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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 
Вечный Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, вечный 

Председатель Государственного Комитета Обороны КНДР Ким Чен Ир 
вел начатое великим вождем Ким Ир Сеном революционное дело чучхе от 
победы к победе. 

Уже в 1960-е годы он начал самобытное сонгунское руководство делом 
революции и политику сонгун. С середины 1970-х годов он, стоя у руля 
партии, армии и государства, со знаменем преобразования всего общества 
на основе кимирсенизма совершил радикальные перемены во всех сферах 
революции и строительства социализма, открыв тем самым период вели-
кого процветания в эпоху Трудовой партии Кореи. 

В частности, в середине 1990-х годов, после кончины великого вождя 
он, всесторонне разработав сонгунский способ ведения политики, сорвал 
все усугубляющиеся попытки коалиционных сил империализма во главе с 
США изолировать, удушить КНДР, надежно защитил социалистическую 
Отчизну и открыл новую, грандиозную эпоху – период строительства мо-
гучего и процветающего социалистического государства. 

Он с глубоким чувством ответственности за судьбу Родины и народа, за 
будущую перспективу революции успешно решил проблему преемствен-
ности руководства делом революции, что является основным ядром в его 
свершении. 

Он с незыблемой волей к осуществлению заветов вождя-отца о воссо-
единении Родины вел всех соотечественников по пути самостоятельности 
и великой национальной консолидации, открыл эпоху единства «15 июня», 
когда осуществляется высокий идеал «Общими силами нашей нации», а 
также с высоко поднятым знаменем антиимпериализма и самостоятель-
ности внес немеркнущий вклад в свершение дела самостоятельности че-
ловечества. 

Во весь период руководства делом революции он больше всего берег, 
любил народ, всегда делил горе и радость вместе с ним и до последних 
минут своей жизни был на сверхинтенсивном форсированном марше для 
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руководства делами на месте, чтобы построить могучее и процветающее 
государство, повысить благосостояние населения. 

Летопись его революционной деятельности – история великого рево-
люционера: он посвятил всего себя делу свершения из поколения в поко-
ление до конца революционного дела чучхе, начатого вождем-отцом, 
считав это миссией всей жизни. 

В отражение единодушной воли, чаяния прогрессивных людей мира, 
стремящихся глубоко и всесторонне изучать историю его революционной 
деятельности, в отражение веления времени и развивающейся революции 
издается в переводе «История революционной деятельности великого 
Ким Чен Ира» (с дополнениями), выпущенная в январе 2013 г. 

 
От редакции 
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Глава первая 
РОЖДЕНИЕ КИМ ЧЕН ИРА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ВОСПИТАНИЮ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И ДЕТЕЙ 
НАСТОЯЩИМИ СЫНАМИ И ДОЧЕРЬМИ ВОЖДЯ 

КИМ ИР СЕНА 
(Февраль 1942 г. – август 1960 г.) 

 
 
 

1. Рождение в Пэктусанском тайном лагере, 
становление великим революционером 

 
 
Ким Чен Ир родился 16 февраля 1942 г. в Пэктусанском тайном лагере, 

что в уезде Самчжиён провинции Рянган.  
Пэктусанский тайный лагерь оставался очагом корейской революции и 

центральным опорным пунктом руководства ей, где со второй половины 
1930-х годов по первую половину 1940-х годов находилась Ставка ко-
мандования во время антияпонской войны. 

Его рождение совпало с историческим периодом, когда в мировом 
масштабе энергично развертывалась антифашистская освободительная 
война народов и в Корее проводилась подготовка к встрече во всеоружии 
великого события – освобождения Родины. 

Ветераны антияпонской революции называли Ким Чен Ира, родив-
шегося в огне великой антияпонской войны сыном партизана, сыном горы 
Пэкту, «Пэктукванмёнсон» («Светлая звезда над горой Пэкту»). 

Они срезали кору на стволах деревьев вокруг Пэктусанского тайного 
лагеря и в разных уголках Кореи и с большими надеждами на лучезарное 
будущее Родины написали на них тушью слова: «О, Корея, соотечествен-
ники, извещаем о рождении Пэктукванмёнсон», «На горе Пэкту родился 
Пэктукванмёнсон – преемник Полководца Ким Ир Сена», «Будущее Кореи 
с сияющим Пэктукванмёнсон светло. Большое счастье независимой Ко-
рее», «20-миллионные люди, гордимся на весь мир Пэктутхэянсон (Солн-
це-Звезда – ред.) над горой Пэкту». 



Глава 1-я. РОЖДЕНИЕ КИМ ЧЕН ИРА… 2 

Семья Ким Чен Ира была самой патриотической, революционной 
семьей, отдавшей приоритет оружию. Ким Ир Сен, отец его, – великий 
вождь, основатель социалистической Кореи, впервые явившийся корей-
скому народу за многотысячелетнюю историю и глубоко почитаемый им. 
Он был гениальным мыслителем и теоретиком, который, создав бес-
смертные идеи чучхе, идеи сонгун, положил начало эпохе чучхе и сделал 
народные массы хозяевами своей судьбы, самостоятельным субъектом 
истории. Он был первооткрывателем сонгунской революции, гением со-
зидания и строительства, который своим сонгунским руководством делом 
революции совершил историческое дело освобождения Родины и защитил 
суверенитет нации, повел Отечественную освободительную войну против 
вооруженного нападения империалистов США к победе и воздвиг на 
родной земле социалистический строй, в котором хозяевами страны яв-
ляются народные массы. Он был любимым отцом народа, который с той 
поры, когда встал на путь революции, считал «поклоняться народу, как 
небу» своим девизом и посвятил всю свою жизнь на благо народа. 

Ким Чен Сук, мать его, была героиней антияпонской войны, которая, 
горячо поддерживая сонгунское руководство Ким Ир Сена, посвятила всю 
свою жизнь борьбе за освобождение Родины, за свободу и счастье народа. 
В дни великой антияпонской войны она ярко показала всю полноту качеств 
героини, проявив незаурядные умения руководителя, образцы беспри-
мерного героизма и самоотверженности в выполнении трудных револю-
ционных заданий, во многих боях. В частности, после освобождения 
страны она внесла бессмертный вклад в дело строительства обновленной 
Родины и вооруженных сил. Она была великой матерью революции – по-
ложила начало продолжению революционного дела чучхе, сонгунского 
революционного дела и до последних минут своей жизни заложила проч-
ную основу для продолжения революционного дела сонгун. 

Ким Ын У, прапрадед его, совершил яркие подвиги в бою за потоп-
ление шхуны американских агрессоров «Генерал Шерман», проявил 
мужество в первых рядах борцов за отражение корабля «Шенандоа». 
Прадед Ким Бо Хен и прабабушка Ли Бо Ик были пламенными патрио-
тами, которые, поставив своих детей на стезю революции, активно по-
могли им в революционной борьбе и со стойким революционным духом 
боролись против японских империалистов. 

Дед Ким Хен Чжик был непоколебимым революционером, посвятившим всю 
свою жизнь борьбе за независимость Родины, за освобождение и свободу народа, 
выдающимся руководителем антияпонского национально-освободительного 
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движения в Корее, был великим предтечей в переориентации от национа-
листического движения к пролетарской революции. 

Бабушка Кан Бан Сок была непоколебимой революционеркой, вы-
дающейся руководительницей женского движения в Корее, которая отдала 
всю себя делу освобождения Родины и социальной эмансипации женщин. 

Младший брат деда Ким Хен Гвон и дядя Ким Чхоль Чжу, дяди по 
материнской линии Ким Ги Чжун и Ким Ги Сон тоже были несгибаемыми 
борцами за революцию, которые в раннем возрасте участвовали в анти-
японской революционной борьбе и отдали всего себя делу освобождения 
Родины. Его патриотическая и революционная семья, все члены которой из 
поколения в поколение стойко боролись за независимость страны, за ос-
вобождение и свободу народа, стала бесценной почвой для зарождения и 
созревания у него качеств руководителя народа, великого сына нации. 

Процесс становления его великим революционером проходил в труд-
ной, суровой исторической обстановке великой антияпонской войны, 
строительства обновленной Родины и Отечественной освободительной 
войны. 

С детства Ким Чен Ир выделялся выдающимися врожденными каче-
ствами. Он был наделен умением зорко наблюдать за предметами и явле-
ниями, серьезным поиском и творческим мышлением. Серьезно и внима-
тельно наблюдая за всеми предметами и явлениями, он с целью вникнуть в 
их тайну оригинально ставил перед собой вопросы и старался до конца 
разбираться в них. Так, уже в таком возрасте, в каком трудно было бы и 
считать однозначное число, он рассматривал количественные отношения 
предметов и явлений не с простой арифметической точки зрения, а с новой, 
анализировал и судил природные и социальные явления, связывая их с 
единым логическим принципом. 

И люди называли мальчика «рожденным небом талантом». 
Он выковал в себе большое дерзание и стойкую волю. Характер маль-

чика, проводившего свое детство в снежных вихрях в горах Пэкту, сма-
хивал на дух, порыв и черты ландшафта гор Пэкту. Так, когда о чем-то 
одном думал, размышлял дерзновенно и масштабно, овладел стойкой во-
лею своими силами довести начатое дело до конца, качеством того, кто раз 
принял свое решение – до конца исполняет. 

С детства мальчик отличился горячей любовью к человеку, великой 
душой и простотой. 

В подходе к людям он был всегда добр и приобщителен, горячо любил 
друзей, ради них без малейших колебаний давал им свое собственное, 
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каким бы оно ни считалось ценным для себя. Боль и трудности, пережи-
ваемые другими, он считал своими собственными, старался устранять их. 

В жизни и быту он всегда был простым и скромным, ходил в детсад и 
начальную школу, как и другие, в хлопчатобумажных носках, в резиновых 
комусинах или в спортивной тканевой обуви, в такой одежде, как и у дру-
гих, ходил в школу с простым платком для книг, какой бывает у своих 
друзей. 

Мальчик рос под влиянием революционного воспитания со стороны 
родителей. Рассказ отца о высоком замысле деда «чивон» («великий за-
мысел»), рассказ о членах революционной семьи в Мангендэ, из поколения 
в поколение отдавших всего себя ради Родины и революции, о предшест-
венниках – антияпонских революционерах, о членах Детского отряда по-
могли мальчику выработать в себе высокий революционный дух и клас-
совое сознание. Слушая бесценные слова о природе и обществе, о корей-
ской и мировой революции, об известных людях в истории – от древних 
времен до современности, о вопросах экономики и военного дела, он все 
более расширял диапазон своих знаний. 

Сын, став очевидцем энергичной революционной деятельности отца, 
прилагающего неутомимые усилия на благо Родины и народа, в полной 
мере перенимал от него выдающееся искусство умелого руководства мас-
сами, дух самоотверженного служения народу и высокие нравственные 
качества. 

В те дни его мать часто выходила на стройку для изменения русла реки 
Потхон и в деревню, где идет пересадка рисовой рассады. 

Сын, помогая ей, углублял в себе чувство любви к трудовому народу, 
дух самоотверженного служения ему и трудолюбия. 

Революционное воспитание и влияние со стороны родителей еще более 
приумножало свойственные ему незаурядные личные качества и помогало 
ему уже в раннем возрасте полноценно выработать в себе качества вели-
кого революционера. 

Жизненные переживания помогали ему еще более совершенствовать 
свои необыкновенные характерные черты и качества. 

Он, слушая ружейные выстрелы на поле великой антияпонской войны, 
учился сделать первые шаги в жизни, рос среди антияпонских револю-
ционеров, уже с раннего возраста начал вырабатывать в себе убежденность 
в правоте и большое дерзание, был не по возрасту духовно зрелым. 

В дни строительства обновленной Родины сын вместе с родителями 
был в Пхеньянском училище, на курсах по подготовке сотрудников орга-
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нов безопасности, в Центральном военном училище № 1 и в других под-
разделениях, предназначенных для строительства регулярных вооружен-
ных сил, в ходе чего всеми фибрами души осознал, как дорого оружие, и 
начал вырабатывать в себе личные качества, характерные черты сонгун-
ского полководца. 

Во многих городах и селах он сам видел, с каким большим энтузиазмом 
борются люди за построение обновленной Родины, как глубоко почитают 
они вождя-отца, каковы их неистощимые силы. В этом он черпал большое 
вдохновение, крепил свою решимость отдать всего себя делу Родины и 
народа. 

В частности, в огненные дни войны Ким Чен Ир освоил самое дорогое, 
что не могут прибрести люди даже за десятки лет. 

В суровые дни Отечественной освободительной войны Ким Чен Ир 
хранил в глубине сердца ненависть к империалистам США, превратившим 
корейские улицы и села в руины, и черпал в геройстве сражающегося ко-
рейского народа твердую веру в будущую победу Родины. В ущелье 
Сольмэ горы Чанчжа он вместе с младшей сестренкой в ознаменование 
5-летия со дня создания Трудовой партии Кореи посадил два сажен-
ца-кедра, побуждал школьников беречь и любить хотя бы одно деревцо, 
решил в будущем еще более озеленить горы Родины. В июне 1952 г. он при 
сопровождении вождя-отца, руководившего на месте делами провинции 
Северный Пхёнъан, видел, как храбро сражаются летчики Народной Ар-
мии с американскими стервятниками, как трудятся в военное время кре-
стьяне за увеличение производства зерна, слушал от отца рассказ о десяти 
партийцах Раквона и еще более крепил веру в победу. 

С последней декады июня по середину августа 1952 г. он жил в Ставке 
Верховного Главнокомандования. 10 июля он получил от отца пистолет в 
качестве эстафеты революции и дал себе твердую клятву с оружием в ру-
ках довести до конца революцию. В те дни он у оперативного стола Ставки 
ВГК осваивал непревзойденные приемы военных действий, искусство 
руководства войсками, революционный оптимизм, наступательную так-
тику и волю. 

В то время Ким Ир Сен, взяв на себя всю тяжесть войны, вел армию и 
народ к победе в войне и, несмотря на трудные условия войны, проявлял 
большую заботу о жизни народа и народноармейцев. Ким Чен Ир стал 
непосредственным очевидцем выдающегося, испытанного руководства 
вождя-отца, его стальной воли и высокой нравственности. Он своими 
глазами видел, в какой опасности оказалась Ставка ВГК из-за гнусных 
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акций антипартийных контрреволюционеров, помогших вражеской авиа-
ции в совершении налета с воздуха. 

То, что в те дни он видел и испытывал, помогло ему всеми фибрами 
души осознать, что судьба Родины и народа полностью зависит от вож-
дя-отца, именно вождем куется победа в войне и процветание будущего. И 
он крепил свою твердую клятву и волю – защищать вождя и еще лучше 
поддерживать его. 

Подобное убеждение и волю он отражал в своих стихах «Объятия 
Родины», сочиненных в августе 1952 г. В них пишется: объятия Родины 
радостной – это солнца лучи искрометные; это объятия сердечные Пол-
ководца-отца. 1 июня 1953 г. он написал отцу письмо с наилучшими по-
желаниями в смысле того, что благополучие вождя-отца есть счастье всего 
корейского народа; в глубоком почтении и защите его – путь к спасению 
судьбы Родины и народа. 

Такие его убеждение и воля стали впоследствии краеугольным камнем 
всей его деятельности. 

Через посредство учебы и участия в жизни в организации он еще более 
совершенствовал качества революционера. 

Ким Ир Сен указывал: в суровый период Отечественной освободи-
тельной войны всем следует и жить, и учиться по-боевому, как подобает 
сынам и дочерям сражающейся Кореи. Сын, всем сердцем восприняв 
высокий замысел вождя-отца, за один год успел пройти учебный курс 
двух лет. 

В ноябре 1952 г. Ким Чен Ир был зачислен в четвертый класс Ман-
гендэского революционного училища. Он с большим энтузиазмом читал 
труды вождя и книги, разъясняющие линию и политику партии, многие 
газеты и журналы. Он не только в совершенстве знал учебные предметы, 
которым учат в училище, но и прилагал все усилия для освоения много-
сторонних знаний о природе и обществе. 

В дни обучения в Мангендэском революционном училище, точнее, 25 
января 1953 г. Ким Чен Ир выдвинул лозунг «Учиться во имя Кореи!» и 
помогал курсантам отлично учиться. Он помог курсантам активно вести 
работу по оказанию помощи фронту и деятельность отряда художествен-
ной пропаганды. 

Воспитание и влияние со стороны родителей в детские годы, двух-
кратные революционные войны и переживания гигантских социальных 
перемен реалии помогли ему приобрести полноценные качества великого 
революционера, сонгунского полководца.  
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2. Создание кружка по изучению краткой биографии Полко-
водца Ким Ир Сена, развертывание деятельности с целью 

учиться у вождя-отца и надежно защищать его 
 
 
Эту деятельность он активно развертывал среди учащейся молодежи и 

детей. 
Изучение «Краткой биографии Полководца Ким Ир Сена» он считал 

исключительно важным для того, чтобы учащаяся молодежь и дети учи-
лись у вождя. И он во время Отечественной освободительной войны создал 
кружок по изучению краткой биографии Полководца Ким Ир Сена и ак-
тивизировал его работу. 

«Краткая биография Полководца Ким Ир Сена» была издана в апреле 
1952 г. по случаю 40-летия со дня рождения вождя в отражение едино-
душного желания корейского народа. 

Уже в дни в Ставке Верховного Главнокомандования Ким Чен Ир изу-
чал «Краткую биографию Полководца Ким Ир Сена». После зачисления в 
Мангендэское революционное училище он на встрече с детсоюзовским во-
жатым показал ему эту «Краткую биографию Полководца Ким Ир Сена» и 
предложил создать кружок по изучению этой книги. 

Его почин был встречен полной поддержкой и одобрением преподава-
телей, сотрудников, курсантов училища. Для создания кружка он первым 
делом разъяснял детям содержание книги «Краткая биография Полководца 
Ким Ир Сена», часто устраивал выступления на тему этой книги. 6 фев-
раля 1953 г. он созвал собрание образцовых в изучении краткой биографии 
вождя детсоюзовцев и актива отряда, на котором подвел итоги изучения 
краткой биографии и предложил скорее создать кружок, чтобы изучение 
краткой биографии шло в организованном порядке. 

На основе подобной подготовительной работы 10 февраля 1953 г. на 
собрании детсоюзовского отряда он объявил о создании кружка по изу-
чению краткой биографии Полководца Ким Ир Сена и разъяснил цель 
создания кружка и задачи кружковцев. 

«Цель создания нами сегодня кружка по изучению краткой биогра-
фии Полководца Ким Ир Сена, – отметил он, – активно изучать краткую 
биографию и сделать каждого из всех учащихся надежной опорой ко-
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рейской революции, человеком, верным Маршалу-отцу Ким Ир Сену. 
Иначе говоря, в том, чтобы все учащиеся глубоко изучали револю-
ционную деятельность Маршала-отца, учились у него и стали на-
стоящими его сынами и дочерьми». 

Задача членов кружка по изучению краткой биографии, продолжал он, – 
активно изучать «Краткую биографию Полководца Ким Ир Сена» и глу-
боко освоить ее содержание, а также хорошо разъяснять, пропагандировать 
краткую биографию. 

Он выдвинул основной лозунг кружка: «Основательно вооружимся 
революционными идеями Маршала Ким Ир Сена!», и призвал круж-
ковцев высоко поднять этот лозунг и стоять в авангарде в приобщении к 
революционным идеям Маршала, в их разъяснении и пропаганде. 

Это был первый кружок по изучению истории революционной дея-
тельности Ким Ир Сена, цель которого – изучать революционные идеи 
вождя-отца, его революционное дело, учиться у него высокой нравствен-
ности.  

Ким Чен Ир энергично направлял деятельность кружка, с одной сто-
роны, а с другой – активно провел работу по расширению кружка. Для 
глубокого изучения краткой биографии он применял разнообразные 
формы и методы, что помогло кружковцам во всю ширь, во всю глубину 
понимать содержание краткой биографии вождя. Кроме того, он подго-
товил кружковцев к разъяснению книги, чтобы они рассказывали жителям, 
проживающим вокруг училища, о краткой биографии вождя. При этом они 
использовали фотоальбом, показывающий его революционную деятель-
ность, и выступали с песнями и стихотворениями. 

По мере активизации деятельности кружка на высоком уровне он вел 
подготовительную работу по расширению кружка в масштабе всего учи-
лища. На этой основе в середине марта 1953 г. он на собрании актива 
демсомола и Детского союза предложил: по случаю 41-й годовщины со дня 
рождения вождя провести собрание, на котором все курсанты училища 
дали бы клятву быть членами кружка по изучению краткой биографии 
Полководца Ким Ир Сена. Итак, во всех группах училища были созданы 
эти кружки. 

В послевоенные дни он еще более углублял это дело с целью учиться у 
вождя-отца. Так, 5 октября 1955 г. он в своей беседе с активом детсою-
зовской дружины Пхеньянской средней школы № 1 «Учиться примерам 
детских лет уважаемого Маршала Ким Ир Сена» подчеркнул, что 
главной задачей школьного комитета детсоюзовской дружины является 
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энергичное проведение работы по приобщению к детству Маршала и эта 
школа должна показать яркий пример всей стране в этом деле. 

Ким Чен Ир открыл путь похода по местам революционной и боевой 
славы в районе гор Пэкту. 

Поход по местам революционной и боевой, историко-революционной 
славы, нацеленный на приобщение людей к бессмертным революционным 
свершениям вождя на живых материалах, имел важное значение для того, 
чтобы они учились у вождя. 

В апреле 1955 г. он организовал посещение мест истори-
ко-революционной славы в Мангендэ и Чхильгоре. На основе этого опыта в 
конце мая 1956 г. он предложил ответственным работникам школы со-
вершить поход по местам революционной и боевой славы в провинции 
Рянган, где сохраняются следы бессмертных революционных свершений 
вождя, и прежде всего в Почхонбо. 

В конце мая Ким Чен Ир сказал отцу о своем желании провести поход 
по местам революционной и боевой славы в районе гор Пэкту. Ким Ир Сен 
поддержал решение сына и сказал: это неизведанный путь, так что, сынок, 
собравшись с духом, попробуй пешком совершить поход. 

В начале июня 1956 г. Ким Чен Ир на заседании комитета детсоюзов-
ской дружины Пхеньянской средней школы № 1 организовал отряд для 
похода по местам революционной и боевой славы. Цель экскурсионного 
похода, отметил он, в том, чтобы участники похода сами прошли по мар-
шруту на местах революционной и боевой славы в районе гор Пэкту, где 
запечатлены святые следы деятельности вождя, и осознали, какие суровые 
испытания и трудности пришлось преодолеть антияпонским партизанам 
под руководством вождя, как боролись они за победу, какую мы видим 
сегодня. 

С 5 по 14 июня 1956 г. экскурсионный отряд, образованный из учеников 
Пхеньянской средней школы № 1, возглавляемый Ким Чен Иром, совер-
шил первый в стране организованный поход по местам революционной и 
боевой славы в районах Почхонбо, Самчжиёна и Лимёнсу. Он помогал 
своим сверстникам, чтобы они во всем процессе похода глубоко понимали 
выдающуюся стратегию и тактику вождя, мудрость его руководства, 
приобщились к боевому духу антияпонских партизан, их высокой орга-
низованности и дисциплинированности. 

Этот поход открыл переломный момент в надежной защите, 
унаследовании и развитии славных революционных традиций партии 
в послевоенные трудные дни. Вместе с организацией этого похода 
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Ким Чен Ир предложил изучать революционные традиции для глубокого 
приобщения к истории революционной деятельности вождя. 

В сентябре 1958 г. и в апреле 1959 г. он убеждал школьников, в том числе 
руководителей первичных звеньев, в том, что учиться у вождя – это основ-
ное ядро в изучении революционных традиций. В сентябре 1958 г. он вы-
ступил с инициативой – создать в Пхеньянской средней школе № 1 (с апреля 
1959 г. переименована в Намсанскую полную среднюю школу Пхеньяна) 
«кабинет по изучению истории Трудовой партии Кореи» и призвал школь-
ников участвовать в создании кабинета до юбилея вождя. Он предложил в 
широком масштабе собрать для кабинета воспитательные материалы, по-
священные революционным традициям, составить, использовать сборник 
материалов для воспитания на революционных традициях, сам показал в 
этом деле яркий пример. И так, в 1959 г. по случаю 47-й годовщины со дня 
рождения вождя создан в Намсанской полной средней школе Пхеньяна ве-
ликолепный «кабинет по изучению истории Трудовой партии Кореи», ко-
торый помог ученикам в глубоком изучении истории революционной дея-
тельности вождя. 

Он продуманно организовал работу по изучению школьниками рево-
люционных традиций с использованием печатных изданий. В частности, 
он посоветовал им с широким размахом изучать книгу «Воспоминания 
антияпонских партизан», проводить выступления со своими впечатле-
ниями от прочитанной книги и широко вести «поход читателей» книг на 
тему революционных традиций. Вместе с тем по его предложению часто 
проводились мероприятия по распространению революционных песен, 
конкурсы на хор этих песен, выступления со своими впечатлениями от 
прочитанных литературно-художественных произведений на тему рево-
люционных традиций. 

Ким Чен Ир активно развернул деятельность с целью глубоко почитать 
и надежно защищать вождя-отца. 

В послевоенные годы внутри международного коммунистического 
движения возник современный ревизионизм и причинил огромный вред 
развитию мировой революции. Внутри партии орудовали антипартийные, 
контрреволюционные фракционеры, слепо следовавшие по стопам совре-
менного ревизионизма. Они гнусно пытались подорвать абсолютный авто-
ритет и престиж Ким Ир Сена, выступить против линии и политики партии, 
выхолостить, уничтожить немеркнущие революционные свершения вождя. 

С сентября 1953 г. по август 1960 г. он, учась в Самсокской начальной 
школе Пхеньяна, Пхеньянской начальной школе № 4 (в то время), Пхень-
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янской средней школе № 1, активно вел деятельность с целью глубоко 
почитать и надежно защищать вождя-отца. 

Он помогал школьникам с верных позиций, с верным подходом к во-
ждю искренне и глубоко уважать его. 

В апреле 1954 г. он инициировал по случаю впервые отмечаемого после 
войны юбилея вождя преподнести ему от имени детсоюзовцев Пхеньян-
ской начальной школы № 4 поздравительное знамя с надписями пожелания 
его благополучия и доброго здоровья, заботился о том, чтобы это дело 
пошло с величайшей почтительностью. 

Ким Чен Ир надежно защищал вождя. В период до и после августов-
ского Пленума ЦК партии (1956 г.) Ким Ир Сену пришлось преодолеть 
суровую ситуацию революции. Сын, проводя ночь напролет для благопо-
лучия вождя-отца, дал себе необычайную клятву: отдать всего себя ради 
вождя. Эту решимость он записал в свою любимую книжечку: «И жить, и 
умереть ради вождя! 10 сентября 1956 года. Ким Чен Ир». 

В один из апрельских дней 1956 г. он сказал ветеранам антияпонской 
революции Чвэ Хёну и Рю Гён Су: как хорошо было бы, если наши газеты и 
радио выпускают публикации о защите вождя-отца! И ветераны анти-
японской революции в мае 1956 г. опубликовали в газете Народной Армии 
редакционные статьи «Руководство Маршала Ким Ир Сена – решающий 
залог всех побед нашей партии, нашего народа», «Грудью защищать 
Маршала Ким Ир Сена в идейно-политическом отношении – высочайший 
долг народноармейцев». Статьи нанесли ощутимые удары по антипар-
тийным, контрреволюционным фракционерам, вселили в сердца народ-
ноармейцев высокий дух самоотверженной защиты вождя. 

Он развернул настойчивую борьбу среди учащейся молодежи, детей за 
защиту революционных идей вождя и воплотивших их в себе линии и 
политики ТПК. 

В мае 1956 г. на публичной лекции о перспективах 1-й пятилетки вы-
ступил некий директор Пхеньянской средней школы № 1, который ко-
варнейшим образом с клеветой исказил намеченную партией основную 
линию экономического строительства. Ким Чен Ир, тут же на месте ре-
шительно опровергнув его утверждения, выступил в защиту линии партии. 
Он сорвал софистику фракционеров, которые отказались от воспитания 
школьников на политике партии и, ратуя только за одно краеведение, сеяли 
семена местничества. И он посоветовал учащимся активно изучать исто-
рию революционной деятельности вождя и глубоко приобщаться к его 
боевым заслугам. 
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Энергичная деятельность Ким Чен Ира помогла учащейся молодежи и 
детям сохранять в сердцах чувство безграничной чести и счастья, что они 
ведомы родным вождем. И у них необычайно повысилась идей-
но-политическая готовность надежно защищать революционные идеи 
вождя и воплотившие их в себе линию и политику Трудовой партии. 

Он энергично вел работу по установлению среди них партийной 
идейной системы. 

Ким Ир Сен, глубоко вникнув в веление корейской революции и сло-
жившейся ситуации, в марте 1958 г. на I конференции ТПК обобщил опыт 
внутрипартийной борьбы за устранение влияния фракционности и наметил 
задачу по установлению партийной идейной системы. 

Всем сердцем восприняв эту задачу, Ким Чен Ир уделял первооче-
редное внимание устранению среди учащейся молодежи и детей влияния 
фракционности. Так, он в апреле 1958 г. подвел руководителей первичных 
демсомольских организаций старших классов Пхеньянской средней школы 
№ 1 к глубокому пониманию реакционной сущности фракционности, ис-
торических корней ее возникновения в Корее, антипартийных и контрре-
волюционных преступлений фракционеров и их вредности, правоты при-
нятых партией мер для организационной ликвидации фракционеров. Он 
предложил им в разнообразных формах и различными методами энергично 
разъяснять другим революционную позицию партии, решительно ликви-
дировавшей фракционность. 

Для дальнейшего утверждения партийной идейной системы он в сен-
тябре 1958 г. рекомендовал провести общее собрание школьной демсо-
мольской организации и на нем выступил с заключительной речью «О 
некоторых задачах по установлению партийной идейной системы 
среди демсомольцев». В ней он отметил: 

«По сути своей партийная идейная система – это система идей ве-
ликого вождя. 

Основательно установить среди демсомольцев партийную идей-
ную систему – это самая важная задача демсомольских организаций. 
«Утвердить среди молодежи партийную идейную систему!» – вот чего 
требует наша партия на данном этапе, вот что есть первейший долг 
демсомольцев». 

В своей заключительной речи он подчеркнул, что задачи по установ-
лению партийной идейной системы заключаются в том, чтобы, во-первых, 
во-вторых, усиливать воспитание демсомольцев на политике партии для 
основательного вооружения их революционными идеями вождя, перени-
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мать революционный дух у безгранично преданных вождю ветеранов ан-
тияпонской революции, утвердить атмосферу борьбы со всякими антипо-
дами партийной идеологии и усиливать жизнь в революционной органи-
зации. 

После этого он для утверждения среди учащихся партийной идейной 
системы предложил считать вооружение революционными идеями вождя и 
знанием воплотившей эти идеи в себе политики партии, приобщение к 
революционным традициям главной линией методики идеологической 
работы. Он рекомендовал в демсомольской работе в школе сделать глав-
ный упор на установление партийной идейной системы. 

Под руководством Ким Чен Ира в военные и послевоенные дни ак-
тивно развернулась среди учащейся молодежи и детей работа, требующая 
от них учиться у вождя и надежно защищать его. Это дало возможность 
воспитать представителей нового, подрастающего поколения настоящими 
сынами и дочерьми вождя. 

 
 
 

3. Деятельность по воспитанию учащейся молодежи и детей 
будущими строителями социализма 

 
 
Ким Чен Ир активно вел среди учащейся молодежи и детей работу по 

установлению принципа чучхе, усилению их жизни в организациях и 
практической деятельности, чтобы они в будущем стали образованными, 
способными строителями социализма. 

Он энергично вел среди них борьбу против низкопоклонства и догма-
тизма, за установление принципа чучхе. 

В декабре 1955 г. Ким Ир Сен в своей исторической речи, произне-
сенной перед работниками партийной пропаганды и агитации, выдвинул 
программные задачи: выступать против низкопоклонства и догматизма, 
утвердить принцип чучхе во всех сферах революции и строительства но-
вого общества. 

Ким Чен Ир развернул среди учащейся молодежи и детей активную 
деятельность по претворению в жизнь намеченных вождем задач. 

В сентябре и декабре 1956 г. и в других случаях он говорил школьникам 
об историческом процессе укоренения в Корее низкопоклонства и догма-
тизма, о причинах сохранения среди них идеологического вреда этого зла, 
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о путях его устранения. Кроме того, он исправил наблюдающуюся среди 
них тенденцию к истолковыванию самобытных идейно-теоретических 
разработок Ким Ир Сена в рамках прежней теории и иностранного опыта, 
предложил усиливать воспитание учащихся в духе собственного досто-
инства и гордости за свое, работу по ознакомлению их с конкретной дей-
ствительностью в стране. 

