивался
коренного улучшения партийно-организационной
работы. Например, он установил во всей партии
новую систему самоотчетов о партийной жизни.
Подведение итогов партийной жизни – одна из
основных форм партийной жизни, мощное орудие
революционного
воспитания
и
идейноорганизационной закалки членов партии.
По инициативе товарища Ким Чен Ира
проходили семинары и методические занятия по
вопросам новой системы подведения итогов
партийной жизни, которая введена в масштабе
всей партии в сентябре 1973 года. С ее
внедрением в партийной жизни членов партии
произошла
новая
перемена,
несравнимо
повысились боевые функции и роль партийных
организаций.
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Под руководством товарища Ким Чен Ира
велась работа, направленная на рост рядов
партии и улучшение их качественной структуры.
Направленность этой работы была такова:
наращивать партийные силы прежде всего в той
отрасли, которая имеет решающее значение в
революции и строительстве социализма, и
принимать в партию больше передовых
элементов из среды молодого поколения, и
прежде всего трудовой молодежи.
Товарищ Ким Чен Ир вкладывал силы и
энергию в то, чтобы по-революционному
улучшить идеологическую работу партии.
Он направлял дело так, чтобы в содержании
идеологической работы партии главную линию
обязательно составляло воспитание на идеях
чучхе. В марте 1973 года существовавшие под
разными названиями учебные группы были
преобразованы в «группы по изучению
революционных идей товарища Ким Ир Сена»,
которые в основном изучали произведения
товарища Ким Ир Сена. «Кабинеты по изучению
истории революционной деятельности товарища
Ким Ир Сена» стали опорными пунктами для
широкого и глубокого ведения работы по
воспитанию людей на принципах идей чучхе.
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Товарищ Ким Чен Ир направлял дело так,
чтобы в партзанятиях нашли широкое
применение методы учебы антияпонских
партизан. Был внедрен метод учебы «вопрос –
ответ», созданный товарищем Ким Ир Сеном во
время антияпонской революционной борьбы, что
привело к новому подъему в партийной учебе.
Ряды лекторов укомплектованы в масштабе всей
партии лучшими работниками, осуществлены
меры для повышения их квалификации, вновь
приведена в порядок и лекционная сеть.
В деле улучшения методов идеологической
работы партии было уделено внимание
энергичному
развертыванию
экономической
агитации. По инициативе товарища Ким Чен Ира в
июне 1973 года сформированы экономические
агитбригады из работников партийных и
хозяйственных органов, органов печати и
информации и артистов, они были направлены
на
Чэренский,
Ынрюрский,
Тхэтханский
рудники. На основе накопленного там опыта в
ноябре того же года на Кымсенском тракторном
заводе и автомобильном заводе «Сынри» была
развернута
крупномасштабная
кампания
экономической агитации и, таким образом,
создан пример такой агитации.
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С целью распространения по всей стране
нового метода агитации, жизненность которого
подтвердилась практикой, были организованы
мобильные художественно-агитационные бригады.
Наряду с этим в этом направлении усиливалась
роль газет, радио, телевещания и кино, а
партийные,
административно-хозяйственные
работники направлялись с этой же целью
непосредственно на места, в производственные
ячейки социалистического строительства.
Товарищ Ким Чен Ир обращал серьезное
внимание на улучшение системы и методов
партийной работы.
Важной
мерой
в
деле
ликвидации
формализма, бюрократизма и субъективизма в
партийной работе стало установление порядка,
при котором отделы парткомов всех ступеней
четко определяют свои служебные обязанности и
работают согласно им.
Для партийных работников стало правилом –
спускаться в низы по примеру антияпонских
партизан, фигурально выражаясь, с вещмешком
за плечами. При этом они 20 дней в месяц
бывают в низах, 10 дней – у себя в кабинете для
перевооружения и разработки новой операции.
Такова
стала
новая
стройная
система
руководства нижестоящими инстанциями.
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В партийной работе внимание было заострено
также на том, чтобы решительно покончить с
тенденцией администрирования, носители которой
подменяют работу приказами, распоряжениями и
гоняются за получением статистических отчетов, и
чтобы превратить все стороны партийной работы в
работу с людьми, в политическую работу.
Благодаря энергичному руководству товарища
Ким Чен Ира постепенно преодолены старые
бюрократические и формалистические трафареты,
устаревшие методы работы, долгое время
угнетающе воздействовавшие на содержание,
методы и систему партийной работы в целом. А
партийная работа вступила на путь нового,
здорового развития со своей подлинной основой –
работой с людьми.
Уже с первых дней своей работы в ЦК партии
товарищ Ким Чен Ир обращал большое внимание
на работу в области литературы и искусства.
Осуществляя революцию в этой области, он
добивался нового подъема в творчестве.
Сущность революции в области литературы и
искусства, учит товарищ Ким Чен Ир, заключается
в том, чтобы смести все старое со всех сторон
литературы и искусства – содержания и формы,
системы создания и методов творчества, и на
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новой почве создать собственную литературу и
искусство, основанные на идеях чучхе.
Товарищ Ким Чен Ир видел источник
радикальных перемен в литературе и искусстве
именно в киноискусстве и сосредоточил на нем
острие атаки.
Киноискусство – синтетический вид искусства,
органическое сочетание разнообразных средств
литературы
и
искусства.
Поэтому
его
опережающее развитие и обобщение успехов в
этом процессе служило залогом быстрого развития
других областей литературы и искусства.
Задумывая
коренные
перемены
в
кинематографии, товарищ Ким Чен Ир придавал
первоочередное значение подготовке людей с
высокими политическими и деловыми качествами
как главному фактору успеха в этом деле. Среди
артистов, других деятелей киноискусства динамично развертывалась работа по приобщению их к
идеям чучхе, повышению их революционной
сознательности, воспитанию в духе традиций рабочего класса. Вместе с тем была установлена стройная система информирования соответствующих
работников об указаниях товарища Ким Ир Сена и
система их изучения. В январе 1970 года были
приняты меры: отменена прежняя, устаревшая
система подведения итогов художественного
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творчества, взамен установлен порядок регулярного
проведения семинара по изучению самобытных
идей товарища Ким Ир Сена о литературе и
искусстве. Наряду с этим товарищ Ким Чен Ир
неоднократно
руководил
партсобраниями
работников киноискусства, собраниями по
подведению итогов сценических выступлений и в
ходе этих мероприятий добивался того, чтобы
артисты, деятели киноискусства, храня в душе и
укрепляя чувство беззаветной преданности партии
и вождю, установили в своей среде строгую
дисциплину и порядок, требующий заниматься
творчеством под руководством партии. Активно
шла тренировка в актерском искусстве, искусстве
образной речи, изучение теории эстетики, были
организованы регулярные выступления артистов
на сцене с целью повышения их художественного
мастерства.
Товарищ Ким Чен Ир со всей настойчивостью
вел работу по достижению коренного перелома в
кинопроизводстве.
Его планы о совершении переворота в
кинематографии включали прежде всего экранизацию произведений, созданных лично товарищем
Ким Ир Сеном в годы антияпонской революционной борьбы. Для осуществления этих планов
в 1967 году по его инициативе организовано
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творческое объединение «Пэктусан», задача
которого – экранизация произведений, созданных
товарищем Ким Ир Сеном. Оно накопило опыт
создания кинопроизведений на тему революционных традиций, в том числе художественный
фильм «Пятеро братьев-партизан».
На основе накопленного опыта в апреле 1968
года товарищ Ким Чен Ир поставил перед ним
задачу экранизировать произведение «Море
крови». Задача эта была выполнена под его
энергичным руководством, которым конкретно он
занимался более 120 раз. Вслед за ним экранизация
произведения «Судьба охранника» была успешно
выполнена всего лишь за 40 дней. Продолжалось
его
неутомимое
руководство
процессом
экранизации произведения «Цветочница», и этот
фильм как шедевр удостоен Особой премии и
медали высшего класса на XVIII международном
кинофестивале.
В этом процессе товарищ Ким Чен Ир заложил
традиции революционного киноискусства, основанного на идеях чучхе.
18 июня 1970 года в своей беседе с писателями
и режиссерами «Создадим больше революционных
кинофильмов, посвященных социалистической
действительности» он выдвинул задачу больше
создавать ярких кинокартин на тему социа61

листической действительности, дал всестороннее
освещение теоретико-практических вопросов,
связанных с ее реализацией, конкретно руководил
практическими делами. В результате в одном
только 1970 году создано несколько десятков
удачных картин, в частности, фильму «Цветущее
село» присвоена Народная премия.
Блестящий успех в обновлении кинотворчества открыл путь революции в мире
литературы и искусства.
Основываясь на достигнутых в обновлении
киноискусства успехах и опыте, в сентябре 1969
года товарищ Ким Чен Ир наметил курс на
обновление оперного искусства и направлял
работу по его осуществлению.
Обновление оперного искусства явилось
одним из исключительно важных вопросов для
радикальных перемен в литературе и искусстве в
целом. Настала пора сломать устаревшие
трафареты чхангыка (корейская классическая
опера) и оперы устаревшего стиля, долгое время
сковывавшие практику оперного творчества, и
создавать новую, революционную оперу. Это
позволило бы добиться пышного расцвета
оперного
искусства
в
соответствии
с
требованиями эпохи и сделать его достоянием
народа в полном смысле этого слова.
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Товарищ Ким Чен Ир определил основную
задачу революции в области оперы – создать
оперу, революционную по содержанию и
национальную по форме, и на этой основе
добиться модернизации и популяризации
оперного искусства. Он наметил также новые
принципы создания оперы нашего типа:
наполнение ее революционным содержанием,
превращение оперных арий, этого основного
средства выразительности в опере, в куплеты,
широкое внедрение песен в стиле панчхан16,
тесное сочетание хореографических номеров с
драмой, создание объемных, самодвижущихся
декораций,
постоянно
меняющихся
в
соответствии с ходом драматического действия.
Осветив таким образом задачу и принципы
обновления оперного творчества, товарищ
Ким Чен Ир в третьей декаде марта 1971 года
выдвинул задачу – художественно воплотить на
сцене «Море крови» в форме оперы.
Товарищ Ким Чен Ир отметил:
«Мы должны совершить переворот в оперном
творчестве в ходе художественного воплощения
на сцене бессмертного классического шедевра
«Море крови» в форме оперы».
Он предъявил требование к подготовке
либретто: написать его в полном соответствии с
63

оригиналом. По его инициативе был создан
крупный творческий коллектив из лучших
творческих работников и артистов столицы и
провинций. Находясь среди них, он руководил
творчеством во всех его деталях  от
постановки и исполнения ролей, подбора музыки
и ее отработки вплоть до оформления оперных
сцен стереоскопическими декорациями. Таким
образом опера «Море крови» была завершена
всего за 4 месяца. В июле 1971 года состоялась
ее премьера. Создание революционной оперы
«Море крови» стало поворотным пунктом,
открывшим новую эпоху в оперном искусстве,
отправным
моментом
новой
истории
революционной оперы типа «Море крови».
Постановкой оперы типа «Море крови» он
дал сигнал к началу революции в мире оперного
искусства, а затем руководил воплощением на
сцене в форме революционной оперы таких
произведений, как «Верная дочь партии»,
«Расскажи, тайга!», «Цветочница» и «Песня о
горах Кымган». Все эти шедевры ныне
именуются пятью революционных опер. И
впоследствии
он
продолжал
руководить
созданием революционных опер «Судьба
охранника», «Под светлыми лучами солнца» и
многих других, что закрепляло и развивало
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достигнутые успехи в обновлении оперного
искусства.
В феврале 1966 года товарищ Ким Чен Ир
наметил установку, направленную на создание
новой, революционной литературы, соответствующей требованиям эпохи самостоятельности и
корейской революции.
Товарищ Ким Чен Ир провозгласил: «Создадим
новую, революционную литературу!» – таков
боевой лозунг нашей литературы на данном
этапе».
Он сказал, что создать новую, революционную
литературу – это, по сути своей, создать литературу, посвященную изображению вождя, и
заострил внимание литераторов на создании
революционных литературных произведений,
воплощающих образ вождя.
Организовав
из
лучших
писателей
литературную творческую группу «15 апреля», он
освещал теоретико-практические вопросы, связанные с творчеством, и досконально руководил
работой, чтобы на самом высоком уровне
обеспечивались идейность и художественность
произведений. Именно в эти дни написаны и
опубликованы «Заря революции», «1932 год» и
другие романы из серии «Бессмертная история»,
посвященной изображению вождя.
65

Под его руководством воспроизводились
произведения, созданные лично товарищем
Ким Ир Сеном в период антияпонской
революционной борьбы, выпускалось в свет
больше произведений, раскрывающих глубокие
идейно-духовный мир людей нашего времени,
беззаветно преданных вождю, т. е. произведений
на тему революционных традиций, Отечественной
освободительной
войны,
социалистической
действительности, а также на тему воссоединения
Родины. Под энергичным руководством товарища
Ким Чен Ира произведения «Море крови»,
«Цветочница», «Судьба охранника», написанные
ранее товарищем Ким Ир Сеном, были воспроизведены как произведения революционной
литературы, выпущены в свет яркие произведения,
такие, как романы «Вечная улыбка», «Густые
подсолнечники», «Тополь».
Товарищ Ким Чен Ир добивался новаторских
успехов и в других областях искусства: музыке,
хореографии, изобразительном искусстве и
цирке. Таким образом, 70-е годы ознаменовались
бурным расцветом литературы и искусства,
основанных на идеях чучхе.
Всеобъемлюще обобщив и систематизировав
идеи, теорию и установки по вопросам литературы
и искусства, достигших высоких рубежей своего
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развития благодаря его глубокому идейнотеоретическому поиску, а также успехи и опыт,
приобретенные в дни руководства обновлением
этой области, товарищ Ким Чен Ир опубликовал в
апреле 1973 года свой труд «О киноискусстве». В
труде дан исчерпывающий ответ на теоретикопрактические вопросы, встающие в строительстве
литературы и искусства, основанных на идеях
чучхе. В их числе теория коммунистического
человековедения, теория зерна17 литературнохудожественных произведений, теория революционной системы творчества и системы руководства творчеством, самобытная теория кино и
режиссуры, теория актерской игры, киносъемки,
музыки, художественного оформления и т. д.
Товарищ Ким Чен Ир делал все, чтобы придать
мощный импульс осуществлению трех задач
технической революции, выдвинутых на V съезде
партии, содержание которых – значительное
сокращение различий между тяжелым и легким
трудом, сельскохозяйственным и промышленным
трудом, освобождение женщин от тяжелого
бремени домашних хлопот.
Видя в автоматизации производственных
процессов главное звено для ликвидации труда в
условиях высоких температур и других вредных
видов труда и уменьшения различий между
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тяжелым и легким трудом, он прилагал активные
усилия для осуществления полной автоматизации
индустриального производства. Для достижения
этой цели он избрал металлургический завод
Хванхэ, который нужно оборудовать как
образцовое в этом аспекте предприятие, и
руководил связанной с этим работой. Одновременно энергично велась работа по широкому
распространению в промышленности уже созданных образцов автоматизации. Наряду с
автоматизацией производственных процессов шел
полным ходом процесс частичной и комплексной
механизации тяжелых и трудоемких работ. В
проходке и на перевозках на горных предпритятиях активно внедрялось крупногабаритное,
быстроходное оборудование, значительно поднялся уровень механизации в лесном хозяйстве,
строительстве и всех других отраслях.
Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное
внимание технической революции на селе, цель
которой – уменьшение различий между сельскохозяйственным и промышленным трудом.
Была
поставлена
задача
комплексной
механизации сельского хозяйства. На Кымсенском
тракторном заводе и автомобильном заводе
«Сынри» велась работа по широкому внедрению
опыта автоматизации на металлургическом заводе
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Хванхэ, ускоренными темпами наращивались
производственные мощности. В каждой провинции был построен завод сельхозмашин, в
каждом уезде создана база по производству
запчастей к ним и ремонтная база, а в сельхозкооперативах заложена материально-техническая
основа, позволяющая своими силами изготовлять и
ремонтировать несложную сельхозтехнику.
Значительное внимание уделял товарищ
Ким Чен Ир работе по успешному осуществлению
на селе Чхонсан комплексной механизации и
химизации и превращению Чхонсанского сельхозкооператива в образец технической революции на
селе, чтобы затем обобщить его успехи и
распространить его опыт по всей стране.
Осуществлялись меры по освобождению
женщин от тяжелого бремени домашних хлопот. В
каждой
провинции
строилась
зернообрабатывающая фабрика, в городах и уездах –
фабрики по производству лапши, домовые кухни,
фабрики по производству гранулированных
кукурузных круп, повсеместно в стране – овоще-,
рыбо- и плодоперерабатывающие фабрики. Было
сделано все необходимое, чтобы быстро завершить
их строительство и ввести в эксплуатацию.
Таким образом благодаря глубокому вниманию
и энергичному руководству товарища Ким Чен Ира
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с успехом осуществлялись три задачи технической
революции18, намеченные на V съезде партии. Это
дало возможность народу в значительной мере
избавиться от тяжелых и трудоемких работ и
наслаждаться более самостоятельной и творческой
жизнью.
Поддерживая мысль товарища Ким Ир Сена,
товарищ Ким Чен Ир прилагал неутомимые
усилия для осуществления дела воссоединения
Родины. Он уверенно направлял борьбу за
осуществление основной программы по объединению Родины.
Товарищ Ким Чен Ир добился того, чтобы
было принято и объявлено всему миру Совместное
заявление Севера и Юга, в котором были
полностью отражены выдвинутые великим вождем
три принципа объединения Родины – самостоятельность, мирное объединение, великая национальная консолидация.
В мае 1972 года он просмотрел проект
Заявления, дал ценные советы, чтобы оно
излагалось в полном соответствии с тремя
принципами
объединения
Родины.
Но
южнокорейская сторона пыталась замедлить
обнародование
уже
согласованных
трех
принципов. В связи с этим он указал на
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необходимость принять инициативные меры на
переговорах в Пханмунчжоме и, вместе с тем,
развертывать
активную
информационную
деятельность для широкого распространения в
мире беспристрастных принципов объединения.
Наконец, 4 июля 1972 года было опубликовано
Совместное заявление Севера и Юга с его
основным содержанием – самостоятельность,
мирное воссоединение и великая национальная
консолидация. Это стало историческим событием,
впервые
всему
миру
было
возвещена
общенациональная программа объединения.
После опубликования Совместного заявления
от 4 июля товарищ Ким Чен Ир прилагал
беспрестанные усилия к осуществлению трех
принципов воссоединения Родины.
Когда на предварительных переговорах
между обществами Красного Креста Севера и
Юга южнокорейская сторона прибегла к
стереотипной тактике проволочек, он указал
пути ее срыва и сделал возможным завершить
предварительные переговоры, длившиеся в
течение года еще с сентября 1971 года, спустя 20
дней после их возобновления. Таким образом с
августа
1972
года
начались
основные
переговоры.
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Он курировал и вопросы, связанные с
переговорами между Севером и Югом на
высоком уровне.
Все его усилия были направлены на то, чтобы
инициативно преодолевать создаваемые Югом
искусственные препятствия на пути переговоров
и добиваться обсуждения там основных
вопросов объединения страны.
В результате был официально учрежден
Координационный комитет Севера и Юга как
постоянная совместная организация нации,
который начал свою работу. Среди жителей
Южной Кореи бурно нарастало стремление к
объединению Родины.
Товарищ Ким Чен Ир поднял всю партию,
весь народ на борьбу за претворение в жизнь
курса на объединение Родины из пяти пунктов19,
выдвинутого товарищем Ким Ир Сеном 23 июня
1973 года.
Курс объединения Родины из пяти пунктов
являлся конкретизацией трех принципов объединения Родины в соответствии с требованиями
создавшегося положения. Эта декларация наносила сокрушительный удар по политике раскола
нации, проводимой внутренними и внешними
раскольниками, и продемонстрировала перед всем
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миром твердую волю нации к воссоединению
страны.
Все средства массовой информации –
телеграфное
агентство,
газеты,
радио
и
телевидение, привлекались к разъяснению и
пропаганде трех принципов и курса на объединение Родины из пяти пунктов, в их поддержку
повсеместно в стране в широком масштабе
проводились митинги с целью разоблачения и
осуждения южнокорейских марионеток, предавших Совместное заявление от 4 июля. В этом
процессе справедливость трех принципов и курса
объединения Родины из пяти пунктов была
осознана широкими кругами людей в стране и за
рубежом, полностью обнажилась раскольническая
сущность политики создания «двух Корей»,
проводимой американскими империалистами и
южнокорейскими марионетками.
Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное
внимание созданию благоприятной для объединения Родины международной обстановки и с этой
целью добивался дальнейшей активизации
дипломатической деятельности. В июне и июле
1973 года он дал конкретное освещение вопросов,
возникших при учреждении представительства в
ООН и в его деятельности на ооновской арене.
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На IV конференции глав государств и
правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в сентябре 1973 года, а также на других
международных конференциях и совещаниях
международных организаций были приняты и
опубликованы решения, декларации, резолюции,
активно поддерживающие три принципа и курс на
объединение Кореи из пяти пунктов. Открывшаяся
во второй половине 1973 года Генеральная
Ассамблея ООН приветствовала три принципа
объединения Кореи и приняла резолюцию о немедленном роспуске «Комиссии ООН по воссоединению и возрождению Кореи» – этого орудия
вмешательства США во внутренние дела Кореи.
В ходе борьбы за осуществление трех
принципов и курса на объединение Родины из пяти
пунктов оказались еще более изолированными
американские империалисты и марионеточная
клика Южной Кореи, окрепла уверенность нашего
народа в успехе борьбы за объединение Родины.
Товарищ Ким Чен Ир направлял свои усилия на
достижение нового поворота во внешнеполитической деятельности в соответствии с требованиями развития революции.
В середине 60-х годов международная
обстановка была очень сложной. Многие страны
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Азии, Африки и Латинской Америки добились
национальной независимости и встали на путь
строительства нового общества, выступая на
мировой арене в качестве новой растущей силы.
Перепуганные быстрым ростом прогрессивных
сил, империалисты прибегли к так называемой
«мирной стратегии», согласно которой они
пытались, по возможности не ухудшая отношения
с большими странами, покорить по одиночке
небольшие прогрессивные страны.
Одновременно с этим социалистические
страны, международное коммунистическое движение переживали испытания. Вследствие
появившегося внутри них левого и правого
оппортунизма, а также из-за разногласий между
собой они не смогли координировать свои
действия, выступать как сплоченная сила.
Сложившееся
положение
настоятельно
требовало
добиться
сплочения
антиимпериалистических революционных сил и бороться
за срыв и пресечение политики агрессии и войны,
проводимой империалистами. Перед партией
встала во весь рост задача – высоко неся знамя
идей
чучхе,
наступательно
развертывать
внешнеполитическую деятельность во имя
развития мировой революции.
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На основе глубокого анализа создавшегося
положения товарищ Ким Чен Ир принял
радикальные меры для осуществления решительного поворота в деятельности на международной арене.
Он определил генеральное направление и
основную миссию внешнеполитической работы,
разъяснил, какими должны быть позиция, подход
к делу, деловые качества работников этой
отрасли.
Он
их
воодушевлял
своими
практическими примерами.
Находясь с визитом в Индонезии с 9 по 21
апреля 1965 года вместе с товарищем
Ким Ир Сеном, он с высоким чувством
преданности оказывал ему активную помощь в
его внешнеполитической деятельности.
Идя
навстречу
требованиям
развития
внешних сношений, он указал, что главные
усилия во внешнеполитической деятельности
должны быть направлены на укрепление дружбы
и сплоченности со странами, представляющими
новые растущие силы.
Он обращал серьезное внимание на активную
поддержку антиимпериалистической, антиамериканской борьбы народов Вьетнама, Лаоса и
Камбоджи, борьбы арабских стран против
американских империалистов и израильских
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экспансионистов, борьбы в странах Африки за
национальное освобождение, антиамериканской
борьбы народов Кубы и других стран Латинской
Америки, а также на укрепление боевой
солидарности с ними. Вместе с тем он придавал
большое значение также развитию обмена и
сотрудничества со странами Азии и Африки,
представляющими новые растущие силы, в
областях политики, экономики и культуры.
В интересах дальнейшего развития внешних
сношений страны он считал необходимым
развивать государственные отношения и с
капиталистическими странами и активно
действовать в международных организациях,
будучи их членами.
Таким образом в середине 70-х годов КНДР
установила дипломатические отношения на
уровне посольств более чем с 60 странами, более
чем с сотней стран налаживала экономический и
культурный обмен и, став членом ста и десятков
международных организаций, смогла вести там
свою деятельность.

