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К ИЗДАНИЮ «БИОГРАФИЧЕСКОГО  
ОЧЕРКА» КИМ ЧЕН ИРА 

 
 

Ким Чен Ир уже давно, с начала 60-х годов минувшего века, работал в 
аппарате ЦК Трудовой партии Кореи как ближайший товарищ и верней-
ший помощник Ким Ир Сена. Став у руля исторического развития, он 
по-прежнему надежно гарантирует сегодня и завтра Кореи. 

В сложной внутренней и внешней обстановке после кончины Прези-
дента Ким Ир Сена Ким Чен Ир решительно срывает происки коалици-
онных сил империализма, направленные на изоляцию и удушение КНДР. 
Обеспечивая дальнейшее обогащение и развитие идей чучхе как руково-
дящей идеологии эпохи самостоятельности, он отстаивает и защищает 
социализм, построенный на их основе, уверенно направляет дело воссо-
единения Кореи, руководствуясь идеалами великой национальной консо-
лидации. Сегодня он руководит корейской революцией, проводя воен-
ноориентированную политику, которая позволяет добиться дальнейшего 
укрепления обороноспособности страны и, преодолевая всякие трудности и 
препятствия, уверенно идти к намеченной высокой цели – построению мо-
гучей и процветающей социалистической державы. 

Ныне Ким Чен Ир – Генеральный секретарь ТПК, Председатель Го-
сударственного Комитета Обороны КНДР, Верховный Главнокоман-
дующий КНА. 

В 1998 году редакцией была выпущена в свет «Краткая биография» 
Ким Чен Ира. Настоящая книга – плод стремления дать читателям более 
широкое и глубокое понимание истории его деятельности. 

 
 

Декабрь 90 года чучхе (2001) 
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1 
 

(ФЕВРАЛЬ 1942 ГОДА – МАРТ 1964 ГОДА) 
 
 

1. СЫН ГОРЫ ПЭКТУ 
 

16 февраля 1942 года Ким Чен Ир родился в Пэктусанском 
тайном лагере, что в уезде Самчжиён провинции Рянган. Его роди-
тели – Ким Ир Сен и Ким Чен Сук. 

Гора Пэкту, возвышающаяся своими заоблачными вершина-
ми до самого неба, находится на северной окраине Кореи – 
Страны утренней свежести. Это родоначальник всех гор Кореи, 
олицетворение духа и воли корейской нации. Вершина ее по-
крыта вечным снегом. Взойдет над ней утреннее солнце – и 
бурлит с радостным возбуждением вся страна, раскинувшаяся на три 
тысячи ли, оживает и ликует все земное, жизнь бьет ключом. Пэкту-
ский хребет, начинающийся с пика Чангуна (Полководческий пик – 
ред.) – главной вершины горы Пэкту, простирается в юго- 
восточном направлении на десятки ли и образует пик Чен Ира, 
под ним журчит-поет хрустально чистый ручей Собэк. Именно 
здесь, в ущелье Собэксу, находится Пэктусанский тайный лагерь. 
Это был главный командный пункт корейской революции, где 
располагалась Ставка Командования КНРА в годы антияпонской 
войны со второй половины 30-х и до первой половины 40-х годов. 

Начало 40-х годов было временем, когда фашисты и мили-
таристы, развязав вторую мировую войну, несли человечеству 
неисчислимые бедствия и страдания. Японские империалисты, 
пытаясь распространить агрессивную войну на весь азиатский 
континент, развертывали ожесточенное наступление на Корей-
скую Народно-революционную армию, в то же время как нико-
гда усиливали грабеж и фашистские репрессии в отношении 
корейского народа. 
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В это время Ким Ир Сен с твердой решимостью инициативно 
преодолеть трудности, стоявшие на пути революции, и осуще-
ствить дело возрождения Родины вел подготовку к последней, 
решающей фазе наступления на японских империалистов- 
агрессоров. Он направлял многочисленные малые отряды и 
группы КНРА и политработников-подпольщиков в разные 
районы страны, чтобы создать ситуацию, благоприятную для 
всенародного сопротивления. Напряженные дни проводила и 
Ким Чен Сук, героиня антияпонской войны, руководя работой 
революционных организаций в Корее и в районе Чанбая. 

Рождение Ким Чен Ира в ту пору, когда над Кореей занима-
лась заря возрождения Родины, стало крупнейшим событием для 
корейского народа. 

Все члены семьи Ким Чен Ира – от прапрадеда и прадеда 
до деда Ким Хен Чжика, бабушки Кан Бан Сок, младшего 
брата деда Ким Хен Гвона, дяди Ким Чхоль Чжу, дяди по ма-
тери Ким Ги Чжуна и Ким Ги Сона – посвятили себя священ-
ной борьбе против иноземных захватчиков, за независимость 
страны, за освобождение и свободу народа. 

Отец Ким Чен Ира Ким Ир Сен – великий вождь, явившийся 
впервые в многотысячелетней истории Кореи, которого корей-
ский народ глубоко почитает и уважает. Руководствуясь своим 
девизом «поклоняться народу, как небу», Ким Ир Сен посвятил 
всю свою жизнь благу и счастью Родины и народа. Ким Ир Сен – 
гений революции, создавший бессмертные идеи чучхе и поло-
живший начало новой эпохе истории – эпохе чучхе. Он родона-
чальник социалистической Кореи, осуществивший под знаменем 
идей чучхе великое дело возрождения Родины и национального 
процветания и превративший Корею, где некогда господствовала 
вековая отсталость и нищета, в социалистическую державу, во-
плотившую в себе идеи чучхе. 

Мать Ким Чен Ира Ким Чен Сук – непреклонная коммуни-
стка, борец революции. Рано встав на путь революционной 
борьбы и всем сердцем поддерживая руководство Ким Ир Сена, 
она отдала всю свою жизнь борьбе за возрождение Родины, за 
свободу и счастье народа. 
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Ким Чен Ир – партизанский сын, в жилах которого течет 
кровь революционного рода, с детства выделялся незаурядной 
одаренностью. Исключительная почтительность к своему отцу- 
вождю – сызмальства характернейшая его черта. 

Вот что случилось в начале января 1946 года, когда он вместе с 
матерью посетил Мангендэ. Прадед Ким Чен Ира Ким Бо Хен, дав 
ему кисть и бакочку с тушью, сказал: «Твой дед, приготовив тушь, 
написал «чивон» (великий замысел – ред.), отец – «независимость 
Кореи», а ты, Чынсон, что хочешь написать?» Ким Чен Ир, по-
думав, взялся за кисть и со всей искренностью написал на белой 
бумаге: «Да здравствует Полководец Ким Ир Сен!» Прадед не-
сказанно обрадовался и воскликнул: «Да, ты действительно ман-
гендэской крови». 

Уже в юные годы Ким Чен Ир отличался необыкновенными 
для своих лет наблюдательностью, проницательностью и уме-
нием анализировать. Благодаря своей усердной и тщательной 
наблюдательности он познал, почему курицы поднимают клювы 
вверх, когда пьют воду, почему среди разных цветов нет черных. 
Однажды вечером, в осенний праздник чхусок, он вышел на 
прогулку, чтобы полюбоваться восходом луны. Ему рассказали 
легенду о том, что на луне растет коричное дерево, под ним заяц 
толчет в ступе. Выслушав легенду, он глубоко осмысливал, 
сравнивая зайца с летающим высоко на небе самолетом, который 
чем дальше улетает, тем меньше становится, а потом совсем ис-
чезает. Он заметил, что на столь далекой луне зайца будет не 
видно. 

Сила наблюдательности и творческих размышлений Ким Чен Ира 
по отношению к вещам и явлениям была действительно необычной. 

Он сам сделал вывод, что при сложении двух горстей глины 
получится не две, а одна. Наблюдая за тем, как капли воды, падая 
в венчик цветка, сливаются в одну, он выяснил, что при сложе-
нии одного к одному не обязательно получится два: есть случай, 
когда получится одно, но не такое одно, как прежнее, а большее 
одно, а когда многие сольются в одно, тогда получится дейст-
вительно крупное одно. 

С малолетства Ким Чен Ира отличали необыкновенная дерз-
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новенность, великие замыслы, пламенный патриотизм, горячая 
любовь к человеку, простота. 

Ким Чен Ир как никто берег и любил все, что принадлежало 
новой Корее, которую вернул народу Ким Ир Сен. 

В один из летних дней Ким Чен Ир заметил, что люди, занима-
ясь рыбной ловлей на берегу реки Тэдон, применяли взрывчатку, 
губя при этом всю молодь и мальков. 

Вечером того же дня он сказал об этом своему отцу. Спустя 
некоторое время были приняты меры по охране природных ре-
сурсов страны. 

Ким Чен Ир отличался пламенным чувством товарищества. 
Когда ему случилось иметь какие-либо новые, особые вещи, он 
раздавал их своим товарищам, а если видел, что кто-нибудь из его 
товарищей переживает горе и страдание, он первым приходил на 
помощь, считая его беду своим кровным делом. 

В июне 1948 года в детском саду были устроены спортивные 
игры. В частности, состоялась велогонка, в которой участвовал и 
Ким Чен Ир. Один из мальчиков, горевших желанием завоевать 
первенство, упал на дистанции соревнования. Ким Чен Ир вдруг 
остановил свой велосипед, слез с него и помог мальчику подняться и 
сесть на велосипед. Только после этого он продолжил гонку на 
своем велосипеде, и ему громко аплодировали болельщики. 

Ким Чен Ир с ранних лет отличался простотой, вел скромный 
образ жизни. Ходил в школу пешком в простой одежде, простых 
резиновых тапочках, с книгами под мышкой, завернутыми в платок, 
как и другие ученики. Иногда ему предоставлялся случай иметь 
особую обувь или сумку для книг, однако он отказывался: ему, мол, 
лучше жить так, как другие ребята. И в холодные зимние дни он ни 
разу не позволил себе пропускать свою очередь в классном дежур-
стве по поддержанию огня в печке. 

Незаурядные качества Ким Чен Ира развивались и крепли 
благодаря революционному воспитанию и влиянию со стороны 
родителей. Чуткость воспитателей помогла сыну укрепить в детском 
сердце пламенный патриотизм и любовь к народу, хранить в глубине 
души ненависть к врагу и острое классовое сознание. 

Мать постоянно учила сына, что надо от души поддерживать 
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отца: от него зависят процветание страны и счастливая жизнь 
народа. Ее наказ и благородный пример вселили глубоко в его 
сердце твердую решимость продолжать дело революции из по-
коления в поколение. В частности, революционная деятельность 
отца, вкладывавшего всю свою душу и неутомимую энергию в 
дело процветания Родины и народа, и его заботливое воспитание 
способствовали дальнейшему развитию незаурядных качеств 
юного Чен Ира. 

Отличительные черты его характера прекрасно выявлялись в 
горниле кипучей действительности – строительства новой Кореи. 

Ким Чен Ир вместе с родителями бывал в районах Пхеньяна, 
Чхончжина, Нампхо, в уездах Сонбон, Тэдон, в городах, селах и ры-
бацких поселках, непосредственно знакомился с высоким энтузиаз-
мом и трудовыми буднями народа, поднявшегося на строительство 
новой Кореи, испытывал на себе пламенную преданность людей 
Ким Ир Сену, их неисчерпаемую силу и горячую любовь к Родине. 
А побывав на стройке по изменению русла реки Потхон и на равнине 
Мирим, он, видя вдохновенный труд взрослых, твердо решил отдать 
всего себя на благо страны и народа. 

Осенью 1949 года его неожиданно постигло невыразимое 
несчастье: 22 сентября на 32-м году жизни скончалась его мать 
Ким Чен Сук. 

Ее похоронили на сопке Моран. В тот день Ким Чен Ир долго 
неподвижно стоял перед могилой матери, вспоминая ее заветные 
помыслы и наставления. Он не мог покинуть ее до тех пор, пока на 
землю не спустились сумерки. 

С тех пор Ким Чен Ир решил заменить покойную мать в заботах 
о своей сестренке и всеми силами доставлять радость своему отцу. 

 
 

2. УЧИТЬСЯ ВО ИМЯ КОРЕИ 
 

В ГОРНИЛЕ ИСПЫТАНИЙ ВОЙНЫ 
 
С началом войны в Корее (25 июня 1950 г.) Ким Чен Иру при-

шлось расстаться с отцом. Он жил, оберегая маленькую сестренку. 
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В дни войны он видел пылающие улицы и города, а это рождало 
в нем жгучую ненависть к агрессорам. Он крепко верил в победу в 
войне, видя подвиги населения, бойцов и командиров Народной 
Армии, идущих в бой с «Песней о Полководце Ким Ир Сене». 

В июне 1952 года Ким Чен Ир встретился с отцом. Вместе с 
отцом он посетил авиаподразделение, где он наблюдал за воз-
душными схватками летчиков Народной Армии с американ-
скими стервятниками, потом бывал в ряде районов провинции 
Северный Пхёнъан. В эти дни он услышал рассказы о 10 пар-
тийцах Раквона1 и видел славные трудовые подвиги населения в 
тылу, дни и ночи занятого производством военного времени. 

В то время Ким Чен Ир постоянно обращал серьезное вни-
мание на здоровье отца. Вопрос безопасности жизни отца не 
давал сыну покоя. 

Вот что случилось в один из военных дней. Легковая машина, в 
которой был Ким Ир Сен, добралась до развилки дорог. Он велел 
водителю остановить машину и, с тревогой оглядев на большак, 
сказал: «Давай, поехали дальше по проселку». 

Дорога эта была не ровная. По заранее установленным мар-
шрутам машина должна была помчаться по шоссейной дороге. И 
сопровождающие Ким Ир Сена растерялись и не знали, как по-
ступить. 

Ким Чен Ир, спросив, в чем дело, поторопил их: 
«Безоговорочно надо поехать туда, куда велел идти 

отец-полководец. 
Путь, по которому идет отец-полководец, абсолютно верный. 

Ну, что, побыстрее заворачивайте на ту дорогу». 
Его слова привели в чувство сопровождающих работников, и 

они повернули машину в сторону гужевой дороги, раскаиваясь в 
своих хотя бы чуть минутных колебаниях. 

Когда машина уже мчалась несколько минут по проселку, 
откуда-то нагрянули, свирепо воя, вражеские самолеты и за-
бросали бомбами большак, по которому должна была ехать 
машина Ким Ир Сена. Как стало известно позже, эта бомбар-
дировка была осуществлена по гнусным планам наемных 
шпионов американских империалистов. 
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С последней декады июня того же года Ким Чен Ир находился 
вместе с отцом в Ставке Верховного Главнокомандования. 

В Ставке напряженными были и дни, и ночи. Ким Ир Сену 
приходилось по нескольку раз в день слушать доклады о поло-
жении на фронте, давать новые приказы. Одновременно он 
предпринимал меры по укреплению партии и стабилизации 
жизни населения. Он приглашал к себе научных и инженер-
но-технических работников, чтобы вместе с ними составлять 
планы восстановления и строительства народного хозяйства 
после победы. Встречаясь с писателями и деятелями искусства, 
он указывал направления творчества, художественной деятель-
ности, чтобы их произведения способствовали делу победы в 
войне. Все дела партии и государства, фронта и тыла были со-
средоточены в Ставке, находили здесь свое решение. 

Были случаи, когда Ким Чен Ир вместе с отцом проводили 
ночь напролет у оперативного стола. Тогда он, знакомясь с по-
ложением дел на фронте, стал задумывать, как сорвать вражеские 
замыслы, учился у отца секретам выдающегося полководческого 
искусства – методам наступления на врага, окружения и раз-
грома, методам борьбы с вражескими самолетами и танками, 
перенимал его революционный оптимизм, наступательный дух, 
несокрушимую волю, несравненную дерзновенность, мудрость 
военного искусства. Вместе с отцом он бывал и на огневых по-
зициях подразделений Народной Армии, окутанных пороховым 
дымом, и на стройках туннелей, с потолков которых текла вода, 
проезжал и по проселкам и по улицам Пхеньяна, пылающим от 
яростных налетов воздушных пиратов. 

Проходя школу суровых испытаний войны, где не было разделе-
ния фронта и тыла, Ким Чен Ир твердо убедился в том, что бла-
годаря мудрому руководству отца куется победа в войне и завтрашнее 
счастье народа. 

Выкованные в те дни убеждения и волю он выразил в песне 
«Объятия Родины»2. 

В середине августа 1952 года Ким Чен Ир оставил Ставку и 
всецело отдавался учебе. В эти дни он постоянно думал об отце, 
проезжавшем суровыми фронтовыми дорогами, желая ему бла-
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гополучия. Каждый раз, когда до него доходили вести о воз-
душных налетах американских агрессоров, его не покидала тре-
вога об отце, дни и ночи пребывавшем то на фронте, то в тылу. 

Вот строки из его письма любимому отцу. 
«Всегда дорогому отцу 
Здравствуй, папа! 
У тебя, должно быть, сейчас уйма забот, ведь надо разбить 

янки на фронте суровой Отечественной освободительной войны. 
… 
Особенно хочется напомнить тебе, что ты, папа, не простой 

человек, а вождь всего корейского народа... 
Поэтому ты должен быть особенно здоров, осторожен при 

вражеских воздушных налетах. Пожалуйста, береги себя всегда. В 
этом видит свое счастье весь корейский народ и мы в том числе. 

Находясь вдалеке от тебя, я от всей души желаю тебе, папа, 
доброго здоровья. 

1 июня 1953 года 
от Ким Чен Ира». 

Получив от сына письмо с сердечными пожеланиями ему креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и благополучия, Ким Ир Сен 
испытал ни с чем не сравнимую радость. Он всегда носил письмо 
сына с собой – и в Ставке, и проезжая по опасной фронтовой дороге. 

Впоследствии Ким Чен Ир написал «Песнь о пожеланиях»3, 
воспроизведя в ней содержание этого письма. 

Спустя 20 лет, вспоминая с глубоким чувством годы войны, он 
сказал: «Отечественная освободительная война – это был неза-
бываемый исторический период в моей жизни». 

 
«КРУЖОК ПО ИЗУЧЕНИЮ КРАТКОЙ БИОГРАФИИ 

ПОЛКОВОДЦА КИМ ИР СЕНА» 
 

В бытность учеником начальной школы Ким Чен Ир не только 
увлекался учебой, но и как никто другой активно участвовал в работе 
школьной организации Детского союза. 

Он постоянно думал, что надо делать, чтобы беззаветно 
поддерживать отца, который, неся на себе всю тяжесть от-
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ветственности за исход войны, напряженно работает дни и 
ночи. После глубоких раздумий он высказал в школе идею – 
организовать «Кружок по изучению краткой биографии Пол-
ководца Ким Ир Сена», чтобы учиться у него. Его почин 
встретил полную поддержку и одобрение учителей, сотруд-
ников и учащихся. 

После тщательной подготовительной работы 10 февраля 1953 
года был организован «Кружок по изучению краткой биографии 
Полководца Ким Ир Сена». 

На учредительном собрании Ким Чен Ир разъяснял важность 
изучения краткой биографии Ким Ир Сена, цель создания 
кружка, его задачи и направления деятельности. Кружок соби-
рался раз в неделю, основная форма его работы – читка краткой 
биографии и ее объяснение. Часто организовывались сборы, на 
которых учащиеся обменивались впечатлениями от прочитанных 
книг. Был также подготовлен фотоальбом, посвященный рево-
люционной деятельности Ким Ир Сена, он использовался как на-
глядное пособие в учебе. 

Пропагандистскую работу по разъяснению революционной 
деятельности Ким Ир Сена Ким Чен Ир вместе с членами 
кружка вел не только среди учащихся, но и среди взрослых. Вы-
ступая перед слушателями, агитаторы вдохновенно разъясняли 
путь революционной деятельности Ким Ир Сена, а в самых 
важнейших моментах пели революционные песни, декламировали 
стихи, чтобы их слушали с большим интересом. Один из пожи-
лых людей, тронутый их рассказом, взяв Ким Чен Ира за руки, с 
большим восторгом сказал: «Спасибо вам за то, что в эти труд-
ные дни рассказывали нам о Полководце Ким Ир Сене. Чувст-
вую прилив новых сил. Вы, ребята, – настоящие сыны и дочери 
Полководца Ким Ир Сена». 

С каждым днем все более активизировалась деятельность 
кружка. По случаю 15 апреля 1953 года такие кружки были ор-
ганизованы во всех классах. 

«Кружок по изучению краткой биографии Полководца 
Ким Ир Сена», созданный по инициативе Ким Чен Ира, стал 
первой организацией по изучению истории революционной дея-
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тельности Ким Ир Сена – его революционных идей, заслуг и вы-
сокой нравственности. 

Активизируя деятельность кружка, Ким Чен Ир выдвинул лозунг 
«Учиться во имя Кореи!», что помогало всем учащимся усвоить 
больше живых знаний, нужных для дела корейской революции. 

Впоследствии лозунг распространился по всей стране. Он и сего-
дня имеет большую притягательную силу, вдохновляя всех учащихся 
на усвоение живых знаний, нужных делу Родины и народа. 

 
СТРАСТНЫЙ КНИГОЛЮБ И ЭНТУЗИАСТ 

 
После войны Ким Чен Ир окончил Пхеньянскую начальную 

школу № 4 и в сентябре 1954 года поступил в Пхеньянскую среднюю 
школу № 1. 

Начиная учебу в средней школе, он поставил перед собой высо-
кую цель не только освоить в совершенстве школьные предметы, 
но и прочитать книги разных областей. 

Однажды вечером Ким Ир Сен обратился к сыну: «На сего-
дняшнем бюллетене имеются важные информационные материа-
лы. Как ты думаешь о них?» 

В тот день Ким Чен Ир был очень занят: после уроков прихо-
дилось вести подготовку к общему сбору детсоюзного отряда, 
сходить к больному товарищу, и он не успел прочесть бюллетень и 
не мог дать ответ. 

Ким Ир Сен сказал ему: «Каждый день читать информации о 
международном и внутреннем положении нелегко, но нельзя про-
пускать ни одного дня. Мы должны были делать революцию во 
время учебы в средней школе. И в холодной комнате не выпус-
кали из рук книг, даже если приходилось пропускать обед. Все-
гда так жили – и в условиях подполья, и партизаня в горах. 
Страсть одинаково нужна и для революции, и для учебы». 

Твердо помня слова отца, Ким Чен Ир написал на белой бу-
мажке «Страсть – это исток великого созидания» и положил ее под 
стекло на хорошо видном месте книжного стола. 

Спустя несколько дней Ким Ир Сен, заметив эту запись на 
столе, похвалил сына, сказал, что это замечательные слова, ко-
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торые послужат руководством к действию в жизни для людей. 
«Важно, конечно, – говорил он, – принять решение, но еще важнее – 
претворить его в жизнь». 

С тех пор Ким Чен Ир с еще большей страстью и необыкно-
венной любознательностью занимался учебой по школьным 
предметам, увлекался чтением общественно-политической и ху-
дожественной литературы Кореи и других стран, читал «Нодон 
синмун» и другие газеты и журналы, глубоко изучал материалы о 
международном положении. К тому времени в его книжном 
шкафу было множество книг по разным отраслям, напоминая в 
миниатюре сокровищницу умов человечества. 

«Сидишь за книгой, читаешь увлеченно, – говорил он не раз, – 
не замечаешь, как проходит время. Порой я очень сожалею: 
книг-то у меня хоть отбавляй, их нужно читать, но время летит 
незаметно быстро. Я не могу довольствоваться тем, чему учат в 
школе». 

Ким Чен Ир не только старался выкроить побольше времени 
для чтения книг, но и читал их с большим увлечением, – сядет за 
книгу, не замечает, кто рядом с ним и когда приходит ночь. Пе-
ребирая в памяти содержание прочитанных книг, он пытливо и 
аналитически разбирался в них, писал свои впечатления и заме-
чания на страницах книг. 

Он старался глубоко вникнуть в мир не только общественных, 
но и естественных наук. По всем вопросам, чему он учился, са-
мостоятельно проводил опыты и доказывал их на деле. Только 
после этого успокаивался. Например, чтобы усвоить принцип 
действия автомобильного мотора, он разбирал его. Кинопроектор 
тоже – разбирая его, он глубоко усвоил принципы отражения и 
переломления света. 

Ким Чен Ир был доволен лишь тогда, когда ему удалось 
применять на практике все освоенное и наблюденное им и 
превратить все это в свои живые знания. Уже в те дни он не 
только глубоко понимал принципы действия фотоаппарата, 
кинопередвижки, автомобиля, а также магнитофона, пищущей 
машины, радио, токарного станка и прочего, но и умело ис-
пользовал их. 
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3. ВО ГЛАВЕ ШКОЛЬНИКОВ,  
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 
ОТКРЫВАЯ МАРШРУТЫ ЭКСКУРСИИ 
ПО МЕСТАМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ И 
БОЕВОЙ СЛАВЫ В ГОРАХ ПЭКТУ 

 
Ким Чен Ир уделял большое внимание работе со школьни-

ками, учащейся молодежью под девизом «Учиться у Ким Ир Сена». 
Он вел среди членов Детского союза работу по глубокому 

изучению истории революционной деятельности Ким Ир Сена. 
Уже в апреле 1955 года по инициативе Ким Чен Ира была орга-
низована экскурсия на места историко-революционной славы в 
Мангендэ и Чхильгоре. На основе этого опыта он предложил 
организовать экскурсию на места революционной и боевой славы 
в горах Пэкту. 

Он сказал о своей инициативе Ким Ир Сену. 
Ким Ир Сен с большим удовлетворением отозвался о его начи-

нании. «Это очень замечательная мысль, – сказал Ким Ир Сен. – 
Корейская пословица гласит: «Спозаранку откроешь дверь, счастье 
входит пять раз». Так можно сказать и о первом экскурсионном 
походе по местам революционной и боевой славы. Но это неизве-
данный путь. Попробуй проделать его, смелее!» 

При участии Ким Чен Ира немедленно была организована 
экскурсионная группа для похода по памятным местам в горах 
Пэкту. На сборе детсоюзной организации обсуждалась работа, 
которую следовало выполнить группе в дни экскурсии. 

Цель похода, отметил Ким Чен Ир, – прошагать маршрутом по 
следам боевой славы Ким Ир Сена в горах, чтобы познать, какую 
суровую школу испытаний и трудностей приходилось пройти ан-
тияпонским партизанам под руководством Ким Ир Сена для дос-
тижения сегодняшней победы.  

5 июня 1956 года экскурсионная группа, возглавляемая 
Ким Чен Иром, покинув Пхеньян, отправилась в поход по мес-



 13

там революционной и боевой славы. Это была первая в стране 
экскурсионная группа по памятным местам в районе гор Пэкту. 

По прибытии группы в Хесан ее горячо приветствовали хесан-
ские ученики и ученицы. Группа посетила могилу Ма Дон Хи4 – 
антияпонского революционного борца, затем направилась в По-
чхонбо, одно из мест революционной и боевой славы. Там экс-
курсанты осмотрели следы давнего боя. Затем группа направи-
лась в Самчжиён, оттуда – в Лимёнсу, маршируя по «Капсан- 
Мусанской сторожевой дороге». 

Экскурсионная группа успешно преодолела намеченный 
маршрут. В эти дни учащиеся научились многому и много ис-
пытали на себе. Ким Чен Ира осенила мысль: надо больше найти 
мест революционной и боевой славы, благоустроить их, в част-
ности, обустроить район Самчжиёна как замечательный пункт 
воспитания людей в духе революционных традиций, определить 
маршруты экскурсии – от Почхонбо до вершины горы Пэкту. 

Возвратившись домой, Ким Чен Ир доложил Ким Ир Сену 
о деятельности экскурсионной группы. Вместе с тем выразил 
глубокое сожаление о том, что места революционной и боевой 
славы находятся не на должном уровне – либо плохо обору-
дованы, либо оставлены на произвол природы, там нет экс-
курсоводов. 

Вспоминая случай того дня, Ким Ир Сен в своих мемуарах 
писал: 

«Именно в такой момент товарищ Ким Чен Ир организовал 
экскурсионную группу по местам революционной и боевой славы 
из учащихся Пхеньянской средней школы № 1 и решил отпра-
виться на экскурсию по районам гор Пэкту. Это был действи-
тельно многозначащий шаг». 

Итак, благодаря Ким Чен Иру в Корее впервые были открыты 
маршруты экскурсии по местам историко-революционной и 
боевой славы в горах Пэкту, было положено начало работе по 
поискам новых таких памятных мест и их благоустройству. Так 
двигалось вперед воспитание партийных, беспартийных трудя-
щихся, представителей нового поколения на революционных 
традициях, на живых исторических материалах. 
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ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ ИДЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПАРТИИ 

 
В середине 50-х годов на пути корейской революции стояли 

большие трудности и испытания. Перед корейским народом, 
только-только поднявшим после войны страну из руин и дос-
рочно выполнившим трехлетний народнохозяйственный план, 
встала новая задача – осуществить новый, пятилетний план развития 
народного хозяйства. В стране ощущалась острая нехватка мате-
риалов и средств. К тому же империалисты и их приспешники 
пытались разжечь пожар новой войны, ревизионисты извне стали 
оказывать на ТПК давление, а в стране орудовали антипартийные 
контрреволюционные фракционеры. 

В стране и вокруг нее сложилось весьма трудное, сложное поло-
жение. В такой обстановке Ким Чен Ир энергично развертывает 
работу по установлению среди школьников, учащейся молодежи 
принципов чучхе и идейной системы партии. 

В мае 1956 года в Пхеньянской средней школе № 1 была ор-
ганизована публичная лекция, посвященная вопросам о пер-
спективе первой пятилетки, намеченной III съездом партии. Эта 
пятилетка была первым в истории Кореи перспективным планом. 
И понятно, что лекция вызвала большой интерес у преподава-
телей и учащихся школы. 

Лекцию читал директор школы. ...Последствия войны в 
стране, сказал он, весьма тяжелые. Сейчас нашим людям нечем 
питаться, а Корея – страна с небольшой территорией. В этих 
условиях ей надо построить лишь несколько предприятий легкой 
промышленности, а автомашины, трактора и другие крупные 
машины и оборудование нет надобности изготовлять в стране. 
Значит, нам следовало бы построить только малые заводы и 
фабрики, в частности, предприятия легкой промышленности, а 
крупногабаритные машины – импортировать, когда они нам 
понадобятся, продавая взамен полезные ископаемые, яблоки, 
кальмаров и другие товары, чего у нас много, – и все. 

Лицо Ким Чен Ира стало суровым. «К чему бы такое разгла-
гольствование? – думал он. – Ведь он говорит: не надо строить 
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крупные заводы, дающие стране грузовики, трактора и другие 
машины, необходимые для социалистического строительства. 
Этим он, в конце концов, выступает против развития машино-
строения – сердцевины тяжелой промышленности. Да это, не-
сомненно, вульгарная песенка, идущая вразрез с основной ли-
нией в хозяйственном строительстве». 

Когда лектор закончил, Ким Чен Ир встал с места и, выражая 
свое замечание по поводу лекции, сказал: «Утверждение о том, 
что нет надобности производить в нашей стране автомашины и 
тракторы, полностью противоречит идеям Ким Ир Сена. Он 
выдвинул как основную линию нашей партии в хозяйственном 
строительстве на преимущественный рост тяжелой индустрии при 
одновременном развитии легкой промышленности и сельского 
хозяйства. А вы настаиваете на том, что машины надо не про-
изводить в стране, а закупать за рубежом. Прошу вас еще раз 
уточнить этот момент». 

Вопрос Ким Чен Ира был логичным и решительным, и лектор, 
еле-еле вымолвив несколько фраз, молчаливо покинул трибуну. 

Ким Чен Ир сразу поднялся на трибуну и сказал ученикам: 
«Сегодняшняя лекция весьма ошибочная. Кто бы и что бы ни 
сказал, нам надо уметь самим разобраться, отвечает ли это ре-
волюционным идеям Ким Ир Сена или нет. Если нет, надо сразу 
нанести по таким высказываниям решительный удар». 

Получив такое разъяснение, аудитория смогла понять суть 
слов лектора и выразила свое негодование и гнев. 

Через этот случай Ким Чен Ир уловил серьезный вопрос, – он 
стал уделять большое внимание идейному воспитанию молодежи 
и учащихся, создавая среди них революционную атмосферу, при 
которой они дышат и действуют согласно линии и политике 
партии, ведут непримиримую борьбу против всяких идеек и яв-
лений, чуждых им. 

Последовательное установление идейной системы партии – 
таков был основной вопрос, который должен быть решен в ходе 
осуществления идей и руководства Ким Ир Сена в революции и 
строительстве нового общества; в частности, это диктовалось 
исключительно важной и актуальной необходимостью дать от-
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пор проискам антипартийных и контрреволюционных фракцио-
неров. 

На августовском (1956 г.) Пленуме ЦК ТПК Ким Ир Сен 
принял решительные меры по ликвидации остатков фракцион-
ности, существовавшей на протяжении истории, а в марте 1958 
года на партийной конференции подвел итоги внутрипартийной 
борьбы за ликвидацию ее вредных последствий, выдвинул про-
граммную задачу по укреплению единства и сплоченности пар-
тийных рядов. 

Всем сердцем восприняв курс партии, выдвинутый Ким Ир Сеном, 
Ким Чен Ир энергично развернул работу по установлению идейной 
системы партии среди школьников, учащейся молодежи. 

16 сентября 1958 года на общем собрании школьной органи-
зации демсомола Ким Чен Ир выступил с речью «О некоторых 
задачах по установлению идейной системы партии среди дем-
сомольцев», в которой он выдвинул лозунг «За последовательное 
установление идейной системы партии среди молодежи!» и 
разъяснял необходимость этой работы и ее сущность. 

В то время немало людей не имели точного представления о 
партийной идейной системе, они просто думали, что это система 
идей рабочего класса. Именно тогда Ким Чен Ир четко раскрыл 
суть вопроса. Идейная система партии, отметил он, это не набор 
абстрактных понятий, а система идей Ким Ир Сена. С тех пор вся 
деятельность демсомольской организации сосредоточилась на 
работе по установлению идейной системы партии среди учащихся. 

Ким Чен Ир вел эту работу в тесной связи с установлением 
принципов чучхе в учебе и практической деятельности. 

Ким Чен Ир глубоко изучал труд Ким Ир Сена «Об изжитии 
догматизма и формализма и установлении чучхе в идеологиче-
ской работе» и на этой основе уделял первостепенное внимание 
изучению политики партии, ее революционных традиций и ис-
тории Кореи, решительно отвергал тенденции догматического 
подхода к опыту других стран и слепого его внедрения. 

На этот важный вопрос Ким Чен Ир обращал внимание на 
собраниях демсомола и Детского союза, на этой теме он сосре-
доточивал свои беседы с товарищами и добивался, чтобы это по-



 17

служило критерием в оценке успеваемости. 
Глубоко уяснив важность воспитания на революционных 

традициях в установлении идейной системы партии, Ким Чен Ир 
предложил создать «Кабинет по изучению истории ТПК» по 
случаю 47-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Он 
принес десятки фотоснимков и несколько сборников материалов 
в качестве наглядных учебных пособий, предназначенных для 
кабинета, и вместе с товарищами вырезывал буквы и расставлял 
в определенном порядке материалы в наглядных пособиях. Та-
ким образом по случаю 15 апреля 1959 года был открыт в школе 
«Кабинет по изучению истории ТПК». В центре светлого и 
уютного кабинета был воздвигнут гипсовый бюст Ким Ир Сена. 

Ким Чен Ир сказал товарищам, что создание кабинета – 
важный успех в работе по утверждению идейной системы пар-
тии. Кабинет послужил опорным пунктом для активного раз-
вертывания работы по изучению истории революционной дея-
тельности Ким Ир Сена. 

Благодаря его неутомимым усилиям произошел новый перелом 
в идейном настрое учащихся, среди них была твердо установлена 
идейная система партии. 

 
НОВУЮ ДИНАМИКУ – РАБОТЕ  

ДЕМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В декабре 1956 года Ким Чен Ир вступил в Демократический 

союз молодежи Кореи. 1 сентября 1957 года он перешел в старшее 
отделение Пхеньянской средней школы № 1 (позже оно перестроено 
в Намсанскую полную среднюю школу г. Пхеньяна). Он был из-
бран заместителем председателя школьного комитета демсомола 
(председателем был преподаватель). 

Это был период великого перелома. В стране завершилось со-
циалистическое преобразование производственных отношений, на-
чался великий поход Чхоллима во всех областях социалистического 
строительства. Это также был исторический период, когда развер-
нулась внутри партии борьба за ликвидацию остатков фракционно-
сти, за укрепление единства и сплоченности партийных рядов. 
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Именно в этот период Ким Чен Ир, воплощая в жизнь идеи 
Ким Ир Сена о молодежном движении, активно вел работу со 
школьниками, учащейся молодежью в соответствии с требова-
ниями революции, вступившей в новый переломный этап своего 
развития. 

Он отметил, что задача школьной организации демсомола за-
ключается в воспитании всех своих членов преданными партии и 
вождю революционерами, образованными, способными и надежны-
ми строителями социализма. Он также выдвинул в качестве ее 
важных задач идейное воспитание демсомольцев, руководство их 
жизнью в организации, контроль за учебой, руководство работой с 
членами Детского союза. 

Ким Чен Ир, ставя во главу угла идеологическое воспитание 
демсомольцев, уделял серьезное внимание работе по достиже-
нию среди них принципиального товарищеского сплочения. Во 
всех делах, говорил он, если хочешь добиться успеха, сотруд-
ники должны быть сплочены. Чтобы семья жила в согласии и 
дружбе, ее члены должны иметь общее мнение. Подобно этому, и 
демсомольская работа пойдет на лад лишь тогда, когда демсо-
мольцы станут единодушными. 

Касаясь, в частности, принципиального товарищеского спло-
чения, Ким Чен Ир отметил, что чувство товарищества должно 
быть глубоким, надо уметь дорожить им. Не следует давать друг 
другу поблажки, говорил он, закрывать глаза на проступки, ссы-
лаясь на близкие отношения. Такое чувство товарищества не на-
стоящее. Молодые люди, живущие в эпоху революции, должны 
уметь дорожить чувством революционного товарищества, при-
знавать только такое товарищество, которое приносит пользу ин-
тересам организации, коллектива и революции. 

Он дал правильный ответ на ряд важных принципиальных 
вопросов: на каком принципе должны строиться единство и 
сплоченность рядов демсомольцев, что такое чувство рево-
люционного товарищества, как оно должно проявляться, ка-
ким должен быть подход к критике? Это послужило важным 
руководством к действию в исправлении существенных не-
достатков, обнаруженных в жизни демсомольцев в организа-
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циях, и в улучшении демсомольской работы. 
В то время в работе демсомольской организации встали важные 

вопросы – о том, чтобы члены союза дорожили честью демсо- 
мольца, бережно хранили демсомольский билет, сознательно участво-
вали в организационной и идеологической работе демсомола. 

Для решения этих вопросов Ким Чен Ир организовал раз-
личные мероприятия, например, экскурсию в Музей в честь по-
беды в Отечественной освободительной войне, где были вы-
ставлены окровавленные демсомольские билеты героев. 

Посещая музей, демсомольцы могли узнать о ратных подви-
гах героев Ли Су Бока и Пак Вон Чжина5, совершенных ими в 
годы Отечественной освободительной войны, своими глазами 
увидеть окровавленные их демсомольские билеты, что произвело 
на них глубокое впечатление. И они твердо решили, подобно 
этим героям, дорожить честью демсомольца, отдавать всего себя 
делу Родины и народа. 

Занимаясь демсомольской работой, Ким Чен Ир уделял неос-
лабное внимание работе организации Детского союза. Он предло-
жил назначить помощника вожатого детсоюзного отряда, чтобы 
лучшие демсомольцы из старших классов помогали вожатым в их 
работе. Такая система работы была направлена на то, чтобы дем-
сомольцы занимались внешкольным воспитанием членов Детского 
союза, оказывая действенную помощь работе его организаций. 

Ким Чен Ир вместе с учащейся молодежью принимал ак-
тивное участие в благоустройстве столицы – Пхеньяна, во вне-
сении трудового вклада в дело социалистического строительства 
и всегда стоял во главе этого дела. 

С начала мая по середину июня 1958 года Ким Чен Ир вместе 
с товарищами по Пхеньянской средней школе № 1 участвовал в 
производстве строительных конструкций для жилстроительства 
в Пхеньяне. Всегда находясь на самых трудных участках работ, 
он то брался за перемешивание смеси для бетона, то переносил 
тяжелый груз на спине и вдвоем на палке, переброшенной на 
плечи. Порой перевозил цемент на грузовике. Когда шел дождь, 
он, сняв с себя рабочую спецовку, прикрывал ею цементные 
мешки. Для подготовки к работам следующего дня ночью после 
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смены ходил за водой на реку Тэдон за десятки метров от места 
работы, заполнял баки до краев. И на стройке Дворца школьни-
ков, и в работах по укреплению берегов реки Тэдон он всегда шел 
впереди, поднимая товарищей на строительство столицы, что 
дало людям неизгладимое впечатление. 

Кроме того, посещая металлургический завод Хванхэ и другие 
заводы и фабрики, внеурочно работая в озеленительной и сани-
тарно-гигиенической гвардиях, он накапливал бесценный практи-
ческий опыт. 

 
 

4. ВЫРАСТАЯ В ПРОДОЛЖАТЕЛЯ ДЕЛА  
КОРЕЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
КОРЕЯ, ТЕБЯ ПРОСЛАВЛЮ! 

 
1 сентября 1960 года Ким Чен Ир поступил на отделение 

политэкономии экономического факультета Университета имени 
Ким Ир Сена. 

В первый день посещения Университета он поднялся на гору 
Рённам, у подножия которой находились университетские кор-
пуса. На вершине сопки он прорекламировал свое стихотворение 
«Корея, тебя прославлю!», выражая свой великий замысел – ре-
шимость продолжать и завершить дело корейской революции, 
начатое Ким Ир Сеном. 

 
С вершины любимой горы Рённам  
В час восхода является нам  
Вся страна с кипучей волей вождя.  
Как хозяин, путем Ким Ир Сена идя,  
Моя Корея, я славлю тебя! 
 
Радуясь силе родного вождя,  
Бодро шагаю дорогой прямою,  
Ведя за собой весь народ,  
Сквозь бури вперед проходя.  
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Моя Корея, я славлю тебя! 
Солнце вождя горит над землей. 
Вместе с ним я доблестной вспыхну зарей, 
Чтобы родное чучхейское знамя 
Взметнулось как факел, как великое пламя. 
Моя Корея, славлю тебя! 
 

Быть беззаветно верным Ким Ир Сену и осуществлять его 
планы не в другой стране, а в Корее – эти твердые убеждения и 
решимость Ким Чен Ира рано утвердились в его сердце. 

Однажды в январе 1959 года Ким Чен Ир посетил универси-
тет одной из других стран. В тот день сопровождающий выразил 
гостю надежду, чтобы он после окончания полной средней школы 
обучался в этом университете. Действительно в то время в этом 
университете обучалось много иностранных студентов, в них 
оказались немало детей глав разных государств мира. 

Тогда Ким Чен Ир ответил ему: «В нашей стране велико-
лепный Университет имени Ким Ир Сена. Там и я буду учиться». 

В давнее время, когда Ким Ир Сен, выйдя из застенков 
Гиринской тюрьмы, вел свою революционную деятельность в 
обширных районах, Коминтерн рекомендовал ему обучаться в 
Коммунистическом университете при Коминтерне. Однако 
Ким Ир Сен думал: «Марксизм-ленинизм можно усвоить, читая 
книги, но в отрыве от народа не сможешь стать революционером, 
служащим делу народа». И он не поехал на учебу в Москву, а 
пошел в гущу народа – народной тропой. С девизом «поклоняться 
народу, как небу» он всю свою жизнь жил вместе с народом. 

Ким Чен Ир целиком и полностью перенял эту высокую 
мысль Ким Ир Сена. Он решил учиться не в каком-то зарубеж-
ном крупном университете, а в Корее – именно в Университете 
имени Ким Ир Сена. В этой его воле таилась, в частности, ре-
шимость всесторонне усвоить революционные идеи Ким Ир Сена 
в университетские годы. Он был твердо уверен, что революци-
онные идеи Ким Ир Сена являются единственно верными ру-
ководящими идеями, руководством к действию в осуществлении 
корейской революции. 
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Ким Ир Сен рано встал на путь борьбы, прокладывая дорогу 
корейской революции. В ходе этого ему пришлось переживать 
бесчисленные тяжелые лишения и испытания, сражаясь с внут-
ренними и внешними врагами. И как вчера, сегодня, завтра и да-
лекое будущее сулили такие трудности и испытания. 

Ким Чен Ир, предвидя такой ход развития корейской рево-
люции, укреплял свою волю, решимость неуклонно вести ко-
рейскую революцию по пути, указанному идеями чучхе, к свет-
лому будущему, несмотря на свирепые бури – всякие трудности 
и испытания. 

 
ТВОРЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА УЧЕБЫ 

 
В день поступления в Университет Ким Чен Ир встретился с 

его руководящими работниками. На встрече он сказал, что в 
высшем храме науки в нем все крепнет решимость поддерживать 
высокую волю Ким Ир Сена и нести на себе судьбу революции. 
Он заявил: 

«Я решил сделать годы студенчества славным периодом – пе-
риодом для дальнейшего глубокого усвоения революционных 
идей родного вождя и для подготовки к тому, чтобы нести на 
своих плечах судьбу корейской революции». 

В годы студенчества Ким Чен Ир поставил перед собой высо-
кую цель, руководствовался благородным идеалом подняться на 
вершину современных наук и великих умов человечества. Он 
весь воспламенялся творческими размышлениями и страстно от-
давался научным поискам. 

Ким Чен Ир, внимательно слушая лекции преподавателей, 
делал их предметом глубоких размышлений, процессом творче-
ского дерзания – усвоения понятий о предметах и явлениях, их 
законов и научных положений и систематизации своих знаний. 
Не только слушая лекции, но и во время самостоятельных заня-
тий он всегда старался постичь суть дела. Ставил перед собой 
вопросы: «Почему?», «Как?», «Какой результат?», углублялся в 
творческих размышлениях и поисках, чтобы познать секреты 
научных истин. В тетрадях писал основное изложение рассма- 
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триваемых вопросов, а на полях – свои впечатления и мнения. 
Ким Чен Ир был решительно против буквоедского подхода к 

учебе, зубрежки, всегда пользовался различными учебными по-
собиями, стремясь глубже вникнуть в суть дела, расширяя круг 
своих знаний. 

Каждый семестровый и переходной экзамен он использовал 
для формулирования самостоятельных суждений по указанным в 
билете вопросам. Например, во время экзамена по истории ме-
ждународного рабочего движения Ким Чен Ир, отвечая на во-
прос о причинах роспуска II Интернационала, не ограничивался 
только кругом полученных на лекциях знаний. Он сказал, что 
причина, конечно, заключается в том, что ревизионисты и рене-
гаты, такие, как Бернштейн и Каутский, скатились в лоно бур-
жуазии, и добавил, что главная – в том, что не были унаследо-
ваны идеи Маркса и Энгельса. Касаясь вопроса о государстве и 
революции, он вышел за рамки лекций, в которых форма власти 
рабочего класса определилась только как Коммуна и Советы. 
Исходя из точки зрения движущих сил революции, он со строй-
ной логикой доказывал, что народная власть, самобытно соз-
данная Ким Ир Сеном, также является формой власти, руково-
димой рабочим классом. 

Ким Чен Ир считал, что нищета мышления рождает нищету 
творчества и что умственная деятельность, лишенная творче-
ского характера, бессмысленна. Плоды его творческих размыш-
лений и поисков находили свое яркое выражение на научных се-
минарах и в его научных статьях. 

Не только на научных семинарах, но и при обмене мнениями 
по научным вопросам с преподавателями Ким Чен Ир не огра-
ничивался материалами лекционных курсов. Выражая свои мне-
ния по поставленным вопросам, он шире и глубже рассматривал 
их на основе трудов Ким Ир Сена и произведений классиков 
марксизма-ленинизма. Если возникает какой-либо вопрос, он 
всегда рассматривает его с новаторской точки зрения и развер-
тывает его содержание оригинально и творчески. 

Серьезное внимание Ким Чен Ир обращал и на твердое уста- 
новление в учебе принципов чучхе, чтобы молодые учащиеся 
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становились убежденными революционерами, имеющими не-
зыблемое революционное мировоззрение и последовательно 
придерживающимися основанных на идеях чучхе позиций и 
взглядов во всех делах. 

В один из октябрьских дней 1960 года на лекции по истории 
Кореи один из студентов задал вопрос: в классических трудах 
говорится, что признаки нации – общность языка, общность 
территории, общность экономической жизни и общность пси-
хического склада, проявляющегося в общности культуры. Если 
нет хоть бы одного из этих четырех признаков – не составляется 
нация. Тогда как рассматривать корейских соотечественников, 
проживающих за рубежом? 

Этот вопрос означает: если рассматривать нацию в традици-
онном для классики плане, то выходит, что корейцы, проживающие 
за рубежом, – не корейская нация. 

Услушав вопрос, Ким Чен Ир подумал: надо помочь студен-
там, чтобы они основательно отрешились от идейных тенденций 
преклонения перед классикой. Классические работы, сказал он, 
были написаны в обстановке данной исторической эпохи, по-
этому они не могут дать правильный ответ на все вопросы, воз-
никающие в нашу эпоху в процессе революции и строительства 
нового общества. Ответ на вопрос о нации также следует нахо-
дить в трудах Ким Ир Сена. 

Ким Чен Ир отметил: 
«Основные признаки нации – общность крови, языка и тер-

ритории, из совокупности этих признаков общность крови и 
языка является самым главным признаком, характеризующим 
нацию». 

Утверждая, что нация – это прежде всего устойчивый кол-
лектив людей одной крови и одного языка, он сказал: пусть люди 
живут на одной территории, но если они не одной крови и не 
одного языка, то их нельзя называть одной нацией. Общность 
территории и есть один из главных признаков нации. В ходе 
продолжительного существования на одной территории люди 
объединялись в устойчивый коллектив одной крови и одного 
языка. Но по тем или иным не зависящим от них обстоятельствам 
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люди одной нации могут жить на разных территориях, а люди 
других наций – вместе на одной территории. Исходя из этого, 
можно прийти к выводу: корейцы, проживающие за рубежом, 
тоже люди одной, корейской нации. 

Ким Чен Ир помогал студентам, чтобы в своей учебе они ста-
вили на первое место изучение трудов Ким Ир Сена. Здесь он 
показал личный пример, четко поставив перед собой цель: за 
время обучения на 1-м и 2-м курсах законспектировать все труды из 
томов «Избранных сочинений Ким Ир Сена», а на 3-м и 4-м 
курсах еще раз вширь и вглубь изучать их в тесном сочетании со 
специальными предметами. 

Ким Чен Ира постоянно интересовали не только занятия сту-
дентов, но и содержание программ обучения. Серьезное внимание 
он уделял тому, чтобы все вопросы, выдвигаемые в ходе обуче-
ния, решались с точки зрения идей чучхе. 

Он подчеркивал необходимость искоренить догматический 
подход к теории предшествующего периода во всех предметах 
общественных наук, и прежде всего в политэкономии и фило-
софии, вширь и вглубь осветить и доказать правоту и жизнен-
ность политики партии, выдвинутой Ким Ир Сеном, теорети-
чески обобщать и систематизировать успехи и опыт социали-
стической революции и социалистического строительства в Ко-
рее, совершенствовать одну за другой учебные дисциплины, 
давая попутно правильные ответы на текущие теоретико- 
практические вопросы. И в изучении вопросов истории Кореи, 
отметил он, надо преодолеть низкопоклонство и догматизм, а 
истолковать их с самостоятельной позиции. 

В материалах прошлых времен об истории Кореи говорится, 
что государство Силла осуществило объединение трех госу-
дарств путем аннексии Когурё и Пэкчже. Исходя из этого, ис-
торики писали, что Силла сыграло большую роль в развитии 
истории Кореи, излагали историю Кореи периода до и после VII 
века, поставив в центр внимания государство Силла. Позднее 
Силла они назвали «объединенным государством Силла». 

В октябре 1960 года Ким Чен Ир опубликовал научную ста-
тью «О пересмотре вопроса об объединении трех государств», в 
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которой он изложил свой творческий взгляд, отвергая шаблон, 
сложившийся в предшествующий период. 

В своей статье он на основе анализа материалов по истории 
Кореи того времени писал: государство Силла, действуя заодно с 
внешними силами, разгромило Пэкчже и Когурё, но ему не уда-
лось построить в Корее объединенное суверенное государство. 
Но после гибели Пэкчже и Когурё государство Силла заняло 
территорию только южнее реки Тэдон, а на старой территории 
Когурё севернее реки Тэдон было создано государство Пальхэ – 
наследник Когурё, оно существовало на протяжении более 200 
лет. На территории, которую заняли Когурё, Пэкчже и Силла, 
существовали два отдельных суверенных государства Пальхэ и 
Силла. Этот факт свидетельствует: нельзя сказать, что Силла 
объединило три государства. Далее он отметил, что именно Ко-
гурё вело неустанную борьбу за объединение трех государств, и 
это его стремление было унаследовано государством Корё, соз-
данным в начале X века, – само название Корё происходило от 
Когурё. 

Исходя из этого, Ким Чен Ир сделал вывод: «На основе объ-
ективных исторических материалов нам следует пересмотреть 
вопрос об объединении трех государств государством Силла». 

Концепция правителей Силла об объединении трех госу-
дарств, по его мнению, – реакционная, основанная на завоева- 
тельских тенденциях, и война, которую вело Силла против 
Пэкчже и Когурё, была агрессивной. По характеру этой войны 
следует переоценить фигуры Ким Чхун Чху, Ким Ю Сина и 
других правителей Силла – зачинщиков войны. Исходя из ис-
торического факта, что Силла не объединило три государства, 
Ким Чен Ир подчеркнул необходимость поправить слова «объ-
единенное государство Силла» и, исходя из принципов чучхе, 
дать правильную трактовку истории Кореи средних веков, до сих 
пор излагаемой ранее в извращенном виде. 

Пересмотр Ким Чен Иром вопроса об «объединении трех госу-
дарств» и новое осмысление извращенной истории Кореи на ос-
нове принципов чучхе – это было своего рода научное открытие. 

Так благодаря его творческим размышлениям, неутомимым 
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поискам и усилиям были преодолены в учебе студентов низко-
поклонство и догматизм и утверждены принципы чучхе. 

 
ВОСПИТАНИЕ СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ,  

ПРЕДАННЫХ ПАРТИИ И ВОЖДЮ 
 
Ким Чен Ир обращает серьезное внимание на идейно-полити- 

ческое воспитание студентов и участие их в жизни организации 
для того, чтобы подготовить из них коммунистов-революци- 
онеров, преданных партии и вождю. В частности, он сделал глав-
ный упор на то, чтобы студенты хранили преданность родному 
вождю как свое революционное убеждение. 

Это было в 1960 году. Современные ревизионисты все более 
наглым образом вели кампанию против «культа личности». Про-
ходило Московское совещание представителей коммунистиче-
ских и рабочих партий, на котором было опубликовано итоговое 
заявление. В связи с этим Ким Чен Ир обменивался мнениями с 
преподавателями и студентами. Он отметил, что вождь рабочего 
класса – это не простая личность, а высший мозг революции, 
центр единства и сплоченности. 

Ким Чен Ир предложил вести воспитание студентов на ре-
волюционных традициях активно, в различных формах и раз-
личными методами, чтобы все они глубоко усвоили историю 
революционной деятельности Ким Ир Сена. По его предложе-
нию были организованы с учетом студенческой жизни читка и 
обмен впечатлениями по темам воспоминаний участников анти-
японской революционной борьбы, например, «Учеба – первейший 
долг революционера», «У кого решимость, тому и нет ничего не-
осуществимого», «Воедино сплоченная сила», «Чашка толокна». В 
студенческой среде была создана атмосфера постоянной учебы, 
еще полнее проявлялись дух преодоления трудностей, дух кол-
лективизма и революционного товарищества. 

Ким Чен Ир направлял большие усилия и на классовое воспи-
тание, чтобы студенты в любой, даже самой трудной обстановке 
могли твердо отстаивать позиции рабочего класса и всегда вели 
революционный образ жизни. 



 28

22 июля 1961 года Ким Чен Ир вступил в Трудовую партию 
Кореи. С первых дней своей партийной жизни он показал личный 
пример в укреплении единства идей и воли партийцев, их спло-
ченности на основе революционных идей Ким Ир Сена. Это спо-
собствовало укреплению товарищеского единства студентов. Про-
изошли новые перемены в их учебе и в жизни организации. И 
группа, в которой состоял Ким Чен Ир, дважды удостоилась 
чести именоваться группой Чхоллима. Газета «Минчжу чхоннён» от 
5 февраля 1963 года дала на целой странице спецвыпуск под за-
головком «Коммунистический студенческий коллектив нашего вре-
мени» с фотоснимком Ким Чен Ира среди студентов. 

 
В ГУЩЕ КИПУЧЕЙ ЖИЗНИ 

 
Неослабное внимание Ким Чен Ир уделял воспитанию из 

учащейся молодежи способных работников, закаленных в гор-
ниле социалистического строительства и гармонически соче-
тающих в себе теорию и практические навыки, и показывал при 
этом личный пример. 

С третьей декады апреля по первую декаду мая 1961 года, 
примерно в течение 20 дней он участвовал в производственной 
практике на Пхеньянском заводе по производству текстильных 
станков. 

Цель производственной практики состояла в закреплении 
знаний, полученных при изучении предмета технологии, в ус-
воении навыков обращения с одним металлорежущим станком и 
более, в том числе токарным и сверлильным, в усвоении методов 
управления предприятиями и вооружении революционным ду-
хом рабочего класса. 

В дни практики Ким Чен Ир накапливал ценный жизненный 
опыт, опыт плодотворного труда. 

Помогая станочнику в работе на токарном станке № 26, он 
побудил его показать яркий пример в обслуживании станков. Так 
началось движение за образцовый уход за станком. Движение 
помогло рабочим повысить сознание хозяина в уходе за станком, 
вызвало крутые перемены в их подходе к делу. Впоследствии это 
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стало массовым движением за образцовый уход за станком по 
примеру станка № 26 «чхунсон». 

Ким Чен Ир обращался с рабочими просто и непринуж-
денно, вместе с ними участвовал и в массово-культурных ме-
роприятиях, проходивших на заводе, посещал и общежитие 
рабочих. 

С середины мая по начало июня того же года он участвовал в 
строительных работах по расширению дороги Васандон – Рёнсон в 
Пхеньяне. 

В день начала трудовых будней рано утром Ким Чен Ир 
вышел на стройку и вместе с другими студентами приступил к 
работе. 

Сначала они занимались землеройными работами, борясь с 
подземными водами. Копали землю на склоне горы и перетаски-
вали ее в болото, чтобы уложить там водосточные трубы. 

Ким Чен Ир всегда брался за наиболее трудные работы, орудуя 
молотом, перенося грузы вдвоем на палке на плечах. 

Работавшие вместе с ним товарищи, беспокоясь о его здо-
ровьи, старались меньше погрузить земли в его носилки. За-
метив это, он сказал: переносить землю на палке на плечах, 
конечно, нелегко, но заниматься таким тяжелым трудом очень 
кстати: только тогда человек осознает необходимость изго-
товить машины, избавить трудящихся от тяжелых работ. И он 
не позволял себе ни минуты отдыха, переносил на плечах 
полную носилку, от тяжести груза которой прогибалась даже 
палка. Его плечи, загоревшие от солнца, были не раз натерты 
докрасна. 

Однажды одному из руководящих работников Университета 
довелось посетить резиденцию Ким Ир Сена. Он с беспокойст-
вом сказал ему, что плечи сына опухли, кожа не раз облезла от 
загара. Ким Ир Сен, доверчивым взглядом глядя на сына, гово-
рил: лишения в молодом возрасте не купишь и на золото, прой-
дешь на этот раз настоящую школу физической закалки. 

Храня в глубине сердца слова отца, Ким Чен Ир всегда шел в 
авангарде, показывая другим студентам свой личный пример. 

В те дни он уделял серьезное внимание политической работе, 
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экономической агитации и массово-культурным мероприятиям 
на стройках, пустил в ход все средства пропаганды и агитации, в 
том числе «молнии», стройучастковые газету и радио, вдохнов-
ляя студентов-строителей на новые трудовые подвиги. После 
работ он возвращался домой всегда на городском автобусе, 
битком набитом людьми. В минуты отдыха развлекался вместе 
со строителями, а в обеденное время обедал вместе с ними. 