Он призвал школьников утвердить принцип чучхе в занятиях. Так, он на 
общем собрании первичной демсомольской организации Пхеньянской сред-
ней школы № 1 выступил с заключительной речью «Утвердить среди уча-
щейся молодежи революционное мировоззрение» (13 сентября 1957 г.), в 
которой подчеркнул необходимость энергично вести работу по установ-
лению чучхе в учебе. Он отметил: 

«Лучше знать и прославлять свое собственное!» – высоко подняв 
этот лозунг, нам надо настойчиво стараться установить принцип 
чучхе в учебе». 

С этой целью он призвал учащуюся молодежь и детей глубоко изучать 
историю антияпонской революционной борьбы, развернувшейся под руко-
водством вождя, усердно учиться истории и культуре Кореи, ее природе и 
географии, прекрасным обычаям корейцев, всему своему собственному, с 
верных позиций, с правильным подходом к учебе стараться освоить живые 
знания, годные для корейской революции и строительства нового общества. 

Он предложил школьникам утвердить принцип чучхе во внеурочных 
занятиях. 

Руководя делами школьного кружка художественной самодеятельности 
и кружка юных художников, он убедительно советовал сверстникам от-
казаться от низкопоклоннического взгляда и подхода к делу, любить песни 
и танцы, отвечающие чувствам корейцев, освоить приемы традиционной 
корейской живописи, установить принцип чучхе также в деятельности 
ботанического кружка. 

Ким Чен Ир активно вел деятельность по развитию демсомольской 
работы в школе в новом русле. 

12 декабря 1956 г. Ким Чен Ир вступил в Демократический союз мо-
лодежи Кореи, после этого был избран председателем первичной демсо-
мольской организации, а затем заместителем председателя школьного 
комитета демсомола (председателем был преподаватель). 

Он активно действовал для развития работы школьной демсомольской 
организации на новой основе с тем, чтобы учащаяся молодежь и дети стали 
в будущем образованными, способными строителями социализма. 
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Он делал все для усиления функций и роли демсомольского комитета 
школы. 6 февраля 1957 г. он на заседании демсомольского комитета 
Пхеньянской средней школы № 1 произнес речь «О задачах школьной 
организации демсомола», в которой наметил долг и задачи школьного 
демсомольского комитета. 

«Воспитывать всех демсомольцев безгранично преданными пар-
тии и вождю революционерами, образованными, способными и на-
дежными строителями социализма – вот в чем, можно сказать, состоит 
долг школьного комитета демсомола», – сказал он. Он поставил перед 
школьным комитетом демсомола задачи: тесно сплачивать демсомольцев 
вокруг партии и вождя, помогать им, чтобы они отлично занимались уче-
бой, усиливать руководство их жизнью в организациях Союза и правильно 
направлять деятельность Детского союза. 

Он помогал демсомольским организациям школы добиться нового пе-
релома в работе. 

В то время эти организации не всегда уделяли большого внимания делу 
повышения успеваемости школьников. Узнав об этом, он предложил 
школьному демсомольскому комитету помогать школьникам хорошо 
учиться и считать это своей важнейшей задачей, главным содержанием в 
руководстве жизнью школьников в демсомольских организациях. 

В марте 1957 г. он советовал руководителю первичной демсомольской 
организации утвердить среди школьников революционную атмосферу 
постоянной учебы, выработать у них верный подход к ней, предложил для 
этого повторно проводить собрания школьников, на которых они выразили 
в свете своей успеваемости готовность добиться нового перелома в учебе. 
По его почину с широким размахом проводились учебные конкурсы, се-
минарские занятия по учебным предметам, выступления со своими впе-
чатлениями о прочитанных книгах, которые помогли школьникам в по-
вышении энтузиазма в учебе и закреплении освоенных ими знаний. 

Он предложил широко проводить движение за внеурочное чтение, 
чтобы школьники старались освоить обширные, глубокие знания, и своим 
практическим примером вел их за собой. 

Он, кроме пособий по учебным дисциплинам, увлекался чтением тру-
дов вождя-отца и марксистско-ленинских книг, неутомимо читал естест-
веннонаучные и технические книги, в том числе о машиноведении, агро-
технике и животноводстве, книги об общественных науках, о литературе и 
искусстве. 

Вместе с тем он обратил внимание демсомольских организаций на 
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проведение внеурочной кружковой деятельности в соответствии с харак-
терными чертами школьников, чтобы они могли овладеть пригодными 
живыми знаниями. 

Он обязывал демсомольские организации привлечь всех школьников к 
участию в кружках разных профилей, таких, как математический, музы-
кальный, художественный, спортивный и др., установил новую систему 
руководства кружковой деятельностью, которую направляет школьный 
комитет демсомольской организации, предложил широко проводить раз-
нообразную внеурочную деятельность, в рамках которой – например, вы-
ступления ораторов, декламирование стихов, слушание музыки, выставка 
сочинений и изобретений. 

Он обязывал школьный демсомольский комитет обращать большое 
внимание на установление среди демсомольцев атмосферы сознательного 
участия в жизни организаций. Он предложил демсомольским организа-
циям активно воспитывать школьников в духе хранения высокой чести 
демсомольца и сознательного участия в работе организаций Союза и ак-
тивно помогать им, чтобы они, имея собственную книжечку о демсо-
мольской жизни, отлично выполняли решения и поручения организаций. 
Кроме того, он требовал от демсомольцев иметь верный подход к органи-
зации и привыкать к революционной организационной дисциплине. 

Он с глубоким интересом к работе Детского союза обязал демсомоль-
ские организации ответственно руководить детсоюзовской деятельностью. 
Так, на зимние каникулы 1957 г. он направил демсомольцев в детсоюзов-
ские отряды, чтобы они накопили хороший опыт в оказании помощи дет-
союзовцам в учебе и в руководстве их внеурочными мероприятиями. В 
феврале того же года он предложил назначить лучших демсомольцев из 
числа учащихся старших классов помощниками вожатых детсоюзовских 
отрядов, чтобы они помогали вожатым (преподавателям) в руководстве 
этими отрядами. Он принял меры для установления правильной системы 
руководства школьного демсомольского комитета детсоюзовской дея-
тельностью, для повышения уровня политической, деловой квалификации 
и роли помощников вожатых детсоюзовских отрядов. 

Он энергично вел работу по привлечению широких масс молодых уча-
щихся к участию в строительстве социализма. 

В марте 1958 г. на Всереспубликанском слете молодых строителей 
социализма Ким Ир Сен отметил, что в революционной борьбе юноши и 
девушки страны должны быть самыми надежными работниками, служа-
щими делу партии, настоящими строителями социализма, и призвал всех 
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их отдать весь заряд своей страсти, ума и способностей строительству 
социализма. 

5 мая 1958 г. проходил митинг преподавателей, сотрудников, учащихся 
Пхеньянской средней школы № 1, поддерживающий постановление Ка-
бинета Министров КНДР № 17. На нем Ким Чен Ир выступил с речью 
«Молодежь должна отдать всю свою энергию борьбе за строительство 
социализма». В этой речи и в других выступлениях он призвал молодежь 
оказывать активную трудовую и материальную помощь участкам строи-
тельства социализма. 

Он призвал учащуюся молодежь активно участвовать в оказании по-
мощи стройкам в столице. Так, он на расширенном заседании демсо-
мольского комитета школы (3 мая 1958 г.) и на других собраниях разъяснял 
школьникам цель и значение оказания этой помощи и обратился к ним с 
призывом – сыграть роль авангарда, ударного отряда в осуществлении 
грандиозного замысла вождя о строительстве в столице. 

С начала мая по середину июня 1958 г. он участвовал вместе с друзьями 
в производстве строительных конструкций, необходимых для строитель-
ства жилых домов на 20 тысяч семей. Он помогал им, чтобы они закаляли 
себя на практике, обрели прекрасный идейно-духовный облик, закрепили 
освоенные на уроках знания и совершили непрерывный технический 
прогресс. И после этого он, участвуя в строительстве Пхеньянского дворца 
школьников и в работах по укреплению берегов реки Тэдон, своей умелой 
организационно-политической работой и личным практическим примером 
вдохновлял молодых учащихся на трудовые подвиги. 

Ким Чен Ир вел среди учащейся молодежи и детей полезные для 
строительства социализма разнообразные дела. Он инициировал широко 
развертывать движение за общественно полезные для строительства со-
циализма дела и проводить пропагандистскую деятельность по вооду-
шевлению трудящихся на трудовую вахту на производствах, привлек 
школьников к активному участию в этой работе. 

Ким Чен Ир активно вел работу по выработке у учащейся молодежи 
основательного чучхейского взгляда на войну. 

В послевоенные годы он, сопровождая вождя-отца во время инспекции 
многих воинских частей Народной Армии, всеми фибрами души осознал 
необходимость отдачи приоритета оружию, приоритета военному делу. В 
период обучения в полной средней школе он, записав в тетрадь лозунг 
«Полностью уничтожив американских империалистических агрессо-
ров – заклятых врагов корейского народа, объединим Родину!», уг-
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лублял изучение военного дела и старался глубоко освоить военную мысль 
вождя. 

В процессе чтения множества разнообразных книг о военном деле он 
расширял круг военных знаний, в том числе о миссии и задачах видов и 
родов регулярных войск, конечно же, и специальных. 

23 сентября 1959 г. и в других случаях он говорил ученикам Намсан-
ской полной средней школы Пхеньяна (в то время) о том, что им следует 
правильно понимать принципиальную позицию партии по вопросам войны 
и мира и категорически отвергнуть чувство страха перед войной и вой-
нофобию. 

В ходе своей энергичной деятельности по надежной подготовке уча-
щейся молодежи в идейно-политическом и военном отношении он мог 
глубоко приобщиться к революционным идеям вождя, гармонично соче-
тать в себе обширные знания о природе и обществе и богатые военные 
знания, обладать большим умением и способностью руководить органи-
зациями и массами и таким образом обрести прекрасный облик и все ка-
чества великого революционера, выдающегося сонгунского руководителя. 
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Глава вторая 
НАЧАЛО СОНГУНСКОГО РУКОВОДСТВА 

КИМ ЧЕН ИРА ДЕЛОМ РЕВОЛЮЦИИ. РАБОТА ПО 
ПРОДОЛЖЕНИЮ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДЕЛА ЧУЧХЕ 

(Август 1960 г. – март 1964 г.) 
 
 
 

1. Начало сонгунского руководства Ким Чен Ира делом рево-
люции, выражение грандиозного замысла о продолжении и 

свершении революционного дела чучхе 
 
 
В 1960-е годы ситуация в Корее актуально требовала дальнейшего ук-

репления обороноспособности страны. 
В северной части страны под мудрым руководством Ким Ир Сена ус-

пешно завершено выполнение задания создания основ социализма. Выдви-
нута очередная задача – ускорить процесс развернутого строительства со-
циализма. А в южной части страны народное восстание 19 апреля привело к 
кризису колониального режима империалистов США в Южной Корее. И они 
при помощи «переходного правительства» Южной Кореи сдерживали вы-
ступления прогрессивных сил, с одной стороны, а с другой – протаскивали в 
нее управляемые ракетные комплексы «земля – воздух» и другие новейшие 
виды оружия разного назначения, огромные вооруженные контингенты с 
континентальной части США и продолжали крупномасштабные военные 
маневры, безрассудно пытаясь развязать новую войну. 

Создавшаяся ситуация насущно требовала неизменно придерживаться 
линии с отдачей приоритета оружию, приоритета военному делу и все-
мерно цементировать оборонное могущество страны. 

Ким Чен Ир, глубоко освоив военную мысль Ким Ир Сена, в процессе 
своей практической деятельности создал прочный фундамент для про-
должения революционного дела сонгун. 

Он, родившийся сыном партизанской семьи, в отличие от других рос, 
уже в раннем возрасте связываясь с оружием. Так, в суровые дни войны он  
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перенял от отца-вождя идеи о приоритете оружия и пистолет как эстафету 
революции и учился выдающимся методам военных действий и искусству 
руководства войсками. В послевоенные годы он, сопровождая вождя во 
время инспекционных поездок по частям Народной Армии, глубоко при-
общался к его заслугам в руководстве вооруженными силами и искусству 
управления войсками. В частности, неутомимая учеба, страстный поиск и 
революционная практика помогли ему обогащать багаж знаний по вопро-
сам современной войны и регулярной армии. 

Его сонгунское руководство делом революции началось с инспекции 
105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су КНА 
(25 августа 1960 г.). В то время называли ее 105-й механизированной 
дивизией КНА. 

Под мудрым руководством Ким Ир Сена эта дивизия, окруженная его 
глубокой заботой, создана вместе с рождением регулярных революцион-
ных вооруженных сил. В дни минувшей Отечественной освободительной 
войны дивизия совершила героические подвиги в освобождении Сеула, 
Тэчжона и во многих других боевых операциях. За боевые заслуги дивизии 
было присвоено звание «гвардейская Сеульская». Она внесла большой 
вклад в вооруженную защиту дела послевоенного восстановления и 
строительства и ведения социалистической революции. 

Дивизию посетил он вместе с родным вождем. Он высоко оценил яркие 
подвиги, совершенные частью в минувшей Отечественной освободитель-
ной войне. Он отметил, что надо приблизить день окончательной победы 
корейской революции, неизменно неся лозунг «Грудью защитим ЦК пар-
тии во главе с уважаемым товарищем Ким Ир Сеном!» 

25 августа, день начала сонгунского руководства Ким Чен Ира делом 
революции, вместе с 25 апреля, когда Ким Ир Сен начал свое сонгунское 
руководство делом революции, вошло немеркнущей, яркой страницей в 
летопись строительства революционных вооруженных сил Кореи. 

Ким Чен Ир с великим замыслом о продолжении революционного дела 
чучхе, революционного дела сонгун 1 сентября 1960 г. вступает в Уни-
верситет имени Ким Ир Сена. Он отметил: 

«Быть хозяином корейской революции, ответственным за ее свер-
шение, и из поколения в поколение передавать эстафету дела вождя – 
наш благородный долг, возложенный на нас временем и революцией, 
Родиной и народом. 

Навеки прославлять Корею, страну великого Солнца – таково мое 
незыблемое убеждение, моя твердая воля». 
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Этот Университет – главная кузница национальных кадров, которую 
впервые в Корее создал Ким Ир Сен после ее освобождения, глубоко 
осознав важное значение дела подготовки национальных кадров. 

Ким Чен Ир давно твердо решил учиться в Университете имени 
Ким Ир Сена. В январе 1959 г. он побывал в одной из социалистических 
стран. Один из руководителей той страны пожелал ему учиться в универ-
ситете той страны. В то время он выразил свое решение учиться в Уни-
верситете имени Ким Ир Сена. 

У него было твердое убеждение: чтобы быть настоящим революционером, 
призванным из поколения в поколение продолжать революционное дело 
чучхе, революционное дело сонгун, нужно стоять на ногах в реальной дейст-
вительности Кореи, глубоко освоить революционные идеи Ким Ир Сена и 
овладеть живыми знаниями, необходимыми для корейской революции. 

Ким Ир Сен желал ему учиться на Родине, чтобы он вырос достойным, 
настоящим революционером, призванным взять на себя судьбу революци-
онного дела чучхе, революционного дела сонгун. Таков был высокий за-
мысел Ким Ир Сена. Этого пожелала и мать его, Ким Чен Сук. Так, она 
после освобождения страны, когда полным ходом шло строительство здания 
Университета имени Ким Ир Сена, вместе с мужем и сыном поднялась на 
гору Рённам и задушевно наказывала сыну: расти быстренько, учись в 
Университете, носящем имя вождя, и еще лучше поддерживай отца. 

1 сентября 1960 г. он на вершине горы Рённам выразил в своем стихо-
творении «Корея, тебя прославлю!» грандиозный замысел продолжать 
революционное дело чучхе, осуществляя высокую волю вождя-отца. 

Его клятва на горе Рённам, данная им в своем стихотворении, была 
связана нитями с клятвой Ким Хен Чжика на горе Нам, проникнутой за-
мыслом «чивон», суть которого – пусть боремся из поколения в поколение, 
но непременно добьемся независимости страны, а также с клятвой вож-
дя-отца на переправе Пхопхён, данной им при переходе через реку Амнок 
после преодоления пешком пути в тысячу ли для возрождения Родины (ли – 
единица длины, десять ли – около 4 километра), полной необычайной ре-
шимости не вернуться снова, пока Корея не станет независимой. Это была 
клятва перед эпохой и революцией, перед Родиной и народом, в которой 
были провозглашены его незыблемое убеждение и воля приблизить день 
окончательного торжества идей чучхе.  

После своей клятвы на горе Рённам, 29 августа 1962 г. он в своем сти-
хотворении под названием «Продолжим поход, начатый с горы Пэкту» 
выразил твердую решимость еще крепче взять в руки оружие сонгун и 
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непрерывно вести революционное дело вождя по прямому пути. 
В этом стихотворении сжато выражены незыблемое убеждение и воля 

пэктуского сонгунского Полководца Ким Чен Ира – унаследовав традиции 
сонгунской революции, созданные в тайге Пэкту, превратить революци-
онные вооруженные силы в непобедимую, могучую пэктусанскую рево-
люционную армию и силой оружия сонгун прославлять Родину как могу-
чее и процветающее социалистическое государство, на которую посягнуть 
не смел бы никакой враг. 

Его далеко идущий замысел убедил корейский народ в том, что Ким Чен Ир 
прочно гарантирует окончательную победу революционного дела чучхе, 
революционного дела сонгун. 

 
 
 

2. Энергичная идейно-теоретическая деятельность 
 
 
В период учебы в Университете имени Ким Ир Сена он развертывал 

энергичную идейно-теоретическую деятельность, направленную на за-
щиту, отстаивание, дальнейшее углубление и развитие революционных 
идей вождя-отца. 

Его неутомимая идейно-теоретическая деятельность показала всю 
полноту качеств и способности выдающегося мыслителя и теоретика. 

Он непрерывно прилагал неутомимые и изыскательные усилия для 
полного овладения революционными идеями вождя-отца и освоения глу-
боких, обширных знаний по вопросам общества и природы. 

Он снова хронологически, исчерпывающе, глубоко изучал труды и 
указания Ким Ир Сена, с которыми систематически ознакомлялся он уже в 
годы обучения в неполной и полной средних школах. Он изучал все без 
исключения доклады, заключения, речи вождя на важнейших собраниях 
данного периода, а также его указания, касающиеся разных сфер жизни. В 
частности, сопровождая вождя-отца во время его руководства делами на 
месте, Ким Чен Ир непрерывно углублял свой поиск для глубокого ос-
воения выдающихся идейно-теоретических разработок вождя, который 
самобытно решает все вопросы революции и строительства нового обще-
ства, ставя в центр внимания народные массы и исходя из конкретных 
условий страны. 

Он во всю ширь, во всю глубь изучил, проанализировал оставленное 
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человечеством прогрессивное идейно-теоретическое наследие, в частно-
сти, предыдущие революционные идейно-теоретические разработки ра-
бочего класса, выяснил их временные ограниченности.  

В первые дни своего студенчества он уже прочитал множество сочи-
нений предыдущих классиков, в том числе – «Манифест Коммунистиче-
ской партии», «Капитал», «Анти-Дюринг», «Империализм, как высшая 
стадия капитализма», «Государство и революция» и «Марксизм и нацио-
нальный вопрос». На страницах прочитанных им книг изложены их огра-
ниченности и его взгляды по данным вопросам: «Эта теория не соответ-
ствует в нашу эпоху», «Ограничивается обрисовыванием контура. 
Дальше не смог раскрыть» и т. д. 

Он всесторонне прочитал огромное количество книг, касающихся не 
только его специальности – политэкономии, но и философии, истории и 
других предметов общественных наук, естествоведения, литературы и 
искусства, военного дела и других сфер жизни, в ходе этого он сумел ов-
ладеть богатыми и многогранными знаниями. 

Аналогичный неутомимый поиск дал ему возможность еще полнее об-
рести качества выдающегося мыслителя и теоретика. 

Он энергично вел идейно-теоретическую деятельность по защите, от-
стаиванию революционных идей Ким Ир Сена. 

Первостепенное его внимание было обращено на освещение самобыт-
ности и величия революционных идей вождя. 

Его перу принадлежат труды «О правильном понимании правоты основ-
ной линии социалистического экономического строительства», «Некоторые 
вопросы хозяйственного строительства социализма», «Решительно защи-
тим линию нашей партии на строительство самостоятельной национальной 
экономики», «Тэанская система работы – это самобытная социалистическая 
система управления экономикой» и т. д. В этих многих трудах и указаниях он 
всесторонне доказал небывалую в любых сочинениях предыдущих классиков 
самобытность идейно-теоретических наработок вождя по вопросам социалисти-
ческого строительства, в том числе основной линии социалистического эконо-
мического строительства, линии на построение самостоятельной национальной 
экономики, Тэанской системы работы, теории по вопросам характера труда при 
социализме, теории сочетания морально-политического и материального сти-
мулов, линии на параллельное ведение экономического и оборонного 
строительства и прочего. В частности, 4 мая 1962 г. он в своей беседе со 
студентами Университета имени Ким Ир Сена на тему «О правильном 
понимании теоретических основ особенностей движения за коопери-
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рование сельского хозяйства в нашей стране» отметил, что курс ТПК на 
кооперирование сельского хозяйства зиждется на новом основополагаю-
щем начале социальных перемен и что курс на опережающее проведение 
социалистического преобразования экономического уклада по сравнению 
с технической перестройкой является самобытным историческим откры-
тием Ким Ир Сена, приведшим к крупным переменам в развитии теории 
социального преобразования. 

В январе 1962 г. он также через семинары по произведениям преды-
дущих классиков осветил, что революционные идеи Ким Ир Сена явля-
ются самобытными идеями, отражающими веление новой, более высокой 
стадии развития революции, когда ставилась практическая задача – во 
всемирном масштабе похоронить эксплуататорский строй и построить 
социализм, и что в нынешних исторических условиях, естественно, нужно 
найти руководящий компас для успешного осуществления революции и 
строительства социализма в великих революционных идеях Ким Ир Сена. 

19 июля 1963 г. он в своей беседе со студентами Университета имени 
Ким Ир Сена «Новая эпоха нуждается в новых идеях» глубоко обосно-
вал, что революционные идеи Ким Ир Сена являются руководящим идеа-
лом для рабочего класса в нашу эпоху и новыми, самобытными великими 
идеями, перешедшими через стадии Маркса и Ленина. Он отметил, что ре-
волюционные идеи Ким Ир Сена представляют собой новый руководящий 
идеал, рожденный в отражение веления нашей эпохи, и вождь-отец создал 
революционные идеи, отражающие веление нового исторического периода, 
нашего времени, и на этой основе вывел теорию революции и строительства 
нового общества в целом на новый, более высокий рубеж. 

Теоретическое выяснение им самобытности и величия революционных 
идей Ким Ир Сена стало идейно-теоретической основой, незыблемой 
исходной точкой в формулировании в последующий период этих рево-
люционных идей как кимирсенизма. 

Ким Чен Ир вел энергичную идейно-теоретическую деятельность про-
тив оппортунистских идеологических течений. 

Во многих своих указаниях и трудах, в том числе в беседе со студентами 
Университета имени Ким Ир Сена «О реакционной сущности совре-
менного ревизионизма и революционных позициях нашей партии в 
борьбе против ревизионизма» (29 декабря 1962 г.), он дал глубокий 
анализ причин возникновения современного ревизионизма, его реакци-
онной сущности и вредности. 

И после установления социалистического строя, отметил он, сущест-
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вуют вылазки остатков свергнутого эксплуататорского класса и в сознании 
людей остаются пережитки старого, так что в этих условиях могут на-
блюдаться сдавшиеся перед нажимом империалистов. Современный ре-
визионизм возник вследствие того, что именно подобный ренегат рево-
люции, узурпировав высшую власть в партии и государстве, навязывал 
людям ревизионизм. Реакционная сущность современного ревизионизма, 
как определил он, состоит в том, что его приверженцы, отрицав револю-
ционные принципы рабочего класса, служат интересам империалистов и 
реакционного класса и отказываются от революционной борьбы. Вред-
ность современного ревизионизма заключается в том, что его сторонники 
забрасывают грязью авторитет и престиж вождя, отрицают руководство 
партии делом революции и строительства нового общества, классовую 
борьбу и диктатуру рабочего класса и, испугавшись проводимой импе-
риалистами США политики ядерного шантажа, падают на колени перед 
ними, распространяют иллюзии в отношении империализма, отступают 
назад в антиимпериалистической борьбе, подрывают сплоченность со-
циалистических стран и международного коммунистического движения. 
Вместе с тем опасность современного ревизионизма, продолжал он, со-
стоит в том, что это зло возникло в руководстве в большой стране, давно 
совершившей революцию, и ревизионистская политика организационно 
навязывается членам партии, трудящимся той страны, а также создает 
большие препятствия на пути развития международных отношений. 

Он, аргументированно доказав правоту революционной позиции ТПК 
в борьбе против ревизионизма, отметил, что для преодоления ревизио-
низма нужно основательно вооружить себя революционными идеями 
Ким Ир Сена. 

Ким Чен Ир энергично вел идейно-теоретическую деятельность по 
дальнейшему углубленному развитию революционных идей Ким Ир Сена. 

Он по-новому осветил вопросы о месте и роли вождя в революционной 
борьбе рабочего класса, вопрос о преемнике вождя. 

Он в своей беседе со студентами Университета имени Ким Ир Сена 
«Решающая роль в революционной борьбе принадлежит вождю рабо-
чего класса» (12 июня 1963 г.) и в ряде других бесед глубоко аргументи-
ровал, что вождь рабочего класса является высшим представителем инте-
ресов всех народных масс, занимает место мозга в отношениях с народными 
массами и играет решающую роль в революционной борьбе рабочего класса. 

Ким Чен Ир углубленно развил основополагающие начала чучхейской 
теории революции.  
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Касаясь вопроса о сущности социальной революции, являющейся ло-
гической исходной точкой теории революции, он отметил, что нельзя 
рассматривать революцию просто как замену общественного строя и что 
нужно по-новому сформулировать понятие революции, включая в него и 
сферы идеологической, технической и культурной революций, продол-
жающихся после установления социалистического строя. И когда речь 
идет о формах революции, не следует механически следовать прежним 
теоретическим концепциям, а надо по-новому определить их на основе 
практического опыта нашего времени. Так, антиимпериалистическую и 
антифеодальную демократическую революцию, осуществляющуюся в 
колониальных и полуколониальных странах, не следует причислить к 
буржуазной или социалистической революции, а надо рассматривать ее 
как независимую форму революции. 

Ким Чен Ир еще более углубил и развил чучхейскую военную мысль и 
теорию.  

Он в своих беседах со студентами военного лагерного сбора Универси-
тета имени Ким Ир Сена обосновал, что чучхейские идейно-теоретические 
разработки Ким Ир Сена по военному делу являются самобытными, раз-
вернутыми с постановлением в центр внимания человека. 

Он дал определение войны: война является организованной борьбой 
определенных социальных коллективов, социальных сил, проводимой ими 
с оружием в руках в целях своих коренных требований, и всесторонне 
выяснил факторы победы в войне. 

Он отметил, что решающим фактором победы в войне является не 
оружие, а человек и, следовательно, все вопросы строительства воору-
женных сил и военных действий следует решить, взяв за основу человека. 

Он теоретически аргументировал, что решающим фактором победы в 
войне для каждой страны является не внешний, а внутренний фактор, а среди 
внутреннего фактора, к которому относятся людской и материальный, ре-
шающая роль принадлежит людскому фактору; среди идейно-политического 
и военно-технических факторов – идейно-политическому. 

Вместе с тем он самобытно осветил основные черты и преимущества 
чучхейских методов ведения боя и во всей глубине развернул принципи-
альные вопросы применения их на практике. 

Он, осветив характер и миссию революционной армии, отметил: опе-
режающее проведение политической работы и правильное сочетание ее с 
военно-технической являются непреложными принципами в строительстве 
революционных вооруженных сил.  
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Кроме того, в своих беседах с участниками военного лагерного сбора – сту-
дентами Университета имени Ким Ир Сена «О несокрушимой мощи всена-
родной системы обороны» (18 сентября 1962 г.) и других он доказал правоту 
и самобытность теории Ким Ир Сена по вопросам строительства самоза-
щитных сил в обороне страны и еще более развил, обогатил ее содержание. 

Ким Чен Ир еще более углубил, развил чучхейские идейно-теоретические 
разработки Ким Ир Сена по вопросам литературы и искусства. 

Он осветил принципиальные вопросы строительства революционной 
литературы и искусства, в том числе и направления развития оперного 
творчества. 

Он осветил принципиальные вопросы строительства революционной ли-
тературы и искусства, в арсенал которых входят широкие раскопки и воссоз-
дание литературно-художественных произведений, созданных в ходе анти-
японской революционной борьбы, в частности, шедевров, созданных лично 
Ким Ир Сеном, изображение вождя рабочего класса, обрисовывание на-
стоящего типичного образа человека нашего времени, человека самостоя-
тельной ориентации, беззаветно верного родному вождю Ким Ир Сену, как 
главного героя произведения и обширное, глубокое раскрытие картин жизни. 

Он наметил ориентиры оперного творчества. Он, глубоко вникнув в 
существенные ограниченности опер, показанных в то время в Корее, ос-
ветил также направления создания революционных опер корейского стиля. 

Его советы о принципиальных вопросах строительства революционной 
литературы и искусства, в частности, о создании опер корейского образца 
стали прочным идейно-теоретическим фундаментом свершения перево-
рота в литературе и искусстве на рубеже 1960-х – 1970-х годов. 

Ким Чен Ир прилагал большие усилия для углубления и развития чучхей-
ской теории по вопросам империализма и национально-освободительной 
борьбы в колониях.  

Он уделял большое внимание изучению современного империализма, 
что явилось важнейшим вопросом в разработке правильной стратегии и 
тактики мировой революции и антиимпериалистической революционной 
борьбы, в ускорении процесса достижения ее победы. На основе синтети-
ческой систематизации своих исследовательских результатов он 15 января 
1962 г. опубликовал статью под названием «О характерных чертах со-
временного империализма и его агрессивной природе». 

На базе всестороннего анализа современного империализма в полити-
ческой, экономической, военной и в других сферах жизни он дал класси-
ческую формулировку его характерных черт. Он отметил: 
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«…Современный империализм – это такой империализм, который ба-
зируется не просто на господстве монополий, а политической и экономи-
ческой основой которого является государственно-монополистический 
капитализм; он опирается не на старый колониализм, а на неоколо-
ниализм; он не подразумевает параллельного существования стран 
друг с другом, а переформирован в отношениях субординации во главе 
с империализмом США; он не растет, не крепнет, а быстро идет к 
упадку и развалу, переживая предсмертную агонию». 

На основе этой научно обоснованной формулировки характерных черт со-
временного империализма он отметил, что агрессивная, грабительская природа 
империализма не только ничуть не изменилась, но и стала еще более гнусной и 
коварной, и со всей остротой разоблачил агрессивную сущность двурушниче-
ской тактики, в частности, «мирной стратегии» империализма США. 

Он, обращая серьезное внимание и на углубленное развитие чучхейской 
теории национально-освободительной борьбы в колониях, в своей беседе 
со студентами Университета имени Ким Ир Сена «О неизбежности кру-
шения колониальной системы империализма» (9 марта 1961 г.) дал 
глубокое выяснение места и роли национально-освободительной борьбы в 
колониях в рамках мировой революции. 

По данному им определению, национально-освободительная борьба в 
колониях, если рассмотреть ее с точки зрения мировой революции, озна-
чает независимые могучие революционные силы, разрывающие жизнен-
ную артерию империализма, своего рода новые политические силы, пре-
вращающие соотношение сил на международной арене благоприятно для 
социализма и революции, и могучие миролюбивые силы, выполняющие 
огромную роль в сохранении и упрочении мира на Земле. 

Аналогичное изменение места и роли национально-освободительной 
борьбы в колониях требует радикальных перемен в расстановке сил в борьбе 
за мировую революцию и мир, отметил он. Для победоносного продвижения 
мировой революции и движения сторонников мира, продолжал он, следует в 
расстановке сил придать важное значение как борьбе рабочего класса за 
социализм, так и борьбе за национальное освобождение в колониях и всеми 
силами поддерживать, усиливать и развивать эту борьбу. 