77

3
(Февраль 1974 г. – сентябрь 1980 г.)
Своими
выдающимися
качествами
и
способностями, развившимися в годы студенчества, в ходе оказания активной помощи
товарищу Ким Ир Сену и в процессе многолетней
работы в аппарате ЦК партии, своими большими
революционными заслугами перед партией и
народом товарищ Ким Чен Ир снискал глубокое их
уважение.
Все члены партии, весь народ, на жизненном
опыте всем сердцем осознавшие его незаурядные
качества, давно уже уважительно называют его
«дорогим руководителем» и «мудрым руководителем».
13 февраля 1974 года VIII Пленум ЦК ТПК
пятого созыва избирает его членом Политического
Комитета ЦК ТПК.
Провозгласив программу преобразования
всего общества на основе идей чучхе, товарищ
Ким Чен Ир направляет борьбу за подъем нашего
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революционного дела на новую, более высокую
ступень развития.
Товарищ Ким Чен Ир энергично развернул
идейно-теоретическую деятельность для формулировки революционных идей товарища
Ким Ир Сена.
С мая 1966 года по июль 1969 года он
всесторонне изучал и анализировал важнейшие
труды Маркса, Энгельса и Ленина. Непрерывно
продолжая страстные размышления и поиски, он
глубоко осветил теоретические и практические
вопросы,
возникающие
в
деле
научной
формулировки революционных идей товарища
Ким Ир Сена, основанных на новых философских
принципах чучхе. И, наконец, он сформулировал
их как целостную систему идей, теории и методов
чучхе.
Он давно замышлял определить программумаксимум ТПК на основе революционных идей
товарища Ким Ир Сена. В ходе борьбы против
антипартийных ревизионистов в 1967 году его
замысел определить безраздельное господство
идей чучхе во всем обществе как программумаксимум партии становился все более твердым.
И в середине 70-х годов он признает, что
субъективные и объективные условия для
реализации этого плана в полной мере созрели.
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Чтобы выдвинуть и претворить в жизнь
лозунг о достижении безраздельного господства
единой идеологии во всем обществе, нужны
верные руководящие идеи, отражающие веление
времени. Кроме того, это дело должно стать
назревшей необходимостью развития общества и
революции. И еще: необходимы также
подготовленные политические силы, народные
массы должны быть вполне готовы принять это
дело как свое собственное. К тому времени в
стране были в достаточной мере созданы все эти
необходимые предпосылки.
Проанализировав созревшие требования развития общества и революции, товарищ Ким Чен Ир
19 февраля 1974 года на Общереспубликанском
семинаре работников партийной пропаганды
провозглашает как программу-максимум партии
дело преобразования всего общества на основе
идей чучхе.
Преобразование всего общества на основе
идей чучхе означает продвигать вперед нашу
революцию, руководствуясь революционными
идеями товарища Ким Ир Сена, и на основе
идей чучхе строить и совершенствовать
коммунистическое общество.
Это и есть программа коммунистического
строительства, направленная на воспитание
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нового человека, преобразование общества и
природы в соответствии с требованиями идей
чучхе
для
взятия
идеологической
и
материальной крепостей коммунизма20 и полного
осуществления самостоятельности трудящихся
масс.
Это дело является программой-максимумом
партии потому, что, как учит он, в этом лозунге
четко выражены окончательная цель партии и
основные пути ее реализации.
Кроме того, он всесторонне обосновывает
важнейшие ее проблемы и принципиальные
методы их решения.
Определение такой программы-максимума
партии явилось эпохальным событием, имеющим
важное значение в партийном строительстве и в
революционной борьбе корейского народа.
28 апреля 1979 года товарищ Ким Чен Ир
выступает на совещании ответственных работников организационно-инструкторского отдела и
отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК с речью
«О последовательном установлении системы
партийного руководства».
«Установить систему партийного руководства, –
говорит он, – это значит создать внутри всей партии
революционную атмосферу беспрекословного и
последовательного осуществления решений и
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директив партии, утвердить железную дисциплину
и, выработав у членов партии правильное
отношение к парторганизации и усилив жизнь в
партийных организациях, полностью обеспечить
руководство революцией и строительством
социализма со стороны партии».
10 мая 1979 года он принимает меры для
проведения общепартийных интенсивных занятий,
семинаров и широких дискуссий по вопросам
установления системы руководства партии. Кроме
того, были приняты меры для надежного
укомплектования парткомов всех ступеней,
усиления их функций и роли в целях активизации
партийного руководства деятельностью органов
народной власти, административно-экономической
работой, делами общественной безопасности,
юстиции и прокуратуры.
Энергичное руководство товарища Ким Чен Ира
привело к дальнейшему росту боеспособности и
руководящей роли парторганизаций на всех
уровнях, к надежному обеспечению единого
руководства партии всеми сферами революции и
строительства социализма.
Глубоко проанализировав место и роль партии
в деле преобразования всего общества на основе
идей чучхе, 2 августа 1974 года он намечает курс
на преобразование всей партии на основе идей
82

чучхе, суть которого – воспитать всех членов
партии наиболее передовыми, верными принципам
чучхе людьми, вести партийное строительство,
партийную деятельность от начала и до конца на
основе идей, теории и методов, выдвинутых
товарищем Ким Ир Сеном. В конечном счете это
значит – превратить ТПК в такую партию, которая
верна принципам чучхе в подлинном смысле этого
слова.
Преобразование всей партии на основе идей
чучхе требует утвердить в партийных рядах
единую идейную систему и систему руководства
партии.
Товарищ Ким Чен Ир предложил всем
парторганизациям вести это дело, взяв его как
основной курс в партийной работе, в партийной
деятельности.
Он добивается качественного укрепления
партийных рядов на базе превращения всей
партии в кадровую и коренного улучшения
работы с кадрами. Он рекомендовал считать это
важным средством преобразования всей партии
на основе идей чучхе и последовательно
применять его на практике.
Превратить всю партию в кадровую – это
значит повысить подготовленность каждого
руководящего работника в партии на один ранг
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выше, уровень рядового партийца – до уровня
руководящего работника. Коренное улучшение
работы с кадрами подразумевает образование
состава руководящих работников из самых
передовых людей, верных принципам чучхе, и
значительное повышение подготовленности всех
руководящих работников.
Чтобы превратить всю партию в кадровую,
товарищ Ким Чен Ир направлял работу по
укреплению рядов партии в классовом, идейнополитическом
отношении,
по
тщательной
организации воспитания руководящих работников,
всех членов партии на политзанятиях и их закалки
через жизнь в парторганизациях и революционную
практику. Он добивался того, чтобы в работе по
росту рядов партии главный упор делался на их
качественное укрепление. Кроме того, он
установил стройную систему внутрипартийной
работы, чтобы ответственные работники и отделы
партийных комитетов на всех уровнях еще более
активизировали работу с кадрами, работу с
рядовыми партийцами, работу с массами, работу с
нижестоящими парторганизациями. Утверждена
система руководства нижестоящими инстанциями,
при которой им оказывается действенная помощь
на основе знания положения дел в низах и
осуществления контроля над ними. Установлена
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система деятельности отделов с таким расчетом,
чтобы они могли улучшать взаимодействие и
проводить совместные операции для своевременного выполнения поставленных перед ними
задач.
Метод работы, разработанный и совершенствовавшийся товарищем Ким Ир Сеном в
ходе
руководства
делом
революции
и
строительства нового общества, сформулирован
товарищем Ким Чен Иром как кимирсенский стиль
работы. Он требовал от всех учиться этому стилю
работы и последовательно применять его во всех
делах.
Под руководством товарища Ким Чен Ира
ускорился процесс преобразования всей партии
на основе идей чучхе, что привело к
дальнейшему укреплению ТПК как партии,
верной принципам чучхе, к форсированному
преобразованию всего общества на основе идей
чучхе.
Товарищ Ким Чен Ир мудро руководил
работой по крепкому сплочению вокруг партии
различных слоев масс в соответствии с
требованиями дела преобразования всего общества
на основе идей чучхе.
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С целью усиления работы с различными
слоями населения он указывал, что партийные
работники
должны
выработать
в
себе
революционный взгляд на массы, работать с
людьми, последовательно придерживаясь линии
партии в отношении масс, улучшать метод и
стиль работы и вести свою работу с конкретной
методологией, в соответствии с особенностями
различных кругов людей и каждого из них. Он
также мудро направлял это дело.
В результате этого были достигнуты новые
успехи в сплочении вокруг партии всех членов
общества и небывало поднимались революционный энтузиазм и творческая активность
трудящихся масс в строительстве социализма.
Товарищ Ким Чен Ир развернул энергичную
деятельность по всестороннему унаследованию и
развитию революционных традиций ТПК в
соответствии с требованиями преобразования
всего общества на основе идей чучхе. В них
сконцентрированы идеи, теории и методы для
осуществления этого дела, заключены богатый
опыт и достижения.
В марте 1974 года он выдвинул лозунг: «И
производство, и учебу, и жизнь – по примеру
антияпонских партизан!» Он вырабатывает у
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партийных и беспартийных трудящихся верную
позицию, подход к революционным традициям,
совершенствует систему и методы воспитания на
этих традициях в соответствии с требованиями
развивающейся действительности и организует
работу по благоустройству мест историкореволюционной и боевой славы.
По случаю 30-летия ТПК он выступает
инициатором строительства места историкореволюционной славы на горе Ванчжэ. С мая
1974 года по октябрь 1975 года он трижды
осуществляет руководство на месте делами этой
стройки на северной окраине Кореи. Вслед за
этим в начале июля 1976 года он наметил план:
превратить районы священных гор революции
Пэкту, где было положено начало корейской
революции, и районы Самчжиена в опорные
пункты
воспитания
на
революционных
традициях, в великолепные музеи революции
под открытым небом. И он лично направлял
строительство места революционной и боевой
славы, крупнейшего по своему масштабу,
содержанию и форме. Он принимал также меры
для того, чтобы повсеместно в стране
благоустраивали места историко-революционной
славы. В результате всего лишь за несколько лет
такие многочисленные священные места в
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провинции Рянган и во многих районах страны
превратились
в
школы
воспитания
на
революционных традициях.
На основе создания таких опорных пунктов и
средств воспитания он организовал посещение
мест историко-революционной и боевой славы и
широкую работу по воспитанию на революционных традициях через радио, телевидение и
художественные произведения.
Он обращал серьезное внимание на
последовательное воплощение во всех сферах
общественной жизни лозунга: «И производство,
и учебу, и жизнь – по примеру антияпонских
партизан!»
«Цель
воспитания
на
революционных
традициях, – говорил товарищ Ким Чен Ир, –
состоит не просто в том, чтобы осведомлять людей
с историческими фактами прошлого. Она во
всяком случае заключается в том, чтобы они
перенимали те благородные революционные идеи
и боевой дух, с которыми под руководством
товарища Ким Ир Сена были пережиты всякие
испытания и одержаны блестящие победы».
Он предложил всем руководящим работникам,
рядовым членам партии, беспартийным трудящимся претворить в жизнь революционный дух и
методы работы антияпонских партизан, которые в
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любых трудных обстоятельствах безусловно и до
конца выполняли приказы товарища Ким Ир Сена.
В частности, во второй половине 70-х годов, когда
создалась сложная ситуация и перед ТПК встали
очень трудные задачи, он призывал партийных и
беспартийных трудящихся проявить революционный дух опоры на собственные силы и
самоотверженного
преодоления
трудностей,
своими силами устранять препятствия и
трудности, встречающиеся на пути строительства
социализма.
Товарищ Ким Чен Ир призвал членов партии,
всех трудящихся воспринять сердцем указания
товарища Ким Ир Сена о том, что «Учеба – первейший долг революционера», установить у себя
атмосферу учебы антияпонских партизан, считать
учебу важнейшим началом революционного дела и
ввести учебу в повседневную привычку.
Он уделял пристальное внимание утверждению
во всем обществе атмосферы жизни антияпонских
партизан, чтобы партийцы, все трудящиеся
активно участвовали в жизни своих революционных организаций и наполняли высоким
смыслом свою политическую жизнь, рачительно и
аккуратно вели хозяйство страны, устраивали
повседневную жизнь и быт скромно, культурно и
оптимистически.
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Благодаря его энергичному руководству лозунг
партии «И производство, и учебу, и жизнь – по
примеру антияпонских партизан!» входит в
убеждения каждого члена общества, воплощаясь
во все стороны работы и жизни, а в обществе в
целом в полной мере проявляется революционный
дух Пэкту21 и еще более ускорился процесс
преобразования всего общества на основе идей
чучхе.
Товарищ Ким Чен Ир мудро направлял работу
по наращиванию темпов грандиозного социалистического строительства.
В феврале 1974 года на VIII Пленуме ЦК ТПК
пятого созыва товарищ Ким Ир Сен выдвинул
программу
грандиозного
социалистического
строительства, нацеленную на досрочное выполнение 6-летнего плана и достижение новых
перспективных рубежей в социалистическом
экономическом строительстве.
Стремясь ускорить темпы грандиозного
социалистического
строительства,
товарищ
Ким Чен Ир выдвинул в то время революционный
курс на ведение «скоростного боя» на всех
фронтах
социалистического
хозяйственного
строительства.
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Задания грандиозного социалистического
строительства были небывало велики по своему
масштабу, требуемое качество их выполнения
было чрезвычайно высоко. Намеченных рубежей
можно было успешно достичь только путем
«скоростного боя».
Товарищ Ким Чен Ир всесторонне осветил
сущность, основные требования «скоростного
боя» и ключевые методы его ведения.
Основные требования «скоростного боя»
заключаются в том, чтобы, мобилизовав все
силы, максимально быстро продвигать дело и
обеспечивать качество проводимой работы на
самом высоком уровне. Ключевые методы его
ведения – в том, чтобы активно развивать
идеологическую и техническую революции и
подкреплять дела тщательной организацией и
руководством. Курс на ведение «скоростного
боя» как воплощение идей чучхе и духа
непрерывной революции освещает основную
форму трудовой вахты в социалистическом
строительстве.
Товарищ Ким Чен Ир поднял всю партию,
весь народ на грандиозное социалистическое
строительство под лозунгом: «Все вперед
темпами скоростного боя!»
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Прежде всего он значительно усилил
партийное руководство экономическим строительством и лично побывал на важнейших
промышленных предприятиях и в сельхозкооперативах, которым принадлежит значительная
роль в развитии экономики страны. Так, в мае 1974
года посетил провинции Северный и Южный
Хамген, в июне – провинцию Северный Пхеньан.
Ознакомившись с положением дел, он помогал там
трудовым коллективам в решении трудных
вопросов, вдохновлял партийных, беспартийных
трудящихся на грандиозное социалистическое
строительство.
Успешное выполнение заданий народнохозяйственного плана 1974 года, первого года
грандиозного социалистического строительства,
могло стать решающим звеном в досрочном
осуществлении 6-летнего плана к 30-летию ТПК и
подъеме грандиозного социалистического строительства на новую, более высокую ступень развития.
А справиться с планом 1974 года было
нелегко. Для безоговорочного выполнения этой
задачи он в начале октября того года выступил с
инициативой развернуть 70-дневную трудовую
вахту и сам взял на себя руководство этим
ударным движением.
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9 октября 1974 года на совещании
ответственных работников ЦК партии, Административного совета и ответственных секретарей
провинциальных комитетов партии он выступил с
речью «Пусть вся партия энергично развернет 70дневную трудовую вахту», в которой наметил цель
70-дневки, главные задачи в этом ударном труде и
методы их выполнения, призвал всю партию, всю
страну, весь народ начать эту вахту с 21 октября.
Видя ключ к успеху запланированной трудовой
вахты в идеологической мобилизации трудящихся,
он принимал меры для активного воспитания
трудящихся в духе преданности партии и вождю и
настойчивой борьбы со всякими идейными
пороками, мешающими продвижению дела. Все
трудящиеся были призваны вести поиск и
использование скрытых внутренних резервов, в
результате чего были сломаны барьеры
узковедомственного подхода к делу и вовлечено в
производство огромное количество материалов,
остававшихся без хозяйственного использования.
Горнодобывающая промышленность, транспорт и экспорт были определены им как главные
направления 70-дневного ударного труда. В эти
отрасли интенсивно направлялись руководящие
кадры, силы пропаганды и агитации, допол93

нительные рабочая сила и оборудование, им
оказывала помощь вся страна.
Энергичное руководство товарища Ким Чен Ира
привело к победе 70-дневной ударной вахты. За
этот период производство промышленной
продукции увеличилось в 1,7 раза по сравнению с
минувшим периодом. В 1974 году валовой объем
промышленного производства возрос на 17,2
процента по сравнению с предыдущим годом. В
итоге
напряженный
годовой
план
был
перевыполнен, открыт широкий путь к успешному
выполнению 6-летнего плана.
15 февраля 1975 года Центральный
Народный Комитет КНДР присвоил товарищу
Ким Чен Иру, который, претворяя в жизнь
планы вождя, добился больших успехов в
партийной работе, в других сферах революции и
строительства социализма, звание Героя КНДР.
Опираясь на успехи 70-дневного ударного
труда, он направляет работу по досрочному
достижению главных рубежей 6-летнего плана к
30-летию ТПК.
В начале 1975 года товарищ Ким Чен Ир
создает молодежный ударный отряд «скоростной
бой», а в начале июля 1975 года на месте
руководит
делами
Комдокского
рудника,
принимая радикальные меры по увеличению
94

производства на руднике. Кроме того, он делает
все возможное для ускоренного завершения
сооружения на Ынрюрском руднике крупного ленточного конвейера-транспортера и трубопроводов
по транспортировке железного концентрата на
большое расстояние между Мусанским рудником
и металлургическим заводом имени Ким Чака. В
итоге был осуществлен крупный сдвиг в доставке
железной руды и удалении пустой породы.
Благодаря руководству товарища Ким Чен Ира
и самоотверженному труду народа в конце августа
1975 года, в преддверии 30-летия ТПК, были
успешно завоеваны высоты по производству
электроэнергии, угля и минеральных удобрений,
предусмотренные 6-летним планом. Ранее были
достигнуты запланированные показатели производства тканей и морских продуктов. Рубежи по
сбору зерна были взяты на два года раньше срока.
После того, как 6-летний план был выполнен,
он направляет работу по осуществлению второго
семилетнего плана. Основная задача программы
экономического строительства на 1978 – 1984
годы заключалась в том, чтобы наращивать
темпы формирования материально-технической
базы, соответствующей реальным условиям
страны, модернизации народного хозяйства и
перевода его на научную основу и тем самым
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еще более укрепить экономическую базу
социализма и поднять уровень благосостояния
населения на новую ступень.
В речи, произнесенной 1 января 1978 года
перед ответственными работниками организационно-инструкторского отдела и отдела пропаганды и агитации ЦК партии, он выдвинул лозунг
для выполнения второй семилетки: «Еще полнее
проявим революционный дух опоры на собственные силы!», а на XVI Пленуме ЦК ТПК
пятого созыва, проходившем в том же месяце,
призвал всех членов ТПК, всех трудящихся
подняться на выполнение нового перспективного
плана.
Кроме того, он рекомендовал всем парторганизациям для наращивания темпов хозяйственного
строительства вести партийную работу в тесной
увязке с экономической.
Он организует и направляет 100-дневный
ударный труд для досрочного выполнения задач
первого года второй семилетки к 30-летнему
юбилею КНДР, что создавало благоприятные
предпосылки
для
выполнения
нового
перспективного плана.
Видя в росте угледобычи главное звено в
общей цепи экономического развития на данном
этапе, он в ноябре 1978 года направил на
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важнейшие
шахты
партийно-инструкторские
группы и вместе с тем принял меры для
налаживания выпуска и поставки шахтам машин,
оборудования и крепежной древесины. Превратив
Анчжускую шахту в образцовое предприятие по
комплексной механизации работ, он делает ее
опыт всеобщим достоянием.
В тот период нужно было быстрыми темпами
развивать транспорт в соответствии с развитием
народного хозяйства. Для этого он призвал
железнодорожников с самого начала 1978 года
еще раз развернуть 200-дневную ударную вахту
для значительного улучшения работы на
транспорте, а в июле 1979 года зажег пламя
движения за безаварийную, своевременную
доставку грузов и увеличение веса поездов
согласно решениям XVIII Пленума ЦК партии
пятого созыва. В результате развернулось
массовое движение за увеличение перевозок
грузов, ускоренными темпами были проведены
работы по электрификации многих участков
железных дорог, строительство станций и
модернизация стального пути.
Он
также
продвигал
дело
перевода
производственной и хозяйственной деятельности
на научную основу, работу по последовательному
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воплощению Тэанской системы работы в
управлении предприятиями.
Его руководство придало мощный импульс
процессу подведения под народное хозяйство
материально-технической базы, отвечающей
реальным условиям страны, его модернизации и
перевода на научную основу. Задания второго
семилетнего плана успешно выполнялись.
Товарищ Ким Чен Ир мудро направляет
работу по дальнейшему углубленному развитию
трех революций – идеологической, технической
и культурной.
Он уделяет большое внимание расширению
и развитию движения групп трех революций,
инициатором которого выступил товарищ
Ким Ир Сен. Это движение явилось новым
методом руководства революцией, нацеленным
на сочетание идейно-политического и научнотехнического руководства, оказание действенной
помощи нижестоящим со стороны вышестоящих
инстанций и мобилизацию масс на выполнение
трех революций.
С 1974 года он направляет группы трех
революций не только в важнейшие подразделения
промышленности и сельского хозяйства, но и на
предприятия строительства, транспорта и других
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отраслей народного хозяйства, а также в
учреждения науки, просвещения, здравоохранения
и других сфер. Таким образом, к 1975 году
движение групп трех революций охватило все
сферы жизни в стране. Установив новую систему
руководства группами трех революций, он
принимает в мае 1975 года меры к дальнейшему
усилению руководства этим движением со
стороны парторганизаций.
В качестве членов групп трех революций он
направляет идейно-политически и научнотехнически подготовленных партийных активистов и молодых интеллигентов, планомерно
организует семинары, методические занятия,
экскурсии для повышения их политических и
деловых качеств.
Под постоянным руководством товарища
Ким Чен Ира члены групп трех революций,
активно помогая работникам на месте и соединяя
свои силы с ними, энергично продвигали все дела
идеологического преобразования, технического и
культурного обновления в соответствии с планами
партии. Широкий размах движения групп трех
революций привел к значительному росту
руководящей роли парторганизаций и революционного энтузиазма масс. Тем самым были
созданы все необходимые условия для того, чтобы
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поднять три революции – идеологическую, техническую и культурную – на новую, более
высокую ступень.
Изучив требования развивающейся действительности, в ноябре 1975 года он выдвигает
лозунг: «И идеологию, и технику, и культуру – по
требованиям идей чучхе!», и выступает с
инициативой развернуть движение за Красное
знамя трех революций.
В декабре 1975 года он рекомендовал рабочим
Комдокского рудника и труженикам села Чхонсан
первыми поднять факел этого движения. После
этого оно развернулось как массовое движение
всеобщего масштаба, охватывая все отрасли, все
участки социалистического строительства.
1 января 1976 года товарищ Ким Чен Ир
выступает с речью «О некоторых главных
задачах партийной работы в этом году», в
которой всесторонне осветил принципиальные
вопросы, являющиеся руководством к этому
движению, в том числе его сущность и главные
задачи. Он отметил:
«Движение за Красное знамя трех революций
является новой формой массового движения,
которая, воплощая в себе принципы «скоростного
боя» и «идеологического боя», активно продвигает
вперед дело идеологического перевоспитания
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людей и коллективное новаторское движение в
экономическом, культурном и оборонном строительстве в органической их увязке и тем самым
ведет надежную подготовку к встрече с великим
революционным событием и максимально
ускоряет процесс строительства социализма и
коммунизма.
Главной задачей этого движения является
дальнейшее всемерное наращивание темпов
идеологической, технической и культурной
революций».
Это движение стало новой стадией
углубленного
развития
движения
бригад
Чхоллима, представляя собой более высокую
форму массового движения.
Товарищ Ким Чен Ир принял необходимые
меры для того, чтобы это движение активно
развертывалось в масштабе всего общества. Он
поставил перед парторганизациями задачи:
правильно определить рубежи и задачи по
этапам движения, правильно подвести итоги их
выполнения и дать точную оценку проделанного.
По его предложению разработаны и спущены в
низы инструкции о движении, обсуждались
массами меры для их исполнения, проводились в
общепартийном масштабе обмен опытом и
методические семинары, газета «Нодон синмун»
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и другие средства массовой информации широко
сообщали о живом опыте и достижениях
движения, чтобы они стали общим достоянием.
По мере нарастания движения в мышлении и
стиле работы людей произошли новые перемены,
возрос революционный энтузиазм масс, что заметно ускорило процессы воспитания нового человека, технической реконструкции и культурного
обновления.
25 декабря 1978 года товарищ Ким Чен Ир
выдвинул лозунг: «Жить по-нашему!», чтобы
революция и строительство социализма велись
по-нашему. Он отметил:
«Жить по-нашему!» – таков важнейший стратегический лозунг нашей партии на данном этапе».
Это продиктовано, главным образом, необходимостью ускорить процесс преобразования
всего общества на основе идей чучхе и окончательно завершить наше революционное дело.
Этого актуально потребовала сама ситуация
второй половины 70-х годов. С каждым днем все
более наглыми становились вылазки империалистов США и южнокорейских марионеток
против КНДР. Кроме того, некоторые социалистические страны, идя курсом ревизионизма,
неприкрыто оказывали давление, пытаясь навя102