Однажды был и такой случай. Глубокой ночью под сильным 
проливным дождем он, беспокоясь о военнослужащих, при-
шедших на помощь строителям, и транспортных средствах, 
принес им на стройку плащи. 

А иногда, дорожа каждым куском угля, он помогал жителям 
окрестного квартала откапывать уголь, оставшийся под грунтом на 
строительном участке. 

Как-то раз одна старушка выкапывала уголь из-под земли на 
стройке, где раньше стояли жилые дома. Как раз в тот момент 
Ким Чен Ир обходил стройучасток. Увидев старушку, он подо-
шел к ней, вежливо поклонился и спросил ее: «Что, не хватает у 
вас дома угля?» Она ответила: «Нет. Я копаю здесь уголь не по-
тому, что у меня он кончился. Видите, ценное топливо остается 
под спудом. Жалко». Положительно относясь к ответу бабушки, 
Ким Чен Ир сказал рядом стоящим студентам: «Бабушка сказала 
правду. И в этом нам надо учиться у народа». И он вместе с ба-
бушкой выкопал уголь и наполнил им ее ведро. 

Узнав позже, кто он есть, бабушка почувствовала себя глу-
боко виноватой за то, что заставила его заняться такой черной 
работой – возиться с углем. Но Ким Чен Ир, наоборот, скромно 
ответил: «Я тоже сын трудового народа». Сказал и о том, как он 
был сильно тронут ее благородным поведением: угля там было 
зарыто, конечно, немного, но вы не хотели без пользы оставлять 
его под землей. 

Работы по расширению дороги Васандон – Рёнсон заверши-
лись за 20 с лишним дней со дня их начала. 

Дни производственной практики и работ по расширению до-
роги были для Ким Чен Ира незабываемым знаменательным 
периодом. За это время он усвоил практические навыки в труде и 
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его организации, воспитал в себе и показывал революционный 
размах работы и благородные народные качества. 

 
 

5. ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

УЧЕНИЕ О ВОЖДЕ 
 
В годы студенчества Ким Чен Ир энергично развертывал 

идейно-теоретическую деятельность, выдвинул бесценные идеи и 
теорию по вопросам продолжения и завершения революцион-
ного дела чучхе. Своими неутомимыми размышлениями и поис-
ками он дал идейно-теоретическое освещение актуальных вопро-
сов, стоявших перед эпохой и революцией. 

Его идейно-теоретическая деятельность велась всесторонне, 
вширь и вглубь в разных сферах революции и строительства социа-
лизма – в политических, экономических, культурных, военных и 
международных вопросах. Если рассматривать эту деятельность с 
точки зрения научных знаний, то она охватывала широкий круг 
наук, начиная от политэкономии, философии, теории партийного, 
государственного и военного строительства, истории, филологии и 
кончая физикой и другими областями естественных наук. Душой 
его идейно-теоретической деятельности является учение о вожде – 
о месте и роли вождя в революционной борьбе рабочего класса. 

В то время современные ревизионисты под вывеской борьбы 
против «культа личности» всячески пытались закидать грязью 
престиж вождя и свести на нет его заслуги. В связи с этим вопрос о 
вожде стал важной теоретико-практической проблемой, решение 
которой не терпело ни малейшего отлагательства. 

Для решения этого вопроса Ким Чен Ир глубоко изучал, как 
выдвигался вопрос о вожде и как шла речь о нем на протяжении 
более чем столетней истории международного коммунистиче-
ского движения. 

Эта история показала, что до сих пор никто не мог дать пра-
вильный ответ на вопрос о взаимоотношениях между отдельной 
личностью, вождем и массами. Поэтому дать правильный ответ 
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на вопрос о месте и роли вождя в революционной борьбе было 
исключительно важно – от него зависела судьба революции. И 
понятно, что на этот вопрос было обращено серьезное внимание 
людей. 

Ким Чен Ир решил работать над этим важнейшим и в то же 
время актуальнейшим вопросом. Он развертывал неутомимые 
идейно-теоретические поиски и, наконец, создал научное учение 
о вожде. 

Рассматривая вопрос о месте вождя рабочего класса в рево-
люционной борьбе, Ким Чен Ир поставил вопрос совершенно 
по-новому. 

5 декабря 1960 года в своей беседе «Вождь рабочего класса – 
это не отдельная личность» Ким Чен Ир отметил: при обсуж-
дении вопроса о вожде считать его отдельной личностью и ут-
верждать, что любой человек может стать вождем, – это не только 
совершенно неправильный с теоретической точки зрения, но и 
исключительно вредный в практическом отношении взгляд. 

Логически строго и аргументированно он доказал, что ставить 
на одну доску вождя рабочего класса и предтеч времен до начала 
революционной борьбы рабочего класса – совершенно непра-
вильно. Эти предтечи, сказал он, представители каких-то приви-
легированных классов или социальных групп, а то люди, временно 
ставшие во главе движений. Следовательно, их и следует рас-
сматривать как отдельную личность, но вождь рабочего класса, 
всех трудящихся масс – не просто личность, а мозг народных масс, 
высшее олицетворение их требований и воли. Он сделал вывод; 
массы, не имеющие руководства мудрого вождя, – все равно что 
тело человека без мозга; подобно тому как в отрыве от мозга не-
мыслим живой организм, нельзя думать о народных массах в от-
рыве от вождя. В этом выводе кроется глубокая мысль: вождь – 
это ядро революции, величие страны и нации непосредственно 
связано с величием вождя. Смысл этого вывода в сжатом виде 
воплощен в следующих его крылатых словах: «На победу в ре-
волюции без вождя надеяться, что цветов без солнца ожидать». 

Ким Чен Ир осветил роль вождя в революционной борьбе 
рабочего класса. 
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В своей беседе «Решающая роль в революционной борьбе 
принадлежит вождю рабочего класса» 12 июня 1963 года и в 
других беседах Ким Чен Ир подверг подробному анализу дея-
тельность Маркса и Энгельса, положивших начало междуна-
родному коммунистическому движению, роль Ленина, возглав-
лявшего революционную борьбу рабочего класса России, за-
слуги Ким Ир Сена, ведшего корейскую революцию к победе, и 
пришел к выводу: решающую роль в революционной борьбе 
играет вождь рабочего класса. 

«Вождь, – сказал Ким Чен Ир, – возглавляя народные массы, 
играет решающую роль в революционной борьбе. Вооружая 
массы революционными идеями, он пробуждает их сознание и, 
объединяя их в революционных организациях, делает их орга-
низованными и, осуществляя верное тактико-стратегическое 
руководство, ведет их к победе». 

Он отметил, что вождь – отец народа, делающий таким об-
разом народные массы хозяевами революции, вершителями 
своей судьбы. 

Ким Чен Ир дал также ясный ответ на вопрос отношения 
народных масс к вождю. 

Верность вождю, сказал он, – благородное качество, прису-
щее только трудящимся массам, прежде всего рабочему классу. 
Народные массы безгранично уважают вождя и верят ему, цели-
ком и полностью вверяя ему свою судьбу. 

Вождь – не отдельная личность, а мозг народных масс, поэтому 
с ним несовместимы слова «культ личности»; коммунисты, весь 
народ призваны надежно охранять вождя от всяких нападок и 
клеветы со стороны классовых врагов всех мастей, ревизионистов, 
подобно тому как живой организм оберегает свой мозг. Таковы 
непреклонная позиция и твердое кредо Ким Чен Ира. 

Наряду с вопросом о вожде Ким Чен Ир дал ценное указание 
по вопросу о его преемнике. Он отметил, что для продолжения и 
развития из поколения в поколение дела революции, начатого 
вождем, необходимо правильное выдвижение его преемника. 

Ким Чен Ир сказал: возникновение современного ревизио-
низма в правящей партии объясняется тем, что после смерти ее 
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руководителя ренегат революции, прибрав к рукам высшую 
власть в партии и государстве, навязывал ревизионизм. Когда 
партия и власть окажутся в руках ренегатов революции, дело ре-
волюции прекратится, и партия рабочего класса, лишившись 
своего классового характера, подвергнется перерождению. Опыт, 
продолжал он, показывает, что правильное решение вопроса о 
преемнике вождя является стержневым вопросом, связанным с 
продолжением дела революции. 

Создание учения о вожде и обращение острия внимания на 
вопрос о его преемнике – это ядро идейно-теоретической работы 
Ким Чен Ира в годы студенчества. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 

ФИЛОСОФИИ, ОСНОВАННОЕ 
НА ПРИНЦИПАХ ЧУЧХЕ 

 
Ким Чен Ир, специализируясь в области политэкономии, 

активно вел идейно-теоретическую деятельность, направленную 
на то, чтобы экономическая теория основывалась на принципах 
чучхе. 

В то время научно-теоретические вопросы в области эконо-
мической науки не были систематизированы в соответствии с 
политикой ТПК и действительностью Кореи. И потому в полит-
экономии имели место такие явления: при рассмотрении вопро-
сов об антиимпериалистической и антифеодальной демократи-
ческой революции и о переходном периоде сначала написали о 
переходном периоде от капитализма к социализму и о необхо-
димости диктатуры пролетариата, а потом о земельной реформе 
и национализации ведущих отраслей промышленности. И еще: 
касаясь индустриализации и кооперирования сельского хозяй-
ства, отмечали, что кооперирование сельского хозяйства должно 
быть проведено только после индустриализации страны. Это 
было машинальное копирование теории предыдущего периода, 
которая была развернута на основе опыта тех стран, где, минуя 
этап антиимпериалистической и антифеодальной демократиче-
ской революции, сразу перешли к социалистической революции. 
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Это также простое применение материалистического взгляда на 
историю: развитие производительных сил предшествует произ-
водственным отношениям, которые изменяются и развиваются со-
ответственно уровню первых. 

Все это Ким Чен Ир проанализировал исключительно с точки 
зрения идей чучхе. На встрече с преподавателями экономиче-
ского факультета он имел беседу, в которой остановился на не-
обходимости и в изучении политэкономии ставить во главу угла 
корейскую революцию. Как указывал Ким Ир Сен, сказал он, 
пусть еще не осуществлена индустриализация страны и сравни-
тельно низок уровень ее технического развития, но вполне 
можно осуществить кооперирование единоличного крестьян-
ского хозяйства, если оно стало жизненной потребностью самих 
крестьян и подготовлены революционные силы, способные вы-
полнить эту задачу. Глубоко логичен был его вывод о том, что 
самобытная теория Ким Ир Сена по вопросам кооперирования 
сельского хозяйства, согласно которой в Корее преобразование 
экономического уклада проводилось раньше технической ре-
конструкции, – это истина более общего значения. 

Идеи Ким Ир Сена, который считал решающим условием 
кооперирования сельского хозяйства не производительные силы, 
а жизненную потребность крестьян и революционные силы, ос-
новываются на принципах чучхе: развернуть теорию социальной 
революции, ставя человека в центр внимания. 

Именно в то время Ким Ир Сен, руководя работой расширен-
ного заседания парткома Тэанского электромеханического заво-
да, подчеркивал необходимость составить учебник политэкономии, 
руководствуясь линией ТПК в отношении масс. 

Однако преподаватели и ученые, хотя они и приняли к сердцу 
указания Ким Ир Сена, не имея четкого представления о сути 
этого вопроса, безрезультатно ломали над ним голову. Это и по-
нятно: они впервые услышали такой термин – «политэкономия, в 
основании которой лежит линия партии в отношении масс». 

Узнав это, Ким Чен Ир однажды обменялся с преподавате-
лями своими мнениями по этому вопросу. В беседе он осветил 
суть вопроса. Экономическая теория, руководствующаяся линией 
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партии в отношении масс, отметил он, это не что иное, как теория, 
воплощающая в себе требования этой линии. Главные харак-
терные черты этой теории заключаются в том, чтобы придер-
живаться такой позиции, которая защищает интересы народных 
масс в хозяйственном строительстве, и использовать такие ме-
тоды работы, которые позволяют приводить в действие силы и 
разум народных масс в решении экономических задач. 

Такая его экономическая теория, основанная на идеях чучхе, 
хорошо изложена в его выпускной дипломной работе. Это, 
можно сказать, стало итогом его изучения специальных предме-
тов и идейно-теоретической деятельности в годы студенчества. 

В то время для защиты дипломной работы достаточно было 
выполнить ее на основе точного понимания основных категорий и 
принципов, усвоенных на лекциях, и прибавить к ним как доказа-
тельство определенный материал практики. Исходя из этого, 
преподаватели предлагали Ким Чен Иру написать дипломную 
работу, аргументируя содержание и правильность экономических 
законов социализма. 

На их предложение Ким Чен Ир ответил: было бы, конечно, 
неплохо написать о строительстве самостоятельной национальной 
экономики или об основной линии в экономическом строитель-
стве, но на эти темы уже было написано достаточно много, притом 
с различных сторон. Поэтому мне хочется в своей дипломной 
работе выяснить суть и основную мысль речи Ким Ир Сена на 
Чхансонском совместном совещании и разработать вопрос о месте 
и роли уезда в социалистическом строительстве. 

После выбора темы Ким Чен Ир работал над необходимыми 
документами и материалами. Он систематически изучал труды и 
указания Ким Ир Сена, связанные с аграрным вопросом и во-
просом местной промышленности, выезжал в разные районы 
страны для сбора реальных материалов, анализировал данные, 
собранные центральными хозяйственными учреждениями. Изу-
чал также и теорию предшествующих классиков, проанализи-
ровал аграрную политику других социалистических стран. 

В плане работы он поднял место уезда, рассматривая его как 
стратегический пункт в решении всех вопросов строительства 
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социализма и коммунизма в деревне, углубил всестороннее ос-
мысление и анализ вопроса, постоянно обдумывал пути повышения 
места и роли народных масс в социалистическом строительстве. 

Его неутомимые усилия и поиски принесли свой плод: завершена 
выпускная дипломная работа на тему «Место и роль уезда в социа-
листическом строительстве». 18 марта 1964 года он защитил ее. 

Система работы: 
1. Необходимость установления территориального опорного 

пункта в социалистическом строительстве 
2. Уезд как комплексная единица для развития местного хо-

зяйства 
3. Уезд как опорный пункт для экономической связи между 

городом и деревней 
В первом разделе работы Ким Чен Ир, останавливаясь на не-

обходимости установления территориального опорного пункта в 
социалистическом строительстве, писал: 

«Для успешного осуществления единого и комплексного руковод- 
ства партии и государства деревней необходимо иметь определенную 
территориальную единицу в качестве опорного пункта и, опираясь 
на нее, ведать всеми делами на селе. Это связано с особенностями 
деревни». 

Ким Чен Ир с разных сторон глубоко аргументировал, что 
территориальный опорный пункт должен стать такой единицей, 
которая благоприятна для непосредственного практического 
осуществления политики партии и государства в деревне, для 
обеспечения руководства местным хозяйством, и прежде всего 
сельскохозяйственным производством, а также культурой, для их 
развития; такой пункт должен стать местом прикосновения и 
связи, соединяющим город и деревню во всех областях политики, 
экономики и культуры; такой единицей в Корее является именно 
уезд. 

Во втором разделе он остановился на необходимости опре-
делить уезд как комплексную единицу, способствующую раз-
витию местного хозяйства, и на путях повышения его роли. В 
третьем разделе он доказал, что в социалистическом строитель-
стве уезд является не только комплексной единицей для развития 
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местного хозяйства, но и опорным пунктом, обеспечивающим 
экономические связи между городом и деревней, и наметил 
конкретные пути для повышения его роли. 

В своей работе Ким Чен Ир осветил перспективы уезда как 
территориального опорного пункта, роль которого будет расти. Не 
только в социалистическом обществе, но и в далеком коммунисти-
ческом будущем, отметил он, уезд будет выполнять роль эконо-
мического опорного пункта, связывающего город и деревню, и 
роль снабженческой базы для деревни. 

Специализируясь на политэкономии, Ким Чен Ир глубоко изу-
чал и философию. 

В то время на лекциях по философии рассматривали философию 
как науку, дающую общие взгляды на мир и изучающую самые 
общие законы развития природы, общества и мышления человека. 
На таком основании, естественно, не было дано точного опреде-
ления миссии философии. Ким Чен Ир заметил, что именно в этом 
кроется суть вопроса. 

Он усердно изучал философские труды Востока и Запада, 
древних времен и современности, проанализировал взгляды раз-
личных философских течений, в ходе этого убедился в том, что 
философия за многие века своего существования не смогла научно 
сформулировать свою миссию и цель. 

В XIX веке основоположники марксизма впервые выдвинули 
как основной вопрос философии вопрос об отношении сознания к 
материи, открыли наиболее общие закономерности развития 
природы, общества и мышления человека и определили философию 
как науку, дающую общие взгляды на мир. 

Маркс отметил, что миссия философии – в преобразовании 
мира, и тем самым впервые осветил, что философия призвана 
служить революционной практике рабочего класса. Это было 
правильным определением миссии философии в отношениях с 
практикой. 

Ким Чен Ир изучал и анализировал философское наследие 
предшествующего периода и в то же время систематически и 
глубоко осмысливал философские идеи Ким Ир Сена. В ре-
зультате он дал новую четкую формулировку назначения фило-



 39

софии: оно – в освещении пути к решению судьбы человека. 
Ким Чен Ир отметил, что человек сам ведет познавательную 

и практическую деятельность и что вся теоретическая и практи-
ческая деятельность человека направлена на достижение его 
определенной цели. Можно сказать, что его познавательная и 
практическая деятельность становится на верные рельсы лишь 
тогда, когда она нацелена на решение судьбы человека, отметил 
он. А если это так, то точнее будет сказать, что миссия филосо-
фии состоит скорее в освещении пути к решению судьбы чело-
века, чем в служении практике. 

То, что Ким Чен Ир на основе глубокого изучения, анализа и 
обобщения философского наследия человечества дал ясное опре- 
деление миссии философии: она – в служении делу решения 
судьбы человека, является одним из важнейших его достижений 
в ходе изучения и развития философии в годы студенчества. 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИМПЕРИАЛИЗМА 

И РЕВИЗИОНИЗМА 
 
Ким Чен Ир вдумчиво и тщательно занимался анализом со-

временного империализма. При этом он делал акцент на двух 
вопросах. 

Один из них – вопрос об отправном моменте изучения импе-
риализма. 

Ленин, рассматривая империализм в сравнении с периодом 
промышленного капитализма, где господствовала свободная 
конкуренция, видел в монополии экономическую основу импе-
риализма. Исходя из этого, он назвал империализм монополи-
стическим капитализмом. 

Ким Чен Ир обратил внимание на то, что в современную 
эпоху империализм основывается не на простой монополии, а на 
государственно-монополистическом капитализме, где монопо-
листические объединения сращиваются с государственным ап-
паратом. 

Другой вопрос – об изменении во взаимоотношениях между 
империалистическими государствами. Ленин, анализируя, глав- 
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ным образом, империализм стран Западной Европы, и прежде 
всего Германии, отметил, что основными характерными чертами 
отношений между империалистическими государствами явля-
ется грызня между ними, стремящимися параллельно к одним 
целям в болоте противоречия и противостояния. 

Изучая современный империализм, Ким Чен Ир имел в виду, 
что после второй мировой войны империалистические государ-
ства, спевшись друг с другом и находясь в союзнических отно-
шениях во главе с американским империализмом, выступают 
заедино против мировых революционных сил. Он при этом 
рассматривал империализм в целом, находящийся в отношениях 
субординации и возглавляемый США. 

Ким Чен Ир, обмениваясь со студентами и преподавателями 
выводами, рожденными в процессе такой своей работы, и мне-
ниями о международном положении, не раз подчеркивал необ-
ходимость придерживаться решительной позиции по отношению 
к политике ядерного шантажа, проводимой американскими им-
периалистами, и неизбежность краха колониальной системы 
империализма, разъяснял, что антикоммунизм – идеологическое 
оружие экспансии империалистов, а американский империализм – 
главный зачинщик агрессии и войны, цитадель расизма и коло-
ниализма. На научных семинарах он на основе конкретных ма-
териалов аргументированно доказывал, что агрессия и грабеж 
неизбежно вытекают из природы империализма. 

15 января 1962 года Ким Чен Ир опубликовал статью «О ха- 
рактерных чертах и агрессивной сущности современного им-
периализма». В ней он подверг анализу характерные черты со-
временного империализма с разных сторон – политической, 
экономической и военной – и сделал следующий вывод: 
«...Современный империализм базируется не просто на моно-
полистическом господстве; его политико-экономической ос-
новой является государственно-монополистический капита-
лизм, он опирается не на старый, а на новый колониализм. Он 
существует в ряде государств не параллельно, а, переориенти-
ровавшись в отношения субординации во главе с империализ-
мом США, идет не по пути роста и укрепления, а по пути бы-
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строго упадка и гибели, переживая предсмертную агонию». 
В своей статье он написал, что империализм со времени его 

появления на свет непрерывно сопровождают агрессия и грабеж, но 
сегодня методы его агрессии имеют ряд отличительных черт по 
сравнению с прошлым, и раскрыл двурушничество тактики со-
временного империализма. 

Ким Чен Ир также отметил, что современные ревизионисты 
трубят: империализм, мол, превратился в неагрессивный и «ра-
зумный», и уклоняются от пути революции, свернув антиимпе-
риалистическую борьбу. Он подчеркнул, что надо решительно 
сорвать происки современных ревизионистов, приукрашиваю-
щих империализм и создающих иллюзии в отношении него. 

Ким Чен Ир подверг всестороннему критическому анализу и 
тот современный ревизионизм, что поднял голову внутри меж-
дународного коммунистического движения. 

Он часто обменивался со студентами и преподавателями 
мнениями о возникновении современного ревизионизма, о его 
реакционной сущности и вредности, о революционной позиции 
Трудовой партии Кореи в борьбе против него и по ряду других 
вопросов. Ким Чен Ир на конкретных материалах раскрыл, что 
опасность современного ревизионизма заключается в том, что он 
возник внутри руководства большой страны, имеющей дли-
тельную историю революции, и что он не только в организаци-
онном порядке навязывает партийцам, всем трудящимся той 
страны свою ревизионистскую политику, но и создает большие 
помехи развитию международных отношений. Это, сказал он, 
подобно тому, как в летние дни один из верхних персиков в 
корзине протухнет – тогда густая жидкость течет вниз, и из-за 
распространения гнойных бактерий сгниют все фрукты. 

Остановившись на вопросе о возникновении современного 
ревизионизма, Ким Чен Ир отметил, что и после утверждения 
социалистического строя орудуют остатки свергнутых эксплуа-
таторских классов и живучи пережитки старой идеологии в соз-
нании людей, – вот по этой причине могут появиться такие, ко-
торые легко капитулируют перед напором империалистов. Ка-
саясь клеветы современных ревизионистов на руководящий пре-
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стиж и руководство вождя, он отметил, что реакционная сущность 
такого зла состоит в подрыве от руководства вождя революцион-
ной борьбой и строительством нового общества, и вывел на чистую 
воду гнусные происки ревизионистов в разных областях политики, 
экономики и культуры. 

Сформулированные им положения, отличающиеся глубиной 
анализа и высокой убедительностью, послужили ценным идей-
но-теоретическим руководством в установлении правильного пони-
мания самых сложных и острых вопросов в международной полити-
ке, в укреплении принципиальной позиции ТПК в борьбе против 
ревизионизма. 

 
 

6. СОПРОВОЖДАЯ ВОЖДЯ ВО ВРЕМЯ  
ЕГО РУКОВОДСТВА НА МЕСТЕ 

 
Ким Чен Ир часто сопровождал Ким Ир Сена, который по-

стоянно выезжал в разные районы страны для руководства работой 
на месте, и помогал ему в его делах. В те дни Ким Чен Ир глу-
боко знакомился с практикой партийной работы, с экономическим и 
культурным строительством, военным делом. 

В этом плане важное значение имеет деятельность Ким Чен Ира 
в уездах Чхансон и Сакчжу провинции Северный Пхёнъан и в 
провинции Рянган. 

Это было в третьей декаде июля 1962 года. Ким Ир Сен вел в 
Чхансоне подготовительную работу по проведению на месте 
совместного совещания местных партийных и хозяйственных 
работников, чтобы затем распространить по всей стране опыт 
уезда Чхансон, который под его руководством стал образцом в 
развитии хозяйства горных районов и повышении уровня жизни 
населения. 

Именно тогда Ким Чен Ир выехал в уезд Сакчжу, предопре-
деленный как место для посещения участниками совещания. Он 
ознакомился на месте с положением дел уезда. 

Работники этого уезда согласно курсу на параллельное раз-
витие промышленности центрального и местного подчинения, 
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выдвинутому Ким Ир Сеном на июньском (1958 г.) Пленуме ЦК 
ТПК, построили многие предприятия местной промышленности, 
в том числе ткацкую фабрику и завод по переработке кукурузы, 
удовлетворяли потребность жителей своего уезда в предметах 
ширпотреба и пищепродуктах, увеличивали сельскохозяйст-
венное производство, систематически повышали уровень жизни 
крестьян путем многогранного развития сельского хозяйства в 
соответствии с особенностями горных местностей. Несмотря на 
летний зной, Ким Чен Ир посещал Сакчжускую ткацкую и ку-
курузообрабатывающую фабрики, сельхозкооператив в уездном 
центре, подробно знакомился с положением дел на производстве, 
с состоянием оборудования и с технической квалификацией 
трудящихся и их жизнью, обобщил и проанализировал практи-
ческие данные. На кукурузообрабатывающей фабрике он обра-
тил большое внимание на то, что работники фабрики, выполняя 
указание Ким Ир Сена – самостоятельно решать вопрос обе- 
спечения жителей пищевым маслом, организовали новую масло- 
бойную бригаду и снабжают их достаточным количеством масла 
путем увеличения его выхода. 

Пребывая в этом уезде несколько дней, он знакомился с по-
ложением дел в его хозяйстве, проанализировал его и на этой 
основе написал статью «Правильность курса нашей партии на 
развитие местного хозяйства». Об этом он доложил Ким Ир Сену. 
В статье на основе изучения фактов он доказал: опыт уезда 
Сакчжу показывает, во-первых, полную правоту курса партии на 
развитие местной промышленности, на увеличение производства 
путем мобилизации масс и использования местных резервов, 
во-вторых, целесообразность развития местной промышленно-
сти при опоре на уезд – территориальный опорный пункт раз-
вития политики, экономики и культуры, в-третьих, возможность 
самостоятельно обеспечивать население продовольствием, а 
местную промышленность – сырьем, если увеличивать произ-
водство зерна, развивать животноводство и производство овощей 
и технических культур в соответствии с местными условиями. 

Статья оказала ценную помощь Ким Ир Сену в руководстве 
ускоренным развитием местного хозяйства. 
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С начала и по середину августа 1963 года Ким Чен Ир сопро-
вождал Ким Ир Сена, осуществляющего на месте руководство 
работой провинций Южный Хамгён и Рянган. 

После уездов Пукчхон и Токсон провинции Южный Хамгён он 
вместе с Ким Ир Сеном посетил уезд Пхунсан провинции Рянган. 

Глубоко интересуясь жизнью населения горных районов, 
Ким Чен Ир побывал в магазине уездного центра, уделив особое 
внимание снабжению жителей соевым соусом и соевой пастой. 
Попробовав соевую пасту на вкус, он доложил Ким Ир Сену, что 
качество ее пока неудовлетворительно. Подчеркивая большую 
важность повышения качества соевого соуса и соевой пасты для 
питания населения, Ким Ир Сен принял меры по повышению каче-
ства продукции на пищевых фабриках. 

В августе 1963 года, после посещения горных поселков и ведущих 
промышленных районов провинции Рянган, Ким Чен Ир вместе с 
Ким Ир Сеном поднялся на гору Пэкту. 

Ким Чен Ир, любуясь величественным видом горы Пэкту, 
сказал: гора Пэкту исстари известна как родоначальница всех гор 
Кореи, но сегодня она славится еще ярче: она связана с именем 
Ким Ир Сена и его революционными заслугами. 

В городе Хесане Ким Чен Ир участвовал в городских торжест-
венных мероприятиях, проходивших в присутствии Ким Ир Сена по 
случаю 18-й годовщины возрождения Родины. 

Таким образом, помощь Ким Чен Ира Ким Ир Сену в его ра-
боте оставила неизгладимые отпечатки во многих областях рево-
люции и строительства социализма. 
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2 
 

(АПРЕЛЬ 1964 ГОДА – ЯНВАРЬ 1974 ГОДА) 
 
 

1. В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ  
ПАРТИИ 

 
В апреле 1964 года Ким Чен Ир назначается в Центральный 

Комитет Трудовой партии Кореи и начинает свою работу в его 
аппарате с 19 июня того же года. Он считал своим высоким 
призванием, революционным долгом работать в ЦК ТПК – вер-
ховном штабе корейской революции в непосредственной близо-
сти с Ким Ир Сеном. 

Ким Чен Ир говорил сотрудникам, что он глубоко взволнован 
тем, что довелось работать в ЦК, поддерживая замыслы вождя, и 
в то же время испытывает большую ответственность за пору-
ченное дело. Трудовая партия Кореи, продолжал он, есть такая 
партия, которая основана и ведома Ким Ир Сеном, ее ЦК – штаб 
партии, который воплощает идеи и руководство вождя во всей 
партии и всем обществе; всем нам быть опорой в укреплении и 
развитии партии, возглавляемой Ким Ир Сеном, подлинными 
партийными работниками. 

Его решимость с честью унаследовать и победоносно завер-
шить дело корейской революции, поддерживая высокий замысел 
Ким Ир Сена, была тверда и незыблема. 

В аппарате ЦК партии он уделяет первоочередное внимание 
на правильное определение главного направления партийной 
работы, партийной деятельности. 

Актуальность этого дела связана с состоянием партийной 
работы того времени. К тому времени возникло немало неясных 
моментов в ведении партийной работы, партийной деятельно-
сти в главном направлении. Жизнь показала, что без ясного 
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определения главного направления партийной работы немыс-
лимо повышение руководящей роли партии. 

Глубоко проанализировав положение дел, он четко освещает 
сущность ТПК, дает научное выяснение главного ориентира пар-
тийной работы. 

«Чтобы укреплять и неизменно развивать нашу партию как 
партию Ким Ир Сена, – говорит Ким Чен Ир, – необходимо 
правильно определить главное направление партийной ра-
боты. Главное направление работы и деятельности нашей 
партии заключается в установлении твердой идейной сис-
темы вождя во всей партии. Этой работой мы должны зани-
маться постоянно во всем процессе жизни и деятельности 
нашей партии. Поэтому вся партийная работа, партийная 
деятельность должна быть сосредоточена на установлении 
идейной системы вождя, повышении чувства верности всех 
партийцев ему и последовательном претворении в жизнь его 
указаний». 

С целью точного определения главного направления пар-
тийной работы Ким Чен Ир прежде всего советовал отделам ЦК 
партии, его работникам придерживаться твердой позиции, не-
зыблемого подхода к делу выработки верности вождю, делать 
главный упор на претворение в жизнь его указаний, подчинить 
этой работе все, установить стройный порядок – контролировать 
и направлять нижестоящие парторганизации на основе указаний 
вождя. 

Он требовал от отделов ЦК, от всех парторганизаций в центре и 
на периферии, всех партработников четко определить главное 
направление в своей работе. В результате как раз с того времени 
начали устанавливаться во всей партии стройная система и поря-
док информирования об указаниях Ким Ир Сена и разработки мер 
для их исполнения. 

Усилия Ким Чен Ира в этом направлении привели к созда-
нию основ для активного ведения партийной работы согласно 
идеям и планам Ким Ир Сена, очищения партии от всякого рода 
чуждых элементов и установления единой идейной системы 
партии. 
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2. ЛИНИЮ НА ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ОБОРОННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА – В ЖИЗНЬ 
 

ПЛАМЯ ВЕЛИКОГО  
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 

 
Актуальность ускорения процессов экономического и обо-

ронного строительства становилась все более острой в сложной, 
напряженной ситуации 60-х годов. В сложившейся обстановке в 
октябре 1966 года Ким Ир Сен на партийной конференции вновь 
подчеркнул необходимость твердо придерживаться стратегиче-
ской линии на параллельное ведение экономического и оборон-
ного строительства. В следующем году на XVI Пленуме ЦК ТПК 
четвертого созыва он наметил курс на достижение нового вели-
кого революционного подъема. 

Ким Чен Ир, поддерживая планы Ким Ир Сена, поднял тру-
дящихся на крутое развитие всех отраслей экономического и 
оборонного строительства, что привело к великому революци-
онному подъему в социалистическом строительстве. 

Он призвал все парторганизации развернуть организационно- 
политическую работу среди членов партии, всех трудящихся, 
поднять их на претворение в жизнь линии и политики партии. В 
то время он посещал важнейшие производственные предприятия 
и лично зажег пламя великого подъема. 

Так, в июле 1967 года он вместе с Ким Ир Сеном посетил 
Кансонский сталелитейный завод. Руководителям завода он по-
яснил, что Ким Ир Сен приехал на завод, чтобы вновь выдвинуть 
его рабочий коллектив в первые ряды борцов за крутой рево-
люционный подъем, и серьезно подчеркнул, что кансонцы в этом 
деле должны идти впереди всех и неизменно высоко нести честь 
передовика движения бригад Чхоллима6. 

В августе 1967 года, будучи на Рёнсонском машинострои-
тельном заводе, он призвал его рабочих встать в первые ряды в 
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крутом революционном подъеме. Ознакомившись с безупречной 
работой в цехе 3000-тонного пресса, он спросил работников за-
вода, как идет подготовка к изготовлению 6000-тонного пресса. 

Это было важной очередной задачей, порученной Ким Ир Сеном 
коллективу завода, имеющему опыт изготовления 3000-тонного 
пресса. Выслушав ответ, он говорит: рабочие этого завода тру-
дятся героически, они сделали карусельный станок с планшайбой 
диаметром 8 метров и пресс давлением 3000 тонн, у них есть 
сила; вождь верит им и всегда ставит им трудную задачу. Теперь 
завод должен скорее изготовить 6000-тонный пресс, чтобы при-
нести радость вождю. Он призвал рабочий коллектив смело 
взяться за дело. 

Кроме того, он посетил многие предприятия и села страны, 
чтобы руководить их делами на месте. В те дни он, руководя 
работой в отраслях промышленности, мобилизовал ее работни-
ков на укрепление самостоятельности индустрии, активную 
техническую реконструкцию, механизацию, полную и частич-
ную автоматизацию производственных технологий, на выявле-
ние преимуществ Тэанской системы работы. 

На селе он обратил внимание работников на усиление тех-
нического руководства сельскохозяйственным производством, 
полное выявление преимуществ новой системы руководства 
сельским хозяйством с ее основой – уездными комитетами по 
управлению сельхозкооперативами, новый прогресс в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции, многоотраслевое 
развитие сельского хозяйства и дальнейшее ускорение процесса 
технической революции на селе. 

Мудрое руководство Ким Чен Ира значительно способство-
вало достижению крутого подъема промышленности, сельского 
хозяйства, всех отралей народного хозяйства. В ходе достижения 
значительного прогресса, великого революционного подъема в 
социалистическом экономическом строительстве была выпол-
нена историческая задача социалистической индустриализации 
страны, Корея, далеко отставшая в прошлом от уровня совре-
менной технической цивилизации, превратилась в социалисти-
ческое индустриальное государство. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ВСЕЙ СТРАНЫ В  
НЕПРИСТУПНУЮ КРЕПОСТЬ 

 
Ким Чен Ир энергично направляет дело осуществления ли-

нии на параллельное ведение экономического и оборонного 
строительства, укрепления обороноспособности страны. 

Он обращает первостепенное внимание на претворение в 
жизнь самооборонной военной линии. При этом он большие усилия 
прилагает для укрепления Народной Армии и превращения ее в 
революционные вооруженные силы, готовые сражаться с врагом 
«один против ста», путем активного ускорения процесса превра-
щения всей армии в кадровую и ее модернизации. 

С целью претворить в жизнь курс на превращение всей армии в 
кадровую Ким Чен Ир заботился о надежном кадровом составе 
Народной Армии и основательном идейно-политическом воору-
жении личного состава и в то же время тщательно вел работу по 
ее военно-технической подготовке. Он предложил делать глав-
ный упор в боевой подготовке воинов на освоение искусной и не-
превзойденной тактики, овладение искусством меткой стрельбы и 
крепкую физическую подготовку, четко определил программу 
военных занятий по видам вооруженных сил, родам войск и спе-
циальным подразделениям, рекомендовал вести все занятия с 
учетом реальных условий Кореи, требований современной войны и 
опыта корейской войны. 

Так, в одной из авиачастей КНА он советует командирам уси-
ливать летную подготовку, чтобы каждый летчик успешно мог 
выполнить боевое задание в любых неблагоприятных климати-
ческих условиях. Однажды он на встрече с замполитом одной из 
рот Народной Армии говорит: замполит роты есть профессио-
нальный революционер, политработник, призванный воспитать 
бойцов роты революционными солдатами Ким Ир Сена и поли-
тически обеспечить выполнение возложенного на роту боевого 
задания. Определяя его место, он отмечает, что всюду, где воины, 
убедительный голос замполита роты должен звучать так же, как 
раздается команда военного командира. 
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В одной из береговых батарей он дает подробные советы: в 
Корее с ее протяженной береговой линией важную роль играет 
береговая артиллерия. Тем более, важны задачи этой батареи, 
расположенной на подступах к внутренним районам, откуда все 
дороги ведут в Пхеньян, – всех врагов, нападающих с моря, 
нужно в море и похоронить, своевременно пресечь, сорвать их 
нелепые агрессивные попытки. 

Он обращает серьезное внимание на совершенствование 
вооружений Народной Армии, ориентируя оборонную про-
мышленность на выпуск мощного современного оружия, отве-
чающего реальным условиям Кореи и физической подготовке 
корейца. 

В целях претворения в жизнь самооборонной военной линии 
Ким Чен Ир также ведет работу по вооружению всего народа и 
превращению всей страны в крепость, чтобы установить на-
дежную общенародную систему обороны и превратить всю 
страну как бы в «Сяованцин». 

В один из январских дней 1967 года он, напомнив серьезный 
урок из мировой истории войн, сказал сотрудникам: нам не следует 
забывать ни на минуту о том, что враги в любой момент смогут 
нападать на нас, мы должны быть в полной боевой готовности к 
немедленному отпору. В мировой истории войн, продолжал он, 
немало случаев, когда даже страна, обладающая мощными воору-
женными силами, рухнула в один прекрасный день, словно про-
мокшая глинобитная стена, от внезапного удара, не будучи в по-
стоянной боевой мобилизационной готовности. Вместе с тем ми-
ровая история войн знает и немало случаев, когда армия и народ, 
сплотившись воедино, вели смертельные бои и победили сильных 
врагов. Он отметил, что битва за оборону Сяованцинской опорной 
партизанской базы, проведенная под командованием Ким Ир Сена 
в период трудной антияпонской революционной борьбы, показала 
яркий пример общенародной системы обороны. Это была всена-
родная оборонительная битва, в которой партизаны и жители, 
крепко сплотившись единой душой и волею, нанесли врагам со-
крушительные удары и одержали победу. 

«Вооружить весь народ, – добавил он, – превратить всю страну 
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в крепость и сделать страну как бы Сяованцинской опорной 
партизанской базой – таков замысел великого вождя, такова моя 
решимость». 

Ким Чен Ир уделяет серьезное внимание ускоренному про-
цессу превращения всей страны в крепость. 

В одном из подразделений, занимающем важнейшую тактико- 
стратегическую позицию в обороне западного побережья страны, 
он подчеркнул военное значение обороны западного побережья, 
дал задания по надежному укреплению оборонительных позиций 
и совершенствованию боеготовности. Глубоко проанализировав 
военно-стратегическое и тактическое значение Н-ской высоты, он 
предложил соорудить на ней прочные укрепления. 

Подробно осведомившись о состоянии позиций ряда воин-
ских частей на восточном побережье, он наметил конкретные 
пути надежного совершенствования инфраструктуры позиций с 
различными заграждениями и налаживания организации огневой 
системы, сочетающей разные виды оружия, принял меры по 
превращению всех позиций в крепости, позволяющие оборонять 
обширный район небольшими силами. 

С ускорением процессов превращения всей армии в кадровую, 
ее модернизации, вооружения всего народа и превращения всей 
страны в крепость Народная Армия стала представлять собой 
вооруженные силы, способные сражаться с врагом «один против 
ста», вся страна превратилась в неприступную крепость. Это 
позволило корейскому народу твердо придерживаться реши-
тельной революционной позиции в январе 1968 года во время 
инцидента с американским вооруженным шпионским кораблем 
«Пуэбло»7, а в апреле 1969 года во время инцидента с крупным 
разведывательным самолетом США «ЕС – 121»8. 

 
 

3. ПОМОГАЯ ВОЖДЮ В ЕГО  
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В 60-е годы многие молодые независимые государства Азии, 

Африки и Латинской Америки активно выступили на междуна-
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родную арену, образуя могучие революционные силы совре-
менности. 

Ким Чен Ир обращает большое внимание на активизацию ра-. 
боты с этими странами. 

В апреле 1965 года он сопровождает Ким Ир Сена, который 
посещает Индонезию по случаю 10-летия Бандунгской конфе-
ренции, и помогает ему во внешнеполитической деятельности. 

Программа визита Ким Ир Сена была очень напряженной. На 
следующий день после прибытия в Джакарту Ким Ир Сен дол-
жен был направиться в Бандунг, отдаленный на 200 километров 
от столицы, для участия в предусмотренных мероприятиях, а на 
следующий день участвовать в мероприятиях во дворце Богор, 
находящемся в 160 километрах от Бандунга. 

Ким Чен Ир принял тщательные меры по надежному обес-
печению безопасности Ким Ир Сена, отправляющегося в Бан-
дунг, где сильно влияние правых сил, а сам направился туда 
раньше на автомобиле и встретил его на аэродроме. 

Получив донесение об этом, Президент Сукарно с вос-
хищением сказал, что Председатель Кабинета Министров 
Ким Ир Сен есть великий человек мира, так что и его «мо-
лодой командующий» наверняка тоже великий человек, ко-
торый организовал «мероприятия как нельзя лучше». И ин-
донезийский Президент лично заботился об обеспечении 
безопасности Ким Ир Сена. 

Когда Ким Ир Сен выразил ему благодарность за сердечное 
внимание, он сказал: «Эту благодарность, пожалуй, принял бы 
«молодой командующий» Вашей страны», и спросил, какую 
официальную должность занимает этот «молодой командую-
щий». Ким Ир Сен ответил: «Это мой главный адъютант, от-
ветственный за охрану моей безопасности, и я сам безусловно 
подчиняюсь ему», и громко смеялся. 

Ким Ир Сен выступил в Академии общественных наук «Али 
Архам» с лекцией на тему «О социалистическом строительстве в 
КНДР и южнокорейской революции». В тот же день Ким Ир Сен 
устроил ответный прием в честь Президента Сукарно. Высо-
копоставленные лица Индонезии спрашивали у Ким Чен Ира о 
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важных проблемах, связанных с укреплением и развитием дви-
жения неприсоединения. 

Отвечая на заданные ими вопросы, он отметил, что для укре-
пления и развития движения неприсоединения важно во-первых, 
во-вторых и в-третьих укрепление сплоченности. Если разви-
вающиеся страны тесно сплотятся, продолжал он, они смогут на-
нести империалистам коллективный контрудар и отстоять завое-
ванные ценою крови достоинство и суверенитет нации; когда 
развивающиеся страны наладят взаимный обмен и сотрудниче-
ство в области экономики и техники, то они смогут преодолеть 
экономическую блокаду империалистов, и их народы будут жить 
не хуже, чем в передовых индустриальных государствах. 

В дни своего пребывания в Индонезии Ким Чен Ир при ка-
ждой встрече с политическими и общественными деятелями так 
ясно и точно характеризовал международный климат, говорил о 
правоте и непобедимости движения неприсоединения, что вос-
хищал слушателей. 

В те дни Президент Индонезии пригласил Ким Ир Сена в 
Богорский ботанический сад, который имеет почти 150-летнюю 
историю и 10 с лишним тысяч видов растений. Здесь он выразил 
высокому гостю свое желание дать дорогое имя Ким Ир Сена на 
редкость красивому цветку, выведенному одним ботаником, и 
назвать его «кимирсенхва». При этом он говорил: «Руководите-
лем современности, пользующимся глубочайшим уважением в 
мире, является господин Ким Ир Сен». 

Вскоре после возвращения из Индонезии, 9 мая 1965 года 
Ким Чен Ир на встрече с работниками внешнеполитического 
ведомства отметил значение визита Ким Ир Сена в Индонезию и 
советовал им прилагать впредь усилия к укреплению дружбы и 
сплоченности с разными странами мира. 

Ким Чен Ир уделял большое внимание укреплению между-
народной солидарности с активно развернувшейся в тот период 
антиимпериалистической, антиамериканской борьбой народов 
Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и других стран Азии, с борьбой на-
родов арабских стран против империалистов США и израиль-
ских экспансионистов, с борьбой народов стран Африки за на-
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циональное освобождение, с антиамериканской борьбой народов 
Кубы и других стран Латинской Америки. 

Энергичная деятельность Ким Чен Ира привела к новым пе-
ременам во внешнеполитической деятельности КНДР. 

 
 

4. РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ИСКУССТВА 

 
РЕВОЛЮЦИЯ В КИНЕМАТОГРАФИИ 

 
Еще с детских лет Ким Чен Ир удивлял многих людей ис-

ключительным эстетическим чувством, художественным вос-
приятием предметов и явлений окружающей действительности и 
незаурядной способностью воображения. Многие стихи, сочи-
ненные им в ученические годы, восхищали людей, а его этюды 
были замечательны и экспонировались на выставке произведе-
ний изобразительных искусств. Еще более чуток он был к му-
зыкальному миру, обладал высоким исполнительским искусст-
вом и необыкновенно тонким пониманием музыки. 

Его художественное дарование еще более совершенствова-
лось и расцветало в ходе широкого освоения знаний о произве-
дениях литературы и искусства Востока и Запада, древних вре-
мен и современности, в процессе руководства литературно- 
художественной деятельностью партии. 

С первых дней своей работы в ЦК партии он обращал серьезное 
внимание на деятельность в области литературы и искусства. 

8 декабря 1964 года Ким Ир Сен руководил работой Корей-
ской киностудии художественных фильмов и созвал на месте 
расширенное заседание Политического Комитета ЦК ТПК, на 
котором произнес речь о том, что необходимо больше создавать 
революционных фильмов, служащих революционному и клас-
совому воспитанию. В тот день Политический Комитет ЦК ТПК 
с целью вызвать новый подъем в деле создания революционных 
фильмов поручил Ким Чен Иру партийное руководство кине-
матографией. 
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В ходе руководства созданием художественных фильмов еще 
более созревал замысел Ким Чен Ира о совершении революции в 
области литературы и искусства. Речь шла о том, чтобы на новой 
основе строить литературу и искусство корейского образца, 
подлинно чучхейского характера, отражающие требования эпохи 
и стремления народных масс. 

Назревший переворот в литературе и искусстве был остро 
необходим для рождения и развития литературы и искусства 
чучхейского, революционного характера, которые служили 
бы делу воспитания трудящихся революционерами, верными 
принципам чучхе, повышали их революционный энтузиазм и 
удовлетворяли растущие культурно-эмоциональные потребно-
сти народных масс. 

Эта проблема и надобность решить ее диктовались тогдашним 
положением дел в литературе и искусстве. В то время на между-
народной арене литература и искусство переживали серьезные 
кризисные явления вследствие идейно-культурной экспансии 
империалистов и ревизионистской болтовни о «либерализации». 
В Корее также не было изжито до конца тлетворное идейное 
влияние антипартийных и контрреволюционных элементов, так 
что литература и искусство не поспевали за развитием революции. 

Глубоко проанализировав сложившиеся обстоятельства, 
Ким Чен Ир вынашивал замысел о коренном обновлении лите-
ратуры и искусства. Он говорил: 

«Нам следует предотвратить в области литературы и искус-
ства влияние всякого рода негативных идейных течений, идущих 
наперекор тенденции времени, и добиться нового крутого 
подъема в создании революционных произведений литературы и 
искусства». 

С целью претворить в жизнь свой замысел Ким Чен Ир делает 
первостепенный упор на идейно-политическую подготовку пи-
сателей и деятелей искусства, на плечах которых непосредст-
венно лежит работа в области литературы и искусства, и прила-
гает большие усилия к идейно-воспитательной работе по воо-
ружению их идеями чучхе. Особое внимание было уделено ос-
воению ими чучхейских идей и теорий Ким Ир Сена по вопро-
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сам литературы и искусства. По предложению Ким Чен Ира 
была упразднена прежняя система подведения итогов художе-
ственного творчества и внедрен порядок регулярного проведения 
собраний по изучению идей Ким Ир Сена по вопросам литера-
туры и искусства. 

Он помогал писателям и деятелям искусства закалять себя 
через жизнь в своих организациях. По его предложению процесс 
творчества превратился в процесс повышения революционной 
сознательности писателей и деятелей искусства, чтобы они из-
бавились от всяких пережитков старой идеологии и отсталых 
жизненных привычек. 

Переворот в литературе и искусстве он начал с переложения 
на язык кино, романов, опер и пьес тех произведений, которые 
создал Ким Ир Сен в период антияпонской революционной 
борьбы. 

Первым делом он совершил революцию в кинематографии и 
открыл путь к коренному обновлению литературы и искусства. 

Для этого он создает творческое объединение «Пэктусан» и в 
апреле 1968 года поставил перед ним задачу экранизации произ-
ведения «Море крови», созданного Ким Ир Сеном в те годы. 

При этом он наметил основные принципы работы – верность 
духу оригинала и правильное использование жанровой специфики 
киноискусства, подробно рассказывал творческим работникам о 
мотиве создания Ким Ир Сеном «Моря крови», авторском замысле, 
обстановке того времени, зерне шедевра, его идейно-художествен- 
ных особенностях и познавательно-воспитательном значении. Едва 
ли не каждый день он руководил творческой работой кинемато-
графистов, проводя вместе с ними дни и ночи напролет, он собст-
венноручно исправил и отработал литературный и режиссерский 
сценарии, добился того, чтобы все песни из кинофильма стали за-
мечательными. Часто бывал на месте киносъемки, руководил де-
талями режиссуры, актерской игры, изображения и съемки, чтобы 
каждая сцена, каждый кадр отрабатывались на высоком уровне. 
Так, на площадке натурной съемки сцены «карательной операции» 
он руководил творческой работой в густом дыму от горящего бре-
венчатого дома, построенного для съемки. 
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Так он лично более 120 раз руководил созданием художест-
венного фильма «Море крови», чтобы воссоздать на высшем 
уровне глубокое идейно-художественное содержание первоис-
точника. 

При экранизации произведения «Судьба охранника» он со-
ветовал всем членам творческого коллектива глубже вникнуть в 
его идейно-художественные особенности. С началом съемок он 
на месте в провинции Рянган направлял творческую работу. 
Творческие работники, артисты, окруженные его заботой, 
смогли создать фильм всего за 40 дней. 

Художественный фильм «Цветочница», созданный под его 
руководством, был удостоен специальной премии и высшей ме-
дали на XVIII международном кинофестивале в Карлови-Вари. 

Он был организатором новаторства в создании фильмов на 
тему социалистической действительности. В одном только 1970 
году были успешно созданы десятки фильмов на современную 
тему, в том числе «Цветущее село», удостоенный Народной 
премии. 

В апреле 1973 года Ким Чен Ир публикует свой труд «О ки-
ноискусстве», в котором теоретически обобщены и сконцен-
трированы успехи и опыт, приобретенные в дни его руководства 
революцией в кинематографии, что стало огромным вкладом в 
развитие теории литературы и искусства. Сочинение состоит из 
восьми глав: «Жизнь и литература», «Кино и режиссура», «Ха-
рактер и актер», «Экранный образ и съемка», «Киноэкран и 
изобразительное искусство», «Сцены и музыка», «Искусство и 
творчество», «Творчество и руководство». 

В своем труде автор выдвинул оригинальную теорию ком-
мунистического человековедения. 

Освещая сущность чучхейской литературы, он пишет: 
«Человековедение, на котором мы настаиваем, должно под-

нимать вопрос о самостоятельности, о самостоятельном харак-
тере человека, создавать типичный образ настоящего человека 
новой эпохи и служить делу преобразования всего общества со-
гласно идеям чучхе». 

Всегда выдвигать и решать вопросы о политической жизни 
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людей в произведениях литературы – вот каково главное требо-
вание коммунистического человековедения. Основной путь яр-
кого показа типичного образа самостоятельного человека за-
ключается в том, чтобы выдвигать человека коммунистического 
склада, вышедшего из среды народа, как типичный образ и 
описывать типичную жизнь насыщенно, глубоко и детально. 
Именно в этом состоит существенная особенность коммунисти-
ческого, чучхейского человековедения, в корне отличающегося 
от человековедения прошлого времени, которое настаивало на 
том, что литература должна изображать просто человеческую 
жизнь и ставить человека в центр образа. 

Теория зерна, разработанная Ким Чен Иром, представляет 
собой живую душу чучхейской теории творчества. Зерно про-
изведений литературы и искусства, став их ядром, представляет 
собой идейное зернышко жизни. В нем заключены и основной 
вопрос, о котором писатель хочет рассказать, и почва, в которую 
пускают корни элементы образа. Зерно и составляет основу и 
ядро произведения. Органически связывая материал, тему и 
идеи, оно объединяет их в единое целое. 

В упомянутом труде автор осветил теорию «скоростного боя» 
в литературно-художественном творчестве. Это – революцион-
ный принцип творчества, основная форма творческой вахты, 
которые позволяют успешно создать за кратчайший срок заме-
чательное в идейно-художественном отношении произведение 
путем максимального выявления политической сознательности и 
творческого энтузиазма писателей и деятелей искусства. 

Кроме того, в своей работе он освещает идеи и теории по 
вопросам сущности революционного значительного произве-
дения, теорию превращения процесса творчества в процесс 
повышения революционной сознательности писателей и дея-
телей искусства и воспитания их в духе традиций рабочего 
класса, теорию революционной системы художественного 
изображения в произведении и системы руководства творче-
ством, чучхейскую теорию кинорежиссуры и актерского мас-
терства, а также дает исчерпывающие ответы на важные тео-
ретические и практические вопросы съемки, музыки, живописи, 
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развития литературы и искусства на основе принципов чучхе. 
 

ПЯТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОПЕР 
 
После свершения переворота в кинематографии Ким Чен Ир 

наметил в сентябре 1969 года курс на революционное обновле-
ние оперного творчества. 

Оперы прошлого времени не могли точно отражать мысли и 
чувства, стремления и требования корейского народа. Отдельные 
творческие работники и деятели искусства, зараженные старой 
идеологией, выступали против развития оперного творчества на 
современной основе. А носители низкопоклонства и догматизма 
утверждали, что опера непременно должна следовать европей-
ской манере, и стремились к механическому подражанию шаб-
лонам европейской оперы. 

В те дни оперная революция, направленная на слом старых 
шаблонов прежней оперы и создание новой, не терпела даль-
нейшего отлагательства. 

Ким Чен Ир давно увидел ограниченности оперного искус-
ства и искал путь к их преодолению. Вынашивая замысел об 
осуществлении переворота в оперной практике, он в последней 
декаде марта 1971 года предложил реализовать его в процессе 
создания оперы на основе произведения «Море крови». 

Он осветил основные задачи и творческие принципы оперной 
революции – кладя в основу произведений революционное со-
держание и национальную форму, развивать оперное искусство 
на современный лад, сделать его доступным публике, внедрить в 
него куплетные песни и панчхан, теснее сочетать хореографию с 
драмой и оборудовать поточную, объемную сцену. Он советовал 
написать оперное либретто, стараясь безупречно отразить в опере 
глубокое идейно-художественное содержание произведения «Море 
крови». На основе совершенного либретто он призвал лучших 
композиторов, певцов-солистов, декораторов, балетмейстеров, 
дирижеров, режиссеров и других работников творческой интел-
лигенции ускоренными темпами создать оперу нового типа. 

Его творческие поиски были сосредоточены на преодолении 
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арии и речитатива как основных выразительных средств прежней 
оперы и внедрении куплетных песен народного характера, от-
личающихся доступностью, нежностью и красотой. 

Как-то раз Ким Чен Ир приехал в Пхеньянский Большой те-
атр, где была в разгаре работа по созданию этой оперы. Он ска-
зал: «Я тоже буду участвовать в творческой работе». Он помог 
творческому коллективу в развитии творческого мышления и 
повышении способности к художественной выразительности, 
когда они ломали голову над сочинением песен в куплетах. Он 
сказал, что попытка поисков мелодии, механически прикреп-
ленной к тексту диалога, – старотипная манера. Предложен но-
вый способ – сочинять куплетные стихи из главных моментов 
текста диалога и создать музыку для них. Он сам то исправлял 
слова песни, то предлагал вокалистам и инструменталистам ис-
полнять музыку, делая таким образом многие песни куплетными 
и отточенными. И в опере исчезли рецидивы арии и речитатива, 
успешно осуществилось превращение оперных песен в куплет-
ные – появилась новая форма пения, которая дает возможность 
насыщенно и разнообразно изображать эмоциональный пульс 
человеческой жизни, раскрыть характеры персонажей и выявить 
драматизм произведения. 

Внедрение в оперу панчхан и повышение его художествен-
ного эффекта – это тоже воплощение нового художественного 
замысла Ким Чен Ира, плод его творческого поиска. 

Панчхан, внедренный по его инициативе в качестве новой 
музыкальной формы, стал играть роль представителя внутрен-
него мира героя, не раскрываемого на сцене, посредника, ин-
форматора о происходящих на сцене событиях, исторического 
глашатая, рассказывающего о грандиозном потоке событий в 
обществе. Это позволило многограннее, шире и глубже раскрыть 
внутренний мир действующих лиц, который было невозможно 
передать только их песнями на сцене, и музыкально живее рас-
крыть зерно и лейтмотив произведения. 

Ким Чен Ир сделал хореографические номера оперы непре-
менно нужным выразительным средством, которое освещает 
мысли, чувства и жизненные переживания персонажей, темати-
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ческую идею и идейное содержание произведения и разнообра-
зит, украшает сцену. Кроме того, он усовершенствовал декора-
ции, придав им новый ритм, объемный и поточный характер. 
Созданы таким образом оригинальные и живые выразительные 
средства оперного творчества. 

Под его руководством за короткий срок – не более чем за 
четыре месяца – была создана и усовершенствована революци-
онная опера, в которую внедрены песенные куплеты, панчхан, 
хореография и новая сценическая декорация. 

17 июля 1971 года Ким Ир Сен посетил премьеру револю-
ционной оперы «Море крови» и высоко оценил ее как оперу ко-
рейского типа. 

Сделав «Море крови» образцом оперного творчества, Ким Чен Ир 
продвигал вперед работу по созданию новых революционных 
опер. Он накопил ценный опыт в ходе создания этой оперы, и на 
этой основе ему удалось немногим более чем за год руководить 
созданием революционных опер «Цветочница», «Верная дочь 
партии», «Расскажи, тайга» и «Песня о горах Кымган». 

На основе достижений революции в кинематографии и опере 
Ким Чен Ир направлял всестороннее развитие литературы, му-
зыки, хореографии, изобразительных искусств, цирка и всех 
других видов искусства. Таким образом, в 70-е годы корейское 
искусство вступило в период своего полного расцвета. 

В ходе переворота в литературе и искусстве Ким Чен Ир 
создал Художественный ансамбль Мансудэ и Оперную труппу 
«Пхибада», сделал их и Ансамбль песни и танца Корейской На-
родной Армии сильными творческими коллективами, которые 
гастролировали за рубежом с революционными операми «Море 
крови» и «Цветочница», музыкально-хореографическими номе-
рами, вызывая широкую волну откликов публики. 

 
 

5. ВЫСОКОЕ СОЗНАНИЕ СВОЕГО ДОЛГА 
 
Встречая 60-летие со дня рождения Ким Ир Сена, Ким Чен Ир 

прилагал огромные усилия к тому, чтобы все члены партии, все 
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трудящиеся приобщились к величию и заботе вождя, которому 
принадлежат немеркнущие заслуги перед Родиной и народом, и 
осознали свой высокий долг – продолжить и свершить из поко-
ления в поколение начатое им великое дело. 

В августе 1971 года он на вершине горы Пэкту вспоминает 
жизненный путь Ким Ир Сена и говорит: 

«На свете не найдешь такого человека, как наш вождь, кото-
рый долгие годы прошел суровый путь революции. 

Скоро, через несколько месяцев, ему шестидесятилетие. Те-
перь наше дело – свершить начатое им великое дело революции». 