Ким Чен Ир энергично вел идейно-теоретическую деятельность по 
решению насущных теоретических и практических проблем строительства 
социализма. 

В середине 1960-х годов одним из важнейших вопросов практики со-
циалистического строительства было правильное решение аграрного во-
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проса. Эта проблема крайне насущно встала в социально-экономическом 
развитии Кореи. 

Великий вождь Ким Ир Сен, глубоко вникнув в эти требования, в фев-
рале 1964 г. опубликовал «Тезисы по социалистическому аграрному 
вопросу в нашей стране». 

Для дальнейшего развертывания, углубленного развития идей-
но-теоретических наработок вождя по вопросам территориального опор-
ного пункта и его роли в строительстве социализма, освещенных им в 
Аграрных тезисах, Ким Чен Ир 18 марта 1964 г. опубликовал статью 
«Место и роль уезда в социалистическом строительстве». 

В своей статье он обосновал революционную сущность и правильность 
идейно-теоретических разработок Ким Ир Сена по вопросам территори-
ального опорного пункта в строительстве социализма, осветил место и 
роль уезда как территориального опорного пункта, главным образом, с 
экономической точки зрения и всесторонне наметил научно обоснованные 
методы повышения его роли по мере углубленного развития дела рево-
люции и строительства социализма. 

В своей статье он прежде всего осветил, почему надо определить тер-
риториальный опорный пункт в строительстве социализма в связи с уг-
лублением его процесса. Он выяснил, что уезд как территориальный 
опорный пункт в строительстве социализма становится комплексной 
единицей для развития местного хозяйства и опорным пунктом в осуще-
ствлении экономических связей между городом и деревней. 

Кроме того, он обосновал, что уезд как территориальный опорный пункт 
выполняет и впредь будет выполнять важную роль не только на стадии строи-
тельства социализма, но и в далеком будущем социализма и коммунизма. 

Вся его энергичная идейно-теоретическая деятельность в студенческие 
годы, от ее исходной точки до намеченной цели, была направлена на за-
щиту, отстаивание и дальнейшее углубленное развитие революционных 
идей вождя. Она развернулась многогранно, обширно и во всей глубине, 
охватывая политику, экономику, культуру, военное дело, международную 
проблематику, все сферы революции и строительства нового общества, и 
от начала до конца была нацелена на решение практических вопросов ко-
рейской революции. 

То, что Ким Чен Ир в свои студенческие годы защитил, отстоял, еще 
более углубил, развил революционные идеи вождя, является его немерк-
нущей заслугой в прославлении Кореи, в продолжении и развитии рево-
люционного дела чучхе, революционного дела сонгун. 



Глава 2-я. НАЧАЛО СОНГУНСКОГО РУКОВОДСТВА КИМ ЧЕН ИРА… 30 

 
 
 

3. Оказание помощи вождю в руководстве делом 
революции и строительства социализма 

 
 
Ким Чен Ир активно помог вождю в руководстве делом революции и 

строительства социализма, часто сопровождая его.  
Этим делом он занимался в напряженные дни студенчества – дни на-

учного поиска, динамичной идейно-теоретической и обществен-
но-политической деятельности. 

Он активно помогал вождю в разработке линии и политики партии. В то 
время в КНДР победила социалистическая революция, установлен социа-
листический строй и взяло мощный разбег развернутое строительство 
социализма. Подобная ситуация актуально требовала разработки соответ-
ствующей ей линии и политики. Ким Ир Сен, вникнув в требования раз-
вивающейся революции, прилагал активные усилия для разработки линии 
и политики, отвечающей новой обстановке. 

Чтобы помочь вождю в этом плане, Ким Чен Ир подробно ознакомился 
с положением дел в соответствующих отраслях.  

Ким Чен Ир активно помогал вождю в составлении доклада IV съезду 
ТПК. В преддверии партийного форума он для вождя собрал и упорядочил 
большой объем материалов и документов, касающихся политики, эконо-
мики, культуры, военного дела, международных отношений и всех других 
сфер жизни. Кроме того, он переписывал набело рукопись доклада IV 
съезду партии, написанную вождем. 

Он всемерно помог Ким Ир Сену в его подготовке к проведению Чхан-
сонского совместного совещания местных партийных и хозяйственных ра-
ботников. В июле 1962 г. подготовку к этому совещанию вел Ким Ир Сен на 
месте для обобщения во всей стране опыта уезда Чхансон, который был 
определен им как образец в деле развития экономики и улучшения благо-
состояния населения в горной местности. 

Ким Чен Ир выехал в уезды Чхансон и Сакчжу, ставшие объектами 
экскурсии участников совещания, и ознакомился с положением дел на 
предприятиях местной промышленности и в сельхозкооперативах. 

На этой основе он 5 августа 1962 г. написал статью под названием 
«Правильность курса нашей партии на развитие местного хозяйства».



3. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВОЖДЮ… 31 

В своей статье автор подчеркнул, что опыт уезда Сакчжу свидетельствует о 
том, что если работники уезда будут приведены в действие и будут упорно 
трудиться для претворения в жизнь курса партии, то они вполне смогут 
еще более развивать местную промышленность и сельское хозяйство в 
целях повышения уровня жизни населения. Эту истину он доказал кон-
кретными цифрами и фактическими материалами. 

Аналитическая его статья стала большой подмогой для Ким Ир Сена в 
подготовке к Чхансонскому совместному совещанию. Позже Ким Ир Сен 
сказал: в то время я был очень занят многими делами – созданием образ-
цового показательного подразделения и подготовкой документов к Чхан-
сонскому совместному совещанию, но оно успешно прошло по моему 
плану потому, что товарищ Ким Чен Ир, узнав все мои намерения и думы, 
опередил меня и многогранно помог мне. 

Ким Чен Ир активно помог вождю в работе над трудом «Тезисы по 
социалистическому аграрному вопросу в нашей стране». 

В январе 1964 г. Ким Чен Ир вместе с ним, осматривая 7-ю бригаду 
сельхозкооператива уездного центра Ончхон, конкретно ознакомился с ре-
альным положением дел в деревне. Слушая беседу вождя с бригадиром 
местного сельхозкооператива, Ким Чен Ир сказал, что снова осознал акту-
альность проблем, излагаемых вождем в Аграрных тезисах, над которыми на 
днях работает он, – тех, которые точно отражают реальную действитель-
ность в деревне и закономерные требования развития социалистического 
сельского хозяйства, и высказывал вождю свои взгляды на некоторые ре-
альные вопросы, выдвигаемые в строительстве социалистической деревни. 
Выслушав его соображения, Ким Ир Сен выдвинул в своих Аграрных те-
зисах очередные задачи – в ближайшее несколько лет полностью отменить 
сельхознатурналог и провести за счет государства не только жилищное 
строительство, но и все капитальное строительство в деревне. 

Так он в годы обучения в Университете имени Ким Ир Сена на высшем 
уровне помогал вождю в его руководстве делом разработки линии и по-
литики партии. 

Ким Чен Ир вел энергичную деятельность, чтобы помочь вождю в его ру-
ководстве партийной работой и важнейшими политическими мероприятиями. 

Он обращал первоочередное внимание на оказание помощи вождю в 
его руководстве делом улучшения партийной работы.  

В феврале 1963 г. Ким Чен Ир сопровождал Ким Ир Сена, который 
руководил на месте делами провинции Северный Хванхэ. В то время 
Ким Чен Ир глубоко убеждал местных партийных работников в том, 
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что главной задачей партийной работы является, во-первых, во-вторых, 
успешное претворение в жизнь указаний вождя. Впоследствии он, по-
сещая многие провинциальные, городские и уездные комитеты партии, 
напоминал партработникам, что все они в своей деятельности должны 
постоянно делать главный упор на глубокое изучение и последова-
тельное претворение в жизнь указаний вождя. Вместе с тем он наметил 
конкретные направления и пути осуществления этой задачи. 

Он делал все для последовательного воплощения в партийной работе 
духа и метода Чхонсанри с тем, чтобы вся работа полностью превратилась 
в работу с людьми, в политическую работу. 

В марте 1963 г. он посетил Нампхоский горком партии и посоветовал 
работникам идти на места производства, как того требует метод Чхон-
санри, и помогать в улучшении организации труда, техническом обслу-
живании и уходе за оборудованием. В августе того же года он в уезде 
Синчхон посоветовал работникам сельских комитетов партии быть в курсе 
дел сельхозкооперативов и отменно играть роль кормчего в ведении зем-
леделия. Кроме того, он помог парторганизациям всех ступеней, чтобы они 
путем опережающего проведения политической работы подняли членов 
партии, всех трудящихся на претворение в жизнь политики партии и вос-
питывали их политическими методами, в частности, методами воздействия 
на положительных примерах, методами разъяснения и собеседования. 

Он, ориентируя важнейшие политические мероприятия, помог вождю в 
его руководстве делами. 

В августе 1963 г. он, сопровождая Ким Ир Сена, руководящего на месте 
делами провинции Рянган, обеспечил на высшем уровне проведение тор-
жественных мероприятий, посвященных 18-й годовщине со дня освобож-
дения Родины, в которых принял участие Ким Ир Сен.  

Он посоветовал при расположении главной трибуны на мероприятии об-
ращать основное внимание на почтительное отношение к родному вождю. 
Знакомясь с формированием колонн участников массовой демонстрации, 
очередностью шествия манифестантов и направлениями движения колонн, он 
предложил исправить нерациональные моменты. Он требовал при решении 
всех проблем мероприятий соблюдать принципы глубокого почтения к вождю 
и создания удобств массам участников. Кроме того, он руководил генеральной 
репетицией массовых гимнастических выступлений и заботился о подготовке 
юбилейного банкета. Итак, торжественные мероприятия в г. Хесане прово-
дились удовлетворительно на высоком идейно-политическом уровне, как 
подобает крупным мероприятиям центрального уровня на периферии. 
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Ким Чен Ир активно помогал вождю в его руководстве делом укреп-
ления обороноспособности страны. Он отметил: 

«Без укрепления обороноспособности страны невозможно обеспечивать 
безопасность государства и народа, невозможно и налаживать экономиче-
ское строительство. Укрепление оборонной мощи страны жизненно важно 
требуется в связи с судьбой революции и строительства нового общества». 

Он вместе с вождем, осуществляя сонгунское руководство делом ре-
волюции, энергично вел работу по укреплению Народной Армии и пре-
вращению ее в непобедимые революционные вооруженные силы. 

Он помог военнослужащим Народной Армии в ясном понимании 
сути выдвинутого вождем лозунга «Один против ста» и пути его 
осуществления. 

6 февраля 1963 г. он вместе с Ким Ир Сеном посетил заставы на горе Тэ-
док, что на переднем крае фронта, и беседовал с командным составом КНА на 
тему «Укрепим Народную Армию, превратив ее в революционные воору-
женные силы, готовые сражаться с врагом по принципу «один против 
ста». В своей беседе он подчеркнул: существенное требование лозунга «Один 
против ста» заключается в том, что каждый воин должен быть готов победить 
сто врагов не только в обороне, но и в наступлении. Для укрепления Народной 
Армии как революционных вооруженных сил, готовых сражаться с врагами по 
принципу «один против ста», важно энергично вести идейно-политическое 
воспитание воинов и надежно подготовить их в военно-техническом и физиче-
ском отношении, а также отлично укреплять боевые позиции. Он конкретно 
осветил и методы задачи в этом направлении. 

Для претворения в жизнь курса с девизом «Один против ста» в 
строительстве вооруженных сил он, сопровождая Ким Ир Сена в ин-
спекционных поездках в воинские части Народной Армии, надежно под-
готовил воинов в идейно-политическом и военно-техническом отношении. 

В июле 1963 г. он в одном из авиаподразделений отметил, что самым 
важным долгом военных летчиков является защита неба над Пхеньяном, 
где работает родной вождь. При каждом посещении частей Народной 
Армии он советовал активно воспитывать воинов в духе преданности во-
ждю, на революционных традициях и вместе с тем усиливать воспитание 
военнослужащих в духе классовой сознательности и верного подхода к 
войне с тем, чтобы они горели ненавистью к классовым врагам и идеоло-
гически твердо подготовились на случай войны. 

Чтобы надежно подготовить военнослужащих в военно-техническом 
отношении, он требовал от них вести всю боевую подготовку с учетом 
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реальных условий Кореи, веления современной войны, на основе чучхей-
ских методов ведения боя. Во многих авиаподразделениях он указывал на 
необходимость усовершенствовать боеготовность, подкрепляя револю-
ционную идейную готовность высокой техникой. Нужно не только в со-
вершенстве знать свой самолет, но и хорошо знать и вражескую авиацию, 
отметил он, лишь тогда, пользуясь ее уязвимыми местами, можно победить 
противника тактическим перевесом. 

Вместе с тем он в подразделениях на переднем крае фронта посоветовал 
укрепить оборонительные сооружения. 

Ким Чен Ир активно помогал вождю в его руководстве делом воору-
жения всего народа и превращения всей страны в крепость. 

В августе 1963 г. он сопровождал Ким Ир Сена, который руководил на 
месте делами уезда Синчхон провинции Южный Хванхэ, работой во многих 
других провинциях, городах и уездах. В то время Ким Чен Ир делал все для 
полного вооружения всего народа. В декабре того же года он в уезде Ринсан 
провинции Северный Хванхэ указал на необходимость всемерно ускорить 
процесс превращения всей страны в неприступную крепость. 

Ким Чен Ир оказал помощь вождю в его руководстве делом социалистиче-
ского экономического строительства и улучшения благосостояния населения. 

Он прилагал большие усилия для ускорения процесса развернутой 
технической реконструкции народного хозяйства, которая была одной из 
основных задач первого семилетнего плана, намеченного Ким Ир Сеном. 

В сентябре 1961 г. он вместе с Ким Ир Сеном посетил Металлургиче-
ский завод Хванхэ (в то время), на котором рекомендовал ускоренно про-
вести механизацию всех производственных процессов и тщательно под-
готовиться к переходу к их всесторонней автоматизации. В феврале 1963 г. 
он, сопровождая вождя в его руководстве на месте делами Завода цветных 
металлов в Нампхо (в то время) и многих других предприятий, предложил 
принять меры для превращения вредных здоровью процессов в безвред-
ные, для механизации и полуавтоматизации тяжелых работ. И впоследст-
вии он на многих заводах и фабриках призывал их руководителей, тру-
жеников на массовое движение за технический прогресс. 

В августе 1962 г. он в сельхозкооперативе Сэнар уезда Синчхон под-
робно ознакомился с состоянием механизации работ в хозяйстве и реко-
мендовал кооперативу быть правофланговым в осуществлении механиза-
ции сельского хозяйства. Кроме того, в селе Рихён Садонского района 
столицы и во многих других хозяйствах наметил конкретные направления 
и пути дальнейшего повышения уровня механизации молотьбы, посове-
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товал работникам механизировать и работы на склонных полях. 
Ким Чен Ир активно помогал вождю в его руководстве делом повы-

шения уровня жизни населения. 
После сопровождения вождя в июле 1962 г. во время руководства на месте 

делами уездов Чхансон и Сакчжу Ким Чен Ир сопровождал вождя в августе 
1963 г., когда Ким Ир Сен руководил делами в провинциях Южный Хамгён и 
Рянган, и посетил уезды Токсон и Пхунсан (ныне – уезд Кимхенгвон) и мно-
гие другие уезды в горной местности, помог местным работникам в разра-
ботке необходимых мер для улучшения благосостояния населения. 

Для повышения уровня жизни населения он обращал большое внимание 
на улучшение товароснабжения. Осматривая магазины в столице и на пе-
риферии, он советовал больше запастись товарами высокого качества для 
жителей. Так, 5 мая 1961 г. он, осматривая Центральный универмаг № 1 (в то 
время), вел беседу с работниками на тему «Работники торговли обязаны 
непрерывно улучшать торговое обслуживание населения». В августе 
1963 г. он в объединенном магазине уездного центра Пхунсан (в то время) 
узнавал о выпуске соевой пасты и соевого соуса, о снабжении ими населе-
ния, о вкусе этих пищепродуктов, а затем преподнес их Ким Ир Сену, чтобы 
принялись меры для снабжения жителей доброкачественными товарами. 

Ким Чен Ир оказывал активную помощь вождю, который руководил 
делом социалистического культурного строительства. 

Он прилагал громадные усилия для реализации планов и замысла 
Ким Ир Сена, который стремился развивать литературу и искусство Кореи 
как партийные, свойственные рабочему классу, с чучхейской ориентацией. 

В марте 1961 г. он в Государственном драматическом театре, ознакомившись 
с созданием пьес, посоветовал больше создавать, показывать произведений, ко-
торые отражали бы героическую борьбу рабочего класса, который добивается 
великого революционного подъема в строительстве социализма. В начале июня 
1963 г. он на Корейской киностудии художественных фильмов указал на необ-
ходимость совершить коренной перелом в кинотворчестве, сделав при этом 
главный упор на массовый выпуск кинолент, правдиво обрисовывающих образ 
самостоятельного человека, беззаветно верного родному вождю.  

Ким Чен Ир энергично работал для реализации замысла Ким Ир Сена о 
создании телевещания. 

Он посоветовал изготовителям телевещательного оборудования спра-
виться с этой трудной задачей, проявляя революционный дух опоры на 
собственные силы – готовность создать в Корее телеоборудование. Он 
делал все, чтобы в этой работе проявлялся весь заряд потенциала массы 
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людей. Он, будучи в составе коллектива изготовителей телевещательных 
средств, помог им в решении всех вопросов, связанных с технической 
документацией и поставкой нужных материалов. Он даже глубокой ночью 
сам руководил в окрестностях города работой по приему и передаче теле-
изображений, проводимой в экспериментальном порядке. 

Итак, успешно закончилась подготовка к телевещанию. В марте 1963 г. 
было провозглашено на весь мир создание телевещания КНДР, что при-
несло Ким Ир Сену большую радость. 

Ким Чен Ир обращал пристальное внимание и на массовое развитие 
отечественной физкультуры и спорта, развитие спортивного мастерства и 
массовых гимнастических выступлений. 

5 июля 1961 г. он в своей беседе с ответственным работником Комитета 
по делам физкультуры и спорта при Кабинете Министров КНДР «Утвер-
дить принцип чучхе в физкультуре и спорте и добиться радикального 
перелома в предстоящих массовых гимнастических выступлениях» 
осветил вопросы развития физкультуры и спорта, превращения массовых 
гимнастических выступлений под названием «Эпоха Трудовой партии» в 
образец этого физкультурно-спортивного мероприятия. 

Помогая родному вождю в его руководстве делом революции и строи-
тельства социализма, Ким Чен Ир всесторонне и глубоко освоил качества 
и искусство руководства Ким Ир Сена, в этом процессе приобрел широкий 
кругозор и деловые качества народного руководителя. 
 
 
 

4. Работа по воспитанию студентов надежными продолжате-
лями революционного дела чучхе 

 
 

Ким Чен Ир прилагал огромные усилия для воспитания студентов на-
дежными продолжателями революционного дела чучхе, революционного 
дела сонгун – людьми с твердым революционным мировоззрением, гар-
монично сочетающими в себе научные знания и военное искусство. 

Он энергично вел работу по идейно-политическому воспитанию сту-
дентов, делая при этом главный упор на установление среди них партийной 
идейной системы. 

Он придал важное значение воспитанию студентов в духе преданности 
вождю.
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В своей беседе со студентами в декабре 1960 г. и в других беседах, на 
учебных семинарах он, рассказывая об абсолютном месте и решающей 
роли вождя в революционной борьбе рабочего класса, всесторонне осветил 
величие Ким Ир Сена, которому принадлежат немеркнущие заслуги перед 
корейской и мировой революцией. В военном параде в честь 30-летия 
Корейской Народно-революционной армии (в то время), прошедшем в 
апреле 1962 г., и во всех мероприятиях с участием Ким Ир Сена он своими 
практическими примерами показывал, каковы должны быть подход и от-
ношение солдата революции к вождю, воспитывал студентов так, чтобы 
они от всей души глубоко уважали родного вождя и следовали за ним. 

Он активно вел работу по приобщению студентов к революционным 
идеям Ким Ир Сена и политике партии. 

Он помогал студентам в искоренении наблюдавшейся в то время тен-
денции к фетишизации произведений предыдущих классиков и догмати-
ческого, формалистического подхода к занятиям, в коренном улучшении 
дела изучения трудов Ким Ир Сена. 

Он делал все, чтобы студенты с правильным подходом и отношением к 
изучению трудов Ким Ир Сена целеустремленно изучали его произведе-
ния, имея ясную цель и четкий план. 

В своих беседах от 8 октября 1960 г. и 22 февраля 1962 г., во многих 
других случаях он отметил: выучивание наизусть только одних положений 
из произведений зарубежных классиков не поможет успешно вести ко-
рейскую революцию, надо глубоко изучать труды Ким Ир Сена, осве-
щающие политику, военное дело, экономику, культуру нашего времени и 
все другие вопросы революции и строительства нового общества. 

Он предложил студентам: на первом и втором курсе конспектировать 
все труды из «Избранных произведений Ким Ир Сена», на третьем и чет-
вертом курсе – повторять и углублять изучение этих трудов в увязке с 
учебой по своей специальности, соответственно этому имея конкретный 
план и задание занятий по каждому курсу. 

Ким Чен Ир помогал студентам в этом направлении содержательно 
изучать труды Ким Ир Сена. В декабре 1960 г. и во многих других случаях 
он, узнавая об изучении студентами трудов Ким Ир Сена, советовал им: в 
изучении трудов вождя последовательно опираться на тексты трудов, 
точно осмысливать душу трудов и весь их контекст и на этой основе глу-
боко понимать основополагающие начала идейно-теоретического содер-
жания каждого предложения трудов. Кроме того, он своевременно разъ-
яснял им указания вождя на партийном съезде, на Пленумах ЦК партии и 
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на других важнейших собраниях и в ходе руководства вождя делами на 
месте, оказывая им активную помощь в изучении трудов вождя. 

Ким Чен Ир, считав читку партийной газеты важнейшим способом 
изучения политики партии, утвердил среди студентов атмосферу чтения 
партийной газеты, чтобы ее читка вошла в их жизнь. 

Он обращал серьезное внимание и на воспитание студентов на революци-
онных традициях, классовое, антиревизионистское воспитание. Он рекомен-
довал широко вести воспитание на революционных традициях в разнооб-
разных формах и различными методами, чтобы все они глубоко изучали ис-
торию революционной деятельности Ким Ир Сена и перенимали у ветеранов 
антияпонской революции верность вождю и несгибаемый революционный 
дух. Вместе с тем он уделял большое внимание воспитанию студентов в духе 
классовой сознательности и борьбы против ревизионизма, чтобы они в любой 
трудной ситуации твердо придерживались позиции рабочего класса, рево-
люционных принципов и всегда жили по-революционному. 

Он помогал студентам, чтобы они упорно старались освоить богатые 
научные знания. 7 сентября и 16 ноября 1960 г. он, беседуя со студентами, 
подчеркивал, что основной долг студентов – отлично учиться, и им сле-
дует, не забыв свой основной долг и экономя каждую минуту, каждую 
секунду, прилежно учиться. 

Для установления среди студентов революционной атмосферы посто-
янной учебы он требовал от партийных и демсомольских организаций при 
проведении всех мероприятий сделать главный упор на учебу и выявлять 
высокий дух коллективизма в занятиях. Он принял и конкретные меры для 
оказания активной помощи отстающим в индивидуальном порядке. 

Чтобы студенты овладели более богатыми и многогранными знаниями, 
он в марте 1961 г. зажег факел движения за чтение десяти тысяч страниц 
книг и придал ему мощный импульс. 

Я думал многое, отметил он, каким образом еще более повысить энту-
зиазм в учебе, как помочь всем товарищам в студенческие годы овладеть 
более богатыми и многосторонними знаниями. В этом процессе я пришел к 
выводу: развернуть движение за чтение десяти тысяч страниц книг. 

Инициированное им это движение является массовым движением за 
чтение книг, помогающим студентам систематически, всесторонне, глу-
боко изучать труды вождя и еще больше, еще внимательнее читать книг о 
своих специальностях и других сферах жизни. Цель этого движения – 
сделать всех студентов такими революционными кадрами, которые ос-
новательно вооружились революционным мировоззрением и освоили 
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обширные, глубокие знания по специальностям. 
Для широкого размаха этого движения он предложил партийным и дем-

сомольским организациям усиливать среди студентов политическую работу, 
с одной стороны, а с другой – налаживать организационную работу с тем, 
чтобы полностью преодолеть наблюдающиеся в движении тенденции фор-
мализма. Он предложил непрестанно продвигать это движение и в период 
производственной практики и трудовой кампании. Кроме того, он посове-
товал сочинить и распространить песню о движении за чтение десяти тысяч 
страниц книг для дальнейшего подъема страсти студентов к учебе. 

Ким Чен Ир обращал серьезное внимание и на воспитание из студентов 
революционных кадров, гармонично сочетающих в себе теорию и практику. 

Он помогал студентам, чтобы они во внеурочные часы и на каникулы со-
держательно вели общественно-политическую деятельность и через произ-
водственную практику, участие в трудовой вахте за строительство социализма 
закрепляли освоенные в вузе знания и закаляли себя по-революционному. 

С 21 апреля по 8 мая 1961 г. он участвовал в производственной практике 
на Пхеньянском заводе по производству текстильных машин (ныне – 
Пхеньянский завод текстильных машин). Он посоветовал практикантам 
отлично знать методы управления станками, глубоко освоить знания по 
социалистическому хозяйствованию, перенять революционный дух, ор-
ганизованность и дисциплинированность у рабочего класса и активно 
вести среди рабочих общественно-политическую деятельность. Кроме 
того, он, взяв на себя токарный станок № 26, показывал яркий пример 
технического обслуживания оборудования и поднял заводчан на движение 
за звание образцового станка.  

С 15 мая по 4 июня 1961 г. он участвовал в работах по расширению 
дороги на участке между кварталом Васан и Рёнсоном. Он, беря на себя 
самые трудные работы, побудил студентов еще более закаляться в труде в 
идейно-организационном и физическом отношении. 

Ким Чен Ир энергично вел работу по надежной подготовке студентов в 
военном отношении.  

Он обращал серьезное внимание на то, чтобы студенты имели верный 
подход к войне и добросовестно участвовали в военных учениях. 

Он разоблачил реакционную сущность распространяемого современ-
ными ревизионистами буржуазного пацифизма и осветил принципиальную 
позицию партии по вопросам войны. Он подчеркнул: нам быть в полной 
боевой готовности одним ударом уничтожить агрессоров – империалистов 
США и совершить дело воссоединения Родины, если они безрассудно 
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разожгут пламя агрессивной войны. Он неоднократно советовал студентам 
добросовестно участвовать в военных учениях с правильным подходом к 
ним и освоить необходимые военные знания. 

В период пребывания в военном лагерном сборе в Оындоне в Рёнсон-
ском районе г. Пхеньяна, проходившем с середины августа по начало ок-
тября 1962 г., он прилагал большие усилия для надежной подготовки сту-
дентов в военном отношении. 

В то время студенты и командиры обратились к нему быть в политот-
деле батальона военного лагерного сбора и руководить всеми его делами. 
Но он, отказавшись от их просьбы, так же, как другие участники лагерного 
сбора, участвовал в учениях и жил по военному уставу и наставлению, 
всегда показывая другим высокий практический пример в тактической, 
стрелковой и всей другой боевой подготовке. 

Он глубоко изучал, в частности, чучхейскую военную мысль и способы 
ведения боя, разработанные Ким Ир Сеном, изучал и анализировал био-
графии и боевой опыт известных военачальников – патриотов Кореи, 
биографические очерки и военные книги прославленных полководцев 
мира. Это помогло ему полноценно освоить способность к командованию 
боевыми действиями и искусство руководства войсками, отвечающие ре-
альным условиям Кореи и особенностям современной войны. 

Он конкретно обучал студентов созданным вождем самобытным ме-
тодам ведения боя и способам их применения, помогал им в активном 
участии в тактической подготовке для освоения богатых военных знаний и 
военно-командных навыков, годных для практики боевых действий. Он 
прилагал большие усилия для того, чтобы все студенты полностью владели 
разных видов оружием и освоили высокое искусство меткой стрельбы, и 
требовал от них в дни военного лагерного сбора проявлять в жизни высо-
кую дисциплинированность, как в армии. 

Ким Чен Ир уделял большое внимание революционной закалке сту-
дентов посредством участия в жизни в организациях. 

22 июля 1961 г. он вступил в ряды Трудовой партии Кореи. С той поры 
он с глубоким осознанием обязанности члена партии и своей ответствен-
ной миссии перед партией и революцией еще более энергично вел свою 
деятельность среди студентов.  

Ким Чен Ир ориентировал студенческие партячейки на активное про-
ведение работы по достижению единства идей и воли в коллективе на ос-
нове революционных идей вождя. 

В сентябре 1962 г. он в военном лагерном сборе в Оындоне созвал об-
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щее собрание партячейки для достижения единства идей и воли в коллек-
тиве и руководил собранием так, чтобы оно шло на высоком идей-
но-политическом уровне. На нем он выступил с заключительной речью 
«Укреплять единство идей и воли, сплоченность членов партии, ос-
нованные на революционных идеях вождя». 

«Единство и сплоченность партии рабочего класса, – говорит он, – 
должны быть достигнуты непременно на основе единой идеологии, 
идей вождя. 

Партия, которая не объединена и не сплочена на основе идей вождя, 
не может называться, по сути своей, партией. Такая партия не более 
чем сборище людей.  

Наша партия должна объединиться и сплотиться на основе вели-
ких революционных идей товарища Ким Ир Сена, который непо-
средственно основал партию и руководит ею». 

Он активно проводил работу по усилению жизни студентов в револю-
ционных организациях. 

Он своим практическим примером помог студентам-партийцам, чтобы они 
с верным подходом к парторганизации добросовестно участвовали в жизни в 
организации, с одной стороны, а с другой – обратил внимание партийных и 
демсомольских организаций на усиление жизни их членов в организациях. 

Ким Чен Ир уделял большое внимание улучшению вузовского обра-
зования. Он глубоко заботился об улучшении содержания и методов обу-
чения с позиций чучхе.  

Решить все вопросы образования, отметил он, в соответствии с веле-
нием нашей революции и интересами нашего народа – вот что является 
установлением принципа чучхе в образовании. 

Для установления принципа чучхе в образовании, сказал он, нужно 
больше обучать учащихся революционным идеям родного вождя, поли-
тике партии, а также истории и географии Кореи, нашему собственному, а 
и в случае обучения иностранному следует «переваривать» его как наше 
собственное, чтобы оно послужило делу корейской революции. 

Он прилагал максимум усилий для того, чтобы улучшать содержание 
обучения с чучхейских позиций. 

Уже в первые дни после вступления в Университет он, заметив немало 
догматических, низкопоклоннических элементов в системе построения  
дисциплины политэкономии и ее содержании, в декабре 1960 г. выступил с 
инициативой о составлении нового учебника политэкономии, отвечаю-
щего реальным условиям нашей страны, а в сентябре 1961 г. и в декабре 
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1962 г. осветил связанные с этим принципиальные вопросы. 
Он рекомендовал по-новому составить систему и содержание полит-

экономии на основе идейно-теоретических наработок вождя, в частности, 
его доклада на IV съезде партии. Вместе с тем он предложил сделать вновь 
составляемый учебник политэкономии основанным на идеях чучхе и ли-
нии масс. Он подчеркнул необходимость всесторонне отражать в нем весь 
комплекс самобытно выясненных вождем вопросов, как-то: политику 
партии, осуществившей первым делом кооперирование сельского хозяй-
ства до реализации социалистической индустриализации, движение 
Чхоллима, являющееся генеральной линией в строительстве социализма, 
вопрос взаимоотношения между темпами и пропорциональностью в раз-
витии народного хозяйства, вопрос сочетания морально-политического и 
материального стимулирования труда и т. д. 

Он прилагал большие усилия для выяснения корейской истории и обу-
чения ей с позиции чучхе. 

В начале 1960-х годов в области исторических наук многие вопросы 
оставались сугубо искаженными, да и преподаватели, ученые почти так же 
затрагивали их на лекциях. 

Не высвободившись из скорлупы низкопоклоннического, догматиче-
ского мышления, отметил он, нельзя изучать корейскую историю в пра-
вильном русле. Вопрос о существовании палеолита в Корее, вопрос об 
образовании рабовладельческого государства, вопрос объединения трех 
государств, вопрос о перевороте года Капсин, национальный вопрос и ряд 
других проблем истории следует непременно с позиции чучхе изучить, 
проанализировать и оценить, подчеркнул он.  