зывать свою порочную линию другим странам,
вследствие чего создавались всякие осложнения.
Сложившаяся ситуация требовала от партии и
народа еще более твердо придерживаться
принципов чучхе во всех сферах революции и
строительства социализма и жить по-нашему.
Товарищ Ким Чен Ир учит: жить по-нашему –
значит мыслить собственным умом и действовать
самостоятельно, решать все вопросы собственными силами в соответствии с интересами
революции и народа, как того требуют идеи чучхе.
Основной дух, основное требование этого
лозунга заключаются в том, чтобы независимо от
того, откуда бы и какой бы ветер ни дул, как бы
ни поступали другие страны, до конца высоко
нести только знамя идей чучхе, жить и вести
революцию только так, как требуют эти идеи.
Претворяя в жизнь этот лозунг во всех сферах
революции и строительства социализма, товарищ
Ким Чен Ир открыл путь к преодолению создавшихся трудностей и достижению новых побед.
В обстановке упорного труда, при опоре на
собственные силы, самоотверженном преодолении
трудностей и проявлении духа «Жить по-нашему!»
успешно шли три революции, наращивались
темпы социалистического экономического строительства, и в ходе этого движения совершались
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многочисленные героические подвиги, появлялось
много скромных героев. Скромные герои – это типичные люди коммунистического склада, верные
принципам чучхе. Они отдают всего себя делу
партии и революции, Родины и народа вовсе не
ради славы или вознаграждения и независимо от
того, становятся ли они предметом повышенного
внимания и оценки или нет.
В октябре 1979 года товарищ Ким Чен Ир
выступает инициатором движения под девизом
«Учиться у скромных героев», определив его как
важнейший курс партии.
Он энергично направлял это движение, чтобы
оно вместе с движением за Красное знамя трех
революций стало еще одной движущей силой в
деле преобразования всего общества на основе
идей чучхе.
Благодаря огромной силе воздействия и
притягательной силе ярких коммунистических
примеров скромных героев это движение, приобретая широкий размах, благотворно воздействовало на идейно-духовный облик людей, их
манеру работы, на методы и стиль деятельности
работников.
Товарищ Ким Чен Ир активно направлял
социалистическое культурное строительство.
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Считая последовательное претворение в жизнь
«Тезисов о социалистическом образовании» наиболее важным вопросом в улучшении дела
образования, он наметил в октябре 1977 года курс
на идеологическую переориентацию для осуществления этих Тезисов.
«Чтобы претворить в жизнь Тезисы об
образовании, необходимо провести переориентацию идейного настоя», – отметил он.
Этот мудрый курс позволил искоренить все
устаревшие подходы и взгляды на образование и
утвердить новые на основе идей чучхе, успешно
претворить в жизнь Тезисы об образовании.
Он принял необходимые меры для того, чтобы
руководящие работники, педагоги, все трудящиеся
усвоили новые подходы и взгляды на образование
на основе идей чучхе и сосредоточили усилия на
претворении этих Тезисов в жизнь. По его
предложению в сентябре – октябре 1977 года
прошли пленумы провинциальных, городских,
уездных комитетов партии, митинги и заседания,
на которых участники, активно поддержав Тезисы
об образовании, обсуждали меры по их
осуществлению. В конце сентября – начале
октября 1978 года состоялся Общереспубликанский слет работников просвещения с
участием 15 тысяч делегатов. Летом 1978 года,
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всесторонне проверив учебные планы для
воспитанников начальных и полных средних школ,
он принял меры к совершенствованию содержания
и методов обучения; точно так же, ознакомившись
с содержанием обучения в техникумах повышенного типа и вузах, наметил направления его
улучшения. Он целенаправленно добивался того,
чтобы преподаватели подняли уровень своих
политических и профессиональных качеств на
ступень выше, чтобы дело образования представляло собой точно установленный педагогический процесс, шире применялись в преподавании методы, ориентированные на улучшение
понимания предмета, сам процесс обучения
активизировался с помощью наглядных пособий,
реальных предметов и лабораторно-практических
занятий, а в школах утверждался приоритет учебы
под лозунгом: «Учеба – превыше всего».
Товарищ Ким Чен Ир направляет развитие
отечественной науки и техники.
В то время в стране наука и техника не
поспевали за требованиями быстро развивающегося социалистического экономического строительства. Одной из главных причин того было то,
что многие научные работники оторвались от
реальной жизни, определяли свои исследова106

тельские задания в кабинетной тиши и вели свои
исследования разрозненно.
Товарищ Ким Чен Ир выступает инициатором
движения ударных отрядов научно-технических
работников, добиваясь коллективного прогресса
в научно-исследовательской работе.
В сентябре 1975 года он создал «ударные
отряды научно-технических работников имени 1
июля» и направил их на многие заводы и
фабрики. Как только подтвердилась жизненность
деятельности этих ударных отрядов, он в
феврале 1978 года организовал из научных
работников разных специальностей «ударные
отряды работников науки имени 17 февраля» для
работы на важнейших объектах ряда отраслей
народного хозяйства. Кроме того, по его
рекомендации во всех подразделениях народного
хозяйства были созданы «ударные бригады за
технический прогресс имени 15 апреля» из
научных работников, инженеров-прорабов и
квалифицированных рабочих, которые активно
развернули движение за технический прогресс.
Таким образом, производство становилось
буквально базой научных исследований и
массового движения за технический прогресс,
которые тесно смыкались друг с другом, –
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быстрее развивались наука и техника, успешнее
внедрялись их достижения в производство.
Благодаря его заботе для работников науки и
техники были созданы лучшие научноисследовательские условия, за выдающиеся
достижения им присваивались государственные
награды и почетные звания.
Товарищ Ким Чен Ир закрепляет и
приумножает успехи, достигнутые в коренном
улучшении литературы и искусства, чтобы как
можно плодотворнее развивались все их виды и
жанры.
В январе 1978 года он наметил задачу –
создать в ближайшие годы 100 повестей и
романов. Он принимает меры для расширения
политического кругозора писателей, повышения
их творческого мастерства и их тесного
приобщения к реальной жизни.
Вышло в свет множество замечательных
произведений повествовательной литературы, в
том числе романы из серии «Бессмертная
история» – «Весна на опорной базе», «Район
суровых боевых действий» и «Подножие горы
Пэкту».
Базируясь на достижениях в коренном
обновлении кинематографии, он выдвинул вопрос
о создании художественного образа товарища
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Ким Ир Сена в революционном фильме и дал
руководящие указания о создании революционных
фильмов, а именно: об отказе от шаблонов в
изображении, о художественно правдивом обрисовывании великого человека, великой жизни, о
создании художественного образа вождя в
соответствии с духом произведения и т. д.
Руководствуясь освещенными им принципами,
созданы кинопроизведения «Пламя на земле»,
«Вдали от штаба», «В первом партизанском
отряде», что положило начало периоду нового
расцвета революционной кинематографии.
В беседе с творческими работниками в области
литературы и искусства «Об оперном искусстве»
(4 – 6 сентября 1974 года) товарищ Ким Чен Ир
подвел итоги достижений и опыта в коренном
обновлении оперного творчества, всесторонне
разработал теорию оперного искусства на основе
идей чучхе для его непрерывного развития.
Он наметил курс на устранение трафаретов
прежней драматургии, клонившейся к упадку во
всем мире, на создание новых, революционных
пьес, соответствующих велениям времени. И он
лично руководит драматической инсценировкой
произведения товарища Ким Ир Сена «Молельня».
Под его руководством в августе 1978 года
впервые поставлена революционная пьеса
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«Молельня». Она стала образцом совершенно
новых, революционных драм типа «Молельни»,
который положил конец устаревшим шаблонам
формы, режиссуры, актерской игры в прежнем
драматическом искусстве; коренным образом были
обновлены приемы декорации, художественное
оформление и даже музыка с учетом эстетического
вкуса времени.
7 мая 1974 года товарищ Ким Чен Ир в своей
заключительной речи на расширенном заседании
V пленума правления Союза корейских журналистов третьего созыва по-новому осветил
характер, миссию, задачи печати и других
средств массовой информации под руководством
партии, мудро направлял работу по коренному
улучшению деятельности газеты, радио и
телевидения, полиграфии.
В этом деле роль правофлангового играла
редакция газеты «Нодон синмун», которая
совершила коренной переворот в передовицах, в
газетных информациях. Вслед за этим все другие
средства массовой информации стали ломать
старые трафареты и добиваться революционного
перелома в работе. Итак, печать и другие средства
массовой информации под руководством партии
успешно выполняли свою миссию идеоло110

гического орудия, служащего делу преобразования
всего общества на основе идей чучхе.
Для
дальнейшего
развития
народного
здравоохранения товарищ Ким Чен Ир принимает
меры к последовательному претворению в жизнь
курса партии на профилактическую направленность в медицине, к широкому применению
методов традиционной корейской медицины,
улучшению медицинского обслуживания, к
развитию медицинских наук и техники,
медицинского приборостроения в соответствии с
тенденциями развития мировой медицины.
Особое внимание товарищ Ким Чен Ир
уделяет развитию физкультуры и спорта в
стране, делая при этом главный упор на
претворение в жизнь курса их массовости.
Он призвал трудящихся постоянно заниматься
разными массовыми видами физкультуры и
спорта, шире проводить спортивные соревнования
по различным их видам и отраслям в праздничные
и другие знаменательные дни, принял ряд мер для
развития школьной физкультуры, активного
поощрения физкультуры и спорта среди молодежи
и детей в спортивных клубах и кружках. Наряду с
этим для развития видового спорта он
рекомендовал придерживаться в соревнованиях
принципов «идейной готовности», «скорости»,
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«техники» и «настойчивости», усиливать тренировки по самобытной тактической системе,
поднять уровень многих видов спортивных игр до
мировых стандартов.
1 июля 1975 года, руководя на месте делами
Комдокского рудника, он намечает курс на
создание революционной культуры в больших
коллективах рабочего класса и распространение
ее в городах и селах. Он делает все, чтобы
трудящиеся лучше благоустроили места работы
и жительства, утверждая социалистическую
культуру производства и быта.
Товарищ
Ким
Чен
Ир,
разработав
революционный курс на преобразование всей
армии на основе идей чучхе, мудро направляет
работу по его осуществлению.
Таковы были закономерные требования
интересов укрепления Народной Армии как
непобедимых революционных вооруженных сил,
создания
надежных
гарантий
успешного
преобразования всего общества на основе идей
чучхе.
Этот курс он наметил 1 января 1975 года в
своей беседе с ответственными работниками
Главного политуправления Корейской Народной
Армии.
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Суть курса состоит в том, чтобы сделать всех
военнослужащих беззаветно верными партии и
вождю солдатами, вести военное строительство
и военную деятельность исключительно на
основе идей чучхе. Генеральной задачей
военного строительства, как отметил товарищ
Ким Чен Ир, является преобразование всей
армии на основе идей чучхе и превращение
Народной Армии в армию вождя, армию партии
в полном смысле этого слова.
Этот курс четко определил генеральное
направление и основной путь неизменного
следования идеям товарища Ким Ир Сена о
военном строительстве, укреплении и развитии
Народной Армии как непобедимых революционных вооруженных сил в соответствии с
требованиями дела преобразования всего общества
на основе идей чучхе, создана твердая гарантия
превращения Народной Армии в армию вождя,
армию партии в буквальном смысле слова.
Для осуществления намеченного курса он
требовал
неизменно
ставить
партийнополитическую работу в Народной Армии во
главу угла.
1 января 1976 года он выдвинул лозунг:
«Самоотверженно боремся за великого вождя!»,
и советовал соответствующим работникам вести
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идейное воспитание воинов в соответствии с
духом этого лозунга. В войсковых частях КНА
активно
велась
воспитательная
работа,
направленная на то, чтобы учиться у героини
антияпонской войны товарища Ким Чен Сук. А
также по курсу, намеченному товарищем
Ким Чен Иром, развернулось движение «Учиться
у антияпонского борца-революционера товарища
О Чжун Хыба». Он предложил всем частям КНА
под лозунгом «И подготовку, и учебу, и жизнь –
по примеру антияпонских партизан!» усиливать
воспитание воинов на революционных традициях и претворять этот лозунг в жизнь.
В феврале 1979 года в своем послании к
участникам совещания и семинаров заведующих
секторами пропаганды и агитации политотделов
корпусов (видов и родов) и дивизий (бригад) он
снова всесторонне осветил содержание и методы
идейно-политического воспитания, нацеленного на
преобразование всех войск на основе идей чучхе.
Он предложил сломать старые шаблоны
формализма, схематизма и административных
замашек в идейно-политической работе в
Народной
Армии,
внедрять
присущие
антияпонским партизанам методы пропаганды и
агитации, превращать всю агитационно-пропаган114