Чтобы торжественно и знаменательно отметить 60-летний 
юбилей Ким Ир Сена, он призвал членов партии, всех трудя-
щихся к новому революционному подъему. Он тщательно ори-
ентировал работу по возведению в Пхеньяне статуи Ким Ир Сена. 
Эта работа, говорит он сотрудникам, есть дело обеспечения, ох-
раны, защиты высокого престижа и авторитета вождя, дело 
увековечения его величия и святого образа; следовательно, ста-
туя вождя должна быть изображена отлично, с максимумом ис-
кренности, великолепно и почтительно, чтобы были ярко выра-
жены величие выдающегося вождя и облик любимого отца на-
рода. Он делал все, чтобы само возведение статуи Ким Ир Сена 
стало процессом воспитания у всех глубокой преданности ему. 

Он рекомендовал отлично вести работу по обновлению Музея 
корейской революции, больше найти и экспонировать истори-
ческих памятников и реликвий, которые научно обоснованно 
подтверждали бы материальными свидетельствами историю 
революционной борьбы Ким Ир Сена, благоустраивать места 
революционной и боевой, историко-революционной славы и 
провинциальные историко-революционные музеи Ким Ир Сена 
в качестве надежных опорных пунктов для воспитания людей на 
единой идеологии партии. 

По его инициативе учреждены Орден Ким Ир Сена, 
Кимирсенская премия, введена система награждения подарком – 
часами с факсимиле дорогого имени Ким Ир Сена, всем членам 
партии, всем трудящимся выпала честь носить значок с портре-
том вождя. 
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По его предложению был сочинен и распространен гимн 
«Желаем вождю долголетия и доброго здоровья», учащимся и 
детям всей страны были вручены подарки от вождя, проведены 
разнообразные торжественные мероприятия: юбилейные засе-
дания и публичные лекции, научно-теоретические конференции, 
общереспубликанский художественный фестиваль, вечера, мас-
совые гимнастические выступления и другие. В стране царила 
праздничная атмосфера. 

По случаю апрельского праздника Ким Чен Ир обращает 
особое внимание на воспитание военных командиров нового 
поколения в духе сознания долга продолжать великое револю-
ционное дело чучхе из поколения в поколение. 

Однажды – это было уже после 15 апреля – ему довелось до-
ложить Ким Ир Сену о ходе подготовки к предстоящим меро-
приятиям, посвященным дню основания Корейской Народно- 
революционной армии. По случаю праздника 25 апреля, доложил 
он, ветераны антияпонской войны не раз выражали свое желание 
встретиться с вами и вместе вспоминать о прошлом. Если вам 
предоставится возможность встретиться с этими ветеранами, 
желательно было бы пригласить на эту встречу и молодых 
командующих видами вооруженных сил и родами войск. 

Выслушав его, Ким Ир Сен сказал: мы, нагруженные делами, 
не имели возможности повстречаться и побеседовать задушевно 
между собой, хотя находимся рядышком. Но как раз сегодня я 
могу выкроить время. Давайте пригласим ветеранов антияпон-
ской революции и военных командиров нового поколения, про-
ведем этот денек вместе с ними. 

Итак, в тот день молодым военным кадрам вместе с ветеранами 
антияпонской революции посчастливилось быть у Ким Ир Сена. 
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир вместе с ними направились в 
Мангендэ. 

Ким Ир Сен входит во двор родного дома и, с глубоким вол-
нением вспоминая истекшие годы, называет имена соратников, 
павших в битве в горах. Потеряли мы дорогих товарищей, с бо-
лью в душе говорит он, слишком рано ушли они от нас. Затем он 
сердечно наказывает ветеранам антияпонской войны: нам нельзя 
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забывать погибших товарищей, ведь нам надо довести дело ре-
волюции до победного конца и вырастить достойных его про-
должателей. В тот день Ким Ир Сен с глубоким доверием об-
ращается к генералам нового поколения: вы, товарищи, призваны 
продолжать дело революции, которое мы начали и которым мы 
занимались более 40 лет; вам надлежит принять от нас эстафету 
революционных и боевых традиций. 

Ким Чен Ир, в свою очередь, говорит генералам из новой 
смены, охваченным волнением: мы должны победоносно со-
вершать революционное дело чучхе из поколения в поколение и 
тем оправдать глубокое доверие и ожидания Ким Ир Сена, 
должны глубоко почитать вождя так же, как предшественники – 
ветераны антияпонской революции, и оставаться беззаветно 
верными ему из поколения в поколение. 

Через некоторое время, то есть в конце мая того же года 
Ким Чен Ир поднялся на гору Пэкту. Долго любуясь панорамой 
гор, он говорит сотрудникам: жить и бороться всегда с револю-
ционным духом Пэкту – такова моя решимость, какую еще более 
креплю я сегодня здесь, на горе Пэкту, вот что мне хотелось 
сказать вам, товарищи. 

В его словах звучали высокое сознание своего долга и же-
лезная воля – унаследовать и претворять в практику революци-
онные традиции партии, довести до победного конца револю-
ционное дело чучхе, начатое Ким Ир Сеном в горах Пэкту. 

 
 

6. ФАКЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
В ТРЕХ СФЕРАХ 

 
Ким Чен Ир энергично направляет работу по выполнению 

намеченных на V съезде ТПК задач технической революции в трех 
сферах: значительно сократить различия между тяжелым и легким 
трудом, между промышленным и сельскохозяйственным трудом, 
избавить женщин от тяжелого бремени домашних хлопот. 

Главное звено в значительном сокращении различий между 
тяжелым и легким трудом, что является одним из важных аспек-
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тов содержания трех задач технической революции, Ким Чен Ир 
видит в автоматизации производственных процессов в сфере тя-
желого труда и прилагает все усилия к решению этой проблемы. 

В январе 1973 года в своей беседе с ответственными работ-
никами ЦК ТПК «Освободим трудящихся от тяжелых работ пу-
тем автоматизации производства» Ким Чен Ир советовал сделать 
металлургический завод Хванхэ образцом автоматизации произ-
водства, а затем распространять его опыт по всей стране, зажечь 
пламя автоматизации во всех отраслях народного хозяйства. 

Мы впервые занимаемся автоматизацией производства, го-
ворил он, но непременно ее нужно осуществить собственными 
силами – согласно принципу опоры на собственные силы. Наше 
отечественное оборудование, разумеется, может уступать тому, 
что сделано в стране с длительной историей развития индустрии, 
но нам следует решить этот вопрос путем массового движения за 
технический прогресс, будучи уверенными, что мы способны 
делать не хуже других. Он направил на названный завод агит-
группу из Гостелерадио и художественную агитбригаду. В ав-
томатизации производственных процессов каждый день твори-
лось чудо и наблюдался новый прогресс. 

Автоматизация ускорялась поразительными темпами. В стале-
литейном цехе были внедрены промышленное телевидение и ра-
диосвязь, затем в цехе грохочения и цехе «14 мая» – дистанционное 
телеуправление. В цехах коксовой батареи, агломерационном и 
других автоматизация и дистанционное телеуправление были за-
вершены. Немногим более чем за один год стало возможным на-
блюдение за основными производственными процессами с помо-
щью промышленного ТВ, внедрены телеуправление оборудова-
нием и командование производством с помощью радиосвязи. 

Вслед за этим Ким Чен Ир организовал методический семи-
нар для руководителей всех важнейших предприятий страны, 
чтобы опыт образцового автоматизированного завода стал об-
щим достоянием. Зажженное им пламя автоматизации переки-
нулось на предприятия всех отраслей промышленности. В Корее 
началась новая история всесторонней автоматизации, открылся 
новый этап технической революции. 
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Значительное сокращение различия между промышленным и 
сельскохозяйственным трудом – одно из главных звеньев тех-
нической революции в трех сферах. Неотложной при этом стала 
задача комплексной механизации сельскохозяйственного про-
изводства. 

Ким Чен Ир делает село Чхонсан образцом комплексной 
механизации на селе и распространяет его достижения и опыт по 
всей стране. 

Он в первую очередь направляет в это село выпускаемые 
сельхозмашины новых марок, оказывает необходимую матери-
ально-техническую и трудовую помощь ему. Не раз побыв на 
месте, он всякий раз осведомляется о положении дел на селе и 
помогает ему в решении трудных проблем. 

В мае 1971 года он обращает внимание управленческих ра-
ботников села Чхонсан на превращение его в образец техниче-
ской революции на селе, примерную единицу сельского строи-
тельства. По его почину достижения и опыт села Чхонсан стали 
всеобщим достоянием крестьянства страны. 

В начале марта 1972 года Ким Чен Ир, – он тогда руководил 
на месте делами, – встречается поздним вечером с трактористами 
в селе Яндон уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ. В беседе 
с ними он говорит: сейчас партия осуществляет техническую 
революцию на селе, она планирует провести комплексную ме-
ханизацию и химизацию, желает, чтобы всем крестьянам стало 
трудиться легко и весело; намечено осуществить в ближайшие 
годы комплексную механизацию сельского хозяйства. В прове-
дении в жизнь этого курса партии очень важна роль трактори-
стов; их долг – идти впереди в технической революции на селе, 
осознав свою ответственность как передовых механизаторов. 

Позже в селах Рёнъо и Тонрим уезда Мундок провинции 
Южный Пхёнъан, в госхозе № 5 уезда Тэхондан провинции Рян-
ган, в сельхозкооперативах уездов Синчхон и Самчхон провин-
ции Южный Хванхэ он советует ускорить процесс комплексной 
механизации и химизации сельского хозяйства. 

Для наращивания темпов технической революции на селе 
Ким Чен Ир обращает серьезное внимание на увеличение вы-
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пуска тракторов, грузовиков и других высокопроизводительных 
современных сельхозмашин. В частности, он предложил уско-
рить процесс модернизации производственных процессов на 
Кымсонском тракторном заводе и автозаводе «Сынри», создать в 
каждой провинции базы по выпуску и ремонту сельскохозяйст-
венной техники. Налаживание выпуска сельскохозяйственной 
техники разного назначения и быстрое улучшение технической 
вооруженности села открыли перспективу ускорения процесса 
комплексной механизации сельского хозяйства. 

Вместе с тем Ким Чен Ир проявляет большую заботу об из-
бавлении женщин от тяжелого бремени домашних хлопот. Речь 
идет об увеличении выпуска кухонной утвари и развитии пи-
щевой промышленности. 

Курс на техническую революцию в трех сферах, намеченный 
Ким Ир Сеном, успешно осуществлялся во многих областях жизни. 

 
 

7. ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ – ЖИВОЙ ИМПУЛЬС 
 
Процесс развития партии и революции актуально потребовал 

в начале 70-х годов придать живой импульс партийной работе. 
Новые перемены в партийной работе должны были привести к 
дальнейшему укреплению партии в идейно-организационном 
отношении, повышению ее руководящей роли и успешному 
осуществлению партийного руководства социалистической ре-
волюцией и строительством социализма. 

Ким Чен Ир прилагает активные усилия для того, чтобы во-
площать в партийной работе традиционный метод работы пар-
тии, выработанный Ким Ир Сеном в годы антияпонской рево-
люционной борьбы. 

Он обращает серьезное внимание на устранение изживших 
себя методов формализма в идеологической работе партии и 
проведение ее на новой, живой основе. 

В то время подобные устаревшие трафареты формализма 
были живучи, и идеологическая работа не оказывала эффектив-
ного воздействия на воспитание масс. 
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В начале 1973 года Ким Ир Сен, руководя на месте работой 
сельхозкооперативов уездов Мундок, Кэчхон, Пакчхон и других 
районов, беспокоился о том, что идеологическая работа идет 
формально, в отрыве от жизни. 

Революционное изменение идеологической работы к лучшему 
в соответствии с развивающейся действительностью стало де-
лом, не терпящим дальнейшего отлагательства. 

Ким Чен Ир решил обновить идеологическую работу, 
по-настоящему взявшись за окончательный слом старых шаб-
лонов формализма – живучего порока, мешающего делу. 

В марте 1973 года Ким Чен Ир предлагает перестроить 
учебные группы разных названий в «учебные группы по изучению 
революционных идей товарища Ким Ир Сена», затем советует 
составить новое «наглядное пособие для изучения истории рево-
люционной деятельности великого вождя товарища Ким Ир Сена» 
в соответствии с требованиями развития действительности, 
вести занятия во всех группах содержательно, используя труды 
Ким Ир Сена в качестве основного учебного материала. 

Чтобы вызвать коренной перелом в занятиях членов партии и 
беспартийных трудящихся, он решил создать в области литера-
туры и искусства образец метода учебы «вопрос и ответ», при-
мененный Ким Ир Сеном в период антияпонской революцион-
ной борьбы. В 1973 году он организует 1-й общереспубликан-
ский конкурс деятелей искусства по политзанятиям. Исходя из 
созданного на нем опыта, в ноябре 1973 года он рекомендовал 
широко внедрять метод «вопрос и ответ» и вызвать новый пе-
релом в политзанятиях. 

Ким Чен Ир создает новую форму агитации по экономиче-
ским вопросам, идейно мобилизующую людей на выполнение 
экономических задач, и прилагает большие усилия к ее широ-
кому распространению. Чтобы поднять на ноги горнодобываю-
щую промышленность, о которой беспокоится Ким Ир Сен, он 
направляет на важнейшие угольные шахты и рудники крупные 
отряды экономической агитации в составе партийных и хозяй-
ственных работников, работников средств массовой информации 
и деятелей искусства. На основе накопленного опыта широко 
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развернулась экономическая агитация на Кымсонском трактор-
ном заводе и автозаводе «Сынри», в ходе чего был создан обра-
зец новой формы агитации по экономическим вопросам. Чтобы 
постоянно вести такую агитацию, жизненность которой под-
тверждена практикой, Ким Чен Ир предлагает создать в центре, 
на периферии, в важных производственных подразделениях ху-
дожественные агитбригады, радиоагитгруппу и передвижные 
художественно-агитационные отряды. 

Ким Чен Ир принимает меры к улучшению системы и методов 
партийной работы и развивает ее в новом русле. Он советует об-
новить служебные правила отделов и секторов согласно требо-
ваниям развивающейся действительности и установить порядок 
их соблюдения. По его предложению установлена новая система 
руководства партийных работников нижестоящими организа-
циями. Вместе с тем он рекомендует положить конец тенденции к 
администрированию в партийной работе, требует от всех со-
трудников ставить во главу угла политическую, воспитательную 
работу и превратить партийную работу в работу с людьми. 

Благодаря энергичному руководству Ким Чен Ира партийная 
работа вышла за рамки прежних, устаревших методов и стала 
развиваться по новому руслу. 
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3 
 

(ФЕВРАЛЬ 1974 ГОДА – СЕНТЯБРЬ 1980 ГОДА) 
 
 

1. ВЫДВИЖЕНИЕ ПРЕЕМНИКА 
 
В феврале 1974 года Ким Чен Ир был выдвинут преемником 

Ким Ир Сена, руководителем партии и народа. Это отвечало 
назревшим требованием времени и развития революции, было 
выражением общей воли и желания всей партии и всего народа. 

Правильное решение вопроса об обеспечении преемственно-
сти революционного дела встало как актуальное требование ко-
рейской революции в 70-е годы. 

То было время, когда ТПК и корейский народ, осуществляя 
намеченную V съездом партии линию, полным ходом ускоряли 
историческое продвижение, приближая полную победу социа-
лизма, когда великое дело чучхе вступило в новый, более высо-
кий этап своего развития на пути к социализму и коммунизму. 
С истечением времени в Корее произошла смена поколений ре-
волюции, и главную роль в революционной борьбе и строи-
тельстве социализма стали играть новые поколения, выросшие 
после возрождения страны. И вот теперь новые поколения ре-
волюции должны были наследовать революционное дело чучхе, 
победоносно продвигавшееся вперед первым поколением ре-
волюционеров под руководством Ким Ир Сена. 

В обстановке, когда вопрос об обеспечении преемственности 
революционного дела встал как назревшее требование, в феврале 
1974 года открылся VIII Пленум ЦК ТПК пятого созыва. На нем 
было принято решение по выполнению десяти перспективных 
задач социалистического хозяйственного строительства, а потом 
выдвинут вопрос о избрании преемника. 

На Пленуме члены Политического Комитета и секретари ЦК 
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ТПК, в том числе Ким Ир9, О Чин У10 и Рим Чхун Чху11, отражая 
единодушное желание членов партии и всего народа, предло-
жили избрать Ким Чен Ира в состав руководства партии. Они 
говорили, что стоящие перед партией огромные задачи настоя-
тельно требуют усилить руководство партии революцией и строи-
тельством социализма, поэтому нужно доверить Ким Чен Иру 
руководство партийной работой в целом, дать ему право решения 
при обсуждении всех вопросов. Они обязались при этом быть 
ему верными помощниками, сотрудниками. 

Пройдя через должности инструктора, заведующего секто-
ром, Ким Чен Ир занимал ответственные посты в ЦК: замести-
тель заведующего отделом с сентября 1970 года, заведующий 
отделом с июля 1973 года, секретарь ЦК с сентября того же года, 
а в октябре 1972 года был избран в члены ЦК; он внес заметный 
вклад в дело партийного строительства и всей партийной дея-
тельности. 

Он определил преданность Ким Ир Сену как жизненно не-
обходимое качество революционера, верного идеям чучхе, и сам 
показал в этом яркий пример. 

Результатом его энергичной идейно-теоретической деятель-
ности стало много самобытных идейно-теоретических разрабо-
ток, обосновывающих и осуществляющих защиту, углубление и 
развитие революционных идей Ким Ир Сена. Вместе с тем своей 
практической деятельностью он помог Ким Ир Сену в его ру-
ководящей работе, в ходе чего овладел всей полнотой выдаю-
щегося и испытанного искусства его руководства, показал дру-
гим пример в установлении революционного метода и народного 
стиля работы, полностью воплотил в себе благородную комму-
нистическую нравственность Ким Ир Сена, посвящающего всю 
свою жизнь делу народа. Он умело направлял работу по укреп-
лению единого руководства Ким Ир Сена, упрочению единства 
идей и воли рядов партии и их сплоченности, развитию партий-
ной работы в живом, свежем ключе и сделал громадный вклад в 
развитие ТПК как непобедимой. 

Ким Чен Ир неизменно придерживался линии на проведение 
трех революций. Он победоносно направлял работу по усилению 
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партийного руководства хозяйственным строительством и ук-
реплению мощи революционных вооруженных сил и внес за-
метный вклад в умножение экономической и оборонной мощи 
страны. Вместе с тем он энергично руководил всеми отраслями 
социалистического культурного строительства, в результате чего 
в них произошло коренное обновление. 

Ким Чен Ир мудро направлял работу по ускорению объеди-
нения Кореи и оказал значительное содействие приближению 
победы корейской революции в масштабе всей страны. 

Он снискал уважение и доверие народа благодаря своим за-
слугам перед революцией и строительством социализма, испы-
танному искусству руководства и благородной нравственности. 

Глубоко осознав на собственном опыте его величие и мудрость, 
народ стал величать его «уважаемым руководителем», «мудрым 
руководителем» или «дорогим руководителем», сочинял в честь 
его песни и распространял их, высоко поднял лозунг: «Станем 
бесконечно преданными дорогому руководителю товарищу 
Ким Чен Иру гвардейцами и ударниками!» В такой атмосфере в 
ЦК партии поступали в бесчисленном множестве петиции и 
письма народа. В них говорилось о горячем желании корейского 
народа выдвинуть Ким Чен Ира преемником Ким Ир Сена и о 
единодушной решимости под его руководством до конца осуще-
ствить начатое Ким Ир Сеном дело корейской революции. 

Отражая общее желание и волю всей партии и всего народа, 
VIII Пленум ЦК ТПК пятого созыва избрал Ким Чен Ира в члены 
Политического Комитета ЦК ТПК, определил его преемником 
Ким Ир Сена. 

Действительно, это было выражением незыблемой воли ко-
рейского народа, необходимостью развития партии и революции, 
закономерным требованием истории. 

В тот же день на заседании Президиума Политического Ко-
митета ЦК ТПК Ким Ир Сен сказал, что на Пленуме был обсу-
жден очень важный вопрос. 

«Все участники Пленума единодушно предложили во имя за-
вершения корейской революции выдвинуть секретаря Ким Чен Ира 
к руководству нашей партии. Я тоже так думаю, – говорил он. – 
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Размышления ваши и Генерального секретаря сошлись в одной 
точке. Я разделяю ваше мнение». 

Ким Чен Ир поблагодарил всех за оказанное ему доверие и 
высказанные пожелания и сказал: «Я один из солдат, осуществ-
ляющих великое революционное дело вождя. Все мы будем 
преданны вождю и будем больше трудиться». 

Итак, с выдвижением Ким Чен Ира преемником Ким Ир Сена, 
наследником великого революционного дела чучхе, в Корее во-
прос о преемственности для революции нашел свое полное ре-
шение. 

 
 

2. ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО ОБЩЕСТВА  
НА ОСНОВЕ ИДЕЙ ЧУЧХЕ 

 
ФЕВРАЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Ким Чен Ир дал научную формулировку революционных 

идей Ким Ир Сена и провозгласил преобразование всего обще-
ства на основе идей чучхе в качестве высшей программы партии. 

Подводя итоги предшествующей мысли рабочего класса, он 
раскрывает самобытность, отличительные черты идей, создан-
ных Ким Ир Сеном. И в ходе борьбы с антипартийными, контр-
революционными фракционерами, закончившейся их разобла-
чением и ликвидацией, окрепла его решимость выдвинуть лозунг 
о преобразовании всего общества на основе идей чучхе. 

Вынашивая свой созревший замысел о систематизации ре-
волюционных идей Ким Ир Сена, он весь был во власти глубо-
ких размышлений и поисков не только в рабочем кабинете, но и в 
пути, в ходе руководства на местах. 

Так было и в сентябре 1971 года во время руководства на 
месте работой провинции Рянган. Днем он обсуждал деловые 
вопросы с сотрудниками центральных и провинциальных орга-
нов, а ночью писал до утра. Даже короткое время отдыха он от-
дал этой работе. 

Однажды он посетил Мупхо, где отчетливо запечатлены 
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следы деятельности Ким Ир Сена. Только сел удить рыбу на 
берегу запани № 7 – и погрузился в глубокое раздумье. 

И вот после таких напряженных дней и ночей размышления и 
сочинения он разъяснял на заседаниях отдела пропаганды и 
агитации ЦК ТПК и в других выступлениях, что революционные 
идеи Ким Ир Сена, основанные на новых философских прин-
ципах чучхе, представляют собой единственную руководящую 
идеологию эпохи самостоятельности. Он изъявил свою твердую 
решимость сформулировать их в виде целостной системы. 

И действительно сделал это. 19 февраля 1974 года на Обще-
республиканском семинаре партийно-пропагандистских работни- 
ков Ким Чен Ир сформулировал революционные идеи Ким Ир Сена 
как цельную систему идей, теорий и методов чучхе. 

Исходя из этого обоснования, он провозгласил преобразова-
ние всего общества на основе идей чучхе высшей программой 
деятельности партии. 

А что означает преобразование всего общества на основе идей 
чучхе? Это значит продвигать вперед корейскую революцию, 
руководствуясь революционными идеями Ким Ир Сена, и на 
основе идей чучхе строить и доводить до завершения коммуни-
стическое общество. 

Провозглашение программы преобразования всего общества 
на основе идей чучхе явилось декларацией партии рабочего 
класса для завершения революционного дела чучхе. 

 
ПЕРЕМЕНЫ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ПАРТИИ 
 
Сформулировав революционные идеи Ким Ир Сена как це-

лостную систему идей, теорий и методов чучхе, Ким Чен Ир с 
необычайной энергией принялся за улучшение и усиление 
идеологической работы партии в соответствии с требованием 
преобразования всего общества на основе идей чучхе. 

В феврале 1974 года на Общереспубликанском семинаре 
партийно-пропагандистских работников он провозгласил, что 
основной задачей идеологической работы партии является пре-
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образование всего общества на основе идей чучхе. 
Он конкретно объяснял: важнейшими вопросами идеологи-

ческой работы партии по преобразованию всего общества на 
основе идей чучхе являются усиление воспитания членов партии 
и беспартийных трудящихся на единых идеях и в революцион-
ном духе, активизация агитационно-пропагандистской работы в 
помощь грандиозному социалистическому строительству, лик-
видация устаревших трафаретов формализма и обновление 
идеологической работы партии. И он осуществлял меры в этом 
направлении. 

Его внимание обращено прежде всего на усиление воспитания 
членов партии и беспартийных трудящихся на единых идеях, в 
революционном духе. 

Заново составлены и изданы труды Ким Ир Сена, и прежде 
всего «Сочинения Ким Ир Сена», организовано их глубокое 
изучение, воспитание людей на революционных традициях в 
широком плане, что помогло членам партии, всем трудящимся 
глубже понимать заслуги Ким Ир Сена и партии. 

Вместе с тем усиливалось их революционное, классовое вос-
питание с целью выработать у них твердое, присущее рабочему 
классу воззрение, революционное мировоззрение, с тем чтобы они 
могли надежно защищать корейскую революцию и победоносно 
продвигать вперед социалистическое строительство. 

Кроме того, Ким Чен Ир подчеркивал необходимость для 
подъема экономического строительства ставить во главу угла 
идеологическую работу. Это он определял как неизменный курс 
партии, указывал на необходимость сосредоточить все средства 
агитации и пропаганды на одной цели – мобилизации всех тру-
дящихся на «скоростной бой». 

«Скоростной бой» – основная форма ведения работы на всех 
фронтах социалистического строительства, требующая выпол-
нять все дела молниеносно, это – революционный принцип раз-
вертывания работы, позволяющий добиться непрерывных нова-
торских успехов и творить чудеса. 

«Скоростной бой» требует путем мобилизации всех сил про-
вести работу максимально быстро, обеспечивая ее качество на 
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самом высоком уровне. Основное требование «скоростного боя» 
состоит в том, чтобы добиваться максимальных успехов как по 
количеству, так и по качеству, причем в кратчайшие сроки. 

Ким Чен Ир объявил «идеологический бой» всякого рода 
элементам, препятствовавшим «скоростному бою», и это имело 
следствием непрерывный прогресс и подъем в производстве и 
строительстве, способствовало проведению в жизнь курса на 
грандиозное социалистическое строительство. 

«Идеологический бой» – это метод идеологического воспи-
тания, нацеленный на коренное обновление у людей идеологи-
ческого взгляда и способа мышления, их подхода к делу и спо-
соба деятельности, их метода и стиля работы и многого другого. 

Стремясь сломать старые шаблоны формализма, оставшиеся в 
идеологической работе партии, Ким Чен Ир обращает серьезное 
внимание на усвоение революционного метода и народного 
стиля работы партийно-пропагандистскими кадрами, призван-
ными непосредственно отвечать за эту работу. 

Как-то раз Ким Чен Ир посетил Выставку достижений трех 
революций в Пхеньяне. Его внимание привлек один вещевой 
мешок, который, как ему объяснили, носили по очереди работ-
ники какого-то уездного комитета партии, направляясь в низы 
для политической работы. В нем оказались труды Ким Ир Сена, 
воспоминания ветеранов антияпонской революции «За освобо-
ждение и свободу народа», материалы для разъяснения политики 
партии и самобытных отечественных методов земледелия, ак-
варельные краски, губные гармошки и прочее. Представляя по 
содержанию мешка деятельность хозяев вещей, Ким Чен Ир 
сказал сопровождавшим, что работники того укома партии 
близко к сердцу восприняли замысел партии и что этот опыт 
заслуживает широкого распространения. Позже этот их опыт 
действительно широко распространялся среди партработников 
всей страны и дал большой реальный эффект. 

Ким Чен Ир сам выезжает на места, подавая пример стиля и 
методов идеологической работы партии. В сентябре 1974 года он 
руководит на месте работой провинции Канвон, принял кон-
кретные меры по усилению воспитания членов партии и бес-
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партийных трудящихся на единых идеях партии, воспитания на 
революционных традициях, классового воспитания, меры по 
распространению накопленного опыта по всей стране. 

Вместе с тем он добивается обновления идеологической ра-
боты партии, создавая новые разнообразные и оригинальные ее 
формы и методы. 

Было обращено внимание на улучшение форм и методов 
публичной лекции как пропаганды – с тем, чтобы она находила 
отклик в массах, призывая их к активному участию в революции 
и строительстве социализма. По его инициативе впервые введено 
в практику прослушивание записанной на пленку публичной 
лекции, что дало возможность членам партии, всем трудящимся 
в живых образах, с глубоким впечатлением осознать величие 
Ким Ир Сена и партии. В начале апреля 1974 года он сам озна-
комился с конспектом такой лекции, посвященной дню рождения 
Ким Ир Сена; заслушав ее до конца, он дал дельные замечания 
вплоть до деталей – создания яркого речевого образа и удачной 
музыкальной вставки. 

Ким Чен Ир рассматривает средства массовой информации, 
литературу и искусство как мощное идеологическое орудие 
партии, мощные рычаги революционного воспитания людей и 
вкладывает всю свою душу в их непрерывное обновление и 
развитие. В феврале 1974 года он зажег огонь переворота в 
жанре передовицы, а затем переворота в газетном деле, ин-
формации, книгоиздании с тем, чтобы партийные средства 
массовой информации успешно выполняли свою миссию и за-
дачу как идеологического орудия преобразования всего обще-
ства на основе идей чучхе. 

Ким Чен Ир обращает внимание работников на пропаганду и 
распространение революционных литературно-художественных 
произведений, чтобы в них члены партии, все трудящиеся нашли 
себе истину борьбы и жизни, повышая свое революционное 
сознание на примерах героев произведений. 

Таким образом, под неустанным руководством Ким Чен Ира 
в идеологической работе партии ликвидировались старые шаб-
лоны формализма и были осуществлены большие перемены. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЕЙ ПАРТИИ НА  

ОСНОВЕ ИДЕЙ ЧУЧХЕ 
 
Основной ключ к ускорению преобразования всего общества 

на основе идей чучхе Ким Чен Ир нашел в проведении такого 
процесса в рамках всей партии, организовал и направлял работу 
по его осуществлению. 

Решив вызвать новые перемены в партийной работе, он 
предложил вести семинар партийных работников, ведающих 
организационными вопросами, руководил всем процессом его 
проведения, начиная от подготовки к нему, например, состав-
ления конспекта лекции, и кончая формулированием заключи-
тельных выводов. 

В один из таких дней Ким Чен Ир знакомился с темами се-
минара, разработанными соответствующими работниками. Для 
того, чтобы вооружить партийных работников, ведающих орга-
низационными вопросами, настоящей теорией партийной рабо-
ты, сказал он, надо затрагивать практические вопросы, возни-
кающие в жизни, и он указал конкретно темы семинара. Затем он 
дал подробные замечания о направлениях составления конспекта 
лекции, системе его изложения и даже об отдельных выражениях. 

Он посоветовал работникам не заглядывать в старые кон-
спекты и пособия, а смело излагать содержание; те моменты, на 
которые следует обратить особое внимание, объяснил повторно. 
Составленные заново конспекты он проверял сразу, по мере их 
готовности, и вернул тексты исправленными и дополненными. 

В текст материала «О намеченном ЦК партии курсе на пре-
вращение всей партии в кадровую» Ким Чен Ир собственно-
ручно вписал: «...Превращение всей партии в кадровую – это 
почетное и важнейшее дело, направленное на то, чтобы подго-
товить из всех наших членов партии, всех трудящихся беззаветно 
преданных великому вождю революционных солдат, неизменно 
укреплять и развивать нашу партию как славную непобедимую 
партию, наследующую традиции чучхе». 

Далее он разъяснил, что превращение всей партии в кадровую 
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диктуется актуальной необходимостью развития корейской ре-
волюции и партии, и конкретно осветил основное содержание 
этого курса. Осветил так глубоко и подробно, словно это было не 
исправление и дополнение, а самостоятельное сочинение. Он 
подчеркивал главные моменты каждой главы и каждого раздела 
так, чтобы они стали более понятны для слушателей, исправлял 
то, что было изложено неясно, бедно или под неправильным 
углом зрения, или же чересчур пространно и несобранно. 

Такие материалы для семинара партийных работников, ве-
дающих организационными вопросами, могли увидеть свой свет 
как вместилище оригинальной теории партийного строительства, 
созданной Ким Чен Иром: каждая фраза и каждое выражение 
здесь были отточены и зафиксированы как законченная мысль. 

Он уделял внимание также масштабу и форме семинара – 
предложил организовать его с большим размахом и по-новому. В 
результате в течение одного месяца – с начала июля по начало 
августа 1974 года – в Пхеньяне был проведен большой семинар. 

2 августа 1974 года на этом семинаре Ким Чен Ир выдвинул 
курс на преобразование всей партии на основе идей чучхе. 

Преобразовать всю партию на основе идей чучхе значит 
воспитать всех членов партии стойкими революционерами, 
верными принципам чучхе, вести партийное строительство и 
партийную деятельность последовательно на основе идей, тео-
рии и методов Ким Ир Сена. 

Ким Чен Ир учил: чтобы осуществить преобразование всей 
партии на основе идей чучхе, необходимо твердо установить 
внутри партии единую идейную систему, систему партийного 
руководства. 

Ким Чен Ир отчетливо начертал ряд задач и пути их решения. 
Речь идет об укреплении партии и революционных рядов, уси-
лении руководства социалистическим хозяйственным строи-
тельством со стороны партии, усовершенствовании системы и 
методов партийной работы. 

Под руководством Ким Чен Ира ТПК вступила в новый, бо-
лее высокий этап своего развития, во всех сферах партийной 
работы и деятельности произошли перемены. 
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Он энергично организовывает и направляет работу по по-
следовательному установлению единой системы руководства 
партии во всех областях революции и строительства социализма. 

В апреле 1979 года на совещании ответственных работников 
организационно-инструкторского отдела и отдела пропаганды и 
агитации ЦК ТПК Ким Чен Ир выдвигает курс на установление 
системы руководства партии, принимает меры для того, чтобы 
надежно обеспечивать руководство партии революцией и 
строительством социализма. В результате повысилась боеспо-
собность и руководящая роль парторганизаций всех ступеней, 
система руководства партии утвердилась во всех сферах рево-
люции и строительства социализма. 

 
 

3. ГЕРОЙ В БУДНИ ТВОРЧЕСТВА И  
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
70-ДНЕВНАЯ ТРУДОВАЯ ВАХТА 

 
В феврале 1974 года состоялся VIII Пленум ЦК ТПК пятого 

созыва, на котором были намечены задачи осуществления курса 
на грандиозное социалистическое строительство, меры по дос-
рочному выполнению 6-летнего плана. 

В 1974 году в Корее развернулось грандиозное социалисти-
ческое строительство: этот год имел решающее значение в вы-
полнении шестилетки. Только перевыполнение крупномас-
штабного плана этого года позволило бы успешно выполнить 
шестилетку и поднять на новый этап грандиозное социалисти-
ческое строительство. Однако народнохозяйственный план 1974 
года выполнялся не так, как следовало бы. 

Именно в такой обстановке Ким Чен Ир высказал Ким Ир Сену 
свою решимость: мобилизовать парторганизации для решения 
экономических задач. 

9 октября 1974 года он созвал совещание ответственных ра-
ботников ЦК партии и Административного совета, ответствен-
ных секретарей провинциальных комитетов партии и выступил с 
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речью «Энергично развернем 70-дневную трудовую вахту мо-
билизацией всей партии». В своей речи он осветил цель органи-
зации 70-дневной трудовой вахты, ее задачи и пути для ее ус-
пешного завершения. 

Ким Чен Ир со всей тщательностью организовал работу по 
успешному проведению 70-дневной трудовой вахты и направил 
на места инструкторские группы. Так, в столице, провинциях, 
городах и уездах состоялись митинги, и с 21 октября вся страна 
одновременно встала на 70-дневную трудовую вахту. 

Как все трудовые коллективы приняли вахту, Ким Чен Ир 
призвал всех руководящих работников спускаться на места про-
изводства, выражаясь по-военному, «с вещмешком на спине», – 
так, чтобы они вместе с производственниками ели и спали, вели 
среди них политическую работу, ставя ее во главу угла, усили-
вали наступательную экономическую агитацию, используя все 
формы и средства пропаганды и агитации. Многочисленные ра-
ботники вышестоящих инстанций, художественные коллективы 
центрального и местного подчинения отозвались на его призыв – 
шли на производство и поднимали настроение, зажигали энту-
зиазм у членов партии и беспартийных трудящихся энергичной, 
вдохновляющей агитационной деятельностью. 

Вместе с тем Ким Чен Ир объявил решительный бой рецидивам 
идеологической рутины, препятствующим осуществлению поли-
тики партии, таким, как узковедомственность, приспособленчество 
и пассивность. В результате произошли новые перемены во взгля-
дах, способах мышления, в подходе к делу и стиле работы людей, и 
производство поднималось в гору быстрыми темпами. 

Ким Чен Ир сосредоточил основные силы на главном звене 
70-дневной трудовой вахты – опережающем развитии горнодо-
бывающей промышленности, транспорта и экспорта. Были при-
няты меры, направленные на то, чтобы общей мобилизацией сил 
активно помогать горной промышленности, обеспечивать опере-
жающее ведение проходки, вскрышных работ и строительства 
штолен, снабжать рудники и шахты современным высокопроиз-
водительным добывающим оборудованием и ускорить внедрение 
конвейеров и подвесных канатных дорог для перевозки грузов. 
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Для снижения напряженности в работе транспорта усиливалась 
роль диспетчерской системы на железной дороге, обеспечива-
лась тщательная организация перевозок, в том числе маршрут-
ных, ускорились оборачиваемость вагонов, увеличение произ-
водства товарных вагонов, улучшились ремонт локомотивов и 
механизация погрузочно-разгрузочных работ. Наряду с этим 
быстро наращивалось производство экспортных товаров, нала-
живалась своевременность их транспортировки, была повышена 
пропускная способность торговых портов. 

Ким Чен Ир прилагает большие усилия к поиску внутренних 
резервов и их эффективному использованию. 

По его инициативе началось массовое движение за поиск 
внутренних резервов, которое не ограничивалось рамками от-
дельных заводов и фабрик, городов и уездов, а развернулось в 
активном взаимодействии между ними. 

Во весь период вахты Ким Чен Ир несколько десятков раз да-
вал указания и письменные задания, освещал направления и спо-
собы выполнения задач в каждой отрасли, ежедневно осведом-
лялся о ходе работы, которая идет в масштабе всей страны, и 
принимал соответствующие меры. И в эти напряженные дни он 
нашел время побывать в разных местах, включая Синчхон и 
Хэчжу, на многих предприятиях, подробно знакомился с поло-
жением дел, доходя до деталей: как руководящие работники 
справляются с организационно-политической работой, как они 
руководят производством, как идут дела на производстве, на-
сколько хорошо налажены поставки сырья и материалов и рабочее 
снабжение. И незамедлительно решал возникшие проблемы. 

Под руководством Ким Чен Ира была победоносно завершена 
70-дневная трудовая вахта, достигнуты успехи в грандиозном 
социалистическом строительстве и созданы быстрые «темпы 
70-дневной трудовой вахты». В период 70-дневной трудовой 
вахты валовая продукция промышленности возросла в 1,7 раза по 
сравнению с аналогичным периодом до вахты, народнохозяйст-
венный план того года перевыполнен во всех областях. Таким 
образом открылась возможность досрочно выполнить 6-летний 
план к 30-летию ТПК. 
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В феврале 1975 года Центральный Народный Комитет Корейской 
Народно-Демократической Республики присвоил Ким Чен Иру 
звание Героя КНДР. 

 
БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ  

РУКОВОДСТВА НА МЕСТАХ 
 
Открыв путь к развертыванию грандиозного социалистиче-

ского строительства 70-дневной трудовой вахтой, Ким Чен Ир 
продолжал свое руководство на местах, организуя выполнение 
6-летнего плана к 30-летию ТПК. 

Только в первой половине 1975 года он посетил провинции 
Южный и Северный Хамгён, Канвон, Южный и Северный 
Пхёнъан и Южный Хванхэ. 

В то время он обратил особое внимание на отрасль сельского 
хозяйства. Тогда Ким Ир Сен находился за рубежом с продол-
жительным визитом. 

Однажды в мае 1975 года, когда была в самом разгаре пере-
садка рисовой рассады, Ким Ир Сен позвонил из-за границы 
Ким Чен Иру и спросил о погоде Родины, о ходе земледельче-
ских работ. Голос в трубке звучал беспокойно. 

Ким Чен Ир тут же позвал к себе работников соответствую-
щих отраслей, принял меры по быстрому завершению пересадки 
рисовой рассады и затем отправился в провинции Южный и 
Северный Пхёнъан. 

Объезжая равнинные местности провинции Северный 
Пхёнъан, он глубокой ночью остановился в одном месте. Сопро- 
вождающие думали, что теперь можно и отдохнуть. Однако он 
просил работников снова собраться в дорогу. На этот раз, сказал 
он, удалось познакомиться с общим положением земледелия в 
районах западного побережья, но беспокоят дела в районах вос-
точного побережья. Поехали, быстренько. Шоферы пусть оста-
нутся здесь, а мы поедем поездом. 

Сопровождающие недоумевали. А он запретил им организо-
вать специальный поезд и сказал: «Я тоже служу народу. Поеду 
на том же поезде, на котором ездит народ». Так машина опять 
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помчалась и в глухую полночь поспела к поезду в Сунчхоне. 
Всю ночь мчал поезд и к рассвету остановился на станции 

Ковон, где Ким Чен Ира встретили ответственные работники 
провинции, получившие сообщение о его прибытии. 

Когда Ким Чен Ир вышел из вагона, люди очень удивились и 
не уставали восхищаться: Ким Чен Ир – великий гражданин. 

Немного спустя Ким Чен Ир остановил машину у суходоль-
ного поля одного сельхозкооператива провинции Канвон и за-
шагал по междурядью. Заметив пустое место на делянке, занятой 
недавно пересаженной кукурузной рассадой в питательных 
горшочках, он посоветовал работникам точно обеспечивать ко-
личество растений на каждом пхёне, более качественно переса-
живать рассаду. Он сам поднял упавший кустик и тщательно 
утрамбовал землю. 

Ответственный работник провинции доложил ему, что в 
масштабе всей провинции пересадка кукурузной рассады за-
кончена, по графику идет и высадка рисовой рассады, в отрасли 
промышленности выполнен майский план. Светло улыбаясь, он 
задушевно говорил, что доклад радует его больше, чем букет при 
встрече или приветственные возгласы «ура». В тот же день на 
встрече с работниками правления сельхозкооператива он объ-
яснил им подлинный смысл самобытных методов ведения зем-
леделия, созданных Ким Ир Сеном, и учил последовательно 
претворять их в жизнь. 

Не ограничиваясь сельским хозяйством, Ким Чен Ир руко-
водил на местах и работой в различных отраслях промышлен-
ности. 

Побывав на месте сооружения весьма протяженного кон-
вейерного транспортера Ынрюрского рудника на западном 
побережье, он уже 1 июля находился на участке Комдокского 
горнодобывающего комплекса – крупной базы по производ-
ству руд цветных металлов. Со станции Комдок направился 
прямо на рудник, зашел в Дом культуры и осведомился об 
общем положении дел на предприятии, затем осмотрел обо-
гатительную фабрику № 2 и пошел в сторону штрека «5 ап-
реля», посещение которого на этот раз не предусматривалось. 
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Этим штреком Ким Ир Сен руководил на месте 5 апреля 1961 
года. 

Узнав, что Ким Чен Ир намерен спуститься в штрек, работ-
ники преградили ему путь и стали упрашивать: «Вам нельзя 
спускаться в забой». 

Забой штрека «5 апреля» находился глубоко под землей, тогда 
там не был наведен порядок, так как с большим напряжением 
велись проходка и добыча руды, к тому же местами хлестали 
потоки грунтовых вод. 

Однако Ким Чен Ир, улыбаясь, ответил спокойно: «Нам не-
зачем было бы приезжать сюда, если не спускаться в шахту. Там, 
где трудятся наши дорогие рабочие, надо побывать обязательно, 
пусть это далеко и опасно. Горняки будут в досаде, если мы так и 
вернемся к себе, не побывав у них в забое. Не беспокойтесь обо 
мне. Давайте спустимся». 

Потом он в простой одежде и каске горняка проехал на 
внутриштрековом вагончике 8 км и оказался в забое. 

Горняки, растроганные неожиданной встречей с Ким Чен Иром, 
которого они не забывали и во сне, не где-нибудь, а на своем 
рабочем месте, в глубоком забое, бросились навстречу ему с 
возгласами «Ура!» 

Ким Чен Ир непринужденно пожал им руки, перепачканные 
пылью руды, и сказал, что приехал повидаться с горняками, ра-
ботающими в забое. Он подробно расспрашивал об их жизни и 
труде. 

В тот день в беседе с руководящими работниками рудника 
Ким Чен Ир подчеркнул необходимость энергично развертывать 
три революции – идеологическую, техническую и культурную и 
добиться нового подъема в производстве, настойчиво вести ра-
боту по идейному преобразованию людей, достижению техни-
ческого прогресса, созданию новой культуры. В частности, он 
осветил конкретные задачи и пути роста производства руды: со-
оружение крупного конвейерного транспортера, установление 
системы радиодиспетчерского командования в штреке и так далее. 

Горняки Комдока, окрыленные руководством Ким Чен Ира 
на месте, со всей энергией увеличили производство руды и вы-
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полнили 6-летний план почти на полтора года раньше срока; они 
первыми в стране подняли факел движения за Красное знамя 
трех революций. 

Таким образом, корейский народ досрочно выполнил все за-
дачи шестилетки и уверенной поступью продвигался вперед, 
добиваясь непрерывного подъема в социалистическом строи-
тельстве. 

 
НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТОЛИЦЫ 

 
Пхеньян – место возникновения корейской нации, гордящейся 

своей пятитысячелетней историей, и сердце корейской револю-
ции. Пхеньян поднялся из руин после войны и уже 20 лет спустя, 
к середине 70-х годов, неузнаваемо изменил свой облик – это был 
современный город. 

Новый вид Пхеньяна с его центральной осью – бронзовой 
статуей Ким Ир Сена на возвышенности Мансу, тесно связан с 
энергичным руководством Ким Чен Ира, который решил пре-
красно строить Пхеньян как столицу народа. 

Однажды в марте 1975 года Ким Чен Ир, рассматривая ге-
неральный проект строительства города Пхеньяна, принял меры 
для коренного обновления облика столицы. 

Он сказал работникам, что в строительстве города Пхеньяна 
должны быть полностью воплощены высокая мысль Ким Ир Сена, 
который бесконечно любит народ и посвящает всего себя на его 
благо, и горячая душа корейского народа, его глубочайшее ува-
жение и почтение к нему. 

Считая, что столица является лицом страны, а лицом столицы – 
ее центральная часть, он подчеркнул, что нужно упорядочить как 
следует возвышенность Мансу, холм Намсан и их окрестности, 
чтобы бронзовая статуя Ким Ир Сена на возвышенности Мансу 
была открыта со всех сторон для взора людей, а также застроить 
современными архитектурными сооружениями и зданиями. Взяв 
цветной карандаш, он определил на проекте широкие участки, по 
которым должны разбежаться современные улицы от площади 
имени Ким Ир Сена, уточнил также места для строительства 
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общественных зданий, памятников и парковых зон. 
Объяснив в основном свои соображения, Ким Чен Ир спросил 

у работников, за какое время можно построить все эти объекты. 
Проектировщик ответил, что с учетом всех условий потре-

буются по крайней мере десятки лет. Ким Чен Ир сказал: «Нет, я 
намереваюсь закончить это строительство к 70-летию вождя». 

«Говорите, за 7 лет?!» – удивился проектировщик. 
Ким Чен Ир сказал уверенно: 
«Вам не верится? Разве был такой случай, чтобы партия ре-

шила сделать, но не сделала? Нет ничего невозможного, надо 
только взяться за дело с преданностью вождю, смелее мыслить и 
действовать». 

К тому времени Ким Чен Иру довелось в сопровождении 
Ким Ир Сена осматривать квартал Раквон и его окрестности в 
Потхонганском районе. Ким Ир Сен посоветовал создать на этом 
участке новую улицу, соединяющуюся по прямой линии с ули-
цей Пипха, застроить ее жилыми домами на 3000 квартир. 

Ким Чен Ир выразил Ким Ир Сену свою решимость взять на 
себя эту задачу и тут же созвал совещание по вопросу о строи-
тельстве многоэтажных жилых домов на 3000 квартир на том 
самом участке. 

Так в тихом уголке города Пхеньяна началось строительство 
улицы Раквон – создание новой улицы и одновременно ее за-
стройка жилыми домами на 3000 квартир. 

Ким Чен Ир чуть ли не каждый день получал доклад о ходе 
строительства, часто бывал на стройке и решал возникающие 
проблемы, обращая на каждую из них серьезное внимание. 

В июне 1975 года он посетил стройку улицы Раквон, осмотрел 
внутреннюю конструкцию квартиры и предложил обеспечить 
каждую семью электрической кастрюлей, бытовым холодиль-
ником, телевизором, а также комплексом мебели, чтобы люди 
ощутили на себе заботу Ким Ир Сена и жили, не зная никаких 
неудобств. Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы люди 
могли бы хранить на каждом этаже чаны для кимчхи, поскольку 
корейцы любят это кушанье. Каждый раз, когда Ким Чен Ир ру-
ководил делами стройки на месте, он, как уже у него вошло в 



 88

привычку, часто спрашивал: «Народ любит?», «Что скажет народ?» 
Он организовал выставку моделей мебели для новых квартир 

и поручил специализированным и другим предприятиям произ-
водить такие же, как образцы, высококачественные предметы 
мебели, отделочные стройматериалы, санитарную керамику и 
металлические скобяные изделия. 

По случаю 30-летия ТПК в столице впервые появилась улица 
с многоэтажными жилыми домами – улица Раквон. 

К тому времени благодаря архитектурным соображениям и 
руководству Ким Чен Ира в столице был построен художест-
венный театр «Мансудэ», введены в строй Тэсонсанский городок 
аттракционов, Водно-оздоровительный комплекс «Чхангванвон» 
и Пхеньянский родильный дом, строительство Народного дворца 
учебы завершалось. 

Чтобы придать Пхеньяну современный вид, особое значение 
имело строительство улицы Чхангван. 

После улицы Раквон Ким Чен Ир раскрыл перед архитекто-
рами новый план – снести полностью улицу Кольцевую с ее 
старыми постройками, расположенную в центральной части го-
рода Пхеньяна, и построить на этом месте новую улицу, которая 
демонстрировала бы чучхейское архитектурное искусство. 

Кольцевая улица была уродливой, ее застройка несла отпе-
чаток вредных пристрастий фракционеров, которые в послево-
енное время, затаившись, мешали осуществлению курса партии в 
области строительства, навязывали проекты, механически ко-
пирующие иностранные образцы, не соответствующие жиз-
ненным обычаям корейцев и реальным условиям Кореи. 

Ким Чен Ир вместе с проектировщиками выехал на улицу 
Кольцевую. Был холодный зимний вечер. Беспокоясь о его здо-
ровьи, работники предложили ему отложить осмотр улицы на 
следующий раз. 

«Как наш путь ни неудобен, вряд ли он тяжелее, чем тогда, 
когда Ким Ир Сен руководил послевоенным восстановлением и 
строительством. Строительство – тоже своего рода революция, а 
революцию без трудностей не свершишь», – сказал он и долго 
шагал по темным переулкам, где теснились двухэтажные здания. 
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После этого он ознакомился с проектами улицы – ново-
стройки, разработанными архитекторами, и неоднократно уточ-
нял и конкретизировал замысел формирования улицы. 

Ким Чен Ир предложил застроить улицу Чхангван высот-
ными 20- и 30-этажными жилыми домами и вместе с тем гар-
монично разместить здания разнообразных форм, чтобы ощу-
щалась объемность. Каждую квартиру из трех или четырех 
комнат обставить различной высококачественной мебелью, 
снабдить предметами культурного обихода, высококачественной 
кухонной утварью и вентиляционным устройством. 

Таким образом в октябре 1980 года была введена в строй но-
вая современная улица. 

Затем он вновь осматривал новые жилые дома, остался весьма 
доволен их обстановкой и высоким качеством строительных 
работ. Он наименовал новую улицу улицей Чхангван. 

Ким Чен Ир прилагал все усилия к тому, чтобы превратить в 
цветущий край для народа не только столицу Пхеньян, но и все 
города и села. В провинциальном градостроительстве он также 
требовал придерживаться основного принципа: прежде всего 
удобство для жизни народа, предложил строить каждый город со 
спецификой, с учетом данных условий климата и рельефа, осо-
бенностей состава населения; людям труда должны быть обес-
печены условия счастливой, полнокровной культурной жизни. 

Благодаря большой заботе руководителя Ким Чен Ира неуз-
наваемо изменили свой облик Хамхын, Вонсан, Хесан, Нампхо и 
другие города, а также Самчжиён, Онсон и другие уездные цен-
тры, рудничные и шахтерские поселки и сельские населенные 
пункты. 

 
 

4. ЗА ВСЕСТОРОННЕЕ УНАСЛЕДОВАНИЕ  
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
На новом этапе развития революции на первый план вышло 

дело преобразования всего общества на основе идей чучхе. Это 
потребовало дальнейшего углубления и развития работы по 
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унаследованию и обогащению революционных традиций партии. 
Революционные традиции представляют собой исторические 
корни партии и революции, кровные узы, соединяющие поко-
ления в их борьбе, бесценное богатство – незыблемый крае-
угольный камень в окончательном свершении революционного 
дела чучхе. 

Ким Чен Ир уделяет большое внимание унаследованию и 
развитию революционных традиций, считая это дело основной 
гарантией преобразования всего общества на основе идей чучхе. 

В марте 1974 года он выдвигает лозунг: «И производство, и 
учебу, и жизнь – по примеру антияпонских партизан!» Ким Чен Ир 
говорит: 

«Партийнные организации призваны проводить воспитание 
на революционных традициях в тесной увязке с практической 
деятельностью, чтобы последовательно претворялся в жизнь 
лозунг партии: «И производство, и учебу, и жизнь – по примеру 
антияпонских партизан!» и на практике непрерывно прославля-
лись революционные традиции нашей партии». 

Выдвинутый им лозунг выражает твердую решимость и 
волю партии надежно защищать и отстаивать, достойно на-
следовать и развивать славные революционные традиции, за-
ложенные Ким Ир Сеном в суровые годы антияпонской рево-
люционной борьбы, довести до победного конца начатое им ре-
волюционное дело чучхе. 

Ким Чен Ир призывает всех трудящихся быть верными этому 
лозунгу, следовать яркому примеру предшественников – ветеранов 
антияпонской революции, бесконечно преданных Ким Ир Сену, 
установить в жизни и труде стиль работы, учебы и жизни анти-
японских партизан. 

Он прилагает все усилия для всестороннего унаследования и 
развития революционных традиций под этим лозунгом. 

Вот некоторые факты об энергичной деятельности Ким Чен Ира. 
– В мае 1974 года руководит на месте работой «кабинета по 

изучению революционных идей товарища Ким Ир Сена» в 
уезде Сонбон провинции Северный Хамгён и принимает меры 
улучшения работы кабинета. 
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– Руководит на месте работой по благоустройству места 
историко-революционной славы на горе Ванчжэ и места рево-
люционной и боевой славы в Самчжиёне. 

– В марте 1975 года руководит на месте работой Историко- 
революционного музея Ким Ир Сена в провинции Северный 
Хамгён и принимает меры для сохранения специфики ис-
торико- революционного музея. 

– В мае 1975 года на совещании секретарей, заведующих от-
делами и их заместителей ЦК ТПК намечает пути для установ-
ления революционной атмосферы в жизни всего общества и бо-
лее революционной по характеру организации работы и жизни. 

– Принимает меры для того, чтобы широко распространить 
метод занятий «вопрос – ответ» и вызвать новый перелом в учебе 
под лозунгом «Учиться всей партией!» 

– Руководит делом подготовки и издания воспоминаний и 
материалов об опыте антияпонской вооруженной борьбы, в том 
числе книг «За освобождение и свободу народа» (хронологиче-
ская серия) и «20 лет антияпонской революции под лучами крас-
ного солнца» (в пяти томах). 

– В марте 1974 года организует первый поход «путь в тысячу 
ли для учебы»12, в январе 1975 года – поход «путь в тысячу ли для 
возрождения Родины»13. 

– В октябре 1976 года на совещании ответственных работ-
ников организационно-инструкторского отдела и отдела про-
паганды и агитации ЦК ТПК выступает с речью «Надежно за-
щитим идейно-политическое единство и чистоту партии из 
поколения в поколение», в которой осветил основные вопросы 
надежной защиты революционных традиций и правильный 
подход к ним. 

– Устанавливает стройную систему сбора материалов об ис-
торико-революционных заслугах Ким Ир Сена и принимает 
комплекс мер по их вечному хранению. 

Ким Чен Ир активно ведет дело возведения крупных мону-
ментов на местах революционной и боевой славы, историко- 
революционной славы, показывающих в натуре историю револю- 
ционной деятельности Ким Ир Сена. 
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Исключительно важное значение при этом имело благоуст-
ройство памятных мест на горе Ванчжэ и в Самчжиёне. 

Место историко-революционной славы на горе Ванчжэ зна-
менательно тем, что 11 марта 1933 года Ким Ир Сен вступил в 
район Онсона и созвал там Ванчжэсанское совещание, на кото-
ром выдвинул курс на расширение и развитие антияпонской 
вооруженной борьбы внутри Кореи. 

В преддверии 30-летия ТПК Ким Чен Ир планировал благо-
устройство этого исторического места. 

После принятия резолюции Секретариата ЦК ТПК он напра-
вил туда группу строителей, а позже – не раз знакомился с про-
ектом застройки места историко-революционной славы, осве-
щает конкретные принципы и методы сооружения крупных мо-
нументов. Всего за 16 месяцев на горе Ванчжэ было обустроено 
великолепное место историко-революционной славы, что служит 
воспитанию членов партии, всех трудящихся. 

Вслед за этим Ким Чен Ир занялся планированием строи-
тельства места революционной и боевой славы в Самчжиёне. 

По случаю 40-летия победы в бою в районе Мусана Ким Чен Ир 
выступает с инициативой благоустроить место революционной и 
боевой славы в Самчжиёне. Затем он на месте определяет 
принципиальные направления сооружения крупного монумента 
и дает подробные советы. 

Прошло немногим более чем два с половиной года. В марте 
1979 года завершилось строительство. Место революционной и 
боевой славы в Самчжиёне обновило свой облик как храм вос-
питания людей в духе революционных традиций. 

В ходе последовательного завершения строительства двух вы-
шеупомянутых историко-революционных комплексов дан яркий 
пример обустройства памятных мест. И после этого Ким Чен Ир 
энергично направлял дело благоустройства исторических мест. В 
результате такого создания и обустройства мест историко-рево- 
люционной, революционной и боевой славы вся страна была 
превращена в школу воспитания на революционных традициях. 

Вот в чем заключается историческая заслуга Ким Чен Ира в 
дальнейшем прославлении революционных традиций. 
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5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЕЙ АРМИИ НА  
ОСНОВЕ ИДЕЙ ЧУЧХЕ 

 
АРМИЯ ВОЖДЯ, АРМИЯ ПАРТИИ 

 
1 января 1975 года Ким Чен Ир в беседе с ответственными 

работниками Главного политического управления Корейской 
Народной Армии намечает курс на преобразование всей армии 
на основе идей чучхе и направляет дело претворения его в жизнь. 

Смысл намеченного курса – сделать всех воинов беззаветно 
преданными партии и вождю, развернуть строительство воору-
женных сил и военную деятельность от начала до конца на основе 
идей чучхе. Превратить КНА в подлинную армию вождя, армию 
партии путем преобразования всей армии на основе идей чучхе – 
вот что является генеральной задачей военного строительства. 

Он предлагает активно вести идейное воспитание воинов во 
всех его формах и разнообразными методами, придерживаясь 
принципа: уделяя главное внимание воспитанию военнослужа-
щих в духе преданности партии и вождю, разумно сочетать 
воспитание на положениях идей чучхе с разнообразными вос-
питательными мерами. 

Он выдвигает боевой лозунг «Будем самоотверженно сражаться 
во имя великого вождя!», призывая всех воинов быть беззаветно 
верными Ким Ир Сену и придерживаться твердой позиции – не 
признавать никакого высшего авторитета, кроме вождя. Вместе с 
тем он организовал совещание и семинар начальников отделений 
пропаганды и агитации политических отделов корпусов (видов 
вооруженных сил и родов войск) и дивизий (бригад) КНА и на-
правил им письмо, освещая конкретные пути улучшения пропа-
ганды и агитации в рядах Народной Армии. Он рекомендует сло-
мать трафареты формализма, схематизма и администрирования в 
идеологической, агитационно-пропагандистской работе, вести 
пропаганду и агитацию всех форм по-фронтовому, установить 
стройную систему пропаганды и агитации, развернуть всю работу 
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энергично, свежо и содержательно, эффективно используя пропа-
гандистские силы и агитационные средства. 