Это особенно касалось «версии об объединении трех государств госу-
дарством Силла», которая долгое время оставалась затвердевшей в кругах 
историков. Ким Чен Ир рекомендовал пересмотреть эту версию с позиции 
чучхе и правильно выяснить проблему образования единого государства. И 
он 29 октября 1960 г. опубликовал свою работу «О пересмотре вопроса 
объединения трех государств», в котором всесторонне обосновал непра-
вильность названной концепции и «ортодоксальности государства Силла». 

Он уделял большое внимание и улучшению содержания преподавания 
по учебному предмету – философии. 

Он по-новому выяснил миссию философии, считав правильное определе-
ние миссии и цели философии вопросом ключевого значения в правильной 
разработке системы составных частей философии и ее содержания, в пре-
вращении ее в научное учение. Участником познавательной и практической 
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деятельности является человек, отметил он, так что эта деятельность может 
правильно вестись, когда ее целью становится прокладка пути к решению 
судьбы человека. Если рассмотреть дело с такой точки зрения, то, продолжал 
он, вернее было бы видеть миссию философии не столько в служении ее 
практике, а сколько в освещении пути к решению судьбы человека. 

Кроме того, он осветил методы улучшения с позиции чучхе содержания 
преподавания по предметам общественных наук, в том числе юриспруденции, 
литературы и языковедения, и глубоко заботился также о том, чтобы с пози-
ции чучхе улучшалось содержание преподавания по естественным наукам в 
соответствии с тенденциями развития современной науки и техники.  

Он уделял серьезное внимание и делу тесного сочетания в обучении 
теории и практики для повышения у студентов практических способностей. 

Он, придав большое значение практическим занятиям по специально-
стям, в конце февраля 1963 г. осветил принципиальные вопросы успешного 
их проведения и внимательно следил за их процессом. 

Он рекомендовал положить конец явлениям чрезмерной отдачи пред-
почтения теоретическому обучению в естественных науках, отдавать при-
оритет лабораторно-практическим занятиям, помогать студентам в закреп-
лении освоенных знаний на лабораторно-практических занятиях, налаживая 
для этого предварительную подготовку и организационную работу. 

Ким Чен Ир помог студентам в освоении умения писать статьи. Важ-
ность этого дела он подчеркивал в марте 1961 г. и в сентябре 1962 г. в своих 
беседах со студентами. В студенческие годы надо больше заниматься пи-
санием статей, сказал он, это поможет студентам овладеть высокой спо-
собностью анализировать и обобщать действительность и повысить энту-
зиазм в учебе, а после получения путевки в жизнь умело писать не только 
научно-теоретические статьи, но и доклады, речи и другие статьи. Чтобы 
студенты овладели умением написать логически четкие статьи чучхейской 
направленности, он лично подбирал для них заглавия теоретических ста-
тей, приобщал их к направлениям написания, составлению конспектов и 
методам написания, сам вносил в их статьи поправки и дополнения. 

В годы обучения в Университете имени Ким Ир Сена он своим неза-
урядным умом, своим искусством руководства, высокими личными каче-
ствами, своими немеркнущими подвигами, свершенными во имя партии и 
народа, снискал себе безмерное уважение и доверие со стороны нашего 
народа, военнослужащих Народной Армии и учащейся молодежи.  
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Глава третья 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ИДЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 
ПАРТИИ. НАЧАЛО СОНГУНСКОЙ ПОЛИТИКИ 

(Апрель 1964 г. – февраль 1974 г.) 
 
 
 

1. Начало работы в аппарате ЦК партии. Подведение итогов про-
шедшей истории революционной мысли рабочего класса 

 
 
После окончания Университета имени Ким Ир Сена Ким Чен Ир на-

чинает работать в аппарате ЦК партии. 
Ким Ир Сен пожелал, чтобы Ким Чен Ир, работая в аппарате ЦК пар-

тии, высшем штабе корейской революции, осуществлял руководство пар-
тийной работой, делами всех сфер революции и строительства социализма 
и в ходе этого накоплял богатый опыт руководства партией и революцией и 
в чистоте наследовал революционное дело чучхе. 

Всем сердцем восприняв высокий замысел вождя, он решил работать в 
аппарате ЦК партии, стремясь навеки укреплять и развивать ТПК как 
партию Ким Ир Сена, революционную партию чучхейской формации и, 
находясь ближе к вождю, лучше помогать ему в руководстве делами. 

1 апреля 1964 г. он идет на работу в ЦК партии и первым делом начи-
нает знакомиться с положением дел в нем. 

В эти дни он ведет энергичную деятельность, чтобы конкретно изучать не 
только партийную работу во всех инстанциях, начиная от ЦК партии и 
кончая местными парторганизациями, но и положение дел во всех отраслях: 
в военном деле, в экономике, культуре, в работе Союза молодежи и т. д. 

Его знакомство с положением дел не было простым делом чисто тех-
нического характера. Это было процессом неутомимого размышления и 
поиска, созидания и обновления, нацеленным на глубокий анализ пар-
тийной работы, военного дела, хозяйственной работы и дел во всех других 
отраслях и подразделениях и ведение революции и строительства социа-
лизма по планам и начертаниям вождя. Это было не ознакомлением с до-
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кументами в тиши рабочего кабинета, а процессом неутомимых инспек-
ционных поездок. 

Ким Чен Ир начинает работать в аппарате ЦК партии 19 июня 1964 г. 
20 июня 1964 г. он сказал сотрудникам: вчера я получил от вождя задание 

начать работу в аппарате ЦК партии. Я, собственно, безмерно волновался и 
вместе с тем еще острее почувствовал, какая огромная обязанность возло-
жена на меня партией и революцией. Я крепил решимость еще лучше под-
держивать вождя и еще более укреплять партию так, как учит вождь. 

В ЦК партии он вначале работал инструктором, заведующим сектором, 
с сентября 1970 г. – заместителем заведующего отделом, с июля 1973 г. – 
заведующим отделом, с сентября того же года – секретарем ЦК, в октябре 
1972 г. был избран членом ЦК партии. 

Уже с периода своей работы в ЦК партии он начал обращать перво-
очередное внимание на правильное установление главной линии в пар-
тийной работе и партийной деятельности. 

В своей беседе с работниками ЦК партии «Будем неизменно укреп-
лять и развивать нашу партию как партию Ким Ир Сена» (20 июня 
1964 г.) он дал ясное выяснение главной линии партийной работы и пар-
тийной деятельности. 

«Главной линией нашей партийной работы и партийной деятель-
ности является прочное установление во всей партии идейной сис-
темы вождя, – говорит он. – Вот что является основным принципом 
нашего партийного строительства, партийной деятельности, самым 
важным делом, которое следует постоянно держать в уме в течение 
всего существования и функционирования нашей партии». 

Для прочного установления этой линии, отметил он, необходимо без-
условно и до конца претворить в жизнь указания вождя-отца, упрочить 
единство и сплоченность партии, радикально изменить к лучшему систему 
и методы партийной работы и углублять руководство партийной жизнью. 

Он прилагает огромные усилия для правильного установления главной 
линии в партийной работе. 

Он делает все, чтобы установить во всей партии систему информации об 
указаниях вождя и утвердить революционную атмосферу безоговорочного 
осуществления их до конца. 

1 и 6 апреля 1964 г. и во многих других случаях он, обращаясь к со-
трудникам ЦК партии, говорил, что сами работники ЦК партии должны с 
глубоким почтением лучше поддерживать вождя и считать главной зада-
чей партработы последовательное претворение в жизнь его указаний. 
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В 1964 г. и в следующем году он изучает на месте состояние партийной 
работы во многих провинциях и ее реальное положение в областях литера-
туры и искусства, печати и информации. На этой основе он предлагает уста-
новить в масштабе всей партии стройную систему точного информирования 
об указаниях вождя, с одной стороны, а с другой – сосредоточивает вни-
мание на установлении революционной атмосферы безусловного претво-
рения их в жизнь.  

Он принимает меры для улучшения методов и стиля партийной работы 
согласно идеям и планам вождя и полного превращения ее в работу с 
людьми. 

Ким Ир Сен, создав дух и метод Чхонсанри, направлял дело последо-
вательного претворения их на практике партийной работы. В частности, в 
декабре 1964 г. на Х Пленуме ЦК партии четвертого созыва он снова 
серьезно подчеркнул необходимость улучшения методов и стиля работы 
руководящих кадров. 

Однако к тому времени некоторые партработники пока еще не изба-
вились от скорлупы формалистических методов и стиля работы. 

8 января 1965 г. Ким Чен Ир в своей беседе с работниками ЦК партии 
«Полностью превратим партийную работу в работу с людьми» осветил 
принципиальные вопросы улучшения методов и стиля партийной работы и 
полного превращения ее в работу с людьми. 

В ЦК партии он своей энергичной идейно-теоретической деятельно-
стью подводит итоги прошедшей истории революционной мысли рабочего 
класса. 

Он, решив всесторонне проанализировать и подытоживать эту историю 
с позиций чучхе, с мая 1966 г. начинает это дело вместе с работниками 
общественных наук. 

Так, 20 мая, 17 июня, 30 сентября 1966 г. он в своей беседе с работни-
ками общественных наук «О точном анализе и подведении итогов 
предшествующего периода истории революционной мысли рабочего 
класса» освещает принципиальные вопросы изучения произведений 
классиков марксизма-ленинизма. 

Истинная цель всестороннего анализа и подытоживания марксиз-
ма-ленинизма, сказал он, состоит в том, чтобы выяснить историческое 
место революционных идей Ким Ир Сена в истории мысли человечества и 
их самобытность, и при анализе и оценке заслуг и ограниченностей мар-
ксизма-ленинизма следует стоять на позициях чучхе.  

Он конкретно осветил, на какие моменты следует обращать внимание 
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при изучении работ предшествующих классиков. 
В первую очередь при изучении и анализе произведений Маркса и Эн-

гельса, отметил он, следует учитывать временные предпосылки и соци-
альные устои возникновения марксизма, требования революционной 
борьбы рабочего класса, отраженные в марксизме, и их уровень, а также 
отличительные черты процесса формирования и развития марксизма. 

Кроме того, он подчеркнул, что при изучении ленинских трудов необ-
ходимо иметь в виду вот что: во-первых, теория ленинизма появилась на 
основе анализа исторической обстановки эпохи империализма и в отра-
жение требований революционной борьбы первого периода взятия рабо-
чим классом в руки власти в отдельно взятой стране, во-вторых, и Ленин, 
как Маркс и Энгельс, не мог испытывать на себе процесс строительства 
социализма и коммунизма, в-третьих, надо учитывать взаимоотношения 
марксизма и ленинизма, между которыми невозможно проводить качест-
венные грани. 

Среди произведений классиков марксизма-ленинизма он подобрал бо-
лее 30 трудов, в том числе «Манифест Коммунистической партии», «Ка-
питал», «Диалектика природы», «Анти-Дюринг», «Философские тетради», 
«Материализм и эмпириокритицизм», «Государство и революция», «Об 
основах ленинизма», и проводит работу по их всестороннему изучению и 
анализу, их переоценке. 

Он, поставив целую проблематику по широкому содержанию преды-
дущей теории, от ее основополагающих начал до ее методики, вопросов 
строительства социализма и коммунизма, конкретно, как говорится, ана-
томически проанализировал работы классиков марксизма-ленинизма, не-
прерывно углублял свою исследовательскую работу, десятки раз вел 
серьезные дискуссии и беседы с работниками общественных наук. В этом 
процессе он осветил душу и ограниченности предыдущей теории, 
по-новому выяснил множество неизвестных проблем. 

1 июля 1969 г. он, завершая гигантскую работу по анализу и подведе-
нию итогов прошедшей истории революционной мысли рабочего класса, 
недвусмысленно отметил, что марксизм-ленинизм в силу своих истори-
ческих ограниченностей и идейно-теоретической незрелости не смог дать 
правильные ответы на теоретико-практические вопросы революционной 
борьбы народных масс и строительства социализма и коммунизма. Он 
осветил, что в наше время революционными идеями, способными на-
правлять революцию и строительство нового общества, могут быть только 
революционные идеи Ким Ир Сена, идеи чучхе. 
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Руководящую идеологию нашего времени, т. е. революционные идеи 
Ким Ир Сена, отметил он, нельзя называть просто марксизмом-ленинизмом, 
творчески примененным к реальной действительности Кореи, или мар-
ксизмом-ленинизмом нашей эпохи. Революционные идеи Ким Ир Сена 
являются новыми, самобытными идеями, которые могут называться только 
в увязке с его именем. 

Подобной идейно-теоретической деятельностью он провел необходи-
мую идейно-теоретическую подготовку к научной формулировке рево-
люционных идей вождя. 

Впоследствии он на V съезде партии предложил по-новому зафиксиро-
вать в Уставе ТПК с изменениями и дополнениями идеи чучхе Ким Ир Сена 
как руководящую идеологию Трудовой партии Кореи. 

 
 
 

2. Установление единой идейной системы партии 
 
 

Эту работу он мудро направляет, правильно проводя главную линию в 
партийной работе и партийной деятельности. 

Он говорил работникам ЦК партии: я пришел к твердому выводу – надо 
утвердить внутри партии единую идейную систему партии. В прошлом мы, 
конечно, немало подчеркивали необходимость утверждения партийной 
идейной системы, но эта система, о которой мы говорим, подразумевает 
единую идейную систему партии в подлинном смысле этого слова и она 
означает именно идейную систему вождя. 

Он энергично работает, чтобы ХV Пленум ЦК партии четвертого созыва 
стал историческим форумом, открывающим момент решающего перелома в 
установлении во всей партии ее единой идейной системы. Он отметил: 

«Состоявшийся недавно ХV Пленум ЦК партии четвертого созыва 
стал историческим форумом, имеющим огромное значение в борьбе 
нашей партии за утверждение ее единой идейной системы и укрепле-
ние единства и сплоченности ее рядов на основе революционных идей 
товарища Ким Ир Сена». 

Он обращает особое внимание на наступательное проведение дела 
воспитания партийных и беспартийных трудящихся на единой идеологии 
партии на новой высоте.  

В августе 1967 г. он предложил еще более утвердить во всех инстан-
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циях, начиная от ЦК партии и кончая низовыми парторганизациями, 
стройную систему своевременной и точной информации об указаниях 
вождя. В декабре того же года он принял конкретные меры для массового 
издания трудов вождя, в том числе «Избранных сочинений Ким Ир Сена». 
Вместе с тем он принял меры для составления и издания книг, науч-
но-теоретически глубоко разъясняющих революционные идеи вождя о 
вопросах революции и строительства нового общества, и, знакомясь с их 
рукописью, конкретно направлял это дело. 

Он советует благоустроить опорные пункты воспитания людей на 
единых идеях партии и содержательно вести воспитательную работу в них. 
Так, в конце апреля 1968 г. он намечает курс на перестройку «кабинета по 
изучению истории Трудовой партии Кореи» в «кабинет по изучению ис-
тории революционной деятельности товарища Ким Ир Сена» в соответ-
ствии с велением развивающейся действительности, предлагает вновь 
составить «Пособия об истории революционной деятельности товарища 
Ким Ир Сена в иллюстрациях» (в 65 листах) и поместить их в кабинетах. 
Итак, в 1969 г. выпущены эти пособия новой редакции, что дало возмож-
ность на новом, более высоком уровне вести воспитание людей на единой 
идеологии в «кабинетах по изучению истории революционной деятельно-
сти товарища Ким Ир Сена». 

По его инициативе в важнейших подразделениях, делами которых руко-
водил на месте Ким Ир Сен, установлены стелы с надписями его указаний, 
данных им на месте, и созданы историко-революционные музеи как отличные 
опорные пункты воспитания людей на единой идеологии, в них активизиро-
валась воспитательная работа. Кроме того, в июле 1968 г. и в августе сле-
дующего года он, осматривая места революционной и боевой славы в про-
винции Рянган, намечает основной принцип благоустройства мест револю-
ционной и боевой, историко-революционной славы: взять за основу истори-
ческие материалы о революционной деятельности Ким Ир Сена. Он пред-
лагает благоустраивать в Почхонбо, Самчжиёне, Пхопхёне и других районах 
провинции Рянган названные памятные места как опорные пункты воспита-
ния людей на революционных традициях, освещает конкретные вопросы ак-
тивизации воспитательной работы в них. 

Его мудрое руководство и принятые им действенные меры привели к 
созданию отличных опорных пунктов воспитания людей на единой идео-
логии партии, к содержательному проведению этой воспитательной ра-
боты в них.  

Ким Чен Ир энергично продвигает дело укрепления монолитного 
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единства и сплоченности партии вокруг вождя и установления системы его 
единого руководства. В мае 1967 г. он ставит перед ответственными ра-
ботниками ЦК партии задачу: на первый план работы с руководящими 
кадрами и рядовыми членами партии поставить достижение единства идей 
и воли партии, энергично направляет дело осуществления выдвинутой 
задачи. 

Он принимает активные меры для укрепления парторганизаций, по-
вышения их боеспособности, усиления партийной жизни и приема в пар-
тию передовых представителей нового поколения, самоотверженно рабо-
тающих на своих постах. 

В результате партийные ряды образовались из тех, которые сплочены 
вокруг вождя единой душой и всем сердцем поддерживают его идеи и 
руководство. Как никогда крепились единство и сплоченность партии. 

Ким Чен Ир предложил установить стройную систему и четкий поря-
док партийной работы в соответствии с планами вождя, чтобы партработа 
была подчинена делу осуществления единого руководства вождя. Он ре-
комендовал и в административно-хозяйственной работе утвердить строгую 
дисциплину, требующую от всех действовать согласно приказам и распо-
ряжению вождя. 

Его мудрое руководство делом установления единой идейной системы 
партии привело к заметному сдвигу в укреплении, развитии ТПК как 
партии вождя, в достижении единства и сплоченности рядов партии вокруг 
вождя на основе идей чучхе. 

В ноябре 1970 г. V съезд ТПК с гордостью подвел итоги исторических 
побед партии в утверждении ее единой идейной системы и укреплении 
основанных на ней единства и сплоченности всей партии. 

 
 
 
3. Последовательное претворение в жизнь самозащитной 

военной линии партии. Начало политики сонгун 
 
 
Вступая во вторую половину 1960-х годов, Ким Чен Ир мудро ориен-

тирует работу по укреплению обороноспособности страны в соответствии с 
велением развивающейся революции и создавшейся ситуации и в конце 
1960-х годов начинает проводить историческую политику сонгун. 

Укреплять обороноспособность государства закономерно требовалось 
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для срыва попыток империалистов развязать агрессивную войну, для ус-
пешного ведения строительства социализма. Это стало особо важным во-
просом в связи со сложной обстановкой второй половины 1960-х годов, 
когда все более усиливались новые военно-поджигательские акции импе-
риалистов США в Корее. 

Перед лицом сложившейся ситуации в октябре 1966 г. по пред-
ложению Ким Ир Сена проходила партийная конференция, на кото-
рой он определил уже выдвинутый им курс на параллельное ведение 
экономического и оборонного строительства как стратегическую линию 
партии и подчеркнул необходимость последовательного претворения ее в 
жизнь. 

Ким Чен Ир мудро направляет работу по основательному осуществ-
лению самозащитной военной линии партии, как того требует линия на 
параллельное ведение экономического и оборонного строительства. 

В своей беседе с работниками ЦК партии «Совершенствовать боевую 
и мобилизационную готовность перед лицом военно-поджигательских 
актов империалистов США» (2 февраля 1968 г.) и во многих других 
указаниях он выдвигает задачи по последовательному претворению в 
жизнь самозащитной военной линии партии и укреплению обороноспо-
собности страны, направляет работу по их реализации. Он отметил:  

«Мы должны с чувством собственного достоинства законно гор-
диться достигнутым и впредь последовательно претворять в жизнь 
военную линию партии на самооборону страны и тем самым еще более 
укреплять ее обороноспособность. Если враги осмелятся напасть на 
нас, то нам следует решительно подняться на битву с ними и еще раз 
продемонстрировать всему миру несокрушимую силу героического 
корейского народа». 

Ким Чен Ир обращает первостепенное внимание на дальнейшее осно-
вательное осуществление курса на превращение всей армии в кадровую, ее 
модернизацию с целью укрепления Народной Армии как несокрушимых 
революционных вооруженных сил. 

25 августа 1960 г. осуществляет свое первое сонгунское руководство в 
105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии им. Рю Гён Су Корейской 
Народной Армии. С той поры по конец 1960-х годов он более сотен раз 
энергично ведет инспекционные поездки в части Народной Армии. 

В ходе этого он превращает Народную Армию в авангардный отряд, 
образцовый отряд сонгунской революции и углубляет сонгунское руко-
водство делом революции на новой, более высокой стадии, чтобы заложить 
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прочный фундамент для начала сонгунской политики. 
23 июня 1964 г. он в своей беседе с работником Генштаба КНА «На-

родная Армия должна быть авангардом революции, беззаветно пре-
данным товарищу Ким Ир Сену и Трудовой партии Кореи» отмечает, 
что его незыблемая решимость и воля – сделать Народную Армию аван-
гардным отрядом революции, беззаветно преданным вождю и ТПК, а для 
этого сам командный состав Народной Армии должен быть безгранично 
преданным партии и вождю. 

Он уделяет серьезное внимание и улучшению военного образования. 
Так, в апреле – мае 1966 г. он неоднократно руководил на месте делами 

одного из военных училищ. В то время он подчеркнул, что оно должно 
прилагать неустанные усилия для подготовки военных командиров, пре-
данных вождю, и настойчиво стараться, чтобы быть образцом для Народ-
ной Армии в регламентированной службе и учениях. Впоследствии в этом 
военном училище создан хороший опыт военного обучения и управления 
частью. При посещении ряда военных учебных заведений он рекомендовал 
немедленно обобщить этот опыт во всех военных учебных заведениях.  

8 февраля 1973 г. в Военном институте имени Ким Ир Сена (в то время) 
он остановился на вопросах утверждения в нем единой идейной системы 
партии, дальнейшего улучшения обучения и воспитания курсантов, под-
готовки большого числа способных военных командиров, верных партии и 
вождю. 

Он делает все для последовательного претворения в жизнь курса на 
модернизацию всей армии. 

С этой целью он предложил усиливать боевую подготовку военнослужа-
щих. Он инспектировал многие части и подразделения: 18 октября 1964 г. и в 
1966 г. – ряд авиаподразделений, в мае 1965 г. и августе следующего года – 
части ВМС на побережье Восточного и Западного морей, в мае 1965 г. – тан-
ковое подразделение на передовом крае фронта за перевалом Чхор, в июле 
1967 г. – одну из береговых батарей на побережье Восточного моря. Руководя 
учебными полетами, навигационными учениями и другой боевой подготовкой 
частей и подразделений, он рекомендовал содержательно вести боевую под-
готовку, делая главный упор на обязательное выполнение программы подго-
товки и освоение самобытных методов ведения боя. 

Он активно продвигает дело модернизации вооружений Народной 
Армии с учетом реальной действительности страны и особенностей фи-
зической подготовки корейцев. Так, в период с 1964 г. по 1970 г. он, не-
однократно руководя на месте делами одного из оружейных заводов, со-
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ветовал оборонщикам сделать оружие в соответствии с физической под-
готовкой корейца. В августе 1967 г. он на другом оружейном заводе ре-
комендовал выпускать оружие, отвечающее реальным условиям Кореи, где 
много горных районов. 

Он обращает пристальное внимание и на ускорение процесса воору-
жения всего народа и превращения всей страны в крепость для установ-
ления общенародной системы обороны. 

23 января 1967 г. он дает указания о превращении всей страны в не-
приступную крепость. 

Чтобы вооружить весь народ, он ставит задачи: еще более расширить и 
укрепить ряды Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения, установить в 
нем более стройную систему командования, усилить военные учения и 
поднять военно-технический уровень ополченцев до уровня народноар-
мейцев. 

Для превращения всей страны в крепость он при осмотре районов 
важнейшего военного значения на побережьях Восточного и Западного 
морей предлагает создать прочные оборонительные позиции в соответст-
вии с географическими особенностями местности.  

Сонгунское руководство Ким Чен Ира делом революции в 1960-е годы 
явилось процессом полного контролирования всех войск для осуществ-
ления как идейно-политического руководства, так и права на командова-
ние военными операциями. Это и было процессом закладки фундамента 
для проведения им политики сонгун. 

Ким Чен Ир начинает проводить свою сонгунскую политику в конце 
1960-х годов. 

В те дни он демонстрирует недюжинные военно-политические способно-
сти и совершает немеркнущие подвиги во всех отраслях революции и строи-
тельства социализма, и прежде всего в строительстве вооруженных сил. 

Благодаря этому он снискал себе абсолютное доверие и почтение со 
стороны нашей партии, нашего народа, военнослужащих Народной Армии. 
В частности, командный состав Народной Армии, особенно ветераны ан-
тияпонской революции на собственном жизненном опыте познали, что 
Ким Чен Ир не только лидер страны, но и Верховный Главнокомандую-
щий КНА, и с таким чувством уважения относились к нему. 

Ким Чен Ир сказал, что Ким Ир Сен поручил ему задание: с конца 
1960-х – начала 1970-х годов непосредственно направлять дела в партии и 
армии. В тот период он сказал командному составу Народной Армии, что 
отныне он намеревается еще больше интересоваться народноармейскими 
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делами. Я надеюсь, что ответственные кадры Народной Армии, объединив 
с нами силы, до конца вместе пойдут, чтобы реализовать замысел вождя, 
сказал он глубокомысленно. 

Свою политику сонгун он начинает с осуществления военно-политического 
руководства всей армией. 

В январе 1969 г. расширенное заседание IV пленума Народноар-
мейского партийного комитета четвертого созыва стало моментом для 
всестороннего осуществления партийного, политического руководства 
Ким Чен Ира всей армией.  

На основе указаний вождя на том расширенном заседании пленума он 
прилагает большие усилия также к повышению роли парторганизаций и 
политорганов в рядах Народной Армии, к усилению воспитания воинов на 
единой идеологии партии. 

19 января 1969 г. он в своей беседе с работниками ЦК партии и Главного 
политического управления КНА «О повышении роли парторганизаций 
и политических органов Народной Армии» выдвигает программные 
задачи по усилению функций и роли парторганизаций и политорганов в 
Народной Армии. Он энергично проводит работу по осуществлению по-
ставленных задач. 

Он укрепляет ряды политических работников в войсках и принимает 
меры для повышения эффективности учрежденных новых штатов полит-
комиссаров и политруков. Вместе с тем он предлагает улучшать подго-
товку резерва политработников и организовать переподготовку имею-
щихся политработников в стационарных учебных заведениях. В октябре 
1972 г. и во многих других случаях он на встречах с политработниками 
подчеркивает необходимость налаживать политическую работу. 

Он прилагает усилия для заметной активизации воспитания воинов 
Народной Армии на единой идеологии. 

Он обращает первоочередное внимание на наступательное проведение 
работы по приобщению воинов к заслугам вождя в руководстве строи-
тельством вооруженных сил. 25 июня 1969 г. и в других случаях он дает 
ценные советы по этому поводу. 

Позже он послал маршальскую форму и другие исторические реликвии 
Ким Ир Сена в исторический Музей Отечественной освободительной 
войны, вновь созданный на месте ВГК периода минувшей Отечественной 
освободительной войны. Через два месяца после открытия музея, т. е. в 
июле 1971 г. он, посетив историческое место, связанное с Отечественной 
освободительной войной, дал конкретные указания о важнейших вопросах 
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воспитания людей на историко-революционных заслугах вождя. 
Под тщательным руководством Ким Чен Ира в рядах Народной Армии 

широкий размах получила воспитательная работа, направленная на при-
общение воинов к заслугам вождя в руководстве строительством воору-
женных сил, став прочной основой в воспитании военнослужащих на 
единой идеологии партии. 

Он направлял идейно-воспитательную работу всех форм в Народной 
Армии так, чтобы она проводилась в тесной увязке с воспитанием у воинов 
верности вождю. 

При инспекции многих подразделений Народной Армии он советует 
активно воспитывать воинов, чтобы они перенимали яркие образцы вер-
ности предшественников-ветеранов антияпонской революции вождю. 
Вместе с тем он рекомендует содержательно вести воспитание воинов на 
политике партии, на революционных традициях, в духе классовой созна-
тельности, в частности, прилагать большие усилия для выработки у воинов 
верного взгляда на войну, как того требует напряженная ситуация. 

Ким Чен Ир надежно обеспечивает военно-оперативное руководство 
Народной Армией. С давних пор он глубоко интересовался делами Ген-
штаба КНА. В частности, в конце 1960-х годов он через Генштаб умело 
направлял многие военные операции Народной Армии. 

Уже в январе 1968 г. он мудро направлял операцию по задерживанию 
американского вооруженного шпионского корабля «Пуэбло» и после-
дующее острое противоборство с врагами. 

23 января 1968 г. корабль «Пуэбло» вторгся в глубь территориальных 
вод КНДР с целью шпионажа. 

Получив от Генштаба КНА информацию о вторжении неизвестного 
корабля в глубь моря перед Вонсаном, он велел немедленно задержать 
нарушителя границы территориальных вод КНДР. Он посоветовал тща-
тельно организовать бой за задержание корабля, поскольку тот может об-
ратиться в бегство или сопротивляться, и предложил работникам Генштаба 
свой находчивый оперативный вариант. 

Под его командованием ВМФ КНА задержал «Пуэбло». Это было за-
конной самозащитной мерой КНДР и суровой карой в адрес агрессоров. 

Империалисты США, твердя о каком-то «возмездии», сосредоточили 
огромные контингенты вооруженных сил вокруг Корейского полуострова 
и привели ситуацию к грани войны. Вследствие этого в Корее создалась 
взрывоопасная ситуация – не было известно, когда вспыхнет война. 

В тот период Ким Ир Сен сказал Ким Чен Иру: попробуй принять 
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решение с позиций Верховного Главнокомандующего – как справиться с 
делом «Пуэбло»? Его ответ: я никогда не отпущу на волю экипаж «Пуэб-
ло» до тех пор, пока американцы не принесут нам акт о капитуляции. И в 
случае, когда они и принесут его, не верну корабль «Пуэбло», поскольку 
это наш трофей. В далеком будущем выставим в музее задержанный на-
шими народноармейцами американский вооруженный шпионский корабль 
и скажем представителям грядущего поколения вот что: это – шпионский 
корабль, который захватили мы у американцев, решительно сказал он. 

24 января 1968 г. он в Министерстве национальной обороны (название 
того времени) получил от соответствующего работника донесение об об-
становке у противника. Ким Чен Ир сказал: американцы под предлогом 
инцидента с «Пуэбло» могут разжечь пожар войны, да и неизвестно, ка-
кими делишками они будут заниматься. Народная Армия должна тща-
тельно готовиться на случай возможных происков врага. Он наметил так-
тические варианты для инициативного срыва вражеских мер «возмездия». 

По разработанным им тактическим вариантам все части Народной 
Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения вступили в полную 
боевую готовность, весь народ страны, держа в одной руке ружье, а в 
другой – серп и молот, наращивал темпы производства и строительства. 

Он организовал интенсивную пропаганду СМИ, нацеленную на разо-
блачение перед лицом мира циничных агрессивных акций империалистов 
США, чтобы ввергнуть врагов в пассивное положение. Вместе с тем он 
умело направлял ход неоднократных туров корейско-американских пере-
говоров в Пханмунчжоме, чтобы принудить империалистов США при-
нести КНДР акт о капитуляции. 

Под мудрым руководством Ким Чен Ира армия и народ КНДР побе-
дили в остром военно-политическом противоборстве с империалистами 
США, получив, наконец, от них текст об их капитуляции. 

Он мудро направил и военную операцию по уничтожению крупного 
разведывательного самолета американских ВВС «ЕС – 121». 

Империалисты США вместо того, чтобы извлечь из инцидента с «Пу-
эбло» должный урок, с целью авиаразведки часто посылали в воздушное 
пространство над Корейским Восточным морем этот самолет, оснащенный 
новейшими видами оборудования для электронной разведки. 

23 марта 1969 г. Ким Ир Сен отдал Народной Армии приказ: сбить этот 
американский самолет. В тот день Ким Чен Ир сказал ответственному 
работнику Народной Армии, что по приказу вождя надо уничтожить этот 
«ЕС – 121» авиацией. Он сам сформировал авиаэскадрилью для пред-
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стоящего боя и осветил конкретные тактические приемы уничтожения 
вражеского самолета. 

15 апреля 1969 г. асы ВВС КНА сбили тот американский шпионский 
самолет и похоронили его экипаж численностью более чем 30 врагов в 
Корейское Восточное море. 