дистскую деятельность во фронтовую, как это
подобает сражающимся войскам.
Пристальное внимание он уделял надежной
подготовке Народной Армии в военнотехническом отношении в соответствии с требованиями преобразования всей армии на основе
идей чучхе.
Он поставил важные задачи – повысить
профессиональные способности командиров
КНА, перестроить и усовершенствовать систему
военно-организационного строения и команднотактическую
систему,
поднять
военнотехническую квалификацию воинов КНА, еще
более модернизировать ее вооружения. Вместе с
тем он принял комплекс мер для решения всех
этих задач.
От командиров КНА он требовал глубоко, в
совершенстве освоить самобытные приемы
ведения боя и в то же время изучить опыт войн в
других странах в соотношении с нашими
реальными условиями. В декабре 1979 года он
принял меры к повышению роли штабов всех
уровней
для
усовершенствования
общей
командной системы и модернизации средств
командной связи в Народной Армии.
Он делал все для того, чтобы усиливать
самобытную
тактическую,
стрелковую
и
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физическую подготовку в Народной Армии,
совершенствовать вооружения при акценте на
увеличении ударной силы и маневренности
частей, модернизировать и производить у себя
боевую технику. В результате в военнотехнической подготовке Народной Армии
произошли заметные улучшения.
Для ускорения процесса преобразования всей
армии на основе идей чучхе он уделял серьезное
внимание развитию массового коммунистического
движения в рядах Народной Армии. Так, в начале
декабря 1975 года он зажег пламя всеармейского
движения за завоевание Красного знамени трех
революций, активно продвигал его в тесной увязке
с движением за звание краснознаменной роты и
краснознаменной авангардной роты.
Под его руководством претворился в жизнь
курс на преобразование всей армии на основе
идей чучхе. В итоге КНА окрепла и превратилась
в революционные вооруженные силы, военной
мощью
гарантирующие
торжество
дела
корейской революции, приобрела полноценный
облик войск вождя, войск партии.
Товарищ Ким Чен Ир на основе научного
анализа положения в стране и международной
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ситуации в середине 70-х годов мудро руководил
борьбой за воссоединение Родины.
В 1975 году империалисты США, изгнанные из
Юго-Восточной Азии после сокрушительного
поражения во вьетнамской войне, объявили
Южную Корею своей «передовой зоной обороны»
и начали завозить туда в большом масштабе
ядерное оружие. Вместе с тем каждый год с 1976
года они проводили совместные с местными
марионетками военные учения «Тим спирит»,
которые явились репетицией ядерной войны
против КНДР, и шли по пути эскалации этих
милитаристских игрищ. Марионетки Южной
Кореи, науськиваемые империалистами США,
распространяя лживые версии о так называемой
«угрозе нападения на Юг», начали создавать даже
240-километровую железобетонную стену в зоне
военно-демаркационной линии. Таким образом,
они нагнетали психоз противоборства между
Севером и Югом и умышленно сорвали диалог
между двумя частями Кореи. Все это отбросило
вспять развитие отношений между ними – к
возврату в положение, существовавшее до
опубликования Совместного заявления от 4 июля
1972 года.
Глубоко проанализировав перемены в
обстановке, товарищ Ким Чен Ир проводит
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работу по укреплению наших собственных сил
для объединения Родины. Он указывает:
«Мы должны от начала до конца опираться на
собственные силы и, изгнав империалистов
США, своими силами объединить Родину. Для
этого необходимо максимально укреплять наши
собственные революционные силы».
Укрепление собственных сил в деле
воссоединения Родины является решающей
гарантией победы в острой борьбе между
сторонниками объединения и раскольниками.
Он добивался дальнейшего политического,
экономического, военного укрепления революционных сил в северной части страны,
являющихся ведущим фактором объединения
Родины.
Глубоко интересуясь ростом патриотических
сил Южной Кореи, выступающих за воссоединение страны, он призвал их объединенными
силами подняться на борьбу за объединение
Родины. Вследствие всего этого еще более
укреплялись революционные силы в северной
части страны, более организованно велась борьба
учащейся молодежи, всех слоев населения Южной
Кореи за воссоединение Родины, быстро
расширялись
ее
масштабы,
выступления
поднялись на качественно новый уровень.
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И
зарубежных
соотечественников
он
сплачивал как собственные силы, активно
способствующие делу воссоединения Родины.
Чтобы они испытывали законную гордость
нации, руководимой товарищем Ким Ир Сеном, и
всеми фибрами души осознали трагедию
расчлененной Отчизны и настоятельную необходимость ее воссоединения, он направлял за
рубеж множество делегаций и художественных
коллективов Родины и принимал меры для улучшения работы с зарубежными соотечественниками, посещающими родную страну. Широкие массы соотечественников за рубежом создали
организации по борьбе за воссоединение Родины и
поднялись на свершение этого великого дела. И,
наконец, образовался единый фронт широких масс
зарубежных соотечественников: за самостоятельное объединение Родины выступили даже проживающие за рубежом политические деятели консервативного толка, служители культа, эмигрировавшие бывшие высокопоставленные лица
марионеточного правительства Южной Кореи.
Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное
внимание росту международной солидарности с
корейским народом в его борьбе за воссоединение
своей Родины.
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В июне 1977 года был создан Международный
комитет связи по самостоятельному и мирному
объединению Кореи. В 70 с лишним странах Азии,
Африки и Латинской Америки созданы и начали
работать комитеты солидарности с корейским
народом и комитеты в поддержку объединения
Кореи. Только за один 1979 год в международном
движении сбора подписей в поддержку самостоятельного объединения Кореи приняли участие 128
стран, 31 международная и региональная организация – всего 1 миллиард 80 миллионов человек.
В новых условиях, когда выросли собственные
силы для объединения Родины и создалась
благоприятная для него международная ситуация,
товарищ Ким Чен Ир предложил активно вести
широкий диалог между Севером и Югом.
По его инициативе в январе 1977 года
совместное совещание 18 политических партий и
общественных организаций северной части страны
направило политическим партиям, общественным
организациям, представителям различных кругов
населения Южной Кореи и зарубежным соотечественникам письмо, содержание которого составляли предложения об ускорении процесса самостоятельного и мирного воссоединения Родины
объединенными силами Севера и Юга, а также
вопрос о созыве политического консультативного
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совещания Севера и Юга для обсуждения этих
предложений.
Он рекомендовал ЦК ЕДОФ выступить в
январе 1979 года с заявлениями, чтобы шире
обнародовать активные меры по устранению
недоверия и вражды между Севером и Югом и
достижению национального примирения и
сплочения, придал мощный импульс работе по
успешному проведению широких контактов и
диалога.
Все это ярко продемонстрировало на весь мир
неизменные усилия и конструктивную позицию
ТПК и правительства КНДР по вопросам
самостоятельного и мирного объединения
страны, чрезвычайно активизировало стремление
всей нации к единству и привлекло внимание
мировой общественности к этому делу.
Товарищ Ким Чен Ир обращал серьезное
внимание на то, чтобы во всех регионах мира, где
проживают корейцы, велось движение корейских
соотечественников и оно развивалось как их
патриотическое и демократическое движение, цель
которого – защищать национально-демократические права корейских соотечественников,
вести активную борьбу за самостоятельное и мирное объединение Родины, укреплять солидарность
со всеми прогрессивными народами мира.
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Корейские зарубежные соотечественники и их
организации широко вели движение за то, чтобы
глубоко изучать идеи чучхе и быть их
сторонниками, оказывать содействие делу
объединения Родины с высоким чувством
гордости за корейскую нацию и с духом корейца.
Итак
движение
корейских
зарубежных
соотечественников поднималось на новую, более
высокую ступень развития.
В середине 70-х годов империалисты и другие
претенденты на установление собственного
господства, перепуганные ростом антиимпериалистических самостоятельных сил, жестоко попирали
суверенитет стран, представляющих новые
растущие силы, прибегая к вмешательству и
гнусным подрывным акциям в попытках
преградить народам путь к самостоятельному
развитию. Вместе с тем они коварно пытались
сеять раздоры в революционных странах,
натравливая их друг на друга, и таким образом, как
говорится, в мутной воде ловить рыбу.
В этих условиях укрепление антиимпериалистических самостоятельных сил имело большое
значение для обеспечения решающего перевеса
прогрессивных сил над силами, стремящимися к
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господству, для пресечения контрреволюционных
акций империалистов.
Чтобы укрепить солидарность с антиимпериалистическими силами, выступающими в
защиту самостоятельности, товарищ Ким Чен Ир
уделял внимание активной пропаганде идей чучхе.
В широком масштабе издавались и распространялись труды товарища Ким Ир Сена и книги,
разъясняющие идеи чучхе.
В важнейших регионах мира прогрессивные
организации и деятели органов печати создали
комитеты по переводу и печатанию трудов
товарища Ким Ир Сена, издававшие ежегодно
большими тиражами их переводы. Только за
период с января по октябрь 1980 года его труды
были изданы тиражом 24 миллиона 430 тысяч с
лишним экземпляров на 50 национальных
языках, публиковались более чем в 1000 газетах
и журналах 124 стран.
Заметно возросли ряды приверженцев идей
чучхе. К концу 70-х годов почти во всех странах
мира появились организации по изучению идей
чучхе, в которых приняли участие политические
деятели, работники средств массовой информации,
ученые, борцы отрядов сопротивления, учащаяся
молодежь, а также высокопоставленные лица
партий и правительств.
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В этом международном движении изучения и
распространения идей чучхе в феврале 1978 года
был создан Латиноамериканский институт идей
чучхе, в апреле того же года – Международный
институт идей чучхе с секретариатом в Японии (в
Токио), а в сентябре 1980 года – Азиатский
региональный институт идей чучхе. Организации
по изучению идей чучхе начали издавать
периодические издания под разными названиями:
«Изучение идей чучхе», «Самостоятельность»,
«Знамя самостоятельности» и т. д. Международные симпозиумы по идеям чучхе торжественно
проходили в Пхеньяне, в Того, на Мадагаскаре, в
Индии и во многих других странах.
Изучение идей чучхе постепенно перешло из
стадии научно-теоретического познания на
новую, более высокую практическую стадию –
стадию поиска руководства к действию в
революционной практике.
Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное
внимание и вопросу расширения и развития
движения неприсоединения.
В августе 1975 года КНДР стала страной –
участником этого движения, и она добросовестно
выполняла требования документов и резолюций,
принятых на его конференциях и совещаниях.
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Для укрепления антиимпериалистических
сил, выступающих за самостоятельность,
товарищ Ким Чен Ир, осветив принципиальные
вопросы о сплоченности и самостоятельном
развитии международного коммунистического
движения, прилагал неутомимые усилия для их
решения.
1 января 1979 года он подчеркнул: чтобы
международное коммунистическое движение
неизменно шло курсом самостоятельности, партия
и народ каждой страны должны выступать против
всяких форм господства и порабощения, в защиту
самостоятельности и строго соблюдать нормы
взаимоотношений между партиями. Он прежде
всего заботился о том, чтобы КНДР показывала
другим живой пример в этом.
Расширяя диапазон внешнеполитической
деятельности, он также активно развивал
контакты и обмены с коммунистическими и
рабочими партиями капиталистических стран
Европы и других регионов мира.
С ростом антиимпериалистических самостоятельных сил во второй половине 70-х годов
необычайно возрос и международный престиж
ТПК и правительства КНДР под руководством
товарища Ким Чен Ира.
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4
(Октябрь 1980 г. – )
В 80-е годы перед ТПК и корейским народом
встала историческая задача – добиться дальнейшего укрепления и развития революционной
партии, основанной на идеях чучхе, и выдвинуть
новую боевую программу для ускорения преобразования всего общества на основе идей чучхе.
В декабре 1979 года XIX Пленум ЦК ТПК
пятого созыва принял решение созвать VI съезд
ТПК в октябре 1980 года, к 35-летию ее основания.
Товарищ Ким Чен Ир вел энергичную деятельность, чтобы сделать этот съезд историческим
форумом, который означал бы новую веху на пути
развития ТПК и корейской революции.
8 января 1980 года с его участием проходило
совещание ответственных работников организационно-инструкторского отдела и отдела
пропаганды и агитации ЦК, на котором были
намечены конкретные задачи – идя навстречу VI
съезду партии, еще более укрепить партию и
достичь нового подъема в революции и
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строительстве социализма. В июне того же года
выдвинуты лозунги ЦК ТПК, призывающие всех
партийных и беспартийных трудящихся к тому,
чтобы они встретили партийный съезд с высоким
политическим энтузиазмом и ознаменовали его
блестящими трудовыми успехами.
Перед съездом товарищ Ким Чен Ир вкладывал
силы и энергию в то, чтобы все парторганизации
укрепляли свои ряды и монолитно сплачивали
различные слои масс вокруг партии и вождя,
призывал их на 100-дневную трудовую вахту (1
июля – 8 октября), чтобы досрочно выполнить
народнохозяйственный план 1980 года. Одновременно под его руководством к съезду было
завершено строительство многочисленных монументальных сооружений эпохи Трудовой партии,
такие, как проспект Чхангван, Пхеньянский
родильный дом, водноспортивный комплекс
Чхангванвон22.
Конкретно
руководя
всем
процессом
подготовки к партсъезду и торжественным
мероприятиям, посвященным этому форуму, он
обращал
исключительное
внимание
на
подготовку документов съезда.
На основе идей чучхе товарищ Ким Чен Ир поновому осветил характер партии и ее руководящие
идеи, революционные традиции и конечную цель,
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принципы партийного строительства и партийной
деятельности, выработав тем самым новый Устав
ТПК как подлинный устав партии, руководствующейся идеями чучхе.
Под руководством товарища Ким Чен Ира
успешно были проведены все подготовительные
работы. VI съезд ТПК проходил с 10 по 14
октября 1980 года в Пхеньяне.
В своем докладе съезду товарищ Ким Ир Сен
подвел итоги достижений и опыта в революции и
строительстве социализма за отчетный период,
провозгласил генеральную
задачу
нашей
революции – преобразование всего общества на
основе идей чучхе и всесторонне осветил задачи
и пути их осуществления.
На съезде товарищ Ким Чен Ир был избран
членом Президиума Политбюро ЦК ТПК,
членом Политбюро ЦК, секретарем ЦК, членом
Центрального военного комитета партии.
VI съезд партии стал историческим форумом.
Он обозначил новый переломный момент в том,
чтобы укреплять и развивать ТПК как партию,
всегда руководствующуюся идеями чучхе, заложив
прочный фундамент для доведения до победного
конца начатого товарищем Ким Ир Сеном
революционного дела.
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После партийного съезда товарищ Ким Чен Ир
призывал
всю
партию,
весь
народ
к
осуществлению решений съезда.
3 декабря 1980 года на совещании
ответственных
работников
организационноинструкторского отдела, отдела пропаганды и
агитации ЦК и Пхеньянского горкома партии он
произнес речь «О некоторых задачах парторганизаций», а затем 3 апреля 1981 года на совещании
ответственных секретарей провинциальных комитетов партии речь «Задачи провинциальных, городских и уездных комитетов партии», в которых
наметил задачи по реализации решений партии.
Он подчеркивал необходимость в соответствии
с новыми требованиями развития революции
добиваться дальнейшего углубления и развития
партийной работы, чтобы выполнить решения
партийного съезда. Главное здесь – установление
атмосферы безоговорочного претворения в жизнь
указаний товарища Ким Ир Сена и курса партии,
неослабное проведение работы по закладке основ
партии, усиление идейно-воспитательной работы
среди партийных и беспартийных трудящихся.
Акцент был сделан и на форсировании процессов
трех революций – идеологической, технической и
культурной, путем углубления и развития
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движения «учиться у скромных героев» и
движения групп по содействию трем революциям.
Широкие перспективы реализации решений
VI съезда партии открывались благодаря тому,
что товарищ Ким Чен Ир ярко осветил задачи
дальнейшего ускорения преобразования всего
общества на основе идей чучхе и пути их
осуществления.
Товарищ Ким Чен Ир организовывал
разнообразную
работу,
чтобы
достойно
отметить 70-летие товарища Ким Ир Сена. Он
вкладывал много сил и энергии в обобщение и
систематизацию идей чучхе, основоположником
которых является товарищ Ким Ир Сен.
Одновременно с этим был подготовлен выпуск
«Сочинений Ким Ир Сена» и других его трудов,
истории его революционной деятельности и
биографии, созданы документальные и революционные фильмы и романы, посвященные его
революционной деятельности.
Товарищ Ким Чен Ир выступил с
инициативой воздвигнуть крупные монументальные памятники – Монумент идей чучхе и
Триумфальные ворота и затем лично выбирал
участки для их строительства, освещал направления разработки проектов, проявлял глубокий
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интерес ко всему процессу создания памятников.
Таким образом впервые в истории были воздвигнуты памятники в честь великих революционных идей, идей чучхе и триумфального
возвращения вождя.
Под его руководством в Пхеньяне были также
построены микрорайон Мунсу, напоминающий
целый городок, стадион имени Ким Ир Сена,
Народный дворец учебы, городок аттракционов в
Мангендэ, крытый каток, Пхеньянский универмаг
№ 1 и другие монументальные архитектурные
сооружения, а в местных городах и в деревнях в
широком масштабе велось строительство жилых
домов и культурно-бытовых сооружений.
В конце марта 1982 года по инициативе
товарища Ким Чен Ира открылась Общереспубликанская конференция по вопросам идей
чучхе, участникам которой он направил свой
большой труд «Об идеях чучхе». В обстановке его
большого внимания с 9 по 11 апреля в Индии, в
Нью-Дели проходил Международный симпозиум
по идеям чучхе.
В Пхеньяне состоялись торжественное
заседание и разнообразные празднества с
участием иностранных гостей из 118 стран,
приехавших поздравить товарища Ким Ир Сена с
70-летием. Торжественные мероприятия в
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широком масштабе и в различных формах были
организованы также во многих странах мира.
Все это представляло собой внушительную
демонстрацию в стране и за рубежом мощи
народа, единодушно сплоченного вокруг товарища
Ким Ир Сена, послужило важным моментом в
укреплении единства и сплоченности международных сил, выступающих в защиту самостоятельности.
Товарищ Ким Чен Ир энергично развертывал
идейно-теоретическую деятельность для углубления и развития идей чучхе.
Это было актуальной необходимостью для
развития
корейской
революции.
Только
дальнейшее обогащение идей чучхе могло давать
возможность еще более укреплять и развивать
ТПК как партию, верную принципам чучхе, и
вести революцию и строительство социализма по
пути, освещаемому идеями чучхе, и тем самым
добиться новых сдвигов в деле преобразования
всего общества на основе идей чучхе. Вместе с тем
лишь тогда стало бы возможным целиком
отвергнуть любые оппортунистические течения,
сорвать антисоциалистические вылазки империалистов и успешно отстаивать дело социализма.
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На основе глубокого анализа требований
эпохи товарищ Ким Чен Ир опубликовал 31
марта 1982 года свой труд «Об идеях чучхе».
Его работа дала всестороннюю систематизацию и обобщение идей чучхе, явилась дальнейшим углублением и развитием их основополагающих принципов.
Товарищ Ким Ир Сен указывал:
«... Образно говоря, если я засевал семенами
«идей чучхе» нашу народную почву и ухаживал
за ними, то товарищ Ким Чен Ир вырастил их
как густые леса, приносящие щедрые плоды».
В своем труде товарищ Ким Чен Ир дал
освещение вопроса о возникновении идей чучхе,
их философском принципе, положениях общественно-исторического развития, руководящих
принципах и историческом значении, по-новому
раскрыл и развил их идейно-теоретическое
содержание.
Он утверждает: идеи чучхе – самобытные идеи,
разработанные товарищем Ким Ир Сеном на
основе глубокого анализа требований новой
исторической эпохи, они состоят из философского
принципа, положений об общественно-историческом развитии и руководящих принципов.
Идеи чучхе, в отличие от всех предшествующих направлений философии, поднимают
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основной философский вопрос, ставя в центр всех
помыслов человека, они освещают новый
философский принцип: человек – хозяин всего, он
решает все. Своим анализом товарищ Ким Чен Ир
еще более развил самобытный взгляд на
особенности человека, вытекающие из его
природы, на научной основе сформулировал
новый взгляд и подход к миру, базирующийся на
основном философском принципе идей чучхе.
Отметив, что самым основополагающим и
исходным
положением
об
общественноисторическом развитии является то, что
трудящиеся массы – субъект истории, он научно
обосновал и другие важные положения: история
человечества есть история борьбы народных
масс за осуществление своей самостоятельности,
общественно-исторический
процесс
есть
творческое движение народных масс, решающая
роль в революционной борьбе принадлежит
самостоятельному сознанию народных масс.
Вместе с тем он всесторонне углублял их
содержание.
Он наметил руководящие принципы идей
чучхе: придерживаться самостоятельной позиции
и творческого метода, главное внимание уделять
идейности. Были также даны всесторонние ответы
на принципиальные вопросы, возникающие в ходе
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проведения в жизнь руководящих принципов идей
чучхе.
Товарищ Ким Чен Ир раскрыл историческое
значение идей чучхе. Оно заключается в том, что
эти идеи освещают подлинно революционное
мировоззрение в эпоху чучхе23, открывают собой
новую, высокую фазу в развитии революционной
теории рабочего класса и позволяют в нашу эпоху
добиться больших перемен в революционной
практике – как в осуществлении корейской
революции, так и в создании нового, независимого
мира.
Благодаря всестороннему систематизированию
и обогащению товарищем Ким Чен Иром идей
чучхе необычайно возросла сила этих идей как
руководящих идей революции и строительства
социализма. Революционная партия рабочего
класса и народные массы, восприняв идеи чучхе
как учебник своей жизни и борьбы, смело
поднимались на осуществление самостоятельности
человечества.
И во второй половине 80-х годов товарищ
Ким Чен Ир вел неутомимую идейно-теоретическую деятельность, углубляя и развивая идеи
чучхе. Его перу принадлежат многие труды, в том
числе «О некоторых вопросах воспитания в духе
идей чучхе» (15 июля 1986 года), «Об
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утверждении взглядов на революцию на основе
идей чучхе» (10 октября 1987 года), «Об
утверждении правильного взгляда и понимания по
вопросам философии чучхе» (25 октября 1990
года), «Философия чучхе – самобытная философия
революции» (26 июля 1996 года). Насыщая свои
труды самобытными идеями и теорией, он еще
более развивал и обогащал идеи чучхе,
убедительными доводами аргументировал их
жизненность.
Он утверждал, что нужно понимать
взаимоотношения между идеями чучхе и
марксизмом-ленинизмом в сочетании оригинальности и преемственности идей чучхе, но с
главным упором на первое. Еще более развивая
положения идей чучхе об общественно-историческом развитии и революционную теорию, он
всесторонне обосновал теоретическое ядро
положений об общественно-историческом развитии – теорию субъекта революции, теорию
общественно-политического
организма
как
единого целого вождя, партии и масс.
В своих работах «Об утверждении взглядов
на революцию на основе идей чучхе» и «Всем
жить и трудиться, как герои» он по-новому
развивал и обогащал учение о взглядах на
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революцию и на жизнь человека, зиждущееся на
идеях чучхе.
Кроме того, он написал много других работ и
по-новому освещал целый ряд теоретико-практических вопросов, таких, как характер и
преимущества
социалистического
общества,
закономерности его развития, вопросы партийного
и государственного строительства и строительства
общественных организаций, вопрос о руководстве
партии революцией и строительством нового
общества, характерные черты современного
империализма, стратегия и тактика независимого
развития мира и другие, чем еще более обогащал
сокровищницу идей чучхе.
После VI съезда партии товарищ Ким Чен Ир
принялся за дальнейшее укрепление основ
партии. Эта задача встает как никогда
актуальной необходимостью особенно в период,
когда на первый план выдвигается вопрос
продолжения революционного дела вождя.
Только имея надежные основы партии,
отвечающие требованиям того времени, можно
будет без зигзагов довести до победного конца
революционное дело, начатое вождем, даже и в
условиях, когда происходит смена поколений
революции.
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Усмотрев важность этого вопроса, уже в
феврале 1974 года он выдвинул курс на создание
основ партии и основательно утвердил единую
систему руководства партии во всех сферах
партийного
строительства
и
партийной
деятельности. Таким образом в 70-е годы в этой
области были достигнуты значительные сдвиги.
В декабре 1980 года товарищ Ким Чен Ир
созвал совещание ответственных работников
организационно-инструкторского
отдела
и
отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК и
Пхеньянского городского комитета партии, а в
апреле 1981 года – совещание ответственных
секретарей провинциальных комитетов партии,
выступил с речами и наметил задачу – попрежнему прилагать неослабные усилия для
создания основ партии. И сам активно трудился
над ее осуществлением.
В этом он уделял свое большое внимание
прежде всего укомплектованию хорошими
людьми рядов руководящих работников.
Поскольку
через
них
осуществляется
руководство партии, наиболее важное значение в
создании основ партии имеет укомплектование
этих рядов активом, отличающимся верностью
революции, беззаветной преданностью партии.
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Важно при этом, указывал он, смело выдвигать
на ответственные посты молодых, способных
людей, взяв за мерило их оценки чувство
преданности партии, и таким образом с учетом
перспективы на будущее укреплять ряды
руководящих
работников,
последовательно
обеспечивать их чистоту, строго соблюдая систему
и порядок кадровой работы. Осуществлялись
также меры по улучшению и усилению работы по
подготовке партийных кадров и созданию
надежных резервов кадровых рядов.
Для укрепления основ партии товарищ
Ким Чен Ир установил внутри партии строгую
революционную дисциплину, согласно которой
все
действуют
как
один,
еще
более
активизировал жизнь руководящих работников и
рядовых членов партии в организации, еще более
повысил уровень их партийной жизни в ходе
общепартийного занятия по изучению нового
Устава партии, принятого на VI съезде партии, и
по случаю вручения нового партбилета в 1982
году. Говоря, что работа по заложению основ
партии, по сути своей, заключается в том, чтобы
привить членам партии и беспартийным
трудящимся чувство преданности партии, он
усиливал идейно-воспитательную работу среди
них и масс представителей нового поколения с
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тем, чтобы они хранили в своих сердцах
преданность
партии,
считая
ее
своим
убеждением и долгом.
В октябре 1981 года он выдвинул лозунг
«Будь Ким Хеком, Чха Гван Су24 80-х годов!» и
ориентировал на то, чтобы блестящие традиции
беззаветной преданности вождю, которую
питали молодые коммунисты еще на заре
корейской революции, наследовались в наши
дни.
К концу 1983 года историческая задача по
созданию
основ
партии
была
блестяще
осуществлена. Завершение закладки основ партии
– это ценнейшая заслуга товарища Ким Чен Ира в
осуществлении
дела
построения
партии,
основанной на идеях чучхе.
17 октября 1982 года он опубликовал работу
«Трудовая партия Кореи – революционная партия
идей чучхе, унаследовавшая славные традиции
ССИ25», представляющую собой новое углубление
и развитие теории строительства партии,
руководствующейся идеями чучхе. В этом труде
глубоко
раскрыты
исторический
опыт
строительства нашей партии, настоящий облик
революционной партии рабочего класса, а также
принципиальные вопросы, связанные с развитием
партии как революционной партии, построенной
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на принципах чучхе. Труд дал исчерпывающие
ответы на теоретико-практические вопросы,
возникающие в партийном строительстве и деятельности, он служит компасом при определении
курса, которого необходимо неизменно придерживаться для укрепления и развития ТПК навеки
как партии товарища Ким Ир Сена и для успешного завершения нашего революционного дела.
В феврале 1982 года Центральный Народный
Комитет КНДР издал Указ – присвоить
товарищу Ким Чен Иру звание Героя КНДР за
огромные заслуги в укреплении и развитии ТПК
в революционную партию, основанную на идеях
чучхе, и в унаследовании и осуществлении
нашего революционного дела путем энергичного
ведения трех революций.
Товарищ Ким Чен Ир трудился над тем, чтобы
добиться в 80-е годы нового подъема в социалистическом хозяйственном строительстве, отстаивать и претворять в жизнь самобытную систему
управления социалистической экономикой.
Только добиваясь дальнейшего подъема в
социалистическом экономическом строительстве,
можно выполнить новые перспективные задачи
социалистического хозяйственного строительства,
намеченные VI съездом ТПК, и на высоком
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уровне продвигать дело преобразования всего
общества на основе идей чучхе.
С этой целью 8 июня 1982 года товарищ
Ким Чен Ир созвал совещание ответственных
работников ЦК ТПК, на котором призывал
добиться в социалистическом хозяйственном
строительстве нового великого подъема с таким
же духом, с каким был осуществлен великий
подъем Чхоллима после декабрьского Пленума
1956 года. Он мобилизовал всю партию и весь
народ на движение за создание «темпов 80-х
годов». Оно явилось массовым поступательным
движением, рассчитанным на то, чтобы
добиваться нового подъема в социалистическом
экономическом строительстве с тем же
революционным духом, проявленным корейским
народом в период великого подъема Чхоллима, и
с всесторонним претворением в жизнь
принципов «скоростного боя».
9 июля 1982 года под руководством товарища
Ким Чен Ира рабочие металлургического объединения имени Ким Чака зажгли факел движения
за создание «темпов 80-х годов». Следуя его
примеру, вся партия, весь народ включились в
движение под лозунгом: «Создадим темпы 80-х
годов в духе великого подъема Чхоллима!»
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Его энергичное руководство и усиленная
организационно-политическая
работа
были
направлены на то, чтобы придать мощный
импульс этому движению.
В
июне
1982
года
Комдокский
горнодобывающий комплекс, внедряя стереоскопический способ на строительстве обогатительной фабрики №3, создал «темпы 80-х годов».
К тому времени были созваны собрания по
отраслям народного хозяйства, чтобы во всех
областях, во всех подразделениях развернулась
трудовая вахта за создание «темпов 80-х годов».
Все это велось по планам товарища Ким Чен Ира.
Благодаря его смелым и крупномасштабным
планам и упорному руководству в кратчайшие
сроки – всего лишь за один год – была введена в
строй крупнейшая в мире обогатительная
фабрика №3 в Комдоке и велось ускоренно,
полным ходом выполнение задач второго
семилетнего плана во всех отраслях народного
хозяйства.
Товарищ Ким Чен Ир мобилизовал всю партию
и весь народ на выполнение четырех задач по
преобразованию природы, намеченных товарищем
Ким Ир Сеном: освоение 300 тысяч чонбо
солончаковой земли, освоение 200 тысяч чонбо
новых земель, строительство Западноморского
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гидрокомплекса и Тхэчхонской ГЭС, и в этом
процессе поднял движение за создание «темпов 80х годов» на более высокую ступень.
Строительство Западноморского гидрокомплекса предполагало выполнить колоссальный
объем работ: перегородить на протяжении 8 километров неукротимое море, соорудив плотины с
тремя шлюзными камерами и десятками затворов.
В мае 1981 года он поручил сооружение
гидрокомплекса Народной Армии, открывая перед
воинами смелые, крупномасштабные планы –
планы по быстрому завершению задачи путем
проведения «объемного», «молниеносного боя».
Он не раз посещал стройплощадки, воодушевляя
воинов-строителей.
Великолепный
Западноморский гидрокомплекс был воздвигнут как
монументальное творение нашей эпохи всего за
какие-то 5 лет за счет собственных материалов,
оборудования и отечественной техники.
Товарищ Ким Чен Ир упорно работал над тем,
чтобы отстаивать и последовательно претворять в
жизнь систему управления экономикой, основанную на принципах идей чучхе. Это
выдвигалось как особенно актуальный вопрос в
связи с тем, что в то время в ряде социалистических стран наблюдались реформистские тен144

денции применения капиталистических методов в
управлении экономикой.
При участии товарища Ким Ир Сена в апреле
1981 года был созван III Пленум ЦК ТПК шестого
созыва, на котором он указал на необходимость
еще более последовательно претворять в жизнь
Тэанскую систему работы на уровне требований
развивающейся жизни.
Товарищ Ким Чен Ир организовал работу по
претворению в жизнь указаний товарища
Ким Ир Сена на Пленуме. В парторганизациях
всех ступеней обсуждались пути их реализации,
на промышленных предприятиях содержательно
подводились итоги работы по установлению
Тэанской системы работы и обсудились вопросы
основательного проведения в жизнь ее
требований.
С целью установления вышеуказанной системы
в соответствии с требованиями развивающейся
жизни в мае 1985 года был создан административно-экономический комитет, объединивший
аппарат административно-экономических учреждений. Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное
внимание тому, чтобы принятые партией меры
дали свой эффект. В ноябре 1985 года приняты
также меры по созданию новых объединений
различных форм. Организована работа, напра145

вленная на то, чтобы во вновь созданных объединениях
работа
налаживалась
согласно
требованиям Тэанской системы работы. Для этого
Тэанское объединение тяжелого машиностроения
было определено в качестве образцового звена, его
опыт обобщался для использования другими
объединениями по всей стране.
Большое внимание он уделял и тому, чтобы
хозяйственные руководители, массы производственников с ясным пониманием хозрасчета
приступали к его введению, и с этой целью
широко организовал семинары и обмен опытом,
создал в январе 1986 года образцовую единицу,
распространяя ее опыт на заводах и фабриках.
Защищая
принцип
коллективизма
в
управлении сельским хозяйством, он добивался
дальнейшего усовершенствования звеньевой
системы управления и бригадной системы
премирования.
На заседаниях Секретариата ЦК ТПК в мае и
декабре 1986 года и в других случаях товарищ
Ким Чен Ир говорил, что путь, по которому
должна идти социалистическая деревня, ведет к
более модернизированному, индустриализированному,
крупномасштабному
коммунистическому хозяйству, как указано в социалистических
аграрных
тезисах.
Он
также
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предпринимал активные меры для полного
выявления преимуществ звеньевой системы
управления и бригадной системы премирования.
Таким образом звеньевая система управления,
основанная на принципе коллективизма, глубоко
укоренилась в области сельского хозяйства и
максимально выявляла свои преимущества.
Товарищ Ким Чен Ир мудро руководил
работой по укреплению народной власти и
совершенствованию работы с массовыми
организациями трудящихся.
С февраля 1982 года он – депутат Верховного
Народного Собрания КНДР седьмого, восьмого и
девятого созывов.
Улучшение и усиление работы народной
власти в 80-е годы явилось актуальным требованием развития революции – проводить в дела
решения VI съезда партии и ускорить ход преобразования всего общества на основе идей чучхе.
Для расширения функции народной власти
как органов власти он прочно установил внутри
них единую идейную систему и систему
руководства партии, утвердил стройную систему
контроля и руководства низами.
Товарищ Ким Чен Ир уделял серьезное внимание тому, чтобы народная власть справилась со
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своей ролью хозяина, отвечающего за жизнь
народа.
В сентябре 1981 года он поставил перед
органами народной власти задачу отвечать за
обеспечение производства мяса, всемерно
содействовал тому, чтобы эти органы с полной
ответственностью исполняли указания товарища
Ким Ир Сена в ноябре 1982 года о снабжении
населения достаточным количеством пяти видов
дополнительных продуктов – пищевого масла,
яиц, рыбы, овощей, соевого соуса и пасты.
Большое внимание он обращал на повышение
функции и роли юридического контроля органов
народной власти и усиление руководства
соблюдением социалистической законности. Он
принял ряд мер для утверждения во всем
обществе атмосферы соблюдения законности. 15
декабря 1982 года был опубликован его труд «Об
укреплении социалистической законности», в
котором он осветил задачи и пути укрепления
социалистической законности, прилагая затем
свои усилия к их осуществлению.
Стремясь придать массовый
характер
движению за утверждение во всем обществе
атмосферы соблюдения законности, он в декабре
1983 года выступил инициатором движения за
звание
«уезда
образцового
соблюдения
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законности». Сделав уезд Пхенвон провинции
Южный Пхеньан образцовым звеном в этом
направлении, он затем обобщил его опыт, принял
меры для повышения роли Комиссии по
контролю за соблюдением социалистической
законности, органов общественной безопасности
и прокуратуры, юстиции вообще.
По мере того, как под руководством товарища
Ким Чен Ира укреплялась народная власть и
активизировались ее функции и роль, власть в
Республике снискала глубокое как никогда
доверие народа.
Идя
навстречу
требованию
развития
революции – полным ходом форсировать преобразование всего общества на основе идей чучхе,
он обратил пристальное внимание на улучшение
работы массовых организаций трудящихся.
Под его руководством VII съезд ССТМК, VI
съезд Объединенных профсоюзов Кореи и другие
собрания массовых организаций трудящихся
обозначили новый поворот в работе этих организаций, причем организации и союзы с беззаветной преданностью поддерживали руководство
партии.
Товарищ Ким Чен Ир проявлял постоянное
внимание к тому, чтобы комплектовать ряды
работников этих организаций активом, отличаю149