Он советует развернуть в рядах Народной Армии движение за 
Красное знамя трех революций и наряду с этим движение под 
девизом «Учиться у Ким Хёка14 и О Чун Хыба15», чтобы воспи-
тать всех воинов бесконечно верными партии и вождю и еще 
более ускорить процесс преобразования всей армии на основе 
идей чучхе, делая при этом славные революционные традиции 
партии незыблемым краеугольным камнем. 

Ким Чен Ир энергично ведет работу по дальнейшему укрепле-
нию Народной Армии в военно-техническом отношении, как того 
требует дело преобразования всей армии на основе идей чучхе. 

Он уделяет большое внимание повышению уровня управле-
ния войсками у комсостава и усовершенствованию приказ-
но-командной системы в КНА. Он предлагает командирам глу-
боко усвоить опыт антияпонской вооруженной борьбы и Отече-
ственной освободительной войны, а также изучать опыт войн в 
других странах с собственных позиций. Кроме того, он прини-
мает меры для перестройки структуры вооруженных сил и ко-
мандования операциями в Народной Армии в соответствии с 
реальными условиями Кореи и требованиями современной 
войны, меры для повышения уровня управления войсками и роли 
штабов всех ступеней. 

Он ясно определил направления и содержание боевой подго-
товки Народной Армии, требуя от каждого воина усвоить бога-
тые военные знания, чучхейские методы ведения боя и искусство 
меткой стрельбы. В частности, он подчеркивает необходимость 
усиливать горные тренировки и усвоить методы ведения боя в 
горах с учетом условий рельефа Кореи с ее множеством гор, 
быстрее и лучше овладевать современной военной техникой. 

Ким Чен Ир устанавливает систему партийного руководства 
Народной Армией. 

Уже в первый период, как только был намечен курс на пре-
образование всей армии на основе идей чучхе, он ясно опре-
делил задачи и пути в этом направлении, считая это дело жиз-
ненно важнейшим для Народной Армии. 
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С момента вступления рабочего класса на арену истории не-
прерывно развертывалась революционная борьба за осуществление 
самостоятельности народных масс, но она не могла избежать не-
удач и перипетий, пока отсутствуют собственные могучие воору-
женные силы и правильное руководство партии и вождя. Истори-
ческий опыт международного коммунистического движения пока-
зал, что революционные вооруженные силы могут победоносно 
продвигаться вперед без всяких провалов и неудач лишь под пра-
вильным руководством партии и вождя. Наглядным свидетельст-
вом тому служит также история создания, укрепления и развития 
собственных революционных вооруженных сил в Корее. Пользуясь 
рядом случаев, он теоретически обоснованно и глубоко разъяснял 
работникам, что такое партийное руководство, как образуются 
связи между партией рабочего класса и революционными воору-
женными силами. Он принимает меры для того, чтобы вся армия 
действовала, как один человек, под руководством партии, безого-
ворочно выполняла ее директивы и распоряжения и чтобы все 
звенья организационно-политической работы в вооруженных силах 
были нацелены на установление системы руководства партии. 

Активное ведение Ким Чен Иром работы по преобразованию 
всей армии на основе идей чучхе привело к новым переменам в 
строительстве вооруженных сил и дальнейшему укреплению 
КНА как армии вождя, армии партии. 

 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛКОВОДЕЦ 

 
В дни осуществления курса на преобразование всей армии на 

основе идей чучхе Ким Чен Ир инспектирует участки на пере-
довой линии фронта, в тылу, на море и островах, словом, всюду, 
где находятся части Народной Армии и воины, конкретно забо-
тясь о боевой и политической подготовке, о боеготовности лич-
ного состава. 

Особое место в комплексе выдающихся полководческих ка-
честв Ким Чен Ира занимает то, что в центр взгляда на воору-
женные силы ставятся воины. 

Главным фактором победы в войне является не оружие, а 
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ведущий ее воин, иными словами, субъект вооруженных сил 
составляют воины – таков неизменный взгляд Ким Чен Ира на 
вооруженные силы, ставящий человека в центр внимания. Такой 
новый взгляд на вооруженные силы рассматривает воина как 
субъект вооруженных сил, как хозяина войны, а не как средство 
для демонстрации мощи оружия. Эта точка зрения и позиция 
ставят воина в положение субъекта военной мощи, позволяют 
ему выполнить роль хозяина. 

В военных кругах Востока и Запада с древних времен до со-
временности неизменно господствовала «доктрина о главенст-
вующей роли оружия». Так, в Европе Великобритания, разбив 
испанскую «непобедимую армаду» и завоевав господство на 
море, ратовала за «доктрину о всемогуществе флота». В годы 
второй мировой войны Германия, расположенная на континенте, 
исходя из «доктрины о всемогуществе танка», превратила театр 
войны поле танковых сражений. Сегодня США ратуют за «док-
трину о превосходстве авиации», шумят о «доктрине о всемо-
гуществе ядерного оружия». Сторонники «доктрины о главен-
ствующей роли оружия» рассматривали воина просто как чело-
веческий материал, как средство управления оружием и его 
придаток. Однако на войне воюет отнюдь не само оружие. 
Управляет, пользуется оружием именно человек, и без него 
оружие все равно что кусок железа. 

Исходя из своего взгляда на вооруженные силы, в центре ко-
торых стоит воин, Ким Чен Ир уделяет первоочередное внима-
ние идеологическому вооружению воинов, одновременно не 
забывая вопросы о боевой подготовке и о вооружениях. 

Ким Чен Ир отличается необыкновенным военным умом, 
стратегической находчивостью и глубокими знаниями военного 
дела. 

Однажды он на армейском стрельбище внимательно смотрел, 
как стреляют бойцы. Он объяснял им секреты меткой стрельбы и 
показывал личный пример своим практическим действием. Он 
просит подвесить под веткой дерева 10 бутылок на расстоянии 50 
метров, затем стрелял из пистолета 5 патронов подряд. 5 бутылок 
было разбито. А потом, взяв пистолет в левую руку, еще раз 
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стреляет с такой же скоростью и разбил 5 остальных бутылок. 
Когда-то он был в Н-ом танковом подразделении. Танкисты, 

только что закончив тренировку, отдыхали, и Ким Чен Ир 
спросил их, смогут ли они перевалить ближнюю гору на танке. 

Танкисты ответили, что они не могут преодолеть эту гору 
объезжают ее. Ким Чен Ир говорит, что в Корее много гор, так 
что следовало бы во что бы то ни стало преодолеть такой склон. 
Он сам входит в кабину управления и подробно объясняет тех-
нику управления: какое направление забега держать по тако-
му-то склону и как регулировать скорость, чтобы преодолеть его. 
В тот же день он, узнав глубину реки, которую может форсиро-
вать танк, говорит, что нужно еще более усовершенствовать 
конструкцию танка, чтобы он смог переправиться через любые 
реки, независимо от их глубины и ширины, и намечает кон-
кретные пути его переоборудования. 

Ким Чен Ир не раз восхищал летчиков и их командиров. 
Однажды летом он был на аэродроме, где ожидали посадку са-
молета. Шагая мимо командного пункта полета, он глядит на 
небо, где собираются дождевые облака. По всей вероятности, 
небо над аэродромом будет затянуто тучами и хлынет ливень с 
грозой. Опасность грозит самолету. Неожиданное изменение 
погоды просто ошеломило командиров полета. Ким Чен Ир 
спрашивает их о направлении посадки самолета. Узнав, что оно в 
сторону севера, он сам уверенно командовал полетом. Он при-
казал посадить самолет не с северной стороны, а с южной, затем 
вышел на взлетно-посадочную полосу. В этот момент в северной 
части неба засверкала молния, хлынул ливень, но в одном углу 
южного неба прояснилось. Едва самолет благополучно совершил 
посадку, в южной стороне неба тоже загремел гром и засверкали 
молнии. Мгновение опоздания могло бы привести к серьезным 
последствиям. Командиры полета не уставали восхищаться 
«чудодейственностью» великого человека, который в критиче-
ский момент угадал капризы неба и искусно командовал поле-
том, чтобы самолет благополучно совершил посадку. 

Другой пример. Однажды Ким Чен Ир посетил Н-ую базу 
ВМФ и вместе с моряками плавал на катере. Он познакомился с 
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водным путем по сложной военно-морской карте и с боевой 
подготовкой моряков. Он велел вызвать корабли близко к флаг-
ману, чтобы закалять волю и дерзновенность у моряков. 

По сигналу командирского вызова корабли появились с раз-
ных сторон точками в тумане и с большой скоростью прибли-
жались к флагману, становясь большими. Когда корабли подо-
шли близко, командир намеревался послать сигнал отхода, думая 
о безопасности Ким Чен Ира. 

Узнав об этом, он удержал командира от этого и велел до-
пустить корабли поближе. Меняясь местами справа и слева от 
флагмана, устремившегося вперед с большой скоростью, ко-
рабли подходили по сигналу до определенного расстояния и 
отходили. Ким Чен Ир приказал смелее сближать корабли на 
большой скорости и сказал: моряки должны обладать сильной 
волей, быть мужественными и отважными; бойцы торпедного 
катера являются ударниками, которые сражаются с кораблями 
противника, приближаясь к ним вплотную, поэтому без смелости 
не могут разбить их, моряки должны обладать боевым духом, 
смело подходить вплотную и к большим неприятельским ко-
раблям, включая авианосец. 

В другой раз Ким Чен Ир поднялся на торпедный катер Н-го 
подразделения военного флота и шел на нем через свирепст-
вующий шторм, пересекая громадные волны. 

Он советует: морякам следует тренироваться и в внезапно 
поднимающихся больших волнах, и в тумане, и при ночном ус-
ловии, чтобы в любой ситуации уметь разбить одним ударом 
нападающего противника. Он уже долгое время руководит бое-
вой подготовкой кораблей. 

Таким образом, он выпестовал моряков всемогущими бой-
цами, обладающими нацеленностью на атаку, несгибаемым 
боевым духом. 

Вместе с тем он часто инспектирует оборонные предприятия, 
чтобы обновить, усовершенствовать вооружения, главным об-
разом, для повышения ударной силы и маневренности в соот-
ветствии с требованиями чучхейских приемов ведения боя и 
реальными условиями Кореи, изготовить удобное для пользо-
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вания эффективное современное оружие, подходящее к физиче-
ской подготовке воинов и рельефным условиям страны. 

КНА стала могучей непобедимой сильной армией благодаря 
тому, что Ким Чен Ир с незаурядной военной проницательно-
стью и выдающимся искусством вождения войск мудро направ-
лял боевую и политическую подготовку частей и личного состава 
Народной Армии. 

 
 

6. «И ИДЕОЛОГИЮ, И ТЕХНИКУ, И КУЛЬТУРУ –  
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЧУЧХЕ!» 

 
ДВИЖЕНИЕ ЗА КРАСНОЕ ЗНАМЯ  

ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ 
 

Ведение трех революций – идеологической, технической и куль-
турной – является основной стратегической линией ТПК в строи-
тельстве социализма и коммунизма, намеченной Ким Ир Сеном. 

Ким Чен Ир энергично направлял работу по осуществлению 
этой линии, как того требует новая, более высокая стадия раз-
вития революции, когда на первый план вышла задача преобра-
зования всего общества на основе идей чучхе, и сложилась си-
туация, когда необходимо еще более укреплять собственные 
силы корейской революции в политическом, экономическом и 
военном отношении. 

Для этого он выдвинул в ноябре 1975 года лозунг «И идео-
логию, и технику, и культуру – по требованиям чучхе!», который 
отражает волю и стремление ТПК и корейского народа довести 
до конца революционное дело чучхе и выражает их позицию в 
осуществлении требований идей чучхе при проведении назван-
ных трех революций. 

Он обращает серьезное внимание на углубленное развитие 
движения групп по содействию трем революциям, начало кото-
рому положил Ким Ир Сен. 

Он распространил движение на все отрасли народного хо-
зяйства, установил стройную систему руководства им, предло-
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жил надежно укомплектовать состав групп трех революций и 
повысить политический и деловой уровень их деятельности. 

Ким Чен Ир выступил инициатором движения за Красное 
знамя трех революций, представляющее собой новую форму 
массового движения. 

На совещании ответственных работников ЦК партии он 
разъяснил: на этот раз партия решила развернуть движение за 
Красное знамя трех революций, направленное на достижение 
нового крутого подъема в социалистическом строительстве. И 
подчеркнул необходимость активно вести это движение во всех 
отраслях, во всех подразделениях, чтобы добиться нового ре-
волюционного подъема в таком порыве, с каким в прошлом 
развернули движение бригад Чхоллима и добились крутого 
подъема в строительстве социализма. 

Ким Чен Ир помогает Комдокскому горнодобывающему 
комплексу и Чхонсанскому сельскохозяйственному кооперативу 
первыми поднять факел движения за Красное знамя трех рево-
люций. После этого оно быстро распространялось как массовое 
движение в масштабе всего общества, и немногим более чем за 
один месяц его пламя охватило все отрасли промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, науки, образования, здраво-
охранения и так далее. 

Ким Чен Ир обращает внимание всех партийных организаций 
на то, чтобы рассматривали развитие этого движения как важную 
партийную задачу. 

1 января 1976 года на совещании ответственных секретарей 
провинциальных комитетов и заместителей заведующих органи-
зационно-инструкторским отделом и отделом пропаганды и аги-
тации ЦК партии он освещает принципиальные вопросы, возни-
кающие в проведении движения за Красное знамя трех революций. 
Касаясь сущности и центральных задач движения, он говорит: 

«Движение за Красное знамя трех революций является новой 
формой массового движения, которая, воплощая в себе прин-
ципы «скоростного боя» и «идеологического боя», активно 
продвигает вперед дело идеологического перевоспитания людей 
и коллективное новаторское движение в экономическом, куль-
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турном и оборонном строительстве в органической их увязке и 
тем самым ведет надежную подготовку к встрече с великим ре-
волюционнным событием, максимально ускоряет процесс 
строительства социализма и коммунизма. 

Главной задачей этого движения является дальнейшее все-
мерное наращивание темпов идеологической, технической и 
культурной революций. 

Осуществление трех революций, отмечает он, представляет 
собой стратегическую задачу, которую следует осуществлять 
вплоть до строительства коммунистического общества, так что 
для развития этого движения необходимо точно определить его 
этапы и задачи на каждом из них, правильно организовать учет и 
оценку проделанного. Вместе с тем, продолжает он, нужно по-
стоянно считать это движение постоянным важным партийным 
делом и усиливать партийное руководство им. Именно в том, что 
партия непосредственно берет в свои руки, организует и на-
правляет это движение, добавил он, заключается его важная 
особенность, отличающая его от массовых движений прошедших 
времен, которыми руководила партия через общественные ор-
ганизации трудящихся. 

И еще. Чтобы сделать это движение делом самих трудящихся, 
Ким Чен Ир предпринимает ряд мер: спустить в низы инструк-
цию по движению, провести массовое обсуждение мер для ее 
исполнения, организовать обмен опытом и методические заня-
тия, чтобы во всех отраслях, во всех подразделениях энергично 
развертывалось движение на более высоком уровне, широко 
пропагандировать живой опыт, приобретенный в движении, че-
рез средства массовой информации. 

Ким Чен Ир рекомендует активно вести это движение в тес-
ной увязке с другими формами массового движения. 

Одна из них – движение «Учиться у скромных героев». 
В начале октября 1979 года Ким Ир Сен ставит в пример 

скромных героев. Это истинные коммунисты, которые отдают 
себя всецело делу партии и революции, Родины и народа, не 
ожидая никаких честей и вознаграждения, не интересуясь, ста-
новятся ли они предметом повышенного внимания или нет. 
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Ким Чен Ир направляет движение так, чтобы средства мас-
совой информации, в частности партийная газета, шире пропа-
гандировали проявленные ими яркие примеры и чтобы оно 
энергично развертывалось как общепартийное, массовое дви-
жение. Итак, движение «Учиться у скромных героев» быстро 
распространилось по всем областям социалистического строи-
тельства, произошел новый прогресс в экономическом строи-
тельстве, в развитии науки и техники, во всем обществе расцвела 
прекрасная атмосфера, стремление жить и трудиться по-комму- 
нистически. 

Движение за Красное знамя трех революций стало могучей 
движущей силой, способствующей непрерывному продвижению 
вперед в идейно-духовной жизни корейского народа, во всех 
сферах экономического и культурного строительства. 

 
«ЖИТЬ ПО-НАШЕМУ!» 

 
Выдвинув стратегический лозунг «Жить по-нашему!», 

Ким Чен Ир создал корейский, своеобразный способ ведения 
революции. 

Жить по-нашему, бороться по-нашему, творить по-нашему! 
Вот что актуально требуется для претворения в жизнь стратеги-
ческой линии партии, инициативного преодоления сложившейся 
трудной ситуации, энергичного ускорения процесса преобразо-
вания всего общества на основе идей чучхе и доведения до по-
бедного конца дела корейской революции. Преобразование всего 
общества на основе идей чучхе – это дело трудное, сложное, 
нацеленное на преобразование природы и общества и воспитание 
нового человека по требованиям идей чучхе. 

Выполнение этих задач, стоящих перед ТПК, потребовало еще 
более твердо установить принципы чучхе и по-своему решить 
все вопросы революции и строительства социализма. 

Сложившаяся в то время ситуация также настоятельно требо-
вала вести революцию и строительство социализма по-корейски. 

Глубоко проанализировав требования развития революции и 
ситуации, 25 декабря 1978 года Ким Чен Ир на совещании от-
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ветственных работников организационно-инструкторского от-
дела и отдела пропаганды и агитации ЦК партии отмечает: 

«Жить по-нашему!» – таков важный стратегический лозунг, 
который сегодня выдвигает наша партия». 

Он продолжает: мы и раньше жили по-нашему; не копируя 
чужое, не следуя слепо за другими и не полагаясь на чужую по-
мощь, мы под руководством великого вождя, идя указанным им 
курсом, собственными силами преодолели бесчисленные труд-
ности и испытания, одержали большие победы в революционной 
борьбе и строительстве нового общества. И впредь мы должны 
жить по-нашему, не копируя чужие манеры. 

Как-то он сказал сотрудникам, что тот, кто верит себе, станет 
сильным, а тот, кто верит другому, – слабым; тот, кто живет 
собственными силами, будет процветать, а тот, кто живет за счет 
чужих, погибнет. 

Мыслить и действовать своим умом, решать все собственными 
силами, как учат идеи чучхе, в соответствии с интересами корей-
ской революции и корейского народа, с реальными условиями 
страны, короче говоря, жить согласно требованиям идей чучхе – 
вот чего требует, главным образом, выдвинутый Ким Чен Иром 
лозунг: «Жить по-нашему!» 

Он пояснил ответственным работникам ЦК партии: наш 
способ есть чучхейский, нет лучшего способа, чем этот; нам 
нельзя отбросить свой способ под нажимом других и жить 
по-другому; надеваешь одежду, которая тебе идет, – тебе удобно 
действовать, и ты выглядишь красиво; бросишь свою одежду и 
наденешь чужую – тебе неудобно, да и действуешь неуклюже; 
мы должны жить от начала и до конца по-нашему; и политику 
надо вести по-нашему, и экономику и культуру следует разви-
вать по-нашему, и обороноспособность страны нужно укреплять 
по-нашему. 

Выдвинутый Ким Чен Иром курс «Жить по-нашему!» осве-
щает ТПК и корейскому народу научный путь к ускорению 
процесса революции и строительства социализма по требова-
ниям идей чучхе, приближает день полной победы социализма и 
доведения дела корейской революции до победного конца. 
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Чтобы жить по-нашему, говорит он, следует налаживать пар-
тийную работу и укреплять революционные ряды; члены партии, 
все трудящиеся должны проявлять высокий революционный дух 
опоры на собственные силы и претворять в жизнь основанную на 
принципах чучхе линию в социалистическом строительстве. 

С 1978 года корейский народ приступил к выполнению второй 
семилетки. 

Ким Чен Ир мудро направляет весь народ на выполнение 
второй семилетки под лозунгом «Еще полнее проявим револю-
ционный дух опоры на собственные силы!» 

Он предлагает распространить в низах Письмо ЦК партии, 
призвать всех партийных и беспартийных трудящихся подняться 
на выполнение нового перспективного плана. Вместе с тем со-
ветует по случаю 30-летия КНДР развернуть 100-дневную тру-
довую вахту для достижения нового подъема во всех отраслях 
социалистического строительства. 

Открыв магистральный путь к осуществлению второй семи-
летки, он энергично продвигает работу по выполнению важных 
задач нового перспективного плана. Свое первоочередное вни-
мание он уделяет увеличению добычи угля и зажигает пламя 
«движения за безаварийную, своевременную доставку грузов и 
увеличение веса поездов» согласно решениям XVIII Пленума ЦК 
партии пятого созыва, что привело к полному удовлетворению 
возрастающей потребности народного хозяйства в перевозках на 
железнодорожном транспорте. 

Под руководством Ким Чен Ира во всех областях революции и 
строительства социализма энергично развернулась работа с целью 
жить по требованиям идей чучхе. Даже в сложной внутренней и 
внешней обстановке вторая семилетка успешно выполнялась. 

 
ДВИЖЕНИЕ УДАРНЫХ ОТРЯДОВ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 
Ким Чен Ир планирует с духом опоры на собственные силы 

подвести под народное хозяйство материально-техническую 
базу, отвечающую реальным условиям Кореи, модернизировать 
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и поставить его на научную основу на базе новейших достиже-
ний науки и техники и принимает радикальные меры для соче-
тания научно-исследовательской работы с производством. 

Он предложил широко развертывать движение ударных от-
рядов научно-технических работников, которое является новым 
способом сочетания научных исследований с производственной 
практикой, и таким путем добиться значительного прогресса в 
развитии науки и техники. 

Он сформировал и направил на Комдокский горнодобываю-
щий комплекс первый «ударный отряд научно-технических ра-
ботников имени 1 июля». Направленные на Комдок работники 
науки и техники сыграли авангардную роль в осуществлении 
технической революции. Вслед за этим Ким Чен Ир прислал 
такие же ударные отряды на заводы цветных металлов в Нампхо 
и Мунпхёне. На предприятиях цветной металлургии они вне-
дрили в производство новые достижения науки и техники, что 
привело к огромным успехам в переводе производственных 
процессов на научную основу. 

17 февраля 1978 года Ким Чен Ир, обобщив накопленный 
опыт, принимает новые меры для интенсивного направления 
ударных отрядов в составе способных научных работников на 
главнейшие объекты народного хозяйства. 

По его предложению состав ударных отрядов формировался 
из ученых, инженерно-технических работников, конструкторов 
разных специальностей. Их задачи – решить, главным образом, 
вопросы, о которых глубоко заботится Ким Ир Сен, интенсивно 
внедрять новейшие достижения науки и техники, способствуя 
максимальному росту производства продукции. Так началось 
движение «ударный отряд работников науки имени 17 февраля». 

Ким Чен Ир постоянно осведомляется о деятельности удар-
ных отрядов научно-технических работников и направляет их 
работу. 

Когда члены ударного отряда, посланного на металлургиче-
ский завод имени Ким Чака, коллективными усилиями добились 
успехов в исследовании самобытного метода выплавки металла и 
на каком-то химическом заводе члены-ударники настойчиво тру-
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дились над решением научно-технических проблем, Ким Чен Ир 
посоветовал соответствующим работникам подробнее узнать об 
этом и действенно помогать им. 

Осведомившись о достижениях всех ударных отрядов науч-
но-технических работников, направленных на важнейшие объ-
екты народного хозяйства, Ким Чен Ир рекомендует создать в 
разных отраслях народного хозяйства «ударные отряды техниче-
ского прогресса в честь XIX Пленума ЦК партии пятого созыва», 
охватывающие также специалистов и квалифицированных рабо-
чих на производствах, и наращивать темпы технической рево-
люции. Эти меры позволили добиться нового перелома в разви-
тии науки и техники страны. Так претворялся в жизнь замысел 
Ким Ир Сена об укреплении творческого сотрудничества науч-
ных, инженерно-технических работников и рабочих в ходе тех-
нической революции. С появлением названных ударных отрядов 
научные исследования и массовое движение за технический про-
гресс шли по одному руслу, и наблюдался подъем в производстве. 

Впоследствии Ким Чен Ир предложил переименовать 
ударные отряды упомянутого названия в «ударную бригаду за 
технический прогресс 15 апреля», желая всем научно-техни- 
ческим работникам и рабочим еще полнее проявлять беззавет-
ную преданность Ким Ир Сену в научно-технической револю-
ции. Вместе с тем он рекомендовал контролировать и направлять 
работу ударных отрядов технического прогресса в тесной увязке с 
выполнением задач технической революции, осуществляемых 
группами трех революций, установить стройную систему адми-
нистративного руководства решением научно-технических про-
блем во всех звеньях, начиная с комитетов и министерств Адми-
нистративного совета и кончая заводами и фабриками. В резуль-
тате в различных отраслях народного хозяйства были разработаны 
и внедрены во множестве ценные технические новшества, ус-
пешно решены многие трудные вопросы экономического строи-
тельства. 

Высоко оценивая успехи научно-технических работников, 
Ким Чен Ир предложил присвоить им звания Героя Труда, На-
родного и Заслуженного работников науки, научные премии «За 
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развитие науки», премию «Факел технического новаторства». 
Такие достижения в научно-технической революции стали 

возможны благодаря руководству Ким Чен Ира, который орга-
низовал и направлял ударные отряды научно-технических ра-
ботников, максимально выявлял их преданность партии и вождю 
и созидательный энтузиазм, помог им совершить новый поворот 
в развитии науки и техники страны, осуществлении технической 
революции. 

 
ЦВЕТУЩАЯ КЛУМБА ЧУЧХЕЙСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 
 
На основе достижений революции в области литературы и 

искусства, направляемых Ким Чен Иром, еще пышнее расцвела 
клумба чучхейской литературы и искусства. 

Руководя литературно-художественным творчеством, он 
уделяет особое внимание вопросу создания образа вождя. 

В студенческие годы Ким Чен Ир выяснил, что этот вопрос 
является основным ядром и вечной темой литературы и искус-
ства. Работая в ЦК партии, он выдвинул лозунг «Создадим но-
вую, революционную литературу!» и определил создание образа 
вождя как главную задачу для развития новой, революционной 
литературы. Для успешного выполнения этой задачи он ориен-
тировал работников литературной творческой группы «15 апре-
ля» и творческого объединения «Пэктусан» на создание яркого 
образа Ким Ир Сена. 

Ознакомившись с работой литературной творческой группы 
«15 апреля», он предложил концентрированно отразить историю 
революционной деятельности Ким Ир Сена в эпопее – целой 
серии крупных романов и дал ей название «Бессмертная исто-
рия». Когда была завершена работа над рукописью романа «Заря 
революции», он всю ночь напролет читал предложенный на ре-
цензию текст большого объема и дал конкретные советы, начи-
ная с выбора зерна произведения и кончая его композицией и 
образным стилем, уделяя внимание каждому событию и диало-
гам. Так история начального периода революционной деятель-
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ности Ким Ир Сена была воспроизведена в крупном произве-
дении, повествующем о его героическом пути. 

После этого он активно помогал созданию таких романов 
эпического характера, как «Трудный поход», «Подножие горы 
Пэкту», «Район суровых боевых действий» и «Весна в опорной 
базе», благодаря чему была успешно выполнена задача по соз-
данию произведений с художественным воспроизведением об-
раза Ким Ир Сена – руководителя и организатора побед анти-
японской вооруженной борьбы. 

В мае 1975 года Ким Чен Ир в своей речи перед работниками 
отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК и деятелями культуры и 
искусства «За дальнейшее развитие нашего самобытного искус-
ства» конкретно осветил задачи и пути продвижения искусства 
на более высокий уровень, призвал творческих работников, 
деятелей искусства к творческому взлету. 

Он обращает серьезное внимание на создание художествен-
ного образа Ким Ир Сена в кинематографии. С этой целью он 
выступил с инициативой создания революционного кинофильма 
«Пламя на земле», отражающего деятельность Ким Ир Сена, а 
также Ким Хен Гвона и Кан Бан Сок, которые боролись за осу-
ществление выдвинутой им чучхейской революционной линии. 
Так был создан первый революционный фильм «Пламя на зем-
ле», показывающий художественный образ Ким Ир Сена. 

На основе накопленного опыта он ориентировал работу по 
созданию революционных фильмов «Вдали от штаба», «В пер-
вом партизанском отряде» и «Гора Пэкту». После этого руко-
водит делом создания многосерийного художественного фильма 
«Звезда Кореи» и его продолжения – «Солнце нации», которые 
воспроизводят в художественно-образной форме весь путь ре-
волюционной деятельности Ким Ир Сена. 

Вместе с тем он мудро направляет свершение переворота в 
драматургическом творчестве с целью создания новых револю-
ционных спектаклей, отвечающих требованиям эпохи чучхе. 

В начале ноября 1972 года Ким Чен Ир посетил Государст-
венный драматический театр. Здесь он наметил курс на создание 
новых, революционных пьес, достойных эпохи чучхе, осветил 
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при этом принципиальные вопросы творчества, подчеркивая 
необходимость повысить идейно-художественную готовность 
писателей и деятелей искусства к новому творчеству. Через не-
которое время он наметил задание по сценическому воспроиз-
ведению произведения «Молельня» и конкретно руководит 
творческой работой. 

Раскрыв зерно первоисточника – верить в свои силы, он дает 
конкретные советы: как сломать устаревшие шаблоны в драма-
тической композиции и составлении сцен, как глубже и разно-
образнее воспроизводить картины жизни героев. 

Ким Чен Ир выяснил образный колорит сатирической пьесы. 
Когда речь идет о сатире, отметил он, не обязательно, чтобы она 
была пронизана только юмором; сатирическая пьеса должна 
следовать логике жизни, и ее сюжет должен развернуться и в 
смехе, и в размышлении. 

Он советовал артистам изжить в своей игре пережитки ме-
лодрамы «новой волны», повысить уровень речевой образности, 
чтобы они стали мастерами актерской речи. 

Ким Чен Ир рекомендовал внедрить в сценическом изобра-
зительном искусстве достижения движущихся стереодекораций, 
подобных тем, что были созданы для оперы типа «Море крови», в 
соответствии с особенностями драмы и использовать в пьесе 
музыку, чтобы она стала средством для оттенения характера 
действующих лиц, активно содействовала развитию драмы. 

Посмотрев премьеру революционного спектакля «Молельня», 
он выразил удовлетворение созданием драматического шедевра. 
После этого он руководил сценическим воспроизведением про-
изведений «Кровопролитие на международной конференции», 
«Письмо от дочери» и «Грызня трех князей за трон». Все это по-
ложило начало периоду бурного развития революционных пьес. 

Ким Чен Ир уделяет большое внимание также развитию 
музыкального, хореографического и циркового искусства. Он 
наметил курс: приложить усилия в сценическом искусстве к раз-
витию музыкально-хореографического сводного концерта, из-
жить трафареты схематизма в его репертуаре и форме, разнооб-
разно обновить их в соответствии с национальными особенно-
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стями и современным вкусом корейского народа. Он не раз ру-
ководил процессом создания музыкально-хореографического 
рассказа «Песня о вольном крае», репетируемого в художест-
венном ансамбле «Мансудэ», и усовершенствовал его. 

Ким Чен Ир добивался претворения в жизнь курса партии на 
установление принципов чучхе в цирковом творчестве, сочета-
ние физкультуры и искусства, в результате были созданы такие 
лучшие цирковые номера, как акробатико-балансовый, воз-
душный и легкий цирк и разнообразные фокусы. 

Под руководством Ким Чен Ира в 70-е годы отечественные 
литература и искусство получили всестороннее и полное разви-
тие – в Корее во всей красе расцвела клумба чучхейской лите-
ратуры и искусства. 

 
 

7. ОСУЩЕСТВЛЯЯ СОКРОВЕННОЕ ЧАЯНИЕ  
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ РОДИНЫ 

 
Ким Чен Ир считает своим судьбоносным девизом указания 

Ким Ир Сена, который сказал: ни коммунисты, ни националисты 
Кореи не смогут сказать, что они выполнили свой долг перед 
Родиной и нацией, если оставят грядущим поколениям разо-
рванную надвое Родину. Он энергично ведет борьбу за осуще-
ствление объединения Родины – величайшего национального 
чаяния корейского народа, преодолевая любые трудности и ис-
пытания на этом пути. 

Он предложил делать главный упор в этой борьбе на претво-
рение в жизнь трех принципов объединения Родины, выдвину-
тых Ким Ир Сеном в 1972 году, – самостоятельности, мирного 
воссоединения и великой национальной консолидации. 

Его работа в этом направлении активно развертывается после 
опубликования Совместного заявления Севера и Юга от 4 июля16. 

14 июля 1972 года Ким Чен Ир в своей беседе с ответствен-
ными работниками ЦК ТПК «Развернем решительную борьбу за 
осуществление трех принципов объединения Родины» дал кон-
кретный анализ ситуации, сложившейся внутри и вне страны 
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после опубликования Совместного заявления от 4 июля, и указал 
на необходимость и впредь в борьбе за решение проблемы вос-
соединения Родины брать за основу осуществление трех прин-
ципов, выдвинутых Ким Ир Сеном и подтвержденных в Со-
вместном заявлении Севера и Юга. 

Для этого Ким Чен Ир уделяет серьезное внимание прове-
дению межкорейского диалога. 

Он сказал работникам: мы ратуем за диалог не для раскола 
страны, а для объединения страны, во что бы то ни стало следует 
вызволить правителей Южной Кореи на продолжение переговоров. 

В то время двурушничество южнокорейских правителей 
привело к затяжке стоящего на очереди дела образования и 
приведения в действие координационного комитета, намечен-
ного в Совместном заявлении от 4 июля, а предварительные пе-
реговоры между организациями Красного Креста Севера и Юга, 
начатые в сентябре 1971 года, явно забуксовали. 

Работникам северной стороны, участвующим в этих перего-
ворах, Ким Чен Ир говорит, что после подписания Совместного 
заявления южнокорейские правители выступают за «противо-
борство при ведении диалога» и охлаждают горячее стремление 
народа к объединению; он дал бесценные советы по принципи-
альным вопросам, которые нельзя упустить на переговорах, и 
вопросам, связанным со скорейшим переходом к основным пе-
реговорам. 

Ким Чен Ир придает большое значение политической борьбе 
за отстаивание трех принципов объединения Родины и претво-
рение их в жизнь. 

Он рекомендовал на страницах газет, по радио и телевидению 
раскрыть всю картину событий, происшедших в Южной Корее за 
месяц после опубликования Совместного заявления, осуждая 
через СМИ вероломное поведение южнокорейских правителей. 

Итак, с августа 1972 года начались основные переговоры 
между организациями Красного Креста Севера и Юга, а в ок-
тябре того же года состоялось заседание координационного ко-
митета Севера и Юга для межкорейских переговоров на высоком 
уровне. Это был большой успех на пути разрушения барьера 
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между Севером и Югом и осуществления взаимных поездок. 
Во второй половине 70-х годов Ким Чен Ир продолжает ра-

боту по проведению широкого межкорейского диалога. 
Совместное совещание политических партий и общественных 

организаций КНДР приняло письмо к политическим партиям, 
общественным организациям, различным слоям населения 
Южной Кореи, зарубежным соотечественникам с призывом со-
звать политическое консультативное совещание Севера и Юга. 
Был выдвинут ряд других инициатив. 

Но правители Южной Кореи, твердя о том, что «закрепление 
мира» срочнее, чем объединение страны, создавали искусст-
венные барьеры и одновременно проводили крупные военные 
маневры, создавая помехи процессу диалога и контактов. 

Межкорейский диалог снова наскочил на рифы. Тем не менее 
весь ход диалога принес значительный сдвиг в создании новой 
ситуации для воссоединения Родины и еще более повысил 
стремление всей нации к мирному объединению страны. 
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4 
 

(ОКТЯБРЬ 1980 ГОДА – ДЕКАБРЬ 1989 ГОДА) 
 
 

1. НОВАЯ ВЕХА В РАЗВИТИИ ПАРТИИ  
И РЕВОЛЮЦИИ 

 
VI СЪЕЗД ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ 

 
ТПК и корейский народ энергично развернули три революции – 

идеологическую, техническую и культурную – и выполнили за-
дачи, намеченные V съездом ТПК. Это дало возможность при-
близить полную победу социализма, активно вести преобразо-
вание всего общества на основе идей чучхе. Именно в такой об-
становке в декабре 1979 года состоялся XIX Пленум ЦК партии 
пятого созыва, на котором было принято решение созвать VI 
съезд ТПК в октябре следующего, 1980 года. Ким Чен Ир вына-
шивал свой замысел: провести VI съезд партии как форум, поды-
тоживающий достигнутое партией и открывающий новую веху в 
осуществлении дела чучхе. Для реализации этого замысла он 
энергично организует необходимую подготовительную работу. 

Ким Чен Ир предложил опубликовать Призывы ЦК партии, 
чтобы поднять политический энтузиазм членов партии и бес-
партийных трудящихся, вдохновить их на трудовые подвиги, 
добиться дальнейшего укрепления политической основы рево-
люции путем прочного укомплектования партийных рядов и 
крепкого сплочения всех слоев населения вокруг партии. Наряду 
с этим он организовал 100-дневную трудовую вахту для того, 
чтобы досрочно, к партсъезду выполнить народнохозяйственный 
план 1980 года, и мобилизовал всю партию и весь народ на дос-
тижение этой цели, а также руководил работой по сооружению 
монументальных строений. 
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Придавая большое значение подготовке документов съезда, в 
частности, разработке проекта Устава партии, он вложил всю 
свою душу и энергию в решение этой задачи на высоком идей-
но-политическом уровне. 

На основе успехов и опыта партийной работы он сформули-
ровал в документах съезда характер и руководящие идеи ТПК с 
точки зрения идей чучхе, созданных Ким Ир Сеном, и определил: 
конечная цель партии – осуществление преобразования всего 
общества на основе идей чучхе. Кроме того, в Уставе ТПК были 
конкретно отражены вопросы об укреплении единства идей и воли 
всей партии и ее сплоченности, основанных на идеях чучхе, о 
проведении трех революций – идеологической, технической и 
культурной – в качестве генеральной линии партии в строитель-
стве социализма и другие вопросы, имеющие принципиальное 
значение для партийного строительства и деятельности партии. 

Он разработал план проведения торжественных мероприятий в 
честь VI съезда ТПК и ее 35-летия в крупном масштабе и прилагал 
неутомимые усилия и энергию для их обеспечения на высшем 
уровне. Об этом хорошо говорит хронология одного дня – 5 ок-
тября, накануне съезда. Всего лишь за вторую половину этого дня 
он успел такие дела: просмотр генеральной репетиции массовых 
гимнастических выступлений «Под знаменем партии» на Мо-
ранбонском стадионе, руководство на месте работой Пхеньян-
ского универмага № 2 и Центрального телеграфного агентства 
Кореи, посещение заново построенной улицы Чхангван. Потом 
руководил делом, связанным с массовой демонстрацией трудя-
щихся города Пхеньяна на площади имени Ким Ир Сена, а на 
рассвете следующего дня побывал на строительстве Народного 
дворца учебы; наконец, посетил Дом культуры имени 25 апреля, 
чтобы узнать о подготовке зала для проведения партсъезда, в пять 
часов утра вернулся в свой рабочий кабинет, чтобы еще немного 
поработать с документами съезда и посмотреть новый, только что 
законченный художественный кинофильм. 

10 октября 1980 года в Пхеньяне в обстановке больших ожи-
даний и внимания всего корейского народа открылся VI съезд 
ТПК. Наряду с делегатами в его работе участвовали многочис-
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ленные партийные и правительственные делегации, представи-
тели и деятели различных кругов, приехавшие из 118 стран мира. 

На съезде Ким Ир Сен выступил с отчетным докладом ЦК 
партии, в котором он подытожил успехи и опыт, достигнутые в 
революции и строительстве социализма за отчетный период, 
определил преобразование всего общества на основе идей чучхе 
как главную задачу корейской революции и всесторонне осветил 
задачи и пути осуществления этого дела. 

На съезде Ким Чен Ир был избран членом Президиума По-
литбюро ЦК ТПК, членом Политбюро ЦК, секретарем ЦК, чле-
ном Центрального военного комитета партии. 

Съезд единодушно принял Устав партии, разработанный под 
руководством Ким Чен Ира. 

VI съезд ТПК стал форумом исторического значения. Он от-
крыл новую веху в укреплении и развитии партии как партии 
идей чучхе и в закладке прочных основ партии, призванной за-
вершить дело корейской революции из поколения в поколение. 

 
ЗАКЛАДКА ОСНОВ ПАРТИИ ЗАВЕРШЕНА 

 
Ким Чен Ир энергично продолжает работу по закладке основ 

партии, решая важные вопросы, встающие в продолжении ре-
волюционного дела. 

Закладка основ партии – это основной вопрос, решению ко-
торого следует постоянно уделять внимание в партийном 
строительстве, это диктуется непреложной необходимостью 
усиления руководства партии революцией и строительством 
нового общества. 

Этот вопрос приобретает исключительную важность в пе- 
риод, когда вопрос о путях продолжения дела революции встает 
как задача дня. 

Глубоко вникнув в важность этого дела, он уже в феврале 1974 
года наметил курс на закладку основ партии и вел работу по его 
осуществлению. В результате в 70-е годы были достигнуты нема-
лые успехи в этом направлении, но это не означало ее завершение. 

Только закладка прочных основ партии давала возможность 
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форсировать дело преобразования всего общества на основе идей 
чучхе в соответствии с требованиями новой, более высокой 
стадии развития революции и приблизить полную победу со-
циализма. 

На совещании ответственных работников организационно- 
инструкторского отдела и отдела пропаганды и агитации ЦК 
ТПК и Пхеньянского городского комитета партии, состоявшемся 
в декабре 1980 года, и на совещании ответственных секретарей 
провинциальных комитетов партии, проходившем в апреле 1981 
года, Ким Чен Ир дал программные указания по дальнейшему 
развертыванию этой работы. 

Дело закладки прочных основ партии, сказал он, требует 
укомплектовать ряды руководящих работников с учетом пер-
спективы на будущее, установить внутри партии революцион-
ную дисциплину, требующую от всех членов партии действо-
вать, как один, выработать у них верный подход к организации и 
активизировать их партийную жизнь. 

В решении этого вопроса он обратил первоочередное вни-
мание на укомплектование рядов руководящих работников 
перспективными работниками, беззаветно преданными партии. 
Он советовал всем партийным организациям иметь при этом 
прежде всего в виду преданность людей, подбирать тех, кто 
всегда будет делить свою судьбу с партией, в разумном сочета-
нии людей старого, среднего и молодого возраста. 

Руководя работой по закладке основ партии, Ким Чен Ир 
уделял большое внимание установлению внутри партии рево-
люционной дисциплины, требующей от всех действовать, как 
один человек, выработке у партийцев правильного отношения к 
своей организации и активизации их партийной жизни. Особое 
внимание было уделено тому, чтобы руководящие работники, 
все партийцы были верными руководству партии. 

Он выдвинул лозунг «Станем Ким Хёком и Чха Гван Су17 80-х 
годов!», чтобы работники следовали примеру тех молодых 
коммунистов, которые на заре корейской революции были без-
заветно верны Ким Ир Сену, считая его центром сплочения. 

Ким Чен Ир, в частности, проявлял большое доверие к ру-
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ководящим кадрам, командному составу революции, чтобы они 
всегда жили и трудились неизменно с чувством беззаветной 
преданности партии. 

Однажды, обсуждая с ними дело, он сказал: «Будет доверие – 
будет и товарищ, будет любовь – родятся и товарищеские отно-
шения. Доверие есть любовь. Товарищеские отношения уста-
навливаются на основе доверия и укрепляются убеждениями. 
Вместе с товарищами можешь одолеть трудности и испытания, 
вместе с ними делишь горе и радость, делишь одну судьбу. Бу-
дешь единомышленником – всегда разделишь одну судьбу. Мы, 
борцы за дело чучхе, – товарищи друг другу. Давайте работать, 
веря друг другу как товарищам». 

Позже на беседе с руководящими работниками он добавил: 
«Не следует льстить власти и становиться такими людьми, ко-
торые действуют не на основе собственных убеждений, а виляют 
вслед за изменениями ситуации, держат нос по ветру. За чело-
веком надо следовать с уважением к нему, а не из угодничества 
перед силой власти. Человека надо знать и любить. 
По-человечески любишь товарища и веришь ему – крепнут 
убеждения и чувство долга. Сохранишь свои убеждения и чув-
ство долга, основанные на верности, – станешь преданным; ут-
ратишь их – будешь лицемером». 

На встречах с ветеранами революции Ким Чен Ир сказал им: 
хотя вы старые, но ваша верность вождю не должна обветшать; 
вы должны до конца своей жизни оставаться по-настоящему 
верными ему; никогда не должны превращаться в политических 
слепцов. В этих его словах было пожелание им прожить по-
следние годы своей жизни так же ярко, каким было ее начало, и 
так же быть верными вождю. 

Однажды Ким Чен Ир встретился с руководящими работни-
ками. Среди них были и 40-летние, и 50-летние, и те, кому уже 
минуло 60 лет и скоро будет 70. Он сказал им: товарищи, вы уже 
давно работаете вместе с вождем, помогая ему в работе; жаль, 
что вы все стареете. Для вас важно, чтобы ваша верность не 
дряхлела, хотя вы стали старыми; вы должны вести себя, образно 
говоря, не рысями, а тиграми, иначе говоря, не терять полити-
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ческого достоинства и быть беззаветно верными вождю. Чувство 
верности к вождю и возраст человека должны находиться не в 
обратной, а в прямой пропорции, лишь тогда он покажет себя 
настоящим работником, преданным партии и революции до 
конца своей жизни. 

Горячая любовь Ким Чен Ира к товарищам и настойчивое вос-
питание принесли свои плоды: руководящие работники, рядовые 
члены партии, все трудящиеся стали неизменно хранить в себе 
беззаветную верность партии как свои твердые убеждения, как 
чувство долга, во всем обществе царила революционная атмосфера 
последовательной защиты и претворения в жизнь курса партии. 

Ким Чен Ир обращает серьезное внимание на улучшение 
работы общественных организаций с тем, чтобы они воспиты-
вали всех трудящихся, в частности, молодежь и детей настоя-
щими революционерами, вооруженными идеями чучхе, безгра-
нично преданными делу партии и вождя. 

Добиться новых перемен в развитии молодежного движения – 
таков был его замысел. И по случаю VII съезда ССТМ, созван-
ного в октябре 1981 года – год спустя после VI съезда ТПК, он 
выдвинул лозунг «Станем надежным молодежным авангардом 
ТПК!» и дал ССТМ почетное звание «Молодежный авангард». 

С этого времени молодежное движение в Корее вступило на 
новую стадию своего развития в борьбе за продолжение и по-
бедоносное свершение революционного дела чучхе. Все пред-
ставители молодого поколения, готовые грудью защитить пар-
тию и вождя, стали с честью выполнять роль авангарда и удар-
ного отряда в строительстве социализма. 

Кроме того, Ким Чен Ир уделяет пристальное внимание ра-
боте профсоюзов и Союза трудящихся сельского хозяйства. В 
мае 1984 года в своем письме участникам Общереспубликан-
ского семинара профсоюзных работников «О дальнейшем уси-
лении работы профсоюзов» он наметил конкретные задачи по 
повышению авангардной роли рабочего класса – руководящего 
класса революции и ускорению процесса преобразования всего 
общества на основе идей чучхе, а в декабре 1985 года в своем 
письме участникам Общереспубликанского семинара работни-
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ков Союза трудящихся сельского хозяйства «О дальнейшем 
усилении работы Союза трудящихся сельского хозяйства» он дал 
указания по активному проведению на селе трех революций – 
идеологической, технической и культурной. Это привело к зна-
чительному усилению функций и роли организаций профсоюзов 
и СТСХ, охватывающих широкие массы трудящихся, прежде 
всего рабочих и крестьян, к осуществлению больших перемен в 
работе этих организаций. 

Наряду с закладкой основ партии Ким Чен Ир активно рабо-
тает над углублением и развитием теории партийного строи-
тельства, основанной на идеях чучхе, занимается строительством 
ТПК с учетом перспективы на будущее. 

17 октября 1982 года – года 56-летия Союза свержения им-
периализма он опубликовал статью «Трудовая партия Кореи – 
революционная партия идей чучхе, унаследовавшая славные 
традиции ССИ», в которой подытожены ход формирования и 
исторический опыт строительства ТПК и даны исчерпывающие 
ответы на теоретические и практические вопросы, встающие в ее 
перспективном строительстве. 

Он выяснил существенные характерные черты ТПК. Он от-
метил, что ТПК является такой партией, которая создалась и 
действует, руководствуясь идеями чучхе, партией, в которой 
прочно установлена единая идейная система и достигнуты не-
рушимое единство и сплоченность рядов на основе идей чучхе, 
стальной партией, сильной своей организованностью и дисцип-
линированностью, партией, имеющей кровные связи с народ-
ными массами и борющейся за завершение дела корейской ре-
волюции путем повышения их роли, революционной партией, 
верной принципам чучхе. 

На основе глубокого анализа места и роли партии в осуще-
ствлении дела социализма и коммунизма он подчеркнул необ-
ходимость перспективного строительства партии, выдвинул 
преобразование всей партии на основе идей чучхе в качестве 
основной задачи, решению которой следует постоянно уделять 
неослабное внимание в партийном строительстве, и наметил 
пути ее решения. 
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Труд Ким Чен Ира стал теоретико-практическим оружием, 
надежно служащим делу успешного свершения революционного 
дела чучхе, знаменем, освещающим путь строительства револю-
ционной партии рабочего класса и с новой силой вдохновляющим 
людей на борьбу за осуществление дела самостоятельности. 

 
 

2. ВЫСШЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
ПРЕДАННОСТИ ВОЖДЮ 

 
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ 

 
По случаю 70-летия со дня рождения Ким Ир Сена Ким Чен Ир 

вынашивал замысел – навеки передавать из поколения в поко-
ление его величие и революционные заслуги перед Родиной и 
народом и еще более прославлять их, организовал и направлял 
практическое осуществление этого замысла. Считая это дело 
важнейшим вопросом перед 70-летием Ким Ир Сена, он запла-
нировал воздвигнуть в Пхеньяне Монумент идей чучхе и Три-
умфальные ворота. 

Он, не раз знакомясь с их схемами и макетами, дал конкрет-
ные наставления – создать на высшем уровне все вплоть до ма-
лых деталей, не говоря уж о масштабе, форме и содержании. 

Он предложил построить Монумент идей чучхе в форме обе-
лиска с факелом, разгорающимся и ночью, а перед ним – скульп-
туру из трех фигур – рабочего, крестьянки и интеллигента, высоко 
поднимающих эмблему партии. Он подобрал место застройки на 
берегу реки Тэдон, напротив площади имени Ким Ир Сена – цен-
тра города Пхеньяна, и определил высоту монумента с факелом в 
170 метров. 

Ким Чен Ир также посоветовал воздвигнуть Триумфальные 
ворота на улице у подножия горы Моран, вблизи стадиона имени 
Ким Ир Сена, где Ким Ир Сен выступил с речью по случаю три-
умфального возвращения на Родину, в корейском архитектурном 
стиле, национальном по форме и современном по содержанию. На 
их сторонах изобразить гимн «Песня о Полководце Ким Ир Сене», 
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панораму горы Пэкту и цифры «1925 – 1945», отмечающие годы 
начала пути к возрождению Родины в тысячу ли и триумфаль-
ного возвращения Ким Ир Сена на Родину. 

После этого он согласно решениям Политического Комитета 
ЦК партии о строительстве Монумента идей чучхе и Триум-
фальных ворот дал задание организовать из партийцев ударный 
трудовой отряд, призванный взять на себя их строительство. 

Когда началось это строительство, строителям помогали не 
только северокорейцы, но и южнокорейские и зарубежные со-
отечественники, народы разных стран мира. На стройки были 
присланы редкие высококачественные каменные материалы, на 
которых высечены разные добрые слова. Накануне 70-летия со 
дня рождения Ким Ир Сена строительство этих монументов 
было завершено. 

Затем Ким Чен Ир выступил с инициативой перестроить 
по-современному Моранбонский стадион (нынешний Стадион 
имени Ким Ир Сена – ред.), место историко-революционной 
славы, где с незабываемой речью выступил Ким Ир Сен. 

Посетив строительство, Ким Чен Ир решил вопросы, возник-
шие на последней его стадии, и предложил переименовать стадион 
в «Стадион имени Ким Ир Сена». Через четыре месяца после 
начала реконструкции стадион был введен в эксплуатацию. 

 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 
Ким Чен Ир не жалел усилий для того, чтобы торжественно 

отметить 70-летие со дня рождения Ким Ир Сена как гранди-
озный политический фестиваль. 

Он добивался того, чтобы I сессия ВНС КНДР седьмого со-
зыва, собравшаяся в Пхеньяне накануне 15 апреля, стала проло-
гом торжественных мероприятий в честь 70-летнего юбилея. 

Ким Чен Ир выступил с инициативой создать музыкально- 
хореографическую поэму «Слава вождю», в представлении которой 
было занято 5000 артистов. В ходе создания этого произведения он 
десятки раз давал указания и направлял на месте творческую ра-
боту. По его предложению эта поэма изобразила всю историю 
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70-летней революционной деятельности Ким Ир Сена, показывая 
картины каждого 10-летнего периода с использованием широко 
известных среди народа замечательных песен. Таким образом му-
зыкально-хореографическая поэма «Слава вождю» явила собой 
шедевр, художественными средствами раскрывающий эпические 
картины истории революционной деятельности Ким Ир Сена. 

Кроме того, под его руководством в оригинальной форме 
были созданы массовые гимнастические выступления «Народ 
воспевает вождя» с участием 50 тысяч учащихся, юношей и де-
вушек, детей. Были также подготовлены торжественный вечер и 
сводный концерт артистов Кореи и других стран мира. 

13 апреля, в преддверии праздника, он руководил на месте 
последней генеральной репетицией массовых гимнастических 
выступлений и торжественного вечера. 

Под руководством Ким Чен Ира были проведены все торже-
ственные мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения 
Ким Ир Сена, весьма успешно. 

1982 год был годом 70-летия Ким Ир Сена и вместе с тем 
годом 40-летия со дня рождения Ким Чен Ира. 

По указу Центрального Народного Комитета КНДР Ким Чен Иру 
было присвоено звание Героя КНДР в связи с 40-летием со дня 
его рождения. 

16 февраля в Кымсусанском дворце съездов Ким Ир Сен 
устроил обед в честь 40-летия Ким Чен Ира и выступил с по-
здравительной речью. 

1982 год стал историческим годом, насыщенным исключи-
тельными событиями в истории ТПК. 

 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИДЕЙ ЧУЧХЕ 

 
Ким Чен Ир углубил и развил идеи чучхе, созданные 

Ким Ир Сеном, и еще более выявил их значение как руково-
дящей идеологии эпохи самостоятельности. 

Он глубоко изучил основные принципы, сущность, содержа-
ние идей чучхе и на этой основе обобщил и систематизировал эти 
идеи, всесторонне развивая и обогащая их новыми положениями 
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и содержанием в соответствии с требованиями современной 
эпохи и развития революции. 

31 марта 1982 года Ким Чен Ир прислал участникам Все-
республиканской научной конференции, посвященной идеям 
чучхе, статью «Об идеях чучхе», в которой идеи чучхе теорети-
чески обобщены и систематизированы следующим образом. 

1. Создание идей чучхе 
2. Философский принцип идей чучхе 
3. Положения идей чучхе об общественно-историческом 

развитии 
4. Руководящие принципы идей чучхе 
5. Историческое значение идей чучхе 
Ким Чен Ир не только всесторонне обобщил и систематизи-

ровал принципы идей чучхе, но и дал глубокое научное осве-
щение теоретико-практических вопросов, встающих в связи с 
необходимостью усилить воспитание членов партии и беспар-
тийных трудящихся на идеях чучхе, утвердить у них чучхейскую 
систему взглядов на революцию. 

В своем труде «О некоторых вопросах воспитания в духе идей 
чучхе», опубликованном в июле 1986 года, он еще раз отметил, 
что идеи чучхе являются идеологией, ведущей дело корейской 
революции к победе, осветил сущность воспитания в духе идей 
чучхе, наметил задачи: вести идейное воспитание любых форм, 
включая воспитание в духе положений идей чучхе, в духе пре-
данности, на основе политики партии, на революционных тра-
дициях и классовых взглядах, воспитание в духе социалистиче-
ского патриотизма, в сочетании с основными положениями идей 
чучхе, и пути их решения. 

В труде «О дальнейшем укреплении чучхейской системы 
взглядов на революцию», опубликованном в октябре 1987 года, 
Ким Чен Ир отметил, что субъектом революции является един-
ство вождя, партии и масс, поэтому для утверждения взглядов на 
революцию необходимо выработать в себе прежде всего верное 
понимание вождя, правильное отношение к организации и мас-
сам. Для того, чтобы взгляды на революцию стали верными, они 
должны подкрепляться правильным взглядом на мораль и пре-
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вратиться в жизненные воззрения; здесь важным вопросом явля-
ется выработка верного взгляда на вождя, а для этого, подчеркнул 
он, надо правильно понимать, что вождь представляет собой 
жизненный центр общественно-политического коллектива. 

Статья «Об идеях чучхе» и другие труды Ким Чен Ира служат 
мощным теоретико-практическим оружием для надежного воору-
жения членов партии и беспартийных трудящихся идеями чучхе. 

 
 

3. НОВЫЙ ПОДЪЕМ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
СОЗДАНИЕ «ТЕМПОВ 80-Х ГОДОВ» 

 
Для достижения нового подъема в социалистическом эконо-

мическом строительстве Ким Чен Ир организует и направляет 
движение за создание «темпов 80-х годов». 

Это насущно диктовалось необходимостью успешно выпол-
нить десять перспективных задач социалистического экономи-
ческого строительства, намеченных Ким Ир Сеном на VI съезде 
партии, и тем самым приблизить полную победу социализма. 

С целью достижения нового подъема в хозяйственной работе 
Ким Чен Ир созвал совещание ответственных работников ЦК 
партии, на котором подчеркнул необходимость еще раз обеспечить 
мощный рывок в социалистическом экономическом строительстве. 

Он выдвинул лозунг «Создадим «темпы 80-х годов» с духом 
периода великого подъема Чхоллима!» и наметил курс на раз-
вертывание движения за достижение таких темпов во всех от-
раслях и подразделениях народного хозяйства. 

Это было массовое поступательное движение за достижение 
нового значительного подъема в социалистическом экономиче-
ском строительстве путем сохранения революционного духа, 
проявленного корейским народом в период великого подъема 
Чхоллима, и претворения в жизнь принципов «скоростного боя». 

Ким Чен Ир созвал Слет передовиков движения Чхоллима, 
Общереспубликанский слет молодых активистов, отраслевые 
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совещания работников народного хозяйства, что вдохновило 
корейский народ на создание новых темпов. Так, был создан 
образец «темпов 80-х годов» в строительстве обогатительной 
фабрики № 3 Комдокского горнодобывающего комплекса. По 
мерам, предпринятым им, были сформированы сильные строи-
тельные отряды, которые вели большие работы комплексно во 
всех звеньях и процессах; партия, государство и весь народ ока-
зали помощь грандиозному строительству обогатительной фаб-
рики № 3. В результате оно было завершено всего лишь за один 
год. Таким образом был создан образец «темпов 80-х годов». 

Ким Чен Ир поставил дело так, чтобы на базе этого успеха 
развертывалось движение за создание «темпов 80-х годов». 

Большое внимание он обращал на удовлетворение резко рас-
тущих потребностей страны в стальном прокате. Для решения 
этого вопроса он осуществлял руководство на месте работой 
крупных предприятий черной металлургии. 

В мае 1984 года он посетил металлургический завод имени Ким 
Чака. Осматривая основные производственные процессы, он узнал, 
что наболевшим вопросом обеспечения ритмичности производства 
стала нехватка роликов катка для станов холодной прокатки и 
рудного концентрата. Для решения этого вопроса он направился на 
Мусанский рудник – базу производства железной руды. На встрече 
с работниками рудника он сказал: «Вчера я был на металлургиче-
ском заводе имени Ким Чака. Работники завода обещали увеличить 
выплавку металла, если им увеличат поставки рудного концентра-
та. Веря вам, горнякам Мусана, я сказал: не беспокойтесь о нем». 