Итак, самобытная политика сонгун, проводимая Ким Чен Иром, при-
вела к созданию главной гарантии достойного продолжения, непрерывного 
развития и углубления сонгунского руководства вождя делом революции. 

 
 
 

4. Коренное обновление литературы и искусства. 
Классический труд «О киноискусстве» 

 
 
Ким Чен Ир, мудро направляя дело свершения переворота в литературе 

и искусстве, открыл полосу бурного развития искусства чучхейской ори-
ентации. 

8 декабря 1964 г. на Корейской киностудии художественных фильмов 
под руководством Ким Ир Сена проходило расширенное заседание По-
литического Комитета ЦК партии. На нем он поручил Ким Чен Иру за-
дание курировать дело в области литературы и искусства. 

Ким Чен Ир в своей беседе с работниками ЦК партии «За коренное об-
новление литературы и искусства» (3 марта 1965 г.), а также в указаниях 
от 11 декабря, в беседе с работником ЦК партии (октябрь 1966 г.) и в других 
указаниях намечает курс на коренное обновление литературы и искусства и 
свершение нового, социалистического Ренессанса. Он отметил: 

«Чтобы создать в XX веке образец революционной литературы и ис-
кусства, нам надо совершить кардинальный переворот в области лите-
ратуры и искусства. Таким образом, нам надо добиться в нашей стране 
Ренессанса. На днях, изучая мировые тенденции развития литературы и 
искусства, я решил радикально обновить в нашей стране литературу и 
искусство и добиться нового, социалистического Ренессанса». 

Это подразумевает создать во всех сферах литературно-художественного 
творчества новую литературу и искусство корейского образца, подлинно 
чучхейской ориентации, отвечающие велению времени и стремлениям 
народных масс.  

Ким Чен Ир энергично направлял дело свершения переворота в лите-
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ратуре и искусстве, взяв за основу при этом инсценировку немеркнущих 
классических шедевров периода антияпонской революционной борьбы для 
кино и других видов литературы и искусства. 

Широкую дорогу к этому он открыл путем опережающего проведения 
переворота в кинематографии. 

Он придал динамику процессу укрепления рядов деятелей киноискус-
ства, отвечающих за свершение переворота в кинематографии, повышения 
их политической и деловой зрелости. 

Он советовал им регулярно проводить собрания по изучению идейных 
выработок Ким Ир Сена по вопросам литературы и искусства. Кроме того, 
он, неоднократно руководя собраниями работников киноискусства, помо-
гал им, чтобы они через жизнь в организациях проходили революционную 
закалку и в процессе своего творчества повышали свою революционную 
сознательность, воспитывались в духе традиций рабочего класса. 

Чтобы повысить их художественное мастерство, он требовал от них 
активно заниматься репетициями в актерской игре и речи, усиливать ху-
дожественные занятия по глубокому освоению теории эстетики, постоянно 
выступать со своим художественным мастерством и регулярно участвовать 
в сценических выступлениях. 

На этой основе он энергично направлял работу по свершению рево-
люционного перелома в кинотворчестве. 

26 февраля 1967 г. он создает Творческое объединение «Пэктусан» и 
помогает ему в накоплении бесценного опыта создания произведений на 
тему революционных традиций в ходе выпуска киноленты «Товарищи! 
Возьмите это оружие!» и других кинопроизведений на тему воспомина-
ний антияпонских партизан, художественного фильма «Пятеро брать-
ев-партизан» и т. д. 

На основе подобной подготовки он в апреле 1968 г. поручил творческим 
работникам в области киноискусства задание – инсценировать для кино не-
меркнущий классический шедевр «Море крови», созданный Ким Ир Сеном 
в период антияпонской революционной борьбы. 

Неоднократно руководя этим делом, он освещал принципы экранизации 
этого произведения: быть верными оригиналу-первоисточнику и вместе с 
тем ярко выявлять жанровые особенности киноискусства. 

После отработки художественного фильма «Море крови» он помог 
киноработникам в успешном завершении за 40 дней инсценировки для 
кино классического шедевра «Судьба охранника». Этим он зажег в среде 
деятелей киноискусства факел «скоростного боя». Кроме того, он помог им 
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в успешной инсценировке классического шедевра «Цветочница» для од-
ноименного художественного фильма. 

В процессе экранизации немеркнущих классических шедевров он ус-
тановил стройную новую систему руководства делом творчества и худо-
жественного изображения. 

18 июня 1970 г. он в своей беседе с писателями и режиссерами «Соз-
дадим больше революционных кинофильмов, посвященных социа-
листической действительности» выдвинул задачу больше создать ки-
нофильмов на тему социалистической действительности, способствующих 
повышению революционной сознательности всех членов общества и вос-
питанию их в духе традиций рабочего класса, осветил теоретические и 
практические вопросы ее выполнения. Он сам предложил зерна многих 
произведений на тему реальной действительности и конкретно руководил 
процессом создания каждого фильма. Итак, только в одном 1970 г. были 
созданы десятки удачных кинофильмов на тему реальной действительно-
сти, в том числе «Цветущее село». 

Он предложил создать хорошие документальные фильмы, отражающие 
в основном историю революционной деятельности вождя, историю пар-
тии, рекомендовал развивать научно-популярное и детское кино. 

Вслед за коренным обновлением кинематографии он прилагает актив-
ные усилия для свершения переворота в оперном творчестве. 

В сентябре 1969 г. он намечает курс в этом направлении, чтобы сломать 
старые формы и совершить коренное обновление в области оперы.  

Он определяет основную задачу революции в опере: на основе рево-
люционного содержания и национальной формы сделать оперное искус-
ство современным и общедоступным. Кроме того, он намечает новые 
принципы оперного творчества: в опере отразить революционное содер-
жание и на этой основе коренным образом обновить оперные формы. Речь 
идет о том, чтобы сделать песни, эти основные выразительные средства, 
куплетными, широко внедрить панчхан, обеспечить тесную спайку хо-
реографии и спектакля, создать поточную объемную декорацию, непре-
рывно меняющуюся по мере развития драматизма. 

В марте 1971 г. он советует руководителям, творческим работникам в 
области литературы и искусства совершить переворот в опере в процессе 
инсценировки немеркнущего классического шедевра «Море крови» для 
оперы, энергично направляет это дело. 

Он предлагает безупречно перенести в оперу глубокое идейное со-
держание его оригинала-первоисточника и создать литературный сценарий 
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оперы корейского стиля, коренным образом отличающейся от всех преж-
них опер. Затем он создает творческий состав из компетентных творческих 
работников, артистов центральных и местных художественных организа-
ций и направляет дело создания революционных опер. 

В те дни он, находясь в среде творческих работников, артистов, помог 
им в полном воплощении намеченных принципов оперного творчества во 
всех звеньях создания оперы: в выборе зерна произведения, в поиске пути 
его изображения, в создании текста и мелодии песни, во внедрении хо-
реографии и сценической декорации. И еще: он положил конец прежней 
старой системе художественного изображения и создал новую, дейст-
вующую под коллективным руководством партийного комитета. Это дало 
возможность в едином порядке ведать всеми звеньями оперного творчества 
и сосредоточить все силы на творческой работе. Итак, дело создания ре-
волюционной оперы «Море крови» закончилось за четыре месяца, она 
была поставлена на сцене в июле 1971 г. 

Ее создание стало исходным пунктом в открытии новой истории ре-
волюционной оперы типа «Море крови» в развитии оперного искусства. 

Ким Чен Ир энергично продвигает дело создания ряда других рево-
люционных опер, взяв при этом за образец названную оперу «Море крови». 

28 октября 1971 г. он в беседе с руководителями в области литературы и 
искусства выдвинул задачи изображения революционных опер высокой 
идейности и художественности путем полного воплощения на практике 
принципов создания революционных опер типа «Море крови». Его энер-
гичное руководство привело к успешному завершению дела художест-
венного изображения революционных опер «Верная дочь партии», «Рас-
скажи, тайга», «Цветочница» и «Песня о горах Кымган». 

Итак, немногим более чем за год было поставлено пять революционных 
опер. 

И после этого он помог работникам искусства в непрерывном создании 
многих оперных произведений, в том числе революционной оперы 
«Судьба охранника», что привело к закреплению, умножению и развитию 
достижений в коренном обновлении оперы. 

Ким Чен Ир прилагал большие усилия для создания литературных 
произведений о Ким Ир Сене, считав это дело основным звеном литера-
турного творчества.  

7 февраля 1966 г. он в своей беседе с председателем Правления Союза ко-
рейских писателей «О создании новой, революционной литературы» на-
метил курс на создание новой, революционной литературы, т. е. литературы, 
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посвященной художественному изображению вождя в отражение веления 
времени и развития революции, стремлений писателей, всего народа. 

Намечая боевой лозунг «Создадим новую, революционную литера-
туру!», он отметил, что она означает литературу, художественно изобра-
жающую вождя в подлинном смысле этого слова. 

Он осветил теоретические и практические вопросы создания этой ли-
тературы и пути их решения. Речь идет о том, чтобы писатели больше 
создали произведений, всесторонне и глубоко изображающих вождя как 
великого мыслителя и теоретика, как непобедимого стального Полководца, 
как великого человека, и, пройдя через определенную подготовительную 
стадию, они постепенно переходили к основной наступательной творче-
ской вахте широкого масштаба. Дело касается также установления сис-
темы руководства делом создания новой, революционной литературы, 
укрепления рядов писателей и т. д. 

Он тщательно и динамично направлял дело создания литературных 
произведений, посвященных вождю. 

Для этого он дал писателям возможность на встрече с вождем непо-
средственно слушать о длительной и славной истории его революционной 
деятельности. Мастера пера, принятые Ким Ир Сеном, очаровались его 
величием и человеческим обаянием, всеми фибрами души осознали, что 
для корейского народа учебником о революционной борьбе станет только 
такое литературное произведение, изображающее вождя. 

После ХV Пленума ЦК партии четвертого созыва он выдвинул неот-
ложную задачу – создать литературные произведения о вожде. 20 июня 
1967 г. он создал Литературную творческую группу «15 апреля», основной 
задачей которой является создание художественного образа вождя. В мае 
1970 г. он осветил теоретические и практические вопросы о создании серии 
романов «Бессмертная история», художественно обрисовывающих исто-
рию революционной деятельности Ким Ир Сена. Ознакомившись с ру-
кописью произведения, он дал обстоятельные советы о повышении уровня 
его идейно-художественного изображения. 

Итак, создано немало романов, таких, как «Заря революции», «1932 
год», которые вошли в упомянутую серию романов под названием «Бес-
смертная история». 

Он посоветовал писателям инсценировать для романов произведения, 
созданные лично Ким Ир Сеном в годы антияпонской революционной 
борьбы, больше создать произведений, глубоко раскрывающих высокий 
идейно-духовный облик людей эпохи сонгун, – на тему революционных 
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традиций, Отечественной освободительной войны, социалистической 
действительности и воссоединения Родины. 

Кроме того, он поставил музыку, хореографию, изобразительное ис-
кусство, цирк и все другие сферы литературы и искусства на рельсы все-
стороннего развития и расцвета. 

Он рекомендовал музыкантам правильно выявлять свойственную ко-
рейской нации мелодию и на этой основе сочинять песни мягкие, нежные и 
легко понимаемые народными массами, создать самобытный оркестр с 
сочетанием народных и европейских музыкальных инструментов, разви-
вать легкую музыку, полную национального аромата. Он предложил хо-
реографам правильно выявлять национальные отличительные черты и 
больше создать танцевальных произведений, отвечающих высоким мыс-
лям, чувствам корейского народа и современному эстетическому вкусу. И 
были созданы великолепные шедевры высокой идейности и художест-
венности, в том числе «А снег всю ночь идет», «Азалия Родины», «Танец с 
веялкой» и «Богатый урожай яблок». В области изобразительного искус-
ства он посоветовал художникам взять за основу традиционную корейскую 
живопись и всесторонне развивать скульптуру, прикладное искусство и 
другие виды и жанры изящного искусства на базе национального мотива, 
одновременно развивать вышивку, прикладное искусство изготовления 
фаянсово-фарфоровых изделий и создание изделий ручного промысла как 
благородное искусство. В области циркового искусства он рекомендовал 
работникам твердо придерживаться принципов чучхе и развивать его как 
национальное искусство чучхейского характера, правильно сочетающее 
социалистическое содержание и национальную форму. 

11 апреля 1973 г. он опубликовал свой труд «О киноискусстве», тео-
ретически обобщив и сконцентрировав в нем достижения и опыт, приоб-
ретенные в ходе руководства делом коренного обновления кинематогра-
фии и других видов литературы и искусства. 

В своем труде автор по-новому выяснил весь комплекс теоретических и 
практических проблем создания литературы и искусства чучхейской ори-
ентации, как-то: коммунистическое человековедение, зерно литератур-
но-художественного произведения, «скоростной бой» в литератур-
но-художественном творчестве, сущность значительного революционного 
произведения, превращение творчества в процесс повышения революци-
онной сознательности писателей, деятелей искусства и воспитания их в 
духе традиций рабочего класса, революционную систему художественного 
изображения и систему руководства творчеством, чучхейскую теорию 
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кинорежиссуры и актерской игры, киносъемку, декорацию, музыку и т. п. 
Труд «О киноискусстве» является чучхейской энциклопедией теории 
литературы и искусства, целостно обобщившей все основополагающие 
начала строительства и теоретические принципы чучхейской литературы и 
искусства. Он является великим руководящим компасом для строительства 
литературы и искусства в эпоху самостоятельности. 
 
 
 

5. Достижение нового, великого революционного подъема и 
ускорение процесса выполнения трех главных 

задач технической революции 
 
 

Во второй половине 1960-х годов Ким Чен Ир мудро направлял дело дости-
жения нового, великого революционного подъема в строительстве социализма. 

На рубеже июня и июля 1967 г. проходил ХVI Пленум ЦК партии чет-
вертого созыва, на котором Ким Ир Сен наметил курс на достижение но-
вого, великого революционного подъема. Ким Чен Ир энергично про-
двигает дело реализации намеченного курса. 

В своей беседе «О правильном понимании морально-политического 
и материального стимулирования» (13 июня 1967 г.) он дал научное 
выяснение теоретических и практических вопросов экономического 
строительства социализма. 

Прежде всего он рассмотрел правильное выяснение вопроса о сочета-
нии морально-политического и материального стимулов не как простую 
теоретическую проблему, а как проблему важного значения в успешном 
проведении строительства социализма. 

Критикуя тенденцию к абсолютизации только одного из материального 
и морально-политического стимулов, он отметил: 

«Делать главный упор на морально-политическое стимулирование 
и правильно сочетать его с материальным поощрением – самый 
верный путь, позволяющий повысить революционный энтузиазм 
народных масс, их заинтересованность в производстве и форсировать 
социалистическое строительство». 

Он, положив конец порочной теории взаимоотношения между темпами 
и пропорциями в хозяйственном строительстве социализма, отметил, что, 
исходя из основной цели социалистического экономического строитель-
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ства, существенных преимуществ социалистического строя и практиче-
ского опыта хозяйственного строительства социализма в нашей стране, 
следует в первую очередь отдать приоритет темпам, считать их главными и 
вместе с тем скоординировать с ними активные пропорции. 

Ким Чен Ир посоветовал всему народу с широким размахом развернуть 
«идеологический бой» для достижения нового, великого революционного 
подъема. 

В этих целях 3 июля 1967 г. он в своей беседе с работниками ЦК партии 
«Об усилении идеологической пропаганды в целях революционного 
подъема в экономическом и оборонном строительстве» наметил на-
правления идеологической работы по мобилизации всего народа на вели-
кий подъем. 

Для достижения великого подъема в экономическом и оборонном 
строительстве, отметил он, нужно радикально обновить прежде всего 
идеологическую работу партии и все ее векторы должны быть сосредото-
чены на полном проявлении у всех трудящихся революционного духа 
опоры на собственные силы, настойчивого преодоления трудностей, на 
максимальном увеличении производства продукции и усилении режима 
экономии, на активном проведении технической революции и более ди-
намичном развертывании движения бригад Чхоллима. 

Он, находясь в гуще масс трудящихся, призвал их к новому, великому 
революционному подъему. 

В июле 1967 г. он вместе с Ким Ир Сеном поехал на Кансонский ста-
лелитейный завод (в то время), на котором призвал рабочий коллектив 
предприятия неизменно прославлять честь передовика движения бригад 
Чхоллима, оставаясь правофланговым в достижении великого революци-
онного подъема. 

В августе того же года он посетил рабочий коллектив Рёнсона, которому 
рекомендовал Ким Ир Сен идти в первых рядах в достижении великого 
революционного подъема. Ким Чен Ир, конкретно разъясняя рабочим 
сущность и значение курса партии на достижение великого революцион-
ного подъема, призвал их быть передовиками в этом деле. 

Рёнсонцы обратились ко всем рабочим страны с призывом добиться но-
ваторских успехов в претворении в жизнь линии на параллельное ведение 
экономического и оборонного строительства. Они сами с духом нового, 
великого революционного подъема перевыполнили народнохозяйственный 
план 1967 г. до 10 октября, т. е. более чем на 80 дней раньше срока. 

Ким Чен Ир рекомендовал парторганизациям всех ступеней энергично 
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вести среди членов партии, всех трудящихся организационно-политическую 
работу, чтобы они всем сердцем откликнулись на призыв рёнсонских ра-
бочих. По его предложению партийная газета и другие печатные издания, 
радио и телевидение широко сообщали о достижениях рёнсонцев, всех 
трудящихся страны. Итак, во всех отраслях народного хозяйства трудя-
щиеся по примеру рёнсонских рабочих перевыполнили годовой план до 
партийного юбилея. 

Ким Чен Ир мудро направлял работу по достижению нового подъема 
на всех участках социалистического экономического строительства и осу-
ществлению исторической задачи социалистической индустриализации. 

Он уделял большое внимание ускорению процесса создания самостоя-
тельной и современной индустрии, что явилось главной задачей в социа-
листической индустриализации. 

В те дни он на Чанчжинганской ГЭС и Пхеньянской ТЭС и на стройке 
Пукчханской ТЭС призвал энергетиков ускорить процесс строительства 
электростанций и наращивать мощности по выработке электроэнергии. На 
Металлургическом заводе им. Ким Чака, на Чхончжинском  сталелитейном 
заводе, на Металлургическом заводе Хванхэ он рекомендовал выработать, 
усовершенствовать новые методы выплавки металла и добиться нового 
прогресса в металлургической промышленности. Руководя на месте де-
лами Виналонового завода «8 февраля» и Хыннамского завода химических 
удобрений, он помог работникам в усилении самостоятельности химиче-
ской промышленности и резком увеличении производства ее продукции. 
Таким образом, он активно продвинул работу по развитию промышлен-
ности, опирающейся на отечественное сырье. На многих предприятиях 
машиностроения он рекомендовал их коллективам мощно развернуть 
движение за технический прогресс для массового выпуска новых крупно-
габаритных и точных машин. При осмотре предприятий легкой промыш-
ленности в Пхеньяне, Хамхыне и Кусоне, на многих предприятиях местной 
промышленности он призвал трудовые коллективы к увеличению выпуска 
доброкачественных изделий легкой промышленности за счет собственных 
сырьевых и материальных ресурсов. 

В целях всемерного ускорения процесса технической реконструкции 
индустрии он руководил на месте делами многих предприятий ключевых 
отраслей индустрии и местной промышленности, чтобы движение за тех-
нический прогресс шло в порядке массового движения и осуществлялась 
механизация, частичная и полная автоматизация, быстро повышалась 
техническая оснащенность местной промышленности. 
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Он делал все, чтобы Тэанская система работы дала полную отдачу. И 
для этого он не раз побывал на Тэанском электромеханическом заводе (в то 
время) и помогал его коллективу в создании яркого образца в претворении 
в жизнь названной системы работы. В апреле 1968 г. он руководил на месте 
делами тогдашнего Комитета материального снабжения, обращая тща-
тельное внимание на улучшение дела материального снабжения в соот-
ветствии с требованием Тэанской системы работы. 

Ким Чен Ир мудро ориентировал дело развития сельского хозяйства. 
Он обращал серьезное внимание на полное выявление преимуществ новой 
системы руководства сельским хозяйством, установленной Ким Ир Сеном. 
Для этого он с рабочим визитом побывал во многих уездах и сельхозкоопе-
ративах, в которых запечатлены следы руководства Ким Ир Сена, и помог 
уездным комитетам по управлению сельхозкооперативами, чтобы они со-
средоточивали свои силы на усилении технического руководства процес-
сами сельскохозяйственного производства и полностью выявляли жизнен-
ность звеньевой системы управления.   

В 1967 и 1968 годах он посетил многие села хлебороднейших зон 
страны – призападноморских районов. Здесь он посоветовал работникам 
сосредоточить все силы на сельскохозяйственных работах и вести земле-
делие на научной основе, в соответствии с районными особенностями для 
увеличения сбора зерновых. Он предложил сельхозкооперативам в горных 
районах эффективно использовать горы и развивать животноводство, 
плодоводство, шелководство, пчеловодство и другие отрасли для много-
гранного развития сельского хозяйства.  

Он призвал тружеников больше выпускать рисоуборочных комбайнов, 
малогабаритных тракторов и других сельхозмашин с учетом реальных ус-
ловий Кореи, повышать коэффициент их использования, а также ускорять 
процесс орошения сельхозугодий. Кроме того, он указывал, чтобы молодежь 
шла в первых рядах в осуществлении технической революции на селе. 

Новый, великий революционный подъем привел к решению историче-
ской задачи социалистической индустриализации страны, и КНДР пре-
вратилась в социалистическое индустриальное государство с самостоя-
тельной промышленностью и развитым сельским хозяйством. 

После V съезда ТПК Ким Чен Ир уделяет серьезное внимание актив-
ному осуществлению трех главных задач технической революции. 

«В настоящее время выполнение трех главных задач технической 
революции является самым важным, очередным вопросом в процессе 
освобождения трудящихся от тяжелых, трудоемких работ. В ходе их 
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успешного выполнения мы должны полностью претворить в жизнь 
высокие замыслы и далеко идущие планы товарища Ким Ир Сена – 
освободить трудящихся от тяжелых, трудоемких работ». 

На V съезде ТПК Ким Ир Сен выдвинул три главные задачи техниче-
ской революции, в основное содержание которых входят значительное 
сокращение различий между трудом тяжелым и легким, между трудом 
сельскохозяйственным и промышленным, освобождение женщин от тя-
желого бремени домашних хлопот. 

В выполнении этих задач Ким Чен Ир прилагал большие усилия к уст-
ранению труда в горячих цехах и вредного для здоровья труда, сокращения 
различий между тяжелым и легким трудом. 

Основной ключ к решению этого вопроса он видит в автоматизации 
производственных процессов и энергично продвигает дело внедрения 
сплошной автоматизации в отрасль промышленности. 

В начале августа 1972 г. он сказал сотрудникам: техническая революция 
в период социалистической индустриализации призвана заменить физи-
ческий труд на механизированный, а после этого периода она характери-
зуется в основном приведением в действие машины машиной. 

23 октября 1972 г. и во многих других случаях он намечал революци-
онный курс на реализацию всесторонней автоматизации. 

Чтобы полностью освободить трудящихся от трудоемких, тяжелых 
работ, отметил он, нужно осуществить автоматизацию производства, все-
стороннюю автоматизацию народнохозяйственного комплекса. 

Автоматизация производства, по его словам, является не хозяйствен-
но-технической задачей по простому обновлению производственных 
процессов, а важной задачей политического характера по освобождению 
трудящихся, сбросивших с себя ярмо эксплуатации и гнета, от тяжелого, 
изнурительного труда. 

Для осуществления всесторонней автоматизации он предложил работ-
никам благоустроить Металлургический завод Хванхэ как образец авто-
матизации. 

В январе 1973 г. он направил на этот завод группу по делам автоматиза-
ции в составе, главным образом, из способных технических работников. 28 
января он в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Путем 
автоматизации производства освободим трудящихся от тяжелых ра-
бот» отметил, что нужно благоустроить этот завод как образец автоматиза-
ции и, сделав его опыт общегосударственным достоянием, мощно раздувать 
пламя автоматизации во всех отраслях народного хозяйства. 
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Он поставил цель автоматизации работ на этом заводе – благоустроить 
его как образец на максимально высоком уровне, достигаемом автомати-
зацией. Он осветил поэтапные задачи: на первом этапе – в сталелитейном 
цехе внедрить промышленное телевидение и беспроводную связь, чтобы 
руководящие работники, все рядовые трудящиеся познали истинный 
смысл автоматизации, на втором – осуществить телеуправление работами 
на сортировочной площадке и в других сравнительно простых производ-
ственных процессах с тем, чтобы труженики накопили необходимый опыт 
и прониклись уверенностью, что своими силами вполне можно осущест-
вить автоматизацию, на третьем – внедрить дистанционное управление в 
целый ряд цехов, имеющих два и более сложных производственных про-
цесса, а также в доменные, мартеновские печи, чтобы полностью освобо-
дить трудящихся от высокотемпературного и вредного для здоровья труда. 

В марте 1973 г. он на заседании Политического Комитета ЦК партии 
предложил ускорить процесс автоматизации работ на этом заводе и при-
нять конкретные меры для оказания его коллективу партийной, государ-
ственной помощи. 

Он предложил усиливать политическую работу среди рабочих и техниче-
ских специалистов, чтобы они прониклись уверенностью, что могут своими 
силами осуществить автоматизацию, не уступая при этом другим, и соблю-
дали принцип опоры на собственные силы. И по его предложению на завод 
были направлены бригада Центрального радио и художественная агитбрига-
да, чтобы стройка по автоматизации работ на заводе кипела новаторским 
ритмом труда. И еще: смежные предприятия и научно-исследовательские 
учреждения активно помогали коллективу этого завода. 

Он десятки раз давал ценные советы об автоматизации работ на на-
званном заводе, не раз посылал на него приборы, элементы, установки для 
автоматики.  

Итак, немногим более чем за год этот завод был благоустроен как ве-
ликолепный образец всесторонней автоматизации. 

Ким Чен Ир энергично продвигал дело распространения накопленного 
заводом опыта во всех районах страны. Так, в декабре 1973 г. он органи-
зовал показательные занятия для ответственных работников ведущих 
предприятий и руководителей групп по содействию трем революциям, 
чтобы опыт автоматизации работ на Металлургическом заводе Хванхэ стал 
всеобщим достоянием. Кроме того, на ведущие предприятия были на-
правлены технические работники, накопившие опыт внедрения автомати-
зации. По его рекомендации на Комдокский (название того времени) и 
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многие другие рудники были направлены полные комплекты аппаратур 
для дистанционного управления обогатительными комплексами, различ-
ные приборы, установки, элементы и чертежные проекты для автоматики. 
По его предложению партийная газета поместила на своих страницах пе-
редовую статью под названием: «Наше время – эпоха автоматизации. 
Пусть факел, зажженный на Металлургическом заводе Хванхэ, зажигает во 
всей стране пламя частичной и полной автоматизации!» Средства пропа-
ганды и агитации на полную мощность работали для распространения 
достижений автоматизации. 

Пламя автоматизации на этом заводе сразу перекинулось на многие 
предприятия страны в металлургии, «большой химии», горнодобывающей 
промышленности и промышленности стройматериалов, где внедрены 
промышленное телевидение и дистанционное управление производст-
венными технологиями. 

Наряду с автоматизацией производственных процессов он уделял 
серьезное внимание также комплексной механизации тяжелых, трудоем-
ких работ. В частности, он рекомендовал внедрять на угольных шахтах и 
рудниках крупногабаритные, быстроходные добычные агрегаты и транс-
портеры, широко применять в лесной промышленности, строительстве и 
других отраслях народного хозяйства современные механизмы и обору-
дование для повышения уровня механизации работ, создать все необхо-
димые условия для этого. 

Ким Чен Ир прилагал огромные усилия для решения задачи техниче-
ской революции на селе по сокращению различий между сельскохозяйст-
венным и промышленным трудом. Он отметил: 

«В настоящее время из всех задач технической революции на селе 
на первое место выходит механизация. На ее энергичном ведении 
следует сосредоточить силы. Только механизация освободит крестьян 
от тяжелых и трудоемких работ в сельском хозяйстве». 

В те дни он для усиления материально-технической оснащенности 
сельского хозяйства предложил коллективам Кымсонского тракторного 
завода и автозавода «Сынри» (в то время) внедрить достижения хванхэй-
цев в автоматизации для инновации производственных технологий, на-
ращивания мощностей по выпуску тракторов и дальнейшего укрепления 
автостроительного комплекса. По его почину в ноябре 1973 г. на эти 
предприятия была направлена группа агитаторов по экономическим во-
просам, которая более 40 дней интенсивно вела на месте агитработу.  

Благодаря всему этому в 1973 г. был перевыполнен годовой план вы-
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пуска тракторов, успешно осуществлена задача производства 10 тыс. шт. 
автомашин. 

Он посоветовал создать в каждой провинции завод сельхозинвентаря, в 
каждом уезде – предприятие по производству запчастей к сельхозмашинам 
и ремонтную базу, в сельхозкооперативах – материально-техническую 
базу для изготовления и ремонта несложной сельхозтехники. 

Он помог селу Чхонсан в создании яркого примера в ведении техниче-
ской революции на селе, активно продвигал дело распространения его 
достижений и опыта по всей стране. 

12 мая 1971 г. он на месте вел беседу с председателем правления 
Чхонсанского сельхозкооператива в уезде Кансо (в то время) и деятелями 
искусства, пришедшими на помощь в пересадке рисовой рассады, на тему 
«Действенно помогать селу Чхонсан». В своей беседе он поставил задачу – 
благоустроить село Чхонсан как образец в ведении технической революции 
на селе. Он предложил в первую очередь направить в село Чхонсан вы-
пускаемую сельхозтехнику новой модели и оказать ему активную мате-
риально-техническую и трудовую помощь. Он поручил работникам 
правления названного сельхозкооператива задачу: им самим освоить 
технику, чтобы могли искусно управлять сельхозмашинами, первыми 
осуществить механизацию работ по пересадке рисовой рассады в селе 
Чхонсан. Им были приняты меры для механизации всех сельхозработ – от 
вспашки полей заливных рисовых полей и сева до прополки, жатвы и 
молотьбы. 

Вместе с тем он рекомендовал широко пропагандировать опыт труже-
ников села Чхонсан, накопленный ими в деле комплексной механизации и 
химизации сельского хозяйства. 

Он обязывал трактористов повысить свою роль в ускорении процесса 
технической революции на селе. Он поставил дело так, чтобы Всереспуб-
ликанский слет трактористов, созванный в феврале 1971 г., в первом году 
6-летнего плана, послужил важнейшим моментом в этом деле.  

В марте 1972 г. он на встрече с трактористами Яндонского и Окхёнского 
сельхозкооперативов уезда Ынпха посоветовал им с глубоким осознанием 
чувства высокой чести и ответственности механизатора деревни идти в 
первых рядах в осуществлении технической революции на селе. 

Ким Чен Ир активно продвигал техническую революцию, направлен-
ную на освобождение женщин от тяжелого бремени домашних хлопот. 

С целью перевода производства основных пищепродуктов на научную 
основу он рекомендовал за кратчайшие сроки в порядке массового дви-
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жения закончить в городах и уездах строительство пищефабрик, фабрик 
сушенного вареного риса, лапши куксу, гранулированной кукурузы и других 
предприятий пищевой промышленности. Чтобы поставить производство 
дополнительных пищепродуктов на индустриальные рельсы, он предложил 
построить во многих районах страны овоще-, рыбо- и плодоперерабаты-
вающие фабрики для массового выпуска разнообразных пищепродуктов. 

Кроме того, он помог работникам в решении наболевших вопросов 
выпуска холодильников, стиральных машин и других бытовых товаров, в 
ускорении проведения водопроводов во все села страны, в улучшении 
работы в яслях и детских садах. 

Успешное осуществление трех главных задач технической революции 
дало возможность трудящимся КНДР значительно освободиться от тя-
желых, трудоемких работ, больше наслаждаться благами самостоятельной 
и созидательной жизни.  

 
 
 

6. Ознаменование 60-летнего юбилея Ким Ир Сена как 
величайшего национального праздника 

 
 

Ким Чен Ир предложил отметить 60-ю годовщину со дня рождения 
Ким Ир Сена как величайший национальный праздник. Он призвал весь 
народ по случаю этой даты сохранять глубокое чувство верности вождю и 
быть в твердой решимости отдать всего себя борьбе за продолжение из 
поколения в поколение и завершение революционного дела чучхе, рево-
люционного дела сонгун. 