щимся преданностью партии и умением,
осуществил ряд мер по повышению уровня их
политической и деловой подготовленности.
В мае 1984 года по его инициативе был
организован Общереспубликанский семинар
профсоюзных работников, участникам которого
он направил письмо «О дальнейшем усилении
работы профсоюзов», а в декабре 1985 года,
когда открылся Общереспубликанский семинар
работников Союза трудящихся сельского
хозяйства, от его имени было послано его
участникам письмо «О дальнейшем усилении
работы Союза трудящихся сельского хозяйства».
Этим он открыл путь радикального поворота в
повышении политического и делового уровня
этих работников и в улучшении их работы.
Акцент был сделан на том, чтобы массовые
организации трудящихся содержательно вели
воспитание своих членов в духе преданности
партии и вождю, на революционных традициях и
в духе социалистического патриотизма.
Общественные организации энергично вели
пропаганду экономической политики партии и
деятельность
мобильных
художественных
агитбригад по экономическим вопросам среди
людей, поднявшихся на создание «темпов 80-х
годов», вовлекая их в различные массовые
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движения. В результате повсюду в стране в
широком масштабе развернулись движения за
социалистическое соревнование, за технический
прогресс, движение молодежных ударных
отрядов, движения за создание образцового
подразделения различного названия – звена,
бригады, сельхозкооператива и уезда.
Усиливалось партийное руководство деятельностью массовых организаций трудящихся,
что позволило улучшать их работу в соответствии
с требованиями развивающейся жизни.
Благодаря энергичному руководству товарища
Ким Чен Ира массовые организации трудящихся
смогли справиться со своими обязанностями,
монолитно сплачивая революционные ряды.
И в 80-е годы товарищ Ким Чен Ир мудро
руководил тем, чтобы закрепить и умножать
успехи в культурном строительстве, достигнутые
в 70-е годы. Наметив самобытный курс на
коренное обновление дела образования, он
прилагал большие усилия к достижению нового
поворота в этой области.
Осуществление революции в области просвещения
стало
актуальным
требованием
корейской революции. Она требовала подготовить
из нового подрастающего поколения настоящих
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своих продолжателей, способных нести эстафету
корейской революции до дня ее победы.
Актуальность этого вопроса обусловливалась
также положением в области просвещения,
качество которого не поспевало за темпом
развития жизни.
В
своем
адресованном
участникам
Общереспубликанского
совещания
актива
работников в области образования послании от 22
июля 1984 года «О дальнейшем развитии
образования» товарищ Ким Чен Ир наметил курс
на осуществление коренного обновления в этой
области и руководил этим процессом на практике.
Товарищ Ким Чен Ир отмечал:
«Наша задача состоит в том, чтобы путем
достижения коренных перемен в области
образования с учетом новых требований развития
революции улучшать в целом работу учебных
заведений и решительно повысить качество
обучения. Это даст возможность воспитывать
представителей нового поколения надежными
способными кадрами революции, содействует
нашему образованию внести более достойный
вклад в развитие науки и техники страны и
социалистическое экономическое строительство».
В качестве одной из главных задач коренного
обновления
просвещения
он
выдвинул
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повышение
качества
среднего
общего
образования,
указав
на
необходимость
оборудовать Пхеньянскую полную среднюю
школу №1 как образцовое учебное заведение. 28
апреля 1984 года он руководил работой школы
на месте, поставив перед ней задачу добиться
качественных изменений в уровне среднего
общего образования.
Он обратил внимание на то, чтобы в полных
средних школах был правильно составлен учебный
план, предусматривающий оптимальное сочетание
общественно-политических дисциплин с основными естественными, теоретического обучения с
практическим, и осуществлялся систематический
пересмотр учебников, составлялись новые,
отражающие развитие действительности.
В апреле и июле 1985 года он принял
радикальные меры по усилению обучения
иностранным языкам уже с начальных ступеней
общего образования, ориентировал методы
обучения и экзаменационную систему на то, чтобы
у учащихся расширялся диапазон занятий,
повышалась творческая практическая способность
и жажда к учебе. По его инициативе в 1987 году
началось движение за завоевание «премии
отличников имени 15 июля».
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Для улучшения подготовки инженернотехнических работников и специалистов в учебных
заведениях он поставил задачу – усовершенствовать оснащенность Университета имени
Ким Ир Сена и других ведущих вузов,
распространить их опыт в других институтах и
налаживать там соответствующую работу. Наряду
с этим для расширения подготовки высококвалифицированных инженеров-технологов он за годдва создал более 40 новых институтов.
В результате в 80-е годы было основано более
100 новых вузов, в 1993 году в стране
насчитывалось 1,73 миллиона интеллигентов. По
мере повышения качественного уровня высшего
образования и улучшения научно-исследовательской работы в вузах значительно возросло
число
высококвалифицированных
научнотехнических кадров, в частности кандидатов и
докторов наук до 30 и 40 лет.
Товарищ Ким Чен Ир усиленно продвигал
работу по развитию отечественной науки и
техники и их выходу на новый, более высокий
уровень. Он исходил из того, что быстрое
развитие науки и техники позволит ускорить
процесс подведения под народное хозяйство
соответствующей нашим условиям базы, его
модернизации и перевода на научную основу,
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укрепляя тем самым материально-техническую
базу социализма и неуклонно повышая уровень
жизни народа.
3 августа 1985 года товарищ Ким Чен Ир
выступил перед ответственными работниками ЦК
ТПК с речью «О дальнейшем развитии науки и
техники». В ней он осветил конкретные задачи
выхода науки и техники страны на высокую
ступень согласно требованиям практики социалистического строительства и современным тенденциям развития науки и техники, а также пути их
решения.
Развитие науки и техники должно в первую
очередь, учит товарищ Ким Чен Ир, помочь
решить сырьевую, топливную и энергетическую
проблемы и научно-технические проблемы,
связанные
с
модернизацией
машин
и
оборудования, ориентировать исследовательскую
работу на то, чтобы перевести на новую научную
основу производственную технологию, методы
производства и хозяйственную деятельность,
развивать фундаментальную науку и осваивать
новые области науки и техники.
На Пленумах ЦК ТПК, проходивших в феврале
1986 года и в марте 1988 года, были обсуждены
меры по скорейшему подъему науки и техники
страны на уровень мировых стандартов. Товарищ
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Ким Чен Ир выступил с инициативой организовать
Общереспубликанское совещание обладателей
ученой степени и научных званий и Общереспубликанский слет изобретателей и ежегодно,
начиная с 1986 года, проводить в масштабе всей
страны фестиваль достижений науки и техники,
еще более повышая ответственность и роль
научно-технических работников.
На ХIII Пленуме ЦК ТПК шестого созыва,
проходившем в марте 1988 года с его участием,
был выдвинут трехлетний план развития науки и
техники (1988 – 1990 гг.), а на совещании
ответственных работников в области науки,
открывшемся 31 августа того же года, он указал на
необходимость всесторонне развивать важнейшие
отрасли науки, такие, как электроника, технология
металлов, лазерная техника.
28 апреля 1995 года товарищ Ким Чен Ир
посетил Государственную Академию наук и
наметил программные задачи по поднятию
отечественной науки и техники на новую, более
высокую ступень, в частности задачу бурного
развития электронной промышленности и других
отраслей новейшей науки и техники, наметил
меры для обеспечения научно-технических
работников лучшими условиями работы.
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Благодаря его настойчивому руководству
быстро развивались наука и техника страны.
Укрепляя свою самостоятельную направленность,
они всемерно содействовали процессу подведения
под народное хозяйство соответствующей нашим
условиям материально-технической базы, его
модернизации и перевода на научную основу.
Товарищ Ким Чен Ир мудро руководил тем,
чтобы добиться полного расцвета нашей литературы и искусства на базе блестящих успехов
70-х годов. В своем послании участникам
Общереспубликанского слета актива деятелей
культуры и искусства от 31 марта 1981 года «О
дальнейшем развитии отечественной литературы и
искусства» он наметил задачу поднять литературу
и искусство на более высокий уровень. Во всех
делах он придавал первоочередное значение тому,
чтобы закрепить и приумножить уже достигнутые
успехи в развитии литературы и искусства.
Уделяя
серьезное
внимание
созданию
серийных литературных произведений, он
одновременно с этим добивался того, чтобы
больше создавалось произведений прозы, поэзии и
других жанров литературы, отображающих с
философской глубиной возвышенный духовный
мир людей новой эпохи. Подведя итоги ударной
вахты литераторов за создание 100 романов и
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повестей, начатой с 1978 года, он снова
организовал в 1984 году аналогичную вахту
сроком на 5 лет. Благодаря этому была завершена
15-томная серия книг «Бессмертная история»
(период антияпонской революционной борьбы),
издавалось много литературных произведений.
В обстановке его пристального внимания
были созданы многосерийный революционный
фильм «Звезда Кореи», рассказывающий об
истории революционной деятельности товарища
Ким Ир Сена, художественные фильмы, посвященные образу высокоидейных людей современной эпохи, такие, как «Ответственный
секретарь укома», «Остров Вольми», «Всегда с
партией», «Клятва того дня». Вступление в 90-е
годы ознаменовалось его энергичным руководством созданием многосерийного художественного
фильма
«Нация
и
судьбы»,
раскрывающего широкоохватывающую политику
ТПК и ее жизненность.
Его внимание было обращено и на область
драматургии. В марте 1984 года на основе
произведения
«Кровавый
протест
на
международной конференции», созданного в
период антияпонской революционной борьбы,
был создан спектакль типа «Молельни». Вслед за
тем нашли сценическое воплощение спектакли
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«Письмо от дочери», «Грызня трех князей за
трон», «Торжественный митинг». Постановкой
пяти революционных спектаклей он открыл
новую эру революционного драматического
творчества.
Он руководил также воспроизведением на
сцене национальной оперы «Сказание о девушке
Чхун Хян» как образца национального оперного
искусства, развивал электронную музыку –
современную и народную корейского стиля.
Определив направления работы по изучению
самобытных способов записи танца, законченной
в 1987 году, он открыл тем самым широкий
простор для развития хореографического
искусства.
Товарищ Ким Чен Ир выступил с инициативой
создавать музыкально-хореографические поэмы
новой формы, лично руководил созданием таких
произведений, как «Слава вождю» (1982 г.),
«Песня о счастье» (1987 г.), большой концерт с
участием 70 тысяч человек «Песня о фестивале»
(1989 г.), которые явились монументальными
произведениями 80-х годов. Под его руководством
было обеспечено также значительное развитие
циркового и изобразительного искусства.
Благодаря руководству товарища Ким Чен Ира
литература и искусство Кореи вошли в 80-е годы в
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пору своего полного расцвета и сами всемерно
содействовали преобразованию всего общества
на основе идей чучхе.
Обладая большой эрудицией в области
литературы и искусства, он на основе опыта,
приобретенного
в
процессе
руководства
осуществлением революции в этой области, в
конце 80-х годов и в первой половине 90-х годов
написал труды по вопросам теории литературы и
искусства: «О драматическом искусстве» (апрель
1988 г.), «О хореографическом искусстве» (ноябрь
1990 г.), «О музыкальном искусстве» (июль 1991 г.),
«Об изобразительном искусстве» (октябрь 1991 г.),
«О литературе, основанной на идеях чучхе» (январь
1992 г.).
Наряду с сочинениями «О киноискусстве» и
«Об оперном искусстве», изданными в 70-е годы,
они служат учебником, освещающим путь
строительства
литературы
и
искусства,
основанных на идеях чучхе.
Стремясь повысить уровень жизни народа,
товарищ Ким Чен Ир всеми силами продвигал
революцию в области легкой промышленности,
в бытовом обслуживании населения и ускорял
темпы жилищного строительства.
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Непрерывное повышение уровня жизни народа
является актуальным требованием максимального
выявления преимуществ социализма корейского
образца, служащего интересам народных масс, и
приближения дня воссоединения Родины.
16 февраля 1984 года на совещании
ответственных работников ЦК ТПК он выступил
с речью «О дальнейшем улучшении жизни
народа», в которой выдвинул задачи – развивать
сельское хозяйство и рыбную промышленность,
добиться коренного перелома в легкой
промышленности и бытовом обслуживании,
широко вести жилищное строительство. Чтобы
решить проблему питания населения, он уделял
большое внимание развитию сельского хозяйства
и рыбной промышленности, претворению в
жизнь курса партии на достижение коренного
перелома в развитии легкой промышленности
для полного удовлетворения спроса на предметы
народного потребления.
Путь к коренному улучшению работы в
области легкой индустрии – это борьба за то,
чтобы на основе современной техники расширить,
укрепить
производственную
базу
легкой
промышленности, за короткий срок добиться
резкого роста выпуска товаров народного
потребления и полностью удовлетворить как в
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количественном, так и в качественном отношении
все
возрастающий
спрос
населения
на
потребительские товары.
Товарищ Ким Чен Ир помог работникам
выработать верные взгляды и подходы к этому
делу. 31 марта 1984 года он руководил совещанием
ответственных работников в области легкой
промышленности, а 1 апреля на месте руководил
работой фабрики по производству сушеного
варенного риса. На совещании и на фабрике он
осветил конкретные задачи и пути значительного
улучшения работы в области легкой промышленности и в сфере бытового обслуживания
населения. В декабре того же года на Х Пленуме
ЦК ТПК шестого созыва он призвал всю партию,
весь народ к последовательному претворению в
жизнь курса партии.
Он выдвинул задачу – создать в текстильной
и других отраслях легкой промышленности
образцовые предприятия в деле повышения
технической оснащенности и модернизации
предприятий легкой промышленности и затем
сделать их опыт всеобщим достоянием. По его
инициативе в сентябре 1983 года в столице и
провинциях были созданы павильоны выставки,
а в городах, уездах, на предприятиях – залы
выставки
образцов
изделий
легкой
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промышленности, призванные способствовать
увеличению ассортимента товаров народного
потребления и повышению их качества.
Уделяя большие усилия тому, чтобы вывести
на новый, более высокий рубеж отрасли легкой
промышленности, и прежде всего текстильную,
пищевую, обувную и производство предметов
широкого потребления, он предложил создать на
предприятиях центрального подчинения возможно
больше заводов-филиалов, цехов и бригад по
производству предметов первой необходимости, в
городах, рабочих поселках и сельхозкооперативах
– бригад надомниц и бригад подсобного промысла
для крутого подъема производства товаров легкой
промышленности.
3 августа 1984 года товарищ Ким Чен Ир
руководил на месте работой выставки товаров
легкой промышленности в Пхеньяне. Здесь он
выдвинул задачу: развернуть массовое движение
по выпуску разнообразных предметов первой
необходимости, используя внутренние резервы,
все имеющиеся возможности. Так было положено
начало движению за выпуск товаров народного
потребления «3 августа». Оно показало огромную
жизненность резким увеличением производства
разнообразных товаров народного потребления,
163

выявлением ресурса знаний и творческой
инициативы масс.
Он рекомендовал партийным организациям
активно развернуть это движение. В мае 1986
года он поставил Пхенчхонский район города
Пхеньяна в пример для других и сделал его опыт
достоянием всей страны. В мае 1989 года он
выдвинул курс на развертывание движения за
завоевание звания образцового уезда (города,
района) – производителя товаров народного
потребления «3 августа». Оно взяло мощный
разбег, стало играть важную роль в производстве
товаров народного потребления.
В июне 1989 года на ХVI Пленуме ЦК ТПК
шестого созыва он принял революционные меры
по принятию трехлетнего плана развития легкой
промышленности и по мобилизации всей партии,
всей страны, всего народа на его выполнение.
Через год он направил участникам Общереспубликанского
слета
работников
легкой
промышленности послание «О последовательном
совершении перелома в развитии легкой
промышленности», в котором наметил новые
задачи в этом деле и пути их осуществления.
Чтобы добиться крутого перелома в развитии
бытового обслуживания населения, он уделял
первоочередное внимание развитию социалисти164

ческой торговли, цель которой – в полной мере
удовлетворить постоянно растущий бытовой спрос
населения. Он заботился об установлении
стройной системы товароснабжения и модернизации торговых сооружений, о дальнейшем
улучшении снабжения товарами трудящихся сел,
шахт, рудников и других участков тяжелых,
трудоемких работ. Он предложил: с учетом
жизненных запросов населения создать в крупных
городах широкую сеть современных больших
комплексов
общепита,
специализированных
ресторанов и столовых, везде и всюду соорудить
небольшие столовые, киоски по продаже
прохладительных напитков, больше строить в
городах и рабочих поселках фабрик по изготовлению каши, хлеба и корейской лапши куксу.
С целью улучшения сферы бытовых услуг он
предложил создать в провинциях, городах, уездах
(районах) комплексы обслуживания типа Чхангванвон, взяв при этом за основу современный
водноспортивный комплекс Чхангванвон в
Пхеньяне .
Он планировал и проводил крупные операции
по жилищному строительству для более полного
решения
жилищного
вопроса.
По
его
предложениям в Пхеньяне вслед за сооружением
современного жилмассива Чхангван были
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построены микрорайон Мунсу, улица Ан Сан
Тхэка и проспект Кванбок. В Чхончжине,
Нампхо, Хамхыне и других провинциальных и
уездных центрах, в селах в широком масштабе
возводились современные жилые дома.
В июне 1984 года, реализуя свой замысел о
создании новых комплексов по производству
стройматериалов, он выдвинул задачу – построить новые заводы силикатного кирпича годовой
мощностью один миллиард штук в Пхихене,
Анчжу и Хамхыне, современное Санвонское
цементное объединение, создать на периферии
местными силами множество комплексов по
производству стройматериалов.
В декабре 1989 года, учитывая наличие
прочной базы по производству стройматериалов
и высокий энтузиазм народа, он выступил с
инициативой – построить в Пхеньяне еще 50
тысяч квартир к 80-летнему юбилею товарища
Ким Ир Сена. Так, в столице было завершено
сооружение второй очереди проспекта Кванбок и
проспекта Тхоньир, а на периферии построены
многочисленные жилые дома.
Руководство товарища Ким Чен Ира способствовало крутому подъему легкой промышленности, улучшению бытового обслуживания
населения и ускорению жилищного строительства
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в КНДР, что дало народу возможность на более
высоком уровне осуществлять свои требования к
самостоятельности в сфере материальной и
культурной жизни.
Товарищ Ким Чен Ир придал мощный
импульс экономическому строительству для
защиты социализма в КНДР.
Середина 80-х годов в КНДР ознаменовалась
крупными успехами трех революций – идеологической, технической и культурной, дальнейшим
упрочением и развитием социалистического строя.
В декабре 1986 года товарищ Ким Ир Сен в
своей речи на XII Пленуме ЦК ТПК шестого
созыва и в своей Политической речи на I сессии
ВНС КНДР восьмого созыва наметил задачи
третьего семилетнего плана (1987 – 1993 гг.).
Товарищ Ким Чен Ир направил всю партию,
весь народ на выполнение этого плана.
В 1988 году он энергично направлял 200дневную трудовую вахту, цель которой – общими
усилиями партии и народа открыть широкую
дорогу к выполнению нового перспективного
плана.
По его предложению в феврале 1988 года по
случаю 40-летия КНДР было направлено Письмо
ЦК ТПК ко всем членам партии, приняты
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Призывы ЦК. В марте того же года на важнейшие
предприятия
были
направлены
группы
партработников для оказания помощи 200дневному ударному труду, чтобы они привели в
действие массы трудящихся и активно помогали
работникам соответствующих подразделений.
200-дневка шла полным ходом в обстановке
высокого революционного энтузиазма масс.
Определив капитальное строительство как
главный объект этого ударного труда, он
рекомендовал сосредоточить силы на строительстве главных объектов, в том числе на уже
строящихся электростанциях, реконструкции и
расширении шахт, работах второй очереди по
расширению металлургического объединения
имени Ким Чака и работах по наращиванию
мощностей Мусанского горнорудного объединения, строительстве Сунчхонского виналонового
объединения.
За эти дни созданы новые темпы, «темпы 200дневного ударного труда», успешно открыт путь
к выполнению третьей семилетки.
Для непрерывного подъема в строительстве
социализма он в мае 1988 года выступил с
инициативой созвать Общереспубликанский слет
героев и выдвинул лозунг: « Всем жить и
бороться, как герои!»
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Созванный по случаю 40-летия КНДР слет
обратился к трудящимся с призывом – развернуть новую 200-дневку под лозунгом,
выдвинутым товарищем Ким Чен Иром, и тем
самым ярко продемонстрировать героический
порыв корейского народа.
Откликнувшись на призыв слета, весь народ
проявил массовый героизм и на новой 200дневной трудовой вахте. Было завершено
строительство более 500 объектов, которые
способствовали бы развитию экономики страны,
достигнуты высокие показатели боевых заданий
во всех отраслях, во всех подразделениях.
На основе успехов двукратной 200-дневки он
вел трудящихся к выполнению третьего
семилетнего плана путем развертывания во всех
отраслях народного хозяйства движения за
создание «темпов 90-х годов».
Большие усилия он прилагал для полного
осуществления «Тезисов по социалистическому
аграрному вопросу в нашей стране», разработанных товарищем Ким Ир Сеном. Это было
актуальным требованием развития революции для
окончательного решения аграрного вопроса.
С одной стороны, он уделял внимание
повышению идеологического и культурнотехнического уровня крестьян до уровня
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рабочего класса, а с другой – наращивал темпы
технической революции на селе для дальнейшего
повышения
уровня
индустриализации
и
модернизации сельского хозяйства.
Им были приняты энергичные меры по
увеличению выпуска тракторов и автомобилей –
основных средств для комплексной механизации
сельского хозяйства – и их первоочередной поставке в деревню, по развитию химизации сельского
хозяйства путем увеличения производства
химических удобрений и ядохимикатов.
Добиваясь того, чтобы завершить ирригацию
сельского хозяйства на высоком уровне, с осени
1989 года по весну следующего года он направлял
работы по сооружению водных каналов
протяженностью 800 километров, предназначенных для полного решения проблемы воды в
хлебороднейших районах западной части страны.
Эти работы были завершены всего за год.
Заботясь о том, чтобы уже имеющиеся уездные
объединенные госхозы проявляли всю полноту
своих преимуществ как образцовых подразделений
общенародной собственности, в 1994 году он
объединил сельхозкооперативы в уезде Сукчхон и
в Мангендэском районе в одно уездное или
районное агрообъединение – госхоз, непрерывно
развивал необходимые условия и возможности для
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перевода всех сельхозкооперативов на основу
общенародной собственности. В результате в
деревнях КНДР активнее проводились три
революции, заметно уменьшалось различие между
городом и селом, стал успешно решаться аграрный
вопрос при социализме.
Он мобилизовал всю партию, весь народ на
создание «темпов 90-х годов» и достижение
нового революционного подъема в строительстве
социализма.
В связи с поражением социализма в бывшем
Советском Союзе и других странах Восточной
Европы и развалом мирового социалистического
рынка на пути осуществления третьей семилетки
возникли серьезные препятствия и трудности. К
тому же империалисты и другие реакционеры
прибегали к гнусным попыткам изолировать,
задушить КНДР в военно-политическом и
экономическом отношениях.
С
учетом
требований
изменившегося
международного и внутреннего положения
товарищ Ким Ир Сен наметил курс на регулирование предусмотренных третьей семилеткой
темпов роста экономики, на дальнейшее
усовершенствование экономической структуры в
направлении значительного укрепления экономической самостоятельности, что позволит в
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любых сложных условиях собственными силами
строить свою жизнь, и на переориентацию
внешнеэкономической деятельности.
Для претворения в жизнь намеченного курса
товарищ Ким Чен Ир в январе 1990 года на XVII
Пленуме ЦК ТПК шестого созыва выдвинул
необходимые меры, суть которых – с
революционным духом опоры на собственные
силы, самоотверженного преодоления трудностей
настойчиво провести работу по максимальному
увеличению производства и экономии во всех
отраслях, во всех подразделениях народного
хозяйства, чтобы имеющаяся ныне экономическая
база давала полную отдачу.
Кроме того, он созвал в феврале 1990 года
Общереспубликанский слет передовиков производства, а в апреле того же года Общереспубликанский слет молодежного актива, чтобы
все трудящиеся страны поднялись на движение за
создание «темпов 90-х годов». Рабочий класс, все
трудящиеся, преодолевая всякие трудности и
испытания и энергично развертывая это движение,
сорвали происки империалистов США и
международной реакции, направленные против
КНДР, успешно выполнили третий семилетний
план.
172