Потом он спросил присутствующих работников: что еще 
нужно для увеличения производства концентрата? Ему ответили: 
для опережающего проведения вскрышных работ и увеличения 
добычи руды нужны установки для вращательного бурения. 
Хорошо было бы как можно скорее импортировать их по кон-
тракту с другой страной. 

Услышав их, он решил привить им дух опоры на собственные 
силы и посоветовал организовать на Мусанском руднике обще-
республиканское состязание в бурении с помощью упомянутых 
установок. 
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Спустя некоторое время со всех концов страны на руднике со-
брались участники состязания. Они переделали нерациональные 
части установок для вращательного бурения отечественного про-
изводства и повысили их производительность в два раза, добиваясь 
полной нагрузки механизмов. В результате работники Мусанского 
рудника получили уверенность в том, что им по силам решить во-
прос добычи руды, который до того считался крайне трудным. 

Ким Чен Ир сказал, что интересы удовлетворения растущего 
спроса на стальной прокат требуют обеспечить выпуск в стране 
роликов для прокатных станов, в которых нуждаются метал-
лургические заводы. Для решения этого вопроса он пошел к ра-
бочим Рёнсона. Перед ними он поставил задачу – изготовить 
10-тысячетонный пресс до конца следующего года, года 40-летия 
партии, с тем духом, с которым они раньше произвели 6-тыся- 
четонный пресс. Итак, впервые в истории машиностроения Ко-
реи удалось создать 10-тысячетонный пресс. 

Ким Чен Ир уделял большое внимание и изготовлению 
крупного воздухоразделительного блока для получения кисло-
рода. Освоение выпуска такого агрегата означало в то время 
крупный шаг вперед в развитии отечественного машинострое-
ния. Но это была нелегкая задача. 

Ким Чен Ир, доверяя рабочим Раквона, дал им поручение – 
решить эту задачу. Ознакомившись с генеральным планом 
строительства завода и его схемой-макетом, он сформировал 
мощные строительные силы и принял все необходимые меры. 

В октябре 1984 года он посетил Раквонский машинострои-
тельный завод и, осматривая завод-филиал, где должен произ-
водиться агрегат, не скупился на похвалы, повторяя: «Молодцы, 
рабочие Раквона!». 

Спустя немного времени после его посещения рабочим Рак-
вона удалось изготовить крупный воздухоразделительный блок 
для получения кислорода на отечественной технике, своими си-
лами. Это означало своего рода крупный революционный сдвиг в 
развитии отечественного машиностроения. 

Ким Чен Ир мудро направляет не только работу ключевой 
отрасли промышленности, этой ведущей отрасли народного хо-
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зяйства, но и все дела, связанные с улучшением народной жизни, 
вплоть до мелочей. 

Большой интерес он проявляет к производству товаров первой 
необходимости для населения. По его распоряжению была от-
крыта выставка товаров легкой промышленности, выпускаемых 
тружениками Пхеньяна. На ней были экспонированы разнооб-
разные товары, изготовленные в цехах по производству товаров 
широкого потребления при заводах и фабриках, надомными 
производственными кооперативами, бригадами надомниц, бри-
гадами побочного производства в отрасли торговли и отдель-
ными надомницами. 

3 августа 1984 года он посетил эту выставку, долго осматри-
вал экспонаты и дал сопровождающим руководящим работникам 
конкретные указания: развернуть массовое движение за произ-
водство товаров народного потребления, продавать их населе-
нию в фирменных магазинах, повысить качество всех товаров до 
уровня изделия-образца. Он дал задачу: до конца того же года 
открыть такие фирменные магазины прежде всего во всех рай-
онах Пхеньяна и пригородных уездах. С этого дня началось 
массовое движение за производство товаров народного потреб-
ления «3 августа», а в каждом городе, уезде и районе страны 
открылись фирменные магазины, продающие эти товары. Это, 
будучи истоком нового массового движения за выпуск товаров 
ширпотреба «3 августа» в Корее, дало новый толчок развитию 
легкой промышленности, способствовало повышению благо-
состояния народа. 

В дни создания «темпов 80-х годов» Ким Чен Ир, реализуя 
планы Ким Ир Сена, мудро направляет работу по грандиозному 
преобразованию природы. 

Он поставил дело так, чтобы главные силы здесь были сосре-
доточены на строительстве Западноморского гидрокомплекса. 

Это был грандиозный строительный объект. Надо было пе-
рекрыть 8-километровое морское пространство, где ежедневно 
повторяются прилив и отлив, и соорудить громадную плотину с 
тремя шлюзными камерами и десятками шлюзных затворов. 

По его распоряжению были сформированы руководящий со-
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став, способный командовать в едином порядке строительными 
работами, и коллектив инженерно-технических работников, 
строительные силы из воинов, закаленных на участках социа-
листического строительства и имеющих соответствующий опыт, 
оснащенные достаточными техническими средствами. Была ус-
тановлена система первоочередного снабжения стройки необ-
ходимым оборудованием и материалами. Были организованы 
ударные отряды разного назначения, в том числе подготовлен-
ные к морским работам. Вся страна оказывала активную помощь 
строительству. 

Ким Чен Ир не раз посещал эту стройку, мудро направляя 
строительные работы. Он на месте указал основное направление 
строительства и методы его ускорения путем активного вне-
дрения новых, самобытных приемов строительства и ведения 
«скоростного боя», что привело к достижению новаторских ус-
пехов во всех процессах строительства гидрокомплекса. По его 
распоряжениям на стройку были направлены дополнительно 
машины и оборудование. Ответственные работники комитетов и 
министерств Административного совета, соответствующих уч-
реждений столицы и периферии шли на стройку, чтобы на со-
вещаниях принять меры для своевременного обеспечения необ-
ходимого оборудования и материалов. Ким Чен Ир встретился с 
новаторами, совершившими трудовые подвиги в строительстве 
гидрокомплекса, поздравил и воодушевил их на то, чтобы все 
они работали на славу и стали героями. 

Благодаря широкому размаху, смелой организации работы и 
мудрому его руководству строительство Западноморского гид-
рокомплекса было успешно завершено за кратчайший срок – не 
более чем за 5 лет – притом по отечественному проекту, с ис-
пользованием собственной техники и материалов. 

Так под руководством Ким Чен Ира корейский народ, раз-
вертывая движение за создание «темпов 80-х годов», во всех от-
раслях народного хозяйства выполнил вторую семилетку, а с 1987 
года приступил к выполнению задач третьего семилетнего плана. 

На основе успехов, достигнутых в выполнении задач первого 
года третьей семилетки, он выдвинул в феврале 1988 года новый 
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курс: встать на 200-дневную трудовую вахту вплоть до 40-летия 
КНДР, и повел это движение к победе. 

Ким Чен Ир дал лозунг «Всем жить и бороться, как герои!», 
вдохновляющий членов партии и беспартийных трудящихся на 
новые героические подвиги, и на Общереспубликанском слете 
героев еще раз призвал их к проведению новой 200-дневной 
трудовой вахты. В эти дни под его руководством произошел 
новый подъем в производстве продукции и строительстве. 

Дни создания «темпов 80-х годов» и выполнения нового 
перспективного плана явились также периодом, когда был дос-
тигнут значительный прогресс в деле полного осуществления 
Тезисов по социалистическому аграрному вопросу. 

Ким Чен Ир обращал внимание на активное проведение трех 
революций на селе: идеологической, технической и культурной. 
Выдвинув лозунг «Кооперативное поле – мой участок!», он вос-
питывал у крестьян-кооператоров хозяйский подход к делу, 
чувство ответственности за наполнение закромов страны. 

Реализуя планы Ким Ир Сена по великому преобразованию 
природы, он энергично руководил строительством ороситель-
ного канала протяженностью 800 километров, необходимого для 
орошения хлебородных районов западной части Кореи и земель 
на заново осваиваемых прибрежных отмелях. Это привело к 
полному осуществлению ирригации сельского хозяйства на бо-
лее высоком уровне, и Корея стала страной развитой ирригации. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ –  
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЧУЧХЕ 

 
Ким Чен Ир мудро направлял работу по претворению в жизнь 

чучхейской системы управления социалистической экономикой. 
Он прилагал большие усилия к дальнейшему улучшению и 

совершенствованию системы руководства промышленностью с 
тем, чтобы распространить созданную Ким Ир Сеном Тэанскую 
систему работы18, правота и жизненность которой были под-
тверждены практикой. В результате принятых им мер ряды от-
ветственных работников были пополнены людьми, сведущими в 
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экономике; директор, парторг и главный инженер, объединив 
силы, сообща управляли предприятием как следует; на заводах и 
фабриках был правильно введен хозрасчет в рамках единого го-
сударственного плана, что дало возможность правильно сочетать 
интересы государства и масс производственников. 

В июне 1989 года Ким Чен Ир посетил Академию народного 
хозяйства. Знакомясь с ее работой, он сказал соответствующим 
сотрудникам, преподавателям и ученым, что если последова-
тельно претворять в жизнь Тэанскую систему работы и обеспе-
чивать ритмичность производства, то будет должным образом 
налаживаться экономика страны, и подчеркнул необходимость 
управлять экономикой в соответствии с требованиями Тэанской 
системы работы. 

Впоследствии в своем обращении к преподавателям, сотруд-
никам и слушателям Академии народного хозяйства по случаю 
ее 45-летия «Глубоко освоить теорию управления социалисти-
ческой экономикой, основанную на принципах чучхе» он дал 
исчерпывающее освещение всех вопросов, возникающих в 
управлении социалистической экономикой – от основного 
принципа до системы и методов управления. В этом обращении 
он подчеркнул, что Тэанская система работы является идеальной 
формой управления экономикой, она – настоящее и будущее 
построения социализма и коммунизма, прототип коммунисти-
ческого управления экономикой, и отметил: 

«Исторический опыт решения вопроса управления социали-
стической экономикой подтверждает, что в социалистическом 
экономическом строительстве нет и не может быть лучшей сис-
темы хозяйствования, чем Тэанская система работы. Мы вправе 
гордиться самой передовой системой управления социалисти-
ческой экономикой нашего образца. Наша задача – в любой 
сложной ситуации, ничуть не колеблясь, надежно защищать, 
последовательно претворять в жизнь Тэанскую систему работы – 
самобытную систему социалистического хозяйствования». 

Исходя из этой точки зрения, Ким Чен Ир рекомендовал сор- 
вать попытки империалистов и буржуазных реставраторов пре-
вратить социалистическую экономику в капиталистическую, 
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рыночную, надежно защищать и неуклонно претворять в жизнь 
систему управления промышленностью, основанную на прин-
ципах чучхе. 

Он обращает большое внимание и на укрепление и развитие 
социалистического сельскохозяйственного строя, созданного 
Ким Ир Сеном. 

На заседаниях Секретариата ЦК партии и в других случаях он 
подчеркивал необходимость укреплять социалистический сель-
скохозяйственный строй, основанный на коллективизме, и от-
метил: надо вести сельское хозяйство социалистическим мето-
дом, основанным на коллективизме, и таким образом превратить 
его в более современное, индустриализированное, крупномас-
штабное коммунистическое хозяйство. 

Стремясь окончательно решить аграрный вопрос на основе 
достижений и опыта руководства Ким Ир Сена созданием, ук-
реплением и развитием объединенных госхозов в уездах Сонбон 
и Рёньён, руководствуясь его идеями, освещенными в Тезисах по 
социалистическому аграрному вопросу, Ким Чен Ир принял 
меры к постепенному перерастанию кооперативной собствен-
ности в общенародную. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ  

НА 50 ТЫСЯЧ КВАРТИР 
 
Ким Чен Ир заботится о благоустройстве Пхеньяна, чтобы 

столица страны приобрела свой достойный облик, планирует 
создать более культурные и стабильные жизненные условия для 
ее жителей. Для этого он организует и направляет работу по 
строительству больших улиц и жилых домов. 

В 80-е годы в Пхеньяне развернулось широкомасштабное 
жилищное строительство. Были воздвигнуты улицы одна за 
другой Мунсу и Пуксэ, а затем проспект Кванбок. 

Ким Чен Ир несколько раз осматривает макет застройки 
проспекта Кванбок и рекомендует формировать проспект дерз-
новенно и масштабно, соблюдая принципы оригинальности и 
неповторимости, без малейшего изъяна во всех отношениях, 
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чтобы он стал образцом градостроительства. Таким образом был 
разработан план формирования большого проспекта Кванбок: 
ширина проспекта – 100 метров, по обеим его сторонам – жилые 
дома различной высоты и разнообразных форм: квадратной, 
цилиндрической, флагообразной, ширмообразной и крылооб-
разной, в полной гармонии с естественным рельефом, в каждой 
квартире – комплекты мебели и вся кухонная утварь, на каждом 
участке – предприятия бытового обслуживания; предусматри-
вались также современный путепровод, широкая проезжая часть, 
тротуары, подземные переходы и широкий зеленый уголок – 
словом, все, что нужно для обеспечения жителям максимальных 
жизненных удобств. 

В январе 1986 года Ким Чен Ир провозгласил начало строи-
тельства проспекта Кванбок. По его советам была установлена 
стройная единая система командования строительными работа-
ми, которые велись масштабно и комплексно. Смело был сломан 
существующий старый метод и применен комплексный способ 
строительства: вести сначала прокладку дороги и одновременно 
все другие строительные работы, включая планировку участков и 
озеленение. Он вышел на стройку и дал строителям совет: воз-
двигнуть все строения на высшем уровне. 

По плану Ким Чен Ира и под его энергичным руководством 
строительство шло быстрыми темпами, и за какие-нибудь три 
года был построен большой проспект Кванбок – по масштабам 
целый городок. В те годы успешно шло также строительство 
объектов для проведения XIII Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, в том числе улицы Чхончхун – спортивной деревни – 
и Стадиона «1 Мая». 

После проспекта Кванбок Ким Чен Ир выступил с инициа-
тивой о строительстве проспекта Тхонъир. 

В начале ноября 1989 года он созвал ответственных работников 
ЦК партии и сказал: я решил к 80-летию вождя возвести в Пхеньяне 
новые жилые дома на 30 тысяч квартир, завершить строительство 
жилых домов, уже начатое на проспекте Кванбок и в других рай-
онах города, довести число новых квартир всего до 50 тысяч. 

Так в Пхеньяне вновь развернулось широкое жилищное 
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строительство. Под лозунгом «Построим новый проспект, такой, 
как Кванбок!» строители несли ударную трудовую вахту. 

Весь ход жилищного строительства от проспекта Кванбок до 
проспекта Тхонъир – это славный путь созидания, продемонст-
рировавший масштабность и жизненность планов Ким Чен Ира 
по вопросам строительства. 

 
 

4. С ВЫСОКО ПОДНЯТЫМ ЗНАМЕНЕМ  
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
НОВЫЙ ПОДЪЕМ В ДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ким Чен Ир мудро направляет работу по достижению корен-

ного подъема в области образования. Это было необходимо для 
того, чтобы претворить в жизнь опубликованные Ким Ир Сеном 
«Тезисы о социалистическом образовании» и добиться новых 
перемен в деле народного образования, в частности, в подготовке 
инженерно-технических работников и других специалистов в 
соответствии с требованиями развития революции. 

В адресованном участникам Общереспубликанского совещания 
актива работников в области образования послании от 22 июля 1984 
года «О дальнейшем развитии образования» Ким Чен Ир отметил: 

«Идя навстречу новым требованиям развития революции, мы 
призваны совершить переворот в нашем образовании, всесто-
ронне улучшить школьное обучение и решительно повысить 
качество образования с тем, чтобы представители нашего нового 
поколения выросли замечательными и достойными революцио-
нерами, чтобы наше дело просвещения лучше содействовало 
развитию науки и техники страны и построению социалистиче-
ской экономики». 

В своем послании он, опираясь на основные положения идей 
чучхе, раскрыл сущность социалистического образования как 
работы по воспитанию нового человека, воспитанию сильного 
существа, всесторонне осветил содержание коренного обновле-
ния дела просвещения и пути их осуществления. 
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Глубоко осознав истину, что замедление работы по воспита-
нию подрастающего поколения на шаг задерживает продвижение 
Родины на десять шагов, он энергично вел работу по претворе-
нию в жизнь курса на совершение нового поворота в области 
просвещения. 

Ким Чен Ир указывал на необходимость создать образцовое 
учебное заведение для повышения качества обучения в полной 
средней школе, распространив затем этот опыт по всей стране. 

28 апреля 1984 года он руководил на месте работой вновь 
построенной Пхеньянской полной средней школы № 1. Осма- 
тривая учебные, культурно-санитарные и другие сооружения, он 
поставил перед коллективом школы задачу дать пример усиле-
ния фундаментального образования, чтобы затем распространять 
этот опыт и тем самым добиться качественных изменений обу-
чения в полных средних школах и воспитывать талантливых 
школьников. В частности, для повышения качества обучения в 
полой средней школе, подчеркнул он, нужно правильно опре-
делить его содержание в учебных заведениях, продуманно со-
ставить учебую программу, укомплектовать ряды преподавате-
лей высококвалифицированными педагогами. 

Он считал необходимым рационально определить содержа-
ние учебных предметов в среднем общем образовании для 
усиления идейно-политического воспитания, обучения фунда-
ментальной науке, фундаментальным техническим знаниям, 
иностранным языкам, художественным предметам и физкуль-
турного воспитания, что поможет выработать у школьников 
основу революционного мировоззрения, воспитать из них спо-
собных людей коммунистической формации, сочетающих в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое со-
вершенство. 

Ким Чен Ир обращал серьезное внимание и на умственное 
воспитание детей и школьников. Однажды он, руководя на месте 
делами Народного дворца учебы, сказал работникам, что он сам в 
детстве много читал биографических повестей о знаменитых ге-
роях мира и даже сейчас их содержание свежо в его памяти. По-
этому желательно было бы напечатать для наших детей больше 
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рассказов или биографических повестей, посвященных прослав-
ленным ученым, изобретателям, героям, писателям, музыкантам и 
художникам. Кроме того, он прислал перечень книг для развития у 
детей рассудительности, прикладного умения и творческой спо-
собности. Знакомясь с детскими книгами, выпущенными в разных 
издательствах, он указывал на необходимость увеличивать их 
тиражи, чтобы обеспечивать ими детсады и детясли, а также 
школы, продавать их в книжных магазинах, а лучшие книги и 
фрагменты из них широко передавать по телевидению. 

Ким Чен Ир наметил задачи по дальнейшему повышению 
научно-теоретического уровня высшего образования, упорядо-
чению и совершенствованию системы технического обучения в 
соответствии с требованиями развивающейся действительности, 
а также пути их осуществления. 

Чтобы улучшить работу по подготовке инженерно-техниче- 
ских работников и других специалистов, Ким Чен Ир поставил 
задачу – усовершенствовать оснащенность Университета имени 
Ким Ир Сена и других ведущих вузов и налаживать их работу на 
более высоком уровне. И предпринял необходимые меры для 
того, чтобы совершенствовать учебную программу Университета 
имени Ким Ир Сена и других вузов в соответствии с реальными 
требованиями социалистического строительства и мировыми 
тенденциями развития науки, модернизировать лабораторные 
приборы и оборудование для практических занятий, активизи-
ровать работу докторантуры и надежно укомплектовать ряды 
работников педагогических наук. 

Под руководством Ким Чен Ира увеличилось количество завод- 
ских, сельхозкооперативных и рыбацких втузов, призванных го-
товить больше высококвалифицированных инженеров-прорабов, 
необходимых для различных областей народного хозяйства, 
улучшилась работа телеуниверситета, еще более повысилась роль 
Народного дворца учебы, что активно содействовало повышению 
уровня культурно-технических знаний трудящихся и максималь-
ному повышению интеллектуального потенциала всего общества. 

В результате значительно улучшилась оснащенность вузов и 
других учебных заведений сети стационарного образования, 



 136

возросло число высококвалифицированных научно-технических 
кадров, специалистов, в частности, кандидатов и докторов наук 
20- и 30-летнего рубежа. 

 
ЗА ПОДЪЕМ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

ДО МИРОВОГО УРОВНЯ 
 
Ким Чен Ир прилагал активные усилия для развития науки и 

техники страны. Надо было быстрыми темпами развивать науку 
и технику для того, чтобы, эффективно используя уже созданную 
корейским народом экономическую базу, успешно решить де-
сять перспективных задач социалистического хозяйственного 
строительства, чтобы максимально выявить преимущества со-
циалистического строя. 

Ким Чен Ир на основе глубокого анализа современных ми-
ровых тенденций развития науки и техники и реальных требо-
ваний социалистического строительства в стране решил в крат-
чайшие сроки поднять уровень отечественной науки и техники 
на новую, более высокую ступень развития. 

В своей речи перед ответственными работниками ЦК ТПК 
3 августа 1985 года «О дальнейшем развитии науки и техники» 
Ким Чен Ир осветил задачи выхода науки и техники на новую, 
более высокую ступень и пути их решения. 

Перед наукой и техникой, учит Ким Чен Ир, стоит важная 
задача – вести исследовательскую работу для решения сырьевой, 
топливной и энергетической проблем и научно-технических 
проблем, связанных с модернизацией машин и оборудования, и 
перевода на новую научную основу производственной техноло-
гии, методов производства и хозяйственной деятельности, раз-
вивать фундаментальные отрасли науки и осваивать новые об-
ласти науки и техники. 

Он обращал первоочередное внимание на выработку у всех 
работников правильного подхода к науке и технике. Вместе с тем 
он принял необходимые меры по решению актуальных науч-
но-технических проблем для развития экономики страны. 

Ким Чен Ир направлял дело так, чтобы совершенствовать 
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систему научно-технической информации, внедрять передовые 
достижения науки и техники применительно к действительности 
страны, активно включиться в работу Всемирной организации 
интеллектуальной собственности и других международных ор-
ганизаций, активно развивая научно-технический обмен с раз-
ными странами мира. 

По его предложению на XI Пленуме ЦК ТПК шестого созыва в 
качестве первостепенной задачи был определен скорейший 
подъем науки и техники страны на уровень мировых стандартов и 
были серьезно обсуждены связанные с этим вопросы. Ким Чен Ир 
выступил с инициативой организовать Общереспубликанское 
совещание обладателей ученых степеней и ученых званий, Об-
щереспубликанский слет изобретателей, фестиваль достижений 
науки и техники в масштабе всей страны, еще более повышая от-
ветственность и энтузиазм научно-технических работников. 

Ким Чен Ир посетил Академию наук и научно-исследова- 
тельские институты. Он ознакомлялся с исследовательской работой 
научно-технических работников и помогал им решить наболевшие 
вопросы, воодушевлял их на новые успехи в научно-исследова- 
тельской работе. Он созвал на месте совещание ответственных ра-
ботников ЦК ТПК и Административного совета и дал указания по 
ускорению развития отечественной науки и техники. 

На совещании он сказал, что процветание страны обу-
словлено быстрым развитием науки и техники, и если мы 
сейчас направим свои усилия на развитие науки и техники, то 
рано или поздно наша страна станет богатой, и наши пер-
спективы – оптимистичны. И впоследствии он часто посещал 
Государственную академию наук, при каждом удобном случае 
подчеркивал необходимость отдать приоритет науке и техни-
ке, намечал конкретные задачи и пути для скорейшего под-
нятия отечественной науки и техники на новую, более высо-
кую ступень, в частности, путем всестороннего развития таких 
важнейших отраслей науки, как электроника, металлургия, 
лазерная техника. 

Благодаря энергичному руководству Ким Чен Ира наука и 
техника Кореи развивались по восходящей линии к высокой цели 
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и становились заметной силой в социалистическом экономиче-
ском строительстве. 

 
ЗА ПЫШНЫЙ РАСЦВЕТ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ИСКУССТВА 
 
Ким Чен Ир мудро руководил отечественной литературой и 

искусством, чтобы эти отрасли добились полного расцвета в со-
ответствии с требованиями развития жизни на базе блестящих 
успехов 70-х годов. 

В своем письме участникам Общереспубликанского 
слета актива деятелей культуры и искусства от марта 1981 года 
«О дальнейшем развитии чучхейской литературы и искусства» 
Ким Чен Ир выдвинул задачу поднять литературу и искусство на 
более высокую ступень развития. 

Он подчеркивал необходимость продолжать работу по вос-
произведению шедевров, созданных Ким Ир Сеном, в различных 
литературно-художественных формах. Кроме того, он осветил 
задачи, стоящие во всех областях литературы и искусства – кино, 
оперы, драматургии, музыки, хореографии, изобразительных 
искусств и цирка, и указал конкретные пути их реализации. 

Ким Чен Ир выступил с инициативой построить улицу для 
киносъемки и руководил этим делом. В декабре 1981 года он 
осмотрел ее строительство, которое вступило в завершающую 
стадию, помог решению все возникающих больших и малых 
вопросов. И уже к февральскому праздничному дню 1982 года 
строительство киносъемочной улицы было завершено. 

Ким Чен Ир выдвинул задачу по художественному вопло-
щению пьесы «Кровопролитие на международной конференции» 
по примеру революционного спектакля «Молельня» и руководил 
этой творческой работой. 

Вслед за тем под его руководством нашли новое сценическое 
воплощение созданные Ким Ир Сеном в годы антияпонской 
революционной борьбы спектакли «Письмо от дочери», «Грызня 
трех князей за трон» и «Торжественный митинг» по примеру 
спектакля «Молельня» и приняты к постановке. Кроме того, была 
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воспроизведена на сцене национальная опера «Сказание о де-
вушке Чхун Хян» как образец национального оперного искус-
ства, что означало новый шаг в национальном оперном творче-
стве корейского стиля. 

Ким Чен Ир тщательно руководил созданием ряда музы-
кально-хореографических поэм, таких, как «Слава вождю», и 
большой концерт с участием 5 тысяч человек «Песня о счастье», 
способствуя тем самым вступлению сценического искусства в 
период полного расцвета. 

Ким Чен Ир уделяет большое внимание и развитию танце-
вального искусства. 

Он глубоко проанализировал состояние и тенденции развития 
танцевального искусства и на этой основе создал коллектив, за-
нимающийся исследованием практической методики знакового 
фиксирования танца, притом осветил конкретное направление и 
пути для решения поставленной задачи. А когда удалось фик-
сирование танца, он повел коллектив к новой цели – подкрепить 
достигнутые успехи современными техническими средствами, 
так, чтобы язык танца можно было запечатлеть с помощью пи-
шущей машинки или типографским способом, сделать его дос-
тупным для передачи по телексу. В результате в феврале 1987 
года была создана как завершенная система записи танца в форме 
алфавита. Это стало своего рода революцией в развитии танце-
вального искусства, событием исключительного значения в ис-
тории культуры и искусства человечества. 

Его внимание было обращено и на создание и развитие свое-
образной электронной музыки. 

Ким Чен Ир уделял серьезное внимание развитию благо-
родной стороны электромузыкальной выразительности. Обере-
гая дарования юных солисток, показавших себя с лучшей сто-
роны в Общереспубликанском музыкальном конкурсе юноше-
ских групп, он позаботился, чтобы они росли замечательными 
солистками со своеобразным индивидуальным голосом. Наряду с 
этим он принял необходимые меры для того, чтобы инструмен-
талисты овладели мастерством использования всего разнообра-
зия звукового тембра электромузыкального инструмента для 
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исполнения народных песен, классической и современной му-
зыки. Ансамбль электронной музыки «Почхонбо» и ансамбль 
легкой музыки «Ванчжэсан», к созданию и развитию которых 
Ким Чен Ир уделил исключительное внимание, ныне пользу-
ются большой популярностью внутри и вне страны благодаря 
захватывающим сердца слушателей песням вокалистов, ориги-
нальной технике и выразительности исполнения инструмента-
листов и грациозным движениям танцовщиц. 

Впоследствии Ким Чен Ир поставил задачу создать по мотиву 
песни «Наша страна – самая лучшая» многосерийный художе-
ственный фильм «Нация и судьбы», который через многопла-
новое отображение жизни главных героев в ярких образах во-
площает патриотизм. Этот фильм в значительной мере содейст-
вовал великой консолидации нации. 

Ким Чен Ир теоретически систематизировал и обобщил ус-
пехи, достигнутые в ходе руководства литературой и искусством 
и их развития, и опубликовал труды: «О драматическом искус-
стве», «О хореографическом искусстве», «О музыкальном ис-
кусстве», «Об изобразительном искусстве» и «О литературе, 
основанной на принципах чучхе». 

Эти труды послужили руководством для дальнейшего раз-
вития литературы и искусства. 

 
ЗА РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Ким Чен Ир обращает серьезное внимание делу народного 

здравоохранения, физкультуре и спорту и прилагает большие 
усилия к их развитию. 

По его инициативе были построены Пхеньянский родильный 
дом, стоматологический диспансер в провинции Южный Хамгён, 
много других больниц в разных местах страны, полным ходом 
ускорился процесс модернизации здравоохранения и его перевод 
на научную основу. 

Перед здравоохранением он поставил задачу: придать в ме-
дицине приоритет намеченному партией профилактическому 
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направлению, постоянно повышать качество медобслуживания и 
квалификацию врачей. 

Ким Чен Ир говорил, что врачи отвечают за здоровье людей и 
они должны быть добросовестными в выполнении своего призвания. 

В апреле 1985 года состоялся Общереспубликанский слет ра-
ботников здравоохранения. Он направил его участникам послание 
«О дальнейшем улучшении и усилении здравоохранения». 

В этом послании он отметил, что дальнейшего усовершенст-
вования здравоохранения насущно требуют интересы развития 
революции – только решив эту задачу, государство сможет ус-
пешнее развивать и укреплять народную систему здравоохра-
нения, обеспечивая более качественное медобслуживание людей. 

Ким Чен Ир говорил, что для улучшения здравоохранения 
важно предотвратить заболевания и загрязнение окружающей 
среды путем усиления санитарно-профилактической работы, 
активизировать санитарно-пропагандистскую работу, развивать 
систему участкового медицинского обслуживания. Вместе с тем, 
подчеркнул он, надо улучшить методы диагностики и лечения, 
повысить уровень специализации медицинского обслуживания, 
ответственность и роль медицинских работников. Он указывал 
на необходимость развивать медицинскую науку и технику, 
усиливать работу по подготовке медицинских работников и 
обеспечению материального снабжения здравоохранения, улу- 
чшить руководство данной сферой. 

Ким Чен Ир говорил работникам здравоохранения, что 
искренность врачей является «панацеей», и вел их так, чтобы 
они точно претворяли в жизнь политику партии в области 
здравоохранения. Когда простые люди труда, такие, как де-
вушка из Чынсана, занятая ловом моллюсков, или юноши, 
работавшие на стройке железного моста на реке Чхончхон, 
оказались в опасности, причем промедление в помощи гро-
зило им смертью, Ким Чен Ир распорядился направить к ним 
вертолет и корабль, послал им группу высококвалифициро-
ванных врачей и дорогие лекарства. А когда рождались 
тройняшки или четверняшки, он больше всех радовался этому, 
говоря, что это признак процветания страны, и посылал но-
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ворожденным подарки – серебряные ножи и золотые кольца. 
Ким Чен Ир обращает также серьезное внимание и на раз-

витие отечественной физкультуры и спорта. 
По его инициативе в июне 1972 года была организована 

спортивная команда «25 апреля» и были приняты меры для того, 
чтобы на ее примере неуклонно развивались все виды спорта. В 
результате на чемпионатах мира, Олимпийских играх, универ-
сиадах, Азиатских играх и других международных спортивных 
соревнованиях спортсмены Кореи добились больших успехов: из 
них вышли мировая «королева» настольного тенниса, чемпионы 
мира и обладатели золотого приза Олимпийских игр по раз-
личным видам спорта, в том числе по стрельбе, боксу, борьбе и 
гимнастике на снарядах. 

В конце ноября 1985 года, отмеченного блестящими успехами 
в летописи развития отечественной физкультуры и спорта, был 
открыт Общереспубликанский слет спортсменов. После этого 
слета у корейского народа возрос интерес к физкультуре, и все 
активно занимались физкультурой и спортом. 

В беседе с работниками физкультуры и спорта в мае 1986 года 
Ким Чен Ир дал советы, которые были опубликованы под на-
званием: «Обеспечить массовое развитие физкультуры и быстрее 
повысить спортивное мастерство». 

Ким Чен Ир подчеркнул необходимость реализовать курс 
партии на массовое развитие физкультуры и спорта, чтобы они 
вошли в жизнь. Для этого, отметил он, должны наладить актив-
ную физкультурно-спортивную работу не только учебные заве-
дения, но и учреждения, предприятия и сельхозкооперативы, 
вместе с тем надо ввести «месячник спорта» и вести движение за 
звание «образцового уезда в области спорта». 

Ким Чен Ир отметил, что необходимо непрерывно развивать 
спортивную технику в соответствии с современной тенденцией 
развития спорта и быстрее поднять ее до уровня мировых стан-
дартов. Он говорил: 

«Нам следует развивать отечественный спорт в полном соот-
ветствии с реальными условиями нашей страны и склонностями 
нашего народа и, исходя именно из этого принципа, осваивать пе-
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редовые спортивные достижения зарубежных стран. Таким обра-
зом, нашу физкультуру, наш спорт нужно поставить на службу 
интересам нашего народа и революции, надо совершенствовать 
наш собственный спортивный стиль, разработать собственную 
тактическую систему, собственные тренировочные методы». 

Ким Чен Ир уделял серьезное внимание и тому, чтобы стро-
ить в стране спортивные сооружения в соответствии с возрас-
тающей потребностью населения в спортивно-культурных ме-
роприятиях и быстрым развитием спортивной техники. Он вы-
ступил с инициативой построить в Пхеньяне Стадион «1 Мая», 
Янгактоский футбольный стадион, Сосанский футбольный ста-
дион, создать на улице Чхончхун в районе Мангендэ большой 
спортивный комплекс со спортивными павильонами для волей-
бола, баскетбола, гандбола, настольного тенниса, тяжелой атле-
тики, плавательным бассейном и так далее. Впоследствии на 
улице Чхончхун был построен Дворец тхэквондо. Он принял 
меры к тому, чтобы шире распространять тхэквондо и ритмиче-
скую гимнастику, активно поощрять оборонные виды спорта и 
традиционные национальные игры. В провинциях, городах, 
уездах и районах было возведено множество спортивных залов, 
что существенно способствовало привлечению к занятиям физ-
культурой и спортом широких масс. 

Развивая физкультуру в широких массах, особенно в учебных 
заведениях, Ким Чен Ир руководил созданием массовых гимна-
стических выступлений. По примеру представления «Эпоха Тру-
довой партии» создавались одно за другим такие гимнастические 
выступления, как «Под знаменем партии», «Песня о Корее», 
«Народ воспевает вождя». Все они стали оригинальными, люби-
мыми народом, запоминающимися, яркими произведениями. 

 
 

5. НАРОДНУЮ АРМИЮ ПРЕВРАТИТЬ  
В НЕПОБЕДИМУЮ КОГОРТУ 

 
В дни своего руководства делами военного строительства 

Ким Чен Ир оказывал большое доверие всем военнослужащим 
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Народной Армии, начиная от генералов, офицеров и кончая 
солдатами, помог им ответственно выполнять порученные пар-
тией задачи. 

То, что сегодня Народная Армия демонстрирует свою мощь 
готовностью сражаться с врагом «один против ста», объясняется 
не просто надежным ее вооружением или силой приказа, а 
нравственностью Ким Чен Ира, который постоянно окружает 
командиров и бойцов Народной Армии высоким доверием и 
любовью. 

Проявляемые Ким Чен Иром доверие и любовь являются 
неиссякаемым источником силы, мощным стимулятором укре-
пления Народной Армии и превращения ее в непобедимые ре-
волюционные вооруженные силы. 

Ким Чен Ир с уважением относится к ветеранам антияпон-
ской войны и ответственным командирам армии, оказывает им 
глубокое доверие. 

13 апреля 1985 года во Дворце съездов Мансудэ проходила 
церемония присвоения воинских званий и вручения орденов ко-
мандирам КНА. На ней присутствовали ветераны антияпонской 
революционной борьбы, ответственные работники Министерства 
Народных Вооруженных Сил, командующие видов и родов войск 
и другие командиры КНА, имеющие большие заслуги в укрепле-
нии и развитии Народной Армии, в обороне Родины. 

На церемонии Ким Чен Ир присвоил воинские звания и вру-
чил награды министру Народных Вооруженных Сил и другим 
командирам Народной Армии. 

В этот день Ким Чен Ир выступил   на церемонии с речью «Еще 
более укреплять Народную Армию как непобедимую когорту». 

В своей речи он осветил важные задачи по дальнейшему ук-
реплению Народной Армии и превращению ее в непобедимую 
когорту, способную сорвать любые провокации врага, путем 
последовательного претворения в жизнь линии партии в области 
военного дела. 

Ким Чен Ир говорил, что источник непобедимости Народ-
ной Армии заключается в ее идейно-политическом превосход-
стве, причем самое главное здесь – товарищеская сплоченность 
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революционных рядов, что перед командирами КНА ставится 
задача: крепко вооружить воинов революционными идеями 
партии, приводить их в готовность защитить ЦК партии во 
главе с Ким Ир Сеном в идейно-политическом отношении и 
монолитно сплачивать всю армию вокруг партии и вождя. Вме-
сте с тем, отмечал он, личный состав КНА, и прежде всего коман-
диры, должен крепко сплачиваться между собой в идейно- 
моральном отношении на основе преданности партии и револю-
ционному делу и революционного товарищества, оберегать и 
любить друг друга в духе единства офицеров и солдат. Ким Чен Ир 
подчеркивал: командному составу Народной Армии должны 
быть присущи несгибаемый революционный дух, готовность без 
малейшего колебания отдать свою жизнь борьбе во имя партии и 
революции; следует воспитывать всех воинов в духе высокого 
классового сознания и пламенного патриотизма, самоотвержен-
ной борьбы за партию и революцию, за Родину и народ, значи-
тельно повысить их подготовленность и сделать из них удалых 
бойцов, в совершенстве овладевших самобытными методами 
ведения боя, созданными Ким Ир Сеном, и современной воен-
ной наукой и техникой в соответствии с особенностями и тре-
бованиями современной войны и способных умело выполнять 
свои обязанности; а командирам Народной Армии следует ов-
ладеть революционным и народным стилем работы. 

Ким Чен Ир говорил, что партия и народ возлагают на На-
родную Армию большие надежды. Он отмечал: 

«Командные кадры Народной Армии, являющиеся ее ядром, 
должны с ответственностью действовать на порученных пар-
тией революционных постах с тем, чтобы Народная Армия 
прекрасно справилась со своей миссией как защитница партии и 
революции». 

Ким Чен Ир часто встречался с ними, помогая им осознать 
большую ответственность порученных задач, чтобы оправдать 
высокое доверие и ожидания партии. 

Ким Чен Ир направлял дело так, чтобы наступательно раз-
вертывалась идейно-политическая работа с упором на сплочение 
воинов вокруг Ким Ир Сена и партии. 
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Ким Чен Ир подчеркивал, что только установление во всей 
армии системы партийного руководства позволит постоянно 
укреплять и развивать Народную Армию как армию вождя, ар-
мию партии. Далее он отмечал, что именно в этом заключается 
установка партии, которой она неизменно придерживается в 
строительстве вооруженных сил, и что в этом как раз выражается 
его незыблемое кредо. И мы, сказал он, добиваемся того, чтобы 
вся армия дышала и действовала согласно идеям и планам партии 
и верно поддерживала ее руководство, в этом состоит, в конеч-
ном счете, цель еще более укреплять Народную Армию как ар-
мию вождя, армию партии. 

Для установления системы партийного руководства, про-
должал он, необходимо утвердить внутри армии воинскую ат-
мосферу, основанную на верных взглядах на партийную орга-
низацию, тогда можно будет создать систему командования 
войсками, при которой все действуют, как один, согласно ди-
рективам ЦК партии, Народная Армия сможет выполнять свое 
предназначение и задачи как армии партии. 

Предначертание Ким Чен Ира о необходимости установить 
воинскую атмосферу на основе верных взглядов на партийную 
организацию стало для армии программным руководящим ука-
занием, опирающимся на глубокий анализ уроков пройденной 
Народной Армией сложной истории, знаменем, которое должна 
неизменно нести в твердых руках Народная Армия. 

Действительно, история Народной Армии была историей 
упорной борьбы за установление во всей армии воинской атмо-
сферы, основанной на верных взглядах на партийную организа-
цию. Антипартийные фракционеры, разоблаченные и ликвиди-
рованные после войны, а также бюрократы в военной форме, 
разоблаченные и разгромленные в конце 60-х годов, все они без 
исключения попытались выхолостить революционную воинскую 
атмосферу в рядах Народной Армии. 

В ходе борьбы за установление упомянутой воинской атмо-
сферы партия своевременно исключила из революционных рядов 
таких изменников и честолюбцев. 

Ким Чен Ир ясно наметил и конкретные пути для установ-
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ления во всей армии воинской атмосферы, основанной на верных 
взглядах на партийную организацию. Он указал на необходимость 
вести все дела в Народной Армии согласно планам партии: по-
вышение функции и роли партийных организаций и политических 
органов внутри армии, вооружение воинов идеями чучхе, выра-
ботка у них верного отношения к организации и усиление их 
жизни в идейно-организационном плане, интенсивное проведение 
боевой подготовки и установление железной военной дисциплины 
в частях, налаживание хозяйственной работы и так далее. 

Ким Чен Ир считает важным принципом руководства армией 
единение партии и армии и разумное сочетание военного дела с 
политической работой. 

Как учит Ким Чен Ир, под тесным сочетанием военного дела 
с политической работой понимается единство идей и воли во-
енных командиров и политических работников и выполнение 
ими поставленных перед частями военных задач путем совеща-
ния. Он осветил также, что сочетание военного дела с полити-
ческой работой – это вопрос единства и сплоченности, связанный 
с надежным обеспечением партийного руководства армией и 
сплочением всей армии вокруг партии, а также вопрос о содер-
жании линии, которой следует последовательно придерживаться 
в создании революционных вооруженных сил рабочего класса. 

Ким Чен Ир отметил, что для продуманного сочетания во-
енного дела с политической работой требуется налаживать со-
вещание военных командиров и политических работников. Он 
требовал от политических работников ценить военных коман-
диров и обеспечивать тылы их работы в партийном, политиче-
ском отношении, установить в частях железную военную дис-
циплину и четкую приказно-командную систему, обязывающую 
воинов беспрекословно подчиниться приказам командиров, и 
тем самым вести всю работу для всемерного повышения бое-
способности Народной Армии. Наряду с этим он добивался того, 
чтобы внутри армии была создана атмосфера единства офицеров 
и солдат и единства армии и народа. 

Благодаря тому, что Ким Чен Ир помог командирам Народ-
ной Армии осознать всю ответственность за порученные задачи 
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и упорно добивался единения партии и армии, тесного сочетания 
военного дела с политической работой, Народная Армия еще 
более окрепла как революционные вооруженные силы партии. 

 
 

6. ДОВЕРИЕ И ЛЮБОВЬ 
 

ЧУВСТВО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДОЛГА 
 
Ким Чен Ир всегда с уважением относился к представителям 

первого поколения корейской революции – ветеранам анти-
японской революции и работникам, которые проявили безза-
ветную преданность партии и революции вскоре после возрож-
дения страны, и оказывал им большое доверие, постоянно ок-
ружая их товарищеской любовью. 

История международного коммунистического движения 
знает немало случаев, когда новое поколение подвергало стар-
шее поколение клевете и инсинуациям. Когда допускается такое 
явление, выхолащиваются революционные традиции, не может 
быть унаследовано начатое вождем революционное дело, и ар-
терия революции будет прервана. 

Обращая внимание работников на уроки истории междуна-
родного коммунистического движения, Ким Чен Ир говорил, 
что в ТПК никогда, пусть пройдут десятки и сотни лет, не будет 
подобного явления. Он всегда с уважением относится к старшему 
поколению революционеров, во всем выделяя их в установлен-
ном общественном порядке, проявляет теплую заботу об их 
жизни и работе. Он даже позаботился о том, чтобы ветераны 
антияпонской революции, ушедшие на заслуженную пенсию, не 
болели, могли ежегодно побывать на лечении и отдыхе. 

Ким Чен Ир проявил высокое доверие и теплую заботу к 
О Чин У из плеяды первого поколения революционеров Кореи, 
сражавшихся под руководством Ким Ир Сена еще с ванцинского 
периода в начале 30-х годов. 

Ким Чен Ир часто упоминал, что О Чин У, министр Народных 
Вооруженных Сил, – соратник товарища Ким Ир Сена, который 
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вырос под его рукой и уже много лет работает вместе с ним, и что 
О Чин У неразрывно связан с жизнью и деятельностью его са-
мого, Ким Чен Ира, и верой и правдой служил ему. Ким Чен Ир, 
как правило, брал с собой О Чин У – при поездках в горы Пэкту, в 
другую страну, во время руководства работой на периферии, при 
осмотрах новых архитектурных сооружений, не говоря уже о 
больших собраниях в столице. К тому же он часто звонил ему, 
давал ему новые задания, обменивался мнениями о работе, со 
всей искренностью помогал ему выполнять все свои служебные 
обязанности на ответственных постах. 

В зале VI съезда ТПК внимание людей привлекло то, что ря-
дом с Ким Чен Иром сидел О Чин У, а Ким Чен Ир, частенько 
обращаясь к нему, по-дружески рассказывал ему о поднятых в 
ходе съезда вопросах. 

Наблюдая такое за весь период съезда, премьер-министр од-
ной из стран Африки, не скрывая своего любопытства, спросил 
Ким Ир Сена: в каких отношениях Ким Чен Ир и министр На-
родных Вооруженных Сил, чем можно объяснить их исключи-
тельные отношения? 

С улыбкой на лице Ким Ир Сен ответил, что это отношения 
между партией и армией. 

Тот премьер-министр кивнул головой и не сдержал своего 
восхищения. 

Впоследствии Ким Чен Ир по этому поводу сказал ответст-
венным работникам Народной Армии, что не найдешь таких 
стран, где партия и армия были бы в столь тесных отношениях, 
как в нашей стране, и не сыщешь других таких верных делу 
партии революционных вооруженных сил, как Народная Армия. 

А когда О Чин У исполнилось 60 лет, Ким Чен Ир распоря-
дился накрыть юбиляру праздничный стол, желая, чтобы он не 
старился и хотя бы душой вернулся в молодость и продолжал ре-
волюцию со стойкостью и неубывающим энтузиазмом, выразил 
надежду, что он вооруженными силами надежно защитит партию. 

Ким Чен Ир проявил большое доверие и любовь к Чвэ Хёну19. 
Одно время Чвэ Хён слег в постель с тяжелой болезнью, и ему было 
трудно как следует справиться с обязанностью министра нацио-



 150

нальной обороны. Но Ким Чен Ир сказал, что сидел бы он рядом с 
нами хотя бы без дела, одно это уже стало бы для нас воодушев-
лением, от этого он мог бы почувствовать себя уверенно. Он при-
слал больному тонические средства и позаботился, чтобы он ле-
чился на горячем источнике в живописном курортном месте. А 
когда больной оказался на грани смерти, Ким Чен Ир не отходил от 
него и принял все возможные меры, чтобы хоть на некоторое время 
продлить его жизнь. Ким Чен Ир сказал, что вся его жизнь прошла 
в военной форме, была отдана делу партии и вождя. Он рекомен-
довал создать художественный фильм «Революционер» на тему его 
жизни, чтобы он навсегда остался в памяти корейского народа. 

Ким Чен Ир, назначая одного из ветеранов антияпонской 
революции на важную должность в Народной Армии, сказал: 
старшее поколение антияпонских революционеров должно вос-
питывать новое, подрастающее поколение в революционном 
духе гор Пэкту, хорошо передавать им методы ведения боя и тем 
самым всемерно укреплять мощь Народной Армии – это является 
вопросом исключительной важности, связанным с будущим 
партии и революции. Дал еще ценные советы: уделять серьезное 
внимание работе по установлению системы руководства партии 
во всей армии как главнейшей задаче. 

Ким Чен Ир искренне оберегал и любил ветеранов-револю- 
ционеров, а они, в свою очередь, глубоко уважали его. Имея в его 
лице великого руководителя, возглавляющего партию и народ, 
они горячо поддерживали его. 

В середине июня 1983 года Ким Ир был прикован к постели 
продолжительной тяжелой болезнью. В это время он получил 
весть о том, что Ким Чен Ир после визита в Китай скоро при-
будет на Пхеньянский вокзал. С огромным трудом Ким Ир под-
нялся с постели и попросил жену помочь ему одеться. Жена хо-
тела было отговорить его: ты, мол, такой слабый, не можешь 
поехать на вокзал; если Ким Чен Ир увидит тебя опершимся на 
палку, какую огромную боль вызовет это в его душе? 

Ким Ир настаивал на своем: «Другое дело, если бы меня не 
стало. Но пока я дышу, как мне встретить его, лежа в постели? 
Если он заметит мое отсутствие среди встречающих, то навер-
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няка подумает, что я вот-вот умру, и прямо приедет оттуда к нам 
домой. Это наделает хлопот ему, и без того утомленному. Не 
могу этого позволить». И он, опираясь на палку и с трудом дер-
жась на ногах, встретил на вокзале Ким Чен Ира. 

Ким Ир работал более полувека вместе с вождем. За неделю до 
своей смерти он призвал к себе первого внука и завещал: «Ты 
поддерживай товарища Ким Чен Ира неизменно и верно. Ничего 
не жалей на этом пути. Прошу отдать всего себя ради товарища 
Ким Чен Ира, как я всю жизнь был верен товарищу Ким Ир Сену». 

Заботливая рука Ким Чен Ира доходила не только до стар-
шего поколения революционеров, участников антияпонской рево-
люционной борьбы, но и до старых работников, героев-воинов, пе-
редовиков труда, всех тех, кто был беззаветно верен Ким Ир Сену в 
разные исторические периоды – период строительства обнов-
ленной Родины после ее возрождения, период Отечественной 
освободительной войны, период великого подъема Чхоллима 
после войны. Он проявляет глубокую заботу обо всех сторонах 
их жизни и дела, чтобы они покрывали свою общественно- 
политическую жизнь неувядаемой славой. 

Однажды в канун шестидесятилетия Хо Дама20 Ким Чен Ир 
сделал ему в книжке запись о том, что путь революции долог и 
тернист, но дело наше непобедимо. А, узнав о смерти Сим Чхан 
Вана21, он тут же в темную ночь под сильным дождем тронулся в 
путь, даже рискнул переправиться пешком через опасный же-
лезный мост, чтобы той же ночью добраться до Пхеньяна. 

Благородное товарищество, которым обладает Ким Чен Ир, 
берет свой исток от революционного товарищества, проявлен-
ного ранее Ким Ир Сеном, представляет собой кристалл на-
стоящей любви и верности, сплав доверия к своим товарищам и 
чувства революционного долга. 

Любовь Ким Чен Ира к товарищам основана на доверии: я 
есть ты, а ты, значит, я, – и основана на благородных револю-
ционных взглядах на товарищей: товарища по революции не 
оценишь золотом, хотя поговорка гласит – если дом стоит во-
семьсот золотых, то добрый сосед стоит тысячу. 

Итак, Ким Чен Ир – великий товарищ, великий человек, ко-
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торый с благородным чувством долга проявляет любовь и до-
верие к старшему поколению революционеров, старым работ-
никам и кадрам нового поколения. 

 
БЕССМЕРТИЕ – ПАВШИМ  

РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ И ПАТРИОТАМ 
 
Ким Чен Ир сделал все для того, чтобы увековечить память 

ветеранов революции, верно служивших делу партии и рево-
люции еще со времени антияпонской революции и ушедших из 
жизни, и патриотов, отдавших свою жизнь на алтарь Родины и 
нации. 

По инициативе Ким Ир Сена, обладающего на самом высо-
ком уровне чувством революционного долга и любовью к бое-
вым соратникам, по случаю 20-й годовщины со дня образования 
КНДР было решено воздвигнуть бронзовые статуи павших ре-
волюционеров, в том числе Ким Чака22, Ан Гира23, Кан Гона24, Рю 
Гён Су25, Чо Чон Чхора26, Ким Гён Сока27, Чвэ Чхун Гука28, в их 
родных краях и других памятных местах, а затем по случаю 
30-летия ТПК построить на горе Тэсон мемориальное кладбище 
революционеров. 

Вот что случилось в один из зимних дней какого-то года. Была 
ночь, за окнами хлопьями падал снег. 

Ким Ир Сен позвонил Ким Чен Иру и сказал, что ему в такую 
ночь вспоминаются те боевые дни, когда сражался в горах, и он 
вспомнил, как на околице тайного лагеря долго ждал под снего-
падом возвращения бойцов, ушедших с заданием в дальние 
места. 

Угадав смысл его слов, Ким Чен Ир вызвал к себе соответ-
ствующих работников и сказал им о необходимости благоуст-
роить кладбище революционеров с памятниками, сохраняя в 
прижизненном виде облик погибших ветеранов, которых так и не 
может забыть Ким Ир Сен. И он распорядился реконструировать 
и расширить его как мемориальное кладбище революционеров. 

Впоследствии в октябре 1982 года Ким Чен Ир лично озна-
комился с проектом перестройки мемориального кладбища ре-
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волюционеров и указал, что это строительство должно быть 
осуществлено обязательно при жизни нашего поколения – только 
тогда мы сможем считать себя верными продолжателями рево-
люционных традиций. И посоветовал вести работу с большим 
размахом в соответствии с планами вождя. 

Однажды, в преддверии 40-летия ТПК, когда работа по ре-
конструкции мемориального кладбища революционеров на горе 
Тэсон шла полным ходом, Ким Чен Ир посетил стройплощадку. 
Он дал советы: главное – прекрасно выполнить фон на высшей 
точке мемориального комплекса, идеальное его решение – изо-
бражать развевающееся красное знамя; пусть могилу револю-
ционеров оградит не сосновый бор, а красное полотнище. Это, 
говорил он, сделает сооружение еще более значительным по 
смыслу почтения павших революционеров, придаст захороне-
нию более торжественный вид. 

Ким Чен Ир осмотрел бюсты ветеранов революции. 
Рукой прикасаясь к бюсту, выполненному из искусственного 

мрамора, он задумчиво проговорил: «Если сделают бюсты ре-
волюционеров из искусственного мрамора, то незнающие могут 
принять их за каменные, но сделать это нам не позволяет со-
весть, ведь это памятники тем, которые были бесконечно верны 
вождю и сложили голову в борьбе за Родину и народ». И он 
рекомендовал изготовить памятники павшим революционерам 
из бронзы. 

5 июля 1985 года Ким Чен Ир снова посетил стройплощадку, 
где велись работы по расширению кладбища революционеров. 
Увидев на некоторых бюстах революционеров медали Героя, он 
сожалел, что такой медали нет в изображении О Чун Хыба. Как 
же сравнить его только с героем? Была бы во время антияпонской 
революционной борьбы система присвоения звания Героя, про-
должил он, все ее участники, разумеется, стали бы его первыми 
носителями. Затем он рекомендовал выполнить на поверхности 
постамента для венков большое барельефное изображение ме-
дали Героя КНДР вместо пятиконечной звезды. 

Ким Чен Ир размашистым почерком написал вывеску «Ме-
мориальное кладбище революционеров». 
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4 октября 1985 года Ким Чен Ир осмотрел все архитектурные 
строения и изобразительный комплекс на кладбище, начиная с 
ворот и кончая полотнищем красного знамени, и отметил, что 
Тэсонсанское мемориальное кладбище революционеров – это захо-
ронение и в то же время художественное произведение, оно сим-
волизирует высокую оценку совершенных ими боевых подвигов. 

Когда это строительство было завершено, Ким Ир Сен ос-
мотрел весь комплекс и с большим удовлетворением отметил, 
что такого кладбища революционеров нигде в мире больше не 
найдешь. 

Ким Чен Ир с исключительно большим вниманием руково-
дил и созданием кладбища патриотов. 

В апреле 1984 года, когда строительство мемориального 
кладбища революционеров шло в разгаре, Ким Чен Ир вызвал 
к себе одного работника, рассказал ему вот о чем. Однажды 
Ким Ир Сен, припоминая одного за другим революционеров- 
ветеранов антияпонской революции, прах которых следует по-
хоронить на горе Тэсон, дал указание – построить еще одно ме-
мориальное кладбище, чтобы чествовать прах еще большего 
числа незабываемых революционеров и патриотов, отдавших 
жизнь борьбе за Родину и нацию. И для этого он велел в первую 
очередь выбрать хорошее место. Впоследствии Ким Чен Иру 
доложили, что подходящего места в окрестностях Пхеньяна не 
нашли. Тогда он сам нашел такое место – в селе Синми Хён-
чжесанского района. 

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, перебирая в памяти подвиги и 
заслуги революционеров и патриотов, отдавших свою жизнь во 
имя свободы народа, суверенитета и независимости Отчизны, во 
имя торжества социализма в священной революционной борьбе, 
продолжающейся более полувека с того момента, когда было 
положено начало революции под знаменем идей чучхе, и уточ-
нили список лиц, подлежащих захоронению на мемориальном 
кладбище патриотов. Таким образом на этом кладбище были 
захоронены антияпонские патриоты, такие, как Рян Се Бон29, 
видные деятели государства, имеющие заслуги в революции и 
строительстве социализма после возрождения страны, такие, как 
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Чон Чун Тхэк30, Кан Ён Чхан31, покоится также прах чемпионки 
Пак Ён Сун32, прах Ким Чон Тхэ33 и других революционеров- 
борцов за воссоединение страны и многих других патриотов. 

Среди них оказались и политические деятели, служившие 
одно время марионеточной власти Южной Кореи. 

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир дорожили и патриотизмом людей, 
которые, расставшись со своим запятнанным прошлым, отдали 
остаток жизни священному делу – воссоединению Родины, и 
предложили захоронить их прах на мемориальном кладбище 
патриотов. 

Ким Чен Ир посетил эту стройку в марте 1986 года, когда 
строительство кладбища подходило к концу, и ознакомился с 
эскизами ворот кладбища разных названий и форм и предложил 
назвать его «Кладбищем патриотов». 

Ким Чен Ир не упустил из поля зрения все дела, связанные с 
завершением строительства кладбища, еще раз проверил список 
лиц, которые будут захоронены на этом кладбище, и дал кон-
кретные советы. 

Благодаря столь горячей любви Ким Чен Ира было соору-
жено великолепное Кладбище патриотов. 

Чвэ Док Син34 – бывший министр иностранных дел Южной 
Кореи и комкор южнокорейской «армии национальной оборо-
ны», находившийся в то время с визитом на Родине, – перед 
могилами своего отца Чвэ Дон О35 и отца своей жены Рю Дон 
Ёра36 сказал в слезах: «Благодаря Президенту Ким Ир Сену и 
руководителю Ким Чен Иру вы, покойные родители, не имею-
щие никаких заслуг перед Родиной и нацией, приобрели бес-
смертную политическую жизнь. Кладбище патриотов – подлин-
ная кульминация проявленных ими чувств любви и уважения к 
павшим патриотам». 

Кроме того, Ким Чен Ир предложил воздвигнуть статуи ре-
волюционеров, патриотов и бойцов-героев в их родных краях и в 
школах, там, где они родились, росли, учились и трудились, при-
своить их имена соответствующим поселкам, школам, предпри-
ятиям, сельхозкооперативам, воинским частям и подразделениям 
Народной Армии и широко пропагандировать их подвиги. 
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7. БЛАГОРОДНОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ К  
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 

 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ  

КОНФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Поставить точку трагедии национального раскола и воссо-

единить Родину – это становится с течением времени все более 
актуальной задачей. Начатый с 40-х годов минувшего века этот 
национальный раскол, навязанный корейской нации внешними 
силами, продолжался и в 80-е годы, а недоверие и раздоры между 
Севером и Югом с течением времени все более углублялись. 

На VI съезде ТПК Ким Ир Сен дал анализ и оценку ситуации 
внутри и вне страны, сложившейся вокруг вопроса объединения 
Кореи, ясно осветил путь к решению этого вопроса мирным путем, 
в соответствии с интересами всей нации в условиях существо-
вания на Севере и Юге отличных друг от друга идеологий и со-
циальных систем. 

Ким Чен Ир, считая объединение Родины высшей задачей 
нации и своей благородной миссией, мудро направлял борьбу за 
осуществление предложения Ким Ир Сена о создании Демо-
кратической Конфедеративной Республики Корё. 