Все корейцы горячо пожелали отметить 60-летие вождя как самый 
большой общенациональный праздник. Это было и единодушным чаянием 
всех прогрессивных людей мира. 

Ким Чен Ир прилагал огромные усилия для того, чтобы по случаю 
60-летнего юбилея вождя все партийные, беспартийные трудящиеся глубоко 
осознали свою высокую миссию – из поколения в поколение продолжать и 
доводить до конца начатое им революционное дело чучхе, революционное 
дело сонгун. По этому поводу он дал указания в августе 1971 г. на священной 
горе революции Пэкту, в апреле 1972 г. в своей беседе с делегатами – участ-
никами торжественных мероприятий, посвященных 60-летию Ким Ир Сена, 
22 апреля 1972 г. в беседе с ответственным работником ГлавПУ КНА на 



Глава 3-я. УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ИДЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПАРТИИ… 72 

тему «Следует надежно подготовить новое поколение командного со-
става Народной Армии к достойному продолжению традиций нашей 
революции» и во многих других случаях. 

Он отметил, что это дело является высокой миссией корейского народа, 
возложенной на него временем, и подчеркнул, что для выполнения этой 
миссии следует решительно защищать и последовательно претворять в 
жизнь революционные идеи вождя, неизменно отстаивать, достойно на-
следовать и развивать созданные им революционные традиции чучхе и его 
революционные свершения. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело отпразднования 60-летнего 
юбилея Ким Ир Сена как самого знаменательного, торжественного, ве-
личайшего национального праздника. 

В связи с этим он выдвинул соответствующие задачи 29 октября 1971 г. 
в своей беседе с работниками ЦК партии «Отметить 60-летний юбилей 
вождя как самый великий национальный праздник». 

Нам следует, отметил он, взять на себя и энергично провести подго-
товку к знаменательному, торжественному отпразднованию 60-летнего 
юбилея вождя и активно провести среди членов партии, всех трудящихся 
идейно-политическую работу и вдохновлять их на достижение нового, 
революционного подъема. 

В своей беседе он поставил задачи: приложить усилия для увековечения 
и прославления великих революционных заслуг вождя, еще наступатель-
нее провести идейно-воспитательную работу по тесному сплочению всей 
партии, всего народа вокруг вождя, придать мощный импульс агитацион-
но-пропагандистской работе по вдохновению членов партии, всех трудя-
щихся на социалистическое экономическое строительство и тщательно 
провести подготовку к успешному обеспечению торжеств, посвященных 
60-летию вождя. 

Он уделял первоочередное внимание делу увековечения и прославления 
величия и немеркнущих революционных заслуг вождя. 

По случаю 60-летия Ким Ир Сена он предложил почтительно устано-
вить в столице, на возвышенности Мансу, бронзовую статую вождя и по-
строить Музей корейской революции, где концентрированно показывались 
бы революционные свершения пэктусанских великих людей. Он поставил 
дело так, чтобы эта работа шла на основе беззаветной верности членов 
партии, всех трудящихся вождю. 

Кроме того, в сентябре 1971 г. он, осматривая места революционной и бое-
вой славы в провинции Рянган, наметил задачи благоустроить места рево-
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люционной и боевой, историко-революционной славы на вечные времена. 
После этого он посоветовал с искренней душой лучше благоустроить такие 
места во всей стране, воздвигнуть стелы в честь исторических заслуг вождя и 
открыть во всех провинциях историко-революционные музеи Ким Ир Сена. 

Итак, по случаю 60-летнего юбилея Ким Ир Сена в 1971 г. и в первой 
половине 1972 г. было великолепно благоустроено множество мест ре-
волюционной и боевой, историко-революционной славы. В их числе – 
Мансудэский монументальный скульптурный комплекс, Монумент в честь 
победы в бою в районе Мусана. 

По случаю 60-й годовщины со дня рождения вождя учреждены 
Орден Ким Ир Сена, Кимирсенская премия, Кимирсенская молодежная 
премия почета, Кимирсенская детская премия почета, введена система 
награждения подарками – именными часами с факсимиле Ким Ир Сена, 
которые вручены делегатам – участникам торжеств, посвященных 
60-летнему юбилею вождя. Вместе с тем всем людям страны вручены на-
грудные значки с портретом Ким Ир Сена. 

В сентябре 1970 г. он инициировал создать гимн вождю с пожеланием 
его доброго здоровья и энергично направлял дело его сочинения. И после 
создания гимна «Желаем вождю доброго здоровья и долголетия» он по-
советовал широко распространять его среди народа. 

По случаю 60-летия Ким Ир Сена он предложил построить велико-
лепную выставку подарков, чтобы бережно и вечно хранить бесценные 
сокровища государства – подарки вождю, присланные главами партий, 
государств, деятелями различных кругов из многих стран мира. 

В связи с этой знаменательной датой он еще активнее вел работу по 
тесному сплочению всей партии, всего народа вокруг вождя. Он отметил:  

«Хорошая постановка дел в области идеологической деятельности 
партии и дальнейшее укрепление сплоченности всей партии и всего 
народа вокруг вождя будут ему самым большим подарком к его шес-
тидесятилетию». 

В идеологическом воспитании членов партии, всех трудящихся он 
предложил сделать главный упор на глубокое понимание ими идей вождя, 
мудрости его руководства и величия его нравственности, на проявление 
ими верности вождю. 

Кроме того, он придал большое значение широкому выпуску печатных 
изданий, которые разъясняют и описывают величие революционных идей 
вождя, мудрость его руководства, его бессмертные заслуги и высокую 
нравственность. 



Глава 3-я. УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ИДЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПАРТИИ… 74 

В частности, в октябре 1971 г. он создал Комиссию по составлению 
краткой биографии Ким Ир Сена и глубоко заботился обо всем процессе 
этой работы.  

Итак, в больших экземплярах были напечатаны и широко распростра-
нены «Краткая биография Ким Ир Сена», раскрывающая славные страницы 
истории революционной деятельности вождя, книги «За освобождение и 
свободу народа» (по хронологии) и другие книги об истории революционной 
деятельности вождя, а также революционные литературно-художественные 
произведения. 

По его инициативе в апреле 1972 г. в торжественной обстановке про-
ходили Общереспубликанский слет работников общественных наук, от-
раслевые научно-теоретические конференции, публичные лекции, широко 
разъясняющие и пропагандирующие революционные идеи Ким Ир Сена, 
идеи чучхе, появились документальные фильмы о внешнеполитической 
деятельности вождя. 

Чтобы достойно встретить 60-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена, 
Ким Чен Ир энергично призвал весь народ добиться нового подъема в 
экономическом строительстве социализма. 

Для досрочного выполнения двухлетних заданий 6-летнего плана во 
всех отраслях, во всех подразделениях народного хозяйства он предложил 
широко проводить среди партийных и беспартийных трудящихся поли-
тическую работу и совершать новый прогресс в осуществлении техниче-
ской революции.  

В частности, он предложил интенсивно вести агитацию по экономиче-
ским вопросам, чтобы добиться подъема в станкостроении, являющемся 
главным звеном в выполнении 6-летнего плана, и выпустить до 60-летнего 
юбилея вождя 30 тыс. шт. станков, совершить радикальный прогресс в 
угольной, рыбной и других важных отраслях народного хозяйства. По 
принятым им мерам на станкостроительные заводы, на шахты и в рыб-
промхозы были направлены деятели искусства, которые на месте активно 
вели экономическую агитацию для заметного повышения энтузиазма 
трудящихся в производстве. 

Он мудро организовал торжества, посвященные 60-летию Ким Ир Сена, 
чтобы они проходили на высоком идейно-политическом уровне как большие 
политические фестивали. 

Он посоветовал сделать на этих торжествах главный упор на дальней-
шее прославление революционных свершений вождя и яркую демонстра-
цию единства партии и народа, тесно сплоченных вокруг него. 
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По случаю этой даты он предложил в торжественной обстановке про-
водить Общереспубликанский художественный фестиваль и общерес-
публиканские отраслевые концерты художественной самодеятельности. 
Благодаря его конкретному руководству проходил торжественный Об-
щереспубликанский спортивный фестиваль и были созданы массовые 
гимнастические выступления высокого уровня под названием «Под 
знаменем Трудовой партии» с участием 50 тыс. учащихся, молодых лю-
дей и детей. 

В результате мероприятия, посвященные 60-летию Ким Ир Сена, про-
ходили в беспрецедентно крупном масштабе. 

По случаю этой знаменательной даты революционные народы мира 
прислали Ким Ир Сену многочисленные поздравления, телеграммы, по-
здравительные знамена и подарки, провели разнообразные торжественные 
мероприятия. 

Позже он посоветовал, чтобы празднование дня рождения Ким Ир Сена 
как величайшего национального праздника стало традицией. 
 
 
 

7. Улучшение партийной работы 
 
 

После V съезда ТПК Ким Чен Ир энергично направлял дело улучшения 
партийной работы в соответствии с велением процесса развития партии и 
революции.  

Он обращал большое внимание на коренное улучшение партий-
но-организационной работы. 

Чтобы создать яркий пример нового порядка отчета о партийной жизни, 
он уже в начале 1970-х годов предложил ввести в нескольких партячейках 
в области литературы и искусства новый порядок отчета о партийной 
жизни, а в августе 1972 г. посоветовал ввести его во всех парторганизациях 
в области литературы и искусства. 

Для введения во всей партии этого порядка, преимущества которого уже 
были подтверждены практикой, он 21 августа 1973 г. на совещании от-
ветственных работников ЦК партии выступил с речью «Об установлении 
во всей партии нового порядка отчета о партийной жизни». 

С этой целью, отметил он, нужно подвести членов партии к ясному 
пониманию сущности нового порядка отчета о партийной жизни, его пре-
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имуществ и жизненности, еще более повысить роль секретарей партячеек и 
партийных первичек. 

Ким Чен Ир посоветовал содержательно вести работу по расширению 
партийных рядов и улучшению их качественного состава. 

Он принял меры для того, чтобы активно вести работу по росту партии в 
целях укрепления партийных рядов в важнейших отраслях, широко при-
нимать в партию представителей нового поколения, особенно трудовой 
молодежи, взяв при этом, конечно, за основу нынешнее состояние дейст-
вий и настроений кандидатур. 

Ким Чен Ир обращал серьезное внимание на радикальное улучшение 
идеологической работы партии. 

Задачи в этом плане и пути их решения он осветил 17 августа 1973 г. в 
своей речи на совещании ответственных работников ЦК партии «Об ос-
новных задачах отдела пропаганды и агитации» и в других документах. 
Затем он энергично провел работу по осуществлению поставленных задач. 

Он правильно определил содержание идеологической работы партии. Он, 
считав вооружение членов партии, всех трудящихся революционными 
идеями Ким Ир Сена основной задачей идеологической работы партии, ее 
главной линией, принял необходимые меры для того, чтобы ее содержание 
было ориентировано на воспитание людей на революционных идеях вождя. 

В марте 1973 г. он, ознакомившись с состоянием эксплуатации сети 
партийного просвещения, рекомендовал переименовать звенья полит-
занятий разных названий звеньями по изучению революционных идей 
Ким Ир Сена, чтобы все звенья партучебы сделали в занятиях главный 
упор на изучение трудов Ким Ир Сена. По его предложению с декабря 
того же года началось новое редактирование составленного после ХV 
Пленума ЦК партии четвертого созыва «Пособия об истории революци-
онной деятельности товарища Ким Ир Сена в иллюстрациях» в соответ-
ствии с велением развивающейся действительности. Более того, кабинет по 
изучению истории революционной деятельности Ким Ир Сена и кабинет 
по изучению указаний Ким Ир Сена объединились в один кабинет с новым 
названием – кабинет по изучению революционных идей Ким Ир Сена. В 
новых, еще лучше благоустроенных кабинетах во всю ширь, во всю глубь 
проводилось воспитание на основополагающих началах идей чучхе и в 
духе верности вождю. 

Он принял меры для улучшения методов партийно-идеологической 
работы в соответствии с велением развивающейся действительности.  

Весной 1973 г. он поручил ответственному работнику Министерства 
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культуры и искусства создать образцы методов учебы «вопрос – ответ». В 
июне 1973 г. он посоветовал проводить в центральных художественных 
организациях конкурсы по политзанятиям в форме «вопрос – ответ», чтобы 
они накопили определенный опыт. На этой основе он выступил с ини-
циативой провести Общереспубликанский конкурс деятелей искусства по 
политзанятиям «вопрос – ответ». 1-й Общереспубликанский конкурс этой 
формы проходил с конца октября по начало ноября того же года. 5 ноября 
1973 г. он выступил перед участниками конкурса с речью, в которой ос-
ветил преимущества методов учебы «вопрос – ответ» и методы воплоще-
ния их в жизнь. 

После этого конкурса парторганизации всех ступеней смогли разработать 
методику проведения занятий «вопрос – ответ». Провинциальные, город-
ские, уездные комитеты партии создали образцовые подразделения в учебе в 
форме «вопрос – ответ» и начали распространять накопленный ими опыт. 

Он уделял большое внимание улучшению лекционно-пропагандистской 
работе. В частности, им были приняты меры для образования состава лекто-
ров из способных работников и повышения их деловой квалификации. По его 
предложению регулярно проводились образцово-показательные лекции, 
конкурсы на лучшего лектора, выездные лекции и другие мероприятия для 
широкого распространения передовых методов лекции и разнообразия со-
держания и формы лекционных занятий. Он тщательно руководил и делом 
составления конспекта лекции. 

Для улучшения методов идеологической работы партии он рекомен-
довал широко проводить агитацию по экономическим вопросам, следуя 
примеру антияпонских партизан.  

Так, он в июне 1973 г. направил агитбригады с этим заданием на Чэ-
рёнский и Ынрюрский рудники, чтобы активно содействовать работе на 
предприятиях горнодобывающей промышленности. По его предложению 
был накоплен новый опыт экономической агитации, воплотивший в себе 
методы массово-политической агитации, которые практиковались в рядах 
Антияпонской партизанской армии. На основе накопленного опыта в но-
ябре того же года он предложил в крупном масштабе проводить агитаци-
онную работу по экономическим вопросам на Кымсонском тракторном 
заводе и на автозаводе «Сынри». В ходе этого был создан новый образец 
экономической агитации. 

С целью распространения по всей стране метода экономической аги-
тации по примеру антияпонских партизан он создал соответствующие 
агитационные силы и посоветовал проводить агитационную работу по 
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экономическим вопросам в разнообразных формах, различными методами 
и живейшим образом. 

По его инициативе в г. Пхеньяне, в каждой провинции, в Объединенных 
профсоюзах, Союзе молодежи и других общественных организациях трудя-
щихся были созданы художественные агитбригады, специально занимаю-
щиеся агитационной работой на экономическую тему, а на ведущих пред-
приятиях, в сельхозкооперативах – художественные агитбригады-летучки, 
действующие без отрыва от производства. Вместе с тем широко проводилась 
экономическая агитация через посредство газет, радио, телевидения и кине-
матографии. Партийные и административно-хозяйственные руководители 
проводили агитационную работу, связанную с экономическими проблемами, 
прямо на участках строительства социализма. 

Ким Чен Ир уделял большое внимание усовершенствованию системы и 
методов партийной работы.  

«…Нужно еще более усовершенствовать, – отметил он, – систему и 
методы работы в соответствии с велением развивающейся действи-
тельности». 

Ким Чен Ир предложил работникам разработать служебные обязан-
ности с революционным содержанием и по ним установить четкий порядок 
работы. 

В сентябре 1973 г. он, намечая задачи по составлению новых служебных 
обязанностей, осветил его направления и пути. Он, лично ознакомившись с 
проектами служебных обязанностей отделов ЦК партии, отработал их и 
установил такую систему, которая обязывает все парторганизации рабо-
тать по составленным новым служебным обязанностям и проводить отчет 
о работе исключительно по ним. Вместе с тем он предложил непрерывно 
дополнять и совершенствовать составленные служебные обязанности. 

Ким Чен Ир установил стройную систему руководства нижестоящими 
инстанциями, по которой партийные работники обязаны идти в низы и 
помогать им на месте. 

Этого вопроса он коснулся в августе 1973 г. на совещании ответст-
венных работников ЦК партии и определил периоды даже цикличного 
осуществления руководства низами. Кроме того, он 8 ноября 1973 г. ру-
ководил совещанием ответственных инструкторов, вернувшихся с руко-
водства местными парторганизациями, осуществленного по установлен-
ной системе руководства низами. На совещании он наметил задачи и пути 
эффективного задействования новой системы руководства низами, а затем 
принял необходимые меры в этом направлении.  
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Вместе с тем он рекомендовал перестроить систему аппаратов пар-
тийных органов и правильно определить служебные штаты и круг обя-
занностей работников с таким расчетом, чтобы они могли беспрепятст-
венно шли в низы. Он помогал им, чтобы они всегда содержательно рабо-
тали в гуще масс. 

Ким Чен Ир принял меры для устранения тенденции к администриро-
ванию в партийной работе и полного превращения ее в работу с людьми. 

В ноябре 1973 г. он на совещании ответственных инструкторов ЦК 
партии осветил задачи устранения тенденции к администрированию в 
партработе и посоветовал сотрудникам ставить во всех делах на первый 
план идеологическую, политическую работу, чтобы партработа превра-
тилась в работу с людьми в подлинном смысле этого слова. 

Под его мудрым руководством Трудовая партия Кореи выросла, окре-
пла как живейшим образом работающая, революционная, боевая партия. 

 
 
 

8. За осуществление трех принципов воссоединения 
Родины и курса на него из пяти пунктов 

 
 

Ким Чен Ир мудро направлял это дело. 
6 августа 1971 г. Ким Ир Сен в своей речи наметил курс на проведение 

широкомасштабных переговоров между Севером и Югом, открыв путь к 
диалогу между двумя частями страны. 3 мая 1972 г. он в своей беседе с 
представителем Южной стороны, приехавшим в Пхеньян для участия в 
переговорах между Севером и Югом на высоком уровне, осветил три 
принципа воссоединения Родины. 

4 июля 1972 г. было опубликовано Совместное заявление Севера и Юга, 
основное содержание которого составили самостоятельность, мирное 
воссоединение и великая национальная консолидация. 

После опубликования этого заявления Ким Чен Ир вел борьбу за на-
дежное отстаивание трех принципов объединения Родины и достижение 
его на основе этих принципов. 

14 июля 1972 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии «Решительно бороться за осуществление трех принципов вос-
соединения Родины» отметил, что в борьбе за решение вопроса воссо-
единения страны нужно взять за основу осуществление трех принципов 
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объединения Родины, намеченных Ким Ир Сеном и подтвержденных 
Совместным заявлением Севера и Юга. Он отметил: 

«Какая бы сложная и трудная обстановка ни возникла в будущем, 
мы должны твердо придерживаться трех принципов объединения 
Родины и, неизменно руководствуясь ими, развернуть борьбу за вос-
соединение Родины». 

Ким Чен Ир обращал пристальное внимание на дальнейшее расшире-
ние и развитие диалога и переговоров между Севером и Югом для осу-
ществления намеченных трех принципов объединения Родины. 

Он с глубоким интересом к переговорам между организациями Крас-
ного Креста Севера и Юга конкретно руководил делами работников. 

В июле 1972 г. он осветил работникам, участникам предварительных 
переговоров между организациями Красного Креста Севера и Юга, необ-
ходимые принципы для диалога и переговоров между Севером и Югом. 19 
июля 1972 г. он, выехав на место проведения переговоров в Пханмун-
чжоме, конкретно узнавал, как идут предварительные переговоры, и при-
ложил усилия для успеха ХХIII тура предварительных переговоров Крас-
ного Креста. Итак, длившиеся около года эти предварительные переговоры 
с успехом завершились, и с конца августа 1972 г. начали проводиться ос-
новные переговоры Красного Креста поочередно в Пхеньяне и в Сеуле. 

Он уделял большое внимание дальнейшему расширению диапазона 
диалога и переговоров между Севером и Югом. 

Он обращал серьезное внимание на образование и задействование Ко-
ординационного комитета Севера и Юга, как освещено в Совместном за-
явлении, на обсуждение и решение в его рамках важных вопросов оздо-
ровления межкорейских отношений и воссоединения Родины. Вместе с тем 
он рекомендовал развивать политические переговоры между Севером и 
Югом во многостороннем формате для превращения дела объединения 
Родины в дело общенационального масштаба. 

19 августа 1972 г. Трудовая партия Кореи, Демократическая партия 
Кореи (ныне Социал-демократическая партия Кореи), Партия Чхондо-
гё-чхонъудан и многие общественные организации опубликовали Совме-
стное заявление, в котором обратились к политическим партиям и обще-
ственным организациям Южной Кореи с призывом проводить Совместное 
совещание политических партий и общественных организаций Севера и 
Юга. Правительство КНДР выступило с предложением включить в работу 
Координационного комитета Севера и Юга представителей политических 
партий и общественных организаций, деятелей различных кругов Севера и 
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Юга для расширения диапазона диалога между ними. Названные предло-
жения находили абсолютную поддержку и общее одобрение деятелей 
различных кругов, всего народа Севера и Юга. 

В процессе работы по развитию диалога и переговоров между Севером 
и Югом с октября 1972 г. три раза проводились заседания сопредседателей 
Координационного комитета Севера и Юга, был официально образован 
ККСЮ в качестве постоянной национальной совместной организации, 
заседания которого проходили в Пхеньяне и Сеуле. 

Ким Чен Ир мудро направляет работу по претворению в жизнь наме-
ченного вождем курса из пяти пунктов, направленного на осуществление 
объединения Родины. 

23 июня 1973 г. Ким Ир Сен в своей речи «За предотвращение раскола 
нации и объединение Родины» наметил курс из пяти пунктов по вопросу 
воссоединения Родины, в содержание которого входят: ликвидация состояния 
военной конфронтации и разрядка напряженности между Севером и Югом, 
осуществление многостороннего сотрудничества и обмена между Севером и 
Югом, созыв Великого национального собрания в составе из представителей 
различных слоев населения, политических партий и общественных органи-
заций Севера и Юга, введение конфедерации Севера и Юга под единым го-
сударственным названием – Конфедеративная Республика Корё, вступление в 
ООН страны с единым государственным названием – Конфедеративная Рес-
публика Корё. 

Для претворения в жизнь этого курса он рекомендовал широко вести 
разъяснительно-пропагандистскую работу. 

Ким Чен Ир отметил, что главным приоритетом в очередной про-
пагандистской работе является продуманная пропаганда выдвинутых 
Ким Ир Сеном трех принципов воссоединения Родины и контекста курса 
из пяти пунктов. 

Он предложил информагентству, газетам, радио и телевидению широко 
пропагандировать в стране и за рубежом курс на объединение Родины из 
пяти пунктов, широко проводить в Пхеньяне, во всей стране массовые 
митинги в поддержку намеченных принципов и курса из пяти пунктов, для 
разоблачения и осуждения южнокорейских марионеток, идущих наперекор 
Совместному заявлению Севера и Юга. 

Он, считав созыв Великого национального собрания, предложенный в 
курсе на объединение Родины из пяти пунктов, важнейшим звеном в цепи 
решения вопроса воссоединения страны, принял инициативные меры для 
его осуществления. 
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В июле 1973 г. ЦК ЕДОФ на своем расширенном 59-м заседании об-
судил вопрос о созыве в скорейшем будущем Великого национального 
собрания и обратился с воззванием ко всем политическим партиям, об-
щественным организациям, различным слоям населения Южной Кореи, 
всем зарубежным соотечественникам и их организациям. 

В ноябре 1973 г. Трудовая партия Кореи, Демократическая партия Ко-
реи, Партия Чхондогё-чхонъудан послали в адрес Демократической рес-
публиканской партии, Новой народной партии, Единой демократической 
партии и Революционной партии объединения Южной Кореи письма, в 
которых было предложено немедленно созвать Великое национальное 
собрание в составе из представителей различных слоев населения, поли-
тических партий и общественных организаций Севера и Юга. 

Подобные меры получили поддержку и одобрение деятелей различных 
кругов, политических партий и общественных организаций Южной Кореи. 
Итак, все росло стремление к воссоединению Родины. Не говоря уже о 
южнокорейцах, даже зарубежные соотечественники, в том числе и про-
живающие в Японии, активно встали на борьбу за воссоединение Родины. 

Ким Чен Ир обратил серьезное внимание на создание благоприятной 
международной обстановки для осуществления трех принципов объеди-
нения Родины и курса из пяти пунктов по этому вопросу. 

Он предложил в широком мировом масштабе развернуть активное ди-
пломатическое наступление для активной поддержки широкими народами 
мира принципов объединения Кореи и курса из пяти пунктов по этому во-
просу, для укрепления ими солидарности с этим делом. Итак, IV Конфе-
ренция глав государств и правительств неприсоединившихся стран (сен-
тябрь 1973 г.) и многие другие международные форумы, конференции ме-
ждународных организаций приняли и опубликовали резолюции, декларации 
и решения в знак активной поддержки названных принципов и курса. 

Он рекомендовал активно использовать арену внешнеполитической 
деятельности, такую, как ООН, и развернуть инициативную деятельность 
по созданию благоприятной для объединения Кореи международной об-
становки. 

В сентябре 1973 г. было открыто в США, в Нью-Йорке, Постоянное 
представительство КНДР в ООН, что послужило моментом для нового 
перелома в борьбе за создание благоприятного для воссоединения Кореи 
международного климата.  

Ким Чен Ир рекомендовал делегации КНДР, участвующей в ХХVIII 
сессии ГА ООН, активно выступать за роспуск «комиссии ООН по объе-
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динению и восстановлению Кореи», одного из препятствий на пути объе-
динения Кореи, за срыв попыток врагов перенести вопрос о выводе «войск 
ООН» из Южной Кореи на рассмотрение СБ ООН и наложить вето. Вместе 
с тем он посоветовал ей настойчиво настаивать на том, что воссоединение 
Кореи должно быть осуществлено на основе трех принципов объединения 
Родины и курса из пяти пунктов по этому вопросу. 

И, наконец, в октябре 1973 г. ХХVIII сессия ГА ООН впервые при уча-
стии представителя КНДР обсудила внесенный в повестку дня корейский 
вопрос. Сессия, подтвердив правоту трех принципов воссоединения Кореи, 
намеченных Ким Ир Сеном, приняла резолюцию о немедленном роспуске 
«комиссии ООН по объединению и восстановлению Кореи», этого инстру-
мента в руках империалистов США для вмешательства в дела Южной Кореи.  

Под мудрым руководством Ким Чен Ира всемерно укрепились силы, 
выступающие за воссоединение Родины, и, опираясь на них, развернулась 
мощная борьба за реализацию основной программы объединения Кореи. 
Все это открыло светлую перспективу для самостоятельного объединения 
страны и создало благоприятную для этого ситуацию. 
 
 
 

9. Свершение нового перелома во 
внешнеполитической деятельности 

 
 
Эта работа шла под его мудрым руководством. 
Он ясно осветил основную миссию внешнеполитической деятельности 

Трудовой партии Кореи и пути ее осуществления. 
23 октября 1964 г. и в апреле 1965 г. он в своих указаниях в адрес ра-

ботников, занятых в области внешних сношений, и во многих других 
случаях говорил, что основной миссией внешнеполитической деятельно-
сти Трудовой партии Кореи является всесторонняя пропаганда величия 
Ким Ир Сена и мудрости его руководства. 

Он осветил задачи и пути свершения нового перелома во внешнепо-
литической деятельности в соответствии с основной миссией партии в этой 
отрасли.  

Он поставил важные задачи: во внешнеполитической пропаганде делать 
главный упор на разъяснение величия вождя и идей чучхе и, расширяя 
диапазон внешних сношений, налаживать отношения со странами, пред-
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ставляющими новые растущие силы. Кроме того, он посоветовал работ-
никам, занятым в сфере внешних сношений, обладать высокой политиче-
ской квалификацией, многосторонними и богатыми знаниями, а также 
благородными моральными качествами. 

Ким Чен Ир активно помог Ким Ир Сену в его внешнеполитической 
деятельности. 

Так, в апреле 1965 г. он сопровождал Ким Ир Сена во время его визита в 
Индонезию. В те дни он даже без минутного отдыха помогал сотрудникам, 
чтобы они последовательно претворяли в жизнь намеченный вождем курс 
на укрепление сплоченности со странами, представляющими новые рас-
тущие силы. 

Он обращал внимание сотрудников на вопросы, возникающие в оказа-
нии помощи Ким Ир Сену в его внешнеполитической деятельности. Он 
первым прошел по маршруту поездки родного вождя и провел тщательную 
подготовку к этому. 

Он прилагал большие усилия для активизации пропаганды за рубеж 
через посредство кинематографии и художественной деятельности в дру-
гих странах. 

В марте 1965 г. он осветил вопросы пропаганды за рубеж через кино. 
Вступая в 1970-годы, он направлял художественные коллективы на гастроли в 
страны Западной Европы и страны, представляющие новые растущие силы. 

Итак, чрезвычайно росло горячее стремление революционных народов 
мира быть приверженцами идей чучхе и глубоко приобщаться к ним. 

Многочисленные общественные деятели, ученые разных стран мира 
приезжали в Корею, чтобы приобщаться к идеям чучхе и воплотившему их 
в себе практическому опыту Кореи, различными методами систематически 
изучали, широко распространяли в своих странах идеи чучхе. 

В ряде стран были созданы комитеты по изданию трудов Ким Ир Сена, 
типографии по печатанию его работ и другие специализирующиеся в их 
издании печатные учреждения. Издательско-печатные учреждения разных 
стран выпускали переводы трудов Ким Ир Сена, выпускали периодиче-
ские издания, например, под названием «Идеи чучхе». 

В разных странах мира Библиотеки Ким Ир Сена, Библиотеки По-
чхонбо и другие учреждения занимались распространением трудов 
Ким Ир Сена. Кроме того, во многих странах организовались множе-
ство кружков по изучению и распространению революционных идей 
Ким Ир Сена, идей чучхе. 

Первый кружок по изучению трудов Ким Ир Сена появился в 1969 г. в 
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Мали. До конца того же года в 20 с лишним странах создались десятки 
кружков разных наименований, в том числе кружок по изучению революци-
онных идей Ким Ир Сена, кружок по изучению идей чучхе Ким Ир Сена, в 
которые включились видные деятели, профессора и доктора наук, пред-
ставители политических, общественных кругов и СМИ, различных слоев 
населения. 

Широкий размах получали и научно-теоретические конференции по 
революционным идеям Ким Ир Сена, идеям чучхе. В Японии и в ряде 
других стран часто проводились национальные симпозиумы по идеям 
чучхе, размах которых постепенно начал расширяться в региональном, 
континентальном, всемирном масштабе. 

Для расширения и развития внешних сношений страны Ким Чен Ир 
определил прежде всего укрепление дружбы и сплоченности со странами, 
представляющими новые растущие силы, как основное направление 
внешнеполитической деятельности страны. 

9 мая 1965 г. он в своей беседе с работниками, занятыми в сфере 
внешних сношений, на тему «За укрепление дружбы и сплоченности 
между странами, представляющими новые растущие силы» конкретно 
осветил принципиальные вопросы по этому поводу. 

По его словам, движение неприсоединения с охватом многих стран, 
представляющих новые растущие силы, будучи движением прогрессивной 
направленности, отражающим общее требование и стремление народов 
этих стран к борьбе против господства и кабалы империализма, к защите 
национальной независимости, появилось на международной арене как 
своего рода политические силы самостоятельной ориентации. Кроме того, 
он осветил, что это движение, отражающее тенденцию времени к про-
движению вперед курсом самостоятельности, станет в недалеком будущем 
великой движущей силой в развитии истории. 

Ким Чен Ир указал на необходимость уделять большое внимание ук-
реплению дружбы и сплоченности со странами, представляющими новые 
растущие силы. Он отметил: 

«Развивать отношения со странами, представляющими новые рас-
тущие силы, – один из важнейших аспектов внешнеполитического 
курса нашей партии на данном этапе. До сих пор в этой области наша 
страна далеко не выходила за рамки социалистических стран. Отныне 
мы должны уделять большое внимание развитию отношений со 
странами, представляющими новые растущие силы». 

Для укрепления дружбы и сплоченности с этими странами, отметил он, 
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следует точно соблюдать принципы взаимоотношений между странами, 
активно поддерживать борьбу их народов, широко развивать экономиче-
ское и культурное сотрудничество и обмен с ними, продуманно пропа-
гандировать опыт Кореи, накопленный ей в революционной борьбе и 
строительстве нового общества. 