За годы третьей семилетки производство
промышленной продукции возросло в 1,5 раза, его
среднегодовой прирост составлял 5,6 процента. В
области сельского хозяйства наращивались темпы
трех революций, еще более упрочилась социалистическая сельскохозяйственная система.
С выполнением третьей семилетки корейский
народ смог еще более укрепить экономическую
базу, которая позволяет ему защищать, охранять
свой социализм и в любых обстоятельствах
собственными силами строить свою жизнь.
Товарищ Ким Чен Ир уделял особое
внимание укреплению партии, повышению ее
руководящей роли, обеспечению единодушия и
тесной сплоченности вождя, партии и масс.
В середине 80-х годов ход развития
революции, характеризующийся вступлением в
новую стадию дела преобразования всего
общества на идеях чучхе, а также внутреннее и
внешнее положение страны актуально требовали
укрепления партии и повышения ее руководящей
роли.
Для этого он уделяет первоочередное внимание
улучшению идеологической работы партии в
соответствии с требованиями развивающейся
действительности. Активизация этой работы
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обеспечивает дальнейшее укрепление партии,
тесное сплочение партийных и беспартийных
трудящихся вокруг партии, партийное руководство
делом революции и строительства нового
общества.
В октябре 1985 года на заседании
Секретариата ЦК ТПК и на совещании
ответственных работников отдела пропаганды
ЦК он подчеркивал, что нужно повысить роль
этого
отдела
и
улучшить
партийноидеологическую работу, а для этого уделять
большое внимание воспитанию трудящихся на
теоретических
положениях
идей
чучхе,
воспитанию на революционных традициях,
классовому воспитанию, воспитанию в духе
социалистического патриотизма; работники
пропаганды должны развернуть в гуще масс
агитационно-пропагандистскую работу, направленную на обеспечение экономического
строительства социализма. В мае 1986 года на
заседании Секретариата ЦК он отметил, что
необходимо углубленно вести воспитание
руководящих работников, членов партии,
беспартийных трудящихся на идеях чучхе с тем,
чтобы
оно
практически
способствовало
правильному
пониманию
ими
субъекта
революции и выработке у них твердого верного
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взгляда на вождя. В июле 1986 года в беседе с
ответственными работниками ЦК ТПК «О
некоторых вопросах воспитания в духе идей
чучхе» он осветил принципиальные вопросы,
связанные с углублением этой воспитательной
работы.
В речи перед ответственными работникам ЦК
ТПК «Ярче проявлять дух первородства корейской
нации»26 (28 декабря 1989 г.), в беседе с
ответственными работниками ЦК ТПК «Победит
социализм нашего образца, служащий интересам
народных масс» (5 мая 1991 г.) и в ряде других
работ он научно обосновал подлинные преимущества социализма корейского образца,
служащего интересам народных масс и воплощающего в себе идеи чучхе, факторы его
непобедимости, ориентировал партийно-идеологическую работу на решительное отстаивание и
развитие социализма.
Для укрепления партии и повышения ее
руководящей роли он уделял большое внимание
усилению боевых функций и роли партийных
организаций на всех уровнях.
В июне 1989 года в беседе с ответственными
работниками ЦК и ответственными секретарями
провинциальных комитетов ТПК «Укреплять
партию и еще более повышать ее руководящую
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роль» он подчеркивает, что в связи с изменениями
складывающейся ситуации партийные организации должны улучшать внутрипартийную
работу, направленную на укрепление своих рядов.
В августе 1989 года он рекомендовал разослать
Особую инструкцию Секретариата ЦК ТПК и
обсудить меры для ее исполнения в общепартийном масштабе. Он направил это дело так,
чтобы оно помогло членам партии выработать в
себе верный взгляд на свои организации и более
сознательно участвовать в жизни парторганизаций
и в идейной жизни, способствовало дальнейшему
развитию
внутрипартийной
демократии
и
укреплению партийной дисциплины.
Обращая пристальное внимание на усиление
роли партячеек, низовых первичных организаций
партии, он 10 мая 1991 года направил
участникам Общереспубликанского семинара
секретарей партячеек послание «Укрепить
партийную ячейку», в котором выдвинул лозунг:
«Превратим все партячейки в верные партии и
вождю!» Под этим лозунгом парторганизации
всех ступеней сделали упор в своей деятельности
на превращение всех партячеек в верные партии
и вождю, на усиление их функций и роли, что
привело к дальнейшему укреплению боеспособности партии.
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Придавая
большое
значение
усовершенствованию методов и стиля партийной
работы в деле укрепления партии и повышения
ее руководящей роли, он потребовал от всех
партийных работников соблюдать требования
духа и метода Чхонсанри.
Еще давно выдвинув лозунг «Вся партия – в
гущу масс!», он советовал руководящим
работникам постоянно быть в гуще масс, делить
с ними горе и радость. В январе 1990 года,
выдвинув лозунг «Служу народу!», он
добивался, чтобы все партийные работники
самоотверженно, отдавая всего себя, трудились в
интересах народа. Вместе с тем он принял
радикальные
меры
для
усиления
в
общепартийном масштабе идейного воспитания
и борьбы с идейными перекосами – старыми
методами и стилем работы, такими, как
бюрократизм, формализм, приспособленчество,
подмена административной работы и прочее.
Руководство товарища Ким Чен Ира привело к
дальнейшему
росту
партии
в
идейноорганизационном отношении, укреплению единства и сплоченности партии и масс. Члены партии,
все трудящиеся, военнослужащие преисполнились
духом быть верными руководству партии под
лозунгом «Партия решит – мы сделаем!»
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Он прилагал все усилия для более надежного
обеспечения единодушия и сплоченности вождя,
партии и масс по мере укрепления партии и
повышения ее роли.
Товарищ Ким Чен Ир отметил:
«Силою единодушия и сплоченности еще
более прославим социализм нашего образца!» –
таков боевой лозунг нашей партии на данном
этапе».
Обеспечение единодушия всех членов
общества и их сплоченности вокруг вождя – это
основная
гарантия
укрепления
субъекта
революции, стойкого продолжения и завершения
нашего революционного дела в любых трудных
условиях.
Во второй половине 80-х годов в связи с тем,
что ситуация вокруг КНДР осложнилась, он
требовал от партийных организаций еще выше
поднять лозунг единодушия и сплоченности
рядов. Пользуясь случаями, он намечал задачи
по дальнейшему укреплению единодушия и
сплоченности вождя, партии, масс и освещал
пути их решения. Он добился, чтобы
преданность людей партии и вождю стала их
убеждением, совестью и моралью, утвержденной
в жизни.
178

И вся партия, все общество превратились в
единый общественно-политический организм, в
рамках которого все люди на основе чувства
революционного долга и товарищества имеют
общую судьбу, делят горе и радость, в большую
единокровную семью, члены которой живут
дружно и в согласии, помогая друг другу и
подтягивая друг друга. Многочисленные рабочие,
крестьяне,
интеллигенты,
военнослужащие
Народной Армии, молодежь и дети послали
товарищу Ким Чен Иру письма, в которых
выражены их чувство и души. А он, получив их
скромные письма, прислал им собственноручные
письма, проявляя горячую любовь.
В
КНДР
укрепились
единодушие
и
сплоченность вождя, партии и масс, в обществе
воцарилась прекрасная атмосфера коммунистической нравственности – все люди помогают
друг другу, подтягивают друг друга. Исходя из
этого, он в декабре 1993 года созвал
Общереспубликанский слет передовиков коммунистической нравственности, чтобы такая прекрасная
атмосфера охватила все общество. Благодаря его
руководству еще более укрепились кровные связи
между партией и массами, единодушие и
сплоченность вождя, партии и масс.
179

На рубеже 80-х и 90-х годов в результате
происков империалистов и оппортунистов в ряде
бывших стран социализма развалились правящие
партии. Проанализировав создавшееся серьезное
положение, он еще энергичнее повел идейнотеоретическую деятельность для защиты,
укрепления и развития революционной партии
рабочего класса.
В своих трудах «Трудовая партия Кореи –
организатор и вдохновитель всех побед нашего
народа» (3 октября 1990 г.) и «Об основных
вопросах строительства революционной партии»
(10 октября 1992 г.) он всесторонне осветил
основополагающие
проблемы
строительства
революционной партии рабочего класса. В статьях
он проанализировал исторический урок строительства правящей партии при социализме и
изложил важнейшие принципы строительства
революционной партии – разработать и развивать
правильные руководящие идеи партии, построить
ее как массовую политическую партию трудящихся масс, обеспечить внутри партии единые
идеи и единое руководство и цементировать ее
единство и сплоченность, в ее укреплении сделать
главный упор на идеологию, обеспечить безраздельное господство единой идеологии во всем
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обществе и осуществлять политическое руководство партии всем обществом.
Углубленное развитие им теории партийного
строительства на основе идей чучхе дало идейнотеоретическое оружие для решительной защиты
партии рабочего класса, ее дальнейшего
укрепления и развития как организатора и
направляющей силы в революции и строительстве
социализма, повышения ее руководящей роли.
Товарищ Ким Чен Ир приложил огромные
усилия для торжественного празднования 80летнего юбилея товарища Ким Ир Сена.
Отметив, что «единодушие и сплоченность – моя
философия революции и основа основ в
революционной борьбе», в первой декаде января
1992 года, года 80-летия товарища Ким Ир Сена,
он выдвинул лозунг «Мощью единодушия и
сплоченности еще более прославлять социализм,
основанный на идеях чучхе».
Письмо ЦК ТПК, посланное всем членам
партии по случаю 80-летия вождя, призвало их
встретить этот юбилей высоким революционным
энтузиазмом и большими трудовыми достижениями. Все трудящиеся под руководством
товарища Ким Чен Ира, сердцем восприняв
Письмо, добились крутого подъема в производстве
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и строительных работах. В знаменательном апреле
были приняты в эксплуатацию проспект Тхоньир,
автострада Пхеньян – Кэсон, стройки многочисленных заводов и фабрик.
По случаю 80-летия Президента Ким Ир Сена
13 апреля 1992 года ЦК ТПК, Центральный
военный комитет партии, Комитет обороны
КНДР, ЦНК КНДР приняли и опубликовали
постановление о присвоении ему звания
Генералиссимуса КНДР за бессмертные заслуги
перед эпохой и революцией, перед Родиной и
народом.
Беспрецедентно великолепные разнообразные
торжества в честь 80-летнего юбилея вождя,
подготовленные благодаря огромным усилиям и
вниманию товарища Ким Чен Ира, ярко
продемонстрировали всему миру незыблемую
волю корейского народа, полного решимости
еще теснее сплотиться вокруг вождя единой
мыслью и до конца завершить дело корейской
революции, дело социализма и коммунизма,
способствовали укреплению единодушия и
сплоченности вождя, партии и масс.
Товарищ Ким Чен Ир приложил большие
усилия к тому, чтобы ускорить процесс преобразо182

вания всей армии на основе идей чучхе и всемерно
укрепить обороноспособность страны.
В то время империалисты США, объявив
Корейский
полуостров
«полем
испытания
силового противоборства», расширяли масштабы
совместных военных маневров «Тим спирит» –
этих крупных ядерных военных игрищ,
имитирующих внезапную ядерную атаку против
КНДР, что привело обстановку на полуострове на
грань войны. Все насущнее становилась
необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны.
В условиях до предела накаляющейся
ситуации товарищ Ким Чен Ир обратил
первоочередное внимание на ускорение процесса
преобразования всей армии на основе идей чучхе
и дальнейшее укрепление Народной Армии как
революционных вооруженных сил партии.
После расширенного заседания ХХ пленума
Партийного комитета Народной Армии шестого
созыва, проходившего в декабре 1979 года, он
принял
радикальные
меры
для
более
основательного утверждения во всей армии
системы партийного руководства.
Он рекомендовал содержательно вести
работу по восприятию и обсуждению указаний
вождя, данных им на заседании по этим
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вопросам. В феврале и марте 1981 года он
принял меры для углубления теоретического
воспитания по основополагающим принципам
партийного руководства и воспитания по
вопросам величия партии, заботился о деталях
активизации идейно-воспитательной работы с
помощью газеты «Народная Армия», других
печатных изданий, радио, телевидения и
литературно-художественных произведений.
Претворяя в жизнь помыслы вождя,
высказанные им в июне 1982 года на заседании
Центрального военного комитета партии, он
принял значительные меры для более надежного
обеспечения партийного руководства Народной
Армией. Таким образом в партийно-политической
работе и военной деятельности Народной Армии
стали всесторонне воплощаться его замыслы и
планы.
Он приложил большие усилия для повышения боеспособности Народной Армии.
Он делал все для повышения военных качеств
и способности командного состава: планомерно
проводились групповые занятия на всех уровнях,
военные семинары, учения командиров разных
категорий, конференции, приняты меры для
улучшения военного обучения в целом.
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Под его руководством улучшены, усовершенствованы все боевые уставы и наставления в
соответствии с самобытными методами ведения
боя и требованиями современной войны,
установлен принцип чучхе в боевой подготовке с
внедрением
самобытных
методов
учения,
содержательно проведены военные учения под
лозунгом «И учение также бой!» В частности,
было обращено внимание на преодоление
элементов формальности и упрощенчества в
занятиях, широко организованы военные маневры
в обстановке, приближенной к боевой, что помогло
воинам выработать в себе отвагу и повысить
боеспособность.
С полным учетом природно-географических
условий страны и особенностей современной
войны он принял активные меры для того, чтобы
осуществить модернизацию вооружений Народной
Армии на высоком уровне, делая при этом
главный упор на повышение маневренности войск
и ударной силы войск.
Под его руководством Народная Армия
окрепла и стала непобедимым отрядом –
преданным делу партии, способным победить
любого сильного врага.
24 декабря 80 года чучхе (1991) на XIX
Пленуме ЦК ТПК шестого созыва товарищ
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Ким Чен Ир был выдвинут на пост Верховного
Главнокомандующего Корейской Народной
Армии, 20 апреля следующего года ему
присвоено звание Маршала КНДР. В мае 1990
года на I сессии ВНС КНДР девятого созыва он
избирается первым заместителем Председателя
Комитета обороны КНДР, а затем 9 апреля 82
года чучхе (1993) на V сессии ВНС КНДР
девятого созыва – Председателем Комитета.
В 90-е годы внешняя и внутренняя
обстановка требовала дальнейшего укрепления
обороноспособности страны.
Империалисты США прибегали к гнусным
попыткам военной силой задушить КНДР, которая
продолжала продвигаться вперед, высоко неся
знамя социализма. Они переместили агрессивные
вооруженные силы из других регионов мира в
Корею, в зону Дальнего Востока. Определив КНДР
как объект своего ядерного удара, враги
возобновили совместные военные маневры «Тим
спирит», представляющие собой репетицию –
эксперимент ядерной войны. Создалась на
Корейском полуострове взрывоопасная ситуация –
в любой момент могла бы вспыхнуть война.
Он созвал в декабре 1991 года Слет политруков
рот КНА, в октябре 1993 года Слет командиров и
политработников КНА. Только в период с 1992
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года по 1993 год более 10 раз проходили слеты
военнослужащих КНА по отраслям. Все это
способствовало тому, чтобы руководящие кадры
Народной Армии подготовились и проявили себя
как способные военные командиры, политические
работники, безгранично преданные партии и
вождю, обладающие революционным размахом и
твердой волей.
С
целью
дальнейшего
повышения
боеспособности и боеготовности КНА он принял
необходимые меры для полного проявления в
войсках прекрасного духа единства командиров
и бойцов, единства организаций партии и Союза
молодежи, единства армии и народа, усиления
воинских занятий и укрепления воинской
дисциплины. С начала 1992 года он организовал
боевую подготовку всех форм на более высоком
уровне, лично руководил занятиями на месте.
Он руководил на месте воинскими частями: 25
апреля 1994 года – 564-й частью КНА, в
новогодний праздник 1995 года – 214-й частью
КНА, в феврале 1995 года – женской береговой
батареей 291-й части КНА и 155-й частью ВМС
КНА. Проявив глубокую заботу о боевой
подготовке и воинской жизни, он наметил также
программные задачи по укреплению боеспособности КНА. В апреле и июне 1995 года по
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случаю 63-й годовщины со дня создания КНА и
Дня ВМФ он руководил на месте 1017-й и 853-й
частями КНА. Здесь им были выдвинуты программные задачи, которые служат руководством к
укреплению и развитию КНА как непобедимых
революционных вооруженных сил.
Его энергичное руководство привело к
значительному укреплению КНА в политическом
и военном отношениях.
По случаю 60-летия КНА и 40-летия победы в
Отечественной освободительной войне он
организовал
военный
парад
и
другие
разнообразные торжества, провел работу по
сооружению крупного Монумента в честь
победы в Отечественной освободительной войне.
Все эти меры имели колоссальное значение для
демонстрации
могущества
революционных
вооруженных сил и дальнейшего укрепления
обороноспособности страны.
Он добивался утверждения во всем обществе
революционной
атмосферы
–
уделять
всенародное внимание военному делу и полного
проявления прекрасных традиций единства
армии и народа. В результате представители
нового поколения, весь народ стали придавать
важное значение военному делу. Так, в марте
1993 года, когда было объявлено полувоенное
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положение, немногим более чем за 10 дней
свыше 500 тысяч молодежи, учащихся и
демобилизованных
просили
записать
их
добровольцами в Народную Армию.
Товарищ Ким Чен Ир энергично направлял
работу по проведению в жизнь революционной
экономической стратегии партии.
Опираясь на успехи, достигнутые в
выполнении третьего семилетнего плана,
товарищ Ким Ир Сен в декабре 1993 года на ХХI
Пленуме ЦК ТПК шестого созыва выдвинул
революционную
экономическую
стратегию
нашей партии. Это было необходимо для срыва
попыток империалистов задушить КНДР и
надежного обеспечения победы дела социализма.
Товарищ Ким Чен Ир энергично поднял всю
партию, весь народ на претворение в жизнь
намеченной вождем стратегии.
«Революционная экономическая стратегия,
выдвинутая нашей партией, – отметил он, – заключается в том, чтобы в период урегулирования
последовательно претворять в жизнь курс
«приоритет – сельскому хозяйству», «приоритет –
легкой промышленности», «приоритет – внешней
торговле», неизменно обеспечивать опережающее
развитие ведущих отраслей народного хозяйства –
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угольной, электроэнергетической промышленности и железнодорожного транспорта, а также
непрерывно развивать металлургическую промышленность».
Суть этой стратегии состоит в том, чтобы по
своей структуре экономика страны переносила
центр тяжести с тяжелой промышленности на
сельское хозяйство и легкую индустрию и чтобы
внешняя торговля совершила переориентацию.
Для претворения ее в жизнь он призвал еще
более укреплять единодушие и сплоченность
революционных рядов, проявлять высокий
революционный дух опоры на собственные силы и
самоотверженного
преодоления
трудностей.
Кроме того, он принял меры для регулирования
темпов роста экономики, смелого сокращения
объемов капитального строительства и повышения
роли Административного совета. Он требовал от
всех руководящих работников трудиться побоевому, с высокой революционностью, уверенностью в себе и оптимизмом, обязывал все
партийные организации наступательно вести
организационно-политическую работу.
Он разработал конкретные меры для
успешного
выполнения
задач
периода
регулирования в социалистическом экономическом строительстве, выдвинутых в апреле 1994
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года на VII сессии ВНС КНДР девятого созыва. Он
созвал в феврале 1994 года Общереспубликанский
сельскохозяйственный съезд, в
апреле –
Общереспубликанский слет актива работников
животноводства и Общереспубликанский слет
работников угольной промышленности, чтобы
энергично
мобилизовать
партийных
и
беспартийных трудящихся на претворение в жизнь
революционной экономической стратегии.
Он выступил инициатором «чончхунсирского
движения»27 и принял революционные меры для
активного развертывания его во всех сферах, во
всех трудовых коллективах и организациях.
В беседе с ответственными работниками ЦК
ТПК «Повысим роль уезда и улучшим жизнь
народа» (20 октября 1994 года) он отметил, что
во всех уездах при внедрении опыта
Чончхонской уездной торговой конторы и уезда
Мэнсан нужно налаживать земледелие, развивать
местную промышленность и лучше обустраивать
уездные центры и села. По его предложению в
декабре 1994 года проходил Слет передовиков
чончхунсирского движения.
Его руководство привело к успешному
осуществлению революционной экономической
стратегии партии. Достигнуты большие успехи в
деле улучшения благосостояния народа.
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Товарищ Ким Чен Ир мудро организовал и
направлял работу по осуществлению предложения
о создании Демократической Конфедеративной
Республики Корё и Программы великой консолидации всей нации из десяти пунктов.
В 80-е годы первоочередной важнейшей задачей
борьбы за объединение Родины стало практическое
осуществление предложения о создании ДКРК,
выдвинутого товарищем Ким Ир Сеном на VI
съезде ТПК.
Для решения этой задачи товарищ Ким Чен Ир
предложил – в стране и за ее пределами широко
разъяснять, пропагандировать правоту, рациональность, реальность нового предложения о
воссоединении Родины. Кроме того, он направлял
активную борьбу за обеспечение мира на
Корейском полуострове.
Он
конкретно
руководил
принятием
инициативных шагов для реализации ряда
предложений,
выдвинутых
товарищем
Ким
Ир
Сеном
с
целью
разрядки
напряженности и обеспечения прочного мира
на Корейском полуострове, – например,
предложений о проведении трехсторонних
переговоров между Севером и Югом Кореи и
США,
военно-политических
переговоров
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между Севером и Югом на высоком уровне,
цель которых – заменить соглашение о
перемирии в Корее мирным договором,
принять декларацию о ненападении между
двумя частями Кореи.
Так, в 1984 и 1985 годах совещания органов
верховной власти КНДР послали США и властям
Южной Кореи письма с предложениями о
проведении трехсторонних переговоров и
межпарламентских переговоров Севера и Юга. В
1986 году был принят ряд мер для
предотвращения угрозы войны и смягчения
острой военной конфронтации на Корейском
полуострове. В 1987 году было предпринято
сокращение
в
одностороннем
порядке
вооруженных сил КНА на 100 тысяч человек. В
ноябре 1988 года выдвинуто всеобъемлющее
мирное предложение и приложены усилия для
его реализации. В мае 1990 года вновь было
предложено сократить вооружения, чтобы
сохранить мир на Корейском полуострове.
Эти предложения и меры, отражающие
искреннюю позицию по вопросам мирного
объединения
страны,
встретили
полную
поддержку и одобрение в стране и на
международной арене.
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Настойчиво создавая предпосылки для
образования конфедеративного государства,
товарищ Ким Чен Ир развернул борьбу за
достижение национального примирения и
сплочения между Севером и Югом. Новая
ситуация в этом направлении создалась
благодаря тому, что по его инициативе в начале
сентября 1984 года было опубликовано от имени
Общества Красного Креста КНДР постановление
о посылке материалов28 в помощь пострадавшим
от
наводнений
южнокорейцам,
которых
насчитывалось более 200 тысяч человек.
Итак, с мая 1985 года возобновились
переговоры между организациями Красного
Креста Севера и Юга Кореи, которые были
прерваны на 12 лет.
С целью расширения диапазона возобновленных диалога и переговоров он посоветовал
выдвинуть предложения о проведении диалога по
разным каналам и приложил все усилия для их
реализации.
Чтобы создать атмосферу примирения и
сплочения путем осуществления взаимных
связей между Севером и Югом хотя бы в
незначительном масштабе, он направлял работу
по
обменным
визитам
художественных
коллективов,
спортивных
команд,
групп
194