По его инициативе в ноябре 1980 года состоялось Совместное 
совещание представителей политических партий и обществен-
ных организаций КНДР, которое подтвердило, что предложение 
о создании ДКРК является единственно правильным вариантом 
для объединения страны. На совещании было единогласно при-
нято Обращение к демократическим лицам, деятелям политиче-
ских партий, организаций в Южной Корее и за рубежом. В Об-
ращении были поставлены вопросы об организации подготови-
тельного комитета по созданию ДКРК из представителей раз-
личных слоев населения Севера и Юга Кореи и зарубежных со-
отечественников для скорейшей реализации предложения о соз-
дании ДКРК и проведении для этого предварительных перего-
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воров в ближайшее время. Предложение о создании ДКРК 
встретило горячую поддержку внутри страны и за ее пределами. 

Кроме того, Ким Чен Ир наметил новый курс на созыв со-
вместного совещания 100 политиков на Севере и Юге страны и за 
ее пределами. 

В феврале 1982 года средства массовой информации передали 
на весь мир заявление Комитета по мирному объединению 
Родины, в котором было предложено созывать такое совещание. 
Это была декларация патриотического характера, нацеленная на 
объединение Родины и призывающая всех соотечественников 
внутри страны и за ее пределами к осуществлению предложения 
о создании Конфедеративной Республики. 

Однако из-за раскольнических происков южнокорейских 
правителей диалог и контакты между Севером и Югом Кореи не 
проводились, и на пути ее воссоединения по-прежнему лежало 
немало трудностей и препятствий. 

Ким Чен Ир прилагал все свои усилия для того, чтобы еще 
более крепло стремление корейского народа к объединению 
Родины и в стране создалась атмосфера примирения и консоли-
дации, уменьшились несчастья и страдания корейцев, вызванные 
расколом страны, и восстановились прерванные узы нации. 

В конце августа и начале сентября 1984 года во всех районах 
Южной Кореи выпали небывалые осадки и началось большое 
наводнение. По сообщениям газет Южной Кореи, последствия 
наводнения оказались тяжелыми: погибло 350 человек, более 207 
тысяч жителей подверглись страданиям, были разрушены более 
36,700 жилых домов, большая площадь земельных угодий и 
многие дороги были разрушены или повреждены. 

Весть о бедствиях южнокорейских соотечественников вы-
звала у Ким Чен Ира большое беспокойство. В то время он осу-
ществлял руководство на месте делами разных районов страны. 
Как помочь южнокорейцам? – такая дума не покидала его. 

Однажды вечером Ким Чен Ир долго смотрел в окно. Ливень 
хлынул, стучая в окно. Он сказал сотруднику: по сообщениям, 
из-за дождей жители Юга понесли большой ущерб, и спросил у 
него, какие меры нам надо предпринять для них. 
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Ночью того же дня руководящие работники обсуждали по- 
ставленный вопрос и пришли к единогласному мнению: сооб-
щить через средства массовой информации о стихийных бедст-
виях в Южной Корее нужно, но вопрос об оказании материаль-
ной помощи пострадавшим нет смысла даже выдвигать. Это 
было понятно – потому что со времени после возрождения Кореи 
и по сей день все сменявшие друг друга южнокорейские прави-
тели ни разу не приняли предложение Севера об оказании ма-
териальной помощи, исполненное чувства любви к соотечест-
венникам. Это заставило собравшихся прийти к выводу: и на этот 
раз они наверняка откажутся от помощи Севера. 

На следующий день утром, получив доклад об этом Ким Чен Ир 
сказал: «Оказать южнокорейцам, пострадавшим от наводнения, 
материальную помощь, полную чувства горячей любви к сооте-
чественникам, – это наш долг». 

Центральное правление Общества Красного Креста КНДР сразу 
обсудило этот вопрос и приняло соответствующее постановление. 
Были приняты меры: послать пострадавшим жителям Южной Ко-
реи 50 тысяч сок риса, 500 тысяч метров тканей, 100 тысяч тонн 
цемента, а также большое количество медикаментов. 50 тысяч сок 
риса были посланы из расчета по 250 килограмм на каждую по-
страдавшую семью, а 500 тысяч метров тканей – на каждого по-
страдавшего по одному комплекту одежды. 100 тысяч тонн цемента 
было достаточно, чтобы построить новые жилые дома на 30 тысяч 
квартир, а медикаментов – чтобы обеспечить профилактику и ле-
чение всяких заболеваний, возможных в районах наводнения. 

Весть об этой гуманитарной помощи облетела всю страну. 
Южнокорейские жители приветствовали эту помощь. Они ска-
зали: «Как говорится, кровь гуще воды, лишь братья одной крови 
Севера спасут нас». Даже печать капиталистических стран За-
пада оценивала событие как «проявление чувства 100-процен- 
тной любви к соотечественникам». 

Ким Чен Ир энергично руководил работой по подготовке 
материальной помощи пострадавшим южнокорейцам. Был ор-
ганизован центральный штаб из ответственных работников 
Административного совета, задачей которого было как можно 
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скорее закончить производство всех необходимых материалов 
и организовать их перевозки. Невзирая на проливные дожди, 
Ким Чен Ир посетил предприятия, где производили материалы 
для помощи, осуществляя на месте конкретное руководство де-
лами, отдал специальные распоряжения по мобилизации боль-
шого количества вагонов и грузовиков. 

И, наконец, 28 сентября 1984 года сотни грузовиков, нагру-
женных материалами для помощи южнокорейским пострадав-
шим, переступив военно-демаркационную линию, направились в 
Пхачжу, а крупные грузовые суда – в порты Инчхон и Пукпхён. 

Это было большое событие, первое за 40 лет после раскола Кореи. 
Как говорится, была открыта дверь, долго запертая между Се-

вером и Югом страны. И возобновились диалог и встречи между 
их представителями в различных областях. Начались межкорей-
ские переговоры по экономическим вопросам, а в мае 1985 года 
снова состоялись переговоры между организациями Красного 
Креста Севера и Юга Кореи, прерванные 12 лет тому назад 

Чтобы эти диалоги и переговоры проводились в более широ-
ком диапазоне, Ким Чен Ир дал сотрудникам совет: выступать с 
предложениями о проведении переговоров по разным каналам, в 
том числе совместного совещания парламентариев, переговоров 
между представителями спортсменов и студентов. Одновре-
менно с этим он прилагал усилия к тому, чтобы между Севером и 
Югом Кореи осуществились обмены группами в областях ис-
кусствa и спорта и чтобы те, кто живет в разлуке на Севере и на 
Юге, взаимно посетили свой родной край, что способствовало бы 
созданию атмосферы примирения и сплочения. 

Касаясь повестки дня переговоров между организациями 
Красного Креста Севера и Юга Кореи, Ким Чен Ир посоветовал: 
по случаю 40-летия возрождения Родины выдвинуть на обсуж-
дение на переговорах вопросы не о простой встрече разлученных 
на Севере и Юге членов семей и родственников в Пханмунчжо-
ме, а о взаимных свободных поездках и обмене художествен-
ными труппами для представления. Осуществление таких ме-
роприятий, говорил он, будет способствовать созданию атмо-
сферы национального примирения и сплочения. 
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Таким образом, произошло событие национально-историчес- 
кого значения – в сентябре 1985 года, переступив демаркацион-
ную линию, взаимно посетили Пхеньян и Сеул художественные 
труппы и группы посетителей родного края, возглавляемые ор-
ганизациями Красного Креста Севера и Юга Кореи. 

Художественный ансамбль Севера начал на Юге свою про-
грамму танцем «Фея в горах Кымган», что передается в легенде. 
На фоне сцены – 12 тысяч причудливых пиков гор Кымган, над 
ними – радуга. С неба спускаются на землю 8 фей с крыльями в 
красивых одеждах и открывают танцевальную картину. Одни из 
разнообразных номеров насыщены национальными эмоциями на 
базе свойственных корейской нации традиций, а другие воспе-
вают счастливую жизнь корейского народа, полную оптимизма. 
Зрители не скрывали свою радость и восхищение. 

Члены групп посетителей родного края, охваченные волне-
нием, встретились со своими близкими, родными впервые после 
40-летней разлуки. 

Через это событие все корейцы всем своим существом осоз-
нали непреложную истину – Корея одна, и нация непременно 
должна быть воссоединена. Оно стало важным моментом, дав-
шим новый импульс усилению стремления южнокорейского 
населения к объединению страны. 

Наряду с этим Ким Чен Ир обращает серьезное внимание на 
образование великого единого общенационального фронта. 

Был выдвинут ряд рациональных предложений по этому во-
просу. В интересах объединения Родины велась энергичная ра-
бота по сплочению патриотических и демократических сил в 
Южной Корее и за рубежом. В результате в Вене (Австрия), 
Хельсинки (Финляндия) и Токио (Япония) проводились диалог и 
совещания представителей народа Севера Кореи и зарубежных 
соотечественников, а в декабре 1984 года была создана «На-
циональная ассоциация за объединение Родины». Во второй 
половине 80-х годов было послано письмо политическим пар-
тиям, общественным организациям и отдельным деятелям Юж-
ной Кореи, в котором содержалось предложение созвать совме-
стное совещание Севера и Юга Кореи по вопросу создания об-
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щенационального единого фронта. В связи с этим среди южно-
корейского населения широко звучали голоса: субъектом в ре-
шении вопроса объединения Кореи должны стать народные мас-
сы. Это показывало, что как никогда укрепились силы самой 
корейской нации, способные самостоятельно добиться объеди-
нения Родины. 

 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ 

КОРЕЙЦЕВ В ЯПОНИИ 
 
Во второй половине 80-х годов движение корейцев, прожи-

вающих в Японии, встретило новый переломный период своего 
развития. 

После возрождения Кореи прошло более 40 лет. Среди ко-
рейцев, проживающих в Японии, произошла смена поколений, 
наблюдаются и изменения в их классовом составе. Уменьшается 
число людей первого поколения, которым в прошлом с горечью 
лишенного Родины народа пришлось переправиться на немилую 
чужбину, в Японию, нахлебавшись из горькой чашки жизни ко-
лониального раба. А те, кто принадлежит ко второму и третьему 
поколению, родившиеся и выросшие в Японии, уже составляют 
подавляющее большинство удельного веса в составе соотечест-
венников. Они выступают как ведущая сила движения корейцев в 
Японии. И еще: рабочие и крестьяне среди них находятся в не-
значительном числе, а абсолютное большинство соотечестве-
ников – торговцы и предприниматели, они-то и образуют ос-
новную силу Чхонрёна (Ассоциация корейцев в Японии). 

Во многом изменились и обстоятельства деятельности Чхон-
рёна. Углубление тесных связей между силами Японии и Южной 
Кореи, выступающими против воссоединения Кореи, привело к 
беспрецедентному усилению их реакционного наступления и 
заговорщицких махинаций, нацеленных на то, чтобы ликвиди-
ровать национальный характер корейцев в Японии и сбить их с 
пути патриотизма. 

На основе глубокого анализа изменившейся для Чхонрёна 
ситуации и требований развития движения корейцев в Японии 
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Ким Чен Ир в сентябре 1986 года в своей речи «О дальнейшем 
улучшении работы Чхонрёна в соответствии с требованиями 
развивающейся действительности» дал программные указания, 
которыми должен руководствоваться Чхонрён в своей деятель-
ности. Важными задачами Чхонрёна, сказал он, являются укре-
пление своих рядов с полным учетом изменившейся действи-
тельности, а также дальнейшее улучшение идеологической ра-
боты в соответствии с требованиями развития реальной жизни, 
продуманная организация патриотических дел Чхонрёна и ак-
тивная борьба за отстаивание демократических и национальных 
прав соотечественников. 

Ким Чен Ир сказал, что интересы успешного выполнения 
задач Чхонрёна требуют от его работников выработать новый 
подход к делу и проявить высокую ответственность за свою ра-
боту во всех областях, и тепло заботился об их жизни и работе. 
Он окружает уважением и любовью старых руководящих ра-
ботников Чхонрёна, отдающих всю свою жизнь делу сплочения 
корейцев, постоянно интересуется их жизнью и здоровьем. 

Верность Ким Чен Ира чувству долга ярко проявилась во-
время визита руководящих работников старшего поколения 
Чхонрёна на Родину. Благодаря его заботе они стали посещать 
Родину вместе с супругами в качестве членов делегации. Все 
детали программы их визита на Родину – прибытие, гостиница, 
объекты посещения и так далее – были в кругу его внимания. Он 
не преминул послать каждой из их семей женьшень, вышивки, 
предметы прикладного искусства в качестве подарка. 

Ким Чен Ир ориентировал  предпринимателей-торговцев – 
соотечественников на то, чтобы они проявляли высокий дух пат-
риотизма в жизни и работе. Оценил как настоящих патриотов тех 
предпринимателей и торговцев, которые прилагают все свои ис-
кренние усилия для развития и процветания Родины, принял меры 
к тому, чтобы их именами назывались улица, больница, мост и 
завод и были воздвигнуты памятники им в знак их верности делу 
Родины. Можно взять, к примеру, построенные в Пхеньяне улицу 
Ан Сан Тхэка, больницу имени Ким Ман Ю, мост имен Чон Им. 

Ким Чен Ир часто встречается и с представителями корей-
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ских учащейся молодежи и детей, женщин, научными работни-
ками, деятелями искусства, приезжающими из Японии, дает им 
ценные советы, окружает их заботой и доверием. 

По случаю 40-летия создания Чхонрёна Ким Чен Ир послал его 
работникам, всем соотечественникам в Японии письмо «О развитии 
движения корейцев в Японии на новую, более высокую ступень». 

В своем послании он с удовлетворением отметил, что за 
прошедшие 40 лет Чхонрён прошел славный путь побед, пре-
одолевая все и всякие трудности и испытания, и наметил перед 
Чхонрёном важные задачи, которые он должен выполнить в деле 
своего укрепления и дальнейшего развития движения корейцев в 
Японии на новом, более высоком уровне. 

Ким Чен Ир отметил, что работникам Чхонрёна, всем сооте-
чественникам в Японии следует всегда быть верными руково-
дству Ким Ир Сена, вести все дела так, как он желал и плани-
ровал. Далее он остановился на ряде вопросов: об укреплении 
Чхонрёна в идейно-организационном отношении, о повышении 
его роли, налаживании работы с различными слоями соотечест-
венников и дальнейшем упрочении корней Чхонрёна в массах, об 
утверждении среди его работников, всех соотечественников 
идейной системы, основанной на принципах чучхе, об усилении 
воспитания в духе подлинного патриотизма, о совершенствова-
нии методов и стиля деятельности работников Чхонрёна. 

Ким Чен Ир помогает Чхонрёну стать непобедимой, моно-
литно сплоченной когортой и ярко освещает путь движения ко-
рейцев, проживающих в Японии, благодаря чему работники 
Чхонрёна, все соотечественники в Японии с новой энергией ве-
дут борьбу за непрерывное продолжение и завершение своего 
патриотического дела, руководствуясь идеями чучхе. 

 
 

8. ПХЕНЬЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
 
В июле 1989 года в Пхеньяне проходил XIII Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. Он был проведен на высшем 
уровне под мудрым руководством Ким Чен Ира и вошел бле-
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стящей страницей в историю ВФМС как большой международ-
ный политический фестиваль. 

После I Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Праге 
(Чехословакия) в июле 1947 года за четыре десятилетия этот 
международный форум проводился более 10 раз. Фестиваль как 
мероприятие по укреплению солидарности прогрессивной мо-
лодежи и студентов мира вносил свою лепту в борьбу против 
войны и империализма, за сохранение мира и безопасности во 
всем мире, укрепление дружбы и сплоченности между молоде-
жью и студентами всех стран планеты. 

Ким Чен Ир решил провести фестиваль под ясными идеалами 
в Корее, стоящей на передовой линии мировой антиимпериали-
стической борьбы, чтобы он сохранял свой прогрессивный ха-
рактер и стал крупномасштабным политическим форумом, соз-
дающим новый момент в деле укрепления антиимпериалисти-
ческой солидарности, усиления антиимпериалистической со-
вместной борьбы. 

Однако открыть такой международный форум в Азии, где 
пока еще ни разу не было такого мероприятия, тем более в Корее, 
территория которой разделена на две части и в которой не пре-
кращаются агрессивные и поджигательские акции империали-
стов, – это было делом отнюдь не легким. 

Ким Чен Ир, хорошо знающий обо всем этом, основательно 
заботился о том, чтобы вся подготовительная работа по проведе-
нию фестиваля в Пхеньяне велась продуманно, с учетом всех воз-
можных случаев. 

Придавая особо большое значение церемониям открытия и 
закрытия фестиваля, он прилагал пристальное внимание к тому, 
чтобы они соответствовали международному характеру форума 
и в то же время стали оригинальными, гармонично сочетанными 
со спецификой Кореи. 

Церемонии открытия и закрытия фестиваля, сказал Ким Чен Ир, 
должны обязательно носить праздничный характер, чтобы им 
радовались все представители народов пяти континентов мира, 
все содержание мероприятий должно быть проникнуто духом 
поздравления и приветствия в адрес участников форума. Он 
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предложил насыщать эти мероприятия таким содержанием, как 
празднование и привет, дружба и сплоченность, чтобы на цере-
монии открытия, например, показалась сцена «Песня о фестива-
ле», а при закрытии – «Друзья, снова увидимся на пути во имя 
мира!» Пропаганду правды о Корее, сказал он, можно вести не на 
этих церемониях, а в других разнообразных мероприятиях, таких, 
как массовые гимнастические выступления, которые будут в 
«День Кореи». Хорошо было бы, продолжал он, чтобы при от-
крытии фестиваля трубачи, одетые в наряд богатырей древнего 
государства Когурё, оповещали о начале не горнами или трубами, 
как это делали в других странах, а роговыми, ударяя в барабаны. 

Он уделял большое внимание и налаживанию материальной 
подготовки к фестивалю. Так, в короткий срок были успешно 
построены свыше 260 крупных объектов, в том числе Cтадион 
«1 Мая» на 150 тысяч мест, жилые дома на 5 тысяч квартир на 
проспекте Кванбок для части участников фестиваля, улица 
Чхончхун со спортивными комплексами. 

По случаю фестиваля в октябре 1988 года Ким Чен Ир опу- 
бликовал труд «Современная эпоха и задачи молодежи». В своей 
работе он призвал юношей и девушек, представителей нового 
поколения глубоко осознать свою миссию и задачи эпохи, быть 
правофланговыми в борьбе против империализма и за само-
стоятельность. 

Перед открытием фестиваля Ким Чен Ир осуществил руко-
водство на месте генеральной репетицией церемоний открытия и 
закрытия. 

XIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 
торжественной обстановке с 1 по 8 июля 1989 года. В нем при-
няли участие более 20 тысяч иностранцев, в том числе предста-
вители молодежи и студентов 180 стран с пяти континентов 
мира, представители 64 международных и региональных орга-
низаций. В фестивале участвовали главы партий и правительств, 
многие высокие и почетные гости, общественные деятели разных 
стран мира и зарубежные соотечественники. То, что в Пхеньяне 
состоялся такой крупный международный форум, является по-
истине событием огромного значения. 
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В фестивале приняла участие также представительница мил-
лионной организации южнокорейских студентов «Чондэхёб». 

Высоко оценив патриотический поступок этой южнокорей-
ской студентки, принявшей участие в фестивале с горячим 
стремлением к объединению Родины, Ким Чен Ир заботился о 
том, чтобы она во время пребывания в Пхеньяне свободно вела 
свою деятельность среди студентов и молодежи Севера и стран 
пяти континентов. 

Особенно прекрасными во всем процессе Пхеньянского фес-
тиваля, приковывавшего к себе внимание мировой обществен-
ности, были церемонии открытия и закрытия, проходившие на 
Стадионе «1 Мая». 

При открытии фестиваля Ким Ир Сен выступил с приветст-
венной речью «Молодежь и студенты, будьте пионерами своей 
эпохи», в которой он четко разъяснил идеалы фестиваля. 

Яркий огонь факела на сигнальной подставке, наряд богаты-
рей государства Когурё и роговые трубы, передающие дух и 
достоинство корейской нации, привлекательные духовой оркестр 
и барабанщики, восемь фей в горах Кымган, спускающиеся по 
радужному мосту, хор и танец «Друзья, снова увидимся на пути 
во имя мира!», усиливающие чувство расставания, – эти картины 
церемоний открытия и закрытия фестиваля, можно сказать, стали 
пиком красоты, вершиной человеческого ума. 

Кроме того, на сотнях мест проходили разнообразные поли-
тические, культурно-художественные и спортивные мероприя-
тия, открылись национальные клубы, устроилась программа 
«День Кореи». Все мероприятия достигли высшего уровня бла-
годаря своему идейно-политическому содержанию, оригиналь-
ному стилю, национальному характеру, они отличались высокой 
дисциплинированностью и артистичностью. 
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5 
 

(ЯНВАРЬ 1990 ГОДА – ИЮНЬ 1994 ГОДА) 
 
 

1. ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ 
 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ ТПК 
 
90-е годы были историческим периодом, наполненным не-

обычными событиями в политической и идейно-духовной жизни 
корейского народа. 

Вследствие происков ревизионистов, шедших в фарватере 
антисоциалистической стратегии империалистов и других ре-
акционеров, пытающихся повернуть назад колесо истории, в 
СССР и странах Восточной Европы произошли драматические 
события – социализм потерпел поражение. В частности, импе-
риалисты США, оставшихся единственной сверхдержавой после 
развала СССР и разрушения биполярной структуры Востока и 
Запада, приумножили свои авантюристические, военные и иные 
провокации, стремясь изолировать и уничтожить КНДР – твер-
дыню социализма. 

Сложившаяся внутри и вокруг страны ситуация требовала 
твердо защищать и отстаивать социализм в Корее, служащий 
интересам народных масс, развивая единодушие и сплоченность 
партии и революционных рядов на новом, более высоком уровне. 

В январе 1990 года, на заре 90-х годов минувшего века, на встрече 
с одним из руководящих работников ЦК партии Ким Чен Ир вы-
разил свою решимость с твердой верой в социализм корейского 
образца преодолеть все катаклизмы истории и создать новую 
историю 90-х годов. На пути революции, говорил он, разумеется, 
могут быть зигзаги. Хотя социализм сегодня переживает испы-
тания, но они во всяком случае временные, а победа – вечная. 
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Социализм непременно победит, ибо он выражает стремления и 
волю народных масс. Только тот, у кого твердая уверенность, 
твердый характер и твердая убежденность в победе, может дос-
тойно встать на поход 90-х годов. 

Глубоко проанализировав обстановку, день ото дня осложняю-
щуюся постоянными происками коалиционных сил империалистов 
во главе с США, а также их прислужников, направленными на 
изоляцию и уничтожение КНДР и социализма, Ким Чен Ир раз-
вернул энергичную деятельность для того, чтобы сорвать всякие 
происки врагов силою нерушимой сплоченности и единства всей 
партии и всего общества, силою единодушия и сплоченности вож-
дя, партии и масс, чтобы отстоять и прославить социализм корей-
ского образца, служащий интересам народных масс. 

1 января 1992 года в беседе с ответственными работниками 
ЦК партии «Усиливать партийную работу и еще более прослав-
лять социализм нашего образца» он определил прошедший год 
как год победы, когда ТПК и корейский народ, отразив натиск 
империалистов и других реакционеров со всех сторон, еще выше 
подняли красное знамя социализма. Он говорил: «Еще более 
прославлять социализм нашего образца силою единодушия и 
сплоченности!» – таков боевой лозунг, который выдвигает в на-
стоящее время наша партия». Единодушие и сплоченность, от-
мечал он, это жизненно важный фактор корейской революции, 
знамя, которое мы должны нести до конца. Иначе говоря, это 
самое мощное оружие для того, чтобы отстаивать и прославлять 
социализм корейского образца, служащий интересам народных 
масс, срывая всякие происки врагов, пытающихся помешать нам 
завершить дело Корейской революции. 

Наследовать заложенные Ким Ир Сеном традиции едино-
душия и сплоченности укреплять и развивать их дальше – это 
явилось великим замыслом, незыблемой решимостью, которые 
уже с давних пор крепились в душе Ким Чен Ира. 

Много лет Ким Чен Ир прилагал и прилагает все свои усилия 
для того, чтобы превратить всю партию, все общество в большую 
монолитно сплоченную семью, представляющую собой единый 
общественно-политический организм и имеющую одну судьбу. 
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Это продолжение и развитие традиции, заложенной Ким Ир Сеном 
на заре корейской революции и укрепленной как незыблемый 
фундамент корейской революции в суровые дни антияпонской 
революционной борьбы. 

Еще в детстве Ким Чен Ир глубоко осознал истину, что ре-
волюция – это сплоченность, а сплоченность – победа; в сту-
денческие годы разработал самобытную идею и теорию о центре 
и идейной основе единства и сплоченности. Затем, руководя 
партийной работой в ЦК партии, он установил во всей партии и 
во всем обществе единую идейную систему, решительно сорвав 
происки антипартийных, контрреволюционных фракционеров, и 
он крепко сплачивал широкие массы вокруг партии, проявляя в 
отношениях с ними великодушие и обаяние, проводя высоко-
нравственную, широкоохватную политику. 

Ким Чен Ир высоко поднял священное знамя единодушия и 
сплоченности и выдвинул лозунг: «Пойдем вперед с высоко 
поднятым знаменем единодушия и сплоченности!» Он сказал, 
что корейская революция началась со сплочения и побеждала 
оружием сплочения. 

«Вступая на путь борьбы за продолжение и завершение 
славного дела корейской революции, – говорил он, – я имел в 
виду в качестве главного оружия революции единодушие и 
сплоченность. Единодушие и сплоченность – это моя револю-
ционная философия. 

Сегодня вся партия и весь народ крепко сплочены вокруг 
уважаемого вождя товарища Ким Ир Сена на основе великих 
идей чучхе в идейно-духовном плане, в единой морали и чувстве 
долга. Наша партия – партия единодушия и сплоченности, наша 
страна – страна единодушия и сплоченности. 

Наша единодушная сплоченность – это единодушная спло-
ченность партии, вождя и народа. Суть ее заключается в том, что 
партия и вождь верят народу, а народ проявляет беззаветную 
преданность им. Доверие и любовь партии и вождя к народу и 
кристально чистое чувство преданности народа партии и вождю – 
это и есть единодушие и сплоченность, о которых мы говорим». 

На рубеже 80-х и 90-х годов Ким Чен Ир, глубоко проана-
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лизировав круто менявшуюся мировую политическую ситуацию, 
еще более энергично развернул деятельность, направленную на 
укрепление единодушия и сплоченности всего общества, считая 
это основным вопросом, от решения которого зависит судьба 
корейской революции, и важным методом максимального вы-
явления преимуществ социализма корейского образца. 

В своих ответах на вопросы генерального директора газеты 
«Гранма», органа ЦК Коммунистической партии Кубы (26 ок-
тября 1989 года), и в беседе с ответственными работниками ЦК 
ТПК в начале октября 1990 года, а также в других выступлениях 
он проанализировал серьезный урок международного коммуни-
стического движения и дал программные указания о необходи-
мости наследовать и развивать единство и сплоченность партии 
из поколения в поколение. Он сказал, что в партийной деятель-
ности согласованность действий, основанная на единых идеях, 
обеспечивается единым руководством, а процесс осуществления 
единого руководства ЦК партии в партийной работе и партийной 
деятельности, по сути своей, является процессом претворения 
курса партии в жизнь, – этот курс следует проводить до конца 
беспрекословно и безусловно. Он подчеркнул, что именно в ус-
тановлении стальной централизованной дисциплины, при кото-
рой все члены партии действуют, как один человек, заключается 
основная гарантия осуществления единого руководства партии. 

Для укрепления единодушия и сплоченности всего общества 
Ким Чен Ир направлял дело так, чтобы у каждого члена партии и 
беспартийного трудящегося преданность вождю стала убежде-
нием, велением совести, моральной нормой и правилом повсе-
дневной жизни. С этой целью он еще более углублял работу для 
того, чтобы члены партии и беспартийные трудящиеся глубоко 
познали величие своего вождя и защищали и прославляли его 
бессмертные заслуги. Постоянно улучшая работу с массами в 
соответствии с благотворным идейным настроем и психологией 
корейского народа, выражающимися в доверии к партии и в 
решимости следовать за ней в любых испытаниях, он неустанно 
сплачивал их вокруг партии, укреплял единодушие и монолит-
ную сплоченность вождя, партии и масс. 
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Питая доверие и любовь к народным массам, Ким Чен Ир 
делал все для того, чтобы партия проявляла больше внимания и 
заботы о народе, руководящие работники самоотверженно слу-
жили его интересам. Именно поэтому народ безраздельно дове-
рял партии и следовал за ней, их крепко связывали неразрывные 
кровные узы. В результате народ проявлял глубокую предан-
ность, восприняв лозунг «Партия решит – мы сделаем!» как по-
требность жизни, осуществлял линию и политику партии по-
следовательно, беспрекословно, безусловно. 

Ким Чен Ир принял необходимые меры для того, чтобы под 
лозунгом единодушия и сплоченности люди еще выше подни-
мали красное знамя социализма. По его инициативе в различ-
ных видах и родах войск Народной Армии состоялись конфе-
ренции, слеты военнослужащих по служебным рангам, которые 
как никогда укрепили их твердую решимость стать пулей и 
бомбой в защиту партии и вождя, а также революционный во-
инский дух. Кроме того, проходили Общереспубликанский слет 
семей павших патриотов, 8-й съезд ССТМК, Общереспубли-
канский слет людей, показывающих образцы коммунистиче-
ской нравственности, – все они ярко продемонстрировали мощь 
и непобедимость социализма корейского образца, служащего 
интересам народных масс, монолитно сплоченных вокруг пар-
тии и вождя. Прошедший в декабре 1992 года Съезд корейской 
интеллигенции показал всему миру, сколь безграничны гор-
дость и счастье корейских интеллигентов, живущих и делаю-
щих революцию под руководством великого вождя и великой 
партии. Общий итог съезда: в науке нет границ, но у корейских 
интеллигентов есть социалистическая Родина – страна чучхе, и 
все они готовы отстоять красное знамя революции при любых 
свирепых штормах и ветрах. 

Своей революционной философией единодушия и сплочен-
ности Ким Чен Ир превращал все общество в огромную друж-
ную семью, сплоченную на основе коллективистского принципа: 
«Один за всех, все за одного». Каждый раз, когда в народе рож-
дались яркие примеры коммунистической нравственности – кто 
пожертвовал собой, защищая вождя, или спас ценой своей жизни 
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товарищей по революции, кто первым пошел добровольцем на 
самые трудные участки социалистического строительства, про-
явил самоотверженность во имя интересов своей организации и 
коллектива, – этому как никто другой радовался Ким Чен Ир. Он 
высоко оценивал этих людей и их поступки как замечательных 
товарищей и благотворные явления, посылал им от себя лично 
благодарность или послание, порой ценные подарки. И ставил их 
в пример всей стране: о них писали газеты, рассказывали радио- 
и телепередачи, им посвящались кинофильмы, а партийные ор-
ганизации и общественные организации трудящихся энергично 
развертывали общественное движение под девизом – учиться на 
их примере. 

Таким образом во всем обществе расцветали яркие цветы 
коммунистической нравственности, свидетельствующие о пре-
имуществах и непобедимости социализма, в самом возвышенном 
виде укреплялись единодушие и сплоченность общества, в ко-
тором вождь, партия и массы связаны общей судьбой. 

 
ПИСЬМА, ПОЛНЫЕ ДОВЕРИЯ И ЛЮБВИ 

 
Люди Кореи посылают письма Ким Чен Иру, выражая свою 

клятву верить только ТПК и делить с ней общую судьбу, какие 
бы свирепые ветры ни нагрянули. Они пишут: его здоровье 
прямо связано со судьбой страны, оно жизненно важный фактор 
существования партии и счастье народа, – и от души желают ему 
доброго здоровья во имя завершения корейской революции. 

В беседе с ответственными работниками ЦК партии Ким Чен Ир 
сказал: 

«Сейчас многие посылают мне письма и поведают о своей 
твердой решимости. Они пишут, что хотя из-за происков импе-
риалистов и других реакционеров нас ставили в положение перед 
суровым выбором: социализм или капитализм, социализм в на-
шей стране ничуть не шатается именно благодаря руководству 
партии. И выражают свою решимость при любых испытаниях 
верить партии, следовать за ней, чтобы довести до победного 
конца дело корейской революции. ...Если в то послевоенное 
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время, когда наша революция переживала испытания, бабушка 
из Тхэсона дала вождю уверенность и силу, то теперь много та-
ких бабушек 90-х годов внушают мне уверенность и силу». 

И вот однажды, перед 45-летием основания ТПК, члены 
партии 2-й ячейки 5-го управления ЦТАК в связи с крутым из-
менением ситуации, с серьезной обстановкой, вызванной пора-
жением социализма в ряде стран, написали Ким Чен Иру, уве-
ренно ведущему партию и народ к победе социализма, письмо, 
отражая их твердую решимость – навеки оставаться верными 
руководству партии. 

Они писали: 
«Пока нам освещают путь великие идеи, пока у нас имеется 

мудрое руководство, нас ждет всегда победа и слава. 
… 
Мы готовы своей жизнью защищать и отстоять ЦК партии, 

стать знаменосцами, идущими со знаменем идей чучхе в первых 
рядах фронта партийной печати и информации. Красное знамя, 
которое мы несем, призывает: «Пусть трусы уйдут, но мы за-
щитим красное знамя!» 

Получив их письмо, Ким Чен Ир послал им ответ: 
«Членам партии 2-й ячейки 
Получил ваше письмо. 
Благодарю вас за принятый на себя вами большой труд. 
Заверяю, что я, воодушевленный вашим письмом, буду с уд-

военными силами и с беззаветной преданностью служить делу 
партии и революции, оправдывая тем самым ваши ожидания. 

Шлю товарищеский привет. 
Ким Чен Ир 

1 ноября 1990 года». 
Сами члены партячейки, написавшие письмо, не ожидали, что 

столь занятый Ким Чен Ир пришлет им ответ. Когда весть об 
этом облетела всю страну через газеты, по радио и телевидению, 
люди Кореи были охвачены огромным восторгом и волнением. 

В этой обстановке Ким Чен Ир вскоре послал ответ и на 
письмо поэтов творческого объединения «Корейская литература», 
в котором была выражена их решимость добиться нового круп-



 174

ного подъема в творчестве. Он писал: «Желаю, чтобы вы стали 
вечными спутниками, верными помощниками, замечательными 
советниками в строительстве и деятельности нашей партии». 

Его ответы заново вдохновили корейский народ, полный 
твердой решимости и убежденности – поклоняться Ким Чен Иру, 
как небу, и глубоко почитать его, при любых свирепых штормах 
идти за партией, высоко подняв красное знамя революции. 

Ким Чен Иру, который ведет корейскую революцию по пути 
побед члены партии, все трудящиеся страны шлют одно за другим 
письма, выражающие их чувство преданности, решимость и наи-
лучшие пожелания. Среди них – и письма ветеранов антияпонской 
борьбы, руководителей партии и государства, рудокопов Комдока, 
шахтеров Токчхона, крестьян села Чхонсан, офицеров и солдат 
Народной Армии, интеллигентов, учащихся, а также репатриантов 
и жен-японок, получивших корейское подданство. 

Читая строку за строкой искренние письма представителей 
самых различных слоев населения, Ким Чен Ир снова и снова 
убеждается в том, что пока с ним такой народ, такие члены 
партии, такие спутники революции, мы всегда победим, с высоко 
поднятым знаменем революции доведем революцию до дня ее 
окончательной победы. И посылал им воодушевляющие ответы. 

Среди его ответов был и такой, написанный им в начале сен-
тября 1993 года восьмерым братьям и сестрам – воинам Народ-
ной Армии: 

«Солдатам революции, преданным Родине и народу, партии и 
вождю. 

Я очень горжусь тем, что наш народ и армия имеют таких, как 
вы, замечательных солдат, готовых посвятить всего себя делу 
революции». 

Получив весть о том, что Ким Чен Ир выдвинут на пост 
Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, 
одна женщина, которая живет в Тондэвонском районе города 
Пхеньяна, наказывала своим шестерым сыновьям и дочерям, 
которые уже нашли себе профессии, чтобы и они, как их два 
брата, служащие в армии, вступили в армию и с оружием в руках 
верно поддерживали Полководца Ким Чен Ира. 
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Узнав о поступке этой женщины, Ким Чен Ир отозвался об 
этом с восхищением. Он сказал: если она еще пошлет в армию 
шесть своих детей, то у нее в семье будет восемь военнослужа-
щих, а какая это гордость! Впоследствии восемь братьев и сестер, 
ставшие воинами Народной Армии, написали Верховному 
Главнокомандующему письмо, отражающее их пламенную 
клятву – с оружием в руках защищать Полководца, стоя в первых 
рядах борцов. 

В их письме Ким Чен Ир прочел единодушное стремление 
воинов Корейской Народной Армии, всего корейского народа, 
готовность первыми откликнуться на зов партии, целиком до-
веряя ей свою судьбу и не страшась никаких трудностей и ис-
пытаний, и он послал им ответ. 

Письма, полные доверия и любви, и ответы на них, – свиде-
тельство нерушимости социализма корейского образца, служа-
щего интересам народных масс, при котором все люди живут в 
согласии одной большой дружной семьей. 

 
 

2. ОТСТАИВАНИЕ СОЦИАЛИЗМА  
КОРЕЙСКОГО ОБРАЗЦА 

 
РУКОВОДСТВО ПАРТИИ – ЖИЗНЕННАЯ АРТЕРИЯ  

ВО ВСЕМ ОРГАНИЗМЕ СОЦИАЛИЗМА 
 
Укрепление партии и повышение ее руководящей роли – ко-

ренной вопрос, от решения которого зависит судьба социализма. 
Оно дает возможность форсировать революцию и строительство 
социализма и добиться его полной победы. 

В условиях, когда в бывшем Советском Союзе и ряде стран 
Восточной Европы социализм потерпел поражение, вопрос об 
усилении партийного руководства стал особенно серьезной про-
блемой, связанной со судьбой Трудовой партии Кореи и ее народа. 

На рубеже 80 – 90-х годов XX века ревизионисты, социал- 
реформисты начали отказываться от партийного руководства и 
перешли к «многопартийной» политике, что неизбежно имело 
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своим следствием крушение самой партии рабочего класса. 
Положение в ряде социалистических стран, взявших курс на 

реставрацию капитализма, оставило серьезный урок: если осла-
бить партию и отказаться от ее руководства, то, разумеется, не-
возможно будет укрепить и развить социалистический строй, а 
далее это приведет к утрате революционных завоеваний. 

Ким Чен Ир исчерпывающе осветил принципиальные во-
просы укрепления партии и повышения ее руководящей роли в 
соответствии с требованиями жизни и руководил всем процессом 
их решения. 

Задачи в этом направлении и пути их осуществления он на-
метил в ряде своих работ, в том числе в труде «Трудовая партия 
Кореи – организатор и вдохновитель всех побед нашего народа», 
опубликованном в октябре 1990 года по случаю 45-летия ТПК. 

Останавливаясь на том, что руководство партии является 
решающим условием торжества дела социализма, Ким Чен Ир 
указывал: 

«Руководство партии – жизненная артерия во всем организме 
социализма. 

Дело социализма в нашей стране продвигалось и торжество-
вало под руководством партии, оно и впредь будет успешно идти 
под ее руководством». 

Руководство партии – решающий фактор усиления субъекта 
дела социализма и повышения его роли. Жизненная сила на-
родных масс как субъекта дела социализма немыслима в отрыве 
от революционного руководства партии рабочего класса и в то 
же время только под ее руководством дело социализма может 
победоносно прокладывать себе путь, руководствуясь правиль-
ной боевой стратегией и тактикой. 

Опыт международного коммунистического движения прак-
тически показал, что если ослабить политическое руководство 
партии всем обществом или вообще отказаться от него, социа-
лизм теряет свою жизненную силу и терпит поражение. 

Ким Чен Ир уделяет укреплению партии и повышению ее 
руководящей роли первоочередное внимание. Прежде всего та-
кое серьезное внимание по-прежнему обращено на унаследова-
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ние руководящих идей партий в полной чистоте, постоянное 
сохранение ее революционного характера и обеспечение един-
ства идей и воли всех членов партии на основе единой идеологии, 
революционных идей вождя. Он направлял дело так, чтобы 
партия взяла за основу работу с людьми и выполнила свое 
предназначение как партии-матери, вела всю свою деятельность 
партийными, политическими методами. 

В связи с создавшимся напряженным положением Ким Чен Ир 
заострил внимание руководящих работников и рядовых членов 
партии на том, чтобы утвердить среди революционную партий-
ную атмосферу. Он указывает на то, каким образом в партии ра-
бочего класса в ходе партийного строительства и всей деятельно-
сти возникает та необходимая атмосфера, которая соответствует 
ее характеру и миссии. Определяя характер партийной атмосферы 
Трудовой партии Кореи – партии идей чучхе, он учит – это такая 
атмосфера партийной жизни и работы, согласно которой предан-
ность вождю считается первейшим фактором жизни и все пар-
тийцы самоотверженно борются за вождя, партию и народ. 

Ким Чен Ир придает исключительно важное значение укре-
плению кровной связи партии с массами и последовательному 
претворению в жизнь революционной линии в отношении масс. 

В беседе с ответственными работниками ЦК партии и Ад-
министративного совета 1 января 1990 года он говорит: вправе 
называться только тот, кто верно служит народу и пользуется его 
поддержкой и любовью, настоящим партийным работником, 
верным принципам чучхе. В Народной Армии на воинское при-
ветствие отвечают: «Служу Родине!» Девиз наших партийных 
работников должен звучать так: «Служу народу!» 

Он предлагает им работать, считая этот лозунг исходным 
пунктом и целью работы с массами, ориентирует всю партийную 
работу, партийную деятельность на последовательную защиту 
интересов народа и верную службу ему. 

Он, выдвинув лозунг «Вся партия – в массы!», содействует 
тому, чтобы руководящие работники тесно общались с массами, 
делили с ними горе и радость, и тем самым еще более укрепляет 
кровные узы партии и масс. 
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Для того, чтобы партия с полной ответственностью за судьбу 
народа выполняла свое предназначение как партии-матери, 
важнее всего было выработать у работников правильный метод и 
стиль работы. 

Ким Чен Ир уже заранее предвидел опасность возможного 
появления в деятельности правящей партии злоупотребления 
служебным положением, бюрократизма, коррупции и поставил 
борьбу с партчванством и бюрократизмом руководящих работ-
ников как судьбоносный вопрос для партии и принял ряд ради-
кальных мер. 

В октябре 1990 года в беседе с ответственными работниками 
ЦК партии он подчеркнул необходимость улучшения методов и 
стиля партийной работы. Он указывал: 

«Как я частенько говорю, если партийные работники идут в 
гущу масс и самоотверженно служат им, то это все равно что 
принимать тоническое средство, но если злоупотреблять слу-
жебным положением и обюрокрачиваться – это равносильно 
тому, чтобы добровольно выпить чашу яда». 

Под руководством Ким Чен Ира в ходе борьбы с партчван-
ством, бюрократизмом и коррупцией нормой жизни партийных 
работников стала здоровая атмосфера: они, как слуги народа, а не 
как бюрократы, стали тесно общаться с массами, самоотвер-
женно трудиться на благо народа. 

Вместе с тем Ким Чен Ир уделял серьезное внимание вос-
питанию работников в духе правильного подхода к парторгани-
зациям, активизации их жизни в партийных организациях и сам 
показывал пример правильного отношения к партийным орга-
низациям. 

Однажды Ким Чен Ир звонил одному из ответственных ра-
ботников центрального ведомства, тогда тот, на минутку оставив 
свою комнату, пошел в другую платить партийные взносы. Уз-
нав, что он у своего секретаря партячейки за партийными взно-
сами, Ким Чен Ир положил трубку и ждал его возвращения, хотя 
и можно было сразу подозвать его к трубке. Через некоторое 
время он опять позвонил ему и сказал о срочных делах. Право же, 
для него была неоценимо дорога каждая минута, каждая секунда 
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телефонных разговоров с работниками разных областей и под-
разделений, но он хотел прежде всего того, чтобы каждый ра-
ботник, каждый член партии действовал строго по требованиям 
идейно-организационных норм жизни партийцев. 

И работа по превращению партячеек в сгусток безграничной 
преданности партии и вождю не выходила из поля его зрения. Он 
энергично руководил и этим делом. 

Партийная ячейка – низшая конечная инстанция организации 
партии. Человек здоров, когда здоровы клетки его организма и 
нормально действуют все его органы. Подобно этому, партия 
крепнет, когда здоровы составляющие ее ячейки и каждая из них 
достаточно хорошо выполняет свою функцию и роль. 

В мае 1991 года Ким Чен Ир прислал участникам первого в 
истории ТПК Общереспубликанского семинара секретарей 
партячеек послание «Укреплять партийную ячейку». 

В своем послании он остановился на том, как воспитывать 
членов партии в духе преданности вождю, как налаживать ор-
ганизацию и руководство их партийной жизнью, как усиливать 
работу с массами и повышать роль секретарей партячеек. «Сде-
лаем все партячейки ячейками верности!», учил он, в этом за-
ключается важный призыв ТПК на данном этапе, главная задача, 
возлагаемая на парторганизации. 

Общереспубликанский семинар секретарей партячеек, по-
добно искре, зажег во всей партии мощное пламя движения за 
звание «партячейки верности», и этот процесс еще более повы-
сил боеспособность партийных ячеек. 

В конце марта – начале апреля 1994 года, когда движение за 
звание «партячейки верности» достигло новой высокой ступени, 
Ким Чен Ир выступил с инициативой созвать Общепартийный 
съезд секретарей партячеек. Заботясь об успешном проведении 
съезда, он даже проверял тексты доклада и других документов 
съезда, лично решал все вопросы, связанные с его работой. И перед 
съездом снова распорядился организовать семинар с тем, чтобы 
секретари партячеек могли существенно повысить свои политиче-
ские и деловые знания, а значит, и уровень партийной работы. 

Этот съезд секретарей партячеек послужил важным поворотным 



 180

моментом к тому, чтобы еще более укрепить мощь партии путем 
повышения роли и функции партячеек в соответствии с требова-
ниями развития партии и революции и форсированно ускорить 
темпы генерального поступательного движения социализма. 

Ким Чен Ир определил воплощение в жизнь идей и руковод- 
ства вождя как основной принцип строительства народной вла-
сти, уделил серьезное внимание неизменному сохранению ее 
революционного характера, установил систему партийного ру-
ководства, решительно отвергнув любые попытки ослабить ру-
ководство партии народной властью или, тем более, вообще от-
казаться от него. Наряду с этим он добивался того, чтобы на-
родная власть принимала все новые меры в интересах народа, 
последовательно претворяя в жизнь линию и политику партии, и 
обеспечила их полное осуществление. 

В декабре 1992 года Ким Чен Ир прислал участникам Об-
щереспубликанского семинара работников органов народной 
власти послание «Еще полнее выявим преимущества нашей на-
родной власти». 

В своем послании он, остановившись на основном принципе 
строительства народной власти, способствующем дальнейшему 
развитию социалистического строя путем полного выявления 
преимуществ народной власти, отметил, что руководство партии – 
это жизненная необходимость в строительстве народной власти. 

Благодаря тому, что Ким Чен Ир мудро направлял партийное 
строительство и партийную деятельность в целом, образован 
мощный субъект, сплоченный как единый общественно- 
политический организм партии и народных масс, а партия как 
высшая руководящая организация в революции получила воз-
можность постоянно повышать свои функции и роль. 

 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ АВАНГАРД 
 
Ким Чен Ир выдвинул идею о главенствующей роли партии, 

армии и молодежи в продолжении и свершении дела корейской 
революции. Он говорил, что партия осуществляет революцию, 
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возлагая надежды на молодежь, и что судьба молодежи есть 
судьба партии, судьба социализма, и прилагал огромные усилия 
для улучшения и развития молодежной работы, равно как пар-
тийного и военного строительства. 

То, что произошло с бывшими социалистическими странами, 
показало, что именно молодые люди первыми заражались виру-
сами буржуазной либерализации, стали головной болью обще-
ства, а затем выступили в роли ударной силы, разрушающей 
социализм. Правильное решение молодежного вопроса – клю-
чевой пункт, который определяет: сможет ли социализм и далее 
пролагать себе путь вперед или нет. Таков урок истории. 

Отчетливо уяснив себе всю важность молодежного вопроса, 
уже давно Ким Чен Ир уделял его решению серьезное внимание. 
Он называл Союз молодежи могучим резервным боевым отря-
дом, отдельным отрядом Верховного Главнокомандующего. Под 
его энергичным руководством молодежь, храня в себе гордость 
настоящего молодежного авангарда партии, стала с честью вы-
полнять свою священную миссию, задачу завершить дело ко-
рейской революции, продолжая его из поколения в поколение. 

В апреле 1990 года в связи с созывом Общереспубликанского 
съезда молодых активистов Ким Чен Ир определил его основной 
девиз – «Партия решит – мы сделаем!» и проявлял серьезное 
внимание ко всей работе съезда. 

Этот съезд, прошедший при участии Ким Ир Сена, стал фо-
румом всеобщей мобилизации – он ярко продемонстрировал 
революционный дух молодежного авангарда Кореи. Единодуш-
но сплотившись вокруг партии и вождя и высоко подняв знамя 
социализма, он мощной поступью продвигается вперед во имя 
свершения корейской революции. И Ким Чен Ир призвал юно-
шей и девушек к великому шествию в 90-е годы. 

В память исторического дня – 28 августа 1927 года, когда 
Ким Ир Сен создал Коммунистический союз молодежи Кореи и 
положил начало молодежному движению, основанному на 
принципах чучхе, Ким Чен Ир учредил «День молодежи» и 26 
августа 1991 года направил молодежи всей страны и работникам 
ССТМК, встречающим первый свой праздник, послание «Пусть 
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молодежь станет молодежным авангардом, беззаветно предан-
ным партии и вождю». В нем он осветил задачи по дальнейшему 
развитию молодежного движения с учетом требований развития 
революции, отстаивания и прославления дела социализма. 

Послание выдвинуло перед молодежью лозунг дня: «Пусть 
молодежь станет молодежным авангардом, беззаветно предан-
ным партии и вождю!» В нем содержался призыв ко всем юно-
шам и девушкам – горячо откликнуться на этот зов и стараться 
всеми силами стать надежным молодежным авангардом корей-
ской революции. 

Ким Чен Ир выступил инициатором созыва 8-го съезда 
ССТМК, который мог бы подытожить пройденный корейским 
молодежным движением славный путь, всесторонне обсудить 
боевые задачи молодежи как гвардии, ударника, защитника 
партии и выработать меры по их осуществлению. 

Еще до созыва съезда 5 января 1993 года Ким Чен Ир встре-
тился с ответственными работниками в области молодежной 
работы, осветил задачи подъема молодежного движения на но-
вую, более высокую ступень и пути их решения. Он сказал: 

«Молодежь должна стать гвардией и ударником партии, 
призванным отстаивать и прославлять социализм нашего образ-
ца, служащий интересам народных масс!» – вот какой револю-
ционный лозунг наша партия выдвигает на данном этапе перед 
нашей молодежью». 

8-й съезд ССТМК открылся 18 февраля 1993 года в Пхеньяне 
в торжественной обстановке. 

В зале съезда делегаты размахивали красными знаменами, 
дружно возглашали лозунги: «Ким Ир Сен!», «Ким Чен Ир!», 
«Молодежный авангард!», распевали песню «Не будет Вас – не 
будет и Родины», поклялись подняться, как один, на борьбу за 
разгром агрессоров, превратившись в 5 миллионов ружей и бомб, 
и жизнью защитить партию, вождя и социалистическую Родину, 
если враги посмеют безрассудно развязать агрессивную войну. 

Участники 8-го съезда ССТМК поклялись Ким Чен Иру, 
принявшему участие в его работе: 

Партия – наша судьба, 
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Мы верные защитники, строители социализма, 
Мы авангард, ударники социалистического строительства. 
Оборона – священный долг молодежи, 
Руководство партии – первейший фактор существования 

ССТМК... 
По мере того, как происки американских империалистов и их 

приспешников, направленные против КНДР, против социализма, 
становились все настойчивее, молодежь подтвердила свою 
клятву на практике, данную на 8-м съезде ССТМК, – превра-
титься в 5 миллионов ружей и бомб. 

Всего за 10 с небольшим дней после того, как в марте 1993 
года был отдан приказ Верховного Главнокомандующего о вве-
дении полувоенного положения, свыше 1,5 миллиона юношей и 
девушек подали заявления о вступлении в КНА. 

На возгласы в зале 8-го съезда ССТМК эхом откликнулись 
подростки. На 5-м съезде Детского союза Кореи, проходившем в 
июне 1994 года, дети поклялись превратиться, вместе с юношами 
и девушками, в 8 миллионов ружей и бомб. 

Под руководством Ким Чен Ира миллионы юношей и деву-
шек Кореи все мощнее продвигались вперед, выступая в роли 
молодежного авангарда ТПК в защите партии, в отстаивании и 
прославлении дела социализма. 

 
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 
 
Борьба корейского народа за выполнение новых перспек-

тивных задач социалистического хозяйственного строительства, 
намеченных на VI съезде ТПК, протекала в необычайно сложных 
внутренних и внешних обстоятельствах. Империалисты и другие 
реакционеры направили на КНДР острие атак против социализ-
ма, изощрялись в попытках изолировать и удушить ее в поли-
тическом, военном и экономическом отношениях. К тому вре-
мени в ряде стран рухнул социализм и, как следствие был лик-
видирован мировой социалистический рынок. Создавшееся по-
ложение требовало от Кореи внести коренные изменения в свои 
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внешнеэкономические отношения. В этих условиях для реши-
тельного отстаивания социализма  необходимо было улучшить 
жизнь людей с тем, чтобы они твердо верили в социализм. 

На XXI Пленуме ЦК ТПК шестого созыва, состоявшемся в 
декабре 1993 года, Ким Ир Сен начертал новую установку – 
предстоящие несколько лет сделать периодом регулирования и за 
это время добиться в экономическом строительстве приоритет-
ного развития трех областей: сельского хозяйства, легкой про-
мышленности и внешней торговли, и значительно улучшить 
жизнь населения. 

Ким Чен Ир энергично мобилизовал всю партию, весь народ, 
всю страну на осуществление революционной экономической 
стратегии партии, намеченной Ким Ир Сеном. 

Он доводил до сознания работников требования революци-
онной экономической стратегии и планы партии, чтобы они с 
твердой уверенностью в ее правоте придавали мощный импульс 
экономической работе. 

1 марта 1994 года Ким Чен Ир имел беседу с ответственными 
работниками ЦК партии на тему «Последовательно осуществлять 
революционную экономическую стратегию партии», в которой он 
дал конкретное освещение ее требований и основных задач, пла-
нов партии и путей их осуществления. Наиболее важной рево-
люционной задачей, стоящей перед нами на данном этапе, отме-
тил Ким Чен Ир, является последовательное претворение в жизнь 
революционной экономической стратегии и обеспечение таким 
образом существенного поворота всего социалистического эко-
номического строительства в целом. Ким Чен Ир сказал: 

«Суть революционной экономической стратегии нашей пар-
тии в период регулирования состоит в последовательном осу-
ществлении курса на приоритетное развитие сельского хозяйст-
ва, легкой промышленности и внешней торговли, в неизменном 
обеспечении опережающего развития ведущих отраслей народ-
ного хозяйства – угольной, электроэнергетической промыш-
ленности, железнодорожного транспорта, в непрерывном раз-
витии металлургической промышленности. Эта экономическая 
стратегия нацелена на изменение структуры экономики страны в 
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соответствии с изменившейся международной обстановкой и 
реальными требованиями нашего народного хозяйства – сменить 
ориентацию на тяжелую промышленность на ориентацию на 
сельское хозяйство и легкую промышленность и осуществить 
переориентацию во внешней торговле». 

Сосредоточить силы на развитии сельского хозяйства, легкой 
промышленности и внешней торговли для решительного подъ-
ема жизни народа, обеспечивать ритмичность производства во 
всех отраслях в ходе опережающего развития приоритетных от-
раслей народного хозяйства, полнее выявлять мощь ныне 
имеющейся экономической базы – такова основа намеченной 
партией экономической стратегии. 

Касаясь важности революционной экономической стратегии 
партии, Ким Чен Ир сравнил ее с высотой 1211 во время Оте-
чественной освободительной войны. Он сказал, что как та имела 
в те годы решающее значение для судьбы войны, так теперь 
точно такое же ключевое значение имеет решение задач эконо-
мической стратегии для срыва всяких махинаций империалистов 
против КНДР, для отстаивания и прославления социализма. 

После этого он принял необходимые меры к тому, чтобы ра-
ботники еще глубже изучили указания Ким Ир Сена на XXI 
Пленуме ЦК ТПК шестого созыва и принятые на нем решения, 
приступая к работе с новой решимостью. 

Интересы успешного осуществления революционной эконо-
мической стратегии партии настоятельно требовали тщательной 
организации хозяйственно-организаторской работы и проду-
манного управления экономикой в соответствии с требованиями 
этой стратегии. 

В связи с этим Ким Чен Ир уделяет серьезное внимание рас-
ширению функций и повышению роли Административного со-
вета и других административно-экономических органов. 

Он указал на необходимость усиливать систему полной от-
ветственности Административного совета, систему обеспечения 
его главенствующей роли. Дело в том, чтобы АС, как хозяин, 
отвечающий за хозяйственную работу в стране, осуществлял 
единый контроль над экономикой в целом в соответствии с по-
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литикой и курсом партии в области экономики, точно провести 
экономические операции. Было предложено сосредоточить все 
выдвигаемые экономические вопросы в ведении АС и решить их 
под его контролем. Наряду с этим он обратил внимание всех 
работников на установление строгой дисциплины безоговороч-
ного выполнения решений и директив АС. 

Ким Чен Ир дал конкретные советы в деле успешного осу-
ществления революционной экономической стратегии партии: о 
радикальном улучшении планирования, налаживании матери-
ального снабжения и о том, как хозяйственным руководителям с 
твердой уверенностью в себе проявлять высокий революцион-
ный дух опоры на собственные силы и самоотверженного пре-
одоления трудностей, трудиться с боевым духом. 

Он подчеркивает в разных случаях: революционная эконо-
мическая стратегия партии требует таких руководителей, уме-
ющих работать с размахом, все руководители должны отно-
ситься к действительности с собственных позиций, работать с 
уверенностью в окончательной победе, с несгибаемой боевой 
волей. Он внушил им уверенность в том, что раз партия освещает 
революционную экономическую стратегию, раз у нас есть 
мощная база самостоятельной национальной экономики, то 
вполне можно добиться революционного перелома в социали-
стическом экономическом строительстве. 

 
 

3. ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
 

Давно уже весь корейский народ, командиры и солдаты На-
родной Армии с большой честью гордились тем, что живут под 
руководством Ким Чен Ира. 

Он целиком и полностью перенял дарования Генералиссимуса 
Ким Ир Сена и Ким Чен Сук, и в нем с детских лет уже светились 
военные качества и черты характера. Он увлекался изучением 
разработанной Ким Ир Сеном чучхейской военной мысли и тео-
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рии, методов ведения войны, не только овладел ими в совершен-
стве, но и еще более развил и обогатил их. Он имеет бессмертные 
заслуги в укреплении Народной Армии и превращении ее в ре-
волюционные вооруженные силы готовые сражаться с врагом 
«один против ста», в защите социалистических завоеваний. 

За свой огромный вклад в дело чучхейского военного строи-
тельства Ким Чен Ир – член Президиума Политбюро ЦК ТПК, 
секретарь ЦК ТПК – был выдвинут в мае 1990 года на пост пер-
вого заместителя Председателя ГКО КНДР, а 24 декабря 1991 
года на XIX Пленуме ЦК ТПК шестого созыва – на пост Вер-
ховного Главнокомандующего КНА. 

О решении Пленума Ким Ир Сен сообщил на Слете ротных 
политруков КНА его участникам, а через них всем воинам На-
родной Армии. Он сказал: 

«Вчерашний Пленум ЦК партии, выражая единодушную 
волю всех военнослужащих КНА и всего народа, назначил то-
варища Ким Чен Ира Верховным Главнокомандующим Корей-
ской Народной Армии. 

… 
Я надеюсь, что все офицеры и солдаты КНА воспримут любой 

приказ Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ира, как мой 
приказ, будут беспрекословно выполнять его приказы и будут 
беззаветно верны руководству Верховного Главнокомандую-
щего». 

Приняв на себя груз общих ожиданий корейского народа и 
всех воинов Народной Армии, Ким Чен Ир прилагал все усилия 
для того, чтобы достойно продолжить и увенчать победой нача-
тое вождем дело военного строительства. 