Ким Чен Ир конкретно разъяснял посетившим КНДР деятелям поли-
тических и общественных кругов из стран, представляющих новые рас-
тущие силы, по поводу опыта строительства нового общества, приобре-
тенного ей при опоре на собственные силы, осветил им принципиальные 
вопросы ведения революции в своей стране за счет собственных сил. 

Он приложил большие усилия к активизации антиимпериалистической, 
антиамериканской борьбы и созданию благоприятной для ведения корей-
ской революции международной обстановки. 

В те годы он рекомендовал обращать больше внимания на усиление 
бескорыстной поддержки и солидарности в отношении антиимпериали-
стической, антиамериканской борьбы стран Азии, и прежде всего анти-
американской борьбы народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи за спасение 
отечества, борьбы африканских стран за национальное освобождение, 
антиамериканских выступлений Кубы и других стран Латинской Америки. 

Он уделял серьезное внимание налаживанию связей со многими странами 
мира и активному выступлению на арене международных организаций.  

В частности, он посоветовал развернуть внешнеполитическую деятель-
ность по установлению и развитию внешнеторговых и других экономи-
ко-деловых отношений с капиталистическими странами Северной Европы и 
части Западной Европы, по укреплению отношений с прогрессивными 
партиями и общественными организациями в этих странах, рекомендовал 
постепенно расширять эти отношения как межгосударственные. 

Укрепление дружбы и сплоченности со странами, представляющими 
новые растущие силы, и значительное расширение внешних сношений 
страны принесли свои плоды: к концу 1960-х годов КНДР, не очень за-
метно вышедшая до конца 1950-х годов за пределы социалистических 
стран, установила дипотношения на уровне послов с 37 странами, а в се-
редине 1970-х годов – более чем с 60 странами, начала осуществлять эко-
номический и культурный обмен более чем с 100 государствами и дейст-
вовать в сотне с десятками международных организаций. 
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ОБЩЕСТВА НА ОСНОВЕ КИМИРСЕНИЗМА 
(Февраль 1974 г. – октябрь 1980 г.) 

 
 
 

1. Выдвижение Ким Чен Ира преемником вождя, провозгла-
шение программы преобразования всего общества 

на основе кимирсенизма 
 
 
Продолжение дела вождя – важнейшая проблема в свершении рево-

люционного дела рабочего класса. Неправильно решится проблема пре-
емника вождя – пойдет насмарку дело революции и строительства нового 
общества. Таков серьезный урок более вековой истории международного 
коммунистического движения.  

В исторический период, когда проблема продолжения дела революции 
ждала актуального решения, корейский народ выдвинул Ким Чен Ира 
преемником вождя. 

Он уже со школьной скамьи активно помогал вождю-отцу. В аппарате ЦК 
партии он поработал инструктором, заведующим сектором, а затем заместителем 
заведующего, заведующим отделом и секретарем ЦК. В ходе работы в этих от-
ветственных должностях он своими выдающимися личными качествами, 
способностями, своими заслугами перед партией и революцией снискал себе 
безграничное почтение и уважение у всей партии, всего народа. Все члены 
партии, весь народ, на собственном жизненном опыте осознавшие величие его 
заслуг, начали беззаветно почитать, уважать его как руководителя народа. 

Они, уже с 1960-х годов трудясь под руководством Ким Чен Ира, го-
рячо пожелали выдвинуть его единственным преемником вождя. К началу 
1970-х годов это стало неодолимым течением времени. 

Корейцы, называя его «дорогим руководителем», с абсолютным дове-
рием глубоко почитали его. Они с чувством безграничного уважения, 
почтения сочиняли и широко пели много од в его честь. И сотрудники ЦК 



Глава 4-я. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ВСЕГО ОБЩЕСТВА… 88 

партии, работники в области литературы и искусства, во многих других 
отраслях устанавливали у себя атмосферу развертывания дел по его ука-
заниям. 

В этой обстановке парторганизации, органы власти, административ-
но-хозяйственные учреждения, общественные организации трудящихся, 
Народная Армия, ведомства народной безопасности, учреждения науки, 
просвещения, культуры, СМИ, предприятия, сельхозкооперативы страны 
посылали в адрес ЦК партии множество петиций и писем с просьбой вы-
двинуть великого Ким Чен Ира преемником вождя. Особо страстным было 
желание ветеранов антияпонской революции – представителей первого 
поколения корейской революции. 

13 февраля 1974 г. VIII Пленум ЦК ТПК пятого созыва в отражение еди-
нодушной воли и желания всей партии, всего народа избрал Ким Чен Ира 
членом Политического Комитета ЦК партии, выдвинул его единственным 
преемником вождя. 

Это событие весь народ страны торжественно отметил как большой 
национальный праздник. Все партийные, общественные организации 
трудящихся на своих торжественных собраниях приняли письма с клятвой 
доверять всю свою судьбу Ким Чен Иру и под его руководством продол-
жать, довести до конца революционное дело чучхе, революционное дело 
сонгун. И ветераны антияпонской революции еще крепче поклялись не-
изменно быть верными Ким Чен Иру, как они раньше были преданными 
вождю. 

Он, выдвинутый преемником вождя, научно сформулировал револю-
ционные идеи вождя и на этой основе провозгласил программу преобра-
зования всего общества на основе кимирсенизма. 

В научном формулировании революционных идей вождя он видел свою 
высочайшую миссию и давно начал размышление и поиск в этом направ-
лении.  

В первый период начала своей работы в аппарате ЦК партии он с по-
зиций чучхе всесторонне проанализировал, обобщил историю предшест-
вующей революционной мысли рабочего класса. И на этой основе он по-
стоянно – и в своем рабочем кабинете, и во время руководства на месте 
делами – продолжал размышление и работу над сочинениями для форму-
лирования революционных идей вождя. 

Так, в сентябре 1971 г., во время руководства на месте делами про-
винции Рянган, он днем советовался о делах с работниками центральных и 
провинциальных учреждений, а ночью весь отдавался размышлению и 
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работе над сочинениями. 4 сентября на месте для ужения рыбы в Мупхо он 
весь был во власти глубоких размышлений и поисков для формулирования 
революционных идей вождя, побеседовал с сотрудниками на тему «Ре-
волюционные идеи товарища Ким Ир Сена – самобытные, что можно 
назвать только в увязке с его именем». 

Теперь стало возможным, отметил он, уверенно вести работу по науч-
ному формулированию и провозглашению на весь мир великих револю-
ционных идей вождя в увязке с его именем; мы хотели бы в ближайшем 
будущем сформулировать и провозгласить на весь мир революционные 
идеи вождя, идеи чучхе как кимирсенизм и впереди времени идти, высоко 
неся его знамя. И летом 1973 г. он еще раз торжественно заявил о своей 
незыблемой воле – сформулировать революционные идеи вождя в увязке с 
его именем. 

19 февраля 1974 г. он в своем труде «О некоторых очередных задачах 
идеологической работы партии, направленной на преобразование 
всего общества на основе кимирсенизма» сформулировал и провозгла-
сил революционные идеи вождя как кимирсенизм. Он отметил: 

«Короче говоря, кимирсенизм – это система идей, теорий и методов 
чучхе. Иными словами, он является целостной системой идей чучхе и 
освещенных ими теорий и методов по вопросам революции и строи-
тельства нового общества. Характерные черты кимирсенизма, отли-
чающиеся от предшествующей революционной теории рабочего 
класса, заключаются в том, что его душой являются великие идеи 
чучхе, открытые впервые в истории человеческой мысли, и на этой 
основе целостно систематизированы революционные теории и методы 
руководства. Именно кимирсенизм является подлинной руководящей 
идеологией, руководящей теорией, руководящим методом в револю-
ции в наше время, в эпоху чучхе». 

Сформулировав революционные идеи вождя как кимирсенизм, он 
заявил, что преобразование всего общества на основе кимирсенизма яв-
ляется программой-максимум нашей партии. Провозглашая эту программу, 
он о существенном содержании дела преобразования всего общества на основе 
кимирсенизма сказал:  

«Преобразовать все общество на основе кимирсенизма – это зна-
чит, что, считав великие революционные идеи вождя, кимирсенизм, 
единственным руководящим компасом, продвигать вперед нашу ре-
волюцию и на основе кимирсенизма построить и усовершенствовать 
коммунистическое общество. Иными словами, преобразовать все об-
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щество на основе кимирсенизма – это значит превратить всех без ис-
ключения членов общества в настоящих кимирсенистов, бесконечно 
преданных вождю, и согласно требованиям кимирсенизма полностью 
преобразовать общество, чтобы овладеть идеологической и матери-
альной крепостями коммунизма». 

Ким Чен Ир четко выяснил, почему преобразование всего общества 
на основе кимирсенизма является программой-максимум партии. 
Прежде всего потому, что лозунг «Преобразовать все общество на 
основе кимирсенизма!» ясно освещает окончательную цель партии. 
Кроме того, в этом лозунге ясно изложен основной метод осуществления 
окончательной цели партии.  

Ким Чен Ир осветил вопросы преобразования всего общества на основе 
кимирсенизма и принципиальные пути их решения. По его словам, для 
преобразования всего общества на основе кимирсенизма необходимо уси-
ливать воспитание членов партии, всех трудящихся в духе единой идеоло-
гии, в революционном духе для превращения всех членов общества в пла-
менных кимирсенистов, преобразовать экономическую, культурную и все 
другие сферы общественной жизни по требованиям кимирсенизма, а также 
укрепить партию и добиться коренного перелома в партийной работе. 

Программа преобразования всего общества на основе кимирсенизма ра-
дикально обновила обязательное основное содержание программы-максимум 
партии, ее обязательные составные части, теоретические и методологические 
основы разработки программы партии. 

 
 
 

2. Работа по преобразованию всей партии на основе кимирсенизма 
и закладке основ партии для продолжения дела чучхе 

 
 
Ким Чен Ир мудро направлял эту работу в соответствии с велением 

процесса развития революции, когда в КНДР решен вопрос продолжения 
дела революции и во весь рост встала задача преобразования всего обще-
ства на основе кимирсенизма. 

2 августа 1974 г. он на Общереспубликанском семинаре партийных 
работников, ведающих организационными вопросами, выступил с за-
ключительной речью «Радикально улучшив партийную работу, энер-
гично ускорим процесс преобразования всего общества на основе 
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кимирсенизма». В ней он выдвинул курс партийного строительства, на-
целенный на преобразование всей партии на основе кимирсенизма. 

Он осветил революционную сущность, основополагающие принципы и 
пути осуществления преобразования всей партии на основе кимирсенизма. 
Он заявил: 

«Преобразовать всю партию на основе кимирсенизма – это значит 
превратить всех членов партии в отборных кимирсенистов, вести 
партийное строительство, партийную деятельность только на основе 
намеченных вождем идей, теорий и методов. Это означает всесторон-
нее завершение дела преобразования партии на основе кимирсенизма, 
начатого вместе с созданием нашей партии, и превращение ее в пол-
ноценную кимирсенистскую партию». 

Основной принцип партийного строительства в осуществлении пре-
образования всей партии на основе кимирсенизма – утвердить в партии 
единую идейную систему и единую систему руководства; основной путь 
его реализации – в превращении всей партии в кадровую, достижении 
нового перелома в системе и методах партийной работы. 

Ким Чен Ир мудро ориентировал эту работу. Он прежде всего уделял 
большое внимание дальнейшему углубленному развитию работы по ут-
верждению единой идейной системы партии. 

Чтобы еще более углублять это дело, считав его главной линией партра-
боты, как того требует преобразование всей партии, всего общества на основе 
кимирсенизма, 14 апреля 1974 г. он в своей речи «Еще более утвердим во 
всей партии, всем обществе единую идейную систему» осветил генераль-
ную задачу этой работы и принципиальные вопросы ее выполнения. 

Кроме того, он наметил курс на превращение всей партии в кадровую и 
принял меры для последовательного претворения его в жизнь и дальней-
шего качественного укрепления партийных рядов. 

Обращая первоочередное внимание на надежную идей-
но-политическую подготовку руководящих кадров и рядовых членов 
партии, он требовал от них тесного сочетания их учебы, партийной жизни 
и практики, усиления идейного воспитания для основательного вооруже-
ния их революционным мировоззрением, установления в рядах партии 
революционной атмосферы партийной жизни и дисциплины. Вместе с тем 
он рекомендовал соблюдать в росте партии партийные принципы и обес-
печивать чистоту партийных рядов, обращал большое внимание на повы-
шение культурно-технического уровня и деловой квалификации членов 
партии и, в частности, на выработку у них организаторского умения.  
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Он принял надлежащие меры для достижения новых перемен в усо-
вершенствовании системы и методов партийной работы. 

При этом речь пошла о том, чтобы партийные комитеты всех ступней 
последовательно соблюдали в своей работе уставные требования и, в ча-
стности, продуманно разработали служебные обязанности, согласно им 
регламентировали, нормально вели свою деятельность. 

Он установил во всей партии стройную систему руководства низами, 
чтобы партийные работники по ней постоянно шли в низы – на некоторое 
время были в низах, а затем, возвратившись к себе, перевооружались но-
выми знаниями, строили новые дела по установленному порядку. Он тре-
бовал от отделов, от секторов налаживать взаимодействия и совместные 
операции между ними. 

После установления новой системы партийной работы он руководил на 
месте делами Северохамгёнской, Южнохамгёнской провинциальных и 
других местных партийных организаций, глубоко заботясь о том, чтобы эта 
система проявляла большую жизненную силу. 

Итак, за короткие сроки установилась стройная система партийной 
работы на высоте требований дела преобразования всей партии на основе 
кимирсенизма, благодаря чему планы и курс ЦК партии стали оперативно 
доходить до низовых парторганизаций и точно воплощаться в жизнь. 

Ким Чен Ир принял надлежащие меры для коренного улучшения ме-
тодов и стиля партийной работы. 

1 января 1976 г. он в своей речи «О некоторых главных задачах 
партийной работы в этом году» определил основательное вооружение 
всех работников кимирсенской теорией руководства, активное перенима-
ние и последовательное претворение в жизнь кимирсенских методов ра-
боты, разработанных вождем, как основные пути улучшения методов и 
стиля партработы, требовал от них полного воплощения в делах духа и 
метода Чхонсанри. 

Вместе с тем он обязал партийных работников настойчиво стараться 
повышать уровень своей политической и деловой квалификации. 

Ким Чен Ир мудро направлял работу по закладке основ партии для 
продолжения дела чучхе. 

Подготовку к ней он вел уже с середины 1960-х годов, когда он начал 
работать в аппарате ЦК партии, по первую половину 1970-х годов. 

15 августа 1969 г. он в своей беседе с работниками ЦК партии на тему 
«Об упрочении идейно-организационной основы партии для продол-
жения дела чучхе» осветил важность этого дела. И, руководя делами в 
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областях литературы и искусства и Народной Армии, он создал в них об-
разец этой работы. 

В своих указаниях, в частности, от 1 февраля 1974 г., 9 октября 1976 г. и 
1 марта 1977 г. он наметил курс на упрочение основ партии как вечного 
фундамента. 

Для этого, по его словам, следует усилить воспитание партийных, 
беспартийных трудящихся в духе преданности партии, выпестовать актив 
партии и установить в ее рядах революционную дисциплину, требующую 
от всех действовать, как один человек. 

С этой целью он рекомендовал прежде всего надежно укомплектовать 
состав кадров. 

В подборе и расстановке кадров он предложил придерживаться прин-
ципа: считать преданность вождю и партии основным признаком кадров и 
сочетать с ним деловые качества. Он рекомендовал непрестанно укреплять 
ряды руководящих работников и соблюдать принцип сочетания кадров 
старого, среднего и молодого возраста, в частности, выдвинуть на руко-
водящую работу молодых людей, полных свежести энергии. Он установил 
стройную систему воспитания кадров, требовал от парторганизаций про-
думанно воспитывать кадры и подготовить их с учетом перспективы на 
будущее в системе учреждений по подготовке партийных кадров. 

Кроме того, он предложил активно вести воспитание всех членов пар-
тии на единой идеологии, чтобы они основательно вооружились револю-
ционными идеями вождя, идеями чучхе.  

6 декабря 1978 г. он в своей речи «Об улучшении пропагандист-
ско-агитационной работы партии в соответствии с велением разви-
вающейся действительности», произнесенной на совещании ответст-
венных работников ЦК партии, отметил, что прежде всего нужно усили-
вать воспитание всех руководящих кадров, партийных и беспартийных 
трудящихся на основополагающих началах идей чучхе. 

В этой идейно-воспитательной работе он предложил использовать 
труды вождя и документы партии как главные учебные пособия. 

Ким Чен Ир энергично направлял работу по утверждению в партийной 
работе, в партийной деятельности единой системы руководства. Он тре-
бовал установить строгую дисциплину, требующую от всех сосредоточить 
важные проблемы партийной работы, партийной деятельности в ЦК пар-
тии и решить их по его единым заключениям, а также создать во всей 
партии революционную атмосферу последовательного претворения в 
жизнь линии и курса партии.  
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Вместе с тем в июне 1975 г. он на совещании ответственных работников ЦК 
партии указал на необходимость вести работу по утверждению единой системы 
руководства партии содержательно, поэтапно, с конкретной методикой. 

Кроме того, он рекомендовал всемерно усиливать функции и роль 
парторганизаций всех ступеней, чтобы усиливалось единое руководство 
партии во всех сферах революции и строительства социализма. 

28 апреля 1979 г. на совещании ответственных работников ЦК партии он 
наметил курс на установление системы партийного руководства и предло-
жил настойчиво вести работу по выработке у руководящих работников и 
рядовых членов партии правильного отношения к парторганизации, акти-
визации партийной жизни и надежному обеспечению руководства партии 
делом революции и строительства социализма в целом. 

Итак, в 1970-е годы в закладке основ партии для продолжения дела 
чучхе были отмечены большие успехи. Партия как никогда укрепилась в 
идейно-организационном плане и повысилась ее руководящая роль, что 
стало надежной гарантией для осуществления дела преобразования всего 
общества на основе кимирсенизма. 

 
 
 

3. Работа по преобразованию всей армии 
на основе кимирсенизма 

 
 
В деле преобразования всего общества на основе кимирсенизма 

Ким Чен Ир придал большое значение преобразованию всей армии на 
основе кимирсенизма и мудро направлял эту работу. 

1 января 1975 г. он в своей беседе с ответственными работниками Главного 
политуправления КНА на тему «Будем преобразовать всю армию на основе 
кимирсенизма» определил это дело как генеральный ориентир строительства 
вооруженных сил и наметил задания, пути его осуществления. 

Преобразование всей армии на основе кимирсенизма – это значит, по его 
словам, воспитать всех воинов безгранично верными партии и вождю настоя-
щими кимирсенистами, вести строительство вооруженных сил и военные дей-
ствия только на основе кимирсенизма и тем самым превратить нашу Народную 
Армию в армию вождя, в армию партии в подлинном смысле этого слова.  

Он наметил задачи и пути преобразования всей армии на основе 
кимирсенизма. Для осуществления этого дела, отметил он, нужно активно 
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вести в Народной Армии партполитработу и установить в ее рядах систему 
партийного руководства, образовать надежный ее командный состав, вести 
это дело с перспективой на будущее, точно определив этапы и задачи в 
проведении этой работы. 

Под лозунгом «Будем преобразовать всю армию на основе кимирсениз-
ма!» он энергично направлял работу по превращению Народной Армии в 
непобедимые революционные вооруженные силы. 

Для преобразования всей армии на основе кимирсенизма он обращал 
первоочередное внимание на утверждение системы партийного руководства 
Народной Армией. 29 августа 1977 г. он в своей беседе с ответственным 
работником ГлавПУ КНА «О некоторых вопросах партийно-полити- 
ческой работы в Народной Армии на данном этапе» отметил, что главной 
линией в этой работе является установление системы партийного руково-
дства. В августе 1977 г. он предложил ЦК партии провести инструкторскую 
работу в ГлавПУ, чтобы оно привело в порядок свою партполитработу в 
целом и вело все дела под единым руководством партии. 

Кроме того, он предложил образовать состав руководящих кадров На-
родной Армии из беззаветно верных партии и вождю, способных работ-
ников, отличающихся воинской хваткой, и продуманно воспитывать их, 
чтобы они всю жизнь с оружием в руках неизменно поддерживали партию 
и вождя. В частности, он принял необходимые меры, чтобы партийные 
семинары, проводимые для комсостава Народной Армии, послужили мо-
ментом в его дальнейшей закалке партийности и установлении во всей 
армии революционной атмосферы верности руководству партии. 

Он глубоко заботился и о подготовке командного состава Народной 
Армии, чтобы в нем больше стало молодых кадров, выходцев из нового 
поколения, способных из поколения в поколение поддерживать дело 
строительства вооруженных сил на основе принципа чучхе. Он делал все, 
чтобы расширенное заседание ХХ пленума Партийного комитета КНА 
шестого созыва послужило дальнейшему углублению работы по установ-
лению в армии системы партийного руководства. 

Для преобразования всей армии на основе кимирсенизма он уделял большое 
внимание идейно-политическому воспитанию военнослужащих. Он предложил 
активно воспитывать народноармейцев в духе преданности вождю. 

1 января 1976 г. он в своей беседе с работниками ЦК ТПК и ГлавПУ КНА 
выдвинул для Народной Армии лозунг «Не жалея своей жизни, будем 
бороться за великого вождя!» и предложил вести воспитание воинов в 
духе верности вождю на основе основополагающих принципов, доступными 
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методами, чтобы этот лозунг стал их твердым убеждением и волею. 
Вместе с тем он рекомендовал углубленно вести воспитание воинов на 

примерах верности вождю, показанных предшественниками – ветеранами 
антияпонской революции и героическими бойцами периода Отечественной 
освободительной войны. В декабре 1979 г. он предложил активно вести 
среди комсостава Народной Армии движение с девизом «Учиться у О Чун 
Хыба!» Ветеран антияпонской революции О Чун Хыб отличился духом 
беспрекословного, безоговорочного исполнения приказов Командующего 
Ким Ир Сена, высокой дисциплинарностью и организованностью и ак-
куратностью в управлении отрядом. Ким Чен Ир, поставив эти его каче-
ства в яркий пример для всех, рекомендовал вести упомянутое движение 
по-партийному. 

Вместе с тем 2 октября 1976 г. он в своей беседе с начальником ГлавПУ 
КНА «Об энергичном проведении в Народной Армии работы по пе-
рениманию примера Героя Ли Су Бока» указал на необходимость ак-
тивно учиться у Героя образцам преданности партии и вождю, пламенного 
патриотизма, несравненной самоотверженности и героизма. 

В воспитании воинов в духе преданности вождю он придал большое 
значение и кинематографии.  

Он обращал серьезное внимание на усиление воспитания народноар-
мейцев в духе революционных традиций. Он требовал от Народной Армии 
под лозунгом «И подготовку, и учебу, и жизнь – по примеру анти-
японских партизан!» всесторонне наследовать и развивать революци-
онные традиции чучхе. По его предложению 25 апреля 1932 г., дата соз-
дания первых революционных вооруженных сил Кореи, было определено 
как день основания КНА. И этот день начал праздноваться как юбилей. Он 
призвал всех военнослужащих Народной Армии хранить в глубине души 
революционный дух 25 апреля и широко совершать походы по местам 
революционной и боевой, историко-революционной славы.  

Он рекомендовал активно воспитывать народноармейцев в революци-
онном, классовом духе, в духе социалистического патриотизма, чтобы они 
овладели высоким революционным, классовым сознанием, пламенным 
чувством любви к социалистической Родине и были в полной готовности 
стойко защищать ее. 

Ким Чен Ир предложил улучшать методы идейно-политической ра-
боты в рядах Народной Армии и умело использовать все средства пропа-
ганды и агитации. Так, 9 января 1977 г. он в своей беседе с ответственными 
работниками ГлавПУ КНА на тему «О последовательном воплощении в 
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жизни методов политической работы, присущих антияпонским пар-
тизанам» выдвинул соответствующие задачи. В ноябре 1977 г. он принял 
меры для того, чтобы VII Слет агитаторов КНА послужил моментом в 
поднятии уровня идейно-политического воспитания на одну ступень выше. 
В феврале 1979 г. он направил послание к участникам совещания и семи-
нара начальников секторов пропаганды и агитации политотделов корпусов 
(видов и родов войск), дивизий (бригад) КНА «Об улучшении пропа-
гандистско-агитационной работы в Народной Армии», чтобы поло-
жить конец старым трафаретам в идейно-политической работе. Вместе с 
тем он предложил всем парторганизациям и работникам пропаганды в 
рядах Народной Армии воплощать в делах методы, практиковавшиеся в 
антияпонских партизанских отрядах, и вести всю пропагандист-
ско-агитационную работу еще энергичнее, живее и содержательнее, в ча-
стности, по-фронтовому. 

Он установил во всей армии стройную систему радиовещания, чтобы 
народноармейское радио стало мощным средством для воспитания в вои-
нах преданности партии и вождю. Он энергично руководил делом печати и 
информации, деятельностью Ансамбля песни и танца КНА, чтобы они 
проявляли огромную силу в ускорении процесса преобразования всей ар-
мии на основе кимирсенизма. Кроме того, он принял меры для результа-
тивного проведения воспитания, лекционных занятий, агитации и всех 
других дел в системе пропаганды и агитации в рядах армии, чтобы они 
трогали сердечные струны воинов, давали свой эффект и способствовали 
новому улучшению идеологической работы, как того требует партия. 

Ким Чен Ир энергично вел работу по укреплению Народной Армии в 
военно-техническом отношении в соответствии с велением дела преобра-
зования всей армии на основе кимирсенизма. 

В целях повышения способностей командиров Народной Армии он 
предложил им глубоко приобщаться к опыту антияпонской вооруженной 
борьбы и Отечественной освободительной войны, а также с позиций чучхе 
изучать опыт войны в других странах. Для расширения их военного кру-
гозора он послал им необходимое оборудование и кинематографические 
справочные материалы. 

Он требовал от Народной Армии перестроить систему организацион-
ного строения войск и оперативно-командную систему, повысить уровень 
командования и управления отрядами с учетом реальных условий страны и 
веления современной войны. В декабре 1979 г. он принял меры по повы-
шению роли штабов всех ступеней для усовершенствования командной 
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системы в Народной Армии в целом. Он выдвинул задачи по модернизации 
средств командной связи для обеспечения оперативности, точности ко-
мандования и принял все необходимые меры для их решения. 

Он прилагал огромные усилия для повышения военно-технических 
навыков народноармейцев. 

Он ясно осветил направления и аспекты военных учений, чтобы они по-
могли всем воинам освоить чучхейские методы ведения боя, созданные вож-
дем, овладеть искусством меткой стрельбы и богатыми военно-техническими 
знаниями, проходить большую физическую закалку. Он обращал особое 
внимание на повышение маневренности частей, как того требует современная 
война. Сам инициировал проводить маневры многих частей и подразделений, 
энергично руководил всем процессом их подготовки и проведения.  

Он прилагал большие усилия для дальнейшей модернизации воору-
жений Народной Армии. 

10 сентября 1979 г. он осветил принципиальные вопросы для развития 
оборонной промышленности и улучшения вооружений Народной Армии. 
Он делал все для решения этих вопросов.  

Речь идет о том, чтобы непрерывно обновлять, совершенствовать воо-
ружения, ускорять процесс модернизации боевой техники, как того тре-
буют самобытные приемы ведения боя и реальные условия страны. В ча-
стности, он обращал серьезное внимание на изготовление легковесного, 
несложного, удобного для пользования, высокоэффективного, мощного 
оружия современного образца – такого, которое отвечает физической 
подготовке воинов и рельефным условиям Кореи. И еще: он во время ру-
ководства на месте делами предприятий «оборонки» помогал им в решении 
всех вопросов оружейного производства. 

Он предложил с широким размахом развертывать в Народной Армии 
массовое движение на высоте требования дела преобразования всей армии 
на основе кимирсенизма. Так, 21 декабря 1975 г. он в своей беседе с на-
чальником ГлавПУ КНА на тему «Об энергичном развертывании в 
Народной Армии движения за Красное знамя трех революций» зажег 
пламя этого движения. В начале мая 1979 г. он предложил вести в Народ-
ной Армии это движение энергично и продуманно, принял конкретные 
меры в этом направлении. 

Он мудро и энергично направлял это движение в армии в тесной увязке 
со всеми другими формами массового движения – такими, как давно про-
водившееся движение за звание Краснознаменной роты, движение 
«Учиться у О Чун Хыба», движение «Учиться у скромных героев». 
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4. Тесное сплочение вокруг партии широких масс 
различных слоев населения 

 
 
Эту работу Ким Чен Ир активно вел так, как требует дело преобразо-

вания всего общества на основе кимирсенизма. 
При этом он наметил новые установки в работе с массами. 2 августа 

1974 г. он в своем труде «Коренным образом улучшим партийную ра-
боту для энергичного ускорения процесса преобразования всего об-
щества на основе кимирсенизма» наметил генеральную задачу и неиз-
менный курс в работе с массами. Он сказал:  

«И работу с массами сегодня следует еще более углубленно вести 
по программе-максимум партии, нацеленной на преобразование 
всего общества на основе кимирсенизма. Генеральная задача в этой 
работе – воспитать, перевоспитать всех представителей различных 
слоев населения, сделать их пламенными революционерами, слав-
ными кимирсенистами и помочь им, чтобы они до конца решительно 
боролись за кимирсенизм под его знаменем». 

Он осветил неизменный курс партии в работе с массами, суть которого – 
полностью изолировать ничтожную горстку враждебных элементов, с одной 
стороны, а с другой – максимально привлечь на свою сторону широкие 
массы и тесно сплотить их вокруг партии и вождя. 

Он всесторонне наметил методы улучшения работы с различными 
слоями населения: партработникам иметь верный подход к массам и в 
работе с ними твердо придерживаться предложенной партией линии масс, 
улучшать методы и стиль работы руководителей, вести эту работу пунк-
туально и содержательно, с конкретной методикой.  

Чтобы тесно сплачивать широкие массы вокруг партии, Ким Чен Ир 
требовал от парторганизаций углубленно вести работу с ними с учетом 
особенностей различных слоев населения. Прежде всего он предложил 
налаживать работу с рабочими и крестьянами. Он, определив рабочий 
класс, этот руководящий класс в революции, как авангард, образец в деле 
повышения революционной сознательности всех членов общества, пре-
образования всего общества на основе кимирсенизма, обязывал партор-
ганизации укреплять ряды рабочих и помогать им в непрерывном идейном 
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самовоспитании и закалке через посредство учебы, жизни в организациях и 
революционной практики. И работу с крестьянами и интеллигентами он 
предложил непрерывно углублять с учетом их особенностей и воспитывать 
из них пламенных кимирсенистов.  

Он посоветовал наступательно вести массово-воспитательную работу в 
соответствии с характерными чертами людей, применяя разнообразные 
формы и различные методы.  

В работе с массами он обращал пристальное внимание и на повышение 
роли общественных организаций трудящихся. Он обязывал парторгани-
зации всех ступеней уделять серьезное внимание работе общественных 
организаций трудящихся, чтобы они в соответствии с собственными осо-
бенностями установили стройную систему воспитания своих членов и вели 
идейно-воспитательную работу в разнообразных формах, различными 
методами. Он посоветовал общественным организациям трудящихся 
унифицировать систему участия своих членов в жизни в организациях и 
установить среди них революционную атмосферу сознательного участия в 
жизни в организациях. Кроме того, он предложил парторганизациям на-
лаживать работу по повышению самостоятельности общественных орга-
низаций трудящихся в работе с массами. 

С улучшением работы с различными слоями населения и повышением 
роли общественных организаций трудящихся еще более укрепились ре-
волюционные ряды в соответствии с требованиями дела преобразования 
всего общества на основе кимирсенизма. 

 
 
 

5. Всестороннее унаследование и развитие 
революционных традиций чучхе 

 
 
Эту работу Ким Чен Ир мудро направлял, как того требует дело пре-

образования всего общества на основе кимирсенизма. Он отметил: 
«Нам следует надежно оберегать, защищать, из поколения в поко-

ление наследовать, развивать славные революционные традиции, 
созданные товарищем Ким Ир Сеном в период антияпонской рево-
люционной борьбы».  