посетителей родного края Севера и Юга, чтобы
эти поездки принесли хорошие результаты.
В мае 1985 года в результате переговоров
организаций Красного Креста Севера и Юга Кореи
была достигнута договоренность об обмене
художественными коллективами Красного Креста
и группами посетителей родного края по случаю
40-летия освобождения Родины. Благодаря заботе
товарища Ким Чен Ира были решены вопросы о
совместной поддержке команд Севера и Юга на ХI
Азиатских играх (сентябрь 1990 г.), о проведении
футбольных матчей под девизом объединения
Севера и Юга (октябрь 1990 г.), общенационального концерта объединения (октябрь 1990 г.),
«концерта традиционной музыки объединения при
проводах 90-го года» (декабрь 1990 г.), об участии
единых команд Севера и Юга в 41-м чемпионате
мира по настольному теннису и в 6-м чемпионате
юниоров мира по футболу. В результате, несмотря
на всяческие подлые обструкционистские акции
сил, выступающих против объединения Кореи,
среди народа Севера и Юга как никогда возрос дух
национального примирения и сплочения, вся нация
горела стремлением к объединению Родины.
Товарищ Ким Чен Ир уделил большое
внимание делу образования великого национального единого фронта.
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По его советам ТПК, правительство КНДР, ЦК
ЕДОФ выступили с конструктивными инициативами об ускорении процесса формирования
общенационального единого фронта соотечественников на Севере, Юге и за рубежом и
приложили все усилия для их реализации.
Был
осуществлен
крупный
сдвиг
в
привлечении патриотически настроенных демократических сил в Южной Корее и за рубежом к
делу воссоединения Родины и в организационном
сплочении этих сил. В Вене (Австрия), Хельсинки
(Финляндия), Токио (Япония) были проведены
диалог и конференции соотечественников,
проживающих на Севере Кореи и за рубежом.
Таким образом, патриотическое движение за
объединение страны, нацеленное на осуществление предложения об образовании ДКРК,
быстро распространилось среди соотечественников, проживающих в разных странах мира. В
декабре 1984 года появилась «Национальная
ассоциация за объединение Родины». Все это
заложило прочные основы ускорения процесса
образования великого национального единого
фронта.
Под руководством товарища Ким Чен Ира
энергично велась борьба за созыв совместного
совещания Севера и Юга, проведение общенацио196

нальной конференции. И в августе 1990 года
торжественно
открылась
общенациональная
конференция – широкий национальный форум с
участием деятелей различных кругов на Севере и
Юге и за рубежом. Конференция подтвердила и
ярко продемонстрировала всему миру волю
корейской нации – сорвать происки внутренних,
внешних раскольников и во что бы то ни стало
осуществить объединение страны. В ноябре того
же года была образована Общенациональная лига
объединения Родины (ОЛОР) – общенациональная
объединенная организация патриотических сил,
выступающих за воссоединение Кореи. Создание
ОЛОР стало значительным событием в укреплении
самостоятельных сил, борющихся за объединение
Родины,
в расширении
и
развитии
в
общенациональном масштабе движения за
объединение по единому пути.
В обстановке горячего общенационального
стремления к объединению Родины товарищ
Ким Чен Ир направлял дело так, чтобы
проводились переговоры между Севером и Югом
на высоком уровне, призванные создать
решающую ситуацию для объединения Родины. И,
наконец, с сентября 1990 года эти переговоры
начались. После 5-го тура переговоров в декабре
1991 года было заключено «Соглашение о
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примирении и ненападении, сотрудничестве и
обмене между Севером и Югом», а в январе 1992
года была принята Совместная декларация о
безъядерном статусе на Корейском полуострове.
Соглашение, еще раз подтвердив три принципа
объединения Родины, изложенные в Совместном
заявлении от 4 июля 1972 года, выразило волю
обеих сторон, Севера и Юга Кореи, – прилагать
общие усилия для ликвидации состояния военнополитической конфронтации и достижения
национального примирения, для предотвращения
агрессии и столкновений между вооруженными
силами и разрядки напряженности и обеспечения
мира, для обеспечения общенациональных
интересов путем осуществления многостороннего
сотрудничества и обмена и, наконец, для
достижения мирного объединения страны.
Принятие этих двух документов стало
большой победой, достигнутой в ходе
общенациональной борьбы за претворение в
жизнь трех принципов объединения Родины. Это
историческое событие ознаменовало собой
новую веху на пути осуществления дела
воссоединения Родины.
Товарищ Ким Чен Ир энергично направлял
борьбу за осуществление «Программы по
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великой национальной консолидации всей нации
для объединения Родины из десяти пунктов».
Империалисты США и их сателлиты
громоздили препятствия на пути исполнения
выше упомянутых Соглашения и Совместной
декларации, крайне обостряя обстановку.
Южнокорейские правители возобновили в
сговоре с империалистами США совместные
военные маневры «Тим спирит», тем самым
привели к замораживанию всех форм диалога
между Севером и Югом. Империалисты США,
протащив на рассмотрение в ООН мнимый
корейский
«ядерный
вопрос»,
яростно
добивались применения каких-то «санкций»
против КНДР.
Товарищ
Ким
Ир
Сен,
движимый
стремлением вывести страну и нацию из
тяжелого положения и объединенными силами
всей нации открыть путь к сохранению мира в
стране и ее мирному объединению, в апреле 1993
года опубликовал «Программу по великой
консолидации всей нации для объединения
Родины из десяти пунктов». Программа
представляет
собой
великую
хартию,
нацеленную на сплочение всей нации, невзирая
на различия в идеологиях и общественных
системах, в вероисповедании и имущественном
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положении. Это является программой по
воссоединению, направленной на осуществление
объединения Родины собственными силами
нации.
Товарищ Ким Чен Ир прилагал большие
усилия для претворения в жизнь этой
программы, получившей в стране и за ее
пределами полную поддержку и одобрение.
Он мудро направлял борьбу за репатриацию
Ли Ин Мо и других узников, долгое время
томившихся в южнокорейских тюрьмах, но не
изменивших своим убеждениям, считая это дело
одним из звеньев в цепи борьбы за
воссоединение Родины.
По его предложениям политические партии и
общественные организации КНДР направили
Обществу Красного Креста Южной Кореи
письма с требованием репатриации этих узников,
обратились к организациям Красного Креста в
разных странах и международным организациям
с призывом развернуть движение солидарности
за их репатриацию; на всех переговорах между
обеими частями Кореи Север настойчиво
требовал осуществить их репатриацию.
Наконец, 19 марта 1993 года осуществилась
репатриация Ли Ин Мо, бывшего военного
корреспондента КНА, взятого в плен во время
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минувшей
Отечественной
освободительной
войны,
который,
томясь
34
года
в
южнокорейской тюрьме, стойко противостоял
своими убеждениями и волей жестоким врагам.
Чтобы создать переломный момент в деле
осуществления объединения Родины силами
самой нации, товарищ Ким Чен Ир приложил
активные усилия для успешного решения вопроса
об обмене спецпосланниками верхов Севера и
Юга Кореи, выдвинутого в мае 1993 года
товарищем Ким Ир Сеном. Так, 28 июня 1994
года в Пханмунчжоме состоялась предварительная встреча по подготовке исторических
переговоров между Севером и Югом в верхах.
Была достигнута договоренность о проведении
этих переговоров в Пхеньяне с 25 по 27 июля 1994
года. Переговоры в верхах не состоялись, будучи
сорваны бесчеловечными и антинациональными
акциями южнокорейских правителей. Однако
стремление к объединению Родины широких масс
соотечественников на Севере, на Юге, за рубежом
все более нарастало.
Благодаря мудрому руководству товарища
Ким Чен Ира всему миру стал широко известен
курс ТПК по вопросам воссоединения страны, еще
более укрепились собственные революционные
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силы в этом деле, что открыло новые широкие
перспективы на пути объединения Родины.
Товарищ Ким Чен Ир глубоко интересовался
делом превращения мира в независимый.
В 80-е годы на международной арене
создалась очень сложная, напряженная ситуация
из-за вмешательства и агрессивных происков
империалистов, пытающихся сохранить и
расширить сферу своего господства.
Товарищ Ким Чен Ир пишет:
«Консолидация сил, выступающих в защиту
самостоятельности, против империализма, –
решающий
фактор
пресечения
и
срыва
агрессивных и военных действий империалистов,
достижения прочного мира на Земле и построения
нового, независимого мира».
Он
прилагал
усилия
для
развития
дружественных отношений с другими странами
социализма, с коммунистическими, рабочими
партиями разных стран мира.
Большое значение он придает укреплению
дружбы и сплоченности партий и народов двух
стран – Кореи и Китая. Его визит в Китай в июне
1983 года вошел новой яркой страницей в
историю корейско-китайской дружбы.
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На IX Пленуме ЦК ТПК шестого созыва,
проходившем в июле 1984 года в городе
Чхончжине, он наметил задачи по развитию
связей, контактов с прогрессивными политическими партиями, общественными организациями, революционными объединениями мира.
Были приняты конкретные меры для оживления
поездок партийных делегаций.
Так, только в одном 1985 году делегации ТПК
более 70 раз выезжали за рубеж на переговоры с
разными политическими партиями, а в Пхеньяне
побывало более 90 иностранных партийных
делегаций. В октябре 1990 года на торжественные
мероприятия в связи с 45-летием ТПК приехали
276 делегаций и представителей из 126 стран с
пяти континентов. Учащение контактов и визитов
представителей коммунистических, рабочих и
других прогрессивных партий привело к
дальнейшему укреплению отношений дружбы и
сотрудничества между ними, сплоченности
международного коммунистического движения,
что послужило огромным вкладом в укрепление
антиимпериалистических сил, выступающих за
самостоятельность.
Товарищ Ким Чен Ир уделял большое
внимание и развитию движения неприсоединения.
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В своей статье «Выше поднимем знамя
марксизма-ленинизма и идей чучхе» (3 мая 1983 г.)
и в ряде других работ он осветил основные
принципы движения неприсоединения, подчеркивает необходимость прочной солидарности и
тесного экономического, технического сотрудничества неприсоединившихся стран. В июне 1986
года было опубликовано информационное сообщение совместного совещания Политбюро ЦК
ТПК и ЦНК КНДР, в котором подчеркивалось, что
в сложной международной обстановке движение
неприсоединения должно развернуть энергичную
борьбу против империалистской политики войны,
за сохранение мира на Земле, за слом старого и
установление
нового, справедливого
международного экономического порядка.
Он прилагал большие усилия для развития и
расширения совместной антиимпериалистической
борьбы миролюбивых народов Земли.
Он позаботился о том, чтобы Всемирная
конференция
журналистов
под
девизом
«антиимпериализм, дружба и мир» в Пхеньяне
(июль 1983 г.) и Пхеньянская международная
конференция за безъядерный статус и мир на
Корейском полуострове (сентябрь 1986 г.) стали
важнейшими моментами в деле предотвращения
опасности новой мировой войны, сохранения мира
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и безопасности, мобилизации миролюбивых
народов планеты на активную совместную борьбу
против империализма.
Он мудро направлял работу XIII Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Пхеньяне
(июль 1989 г.), чтобы он стал крупным событием,
прошедшим под девизом антиимпериалистической
солидарности, мира и дружбы.
В своем труде «Современная эпоха и задачи
молодежи» (12 октября 1988 г.) он осветил достоинство и смысл жизни современной молодежи, дал
идейно-теоретический компас для успешного
следования пхеньянского фестиваля высоким
идеалам. Он посоветовал энергично провести подготовку к фестивалю как к общегосударственному
делу и лично присутствовал на открытии и
закрытии Всемирного фестиваля, вдохновляя
представителей молодежи и студентов из пяти
континентов мира.
Он приложил усилия к тому, чтобы
традиционный
художественный
фестиваль
дружбы
«Апрельская
весна»,
ежегодно
проходящий с 1982 года по случаю праздника –
15 апреля, стал торжественным международным
художественным
фестивалем,
способствуя
непрерывному укреплению международной
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солидарности антиимпериалистических сил,
выступающих за самостоятельность.
Во второй половине 80-х годов империалисты
как никогда прежде наращивали гнусные попытки
дезорганизовать
изнутри
социалистические
государства и страны, представляющие новые
растущие силы. Особенно настойчиво навязывались радужные иллюзии в отношении
капитализма. И в тех странах, где это удавалось,
наблюдались серьезные потрясения – они
отступили от борьбы против империализма, дали
капитализму «зеленый свет».
25 сентября 1987 года в беседе с
ответственными работниками ЦК ТПК «Выше
подняв знамя антиимпериалистической борьбы,
мощной поступью пойдем вперед по пути
социализма и коммунизма» товарищ Ким Чен Ир
обосновал неизбежность гибели империализма и
закономерность торжества социализма, дал
исчерпывающие ответы на основные вопросы,
связанные с форсированием антиимпериалистической борьбы и ускорением процесса
утверждения самостоятельности.
В ней он дал анализ важнейших черт
современного империализма. Дело в том, что в
результате активизации вывоза капитала в другие
страны и осуществления его интернационализации
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под эгидой империализма США, ставшего после
второй мировой войны главарем мирового
империализма,
между
капиталистическими
державами установились отношения политического, экономического и военного сговора, еще
более коварными стали способы их господства и
грабежа. Вновь выяснилось, что уродливость
материальной жизни, обнищание духовной и
культурной жизни, реакционность политической
жизни остаются основными чертами капиталистического общества, демонстрирующими антинародность и гнилость современного империализма.
На основе раскрытия подлинной сущности
современного империализма он обосновал
неизбежность крушения империализма и
закономерность победы социализма, наметил
конкретные пути борьбы против империализма,
за приближение превращения всего мира в
независимый.
Исходя из самобытных позиций, он углубил и
развил теорию современного империализма,
теорию социализма и теорию превращения всего
мира в независимый, чего актуально требовала
современная эпоха. Все это дало революционной
борьбе мощное идейно-теоретическое оружие,
еще более развило и обогатило теорию
революции, основанную на идеях чучхе.
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Он проявил инициативу в борьбе за
возрождение международного социалистического
движения под знаменем Пхеньянской декларации.
На рубеже 80-х и 90-х годов в ряде
социалистических стран возникла тяжелая
ситуация – потерпел поражение социализм и
реставрирован капитализм. В сложившейся
обстановке он своей энергичной идейно-теоретической деятельностью осветил пути для
надежного отстаивания дела социализма и его
возрождения.
Это такие его труды: беседы с ответственными
работниками ЦК ТПК «Победит социализм нашего
образца, служащий интересам народных масс» (5
мая 1991 г.) и «Исторический урок строительства
социализма и генеральная линия нашей партии» (3
января 1992 г.), интервью, данное органу ЦК ТПК
журналу «Кыллочжа», «Клевета на социализм
недопустима» (1 марта 1993 г.), опубликованные
им в газете «Нодон синмун» статьи «Социализм –
это нука» (1 ноября 1994 г.) и «Ставить во главу
угла идеологическую работу – закономерное
требование дела социализма» (19 июня 1995 г.) и
другие.
В них он дал новое освещение многих
теоретических проблем: о характере социалистического общества и закономерности его
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развития, о тактико-стратегических принципах
строительства социализма и коммунизма, о
партийном и государственном строительстве, о
партийном руководстве делом революции и
строительства нового общества, о необходимости
идеологической работы в осуществлении дела
социализма, о принципах и методах партийноидеологической работы и т. д. Это еще более
углубило и развило теорию строительства
социализма, основанную на идеях чучхе.
Кроме того, он опубликовал многие труды,
связанные с партийным строительством и
партийной работой, в которых на основе идей
чучхе обобщены революционная теория партийного строительства и принципы партийной
деятельности, даны исчерпывающие ответы на все
теоретические и практические вопросы, возникающие в завершении дела социализма.
В своем послании участникам Общереспубликанского семинара работников органов
народной власти «Еще полнее выявим преимущества нашей народной власти» (21 декабря
1992 г.) он изложил самобытную теорию
строительства народной власти.
Значение и задачи воспитания молодежи
продолжателями революции в ходе строительства
социализма освещены в его трудах: в речи
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«Воспитать молодежь надежными продолжателями нашего революционного дела» (17
января 1990 г.), в послании молодежи всей страны
и работникам ССТМК по случаю Дня молодежи
«Пусть молодежь станет молодежным авангардом,
беззаветно преданным партии и вождю» (26
августа 1991 г.).
На Конференции ССТМК, состоявшейся в
январе 1996 года, было принято решение о переименовании его в Кимирсенский Социалистический
Союз Молодежи – организацию, носящую дорогое
имя товарища Ким Ир Сена, основоположника и
руководителя молодежного движения в Корее.
В своем, данном органу ЦК Кимирсенского
Социалистического Союза Молодежи «Чхоннен
чонви», интервью «Прославлять идеи товарища
Ким Ир Сена о молодежном движении и заслуги
его руководства» (24 августа 1996 г.) товарищ
Ким Чен Ир отметил необходимость отстаивать
идеи и
теорию товарища Ким Ир Сена,
исходящие из принципов чучхе, по вопросам
молодежного движения и его заслуги руководства
в развитии этого движения.
Исчерпывающее выяснение им теоретических
и практических вопросов, связанных с
отстаиванием и завершением дела социализма,
помогло прогрессивным народам мира с верой в
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победу подняться на борьбу за возрождение
социализма на новой основе и продвигать вперед
это дело.
Он приложил большие усилия к подготовке
общей боевой программы революционных
партий по отстаиванию и продвижению вперед
дела социализма.
В апреле 1992 года в Пхеньяне была
разработана и опубликована Пхеньянская
декларация «Защитим и продвинем вперед дело
социализма» после серьезного обсуждения и
контактов с главами, представителями 70
прогрессивных партий мира, стремящихся к
социализму.
Благодаря своей истинности и справедливости
эта декларация с течением времени находит еще
большую поддержку и симпатию все новых и
новых политических партий и народов мира,
становится надежным знаменем движения за
возрождение социализма. На май 1995 года ее
подписали более 220 партий мира.
Он мудро направлял борьбу за срыв
истеричной шумихи вокруг «ядерного вопроса»,
поднятой силами империалистической коалиции
во главе с США, пытающимися задушить КНДР
– твердыню социализма.
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Империалисты США, до предела накалявшие
обстановку на Корейском полуострове под
предлогом мнимого «ядерного вопроса»,
возобновили в 1993 году совместные военные
маневры «Тим спирит», в открытую прибегая к
военной угрозе против КНДР.
Перед
лицом
агрессивных
акций
империалистов США товарищ Ким Чен Ир 8
марта 1993 года объявил всю страну, весь народ,
всю армию на полувоенном положении, а 12
марта предпринял новый решительный шаг –
правительство КНДР в своем заявлении
провозгласило, что КНДР решила выйти из
Договора о нераспространении ядерного оружия.
Самозащитная мера КНДР вызвала бурные
отклики в мире и вынудила империалистов США
явиться на переговоры с КНДР.
На корейско-американских переговорах – на
этом поле ядерного противоборства КНДР по
замыслам товарища Ким Чен Ира твердо
придерживалась самостоятельной позиции,
сохраняла свое достоинство и в то же время вела
гибкий и смелый дипломатический бой.
С июня 1993 года по октябрь 1994 года
проводились трехэтапные переговоры между
КНДР и США, после чего было опубликовано
рамочное соглашение о договоренностях между
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КНДР и США, а также послание президента США
о гарантии, адресованное товарищу Ким Чен Иру.
С подписанием этого соглашения США
обязались не применять вооруженные силы, включая ядерное оружие, и не угрожать вооруженными
силами КНДР, обеспечить безъядерный статус,
мир и безопасность на Корейском полуострове,
уважать суверенитет КНДР и поддерживать
мирное воссоединение Кореи.
Взамен того, что КНДР будет выполнять
обязательства, зафиксированные в Договоре о
нераспространении ядерного оружия, и заморозит
строительство АЭС с реактором на графитовом
замедлителе, США взяли на себя разные политические, экономические и дипломатические обязательства, в том числе по обеспечению строительства в КНДР АЭС с легководным реактором.
Блестящие заслуги и яркий пример товарища
Ким Чен Ира, защищающего твердыню
социализма, оказали большое вдохновляющее
воздействие на дело превращения мира в
независимый и возрождения социалистического
движения.
8 июля 83 года чучхе (1994) корейский народ
постигла неожиданная беда – скончался его
любимый отец товарищ Ким Ир Сен.
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Он ушел в тот самый исторический момент,
когда дело социализма, преодолевая нагромождавшиеся трудности и лишения, мощной поступью
продвигалось вперед и открывался новый светлый
горизонт на пути объединения Родины. И его
кончина стала величайшей утратой, самым
большим горем для ТПК и корейской революции,
для дела самостоятельности человечества.
Товарищ Ким Чен Ир, охваченный огромным
горем и скорбью, предложил образовать
Государственную похоронную комиссию и
известить в 12 часов 9 июля о кончине товарища
Ким Ир Сена.
Траурный период, установленный с 8 по 17
июля 83 года чучхе (1994), во исполнение
горячих чувств и настоятельного требования
всего народа продлился на три дня, затем стал
100-дневным.
19 июля 1994 года. В Пхеньяне, столице
революции, в присутствии товарища Ким Чен Ира
в торжественно-скорбной обстановке проходила
церемония прощания с товарищем Ким Ир Сеном.
А на следующий день на площади имени
Ким Ир Сена прошел центральный траурный
митинг, одновременно с этим состоялись
траурные митинги во всех районах страны.
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Товарищ Ким Чен Ир вел весь народ так,
чтобы он, заменив горе от утраты товарища
Ким Ир Сена новым приливом силы и смелости,
претворял в жизнь заветы вождя, храня в сердцах
чувство верности ему.
Он выдвинул новые лозунги: «Великий вождь
товарищ Ким Ир Сен всегда с нами» и «Еще
крепче вооружимся революционными идеями
великого вождя товарища Ким Ир Сена!», чтобы
все люди неизменно уважали, почитали его как
вечного вождя корейской революции, как солнце
нации.
Благодаря его заботе выпущены в свет
документальные фильмы «Великий вождь
товарищ Ким Ир Сен бессмертен», «1994 год в
жизни великого человека» и другие, созданы
портрет вождя с сияющей, как солнце, улыбкой и
другие произведения изобразительного искусства.
Партийная печать, телевидение, все средства
массовой информации интенсивно показывали
людям фотоснимки, фильмы о жизни и революционной деятельности товарища Ким Ир Сена.
По его почину 30 апреля 1995 года были
опубликованы Призывы ЦК ТПК, посвященные
50-летию партии, которые энергично подняли
членов ТПК, беспартийных трудящихся на
революцию и строительство социализма.
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По его инициативе 12 июня 1995 года было
принято Постановление ЦК ТПК, Центрального
военного комитета ТПК, Комитета обороны КНДР,
ЦНК КНДР и Административного совета КНДР
«Навеки сохранить прижизненный облик великого
вождя товарища Ким Ир Сена». В нем отмечено:
по случаю первой годовщины со дня кончины
уважаемого вождя товарища Ким Ир Сена,
отражая единодушное стремление и чаяние всей
партии, всей армии, всего народа навеки сохранить
образ родного вождя, победно продолжать и
завершить начатое им дело корейской революции,
переименовать Кымсусанский дворец съездов, где
он долгие годы руководил работой партии и
государства, в Кымсусанский мемориальный
дворец, превратить район Кымсусан в Высшую
Святыню чучхе, хранить во дворце саркофаг с его
телом.
По замыслу товарища Ким Чен Ира, под его
энергичным
руководством
этот
дворец
обустроен как Высшая Святыня чучхе и открыт 8
июля 1995 года.
После открытия Кымсусанского мемориального дворца товарищ Ким Чен Ир строит новый
грандиозный план – еще лучше благоустроить все
участки Кымсусанской зоны. По его почину
широкая площадь перед дворцом покрыта
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гранитными плитами, на его фасаде изображен из
мозаики портрет со светлым образом вождя –
Вечного Солнца, создан на обширной территории
дендрарий. Для посетителей проложена широкая
дорога к дворцу, создана дворцовая галерея.
По его предложению по случаю 3-й годовщины
со дня кончины товарища Ким Ир Сена в зоне с
Кымсусанским мемориальным дворцом воздвигнута башня «Бессмертие», на стволе
которой слова: «Великий вождь товарищ
Ким Ир Сен всегда с нами». Для увековечения
его революционной жизни и немеркнущих заслуг
было принято ввести систему летосчисления
чучхе, за начало которого принят 1912 год – год
рождения великого вождя, и праздновать 15
апреля, день его рождения, как День Солнца.
Намеченные им новые основные лозунги
партии и принятые меры ярко выражают
незыблемые убеждения и волю ТПК и
корейского народа – навеки глубоко уважать
товарища Ким Ир Сена как вечного вождя
корейской
революции
и
довести
дело
революции, основанное на идеях чучхе, до
победного конца.
Товарищ Ким Чен Ир энергично направлял
осуществление
намеченных
товарищем
Ким Ир Сеном всех задач: претворение в жизнь
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революционной
экономической
стратегии
партии, партийную работу, военное дело,
воссоединение Родины, международные и другие
дела, чтобы все шло точно так же, как учил
вождь при жизни.
16 октября 1994 года на заседании Политбюро
ЦК ТПК он высказывает свою решимость вести
революцию и строительство социализма так, как
учил товарищ Ким Ир Сен при жизни:
«Пусть пройдут сотни, даже тысячи лет, но я
неизменно буду считать единственным руководством к действию указания вождя, данные им на
протяжении истории при руководстве революцией
и строительством нового общества, буду последовательно претворять их в жизнь».
Он энергично направляет работу по надежному
отстаиванию, унаследованию, развитию идей и
свершений товарища Ким Ир Сена.
Так, в октябре 1995 года, по случаю 50-летия
ТПК, он публикует труд «Трудовая партия Кореи –
партия великого вождя товарища Ким Ир Сена», в
декабре того же года – «Уважать старшее
поколение революции – высокий моральный долг
революционеров». В работах снова высказана его
воля – достойно наследовать, развивать идеи и
заслуги товарища Ким Ир Сена, продолжать его
дело из поколения в поколение и довести его до
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победного конца. В них изложена необходимость
на практике революции всемерно подчеркивать
роль старшего поколения революционеров, навеки
глубко уважать его высшего представителя –
товарища Ким Ир Сена.
Считав издание и пропаганду трудов товарища
Ким Ир Сена первым делом партийноидеологической работы, он руководил изданием
«Сочинений Ким Ир Сена» (50 томов), являющихся энциклопедией идей чучхе.
Вступая во вторую половину 90-х годов, в
претворении в жизнь революционной экономической
стратегии
корейскому
народу
пришлось переживать суровые испытания: еще
более усиливались происки коалиционных сил
империализма и других реакционеров, направленные на удушение чучхейского социализма,
да и несколько лет продолжались в стране
стихийные бедствия.
Чтобы претворить в жизнь революционную
экономическую стратегию партии и добиться
нового подъема в строительстве социализма,
товарищ Ким Чен Ир призвал весь народ жить,
трудиться с духом «Трудного похода». Это
представляет собой такой стойкий, несгибаемый
революционный дух, с которым участники
антияпонской революционной борьбы в самый
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трудный период под руководством товарища
Ким Ир Сена сохранили жизненную артерию
корейской революции и добились ее великого
подъема.
По
личной
инициативе
товарища
Ким Чен Ира в 1996 и 1997 годах газеты
«Нодон синмун», «Чосон инмингун» и
«Чхоннен чонви» опубликовали совместные
передовицы: «Высоко подняв красное знамя,
энергично ускорим поступательное движение
нового года» и «Под руководством великой
партии сделаем нашу страну, нашу Родину более
богатой и сильной». Передовые статьи с новой
силой подняли всю партию, всю страну, всю
армию на то, чтобы с духом «Трудного похода»,
революционным воинским духом, духом
красного знамени все наращивать темпы
генерального
поступательного
движения
социализма.
В декабре 1996 года он созывает
Общереспубликанский слет актива сельских молодежных звеньев и бригад, в марте 1997 года –
Общереспубликанский слет актива работников
животноводства. Слеты призвали партийных,
беспартийных трудящихся к претворению в
жизнь курса партии «приоритет – земледелию» и
ее политики в области животноводства. В июне
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1996 года проходил Общереспубликанский слет
секретарей первичных организаций Союза
молодежи, в октябре и декабре того же года –
общереспубликанские
слеты
председателей
образцовых первичных организаций профсоюзов
и Союза трудящихся сельского хозяйства.
Форумы стимулировали общественные организации трудящихся к повышению их роли в
осуществлении экономической стратегии партии.
В своем обращении к Общепартийному слету
партийных работников «Ознаменуем нынешний
год годом революционного перелома в социалистическом экономическом строительстве» (24
января 1997 года) товарищ Ким Чен Ир отметил,
что
для
успешного
выполнения
задач
социалистического хозяйственного строительства
на 1997 год парторганизации должны вызвать
новый перелом в своей работе.
Претворяя в жизнь планы товарища
Ким Ир Сена при жизни, он ориентировал
строительство многих монументальных объектов: Анбенской ГЭС «Молодежная», Монумента
в честь основания партии, моста Чхонню (вторая
очередь) и 2-го туннеля Кымрын, туристской
автострады Пхеньян – Хянсан, Вольбисанской
ГЭС, железной дороги Вонсан – горы Кымган и
т. д., направлял работы по благоустройству
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достопримечательностей страны – гор Кувор,
Чонбан и Чхильбо – как парковых зон для
культурного отдыха народа.
Товарищ Ким Чен Ир, глубоко интересуясь
образованием и культурой, мудро направляет
работу в этой сфере.
В феврале 1997 года в приветствии к
Общереспубликанскому слету лауреатов премии
«15 июля» – отличников полных средних школ
он подчеркивает необходимость воспитать всех
юношей и девушек, детей надежными
продолжателями революции, верными партии и
вождю и гармонически сочетающими в себе
духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство.
1 октября 1996 года он по случаю 50-летия
Университета имени Ким Ир Сена направляет свое
послание к его преподавателям, сотрудникам и
студентам «О совершенствовании высшего образования в соответствии с требованиями развития
революции». В нем подчеркивается, что наша
революция актуально требует большого числа
революционных кадров, верных делу социализма.
В труде намечены задачи по улучшению учебновоспитательной работы в высших учебных
заведениях.
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Перед лицом напряженной ситуации, в
которой оказалась страна, товарищ Ким Чен Ир,
считая военное дело исключительно важнейшим
государственным делом, определил Народную
Армию как главную силу в революции, как ядро
военной мощи, способной к самообороне,
осуществляя руководство на местах подразделениями на передовом краю фронта и
частями Народной Армии. Все это открыло пору
невиданного доселе укрепления революционных
вооруженных сил нашей партии.
Не только в 1995, но и в 1996 и 1997 годах он
руководил на местах многими воинскими частями
Народной Армии, к которым относятся, например,
часть КНА на рубеже высоты 351 на восточном
участке фронта, Представительство КНА в
Пханмунчжоме, части КНА на западном и
центральном участках фронта, части ВМС и ВВС,
оборонные отряды на островах, военные учебные
заведения. В частях он выдвинул задачи укрепления и развития КНА и усовершенствования
боеготовности, проявлял теплую заботу о
воинской службе и жизни.
Офицеры и солдаты КНА, окрыленные
руководством на месте уважаемого Верховного
Главнокомандующего товарища Ким Чен Ира, еще
выше подняли лозунг: «Грудью защитим
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верховное руководство революции во главе с
великим товарищем Ким Чен Иром!» Они стали
надежными, как говорится, первейшими гвардейцами, первейшими защитниками Верховного
Главнокомандующего Ким Чен Ира, готовыми
отдать ради него свою молодость, даже свою
жизнь. Во всей армии царит дух защитить вождя
не на жизнь, а на смерть, дух быть оружием и
снарядом, разрывающейся бомбой ради него.
Товарищ Ким Чен Ир считает своей
величайшей задачей достижение объединения
Родины, которое было делом всей жизни,
горячим стремлением товарища Ким Ир Сена.
Он прилагал и прилагает огромные усилия для
выполнения этой задачи.
4 августа 1997 года он публикует труд
«Последовательно осуществлять заветы великого
вождя товарища Ким Ир Сена в деле
объединения Родины».
В своем труде автор отмечает заслуги вождя,
который своими выдающимися идеями и
руководством проложил путь к воссоединению
Родины, заложил прочную основу для его
достижения и открыл светлый горизонт в этом
деле. В работе обоснована идея об объединении
Родины на основе трех хартий, а именно: трех
принципов – самостоятельности, мирного объеди224