Первостепенное внимание он обратил на воспитание всех 
воинов настоящими революционерами, безгранично преданными 
партии и вождю. Это, по его мнению, обусловливает успешное 
выполнение Народной Армией своей миссии и задачи как армии 
вождя, армии партии, армии народа. Вместе с тем проводилась 
работа по установлению в войсках революционной воинской 
атмосферы – атмосферы безоговорочного исполнения приказов и 
распоряжений Верховного Главнокомандующего. 
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Он требовал от воинских частей и подразделений с напря-
жением сил совершенствовать боеготовность и сосредоточивать 
внимание на подготовке всех воинов как удалых бойцов, готовых 
сражаться с врагом «один против ста». 

Уже в мае 1990 года в своем послании участникам семинара 
инструкторов боевой подготовки КНА «Усиливать боевую и 
политическую подготовку и еще более укреплять Народную 
Армию» Ким Чен Ир отметил: 

«Необходимость установления во всей армии революционной 
атмосферы боевой подготовки требует от воинов иметь к ней вер-
ный подход, основанный на принципах чучхе. 

Под чучхейским подходом к боевой подготовке подразуме-
вается такая точка зрения, такой подход к ней, которые требуют 
из всех факторов боевой подготовки больше всего ценить массы 
воинов – хозяев революционных вооруженных сил и непосред-
ственных участников революционной войны. Иметь такой под-
ход – значит видеть в усилении боевой подготовки важную га-
рантию победы в революционной войне и считать добросовест-
ное, активное участие в ней настоящей честью воинской службы. 

Массы воинов – главная составная часть вооруженных сил, 
субъект в революционной войне. От того, как они подготовлены, 
зависит боеспособность армии, исход войны». 

Ким Чен Ир предлагает превратить части и подразделения в 
ряды верных воинов, надежно подготовленных в идейно- 
политическом отношении, и осуществить выдвинутый вождем 
курс на боевую подготовку из пяти пунктов, основное содержа-
ние которого – выработка стойкого революционного духа, ов-
ладение непревзойденной, искусной тактикой, недюжинная за-
калка организма, умение метко стрелять, соблюдение железной 
дисциплины. Для этого он требует от всех воинов иметь рево-
люционный подход к боевой подготовке с его четырьмя прин-
ципами – принципами чучхе, идейно-политического совершен-
ства, боевитости, научности. 

Ким Чен Ир уделяет серьезное внимание укомплектованию 
комсостава и рядов политработников надежными людьми, 
повышению их ответственности и роли. Особенно он под-
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черкивал значение роты – основной боевой единицы КНА и 
главного звена работы по повышению боеготовности всей 
армии. Для укрепления рот КНА он организовал слеты ко-
мандиров рот, ротных политруков, старшин, дал ценные со-
веты по принципиальным вопросам, связанным с укреплением 
рот в идейно-политическом отношении и с совершенствова-
нием их боеготовности в соответствии с требованиями со-
временной войны. Кроме того, по его предложению проходили 
слеты и форумы по видам и родам войск, в том числе специ-
альных, такие, как слеты артиллеристов и саперов. Он делал 
все для того, чтобы подготовить из руководящих кадров На-
родной Армии талантливых военных командиров, политиче-
ских работников, беззаветно преданных партии и вождю, от-
личающихся революционным размахом и сильной волею, 
повышать боеспособность Народной Армии и ускорять про-
цесс модернизации вооружений. 

Главными достоинствами Народной Армии Ким Чен Ир на-
звал проявление прекрасного духа единства командиров и бой-
цов, единства армии и народа, единства членов партийных и 
молодежных организаций. Он постоянно заботится о том, чтобы 
эти три принципа единства последовательно претворялись в 
жизнь всех несущих воинскую службу. 

В апреле 1992 года Ким Чен Иру, мудро руководившему во-
енным строительством на основе принципов чучхе и надежно 
защитившему социалистическую Отчизну, было присвоено 
звание Маршала КНДР. 9 апреля 1993 года на V сессии ВНС 
КНДР девятого созыва он был выдвинут на должность Предсе-
дателя ГКО КНДР. 

1992 год был знаменательным годом 80-летия Ким Ир Сена и 
50-летия Ким Чен Ира. 

7 февраля 1992 года Ким Ир Сен утвердил указ ЦНК о еже-
годном праздновании 16 февраля – дня рождения Ким Чен Ира. Од-
нако утвержденный указ не оглашался по настоянию Ким Чен Ира и 
был издан только через три года – в феврале 1995 года. 

Желая поздравить Ким Чен Ира с его 50-летием, Ким Ир Сен 
хотел сделать ему многозначительный подарок и написал оду: 
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На вершинах хребта Пэкту 
Возвышается пик Чен Ира, 
Вод лазурную чистоту 
С гор Собэк устремляет в мир. 
Пятьдесят! И звездой Кванмён 
Засиял полководческий дар. 
Силой, верностью, честью, умом 
Дорог людям наш Ким Чен Ир. 
Воспевает его народ: 
Миллион – как одна душа. 
Ликования гром плывет, 
Сотрясающий небеса. 

16 февраля 1992 года 
Ким Ир Сен 

Прочитав стихи, Ким Чен Ир запечатлел в глубине души 
каждую их фразу и вновь преисполнился решимости быть без-
заветно верным делу революции. 

25 апреля этого года в Пхеньяне, на площади имени Ким Ир Сена 
в торжественной обстановке был проведен военный парад в честь 
60-летия КНА в присутствии Генералиссимуса Ким Ир Сена и 
Верховного Главнокомандующего КНА Маршала Ким Чен Ира. 

В этот день на параде Верховный Главнокомандующий КНА 
Ким Чен Ир отвечал на приветствие офицеров и солдат КНА: 
«Слава командирам и солдатам героической Корейской Народ-
ной Армии!» 

Едва он произнес последнее слово, как парадные колонны взор- 
вались сотрясающими все вокруг возгласами: «Ким Ир Сен!», 
«Ким Чен Ир!», «единодушие и сплоченность!» 

В июле 1993 года в ознаменование 40-летия победы в Отече-
ственной освободительной войне по предложению Ким Чен Ира 
состоялся Съезд ветеранов войны, был снова проведен крупный 
военный парад, возведен Монумент в честь победы в Отечест-
венной освободительной войне с крупным скульптурным ан-
самблем, что продемонстрировало мощь революционных воо-
руженных сил и послужило важным стимулом в деле дальней-
шего укрепления обороноспособности страны. 
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ПРОТИВОБОРСТВО С США 

 
Благодаря мудрому руководству Ким Чен Ира корейский 

народ и Народная Армия сорвали происки соединенных сил 
империализма, направленные против КНДР, против социализма, 
и надежно защитили достоинство нации, суверенитет страны. 

После развала СССР и ликвидации социализма также в стра-
нах Восточной Европы американские империалисты как никогда 
яростно прибегали к провокациям, направленным на уничтоже-
ние социализма в Корее. Таким образом в начале 1993 года Корея 
стала местом ожесточенной схватки между империализмом и 
социализмом. 

Объявив о возобновлении временно прекращенных совме-
стных военных учений «Тим спирит», американские империа-
листы угрожали корейскому народу применением силы – про-
вели невиданные в истории крупномасштабные совместные во-
енные маневры «Тим спирит – 93», используя в них огромный 
контингент вооруженных сил численностью свыше 200 тысяч 
человек, стратегические бомбардировщики, приспособленные к 
транспортировке и применению ядерных бомб, сверхкрупный 
ядерный авианосец, другие современные средства массового 
поражения. Вместе с тем под предлогом «ядерного подозрения» 
они предельно обострили обстановку в Корее. 

Кстати, КНДР необходимо было устранить ядерную угрозу 
империалистов США и превратить Корейский полуостров в 
безъядерную зону. С той целью она в декабре 1985 года вступила 
в Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Но и после этого американские империалисты все время уг-
рожали ей ядерным оружием. Одно время они заявили, что вы-
везли из Южной Кореи свое ядерное оружие и откажутся от 
американо-южнокорейских совместных военных маневров «Тим 
спирит». Тогда-то КНДР и заключила в 1992 году с МАГАТЭ 
Соглашение о ядерных гарантиях, в соответствии с которым 
беспрепятственно осуществлялись внеочередные инспекции 
МАГАТЭ. Однако незадолго до 6-й внеочередной инспекции 
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МАГАТЭ неожиданно стало настаивать на необходимости про-
вести дополнительную инспекцию в отношении двух военных 
объектов. 

КНДР категорически отказала в этом, что повлекло за собой 
громкую шумиху, угрозу коллективными санкциями. Японские 
реакционеры и южнокорейские правители в сговоре с империа-
листами США изо всех сил раскручивали маховик антисеверо-
корейской кампании. По вине американских империалистов 
диалог, проходивший между Севером и Югом Кореи по разным 
каналам, зашел в тупик; реализация соглашения о ненападении 
между Севером и Югом, заключенного с таким большим трудом, 
оказалась под серьезной угрозой. В Корее создалась такая 
взрывоопасная, напряженная ситуация, что в любой момент 
могла вспыхнуть война. 

В этот суровый момент Ким Чен Ир отдал приказ Верховного 
Главнокомандующего КНА № 0034 «Об объявлении всей стране, 
всему народу, всей армии полувоенного положения» от 8 марта 
1993 года, что явилось решительной ответной мерой в связи с 
давлением и военно-поджигательскими актами американских 
империалистов. 

Ким Чен Ир отмечает: американские империалисты, обла-
дающие всеми видами современных средств ведения войны, 
направляют острие атаки на КНДР, выжидая подходящего шанса 
для развязывания новой войны. Но они грубо просчитаются. 
Пусть враги проводят, отметил он, совместные военные маневры 
«Тим спирит», подняв на ноги многосоттысячный контингент 
вооруженных сил с оружием массового уничтожения, – ничто не 
может устрашить корейский народ, а Корейская Народная Армия 
не такая же армия, которая отступает, сдает позиции, боясь 
войны. Сегодня у нас есть героический корейский народ и На-
родная Армия, готовая сражаться с врагом «один против ста», 
которые в снежных горах Пэкту разгромили миллионную Кван-
тунскую армию японского империализма и в огненные дни ми-
нувшей Отечественной освободительной войны одержали по-
беду над войсками США и 15 стран – сателлитов, у нас есть 
также сила единодушия и сплоченности вождя, партии и на-
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родных масс, есть несокрушимая сила объединенных кровными 
узами армии и народа. КНА стала непобедимыми революцион-
ными вооруженными силами, она располагает всеми видами 
современных средств нападения и обороны, весь народ воору-
жен, вся страна превращена в неприступную крепость, армия и 
народ готовы одним ударом разгромить любого агрессора. Ко-
рейскому народу дороги национальное достоинство и мир в 
стране, он не хочет войны, но никогда не будет выпрашивать 
мира, допуская попрание другими своего достоинства. Если 
американские империалисты и южнокорейские марионетки по-
смеют развязать новую войну, то корейский народ и КНА будут 
сражаться до последнего за партию и вождя, за достигнутые 
ценой крови завоевания – социализм корейского образца, слу-
жащий интересам народных масс, нанесут агрессорам сокруши-
тельный удар и опять прославят достоинство и честь героической 
Кореи. Пусть враги дают себе ясный отчет, что им никогда не 
удастся безнаказанно топтать ни клочка земли, ни куста травинки 
в КНДР. В своем приказе Ким Чен Ир отметил: 

«Исходя из сурового положения, создавшегося в стране в силу 
происков американских империалистов и марионеточной клики 
Южной Кореи, направленных на развязывание новой войны, в 
качестве мер самозащиты в интересах безопасности нашей Рес-
публики и народа ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 9 марта 1993 года всей стране, всему народу, всей армии 
перейти на полувоенное положение. 

2. Сухопутным, военно-морским и военно-воздушным частям 
КНА, Корейским Народным Охранным Войскам, Рабоче-кре- 
стьянскому красному ополчению, всем членам Красной молодой 
гвардии сохранять высокую революционную бдительность, 
зорко следить за каждым движением противника, быть в полной 
боевой мобилизационной готовности, чтобы одним ударом от-
разить любое нападение врага. 

3. Всему народу основательно вооружиться освещенным на-
шей партией чучхейским взглядом на войну и, держа в одной 
руке молот и серп, а в другой – ружье, вызвать великий подъем в 
социалистическом хозяйственном строительстве. 
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Верховный Главнокомандующий КНА 
Ким Чен Ир». 

Приказ Верховного Главнокомандующего сразу нашел в лю-
дях бурный отклик. 

Все сухопутные, военно-морские и военно-воздушные части 
КНА, Корейские Народные Охранные Войска, Рабоче-крестьян- 
ское красное ополчение, члены Красной молодой гвардии, на-
ходясь в полной боевой мобилизационной готовности, твердо 
стояли на страже Родины – на суше, море и в небе. Все рабочие, 
крестьяне-кооператоры и интеллигенты, держа в одной руке 
молот и серп, а в другой – ружье, включились в дело укрепления 
Народной Армии и совершенствование всенародной системы 
обороны, добились революционного подъема в социалистиче-
ском строительстве. Многочисленные юноши и девушки подали 
заявления о вступлении в Народную Армию, среди них оказались 
и отслужившие свой срок в армии. 

В дни полувоенного положения Ким Чен Ир командовал 
вооруженными силами, не отрываясь от оперативного стола и со 
всей прозорливостью анализируя и оценивая непрерывные из-
менения обстановки в стане врага и на фронте, помог сотрудни-
кам Генштаба, работающим вместе с ним ночи напролет, побе-
доносно вести войну без выстрелов. 

12 марта правительство КНДР в ответ на несправедливое 
требование американских империалистов и МАГАТЭ принять 
«специнспекции» опубликовало заявление о выходе из Договора 
о нераспространении ядерного оружия в качестве меры по за-
щите суверенитета нации и высших интересов государства. Это 
была справедливая мера самозащиты, противостоящая махина-
циям американских империалистов, направленным на развязы-
вание ядерной войны, и несправедливым шагам МАГАТЭ по 
отношению к КНДР. 

Под напором решительных мер ТПК и правительства КНДР 
американские империалисты были вынуждены объявить о со-
кращении сроков военных учений «Тим спирит – 93» по срав-
нению с первоначальным планом, а МАГАТЭ пришлось отка-
заться от шумихи вокруг «специнспекции». 
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24 марта был объявлен приказ Ким Чен Ира об отмене по-
лувоенного положения всей стране, всему народу, всей армии. 

Острое противоборство между КНДР и США сменилось пе-
реговорами. 

На переговорах США прибегали к тактике проволочек, изо-
щрялись в попытках навязать свои «предварительные условия» – 
принятие КНДР инспекции МАГАТЭ, возобновление межко-
рейских переговоров и так далее. 

Именно в такой обстановке, в июне 1994 года, Ким Ир Сен 
встретился с экс-президентом США Картером, что стало пово-
ротным моментом для возобновления прерванных переговоров 
между КНДР и США. 

Ким Чен Ир, направляя поединок с империалистами США, 
предпринял важнейший шаг для упрочения мира в создавшейся 
на Корейском полуострове новой ситуации. 

Дело в том, что американские империалисты длительное 
время и систематически нарушали Соглашение о перемирии и 
работу органов по наблюдению за перемирием, вследствие чего 
появились опасные пробелы в структуре обеспечения безопас-
ности на Корейском полуострове, а проводимые американскими 
империалистами авантюристические военные провокации и 
крупномасштабные военные маневры фактически сделали но-
минальным существование демилитаризованной зоны. 

Глубоко проанализировав создавшееся положение и вникнув 
в суть дела, Ким Чен Ир выступил с инициативой заменить ста-
рую структуру перемирия новой структурой обеспечения мира, 
поручил правительству КНДР выдвинуть соответствующие 
предложения. 

 
 

4. ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ НАЦИИ 
 
Стремясь претворить в жизнь замысел Ким Ир Сена об объе-

динении Родины, Ким Чен Ир сделал все, чтобы сердца всей на-
ции горели новым страстным желанием воссоединения страны. 

Задолго до этого Ким Ир Сен говорил, что его величайшим 
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подарком народу стало бы объединение Родины, прилагал все 
усилия для осуществления этого дела. 

Седые волосы товарища Ким Ир Сена, сказал с глубоким 
состраданием Ким Чен Ир, лучше слов показывают, как остро он 
переживал вопрос об объединении страны, осуществления ко-
торого с нетерпением ждет корейская нация. 

Различия в системах и идеологии, вызванные временным 
расколом страны, не могут заглушить национальной общности, 
образовавшейся на протяжении истории, насчитывающей 5 ты-
сяч лет, а общенациональные интересы, выражающиеся в ее 
стремлении сплачиваться и добиться воссоединения, дороже 
интересов отдельных классов и социальных групп. Поддерживая 
эту мысль Ким Ир Сена и осуществляя выдвинутые им пред-
ложения об объединении Родины путем введения конфедерации, 
Ким Чен Ир призвал все политические партии, организации, 
различные слои населения на Севере, Юге и за рубежом общими 
усилиями развернуть общенациональное движение за воссоеди-
нение страны. 

Политические партии и общественные организации северной 
части страны развертывали активную деятельность, направленную 
на проведение Общенациональной конференции, чтобы сплочен-
ными силами нации открыть путь к воссоединению Родины. 

На это позитивно откликнулась объединенная организация 
оппозиционных демократических сил Южной Кореи – Обще-
национальная федерация за демократию (Чонминрён), готовя 
контакты представителей рабочих групп. Весной 1989 года со-
ветник Чонминрёна пастор Мун Ик Хван, несмотря на свой 
70-летний возраст, посетил Пхеньян, преодолев стену раскола. И 
встретился с Ким Ир Сеном, о ком тосковал наяву и во сне, а в 
дни пребывания в северной части страны вел активную патрио-
тическую деятельность, направленную на объединение страны. 

В связи с визитом пастора Мун Ик Хвана и представитель-
ницы Национального совета студентов (Чондэхёб) в Пхеньян у 
корейского народа возросло стремление к объединению страны. 
В такой обстановке соотечественники с Севера, Юга и из-за ру-
бежа, участвовавшие в XIII ВФМС, скандируя лозунг «От горы 
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Пэкту – до горы Ханна!», провели Большой марш под девизом 
мира и объединения Родины. Потом они провели в Пханмун-
чжоме митинг с требованием ускорить объединение Родины и 
решили в августе следующего, 1990 года по случаю 45-летия 
возрождения Кореи открыть там же Общенациональную кон-
ференцию под девизом мира и объединения Родины с участием 
соотечественников с Севера и Юга страны и из-за рубежа, об-
ратились ко всей нации с призывом сделать 1995 год историче-
ским годом в осуществлении воссоединения страны. 

Однако вследствие обструкционистских происков расколь-
ников работа по проведению Общенациональной конференции 
оказалась перед вызовом серьезных испытаний. 

Южнокорейские власти, с одной стороны, определив ини-
циативную организацию Общенациональной конференции как 
«помогающую врагам организацию», подвергли репрессиям 
причастных к ней лиц, а с другой – рьяно пытались сорвать 
конференцию, подстрекая к этому реакционные организации 
правого крыла. 

Несмотря на все это, в августе 1990 года на вершине горы 
Пэкту стартовал отряд «Большого марша Пэкту – Ханна под 
девизом объединения Родины» с участием соотечественников с 
Севера и из-за рубежа, который организовал в Пханмунчжоме 
Общенациональную конференцию. Конференция одобрила 
предложение об объединении Родины путем введения конфеде-
рации, выдвинутое Ким Ир Сеном, как единственно справед-
ливую рациональную программу объединения. А в ноябре того 
же года была создана Общенациональная лига за объединение 
Родины (ОЛОР) в качестве общенациональной организации пат-
риотических сил, сил сторонников объединения. Образование 
ОЛОР явилось блестящим плодом настойчивой борьбы сил 
сторонников объединения на Севере, Юге и за рубежом, стре-
мящихся к созданию самостоятельных сил для воссоединения 
страны на базе великой консолидации нации. Оно имело исто-
рическое значение в усилении организованности движения за 
объединение Родины. 

И в последующее время Ким Чен Ир посоветовал, чтобы 
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каждая новая встреча соотечественников способствовала един-
ству их мнений и сил, укреплению сил сторонников воссоеди-
нения страны. Когда было решено организовать осенью 1990 
года первый футбольный матч между Севером и Югом, южно-
корейские правители предложили восстановить старое название 
соревнования «сеульско-пхеньянский футбольный матч», упот-
реблявшееся когда-то до возрождения Кореи. А Ким Чен Ир 
предложил называть его «футбольным матчем между Севером и 
Югом под девизом объединения». И музыкальный концерт со-
отечественников с Севера, Юга и из-за рубежа он назвал «Об-
щенациональным музыкальным концертом объединения». 

И тогда, когда на повестку дня встал вопрос об организации 
«концерта традиционной музыки по случаю проводов 90-го го-
да», он предложил называть его «музыкальным концертом объ-
единения по случаю проводов 90-го года», чтобы связать цель и 
значение представления с делом объединения страны, наполнить 
конец первого года 90-х годов высоким пафосом объединения. 

Итак, на 11-х Азиатских играх, которые проходили в Пекине, 
болельщики Севера и Юга совместно действовали, в Пхеньяне и 
Сеуле были проведены футбольные матчи под девизом объеди-
нения. Были также организованы «общенациональный музы-
кальный концерт объединения» и «музыкальный концерт объе-
динения по случаю проводов 90-го года». Кроме того, Север и 
Юг единой командой участвовали в 41-м чемпионате мира по 
настольному теннису и в 6-м юношеском чемпионате мира по 
футболу. 

Высоко поддерживая «Программу великой консолидации 
всей нации за объединение Родины из десяти пунктов» – эту 
важнейшую хартию великой национальной консолидации и 
программу объединения, обнародованную Ким Ир Сеном в ап-
реле 1993 года, Ким Чен Ир со всей энергией направлял работу, 
направленную на то, чтобы открыть сплоченной силой всей на-
ции переломную ситуацию для воссоединения страны. 

Правительство КНДР, политические партии и общественные 
организации, организации зарубежных соотечественников и ор-
ганизации ОЛОР выступали с заявлениями и интервью, прово-



 199

дили митинги и симпозиумы в поддержку Программы великой 
консолидации всей нации из десяти пунктов, вели кампанию 
сбора подписей. 

Ким Чен Ир прилагал все усилия для возвращения на Север 
Ли Ин Мо и других узников, находившихся долгие годы в 
тюрьмах и не изменивших своим патриотическим убеждениям, 
считав это одним из звеньев борьбы за объединение Родины. 

Будучи военным корреспондентом Корейской Народной Ар-
мии, Ли Ин Мо сражался во время Отечественной освободитель-
ной войны в Чирисанском народном партизанском отряде, был 
ранен в бою, схвачен врагом и 34 года томился в тюрьмах, не из-
менив своей воле к воссоединению Родины. Когда его записки 
были опубликованы на Юге и стало известно о его существовании, 
этому как никто другой обрадовались Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. 

Политические партии и общественные организации Северной 
Кореи приняли необходимые меры: направили Обществу Крас-
ного Креста Южной Кореи письма, в которых требовали воз-
вращения Ли Ин Мо, и обратились к организациям Красного 
Креста разных стран и международным организациям с призы-
вом солидаризироваться в движении за его возвращение, на-
стойчиво требовали этого же на каждой встрече представителей 
Севера и Юга. 

В феврале 1993 года Ким Чен Ир послал членам его семьи 
письмо, где было написано собственноручно: «Наша партия не 
забывает товарища Ли Ин Мо – олицетворения стойкости убеж-
дения и воли». А когда он вернулся, Ким Чен Ир организовал в 
масштабе всей страны торжественные мероприятия, приветст-
вующие его возвращение, тепло заботился о восстановлении его 
здоровья и обо всех сторонах его жизни. Все эти меры были 
приняты, несмотря на напряженное положение, когда в стране 
было объявлено полувоенное положение и когда в любое время 
могла возникнуть война. 

Ли Ин Мо вернулся на социалистическую Родину именно в то 
время, когда, с одной стороны, усиливалась борьба против ма-
хинаций раскольников, за осуществление воссоединения Роди-
ны, а с другой – на международной арене социализм переживал 
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тяжкие испытания. Сам этот факт углубил чувство гордости ко-
рейского народа за социалистическую Родину, доверие к ней, 
укрепил его волю к объединению Родины. 

Итак, борьба за воссоединение Родины развернулась органи-
зованно, с новой силой не только на Севере и Юге страны, но и за 
ее пределами, еще более укрепились самостоятельные нацио-
нальные силы, как никогда усилилось стремление всей нации к 
объединению Родины. Таким образом, создалась новая возмож-
ность дальнейшего развития и расширения в общенациональном 
масштабе движения за объединение страны. 

 
 

5. ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА 
 
По поводу подрыва социализма и реставрации капитализма в 

некоторых странах мира империалисты и другие реакционеры 
утверждали, что капитализм якобы «одержал победу», а социа-
лизму «пришел конец». Это ввело в идейное заблуждение часть 
людей. 

Именно в то время, 3 января 1992 года, Ким Чен Ир в беседе с 
ответственными работниками ЦК ТПК «Исторический урок 
строительства социализма и генеральная линия нашей партии» дал 
глубокий анализ причин и уроков поражения социализма, четко 
осветил путь к победоносному свершению дела социализма. 

Путь к социализму, отметил он, это новый, неизведанный, 
суровый путь революции, продвижение по которому сопровож-
дается острой конфронтацией и борьбой с империализмом. На 
этом пути могут быть трудности и испытания, а может случиться 
и непредвиденное. Поражение социализма и реставрация капи-
тализма в ряде стран – это не более чем частичное, временное 
явление, если рассматривать его с точки зрения главных тен-
денций исторического развития. 

Ким Чен Ир отметил, что правильное выяснение главных 
причин подрыва социализма и извлечение должных уроков по-
зволяют людям отстаивать и дальше продвигать вперед дело 
социализма. 
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«Короче говоря, – отметил он, – главная причина подрыва 
дела социализма в некоторых социалистических странах заклю-
чается в том, что в подходе к сути социалистического общества 
не ставились в центр внимания народные массы – субъект ис-
тории – и, следовательно, игнорировался основной вопрос со-
циалистического строительства, а именно: укрепление субъекта 
и повышение его роли». 

Причина возникновения такого явления, говорил он, объясня-
ется и тем, что эти страны не придерживались последовательно 
основных принципов социализма и что в отношениях между 
партиями социалистических стран не упрочилась интернацио-
нальная солидарность, основанная на самостоятельности; следует 
из этого извлечь уроки и на новых началах восстанавливать со-
циалистическое движение, добиваясь подъема дела социализма. 

Коммунистические и рабочие партии многих стран мира 
стремились извлечь серьезные уроки из событий в СССР и 
странах Восточной Европы и выразили свою готовность вос-
станавливать международное коммунистическое движение на 
новых началах. 

В апреле 1992 года по случаю 80-летия Ким Ир Сена в Корею 
прибыли лидеры и делегации коммунистических, рабочих и дру-
гих прогрессивных партий разных стран мира, стремящихся к 
социализму. Во время пребывания в КНДР они убедились в том, 
что именно Корея является оплотом социализма и надо возродить 
социализм с его центром – Кореей. Между ними велись двусто-
ронние и многосторонние контакты, в ходе которых было вы-
двинуто предложение о составлении и опубликовании документа, 
выражающего их твердую волю к защите дела социализма. 

Итак, 20 апреля 1992 года была принята историческая Пхень-
янская декларация «Защищать и продвигать вперед дело социа-
лизма», подписанная 48 лидерами и представителями 70 партий с 
пяти континентов мира, в том числе ТПК. В декларации четко 
говорилось о подрыве социализма в ряде стран и его причинах, о 
справедливости социализма и неизбежности его торжества, о 
задачах по защите и продвижению вперед дела социализма. Вот 
цитата из нее: 
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«Мы будем идти вперед с высоко поднятым знаменем со-
циализма, крепко сплотившись со всеми прогрессивными поли-
тическими партиями, организациями и народами всего мира, 
борющимися в защиту социализма, против капитализма и им-
периализма. 

Пусть все с твердой верой в дело социализма борются до 
конца за будущее человечества! 

Окончательная победа будет на стороне народов, сплачи-
вающихся и борющихся за социализм. 

Дело социализма непременно восторжествует!» 
Коммунисты и революционеры разных стран мира горячо 

приветствовали Пхеньянскую декларацию, называя ее «Мани-
фестом Коммунистической партии» современной эпохи. Всего 
лишь за несколько лет после ее опубликования более 220 поли-
тических партий приняли ее как свою общую программу, встали 
на новый путь борьбы. 

Ким Чен Ир считает своей благородной миссией оказывать 
содействие прогрессивным партиям разных стран, чтобы они 
стали мощными силами, самостоятельными в своих мышлениях 
и действиях. 

10 октября 1992 года Ким Чен Ир опубликовал статью 
«Об основных вопросах строительства революционной партии» 
по случаю 47-й годовщины со дня создания ТПК, в которой дан 
научно обоснованный ответ на вопросы строительства партии 
рабочего класса. На основе исторического опыта строительства 
ТПК он выдвинул основные принципы, которых следует твердо 
придерживаться в строительстве революционной партии рабо-
чего класса: во-первых, строить партию, руководствуясь науч-
ными и революционными руководящими идеями, во-вторых, 
превратить ее в массовую партию трудового народа, в-третьих, 
последовательно обеспечивать внутри партии единые идеи и 
единое руководство. 

Далее в своей статье он определил укрепление единства рядов 
партии как центральную задачу партийного строительства, упро- 
чение партии при выдвижении идей во главу угла как его неиз-
менный курс, обеспечение безраздельного господства единой 
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идеологии как основную задачу партии, надежное обеспечение 
политического руководства партии всеми сферами общества как 
ее основную миссию. 

Борьба за защиту дела социализма сопровождалась острой 
идейно-теоретической битвой с теми, кто занимается безрас-
судной инсинуацией и клеветой на социализм. Ссылаясь на 
крушение социализма и реставрацию капитализма в ряде стран, 
империалисты и другие реакционеры запускают всякую софис-
тику и клевету на социализм, называя его «тоталитаризмом», 
«казарменным» и «административно-командным». 

В своем интервью органу ЦК ТПК журналу «Кыллочжа» 
1 марта 1993 года «Клевета на социализм недопустима» Ким Чен Ир 
с идейно-теоретической глубиной раскрыл суть их софистики. 

Клеветнические утверждения о якобы «тоталитарном», «ка-
зарменном» и «административно-командном» характере социа-
лизма, отметил он, по существу ничем не отличаются от анти-
социалистических нападок, к которым яростно прибегали им-
периалисты с первого дня после возникновения социализма на 
земном шаре. Это не более чем повторение злобных демагоги-
ческих измышлений империалистов против социализма, только в 
иных выражениях. Они трубили о том, будто бы социализм яв-
ляется античеловеческим обществом, где нет ни свободы, ни 
демократии. Подобные их клеветнические измышления, про-
должал он, представляют собой всего лишь отчаянные попытки 
ренегатов социализма оправдать свое предательство – развал 
социализма и вставить палки в колеса делу его возрождения. 

Благодаря энергичной деятельности Ким Чен Ира были до-
казаны преимущества социализма и неизбежность его победы, а 
социализм, претерпевший серьезное поражение и испытания, 
увереннее встал на путь возрождения, восстановления. 
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6 
 

(ИЮЛЬ 1994 ГОДА – ДЕКАБРЬ 2000 ГОДА) 
 
 

1. БЕССМЕРТИЕ ВОЖДЯ – В САМОЙ  
НАШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
В июле 1994 года Ким Чен Ира постигла трагедия величай-

шей утраты: 8 июля скоропостижно скончался Ким Ир Сен. 
Внезапная болезнь унесла жизнь неутомимого, самоотвержен-
ного борца за самостоятельность народных масс, за процветание 
Родины, счастье народа, воссоединение расчлененной Родины. 

Кончина родного вождя была невосполнимой утратой для 
ТПК и корейской революции, и это случилось в тот исторический 
момент, когда открывался яркий горизонт в деле корейской ре-
волюции и объединения страны. 

Был объявлен 10-дневный национальный траур – с 8 по 17 
июля. 

Ким Чен Ир сам нес траурную вахту в Кымсусанском дворце 
съездов, где покоился прах вождя, не раз посещал холм Мансу с 
его статуей. 

И непрерывный дождь, и глубокая ночь не останавливали жи-
телей столицы: они шли сплошным потоком к статуе Ким Ир Сена, 
чтобы выразить свое глубокое соболезнование. В этом нескон-
чаемом людском потоке были и молодые студенты: промокшие 
до нитки, они своими рубашками защищали венки от ударов 
дождевых струй. Ким Чен Ир долго наблюдал за волнующей 
картиной. На следующий день он сказал своим сотрудникам: 
«Видите, по своему чувству почтения к вождю, по своему 
идейному настрою, духовно-моральным качествам корейский 
народ несравненно благороден. Его не сравнить ни с каким на-
родом других стран. Счастье нашего народа – в том, что его вел 
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за собой мудрый вождь. Впрочем, и наши руководящие работ-
ники, признаться, счастливы тем, что у них есть такой замеча-
тельньй народ. Товарищ Ким Ир Сен воспитал народ таким 
достойным, что он всегда верен своему вождю и родной партии. 
Мы навсегда сохраним законную гордость этим». 

Каждый кореец и все вместе, независимо от пола и возраста, 
были в трауре. Они приходили в дни траура к праху покойного 
Ким Ир Сена, к его статуе, к каменной стеле в честь его заслуг. На 
всех траурных мероприятиях люди с безутешным горем выражали 
глубочайшую печаль по поводу кончины любимого вождя. 

Скорбная весть волною захлестнула сердца южнокорейцев, 
соотечественников за рубежом, всех людей земного шара. 

Жители Южной Кореи устроили в Сеуле и других районах 
пункты для сжигания благовоний, организовали траурные ми-
тинги и иные мероприятия. Учащаяся молодежь, деятели оппо-
зиции Южной Кореи гневно осудили верхний эшелон власти за 
отказ направить официальную делегацию на Север, за репрессии, 
обрушивающиеся на выражающих соболезнование. 

Чхонрён и другие организации соотечественников за рубе-
жом, все группы корейской диаспоры послали в Пхеньян теле-
граммы и венки, устроили в своих регионах траурные меро-
приятия. Многочисленные делегации, группы, представители 
общественности были направлены на Родину для выражения 
глубокого соболезнования перед прахом национального лидера. 

В 166 странах мира главы государств, лидеры партий, пред-
ставители широкой общественности посетили посольства и 
другие представительства КНДР в знак своего соболезнования. В 
траурные дни в Пхеньян были направлены около 4 тысяч теле-
грам соболезнования и возложено свыше 3300 венков в память о 
покойном. Они от всей души говорили: «Упала Гигантская звезда 
социализма», «Современный мир потерял самого великого, са-
мого испытанного политического деятеля, утратил великую 
опору международного революционного движения». Во многих 
странах мира, ООН и других международных организациях на-
значили день или период траура, приспустили в знак траура 
флаги. Генеральный секретарь ООН выступил с заявлением о 
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своем соболезновании. Он говорил: «Президент Ким Ир Сен 
есть величайший человек, которого вечно помнит история». 

День за днем приближался момент проводов Ким Ир Сена в 
последний путь. Горечь, удвоенная, удесятеренная в траурные 
дни, все умножалась. Видя нескончаемое общенародное горе, 
Ким Чен Ир рекомендовал продлить назначенный период траура 
и глубоко позаботился о том, чтобы прощание с покойным про-
водилось в корейском духе и на высшем уровне. 

Ким Чен Ир посоветовал использовать в качестве похоронной 
автомашины легковую машину, на которой ездил Ким Ир Сен, и 
украсить ее магнолией. Так он вышел за рамки установленного 
обычая, когда гроб с прахом государственного лидера везли на 
артиллерийском лафете. По его же предложению впереди похо-
ронной автомашины должна идти машина с большим портретом 
Ким Ир Сена, а вслед за ней колонна автомобилей с венками. 

На портрете, выбранном Ким Чен Иром перед прощальной 
церемонией, был изображен образ Ким Ир Сена с сияющей 
улыбкой. 

Однажды Ким Чен Ир, получив доклад о завершении работы 
над портретом, сам пошел посмотреть его. Он долго глядел на 
завершенный портрет, то стоя ближе к нему, то отходя подальше. 
В тот день он трижды собирался уходить из комнаты, но все не 
мог покинуть ее, устремляя взгляд на образ Ким Ир Сена. Он 
повторял, что чем дольше смотришь на его образ, тем сильнее 
вспоминается его живое лицо с сияющей улыбкой, и как хорошо 
было бы, если бы мы приготовили такой портрет при его жизни. 

В день прощальной церемонии, 19 июля, люди Кореи, увидев 
этот портрет, разразились горькими рыданиями, охваченные 
чувством безмерной скорби и тоски по ушедшему вождю. 

Иностранные свидетели церемонии прощания говорили: 
«Фотография, на которой он улыбается, заставляет плакать всех 
людей». 

20 июля на площади имени Ким Ир Сена в скорбно-торже- 
ственной обстановке был проведен центральный траурный ми-
тинг, посвященный памяти Ким Ир Сена. 

Американская телекорпорация Си-Эн-Эн, передавая прямой 
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репортаж о прощальной церемонии, сопроводила его таким ком-
ментарием: «Северокорейцы проводили Президента Ким Ир Сена 
в последний путь как родного отца. При жизни он говорил, что 
Северная Корея – это одна большая семья. Тогда люди Запада не 
могли понять его. Однако проведенный во вторник похоронный 
обряд ясно показал, что северокорейский народ почитал его как 
своего родного отца». 

Ким Чен Ир сказал, что слезы народа в траурные дни явля-
ются выражением единодушия и сплоченности вождя, партии и 
масс. Выражая сокровенное чаяние корейского народа глубоко 
почитать Президента Ким Ир Сена как вечное солнце и родо-
начальника социалистической Кореи, он выдвинул лозунги 
«Великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда с нами», «Еще 
крепче вооружимся революционными идеями великого вождя 
товарища Ким Ир Сена!» 

В эти дни были созданы и широко распространены замеча-
тельные документальные фильмы «Великий вождь товарищ 
Ким Ир Сен бессмертен» и «1994 год в жизни великого человека», 
поэма «Наш вечный вождь товарищ Ким Ир Сен», ода «Вождь все-
гда с нами». Крупный портрет широко улыбающегося Ким Ир Сена 
и лозунг «Великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда с нами» стали 
красоваться в городах и селах, древние скалы гор Кымган и Мёхян 
покрывались надписями, восхваляющими заслуги Ким Ир Сена. 

Ким Чен Ир делает все, чтобы превратить Кымсусанский 
мемориальный дворец в Высшую Святыню чучхе и лучше хра-
нить прах покойного Ким Ир Сена. 

Ознакомившись с планом постройки Святого некрополя, 
Ким Чен Ир предлагает: обустроить отдельный холл с мрамор-
ной статуей Ким Ир Сена, которая напоминала бы вождя в дни 
работы в Кымсусанском дворце съездов. Он рекомендовал вос-
произвести знакомую всем позу – как он при жизни принимал и 
фотографировался на память с представителями населения и 
иностранными гостями. По его инициативе фоном статуи стала 
картина алой утренней зари. 

Кымсусанский мемориальный дворец был открыт в 1-ю го-
довщину со дня кончины Ким Ир Сена. 
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Позднее, 8 июля 1997 года было принято совместное поста-
новление ЦК ТПК, Центрального военного комитета ТПК, ГКО 
КНДР, Центрального Народного Комитета КНДР, Администра-
тивного совета КНДР «Об увековечении революционной жизни и 
бессмертных заслуг великого вождя товарища Ким Ир Сена». 
Согласно этому постановлению учреждена система летосчи- 
сления чучхе, которая приурочила его начало к 1912 году – году 
рождения Ким Ир Сена, и учрежден День Солнца – 15 апреля. 

5 сентября 1998 года I сессия ВНС КНДР десятого созыва 
приняла Социалистическую Конституцию новой редакции, в 
преамбуле которой говорится, что Ким Ир Сен – вечный Пре-
зидент КНДР и что новый Основной закон КНДР является 
Кимирсенской Конституцией, в которой в законодательном по-
рядке зафиксированы идеи и заслуги вождя в области государ-
ственного строительства. 

Ким Чен Ир, проявляющий в практике революции глубокое 
уважение к старшему поколению революционеров и показы-
вающий яркий пример коммунистической нравственности, в 
декабре 1995 года опубликовал интервью «Уважать старшее 
поколение революции – высокий моральный долг революцио-
неров». Чувство уважения к старшему поколению революцио-
неров, пишет он, в частности, беззаветная верность их высшему 
представителю – вождю, это святейшее чувство морального 
долга является гарантией продолжения и победоносного свер-
шения дела самостоятельности народных масс, дела социализма. 

Это произведение стало еще одним ярким свидетельством 
высокого чувства морального долга и человеческого обаяния 
коммунистов Кореи. 

 
 

2. ИСПОЛНЯЯ ЗАВЕТЫ ВОЖДЯ 
 
Захоронив в глубине души неутешное горе от утраты, 

Ким Чен Ир со стойкой волей призвал всю партию, всю страну и 
весь народ к исполнению заветов Ким Ир Сена. 

Он сказал сотрудникам, бессильным преодолеть свое огром-
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ное горе: «Нет другой такой страны, как наша, где весь народ был 
бы столь крепко сплочен вокруг вождя. Горькие слезы, что 
проливает сегодня наш народ, показывают не просто его глубо-
кую печаль, а его твердую убежденность и клятву – верно под-
держивать руководство партии и довести до победного конца 
начатое вождем дело корейской революции, в соответствии с его 
волей. И нам надо дорожить прежде всего этими чувствами». И 
проникновенно наказывал: для исполнения заветов Ким Ир Сена 
всем надо решительно подняться, переплавив скорбь в удесяте-
ренную силу и отвагу. 

17 июля 1994 года на заседании Политбюро ЦК ТПК он об-
судил меры, которые должны быть приняты для скорейшего 
налаживания экономической работы согласно прижизненным 
замыслам Ким Ир Сена, а также для осуществления его указаний 
на совещании по экономическим вопросам 5 и 6 июля 1994 года. 
Историческая заключительная речь Ким Ир Сена на данном 
совещании была программой экономического строительства. 
Она была нацелена на развитие самостоятельной, устойчивой 
экономики, способной противостоять любым экономическим 
блокадам империалистов. По предложению Ким Чен Ира запись 
этих указаний была заслушана всеми кадровыми работниками, и 
все они горели стремлением отдать все силы реализации по-
ставленных им задач. 

16 октября того года, после центрального заседания, посвя-
щенного стодневному трауру после кончины вождя, Ким Чен Ир 
имел беседу с ответственными работниками ЦК партии. В своей 
речи «Увековечить память великого вождя и довести до конца 
его дело» он снова остановился на необходимости осуществле-
ния указаний-заветов вождя. 

Кончина вождя, сказал он, побудила нас еще глубже осознать 
его величие. Он, как свеча, догорел до конца за дело партии и 
революции, за Отчизну и народ, испустив последний вздох в 
своем рабочем кабинете. Он жил, энергично работал до послед-
них минут своей жизни, завершил все дела безупречно и оставил 
в памяти народной глубокий след как величайший из великих. И 
добавил: пусть проходят годы, но мы, поколение за поколением, 
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должны неизменно называть Ким Ир Сена своим вечным вож-
дем и делать всю работу по его примеру. 

Ким Чен Ир говорил: «Я буду последовательно претворять в 
жизнь указания вождя, данные им за долгое время в ходе руко-
водства революцией и строительством нового общества, они – 
единственный и неизменный руководящий компас даже на сотни 
и тысячи лет». 

Заветами Ким Ир Сена, учит Ким Чен Ир, являются не только 
его последние указания от 5-го и 6-го числа июля, но и все те, 
которые он дал при жизни. И Ким Чен Ир энергично направлял 
всю работу по их реализации во всех отраслях и подразделениях. 

Уже в стодневный траурный период Ким Чен Ир по случаю 
1-й годовщины осуществления вождем руководства на равнине 
Ёнбэк организовал посещение этого места руководителями 
партии и правительства и ответственными работниками цен-
тральных ведомств, чтобы воодушевить местных сельских тру-
жеников, с честью выполнивших указания вождя. 

Ким Чен Ир решил и осуществить планы вождя по строи-
тельству моста Чхонрю и туннеля Кымрын. И в ноябре 1994 года 
был издан приказ Верховного Главнокомандующего КНА «О 
строительстве в Пхеньяне моста Чхонрю (2-я очередь) и туннеля 
Кымрын № 2», а затем направлял работы таким образом, чтобы 
строительство было завершено к 50-летию основания ТПК – к 10 
октября 1995 года. 

Он уделял большое внимание и проходившей в то время ре-
конструкции захоронения Тангуна, заботясь об обеспечении 
стройки всем необходимым. 

В конце октября 1994 года, осматривая вновь обустроенную 
могилу Тангуна, он с глубоким волнением вспоминал о том, как 
вождь старался отыскать свидетельства существования родона-
чальника корейской нации Тангуна, о котором говорили до этого 
только как о легенде, а затем придать могиле первооснователя 
Кореи великолепный вид. Он сказал: если вождь увидел бы ре-
конструированную могилу Тангуна, то очень обрадовался бы 
этому. И наказывал, что это национальное сокровище должно 
передаваться потомкам из поколения в поколение, благоустроив 
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ее безупречно, обеспечивать полную сохранность исторического 
памятника и наладить уход за ним. 

Ким Чен Ир сожалел, что при жизни вождя не успели за-
вершить строительство дороги Пхеньян – Хянсан, и принял меры 
для того, чтобы закончить работы в кратчайшие сроки. 

Встречая новый, 1995 год, Ким Чен Ир направил народу соб-
ственноручно написанное послание: 

«Провожая 1994 год горькими слезами, мы встречаем Новый 
год. 

Так будем же все единой душой и единой волей энергичнее 
трудиться во имя дальнейшего обогащения и укрепления своей 
страны, своей Родины, как подобает солдатам и ученикам вели-
кого вождя!» 

И на раннем рассвете он посетил прах вождя, чтил его память 
и прямо оттуда отправился в путь для руководства работой на 
местах. 

При жизни Ким Ир Сена было сказано о необходимости 
праздновать 50-летие ТПК в торжественной обстановке. Испол-
няя его завет, Ким Чен Ир выступил инициатором создания 
Монумента основания ТПК, энергично руководил работой, 
чтобы был возведен великолепный монумент. 

Он осветил тематическую идею и содержание монумента, опре-
делил его место в районе Восточного Пхеньяна, чтобы этот памятник 
находился на одной оси с бронзовой статуей Ким Ир Сена на холме 
Мансу. Он предложил подчеркнуть на монументе лозунг: «Да 
здравствует Трудовая партия Кореи – организатор и вдохнови-
тель всех побед корейского народа!», – и разъяснял подробно все 
вопросы формирования скульптурного ансамбля – создания 
обелисков с изображениями молота, серпа и кисти, композиции 
барельефных изображений и так далее. Таким образом Монумент 
основания ТПК был возведен как великолепный памятник, ярко 
передающий грядущим поколениям весть о заслугах Ким Ир Сена, 
который основал партию, укрепил и превратил ее в партию, ру-
ководствующуюся идеями чучхе. 

2 октября 1995 года Ким Чен Ир опубликовал работу «Трудовая 
партия Кореи – партия великого вождя товарища Ким Ир Сена», 
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вновь заявив о своей твердой решимости верно продолжать и 
развивать идеи и заслуги вождя, доводить его дело до конца, 
передавая из поколения в поколение. Вместе с тем он обратил 
серьезное внимание на создание и распространение песни «Выше 
поднимем красное знамя». 

В августе 1995 года, когда в районе Синичжу случилось 
большое наводнение, Ким Чен Ир отдал приказ Народной Ар-
мии и мобилизовал большое число военнослужащих, вертолетов, 
автомобилей-амфибий на борьбу с стихийным бедствием. Они 
спасали жителей от верной смерти, привозили им продовольст-
вие, медикаменты, бытовые товары для стабилизации жизни 
пострадавших. 

Ликвидация раскола нации и осуществление воссоединения 
Родины – величайшая национальная задача корейского народа, 
один из главных заветов Ким Ир Сена. 

Даже в последние минуты своей жизни Ким Ир Сен обращал 
наиболее серьезное внимание на скорейшее осуществление 
объединения Отчизны. 

Летом 1994 года Ким Ир Сен повернул клонившуюся к раз-
ладу и противоборству ситуацию на путь диалога и переговоров, 
открыв тем самым новый поворотный момент в деле осуществ-
ления объединения Родины, а 7 июля, мысленно представляя тот 
день, когда весь корейский народ будет жить на объединенной 
Родине, подписал документ по вопросам объединения Родины. 

По инициативе Ким Чен Ира в Пханмунчжоме была воздвиг-
нута мемориальная стела с факсимильной подписью Ким Ир Сена 
и с цифрами, обозначающими дату подписания документа, над 
которым он работал в минуты предсмертного томления. Помимо 
того, были приняты различные активные меры для осуществле-
ния воссоединения Родины согласно трем принципам – прин-
ципам самостоятельности, мирного объединения и великой 
консолидации нации, намеченным Ким Ир Сеном. 

Таким образом все помыслы и деятельность Ким Чен Ира 
были направлены на исполнение заветов Ким Ир Сена, дости-
жение крутого подъема в завершении дела социализма и про-
славление на весь мир чести кимирсенской нации. 



 213

 
 

3. РУКОВОДСТВО РЕВОЛЮЦИЕЙ С ОТДАЧЕЙ 
ПРИОРИТЕТА АРМИИ 

 
НАРОДНАЯ АРМИЯ – ОПОРА, ГЛАВНАЯ  

СИЛА В РЕВОЛЮЦИИ 
 
Ким Чен Ир претворяет в жизнь идеи Ким Ир Сена о при-

оритетном значении вооруженных сил. Ради этого он создает 
самобытный способ проведения военноориентированной поли-
тики. Народная Армия стала могучей и непобедимой, она на-
дежно защитила и защищает знамя социализма. 

Корейская революция началась с винтовками. И возрождение 
Родины достигнуто с помощью винтовки. Она гарантировала 
достоинство и суверенитет Родины. Силой оружия защитить, 
отстоять социализм и довести его дело до победного конца – 
таковы неизменные убеждения и воля Ким Чен Ира. 

Поражение социализма в ряде стран Восточной Европы, со-
путствующая ему активизация антисоциалистических, противо-
северокорейских акций объединенных сил империализма, на-
правленных на изоляцию и удушение КНДР, жестокие стихий-
ные бедствия нескольких лет создали большие трудности на пути 
корейской революции. 

Проанализировав ситуацию в Корее и за ее пределами в се-
редине 90-х годов минувшего века, он выдвинул линию на от-
дачу приоритета военному делу, идею о приоритете винтовки: 
армия есть партия, есть государство и народ, сила оружия га-
рантирует сохранение социализма и мира. 

Исходя из принципа отдачи приоритета военному делу, он ценил 
огромную роль Народной Армии, постоянно придавал первооче-
редное значение укреплению революционных вооруженных сил и 
руководил всеми делами так, чтобы весь народ осознал важность 
военного дела, оказывал армии искреннюю поддержку и во всем 
обществе утвердился ее высокий революционный воинский дух. 

Корейский народ в горьких слезах проводил 1994 год и встретил 
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Новый, 1995 год. В январе наступившего года Ким Чен Ир посещает 
одно из подразделений Народной Армии. Через месяц, в начале 
февраля, он навещает девушек-воинов одной из береговых батарей 
на передовой линии фронта на берегу Восточного моря и называет 
их революционерками. Так, неизвестные до этого подразделения 
стали хорошо знакомы всей стране, на их заставах оставлены исто-
рически первые следы военноориентированной политики. 

Ким Чен Ир преодолевает трудный и далекий путь, чтобы 
быть там, где служат солдаты, – на КП частей и подразделений, 
на передовой линии, заставах гражданской полиции у военно- 
демаркационной линии. 

В те дни он всюду не раз убеждался в высоком идейно-духовном 
мире народноармейцев. Личным примером показали героические 
солдаты свою готовность без колебания идти на смерть ради своего 
руководителя. Немало было и других примеров духа самоотвер-
женной защиты вождя, к которым относятся, например, военные 
строители Анбёнской ГЭС «Молодежная». При проходке водо-
проводных туннелей они самоотверженно трудились, окрыленные 
лозунгом: «Не имеешь права смотреть на синеву неба Родины, не 
выполнив приказ уважаемого товарища Верховного!» 

Ким Чен Ир определил этот высокий дух, то есть готовность 
грудью защищать вождя, во что бы то ни стало выполнять по-
ставленные им задания, героический, самоотверженный дух как 
революционный воинский дух, рекомендовал утвердить этот дух 
во всем обществе. 

17 марта 1997 года Ким Чен Ир в беседе с ответственными ра-
ботниками ЦК партии «Учиться революционному воинскому духу» 
осветил задачи и пути утверждения революционного воинского 
духа во всех отраслях, во всех подразделениях. Вся страна активно 
взялась за освоение этого высокого духа и еще более возросла мощь 
армии. 8 февраля 1999 года Ким Чен Ир отметил, что он направляет 
все дела с отдачей приоритета вооруженным силам и что способ 
проведения его политики – военноориентированный. 

Суть такой политики – в том, чтобы решать все вопросы ре-
волюции и строительства нового общества с обеспечением при-
оритета военного дела, опираться на Народную Армию как ве-
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дущую силу и при ее помощи продвигать дело социлизма в целом. 
Военноориентированная политика – продолжение и развитие 

руководства Ким Ир Сена революцией с приоритетным значе-
нием армии. 

Опыт подтверждал жизненность этой политики. 5 сентября 
1998 года I сессия ВНС КНДР десятого созыва рассмотрела и 
приняла Социалистическую Конституцию новой редакции, в 
соответствии с которой стержнем системы государственного 
управления определен ГКО. 

Исходя из требований вышеупомянутой политики, Ким Чен Ир 
придает первостепенное значение укреплению Народной Армии 
и превращению ее в главную силу революции, опору государст-
ва, мудро направляет все связанные с этим дела. 

Он уделяет большое внимание идейно-политическому вос-
питанию военнослужащих. По его предложению по случаю 
важнейших дат, и прежде всего Дня Солнца, Дня создания На-
родной Армии, разъясняются и пропагандируются заслуги пар-
тии и вождя в деле строительства вооруженных сил. 

Кроме того, широко пропагандируются ратные подвиги героев 
разных этапов истории, таких, как О Чун Хыб, Ли Су Бок, Киль Ён 
Чжо37, и в стране развертывается движение под девизом – учиться 
у них. 

Под руководством Ким Чен Ира главный упор в идеологи-
ческой работе в Народной Армии делается на воспитание у во-
еннослужащих стремления и готовности грудью защищать вождя, 
стать пулями и бомбами, пожертвовать собой ради вождя. Во 
всей армии мощно разгорается пламя «движения за звание 7-го 
полка О Чун Хыба» под лозунгом: «Пусть каждая часть армии 
станет 7-ым полком наших дней, грудью защищающим верхов-
ное руководство революции!» 

С целью укрепления боеспособности Народной Армии 
Ким Чен Ир прилагает большие усилия к надежному уком-
плектованию командного состава и повышению его военно- 
технической квалификации. 

Ким Чен Ир уделяет пристальное внимание модернизации 
боевой техники Народной Армии, развитию военной науки и 
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оборонной промышленности. Он рекомендовал изготовлять та-
кую современную боевую технику, которая способна нанести 
решительный удар по любому врагу, посягающему на сувере-
нитет Кореи, где бы он ни находился на нашей планете. 

Ким Чен Ир сделал Народную Армию не только защитницей 
социалистической Родины, но и создателем счастья народа, са-
мой надежной опорой в строительстве могучей и процветающей 
державы. 

Для осуществления заветов Ким Ир Сена он поручил воинам 
Народной Армии строительство важнейших объектов и ориен-
тировал их на успешное осуществление поставленных задач. 
Речь идет о важнейших объектах, запланированных вождем при 
жизни, таких, например, как мост Чхонрю (2-я очередь), туннель 
Кымрын № 2 в столице, Анбёнская ГЭС «Молодежная», Воль-
бисанская ГЭС, дорога Пхеньян – Хянсан, зона культурного 
отдыха в горах Кувор и так далее. Ким Чен Ир высоко ценил их 
замечательный идейно-духовный настрой, проявленный в деле, в 
преодолении любых трудностей. 

Ким Чен Ир – архитектор созидания могучей и процветаю-
щей державы – направлял военнослужащих и на фронты сель-
ского хозяйства, угольной промышленности, электроэнергетики, 
чтобы они сыграли роль правофланговых на этих главных на-
правлениях развития народного хозяйства. 

Народноармейцы под лозунгом «Берем на себя все – и защиту 
Родины, и социалистическое строительство!» задавали тон на 
важнейших участках, порученных им Ким Чен Иром. 

Разработав способ проведения военноориентированной по-
литики, он руководит революцией с отдачей приоритета армии. 
И вот результат: Народная Армия стала главной силой в корей-
ской революции, гарантирована защита социализма, открыта 
новая яркая перспектива в строительстве могучей державы. 

 
ОТ УЧАСТКА К УЧАСТКУ ФРОНТА 

 
Народная Армия – стержень в системе самозащиты, опора и 

главная сила в победоносном свершении дела корейской рево-
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люции. Ким Чен Ир считает укрепление КНА делом исключи-
тельной важности, связанным с судьбой государства и революции. 
Он непрерывно осуществляет инспекцию частей КНА, неустанно 
занимаясь укреплением революционных вооруженных сил. 

В фокусе его внимания – подразделения на передней линии 
фронта, да и все части, соединения и военные учебные заведения. 
Его активные усилия направлены на укрепление и развитие На-
родной Армии, повышение боеготовности войск. 

Он неутомимо совершает инспекционные поездки по рубежам 
Родины в тысячи ли – от восточного участка фронта к западному, 
от западного к центральному, навещает офицеров и солдат всех 
видов войск в районах у Восточного и Западного морей. 

Однажды, преодолевая бушующие морские волны, он посетил 
пункт обороны на одиноком острове Чхо. Здесь Верховный дал 
программное указание об усилении боеспособности войск и те-
пло заботился о солдатской жизни. 

24 ноября 1996 года Ким Чен Ир посетил Представительство 
Корейской Народной Армии в Пханмунчжоме, где народноармейцы 
стоят лицом к лицу с противником буквально на расстоянии десятков 
метров от него. Здесь Верховный был очень доволен тем, что все 
воины, окрыленные высоким духом грудью защищать партию, 
вождя и благодатный социалистический строй, зорко следят за ка-
ждым действием врага и ответственно несут охранную службу. Вы-
сокая оценка была дана их ратному труду. Он осмотрел каменную 
стелу с факсимильной надписью Ким Ир Сена, Дом Пханмун, Дом 
Тхоньир (объединение), зал заседаний для переговоров по переми-
рию, зал-музей, где подписано соглашение о перемирии, и другие 
места в Пханмунчжоме и поставил перед воинами задачи – беском-
промиссно, беспощадно сражаться с врагом, когда он посмеет на-
пасть, и с твердой верой в победу и силой нержавеющего оружия 
надежно защитить социалистическую Родину-мать. 

Знакомясь с военными учениями в частях Народной Армии, 
Ким Чен Ир с большим удовлетворением отмечает, что все воины 
воспитаны бесстрашными бойцами, готовыми сражаться с врагом 
«один против ста», способными одним ударом отразить любое 
нападение противника. Он ставит перед ними программные за-
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дачи по укреплению Народной Армии и превращению ее в непо-
бедимые революционные вооруженные силы. Кроме того, он 
тщательно заботится обо всех сторонах воинской жизни, начиная 
с управления частями и кончая политической и боевой подготов-
кой личного состава, смотрит незатейливые представления худо-
жественной самодеятельности воинов, интересуется вкусом супа и 
гарниром к рису, порой вместе с солдатами делит скромный обед в 
полевых условиях. Он дарит воинам пулемет, автоматическую 
винтовку, бинокль и прочее в знак доверия, желая им с оружием 
революции защищать партию, вождя и социалистическую От-
чизну, и фотографируется с ними на память, 

В дни далеких инспекционных поездок по участкам фронта 
Ким Чен Ир высоко ценит духовное состояние воинов Народной 
Армии и членов их семей, которые, несмотря на переживаемые 
страной суровые испытания, живут с верой в победу и револю-
ционным оптимизмом. 

4 марта 1997 года он ознакомился с десятками видов образцов 
животного и растительного мира, а также и произведениями 
изобразительного искусства, созданными военнослужащими на 
досуге. Это могут делать, говорил он, только воины Корейской 
Народной Армии, готовые самоотверженно сражаться во имя 
обогащения, развития и безопасности Родины и обладающие 
незыблемой верой в победу. Он добавил, что духовно-моральное 
состояние народноармейцев, которые несут воинскую службу с 
непреклонной волей делить судьбу с родной партией, действи-
тельно замечательное. 