нения и великой национальной консолидации,
программы по великой консолидации всей нации
из десяти пунктов и предложения об образовании
Демократической Конфедеративной Республики
Корё. Особо подчеркивая, что оздоровить
отношения между Севером и Югом актуально
требуется для осуществления самостоятельного и
мирного воссоединения Родины, он призвал
правителей Южной Кореи отказаться от
ориентации на внешние силы и стоять на позициях
национального суверенитета.
В труде говорится: если в будущем
южнокорейские
власти,
отказавшись
от
сегодняшней
антинациональной
политики
противоборства, направленной против воссоединения страны, покажут – в соответствии с
чаяниями всей нации – своими практическими
действиями положительные изменения, то мы в
любое время будем вести с открытой душой
переговоры с ними о судьбе нации и прилагать
совместные усилия к объединению Родины. Кроме
того, продолжал он, для правильного решения
корейского вопроса все заинтересованные
государства должны играть положительную роль,
стоя на позиции оказания помощи воссоединению
Кореи.
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19 июня 1997 года товарищ Ким Чен Ир
публикует труд «Хранить чучхейский и
национальный
характер
революции
и
строительства нового общества».
В нем говорится: хранить чучхейский и
национальный
характер
революции
и
строительства нового общества – это ключевой
вопрос, от решения которого зависят их судьбы,
это жизненно важнейший вопрос – процветают
или погибают страна и нация. Наша партия и наш
народ, пишет автор, под руководством товарища
Ким Ир Сена на всем протяжении истории
революционной борьбы выступали против
империализма и тенденции к установлению своего
господства над другими странами, надежно
сохраняли чучхейский и национальный характер
во всех делах и, таким образом, неизменно
обеспечивали
самостоятельное
развитие
государства и нации, добились впечатляющих
успехов в революции и строительстве нового
общества.
В труде отмечается: сохранение чучхейского и
национального характера революции и строительства нового общества является основным
принципом в свершении дела самостоятельности
народных масс, дела социализма. Соблюдая и
претворяя в жизнь принцип чучхе и национальную
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специфику, ускорить процесс социалистического
строительства, осуществить воссоединение Родины, добиться процветания и развития страны –
таковы неизменные убеждения и воля нашей
партии и нашего народа. Автор резко критикует и
разоблачает
антинациональный
характер
«интернационализации» и «выхода в мир», вокруг
которых шумят реакционеры Южной Кореи.
По предпринятым им мерам были устранены
трудности в исполнении рамочного соглашения о
договоренностях между КНДР и США и в декабре
1995 года между правительством КНДР и
Организацией содействия развитию энергетики
Корейского полуострова (КЕДО) было заключено
соглашение о поставке легководного реактора.
Кроме того, была направлена на Кубу на XIV
Всемирный фестиваль молодежи и студентов
корейская делегация в составе 500 человек для
укрепления международной солидарности.
Три года, прошедшие после кончины
товарища Ким Ир Сена, были годы нового
подъема в социалистическом строительстве,
когда все работники, все трудящиеся страны,
всем сердцем восприняв указания товарища
Ким Чен Ира: «Живи сегодня не ради нынешнего
дня, а во имя завтра», с полной отдачей
трудились, чтобы приумножить богатство и
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могущество своей страны, своей Родины. Это
были годы, когда они, смело срывая гнусные
происки империалистов и других реакционеров
мира, направленные на изоляцию и удушение
КНДР, украшали летопись страницами славных
побед и свершений, развевая красный стяг, на
котором запечатлены следы всей жизни
товарища Ким Ир Сена.
Под руководством товарища Ким Чен Ира
корейский народ еще более укрепил идейнополитические
основы
для
достойного
унаследования и завершения дела великого
вождя товарища Ким Ир Сена. Создана более
прочная гарантия надежной защиты завоеваний
революции
и
социалистической
Родины,
наращивания экономической мощи страны,
ускорения процесса воссоединения Родины и
продвижения вперед революционного дела,
руководствующегося идеями чучхе.
Благодаря своим немеркнущим заслугам
перед
корейской
революцией
и
делом
строительства социализма товарищ Ким Чен Ир
приобрел абсолютный авторитет руководителя
революции, пользуется глубочайшим доверием и
уважением со стороны корейского народа.
С конца сентября по начало октября 1997 года в
стране проходили конференция КНА ТПК, про228

винциальные (городов центрального подчинения)
конференции ТПК, конференции министерств,
центральных ведомств и других парторганизаций,
выполняющих функции провинциальной парторганизации.
Конференции обсудили вопрос «О выдвижении
великого руководителя нашей партии и нашего
народа товарища
Ким Чен Ира на пост
Генерального секретаря нашей партии» и
единогласно приняли решения – выдвинуть
товарища Ким Чен Ира на пост Генерального
секретаря Трудовой партии Кореи. Это было
ярким отражением незыблемых убеждений и
твердой воли всей партии, всей армии, всего
народа,
исполненных
решимости
под
руководством товарища Ким Чен Ира, стоящего у
руля партии и революции, еще теснее сплотившись
вокруг ЦК партии, довести дело великого вождя
товарища Ким Ир Сена, дело революции,
основанное на идеях чучхе, до победного конца.
Итак, по единодушной воле всей партии 8
октября 86 года чучхе (1997) выдвинут на пост
Генерального секретаря Трудовой партии Кореи
товарищ Ким Чен Ир, который своей долгой, более
чем 30-летней неутомимой революционной
деятельностью укреплял и развивал ТПК как
всепобеждающую, испытанную, многоопытную
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революционную партию, как несокрушимую
партию, пользующуюся полной поддержкой и
доверием всего народа, воспитал корейский народ
самостоятельным народом, обладающим непоколебимыми убеждениями и волей, открыл на
родной земле новую эпоху – эпоху процветания и
развития кимирсенской нации.
Корейская революция, мощной поступью
продвигающаяся вперед под руководством
Генерального
секретаря
ТПК
товарища
Ким Чен Ира по пути, освещенному идеями
чучхе,
непременно
преодолеет
всякие
трудности и лишения и добьется окончательной
победы. Корея будет еще ярче прославляться как
родина чучхе, 70-миллионная корейская нация
будет процветать и наслаждаться подлинной
свободой на единой земле.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 В Корее действует система летосчисления чучхе, за
начало которой принят 1912 г. – год рождения великого
вождя товарища Ким Ир Сена. Он создал бессмертные идеи
чучхе и вел революцию, строительство нового общества от
победы к победе. Новое летосчисление ведется для того,
чтобы увековечить революционную жизнь и немеркнущие
заслуги вождя, продолжать и завершить его революционное
дело. Постановление о введении новой системы
летосчисления было принято 8 июля 1997 г. в связи с 3-й
годовщиной со дня кончины товарища Ким Ир Сена.
2 Пэктусанский тайный лагерь построен по
инициативе товарища Ким Ир Сена в дремучей тайге гор
Пэкту в период антияпонской вооруженной борьбы. Он
служил очагом, сердцевиной корейской революции,
важнейшей базой для боевых операций, действий и
интендантской службы в период со второй половины 30-х до
первой половины 40-х гг.
3 «Чивон»  это революционный взгляд на жизнь,
носители которого видят подлинный смысл своей жизни и
счастье в борьбе за Родину и нацию; это непреклонный
революционный дух – непременно добиться возрождения
страны, даже если требуется для этого продолжать борьбу из
поколения в поколение.
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4

«Объятия Родины»
Над сопкой Моран пылают
Зорьки алые, зореньки ясные.
Над рекою Тэдон висит
Радуга ярче роз.
Объятия Родины нашей
Живой и прекрасной –
Это заря, это дом мой родной,
Где я родился и рос.
Гляньте, дышит весна у нас новая,
Она радует нас улыбкой азалии.
Над головою – небес синева,
И так ласково поют соловьи.
Объятия Родины теплые,
Как весны дни светозарные.
Родина – это мать родная,
Что пестовала меня на руках своих.
Над лазурью волн морских –
Улыбка солнышка светлая.
Блещут в небе ночном
Звездочки, грея наши сердца.
Объятия Родины радостной –
Это солнца лучи искрометные,
Это объятия сердечные
Полководца-отца.

5 Речь идет об установлении принципов решать все
вопросы в революции и строительстве нового общества
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самостоятельно, своими силами в соответствии с реальной
действительностью своей страны.
6 ДСМК – Демократический союз молодежи Кореи,
предшественник
Кимирсенского
Социалистического
Союза Молодежи.
7 Имеется в виду всенародное движение, нацеленное
на ликвидацию всего отсталого во всех сферах экономики и
культуры, идеологии и морали и максимальное ускорение
социалистического строительства. Слово «Чхоллима»
означает «коня, пробегающего в день тысячу ли».
Символизирует революционный дух корейского народа,
строящего социализм стремительными темпами.
8 Герой КНДР Ли Су Бок во время Отечественной
освободительной войны в битве за безыменную высоту,
связанную с цепью гор с высотой 1211, закрыл своим телом
вражескую амбразуру и открыл путь наступающим войскам.
Был 18-летним командиром отделения КНА.
Широко известны его слова из записок:
«Я – юноша освобожденной Кореи. Мне дорога жизнь.
Дорога и надежда на лучезарное завтра. Но вся моя жизнь,
мои надежды, мое счастье несравнимы с судьбой Родины.
Нет ничего более ценного, более прекрасного, более
великого, чем счастье отдать свою молодость, свою однуединственную жизнь во имя одной-единственной Родины!»
9

«Корея, тебя прославляю!»
Стою на вершине горы Рённам,
Лучами солнца залитой.
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Перед взором моим – родная краса,
Земля родная в три тысячи ли.
На этой земле предстоит мне освоить
Высокий замысел родного вождя,
Хозяином стану в ответе за всё,
За революции дело в Корее.
О, Корея моя,
Я славой тебя покрою!
Величье и славу вождя родного
Множа и славя на этой земле,
Поступью твердой пойду
Дорогой прямою чучхе.
Сквозь штормы свирепые,
Бури крутые
Поведу за собой Корею
Вперед, к светлому будущему.
О, Корея моя,
Я славой тебя покрою!
На свете сияет ярко, светло
Дело великого солнца.
Это дело святое мне продолжать
В лучах незакатного солнца.
Заря алая дела чучхе
Озарит всю Вселенную нашу.
Коммунизм, святое грядущее наше,
Гордо и смело приближу.
О, Корея моя,
Корея моя родная!
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10 Дух и метод Чхонсанри – идеи и методы
руководства массами, конкретизирующие проводимую
ТПК
линию
масс
в
соответствии
с
новой
действительностью социалистического строительства.
Выдвинуты товарищем Ким Ир Сеном в феврале 1960 г. в
ходе руководства на месте делами в селе Чхонсан уезда
Кансо провинции Южный Пхеньан. Главное в духе
Чхонсанри – преданно служить интересам народных масс
и нести полную ответственность за решение проблем
жизни населения. Этот дух требует воспитать,
перевоспитать всех членов общества, сплотить их вокруг
вождя и вести их к коммунистическому обществу. Главная
суть метода Чхонсанри заключается в том, чтобы
вышестоящие
органы
помогали
нижестоящим,
руководители – подчиненным, чтобы, постоянно находясь
в низах, они знакомились с положением дел, вырабатывали
правильные методы решения поставленных проблем,
ставили во главу угла политическую работу и развязывали
инициативу масс в революции и строительстве
социализма.
11 Работа с людьми – партийная работа, нацеленная
на то, чтобы, воспитывая и перевоспитывая людей,
сплачивать их вокруг вождя и партии и помогать им
сознательно стараться выполнять революционные задачи с
хозяйским подходом к делу.
12 Речь идет об опыте тружеников уезда Чхансон
провинции Северный Пхеньан, 90 процентов территории
которого занимают горные массивы. После руководства
товарища Ким Ир Сена на месте они, эффективно
используя горы, развивали животноводство и местную
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промышленность и превратили свой уезд в зажиточный,
благоустроенный.
13 Тэанская система работы – это система
управления социалистической экономикой, установленная
товарищем Ким Ир Сеном в декабре 1961 г. в ходе его
руководства на месте делами Тэанского электромеханического завода. Главное в этой системе –
осуществлять линию масс в хозяйственном управлении,
развертывая все дела под коллективным руководством
заводского парткома.
14 Движение бригад Чхоллима – массовое
поступательное движение, органически сочетающее
воспитание, перевоспитание трудящихся в коммунистическом духе с коллективным новаторством в
производстве.
15 Звеньевая система управления – одна из форм
организации сельскохозяйственного производства и труда,
позволяющая крестьянам активно участвовать в
управлении коллективным хозяйством. За каждым звеном
сельхозкооператива закрепляется определенное количество рабочей силы, земельных угодий, орудий труда.
Распределение доходов осуществляется по степени
выполнения им задания государственного плана.
16 Панчхан – вокальное исполнение песен из
куплетов за сценой или кинокадрами. Дополнительно
раскрывает духовный мир главных героев произведений,
ситуации, драматические коллизии. Применяется в опере,
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кино, хореографических
искусства.

номерах

и

других

видах

17 Зерно – ядро произведения, идейная суть
описываемой жизни, в чем заложена главная проблема
авторского замысла и основы, на которых пускаются корни
всех компонентов образного строя произведения.
18 Три задачи технической революции направлены
на
значительное
сокращение
различия
между
промышленным и сельскохозяйственным трудом, тяжелым
и легким трудом, освобождение женщин от тяжелого
бремени домашних хлопот. Это задачи новой, более
высокой стадии технической революции, диктуемые после
осуществления индустриализации. Как стратегические
задачи социалистического строительства нацелены на
обеспечение полной победы социализма.
19 Курс на объединение Родины из пяти пунктов –
устранение
военной
конфронтации
и
смягчение
напряженности между Севером и Югом, осуществление
разностороннего сотрудничества и обмена между ними,
созыв
Великого
национального
собрания
из
представителей различных слоев населения, всех
политических партий и общественных организаций Севера
и Юга, введение системы конфедерации Севера и Юга под
единым государственным названием – Конфедеративная
Республика Корё, вступление в ООН под единым
государственным названием.
20 Речь идет о воспитании всех членов общества
всесторонне
развитыми
людьми,
обладающими
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коммунистическими идеями и отличающимися высоким
уровнем научно-технических и культурных знаний, об
утверждении единой коммунистической собственности на
средства производства, о достижении высокого уровня
развития производительных сил, которое позволит
осуществлять распределение по потребностям.
21 Революционный дух Пэкту создан в период
антияпонской революционной борьбы, развернувшейся
под руководством товарища Ким Ир Сена. Главная суть –
наступательный дух в преодолении трудностей, готовность
бороться до конца с сохранением своих убеждений,
стремление своими силами развивать страну.
22 Имеется в виду комплекс санитарно-гигиенического обслуживания населения. В нем оборудованы:
ванны с саунами (общие, индивидуальные, семейные),
закрытый плавательный бассейн, акватория для игр,
парикмахерские, косметические кабинеты, киоски для
продажи прохладительных напитков и пр.
23 Имеется в виду новое время, когда народные
массы выступают в роли хозяина, властелина мира,
решают свою судьбу самостоятельно и творчески .
24 Ким Хек, Чха Гван Су – молодые коммунисты,
оставшиеся до конца преданными товарищу Ким Ир Сену
в период антияпонской революционной борьбы.
25 ССИ – Союз свержения империализма. Создан
товарищем Ким Ир Сеном в начальный период его
революционной деятельности (1926 г.).
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26 Речь идет о мысли и чувствах, выражающихся в
сознательности, воле – сохранять гордость корейской
нации, прославлять ее величие.
27 «Чончхунсирское движение» нацелено на то,
чтобы следовать примеру женщины Чон Чхун Сир,
начальника уездной торговой конторы, внесшей свою
лепту в улучшение жизни населения уезда.
28 Имеются в виду 50 тыс. сок (1 сок равняется около
144 килограммов) риса, 500 тыс. метров ткани, 100 тыс.
тонн цемента, медикаменты.
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