В 1998 году Ким Чен Ир, посмотрев  представления участ-
ников 1-го конкурса художественной самодеятельности членов 
семей военнослужащих, отметил, что по-настоящему возвы-
шенным является духовный мир и боевой дух жен офицеров, 
готовых делить горе и радость с мужьями в одном окопе во имя 
партии и революции, и что все другие члены общества должны 
следовать их примеру. В 1999 и 2000 годах, ознакомившись с 
представлениями из 2-го и 3-го конкурсов художественной са-
модеятельности членов семей военнослужащих, он дал высокую 
оценку выступавшим и назвал жен офицеров революционерками. 
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Инспекционные поездки Ким Чен Ира в части Народной 
Армии можно назвать историческими. Они явились новым пе-
реломным моментом в укреплении и развитии революционных 
вооруженных сил, в обеспечении надежной защиты рубежей 
социалистической Родины. 

Офицеры и солдаты Народной Армии, окрыленные инспек-
цией Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ира, высоко 
подняли лозунг: «Грудью защитим руководство революции во 
главе с великим товарищем Ким Чен Иром!» Все они выросли 
отличными гвардейцами, ударниками, служащими Верховному, 
не жалея своей молодости и даже жизни за него. Во всей армии 
царит дух грудью защитить вождя, превратиться в ружье и бомбу 
ради него, героический, самоотверженный дух. 

В трудной ситуации Ким Чен Ир вел и ведет революцию с 
отдачей приоритета армии. Это открыло новые яркие страницы в 
истории укрепления революционных вооруженных сил. Его ве-
ликое руководство привело к срыву гнусных происков империа-
листов, направленных на удушение КНДР, к еще более надежной 
защите социалистической Родины от вражеской экспансии. 

 
 

4. УПРОЧЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 
 
Ким Чен Ир мудро направляет работу по упрочению идейно- 

политических позиций социализма корейского образца, рас-
сматривая это как ключевой вопрос победоносного свершения 
дела социализма, руководствующегося принципами чучхе. 

«Защита социализма и его победоносное шествие, – пишет 
Ким Чен Ир, – нуждаются в активной идеологической работе. 

Лишь путем основательного вооружения народных масс 
идеями социализма, путем упрочения его идеологических по-
зиций можно развивать и укреплять социализм, надежно защи-
щать его при любых свирепых бурях». 

Перерождение социализма берет свой исток в перерожде-
нии идеологии – при разложении идеологического фронта дело 
социализма пойдет насмарку. 
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Упрочение идейных позиций социализма стало особенно на-
стоятельной необходимостью в условиях Кореи, когда империа-
листы яростно развертывали идейно-культурную экспансию с 
целью дезорганизовать социалистический строй Кореи изнутри. 

Учитывая актуальность дела, он уделяет большое внимание 
идейно-теоретической деятельности, направленной на дальней-
шее углубление и развитие идей социализма в соответствии с 
требованиями меняющейся действительности. 

Так, 1 ноября 1994 года он публикует в газете «Нодон 
синмун», органе ЦК ТПК, свою статью «Социализм – это наука». 
В ней дано исчерпывающее выяснение идей и теории чучхей-
ского социализма, намечен ясный путь к переориентации со-
циалистического движения – от материалистического взгляда на 
историю к чучхейскому подходу и взгляду на человека. В ряде 
стран социализм потерпел поражение, говорится в статье, но 
социализм как наука неизменно остается жив в сердцах народов; 
по вине оппортунистов социализм временно переживает тяжелые 
перипетии, но благодаря своей научности и правдивости он бу-
дет непременно возрожден и добьется окончательной победы. 

Ким Чен Ир дает научное обоснование: существенной по-
требностью человека, субъекта социального движения, является 
коллективизм, так что потребность человека в самостоятельно-
сти может быть удовлетворена только на основе коллективизма. 
Стало быть, переход от капитализма, основанного на индиви-
дуализме, к социализму с его основой – коллективизмом – это 
закономерный процесс социально-исторического развития. На-
родные массы, продолжает автор, являются непосредственными 
участниками процесса общественно-исторического развития и 
строительства социализма, и потому следует ставить во главу 
угла воспитание нового человека, укреплять субъект революции 
и повышать его роль для достижения победы социализма. 

Основываясь на новом научном осмыслении сущности че-
ловека, он отмечает, что корейский социализм – самый пере-
довой и жизнеспособный, ибо он позволяет человеку занимать 
достойное место в обществе и повышать свою роль. 

Корейская модель социализма, служащая интересам народ-
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ных масс, пишет он, воплощает во всех сферах общественной 
жизни отношения товарищеской сплоченности и сотрудничест-
ва, любви и доверия, следовательно, социалистическая политика 
по своему существу является политикой любви и доверия к на-
роду, высоконравственной политикой. По его словам, высоко-
нравственная политика партии служит самым прочным, могу-
щественным способом ведения политики социалистического 
общества, демонстрирующего свою непобедимую жизненность. 

19 июня 1995 года Ким Чен Ир публикует работу «Ставить во 
главу угла идеологическую работу – закономерное требование 
дела социализма», открывающую путь к новому перелому в 
свершении дела социализма. 

Самый серьезный урок крушения социализма в ряде стран, пи-
шет он, заключается в том, что перерождение социализма начина-
ется с обеднения и искажения его идей и что разложение идеоло-
гического фронта приводит к дезорганизации всех других фронтов 
социализма и, в конечном счете, к его полному развалу. Отстоишь 
идеи – социализм победит; утратишь идеи – он погибнет. Такова 
истина, подтвержденная историей. Он уверен в том, что социализм 
непременно проложит себе путь к новым победам, когда народные 
массы, борющиеся за свою самостоятельность, приобщатся к идеям 
социализма и проникнутся твердой верой в него. 

Ким Чен Ир активно направляет работу по укреплению еди-
нодушия и сплоченности партии и революционных рядов, считая 
это одной из важных задач дальнейшего упрочения идеологи-
ческих позиций социализма. 

17 февраля, 5 марта 1997 года и в других случаях он останавли-
вался на вопросах революционных убеждений и совести, призывая 
руководящих работников и рядовых членов партии дорожить чув-
ством революционной убежденности, революционного долга. 

Наряду с этим, подчеркивая значение утверждения во всем об-
ществе коммунистической нравственности, он принял радикальные 
меры для усиления морального воспитания всех членов общества, в 
частности, представителей нового, подрастающего поколения. 

Постоянно и глубоко интересуясь работой с молодежью, 
Ким Чен Ир призывает юношей и девушек, единодушно спло-
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тившись вокруг партии и вождя, стать правофланговыми на всех 
участках социалистического строительства. 

В октябре 1995 года во время факельного шествия молодежи и 
учащихся Пхеньяна, посвященного 50-летию ТПК, он лично 
вручил эстафету с факелом представителям молодежного аван-
гарда. В январе 1996 года, по случаю 50-летия ССТМК, он 
предложил переименовать его в Кимирсенский Социалистиче-
ский Союз Молодежи и вручил Союзу молодежи знамя КССМ с 
изображением портрета Ким Ир Сена. 

24 августа того же года он публикует по случаю 5-летия Дня 
молодежи интервью «Прославлять идеи товарища Ким Ир Сена о 
молодежном движении и заслуги его руководства». Он отметил, что 
Союз молодежи должен навеки оставаться молодежной организа-
цией Ким Ир Сена. Молодежное движение в Корее должно идти 
курсом чучхе, освещенным вождем, – это позволит ему надежно 
защищать, прославлять идеи, теорию Ким Ир Сена по вопросам 
молодежного движения и его заслуги перед этим движением. 

Выдвинув лозунг «Любить молодежь!», Ким Чен Ир под-
черкнул необходимость повышенного внимания всей партии, 
всего государства, всего общества к работе с молодежью, при-
звал всех юношей и девушек быть верными руководству партии, 
отлично выполнять свое предназначение, свой долг как про-
должателей дела корейской революции в борьбе за ее завершение 
и тем самым ярко продемонстрировать честь и революционный 
дух корейской молодежи. 

Далее Ким Чен Ир рекомендовал утвердить во всем обществе 
идеи единства армии и народа, чтобы стали еще более прочными 
единодушие и сплоченность всех членов общества. 

 
 

5. ИЗБРАНИЕ НА ВЫСШИЙ ПОСТ ПАРТИИ И 
ГОСУДАРСТВА 

 
Закончился митинг, завершающий 100-дневный траур ко-

рейского народа в связи с кончиной Президента Ким Ир Сена. 
Люди горели стремлением, выдвинув Ким Чен Ира на высший 
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пост партии и государства, идти вслед за ним и продолжить за-
ново историческое шествие. К предстоящему событию было 
приковано внимание мировой общественности. В основном это 
объяснялось тем, что в прошлые времена смерть главы любого 
государства нередко вызывала политический хаос и появлению 
нового лидера сопутствовало внесение корректировок в поли-
тику, а то и политическая переориентация. 

Каждый день в ЦК партии поступали тысячи, десятки тысяч 
писем простых людей с просьбой скорее выдвинуть Ким Чен Ира 
на высший пост партии и государства. 

Ким Чен Ир, однако, не согласился с этим, хотя удовлетворял 
всякие желания народа. Вся энергия, все помыслы его были 
устремлены к тому, чтобы претворять в жизнь прижизненные 
планы Ким Ир Сена. 

Каждый раз, когда сотрудники напоминали ему об актуаль-
ности избрания его на высшие посты в партии и государстве, 
Ким Чен Ир говорил: торопиться с этим делом не следует, не 
унялась горечь в сердцах людей, горько-горько рыдавших перед 
прахом покойного товарища Ким Ир Сена. Провести в такой 
ситуации новые выборы в руководящих органах партии и госу-
дарства и выкрикивать «Ура!» – это не достойно солдата вождя. 

Желание корейского народа избрать его Генеральным секре-
тарем ТПК сбылось лишь после проведения мероприятий, по-
священных 3-й годовщине со дня кончины Ким Ир Сена. 

Перед 52-й годовщиной со дня создания партии, с сентября по 
первую декаду октября 1997 года проходили конференция органи-
зации ТПК в КНА, конференции провинциальных (городов непо-
средственного подчинения) организаций ТПК, а также парторгани-
заций, выполняющих функции провинциальной парторганизации. 

Конференции обсудили вопрос об избрании Ким Чен Ира Гене-
ральным секретарем ТПК и единодушно приняли соответствующие 
решения при полном согласии всех участников конференций. 

Основываясь на этом единодушном решении, ЦК ТПК и Цен-
тральный военный комитет ТПК 8 октября обнародовали специальное 
сообщение об избрании Ким Чен Ира Генеральным секретарем ТПК. 

5 сентября 1998 года I сессия ВНС КНДР десятого созыва 
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избрала Ким Чен Ира Председателем Государственного Коми-
тета Обороны КНДР. 

После кончины Ким Ир Сена считалось неоспоримым фак-
том, что Ким Чен Ир будет избран Президентом КНДР. 

Ким Чен Ир же не раз говорил о необходимости уважать 
Ким Ир Сена как вечного Президента КНДР и отстаивать, на-
следовать и развивать его идеи и заслуги. 

И, I сессия ВНС КНДР десятого созыва приняла Кимирсенскую 
Конституцию, в которой говорится, что Ким Ир Сен будет вечным 
Президентом КНДР. Согласно новой Конституции сессия выдви-
нула Ким Чен Ира на высший пост Председателя ГКО, образую-
щего стержень в системе государственных структур Республики. 

Выдвижение Ким Чен Ира на высший пост партии и госу-
дарства получило горячую поддержку корейского народа. 

В такой ситуации корейскому народу 9 сентября 1998 года 
довелось отметить 50-летие КНДР. 

Юбилейные торжества ярко продемонстрировали на весь 
мир твердое убеждение и волю корейского народа быть верным 
Ким Чен Иру как высшему руководителю партии и государства, 
до конца отстоять и увенчать победой дело социализма, постро-
ить в стране сильную и процветающую державу, руковод- 
ствующуюся принципами чучхе. 

Выдвижение Ким Чен Ира стало знаменательным событием, 
давшим надежную гарантию неизменного отстаивания идей и 
заслуг руководства Ким Ир Сена, осуществления чучхейского 
революционного дела. 

 
 

6. НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОГУЧЕЙ И  
ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ДЕРЖАВЫ 

 
ВО ГЛАВЕ «ТРУДНОГО ПОХОДА»38 И  

ФОРСИРОВАННОГО МАРША 
 
После кончины Ким Ир Сена на пути корейского народа, 

строящего социализм, было немало трудностей. 
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Разглагольствуя о «вакансии главы государства» в КНДР, 
империалисты тщетно пытались искать в этом какие-то признаки 
внутренних «изменений». С одной стороны они еще более уси-
ливали политическое и дипломатическое давление на КНДР и 
выступали с яростной военной угрозой, а с другой – упорство-
вали в осуществлении экономической блокады. 

И еще: в тот период в связи с ликвидацией социалистического 
рынка КНДР пришлось ориентироваться на капиталистический 
рынок в приобретении сырья, материалов и оборудования, не-
обходимых для строительства социализма. Но экономическая 
блокада не позволяла ей это делать. 

Кроме того, несколько лет подряд разражались крупномас-
штабные стихийные бедствия, и это привело к острой нехватке 
продовольствия. С середины 90-х годов страна была вынуждена 
начать неимоверно «Трудный поход». 

В суровой ситуации Ким Чен Ир преодолевает все трудности 
с верой в силы народных масс. 

Нужно было поднять народ, переживающий суровые испы-
тания. Осенью 1994 года Ким Чен Ир предложил ответственным 
руководителям партии и государства побывать в уезде Мэнсан 
провинции Южный Пхёнъан, на Кванчхонской пищевой фабрике 
города Танчхона и в ряде других подразделений, труженики ко-
торых показывают яркий пример опоры на собственные силы в 
ведении своего хозяйства, чтобы поздравить их с производст-
венными успехами. 

В связи с дальнейшей активизацией акций империалистов, на-
правленных на уничтожение социализма, Ким Чен Ир выдвинул 
лозунг: «Жить и трудиться духом «Трудного похода!» Он призвал 
весь народ смело преодолевать встречающиеся трудности. 

В беседе с ответственными работниками ЦК ТПК (14 октября 
1996 г.) «Работники должны проявлять дух «Трудного похода» в 
жизни и труде» и в других указаниях Ким Чен Ир подчеркнул 
необходимость еще полнее проявлять дух «Трудного похода», дух 
революционного оптимизма, чтобы преодолеть очередные труд-
ности и добиться нового подъема в строительстве социализма. 

В выдвинутом Ким Чен Иром лозунге воплощен его высокий 
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замысел, суть которого в том, чтобы все партийцы, все трудя-
щиеся перенимали у антияпонских революционеров-предше- 
ственников их боевой дух: грудью защитить вождя, опираться на 
собственные силы, преодолеть все трудности, а также их рево-
люционный оптимизм, проявленный ими в Трудном походе, – 
именно это поможет побороть любые трудности и добиться но-
вого подъема во всех сферах революции и строительства со-
циализма. 

14 января 1996 года Ким Чен Ир в беседе с ответственными 
работниками ЦК ТПК осветил правильный взгляд на жизнь, ко-
торый можно выразить так: «Живи сегодня не ради нынешнего 
дня, а во имя завтра». Он призвал народ трудиться, сделав это 
принципом своих убеждений. 

Он требовал от всех руководящих работников освоить рево-
люционный воинский дух, давать команду не «Вперед в атаку!», 
а «Вперед за мной!», быть в атаке знаменосцем, трубачом, зо-
вущим к наступлению, первыми идти на трудные участки. 

Вместе с тем он рекомендовал им энергично вести полити-
ческую работу среди масс и выявлять у них весь заряд револю-
ционного энтузиазма и творческой активности. 

Ким Чен Ир, осуществляя руководство всеми отраслями на-
родного хозяйства, открыл путь к строительству могучей и 
процветающей державы. Руководя революцией с отдачей при-
оритета военному делу, он укреплял военный фундамент буду-
щей могучей и процветающей державы. 

Вместе с тем он уделял серьезное внимание работе провинции 
Чаган, чтобы ускорить процесс налаживания дел в народном 
хозяйстве в целом. 

Провинция Чаган имеет самые неблагоприятные природно- 
климатические условия в Корее, но она первой подняла факел 
новаторства в период «Трудного похода». 

Ким Чен Ир решил поднять на ноги эту провинцию, чтобы 
воодушевлять другие примером чаганцев, успешно завер-
шить «Трудный поход», форсированный марш. И работа в 
провинции Чаган стала ярким примером для всей страны в 
налаживании хозяйства собственными силами. 
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С 16 по 21 января, 1 июня, 20 и 22 октября 1998 года Ким Чен Ир 
руководил на месте делами в различных отраслях провинции 
Чаган и высоко оценил дух опоры на собственные силы, прояв-
ленный чаганцами. 

Рабочие провинции Чаган переживали огромные затруднения 
с продовольствием. Но они не протянули руки к государству за 
рисом или валютой. Они говорили: «Главное у нас – работа. 
Пусть умрем с голоду, но у станка». Они взялись за строитель-
ство многих ГЭС средней и малой мощности, держали в чистоте 
и порядке предприятия, улицы, места жительства. 

Высоко оценив их честный труд, Ким Чен Ир говорил, что 
они своим практическим примером показывают, как поддержи-
вать партию в такой суровый период, как сегодня. Я уверен, 
продолжал он, в том, что вполне можно будет поднять на ноги 
экономику страны и повысить уровень жизни народа, если все 
будут трудиться, как чаганцы. Он назвал их боевой порыв «ду-
хом Канге» и призвал всю страну следовать их примеру. 

Этот дух, пульс времени царит во всей Корее, служит стиму-
лятором нового великого революционного подъема. 

 
ВТОРОЕ ВЕЛИКОЕ ШЕСТВИЕ ЧХОЛЛИМА 

 
Чтобы поднять экономику страны в целом, Ким Чен Ир на-

правляет все силы государства на решение трудных вопросов 
социалистического хозяйственного строительства. 

Он уделяет большое внимание обеспечению ритмичности 
производства в ключевых отраслях индустрии, и прежде всего в 
металлургической и машиностроительной. 

Было важно, чтобы рабочие ведущих отраслей промыш-
ленности, проявляя «дух Канге», шли впереди в подъеме эко-
номики. С этой целью Ким Чен Ир, побывав 9 марта 1998 года 
в Сончжинском сталелитейном объединении, призвал рабочих 
мчаться со скоростью Чхоллима впереди всех в деле дости-
жения нового великого подъема Чхоллима в стране. Так, с 
широким распространением «духа Канге» во всей стране за-
горелся факел новаторства в Сончжинском сталелитейном 
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объединении – и началось новое великое шествие Чхоллима. 
В ноябре 1998 года он осуществляет руководство на месте 

делами в различных отраслях народного хозяйства в провинции 
Северный Хамгён и ставит перед рабочими металлургической 
промышленности задачи – обеспечить ритмичность производ-
ства железа, неся факел, зажженный в Сончжинском сталели-
тейном объединении. 

И после этого он на Амнокканском шинном заводе, автоза-
воде «Сынри» и многих других предприятиях наметил задачи и 
пути введения важнейших отраслей индустрии в ту же колею, 
энергично вел работу в этом направлении. 

Ким Чен Ир направляет все силы страны на преодоление 
трудностей с электроэнергией. 

Он предложил сосредоточить общегосударственное внимание 
на строительстве крупных ГЭС и вместе с тем широко развернуть 
массовое движение за строительство средних и малых электро-
станций. Наращивались темпы сооружения Анбёнской ГЭС 
«Молодежная», Тхэчхонской и других крупных ГЭС, было вве-
дено в эксплуатацию множество новых электростанций средней 
и малой мощности. 

Ким Чен Ир уделяет серьезное внимание созданию прочной 
основы для успешного решения продовольственной проблемы. 

1 октября 1998 года, руководя на месте делами уезда Тэхондан 
провинции Рянган, он принимает меры для ускорения развития 
картофелеводства, чтобы осуществить перелом в решении про-
блемы питания. В стране в широком масштабе развертывается 
движение под девизом – добиться большого подъема в карто-
фелеводстве, проявляя «дух Тэхондана» и трудясь в стиле работы 
тэхонданцев. 

26 марта 1997 года он в беседе с ответственными работниками 
ЦК партии подчеркнул необходимость активно вести работу по 
претворению в жизнь указаний Ким Ир Сена о широком разве-
дении травоядных домашних животных. 

30 июня 1997 года, осматривая рыбоводческое хозяйство в 
Рёнчжонском отделении Рёньёнского уездного объединенного 
госхоза, он поручает работникам задачу – развивать рыбовод-
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ство, чтобы лучше снабжать население рыбой. 
Труженики села, вдохновленные высоким замыслом Ким Чен Ира, 

создавали пастбища, в основном естественные, усиленно зани-
мались разведением травоядных домашних животных и заметно 
увеличивали их поголовье. Во многих районах построены ры-
боводческие фермы, где в большом количестве выращивается 
рыба. Так были достигнуты большие успехи в решении про-
блемы питания. 

Ким Чен Ир организовал улучшенную планировку полей в 
провинции Канвон и сделал ее опыт общим достоянием труже-
ников провинции Северный Пхёнъан, провинции Южный 
Хванхэ, а затем всех провинций страны и лично руководил на 
месте этим делом преобразования природы. 

В нелегких условиях «Трудного похода» он призвал всю ар-
мию, весь народ налаживать землеустройство в стране, что при-
вело к заметному улучшению во всех звеньях этого дела. 

11 августа 1996 года Ким Чен Ир в своем труде «За новый 
перелом в землеустройстве» наметил задачи и пути улучшения 
этого дела, призвал всех, как один, участвовать в этой работе. 
Кроме того, он проявил глубокую заботу о превращении таких 
достопримечательностей, как, например, Большая пещера Рён-
мун, горы Кувор, Чонбан и Чильбо, в места культурного отдыха и 
неоднократно руководил делами на месте. 

Ким Чен Ир принял меры для того, чтобы утвердить во всем 
обществе атмосферу приоритетной ориентации на науку и укре- 
пить основы для развития отечественной науки и техники в 
соответствии с новыми требованиями действительности. 

28 апреля 1995 года и в последующие дни он не раз руководил 
на месте делами Государственной академии наук, намечая пер-
спективные задачи – в ближайшем будущем поднять науку и 
технику Кореи на самый высокий уровень. 

8 февраля 1998 года, знакомясь с компьютерными програм-
мами, представленными на общереспубликанский конкурс и 
выставку программ, он указал на необходимость развивать 
компьютерную промышленность и больше разрабатывать про-
грамм, крайне необходимых в условиях Кореи. 
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31 августа 1998 года научно-техническим работникам Кореи 
удалось запустить на базе собственных сил и технологий первый 
искусственный спутник Земли. Во многих отраслях науки дос-
тигнуты огромные успехи в исследовательской работе. 

Ким Чен Ир поднимает весь народ на Второе великое шест-
вие Чхоллима, направленное на достижение революционного 
перелома в строительстве могучей и процветающей державы. 

1 января 1999 года в своей беседе с ответственными работ-
никами ЦК ТПК «Прославим этот год как год великого перелома 
в построении могучей и процветающей державы» он определил 
1999 год как год генерального наступления, когда предстоит 
вызвать новый подъем в строительстве такой державы, и призвал 
корейский народ на свершение Второго великого шествия 
Чхоллима. 

11 января 1999 года он осуществил свое первое руководство в 
новом году в Государственной академии наук. В этом же году он 
руководил на месте делами во многих подразделениях различных 
отраслей народного хозяйства, включая Тхэчхонский гидро-
электрокомплекс, места планировки полей в провинции Канвон, 
новое соляное предприятие Кванмёнсон, реконструированную и 
расширенную пищевую фабрику и так далее. 

В целях наращивания темпов Второго великого шествия 
Чхоллима в Корее проходили общереспубликанские слеты, а 
именно: слет передовиков Второго великого шествия Чхоллима, 
слет актива работников сельского хозяйства, слет научно- 
технических работников, слет работников образцовых первич-
ных организаций Кимирсенского Социалистического Союза 
Молодежи и другие. Корейцы, успешно завершая «Трудный 
поход» и форсированный марш, стали создавать переломную 
ситуацию в построении могучей и процветающей державы. 

Было трудное время, когда во всем ощущалась нехватка и 
пришлось сэкономить каждую копейку. Несмотря на все это, 
трудящиеся, верные руководству Ким Чен Ира, стали поднимать 
одну за другой отрасли народного хозяйства страны. 

Так они под его руководством в те суровые годы не только 
вытерпели трудности, но и принялись закладывать прочный 
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фундамент под будущую могучую социалистическую державу. 
 
 

7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В ПХЕНЬЯНЕ 
 
Ким Чен Ир активно направляет дело объединения Кореи под 

знаменем трех хартий воссоединения Родины, намеченных 
Ким Ир Сеном. 

До последних минут жизни Ким Ир Сен отдавал свои силы и 
помыслы делу воссоединения расчлененной Родины. 

4 августа 1997 года Ким Чен Ир опубликовал труд «После-
довательно осуществлять заветы великого вождя товарища 
Ким Ир Сена в деле воссоединения Родины», в котором сфор-
мулированы три хартии объединения Родины, освещены прин-
ципиальные позиции и методы их осуществления. 

«Три принципа объединения Родины, Программа по великой 
консолидации всей нации из десяти пунктов, предложение о соз-
дании ДКРК, – пишет Ким Чен Ир, – это три хартии объединения 
Родины, в которых товарищ Ким Ир Сен всеобъемлюще систе-
матизировал и обобщил основные принципы и пути воссоедине-
ния Родины на основе великих идей чучхе и ценного опыта, при-
обретенного им в ходе борьбы за воссоединение Отчизны». 

В своем труде он освещает принципиальные позиции ТПК в 
деле воссоединения Кореи на основе трех хартий. 

Вопрос объединения Кореи, отмечает он, должен быть решен в 
любом случае, исходя из принципа национального суверенитета. 

Объединение Кореи – это дело самой корейской нации, вопрос, 
касающийся ее права на самостоятельность. И потому она должна 
быть хозяином в этом деле, этот вопрос должен быть решен по ее 
собственной воле и требованиям, ее собственными силами. 

В труде говорится, что неприменение вооруженных сил, вос-
соединение Кореи мирным путем – такова неизменная линия ТПК. 

Идеология и система не насаждаются по чьему-либо прину-
ждению, различия в идеологии и общественных системах между 
Севером и Югом не могут быть ликвидированы насильственным 
путем. Если Север и Юг будут драться друг с другом, то корей-
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ская нация будет обречена на катастрофу, а империалисты будут 
ловить рыбку в мутной воде. Отсюда вывод: каждый, кто любит 
свою страну и нацию, кому дорог мир, должен прилагать все 
усилия к мирному объединению страны. 

Ким Чен Ир пишет, что наиболее рациональным способом 
нормального решения проблемы воссоединения Кореи является 
введение конфедерации. 

Корейцы желают, чтобы страна скорее воссоединилась при-
емлемым для всех рациональным способом. Уже полвека прошло 
с тех пор, как на Севере и на Юге страны утвердились отличные 
друг от друга общественно-политические системы. 

Если теперь одна из двух сторон попытается объединить 
расчлененную страну путем утверждения в обеих ее частях своей 
системы, то это не приведет к воссоединению страны, а, напро-
тив, к углублению ее раскола и повлечет за собой непоправимые 
национальные бедствия. 

В свете актуальных требований корейской нации и с учетом 
нынешней реальности наилучшим путем объединения Кореи 
является создание единого национального государства – конфе-
дерация на базе концепции: две системы, два правительства в 
рамках единой нации, единого государства. 

Ким Чен Ир намечает пути улучшения межкорейских отно-
шений и создания переломной фазы в движении к воссоедине-
нию страны. 

Прежде всего, пишет Ким Чен Ир, нужно, чтобы южноко-
рейские правители не опирались на внешние силы и не прибегали 
к «взаимному содействию» с ними, а, встав на позиции нацио-
нального суверенитета, объединили силы со своими соотечест-
венниками и отвергли вмешательство внешних сил. Кроме того, 
продолжает он, нужно устранить военно-политическое проти-
востояние между Севером и Югом, добиться демократизации 
общественно-политической жизни в Южной Корее. 

18 апреля 1998 года Ким Чен Ир направляет в адрес цен-
тральной научно-теоретической конференции, посвященной 
50-летию Совместного совещания представителей политических 
партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи, 
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свое послание «Добиться самостоятельного и мирного объеди-
нения Родины путем великой консолидации всей нации». 

Намеченный в нем курс на великую национальную консоли-
дацию из пяти пунктов требует придерживаться принципа на-
ционального суверенитета, сплотить всю нацию под знаменем 
любви к Родине и нации, под знаменем объединения страны, 
улучшать межкорейские отношения, выступать против господ-
ства и вмешательства внешних сил, укреплять солидарность и 
коалицию соотечественников на Севере и Юге и за рубежом. 

Ким Чен Ир уделяет серьезное внимание осуществлению 
великой национальной консолидации на основе трех хартий 
объединения Родины и курса на великую национальную консо-
лидацию, состоящего из пяти пунктов. 

Добиваясь активного проведения визитов, контактов, со-
трудничества и обмена между Севером и Югом, он встречается 
в Пхеньяне с Пак Ён Гир, супругой пастора Мун Ик Хвана, с 
соотечественницей в США Мун Мён Чжа, журналисткой Белого 
дома, почетным председателем группы «Хёндэ» Чон Чу Ёном 
и другими деятелями различных кругов Южной Кореи, чтобы 
все, кто имеет национальную совесть и желает объединения 
Родины, вместе встали на путь воссоединения страны, незави-
симо от различий в политических убеждениях, вероисповеда-
нии и биографии. 

В соответствии с горячим стремлением нации к объедине-
нию страны соотечественники на Севере и Юге Кореи, за ее 
пределами развернули это дело в порядке общенационального 
движения. 

19 января 1995 года совместное совещание политических 
партий, организаций КНДР выступило с призывом провести по 
случаю 50-летия возрождения Родины большой фестиваль под 
девизом национального единства. И этот фестиваль торжест-
венно прошел 15 августа того же года при участии не только 
представителей северокорейских и зарубежных соотечествен-
ников, но и представителей «Ханчхонрёна» из штаба южноко-
рейской стороны Общенациональной лиги молодежи и студентов 
за объединение Родины и членов Общества помощи «Мингахёбу» 
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(Совет движения членов семей борцов за демократию). В марте и 
апреле 1999 года в Пхеньяне и Сеуле состоялись «футбольные 
матчи рабочих Севера и Юга под девизом объединения», в ав-
густе – X Общенациональная конференция. Проведенные меро-
приятия придали новый импульс горячему стремлению нации к 
объединению страны. 

В такой ситуации южнокорейский правитель Ким Дэ Чжун 
официально выразил свое намерение посетить Пхеньян. 8 апреля 
2000 года было заключено и опубликовано соглашение Севера и 
Юга о его визите в Пхеньян и проведении межкорейского сам-
мита. После многократных подготовительных контактов с 13 по 
15 июня в Пхеньяне состоялась историческая встреча глав Се-
вера и Юга. 

Ким Чен Ир выехал на летное поле аэропорта и с любовью к 
соотечественникам встретился с посланцами Юга. Были прове-
дены неоднократные встречи и переговоры. 

15 июня была принята и опубликована Совместная деклара-
ция Севера и Юга, в которой говорится: урегулировать вопрос 
воссоединения страны самостоятельно, объединенными силами 
корейской нации – хозяина в этом вопросе; с признанием в во-
просе объединения страны общности предложения северной 
стороны о конфедерации и предложения южной стороны о со-
дружестве вести дело воссоединения в этом направлении; уско-
рить процесс решения гуманитарных вопросов, в том числе об 
обмене группами членов разделенных семей и родственников и о 
возвращении на Север узников, долгое время томившихся в за-
ключении, но не изменивших своим убеждениям; обеспечивать 
пропорциональное развитие национальной экономики путем 
экономического сотрудничества сторон, развивать сотрудниче-
ство и обмен в социальной сфере, в областях культуры, спорта, 
здравоохранения, охраны окружающей среды и прочего и тем 
самым укреплять взаимное доверие; провести в ближайшем бу-
дущем переговоры на правительственном уровне в целях ско-
рейшей реализации на практике вышеуказанных согласованных 
положений и так далее. 

После этого в Пхеньяне и Сеуле состоялись волнующие 
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встречи «разделенцев» и родственников Севера и Юга, вернулись 
в КНДР 63 узника из Южной Кореи, проводились беспрецедентно 
широкие диалог и контакты между Севером и Югом в различных 
сферах и был принят целый ряд других практических мер. 

Так в первом году нового тысячелетия, пхеньянская встреча и 
межкорейский саммит создали новую, историческую перелом-
ную ситуацию в борьбе корейского народа за ускорение процесса 
воссоединения Родины. 

 
 

8. РАСШИРЕНИЕ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ 
 
Ким Чен Ир ведет активную внешнеполитическую деятель-

ность, неизменно придерживаясь идеалов самостоятельности, 
мира и дружбы, что небывало повышает престиж КНДР и уси-
ливает ее влияние на международной арене. 

Он уделяет серьезное внимание дальнейшему укреплению и 
развитию традиционной дружбы в корейско-китайских отно-
шениях, сложившихся в ходе тяжелой революционной борьбы. 

С 29 по 31 мая 2000 года Ким Чен Ир нанес неофициальный 
визит в КНР. 

Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь дал высокую 
оценку визиту Ким Чен Ира в Китай в важный исторический 
период – период смены веков и подчеркнул, что настоящий визит 
имеет большое значение для дальнейшего укрепления взаимного 
понимания и доверия, дружбы и сотрудничества между двумя 
партиями и странами, для придания нового импульса развитию 
отношений корейско-китайской дружбы, идущих навстречу но-
вому веку. 

Визит Ким Чен Ира в Китай стал новой вехой в укреплении 
сплоченности и солидарности партий и народов двух стран – 
Кореи и Китая. 

Ким Чен Ир обращает большое внимание на развитие отно-
шений дружбы и сотрудничества с другой соседней страной – 
Россией. 

В искренней обстановке он вел переговоры с Президентом 
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Российской Федерации В. Путиным, находившимся в КНДР с 19 
по 20 июля 2000 года. 

В результате переговоров была принята и опубликована Сов- 
местная декларация КНДР и РФ. 

В декларации всесторонне освещена общая позиция обеих 
сторон по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес: об 
укреплении отношений традиционной дружбы, добрососедства, 
взаимного доверия, многогранного сотрудничества между двумя 
странами, о борьбе против политики агрессии и войны, о при-
ложении активных усилий для сокращения вооружений и обе- 
спечения безопасности во всем мире, о борьбе против вмеша-
тельства во внутренние дела других государств под вывеской 
«гуманитарной интервенции» и так далее. 

Визит Президента РФ В. Путина в КНДР явился важным со-
бытием, имеющим большое значение для нового развития дру-
жественных отношений между КНДР и РФ. 

Ким Чен Ир добивается также изменения к лучшему долго 
продолжавшихся и закрепившихся враждебных отношений между 
КНДР и США, прилагает усилия для создания новой переломной 
ситуации в оздоровлении их межгосударственных отношений. 

В августе – октябре 1994 года в Женеве возобновились корей-
ско-американские переговоры, в итоге которых было заключено 
Рамочное соглашение между КНДР и США. В нем стороны до-
говорились: сотрудничать друг с другом в деле замены реакторов 
с графитовым замедлителем и смежных сооружений КНДР элек-
тростанцией с легководными реакторами, идти к полной норма-
лизации политических и экономических отношений между ними и 
прилагать совместные усилия к обеспечению безъядерного ста-
туса, мира и безопасности на Корейском полуострове. 

В соглашении зафиксировано: США с ответственностью при-
нимают меры по поставке КНДР до конца 2003 года АЭС с лег-
ководными реакторами общей мощностью 2 миллиона кВт; КНДР 
замораживает строительство реакторов с графитовым замедлите-
лем и смежных сооружений и в качестве компенсации за недопо-
лучение энергии в связи с этим получает от США ежегодно 500 
тысяч тонн тяжелого масла; КНДР и США смягчают барьер тор-
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говли и инвестиции; США дают КНДР официальную гарантию об 
отказе от применения ядерного оружия и от угрозы им. 

В связи с этим 20 октября 1994 года президент США Клинтон 
прислал Ким Чен Иру гарантийное послание. В нем он заверил, 
что он, пользуясь своими полномочиями, примет меры по обес-
печению средств для закупки легководных реакторов, которые 
будут поставляться КНДР, и их сооружения, а также меры по 
выделению средств, необходимых для поставки КНДР альтер-
нативной энергии до завершения строительства АЭС с легко-
водным реактором № 1, и по выполнению этих обязательств. 

Ким Чен Ир направил в США своего спецпосланника, кото-
рый, находясь в них с 9 по 12 октября 2000 года, передал непо-
средственно президенту США его личное послание и его сооб-
ражения об отношениях между двумя странами. 

12 октября было опубликовано Совместное коммюнике, в 
котором стороны договорились о том, что будут прилагать уси-
лия для установления новых, свободных от враждебности про-
шлых времен, отношений, для оздоровления отношений в раз-
личных областях, в том числе в экономическом сотрудничестве и 
обмене, решении ракетного вопроса. 

Ким Чен Ир принял госсекретаря США Олбрайт, посетив-
шую КНДР с целью непосредственно передать ему мнения пре-
зидента США о вопросе оздоровления отношений между США и 
КНДР. Ким Чен Ир имел с гостьей беседы, в которых в искрен-
ней обстановке состоялся широкий обмен мнениями по вопро-
сам, представляющим взаимный интерес. 

Активная внешнеполитическая деятельность Ким Чен Ира вы-
звала большой резонанс в стране и за ее пределами, принесла новые 
изменения и в развитии внешних сношений со многими странами 
мира. Например, немало государств Западной Европы, в том числе 
Италия, Великобритания, Нидерланды, Испания, Германия, а также 
Австралия, Новая Зеландия и другие страны установили или во-
зобновили дипломатические отношения с КНДР. Это дало большие 
вдохновляющие силы корейскому народу, который, победоносно 
завершив «Трудный поход» и форсированный марш, поднялся на 
строительство могучей и процветающей державы. 
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9. БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА 

 
В 2000 году корейский народ, защитник социализма и строи-

тель чучхейской могучей державы, ведомый Ким Чен Иром, шел 
навстречу 55-летию Трудовой партии Кореи. 

Ким Чен Ир мудро направляет дело торжественного празд-
нования знаменательного юбилея партии. 

Торжественное ознаменование 55-летия партии, отмечаемого 
в последнем году XX века, имело бы большое значение для ко-
рейского народа. 

После кончины Ким Ир Сена корейский народ победоносно 
совершил «Трудный поход» и форсированный марш в обстановке 
непрекращающейся политической, экономической и военной 
блокады и нажима империалистов и стихийных бедствий, что 
создало неимоверные трудности, особенно с продовольствием. 

55-летие ТПК стало для корейского народа, прошедшего по-
лосу трудностей, важным моментом для того, чтобы умножить 
его гордость и достоинство победителя и с новой силой вдох-
новить его на строительство социалистической могучей и про-
цветающей державы. 

По случаю нового, 2000 года партийная, армейская и моло-
дежная газеты выступили с совместной передовой статьей под 
заглавием «Ознаменуем этот год, год 55-летия партии, славными 
победами в пламени великого подъема Чхоллима!» Этот призыв 
Ким Чен Ир определил как главный лозунг, под которым 
должны идти в 2000 году вся партия, вся армия, весь народ. 

31 июля 2000 года были опубликованы Призывы ЦК ТПК, 
посвященные 55-летию партии. Ким Чен Ир рекомендовал ши-
роко разъяснять, пропагандировать их через средства массовой 
информации, проводить во всех партийных и общественных ор-
ганизациях трудящихся работу по претворению их в жизнь на 
высоком уровне. 

Кроме того, он предложил как никогда активно вести воспи-
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тание людей на революционных традициях, считая их унасле-
дование и развитие одним из главных звеньев дальнейшего ук-
репления единодушной сплоченности партии и всех революци-
онных рядов. 

Для этого он в последней декаде марта 2000 года несколько 
дней осматривает места революционной и боевой славы в про-
винции Рянган и указывает на необходимость еще более бережно 
хранить их исторические памятники, налаживать уход за ними и, 
используя их, усиливать воспитание людей на революционных 
традициях. Были приняты им все необходимые меры в этом на-
правлении. Наметив планы дальнейшего благоустройства этих 
мест и мест историко-революционной славы в провинции Рян-
ган, он призвал всю партию, всю армию, весь народ к их осуще-
ствлению. 

В ознаменование 55-летия партии Ким Чен Ир призывает 
трудящихся к новому подъему на всех участках социалистиче-
ского хозяйственного строительства. 

27 января 2000 года он посетил Раквонский машинострои-
тельный завод. Ознакомившись с производством, он отметил, 
что рабочий коллектив завода должен зажечь факел нового 
великого подъема, проявляя дух десяти партийцев, которые 
своими трудовыми подвигами доставили радость Ким Ир Сену 
в суровые дни Отечественной освободительной войны и в годы 
послевоенного восстановления и строительства народного хо-
зяйства. Зажженный здесь факел мощно осветил путь к подъему 
всей стране. 

Часто осведомляясь о состоянии производства на Ку-
сонском станкостроительном заводе, электровозострои-
тельном заводе имени Ким Чон Тхэ и других важнейших 
предприятиях, он намечал конкретные задачи и меры для 
обеспечения ритмичности производства, повышения каче-
ства продукции и модернизации производственного обору-
дования. Это безгранично воодушевило рабочих. Станко-
строители Кусона отлично выполнили ежемесячные произ-
водственные планы при значительном повышении качества 
выпускаемой продукции. Электровозостроители досрочно 
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выполнили задачу по выпуску и ремонту электровозов. 
Чтобы создать более стабильные и культурные условия жизни 

населения, Ким Чен Ир с неутомимой энергией руководит на 
месте делами различных отраслей. 

С первых же дней наступившего года он побывал на местах 
планировки полей в провинции Северный Пхёнъан, в Тэхон-
данском уездном и Пхотхэском объединенных госхозах про-
винции Рянган и других подразделениях сельского хозяйства, 
на построенных военнослужащими КНА птицефабриках и за-
водах по разведению сомов. Кроме того, он выступил с ини-
циативой проложить оросительный канал от Кэчхона до водо-
хранилища Тхэсон и поднял всю армию, весь народ на его 
строительство. 

В поле его внимания были также Нёнбёнская и Пакчхонская 
шелкоткацкие фабрики. На них он выдвинул задачи по увели-
чению производства шелковых тканей для населения и принял 
все необходимые меры. 

В 1998 году Ким Чен Ир инициировал прокладку автострады 
Пхеньян – Нампхо к 55-летию партии и поручил ее молодежи. 

Молодые строители, несмотря на нехватку всего, преодолели 
всякие трудности – ломом и молотом долбили скалы, несли на 
спине землю, обеспечивая огромное количество песчано-гравий- 
ных заполнителей. Их ударным трудом дорога была проложена в 
намеченный срок. 

Высоко ценя подвиги юношей и девушек, построивших за-
мечательную автостраду в самые трудные дни, Ким Чен Ир 
предложил назвать ее «дорогой молодых Героев» и соорудить 
великолепный Монумент в честь их трудовых свершений. 

Он мудро направлял все дела, обеспечивающие успешное 
проведение юбилейных мероприятий, посвященных 55-летию 
ТПК. Под его руководством были созданы крупномасштабные 
массовые гимнастические и художественные выступления 
«Всепобеждающая Трудовая партия Кореи» – шедевр, впечат-
люяще раскрывающий историю партии – победительницы, пре-
одолевавшей всякие трудности силой единодушия и сплоченно-
сти. Юбилейный вечер, факельное шествие и все другие торже-
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ства проходили как знаменательные фестивали победителей, 
успешно завершивших «Трудный поход» и открывших путь к 
созданию могучей и процветающей державы. 

Таким образом в торжественной обстановке проходили все 
юбилейные мероприятия, посвященные 55-летию партии, – 
военный парад, массовая демонстрация, крупномасштабные 
массовые гимнастические и художественные выступления, 
праздничный вечер, факельное шествие молодежи и уча-
щихся и другие. 

55-я годовщина со дня создания ТПК стала рубежом, с кото-
рого началось достойное поступательное шествие народа в XXI 
век – к строительству могучей державы, с гордостью победите-
лей «Трудного похода», форсированного марша, преодолевших 
немало суровых трудностей и испытаний. 



 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 

1    Имеются в виду члены партячейки литейного цеха Раквонского машинострои-
тельного завода (название того времени), которые во время Отечественной освободи-
тельной войны оказывали значительное содействие достижению победы в войне путем 
увеличения производства военной продукции. В третьей декаде июня 1952 г. здесь про-
ходило общее собрание партячейки, в котором принял участие Ким Ир Сен и обменялся 
мнениями с ее членами по вопросам, связанным с подготовкой к послевоенному восста-
новлению и строительству народного хозяйства. Одна женщина-партийка сказала ему: 
«Ведь японские империалисты разрушили у нас все дотла. Но мы за какие-то два-три года 
восстановили все разрушенное, и наша жизнь пошла в гору. Не беспокойтесь. Вот только 
кончится война, и мы снова все восстановим, и жизнь пойдет своим чередом». В ее 
скромных словах, полных уверенности в своих силах, Ким Ир Сен видел твердую волю 
рабочего класса Кореи. Он думал, что она была совершенно права, и проникся твердой 
верой, что Трудовая партия Кореи непременно победит, потому что есть рабочий класс, 
обладающий такой сильной волей. Впоследствии, вспоминая тот день, он сказал: «Всю 
жизнь я не могу забыть эти слова». – 6 

 
2    «Объятия Родины» 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. – 7 

 
3   «Песнь о пожеланиях» 
 

1. Мрачной и темной земле 
Весну он принес многоцветную,  
И тем прославил Корею он – 
Полководец – отец родной,  
И коль вдали края неба  
Еще скрывает дым орудийный,  
Народ здоровья тебе и покоя  
Желает от всей души. 
 

2. Судьба Отчизны родной – 
На обоих твоих плечах.  
Полководец родной,  
Вождь народа любимый.  
Пути фронтовые долги и суровы,  
Мы желаем тебе здоровья.  
Это счастье всей нашей страны,  
Счастье каждой семьи, народа. 
 

3. На земле достославных героев,  
Победивших и янки злых,  
Край счастья построишь ты,  
Полководец – отец родной.  
Во имя светлого будущего  
Кореи – Отчизны нашей  
Народ здоровья тебе и покоя  
Желает от всей души. – 8 
 

4    Ма Дон Хи – один из командиров КНРА. Накануне исторического боя в Почхонбо он 
выполнил задание по сбору разведывательных сведений о городке. В ноябре 1937 г. был аре-
стован японской полицией как участник подпольной работы в Корее. Чтобы не выдать тайну о 
Ставке Командования КНРА, сам откусил свой язык. 9 января 1938 г. был убит японской по-
лицией. –13 

 
5    Ли Су Бок и Пак Вон Чжин – воины КНА, которые во время Отечественной освобо-

дительной войны, грудью заслонив вражеские амбразуры, открыли своим подразделениям 
путь к наступлению. – 19 

 
6    Движение бригад Чхоллима – форма углубленного и развитого движения Чхоллима. 

Его участники под лозунгом «Один за всех, все за одного!», помогая друг другу и подтягивая 
друг друга, делали свою бригаду таким коллективом, все члены которого живут, трудятся и 
учатся по-коммунистически. Первоочередная задача бригады – коммунистическое воспитание, 
направленное на превращение отстающих в передовиков, пассивных – в активистов. Это 



 

коллективное движение за прогресс в производстве стало вместе с тем рычагом массового 
воспитания трудящихся в коммунистическом духе. – 47 

 
7    Инцидент с кораблем «Пуэбло». 23 января 1968 г. американский вооружен-

ный шпионский корабль «Пуэбло», вторгшийся в глубь территориальных вод КНДР и 
совершивший разведывательные и враждебные акции, был задержан ВМС КНА. Это 
была ее самозащитная мера. В связи с этим США крайне взвинчивали положение на 
Корейском полуострове, угрожая КНДР развязыванием новой войны. Однако прави-
тельство США было вынуждено преподнести стороне КНДР извинения за свои пре-
ступления в письменной форме. 23 декабря 1968 г. экипаж корабля был выслан за 
пределы северной части Кореи через Пханмунчжом. Корабль ныне экспонирован на 
реке Тэдон, у ее берега. – 51 

 
8   Инцидент с самолетом «ЕС – 121». 15 апреля 1969 г. американский самолет 

электронной разведки «ЕС – 121» вторгся в воздушное пространство КНДР со шпион-
скими целями и был сбит авиацией ВВС КНА. В связи с этим США обострили положение 
на Корейском полуострове до предела. – 51 

 
9    Ким Ир. Настоящее имя – Пак Док Сан. Участник антияпонской революционной 

борьбы, один из командиров и политработников КНРА. После возрождения Кореи ра-
ботал на важнейших постах партии, государства и армии. С декабря 1972 г. – премьер 
Административного совета КНДР. С апреля 1976 г. – первый вице-президент КНДР. 
Умер 9 марта 1984 г. – 71 

 
10    О Чин У. Участник антияпонской революционной борьбы. Начальник Генштаба 

КНА, затем – министр Народных Вооруженных Сил, позже по совместительству на-
чальник Главного политуправления КНА. За заслуги в укреплении вооруженных сил 20 
апреля 1992 г. ему было присвоено звание маршала КНА. Умер 25 февраля 1995 г. – 71 

 
11    Рим Чхун Чху. Участник антияпонской революционной борьбы. Занимался 

созданием совместного с китайским народом антияпонского фронта и партийной работой 
в КНРА. После возрождения Кореи работал на важнейших постах партии и государства. 
С апреля 1983 г. – вице-президент КНДР. Умер 27 апреля 1988 г. – 71 

 
12    Имеется в виду маршрут пути в более тысячи ли, который преодолел Ким Ир Сен, 

когда ему шел двенадцатый год, выполняя святую волю отца: хочешь делать корейскую 
революцию – хорошо знай действительность в Корее. 16 марта 1923 г. покинул Бадаогоу 
китайского уезда Чанбай и 29 марта того же года прибыл в родной край – Мангендэ под г. 
Пхеньяном. – 91 

 
13    Речь идет об обратном пути Ким Ир Сена, т. е. от Мангендэ до Бадаогоу ки-

тайского уезда Чанбай. С твердой решимостью больше не возвращаться на Родину, 
пока она не будет свободной, он 22 января 1925 г. отправился из родного края Ман-
гендэ в путь в более тысячи ли. – 91 

 
14    Ким Хёк. Молодой коммунист. Вел революционную деятельность вместе с 

Ким Ир Сеном уже с раннего периода. Редактор газеты «Большевик». Создал и распро-
странил первый революционный гимн о Ким Ир Сене «Звезда Кореи» и другие стихи и 
песни. Погиб 25 августа 1930 г. – 94 



 

 
15    О Чун Хыб. В период антияпонской вооруженной борьбы – командир 7-го полка 

КНРА. Во время Трудного похода (декабрь 1938 г. – март 1939 г.) храбро сражался с 
японскими карательными отрядами, выдавая свой полк за Ставку Командования КНРА 
для обеспечения ее безопасности и привлекая врагов к себе. Погиб 17 декабря 1939 г. – 94 

 
16    Имеется в виду Совместное заявление Севера и Юга, опубликованное 4 июля 

1972 г. В нем говорится о договоренностях между Севером и Югом Кореи на переговорах 
на высоком уровне, главное содержание которых – три принципа объединения Кореи, 
выдвинутые Ким Ир Сеном. – 110 

 
17    Чха Гван Су. С раннего периода вел революционную деятельность вместе с 

Ким Ир Сеном. Внес вклад в создание КНРА, один из ее командиров. По его ини-
циативе осенью 1930 г. Ким Сон Чжу, вождю корейской революции, было дано това-
рищами по революции, народом новое имя – Ким Ир Сен (в смысле того, чтобы он стал 
солнцем Кореи). Погиб 30 октября 1932 г. – 116 

 
18    Речь идет о самобытной системе управления экономикой, которая была создана 

Ким Ир Сеном в ходе его руководства на месте работой Тэанского электромеханиче-
ского завода (название того времени) в декабре 1961 г. Под Тэанской системой работы 
подразумевается система, при которой каждое предприятие ведет всю свою хозяйст-
венную деятельность под коллективным руководством парткома, выполняет постав-
ленные задачи, ставя во главу угла политическую работу и приводя в действие массы 
производственников, вышестоящие со всей ответственностью помогают нижестоящим, а 
экономика управляется научно и рационально. – 129 

 
19    Чвэ Хён. Настоящее имя – Чвэ Дык Гвон. Участник антияпонской революци-

онной борьбы. В период вооруженной борьбы против японских захватчиков прославился 
как способный военный командир. Во время Отечественной освободительной войны – 
командир дивизии, затем командир корпуса КНА. После войны – министр Народных 
Вооруженных Сил, заместитель Председателя Государственного Комитета Обороны 
КНДР. Умер 9 апреля 1982 г. – 149 

 
20    Хо Дам. Политический деятель. Долго работал в области дипломатии. Заме- 

ститель премьера Административного совета и министр иностранных дел по совмести-
тельству. Секретарь ЦК ТПК, председатель Комиссии ВНС КНДР по иностранным делам, 
председатель Комитета по мирному объединению Родины. Умер 11 мая 1991 г. – 151 

 
21     Сим Чхан Ван. Политический деятель. Имеет заслуги в деле укрепления партии 

и вооруженных сил. Начальник политуправления Министерства общественной безопас-
ности (название того времени). Умер 28 мая 1981 г. –151 

 
22   Ким Чак. Один из командиров КНРА в период вооруженной борьбы против 

японских оккупантов. После возрождения Кореи – заместитель Председателя Кабинета 
Министров КНДР и министр промышленности по совместительству. Во время ко-
рейской войны – член Военного Комитета КНДР и командующий фронтом. Умер 31 
января 1951 г. – 152 

 
23    Ан Гир. В годы антияпонской вооруженной борьбы – начальник штаба 3-й 



 

армейской группы КНРА. После возрождения Кореи как военный командир внес 
особый вклад в строительство регулярных вооруженных сил – превращение КНРА в 
КНА. Умер 13 декабря 1947 г. – 152 

 
24    Кан Гон. Во время антияпонской вооруженной борьбы – комиссар полка, ко-

миссар отдельного отряда КНРА. После возрождения Кореи – заместитель министра 
национальной обороны и начальник Генштаба КНА по совместительству. Во время 
войны – начальник штаба командования фронта. Погиб 8 сентября 1950 г. – 152 

 
25    Рю Гён Су. Настоящее имя – Рю Сам Сон. Участник антияпонской революци-

онной борьбы. После возрождения Кореи – командир первой танковой части. Во время 
войны прославился как командир танковой дивизии, затем командир корпуса. После 
войны – командующий армией. Умер 19 ноября 1958 г. – 152 

 
26    Чо Чон Чхор. Во время антияпонской вооруженной борьбы – комиссар полка 

КНРА. После возрождения Кореи внес вклад в строительство вооруженных сил. Во 
время Отечественной освободительной войны – замполит южноморской бригады КНА. 
Погиб 4 октября 1950 г. – 152 

 
27    Ким Гён Сок. Во время антияпонской вооруженной борьбы был подпольщи-

ком-политработником КНРА, занимался в ней издательско-печатным делом. После 
возрождения Кореи внес вклад в строительство вооруженных сил. После войны – пред-
седатель Пхеньянского городского комитета ТПК. Умер 8 сентября 1962 г. – 152 

 
28    Чвэ Чхун Гук. В период вооруженной борьбы против японских за-

хватчиков – командир отдельного полка КНРА, комиссар отдельной бригады. 
После возрождения Кореи внес свой вклад в строительство вооруженных сил. Во 
время Отечественной освободительной войны командовал дивизией. Погиб 30 
июля 1950 г. – 152 

 
29    Рян Се Бон. С 1920 г. принимал участие в борьбе против японских оккупантов. 

С 1930 г. – главнокомандующий Армией независимости при Кунминбу (националисти-
ческое объединение корейцев, организованное в 1929 г. на Северо-Востоке Китая). После 
встречи с Ким Ир Сеном летом 1932 г. переориентировался от антикоммунизма к коа-
лиции с коммунистами и встал на путь сотрудничества с КНРА. В сентябре 1934 г. убит 
японскими агентами. – 154 

 
30    Чон Чун Тхэк. Один из государственных деятелей. После возрождения Кореи 

занимался экономическими делами страны. Первый председатель Госплана. После 
войны – заместитель Председателя Кабинета Министров, затем заместитель премьера 
Административного совета КНДР. Умер 11 января 1973 г. – 155 

 
31    Кан Ён Чхан. С первых дней после возрождения Кореи внес заметный вклад в 

развитие отечественной металлургии. Главный инженер Сончжинского сталелитейного 
завода, министр металлургической промышленности, позднее президент Академии наук. 
Умер 2 августа 1965 г. – 155 

 
32    Пак Ён Сун. Чемпионка мира по настольному теннису на XXXIII и XXXIV 

играх. Народный спортсмен (1975 г.), Герой Труда (1985 г.). Умерла 14 июля 1987 г. –155 



 

 
33    Ким Чон Тхэ. Южнокорейский революционер. Борец за объединение Кореи. 

Председатель Сеульского горкома Революционной партии объединения (революционная 
подпольная организация южнокорейских революционеров, ныне Национально-демо- 
кратический фронт Южной Кореи). Был арестован южнокорейской полицией, казнен в 
июле 1969 г. Лауреат премии «Объединение Родины» (15 августа 1990 г.) и премии 
Международной организации журналистов (17 мая 1969 г.). – 155 

 
34    Чвэ Док Син. Патриот. Родился в семье деятеля антияпонского движения за 

независимость Кореи. В 1936 г. окончил китайскую офицерскую школу Вампу, служил 
офицером в Армии возрождения – вооруженной организации корейских националистов. 
После возрождения Кореи был в первых рядах антикоммунистической борьбы, находясь 
на постах командира корпуса южнокорейской армии, министра иностранных дел и пр. В 
январе 1977 г. эмигрировал в США. В сентябре 1986 г. переехал на постоянное житель-
ство в КНДР. Работал председателем ЦК религиозной партии Чхондогё-чхоньудан, 
заместителем председателя Комитета по мирному объединению Родины. Умер 16 ноября 
1989 г. – 155 

 
35    Чвэ Дон О. Патриот. В июне 1926 г., когда Ким Ир Сен занимался в училище 

«Хвасоньисук» (военно-политическое училище, учрежденное корейскими деятелями 
антияпонского движения за независимость страны на Северо-Востоке Китая), был его 
начальником. После возрождения Кореи служил заместителем председателя южноко-
рейской переходной законодательной палаты при американской военной администрации. 
Во время Отечественной освободительной войны перешел на Север. Работал членом 
Президиума Совета проживающих на Севере южнокорейских политдеятелей по содей-
ствию мирному объединению Родины. Умер 16 сентября 1963 г. – 155 

 
36    Рю Дон Ёр. Патриот. После насильственного роспуска японскими империали-

стами корейской армии в 1907 г. участвовал в антияпонском движении. После возрож-
дения Кореи, находясь в ее южной части, служил начальником ведомства Тоньибу при 
американской военной администрации. Принял участие в создании южнокорейской 
армии. Во время Отечественной освободительной войны перешел на Север. Действовал 
во имя осуществления объединения Родины. Умер 18 октября 1950 г. – 155 

 
37    Киль Ён Чжо. Летчик ВВС КНА. 23 декабря 1992 г. в ходе полета из-за не-

ожиданной аварии его самолет начал падать на населенный пункт, но он повернул свою 
машину к морю и пожертвовал своей жизнью. – 215 

 
38    «Трудный поход». Главные силы КНРА совершили Трудный поход от Нань-

пайцзы в корейско-китайский пограничный район в бассейне реки Амнок. Он продол-
жался более ста дней – с первой декады декабря 1938 г. по март 1939 г. – в условиях 
жестокого 40-градусного мороза и острой нехватки продовольствия, в обстановке не-
прерывных жарких боев с яростно преследующими японскими карателями. Это был 
самый трудный и суровый период в истории антияпонской вооруженной борьбы. 
«Трудным походом» называли в Корее борьбу народа с трудностями, созданными в 
стране во второй половине 90-х годов, в том смысле, что следуют примеру антияпонских 
партизан, которые со стойкостью воли завершили победой Трудный поход во время 
вооруженной борьбы с японскими захватчиками. – 224 
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