Эти традиции – исторические корни Трудовой партии Кореи и корейской 
революции, как говорится, кровеносная артерия, связывающая их поко-
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ления, и вечный фундамент для свершения революционного дела чучхе. 
В марте 1974 г. Ким Чен Ир выдвинул лозунг: «Работать, учиться и 

жить по примеру антияпонских партизан!» Работать по примеру анти-
японских партизан – значит безоговорочно и до конца выполнить пору-
ченные революционные задания, проявляя революционный дух опоры на 
собственные силы и революционный стиль деятельности антияпонских 
партизан, которые были безгранично верными вождю. Учиться по их 
примеру – значит считать учебу первейшим революционным долгом и 
учиться непрерывно и содержательно, установив у себя революционную 
атмосферу постоянной учебы по примеру антияпонских партизан, которые 
в любой трудной, сложной ситуации не прекращали учебу и занимались ей 
содержательно. Жить по примеру антияпонских партизан – значит считать 
политическую жизнь как первейшую и устроить всю свою жизнь в рево-
люционном, культурном ключе и скромно, взяв пример с образа жизни 
антияпонских партизан, которые, свято храня в себе убеждение и кредо: 
жить бесценно ради вождя, ради революции, показывали во всем здоровый, 
скромный образ жизни, как подобает революционеру.  

Ким Чен Ир осветил, что надо делать, чтобы реализовать упомянутый 
лозунг. Для этого, по его словам, надо активно воспитывать трудящихся в 
духе революционных традиций и установить во всем обществе атмосферу 
ведения всех дел по примеру антияпонских партизан. 

Он энергично направлял дело всемерного унаследования, развития 
революционных традиций под лозунгом «Работать, учиться и жить по 
примеру антияпонских партизан!»  

Он энергично вел воспитательную работу, направленную на приоб-
щение членов партии, всех трудящихся к революционным традициям 
партии. Прежде всего он обращал серьезное внимание на выработку у всех 
трудящихся верного отношения и подхода к революционным традициям, 
на воспитание их в духе решительной защиты этого наследия.  

22 октября 1976 г. он на совещании ответственных работников ЦК 
партии выступил с речью «Из поколения в поколение будем твердо 
защищать идейно-политическое единство партии и ее чистоту», в ко-
торой сказал, что отношение к революционным традициям – это основной 
вопрос, связанный с подходом к партии и революции, и указывал на не-
обходимость правильного воспитания людей в духе надежной защиты, 
унаследования и развития революционных традиций партии. 

Он добился коренных перемен в работе, связанной с делом сохранения 
историко-революционных заслуг вождя. В нашей стране, отметил он, в 
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этом деле начали происходить перемены с той поры, когда партия непо-
средственно ориентировала его, и в 1970-е годы широкий размах получило 
дело нахождения, аргументированного доказания, благоустройства мест 
революционной и боевой, историко-революционной славы; в то время 
строительство на них пошло в большом, общегосударственном масштабе.  

Он активно организовал собрание материалов о революцион-
но-исторических свершениях вождя. Так, в марте 1974 г. он дал работни-
кам соответствующей отрасли дельные советы об углублении работы по 
сбору и приведению в порядок этих материалов. В 1974 и 1975 гг. он во 
время руководства на месте делами провинции Северный Хамгён осветил 
принципиальные вопросы этой работы. В 1976 г. он установил стройную 
систему в этой сфере. А в 1977 г. им был принят целый ряд мер для вечного 
хранения этих материалов. Вместе с тем он рекомендовал энергично вести 
работу по всестороннему нахождению, сбору, упорядочению этих мате-
риалов в общепартийном, общегосударственном масштабе. Все это при-
несло большие успехи, был создан прочный фундамент для дальнейшего 
углубления и развития воспитания людей на революционных традициях. 

Вместе с тем он активно вел дело лучшего благоустройства мест ре-
волюционной и боевой, историко-революционной славы, революционных 
и историко-революционных музеев.  

После XV Пленума ЦК партии четвертого созыва он взял на себя дело 
благоустройства мест революционной и боевой, историко-революционной 
славы, с 1970-х годов начал активно вести эту работу. При этом он наметил 
основной принцип: сохранять их в первоначальном виде, сделав главный упор 
на исторические свершения вождя, показывающие его революционную дея-
тельность, и придал мощный импульс этому строительству.  

По случаю 30-летия партии он энергично направлял дело строительства 
мест историко-революционной славы на горе Ванчжэ, в селе Кунчжа и 
уезде Кимхенчжик, в особенно крупном масштабе – на горе Ванчжэ. 

Что касается Ванчжэсанского монументального скульптурного ком-
плекса, то Ким Чен Ир осветил правильные направления и методы его 
строительства в целом, в том числе оформление монумента, являющегося 
главным компонентом комплекса, и им были приняты конкретные меры. 
Он, три раза – в мае 1974 г., в марте и октябре 1975 г. – руководя на месте 
делами стройки места исторической славы, помогал строителям в решении 
наболевших вопросов и тепло заботился об их жизни. Итак, этот мемори-
альный комплекс был отлично благоустроен за один год с 4 месяцами.  

Затем он энергично руководил строительством революционной и боевой 
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славы в Самчжиёне. Он давно вынашивал замысел о безупречном благоус-
тройстве района Самчжиёна как надежного пункта воспитания людей на 
революционных традициях. На основе этого по случаю предстоящего 
40-летия победы в бою в районе Мусана он инициировал создать в Сам-
чжиёне место революционной и боевой славы и не раз давал указания на 
этот счет. В частности, в начале июля 1976 г. на месте дал дельные советы о 
вопросах застройки монументального скульптурного комплекса, в том числе 
возведения бронзовой статуи вождя в Самчжиёне. 29 апреля 1977 г. он, опять 
проверяя план застройки Самчжиёнского монументального скульптурного 
комплекса, выяснил вопросы, связанные со строительством его как круп-
нейшего в мире мемориального комплекса – не только по своему идей-
но-художественному содержанию, но и по масштабу. И этот великолепный 
комплекс был построен немногим более чем за два года. 

Вместе с тем Ким Чен Ир предложил непрерывно наращивать темпы уже 
давно проводившегося строительства музея революции и истори-
ко-революционного музея, благоустроить в каждой провинции свой истори-
ко-революционный музей в соответствии с местной особенностью, обращая 
при этом главное внимание на исторические материалы в данной провинции. 

Кроме того, он прилагал большие усилия для улучшения системы и 
методов воспитания людей на революционных традициях в соответствии с 
требованиями развивающейся действительности. 

Первым делом он установил во всей партии стройную систему изуче-
ния революционных традиций и предложил во всей глубине вести воспи-
тание людей на них во всех их формах, разнообразными методами. 

Он принял комплекс мер для улучшения работы кабинетов по изучению 
революционных идей Ким Ир Сена, созданных во всей стране. В мае 1974 г. 
он, руководя на месте работой названных кабинетов в уезде Сонбон про-
винции Северный Хамгён, предложил новую, более целесообразную сис-
тему и методы их работы, указывая на конкретные варианты активизации в 
них воспитания людей на революционных традициях. 

В этих целях он уделял серьезное внимание СМИ и литератур-
но-художественным произведениям. Он принял активные меры для изда-
ния книг и других воспитательных материалов на тему революционных 
традиций. В частности, было предложено больше выпускать в свет вос-
поминаний, в том числе их сборников, всесторонне показывающих исто-
рию революционной деятельности вождя, а также материалов об опыте, 
накопленном в годы антияпонской вооруженной борьбы. Он посоветовал 
активно использовать газеты, радио- и телевещание, все средства пропа-
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ганды для широкого и глубокого разъяснения революционных достижений 
периода антияпонской вооруженной борьбы, больше создать и распро-
странять революционных фильмов, романов, песен и других произведений 
литературы и искусства на тему революционных традиций. 

Он прилагал большие усилия для активизации этой воспитательной 
работы через походы по местам революционной и боевой, истори-
ко-революционной славы, посещение революционных и истори-
ко-революционных музеев. 

Он выступил с инициативой: совершить походы по пути в тысячу ли для 
революции в качестве одной из форм воспитания на революционных тра-
дициях. И начались регулярные походы молодых учащихся, детей по «пути 
в тысячу ли для учебы», по «пути в тысячу ли для возрождения Родины». 

Маршрут похода по пути в тысячу ли для революции – это овеянный 
немеркнущей славой маршрут от Пхопхёна до Мангендэ, по которому 
Ким Ир Сен в юном возрасте пешком шел с великим замыслом об учебе и 
освобождении Родины. 

В 1974 г. Ким Чен Ир организовал первый поход по «пути в тысячу ли для 
учебы», а в следующем, 1975 г., году 50-летия с той поры, когда Ким Ир Сен 
встал на путь в тысячу ли для возрождения Родины, – крупномасштабный 
поход по «пути в тысячу ли для возрождения Родины» с участием более де-
сяти тысяч школьников. С августа 1975 г. начался регулярный государст-
венный поход по пути в тысячу ли для революции, чтобы в нем могли пла-
номерно участвовать молодые учащиеся, школьники всей страны. 

Ким Чен Ир посоветовал всем трудящимся сердцем воспринимать и 
воплощать в делах и жизни лозунг партии «Работать, учиться и жить по 
примеру антияпонских партизан!» В этих целях он предложил энер-
гично вести пропагандистско-агитационную работу по установлению во 
всей партии, во всем обществе такой атмосферы работы и жизни, которая 
царила в прошлом среди антияпонских партизан. Он посоветовал всем 
установить у себя революционную атмосферу работы, созданную анти-
японскими партизанами, и внедрять методы их работы. 

Он в своем труде «Об установлении революционной атмосферы в 
претворении в жизнь политики партии» (8 ноября 1977 г.), в работе «О 
безоговорочном, последовательном претворении в жизнь политики 
партии» (25 мая 1978 г.) подчеркнул, что члены партии, все трудящиеся 
должны в полной мере проявлять революционный дух безусловного осу-
ществления указаний вождя и политики партии, следуя примеру анти-
японских партизан, которые безоговорочно и до конца выполнили приказы 
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и распоряжения вождя-отца. Он призвал их проявлять в строительстве 
социализма высокий революционный дух опоры на собственные силы и 
самоотверженной борьбы с трудностями, вести все дела крупномасштабно, 
наступательно и смело, выполнять успешно за короткие сроки постав-
ленные революционные задачи. 

Он посоветовал всем следовать примеру антияпонских партизан в ат-
мосфере учебы и ее методах. Он предложил широко внедрять метод учебы 
антияпонских партизан, который был создан во время антияпонской рево-
люционной борьбы и проявлял свою большую жизненность, и с 1975 г. 
применять во всех сферах общества метод конкурса политзанятий «вопрос – 
ответ» – вариант упомянутого метода, развитый в соответствии с условиями 
нынешней социалистической действительности. Он призвал членов партии, 
всех трудящихся быть такими революционерами, которые, восприняв 
сердцем лозунг партии «Всей партией – учиться!», делают учебу своей 
жизненной необходимостью и привычкой, всегда и везде учатся по примеру 
антияпонских партизан – тех, которые даже в трудных условиях продол-
жения боев и походов никогда не прекращали учебу.  

Он глубоко заботился о том, чтобы во всем обществе утвердился ре-
волюционный образ жизни антияпонских партизан. Так, в мае 1975 г. на 
совещании секретарей, заведующих отделами, их заместителей ЦК партии 
и в других случаях он требовал от них энергично проводить эту работу. В 
частности, он призвал членов партии, всех трудящихся активно участво-
вать в жизни в организациях и прославлять свою политическую жизнь, 
по-хозяйски, еще аккуратнее, рачительнее вести хозяйство страны, уста-
навливать скромный, культурный образ жизни, всегда трудиться и жить 
по-революционному. 

Итак, во всем обществе воцарился революционный дух и порыв анти-
японских партизан, революционные традиции всесторонне наследовались, 
развивались во всех сферах революции и строительства социализма. 

 
 
 

6. Углубленное развитие трех революций – идеологической, техни-
ческой и культурной, движение за Красное знамя трех революций 

 
 
Ким Чен Ир направлял работу по дальнейшему углубленному развитию 

трех революций, что является основным путем осуществления дела преоб-
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разования всего общества на основе кимирсенизма. Для этого в ноябре 1975 г. 
он выдвинул новый лозунг «И идеологию, и технику, и культуру – по 
требованиям чучхе!» 

Смысл лозунга – в том, чтобы вести воспитание нового человека, пре-
образование природы и общества исключительно по идеям, теориям и 
методам чучхе.  

Преобразовать идеологию по требованиям чучхе – значит сделать 
всех членов общества революционерами чучхейского типа, настоящими 
кимирсенистами. Это первоочередная задача в осуществлении дела пре-
образования всего общества на основе кимирсенизма. Преобразовать 
технику по требованиям чучхе – значит полностью освободить людей и от 
тяжелого труда и поставить технику на службу созданию им самостоя-
тельной, творческой жизни. Это важная политическая задача по освобож-
дению трудящихся, ставших свободными от эксплуатации и гнета, даже и 
от оков природы. Преобразовать культуру по требованиям чучхе – значит 
сделать всех членов общества хозяевами культуры, хозяевами техники, 
достигшими высокого культурного и технического уровня, создать на-
стоящую социалистическую культуру народного и революционного ха-
рактера. Это важная задача по воспитанию всех членов общества всесто-
ронне развитыми людьми и удовлетворению их культурных запросов. 

По сути своей этот революционный лозунг требует последовательно 
претворять в жизнь требования идей чучхе в революционной борьбе за 
преобразование идеологии, техники, культуры с тем, чтобы полностью 
обеспечить место народных масс как хозяина государства и общества и 
максимально повысить их роль. 

Ким Чен Ир с этим лозунгом энергично вел работу по дальнейшему 
углубленному развитию названных трех революций.  

Он прилагал большие усилия для дальнейшего развития иницииро-
ванного Ким Ир Сеном движения групп содействия проведению трех 
революций. «Группы трех революций, – отметил он, – организованы с 
целью руководить делом осуществления идеологической, технической 
и культурной революций, их движение партия непосредственно дер-
жит в руках и направляет». 

Это движение – новая форма метода руководства делами, позволяющая 
сочетать идейно-политическое руководство с научно-техническим, обес-
печивать помощь вышестоящих нижестоящим и, приведя в действие тру-
дящиеся народные массы, ускорять процесс проведения трех революций – 
идеологической, технической и культурной.  
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Прежде всего Ким Чен Ир предложил расширять масштаб этого дви-
жения во всех сферах жизни и установил стройную систему руководства им. 

В 1974 г. он, по-новому урегулировав расстановку групп трех рево-
люций, принял радикальные меры для направления их не только в важ-
нейшие отрасли промышленности и сельского хозяйства, но и в области 
строительства, транспорта и другие отрасли народного хозяйства. После 
этого эти группы были направлены в области науки, образования и в дру-
гие сферы жизни. Итак, в 1975 г. движение групп трех революций охватило 
все отрасли, все подразделения в стране, получив более широкий, обще-
партийный размах.  

В феврале 1974 г. он принял меры для того, чтобы ЦК партии в едином 
порядке направлял работу групп трех революций, действующих в областях 
промышленности и сельского хозяйства. В марте 1975 г. он предложил 
перестроить общие службы групп трех революций во всех инстанциях, от 
центра до провинций, городов и уездов, в штабы этих групп, чтобы более 
содержательно осуществлялось руководство группами. В 1976 г. он ввел 
новый порядок подведения итогов работы групп, благодаря чему была ус-
тановлена целесообразная система контролирования групп и руководства их 
деятельностью. 

Ким Чен Ир заботился о надежном укомплектовании состава групп трех 
революций и непрерывном повышении их политического и делового уровня. 
Так, в 1975 г. он посоветовал каждый год включать в состав групп трех ре-
волюций учащихся выпускного курса Университета имени Ким Ир Сена, 
Политехнического института имени Ким Чака (в то время) и других вузов, а 
также учреждений по подготовке партийных кадров. 

Он посоветовал проводить разнообразные семинары для членов групп 
трех революций, приглашал их на заседания Политического Комитета ЦК 
партии и на важнейшие государственные собрания, сам давал их руково-
дителям указания о делах. По его предложениям было создано множество 
образцовых подразделений в осуществлении трех революций, проведены в 
них показательно-методические семинарские занятия для членов групп, 
построена Выставка достижений трех революций, которая была показана 
всем членам групп в стране. 

Он требовал от них обращать большое внимание на выполнение своей 
основной задачи – усиление руководства делом трех революций – идео-
логической, технической и культурной. 

Для этого он в мае 1974 г. ознакомил их с правильными направлениями 
работы. В феврале 1976 г. он сказал руководителям Центрального штаба 
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групп трех революций, что эти группы обязаны правильно направлять и 
активно поддерживать движение за Красное знамя трех революций и, со-
единив свои усилия с парторганизациями, еще энергичнее продвигать 
вперед три революции.  

Он отметил, что вся партия, все общество должны глубоко интересо-
ваться движением групп, и внимательно заботился о делах и жизни их 
членов. Так, в августе 1974 г. он обязывал парторганизации и партработ-
ников повернуться лицом к работе групп трех революций, активно помо-
гать им в работе и широко пропагандировать их движение через СМИ. В 
декабре 1976 г. он на совещании ответственных секретарей провинци-
альных комитетов партии сказал, что парторганизации обязаны считать это 
движение главной составной частью партийной работы и уделять серьез-
ное внимание его развитию. И только в том году он не раз давал дельные 
советы о группах трех революций. И он высоко оценивал достигнутые их 
членами успехи, вдохновляя их на новые подвиги. 

С целью дальнейшего углубленного развития революции в трех сферах – 
идеологии, технике и культуре Ким Чен Ир инициировал движение за 
Красное знамя трех революций и мудро направлял это дело. Он отметил: 

«Как в прошлом мы, поддерживая замысел вождя, развернули 
движение бригад Чхоллима, так и сегодня мы решили развернуть на 
всех фронтах строительства социализма движение за Красное знамя 
трех революций». 

Он под лозунгом «И идеологию, и технику, и культуру – по требо-
ваниям чучхе!» инициировал это движение и зажег его первый факел. 

Развернуть это массовое движение новой, более высокой формы он 
предложил в ноябре 1975 г. на совещании ответственных работников ЦК 
партии. По его почину в начале декабря того же года первый его факел 
поднял в области промышленности Комдокский рудник (в то время), а в 
сельском хозяйстве – Чхонсанский сельхозкооператив. Откликнувшись на 
их призыв, во всех отраслях, во всех подразделениях страны проводились 
массовые митинги. Итак, пламя этого движения немногим более чем за 
один месяц разгоралось в промышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте, в отраслях науки, образования, здравоохранения, всех других 
сферах жизни, быстро распространяясь с размахом массового движения во 
всем обществе.  

1 января 1976 г. он в своей речи «О некоторых главных задачах 
партийной работы в этом году» осветил принципиальные вопросы дви-
жения за Красное знамя трех революций. Он выяснил сущность движения, 
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его главную задачу, важнейшие особенности. Движение за Красное знамя 
трех революций, по его словам, является массовым движением новой 
формы, цель которого – воплотив в себе принципы «скоростного боя», 
«идеологического боя», энергично продвигать вперед дело преобразования 
идеологии людей и движение за коллективное новаторство в экономиче-
ском, культурном и оборонном строительстве, органически сочетав их, и 
тем самым максимально ускорить процесс построения социализма. Глав-
ная задача движения – всестороннее и еще активнее вести идеологическую, 
техническую и культурную революции. 

Важнейшие особенности движения состоят в том, что оно является мас-
совым движением высокой формы за идеологическое преобразование, на-
правленным на энергичное проведение идеологической революции на высоте 
требования дела преобразования всего общества на основе кимирсенизма и 
превращение всех членов общества в пламенных кимирсенистов; оно 
представляет собой массовое движение высокой формы за техническую 
перестройку, отражающее требование новой реалии – завершения инду-
стриализации страны и поднятия строительства социализма на новую, 
более высокую ступень развития; оно и есть массовое движение высокой 
формы за культурное преобразование, развертывающееся на новой стадии 
развития революции, когда ставится в повестку дня построение полностью 
победившего социалистического общества. 

Он осветил пути энергичного ведения движения за Красное знамя трех 
революций. К ним относятся, по его словам, правильное определение 
этапов реализации цели движения, уточнение задач каждого из них, про-
думанное подведение итогов и правильная оценка проделанного, усиление 
руководства этим движением со стороны партии, которая должна всегда 
считать его своим важным делом.  

Он предложил развернуть движение за Красное знамя трех революций в 
качестве важной составной части партийной работы, сосредоточить силы 
на осуществлении задач этого движения, сочетать руководство идей-
но-организационными аспектами партийной жизни с этим движением, в 
частности, при руководстве им всемерно поощрять деятельность групп 
содействия трем революциям и превратить руководство движением в дело 
партийного комитета. 

Он посоветовал улучшать организационно-политическую работу, 
чтобы сами массы восприняли это движение как свое дело. 

Он предложил широко разъяснять, пропагандировать среди членов 
партии, всех трудящихся значение и важность движения за Красное знамя 
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трех революций, наступательно вести работу по идеологической мобили-
зации широких масс на это движение. По его инициативе в июне 1976 г. 
были посланы в низы инструкции об этом движении и шло общепартийное 
обсуждение вопроса их исполнения. Спустя несколько месяцев, т. е. в но-
ябре проходили в общепартийном масштабе обмен опытом и методические 
занятия, чтобы это движение энергично велось во всех отраслях, во всех 
подразделениях на новом, более высоком уровне. 

Кроме того, он рекомендовал СМИ широко знакомить людей с цен-
ными успехами и опытом движения за Красное знамя трех революций, в 
частности, вести дискуссии читателей на страницах газеты «Нодон син-
мун» на тему преданности партии и вождю, чтобы это движение взяло 
мощный разбег. 

Ким Чен Ир инициировал движение под девизом «Учиться у скромных 
героев» и предложил энергично вести его в тесной увязке с движением за 
Красное знамя трех революций. 

В октябре 1979 г. Ким Ир Сен предложил всем следовать примеру 
найденных им скромных героев – тех, которые, не желая никакой чести и 
вознаграждения, не интересуясь, станут ли они предметами повышенного 
внимания, отдали всего себя делу партии и революции, Родины и народа. 

Ким Чен Ир в своих речах на совещании ответственных секретарей 
провинциальных комитетов партии (7 октября 1979 г.), на совещании от-
ветственных работников ЦК партии (8 января 1980 г.) инициировал дви-
жение «Учиться у скромных героев», определив его как важный курс 
партии. 

Это массовое движение имеет целью воспитать всех членов общества 
на положительных примерах, превратить их в безгранично верных партии 
и вождю революционеров, выявить у них весь заряд революционного эн-
тузиазма и творческой активности и добиться крутого подъема в строи-
тельстве социализма. 

Он определил его как массовое движение, соответствующее требова-
ниям новой, более высокой стадии развития революции, когда во весь рост 
встает дело преобразования всего общества на основе кимирсенизма, 
требовал от всех парторганизаций энергично продвигать его вперед. 

По его предложению партийная газета и другая пресса, СМИ широко 
ознакомили людей с примерами скромных героев; парторганизации орга-
низовали коллективную читку и политучебу на эту тему. Через страницы 
партийной газеты широко развернулись дискуссии, нацеленные на освое-
ние высоких идейно-духовных качеств скромных героев. В парторгани-



7. 70-ДНЕВНЫЙ УДАРНЫЙ ТРУД… 111 

зациях всех ступеней шло обсуждение вопроса об энергичном разверты-
вании движения и велась соответствующая организационно-политическая 
работа. В январе 1980 г. Секретариат ЦК партии принял и послал в низы 
постановление «О дальнейшем углубленном развитии движения «Учиться 
у скромных героев», и энергично велось это движение как постоянное дело 
партийных организаций, парткомов в тесной увязке с движением за 
Красное знамя трех революций. 

В этом процессе размах этого движения быстро расширялся, проявляя 
большую жизненность и притягательную силу.  

Мудрое руководство Ким Чен Ира привело к дальнейшему углублению 
и развитию трех революций, к новому прогрессу в идейно-духовной жизни 
людей, во всех сферах экономического, культурного строительства, что 
значительно способствовало процессу осуществления дела преобразова-
ния всего общества на основе кимирсенизма.  

 
 
 

7. 70-дневный ударный труд, ускорение процесса социалистиче-
ского экономического строительства под знаменем опоры на 
собственные силы. Стратегический курс: жить по-нашему 

 
 
Ким Чен Ир мудро направлял дело энергичного ведения социалисти-

ческого экономического строительства на высоте требования преобразо-
вания всего общества на основе кимирсенизма. 

Ким Ир Сен, глубоко вникнув в требования развития революции, в 
феврале 1974 г. на VIII Пленуме ЦК партии пятого созыва выдвинул курс на 
грандиозное строительство социализма, который был программой хозяйст-
венного строительства для ускорения процесса преобразования всего об-
щества на основе кимирсенизма. Цель его – досрочно выполнить 6-летний 
план и в ближайшем будущем достичь высоких показателей десяти главных 
перспективных задач в социалистическом хозяйственном строительстве, в 
частности, в выплавке стали, цветных металлов, в добыче угля, выработке 
электроэнергии и в производстве цемента. 

Для реализации далеко идущего замысла вождя он ориентировал дело 
энергичного ускорения процесса грандиозного строительства социализма. 
В этих целях в феврале 1974 г. он выдвинул курс на ведение «скоростного 
боя» на всех фронтах социалистического строительства на основе опыта, 
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накопленного им в ходе руководства делом свершения переворота в ки-
нематографии и опере. 

«Скоростной бой», по его словам, является основной формой «боя» в 
социалистическом строительстве, позволяющей молниеносно продвигать 
все дела, и революционным принципом развертывания дел. Его основное 
требование состоит в том, чтобы путем мобилизации всех сил максимально 
быстро продвигать дело вперед и вместе с тем обеспечивать качество ра-
боты на самом высоком уровне. Он отметил, что для энергичного ведения 
«скоростного боя» надо неизменно ставить на первый план идеологиче-
скую революцию, энергично вести техническую революцию в целях не-
прерывного внедрения новых технологий и надежно подкреплять все это 
организационно-инструкторской работой. 

Ким Чен Ир мудро направлял все эти дела, воплотив в жизнь курс на 
ведение «скоростного боя».  

Прежде всего он инициировал 70-дневную трудовую вахту и повел ее к 
блестящей победе. 

С первого года начала грандиозного строительства социализма он, стре-
мясь воплощать в жизнь требования «скоростного боя», посоветовал партор-
ганизациям, руководителям комитетов и министерств Административного 
совета (ныне Кабинет Министров), направляющих хозяйственное строитель-
ство, повысить ответственность за дело и роль, сам лично принял целый ряд 
мер в этом направлении. Однако в том году в стране немало сложилось 
трудностей в хозяйственном строительстве – ощущалась нехватка сырья и 
материалов, напряженность с транспортом и т. д. Да и на этом сказывался 
пассивный подход к делу у руководителей. Третий квартал подходил к концу, 
но не была создана гарантия выполнения годового планового задания, что 
значительно повлияло бы на выполнение 6-летнего плана. 

3 октября 1974 г. на заседании Политического Комитета ЦК партии 
Ким Ир Сен, проанализировав состояние выполнения плана развития на-
родного хозяйства, отметил, что надо во что бы то ни стало обязательно 
выполнять годовой план.  

Для претворения в жизнь указаний вождя Ким Чен Ир выступил с 
инициативой – нести 70-дневную трудовую вахту, чтобы преодолеть соз-
давшиеся в хозяйственной работе трудности и непременно выполнить 
народнохозяйственный план 1974 г. Так, 5 октября того же года он пред-
ложил работникам ЦК партии развернуть 70-дневную трудовую вахту. 9 
октября в своей речи «Пусть вся партия энергично развернет 
70-дневную трудовую вахту», произнесенной на совещании ответствен-
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ных работников ЦК партии и Административного совета и ответственных 
секретарей провинциальных комитетов партии, он ясно осветил цель, 
главные задачи этой вахты и пути ее выполнения, энергично поднял всю 
партию, всю страну, весь народ на 70-дневный ударный труд. 

«Нам следует тщательно организовать предстоящую 70-дневную 
трудовую вахту и с самого начала энергично, без ослабления напряжен-
ности, нести ее и тем самым во что бы то ни стало увенчать ее победой», – 
отметил Ким Чен Ир. 

Он, предложив вести эту 70-дневку с последней декады октября, мудро 
направлял дело своим умелым, испытанным руководством.  

Для ее успеха он обратил серьезное внимание на установление цен-
трализованной системы руководства вахтой и образование могучих руко-
водящих сил. По его предложению во всех инстанциях, от центра до всех 
провинций, городов, уездов и предприятий, были созданы штабы 
70-дневки и установлена стройная система командования трудовой вахтой. 
Центральный штаб стал играть роль единого организатора и координатора 
ударного труда. Во все провинции, важные отрасли и подразделения на-
родного хозяйства были направлены группы по 70-дневке, в том числе 
инструкторские группы партии и Административного совета. Ответст-
венные работники центральных и местных органов пошли на места про-
изводства направлять ударный труд. 

Чтобы воплощать в практике 70-дневки курс на ведение «скоростного 
боя», он предложил энергично вести «идеологический бой» и вместе с тем 
подкреплять его тщательной организаторской работой. 

2 ноября 1974 г. он сказал, что для победы на 70-дневной трудовой 
вахте все должны вооружиться упорным наступательным духом идти на-
встречу трудностям, и прежде всего работники Центрального штаба 
70-дневки в делах. 

Он видел основной ключ к победе в 70-дневном ударном труде в 
идейной мобилизации людей. И он предложил наступательно вести идей-
но-воспитательную работу, делая главный упор на воспитание членов 
партии, всех трудящихся в духе беззаветной преданности вождю и партии, 
на проявление ими духа безоговорочного претворения в жизнь указаний 
вождя и курса партии. Он посоветовал пустить в ход все средства пропа-
ганды и агитации, сосредоточить их на главных направлениях трудовой 
вахты, ведя агитационное наступление по вопросам экономики, и вместе с 
тем максимально повышать творческий энтузиазм масс. 

Он, определив решение вопросов горнодобывающей промышленности, 
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транспорта и экспорта как главное звено в выполнении задач 70-дневки, 
предложил сосредоточить на нем силы. По его предложению в отраслях гор-
нодобывающей промышленности, железнодорожного транспорта и экспорта 
были сосредоточены руководящие силы, силы пропаганды и агитации. Для 
подтягивания горнодобывающей промышленности им были приняты меры: 
опережающее проведение геологоразведки, проходки и вскрышных работ, 
интенсивная поставка шахтам и рудникам высокопроизводительного добыч-
ного оборудования, ускорение процесса внедрения в перевозках конвейеров и 
подвесных канатных дорог и решение вопроса нехватки рабочей силы. Для 
решения проблемы транспорта были приняты меры: установление на желез-
нодорожном транспорте стройной диспетчерской системы, налаживание 
маршрутных перевозок, улучшение организации перевозок, уменьшение 
срока оборота вагонов, ускорение темпов ремонта и производства вагонов. 
Были приняты и меры для быстрого увеличения производства экспортных 
товаров, успешного обеспечения их перевозки и повышения грузопропускной 
способности торговых портов и мощности хранения грузов в них. Вместе с 
тем вся партия, вся страна, весь народ активно помогали названным отраслям. 

Чтобы увенчать победой 70-дневку, Ким Чен Ир в те дни осветил на-
правления и пути решения задач каждого периода вахты. Каждый день 
узнавая о результатах ударного труда во всей стране, он принимал необ-
ходимые меры. Кроме того, он сам побывал в Синчхоне, Хэчжу и в других 
районах, на Чэрёнском, Тхэтханском рудниках и на других предприятиях, 
подробно узнавал, как направляют руководители трудовую вахту, каковы 
показатели производства, как обеспечивается оно, каково хозяйственное 
снабжение, и решил на месте наболевшие вопросы. 

Выдающееся и испытанное руководство Ким Чен Ира, его неутомимая 
энергичная деятельность увенчали 70-дневку победой, и в грандиозном 
строительстве социализма отмечались чудесные успехи: в ходе ударного 
труда созданы новые темпы Чхоллима – темпы 70-дневной трудовой 
вахты, промышленное производство выросло в 1,7 раза по сравнению с 
периодом до трудовой вахты, валовой объем промышленной продукции в 
1974 году увеличился на 17,2 проц. по сравнению с предыдущим годом. 
Таким образом, напряженный годовой план выполнен с лихвой, открыт 
широкий горизонт для досрочного выполнения 6-летнего плана, наступила 
новая эпоха – эпоха «скоростного боя». В дни 70-дневной трудовой вахты 
около 300 трудящихся получили звание Героя Труда, 150 тыс. передовиков 
труда удостоились государственных наград, многочисленные трудящиеся 
имели честь быть членами ТПК. 
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70-дневка глубоко убедила народ в том, что он, ведомый Ким Чен Иром, 
может преодолеть любые трудности и одержать победу, укрепила его 
убеждение всем сердцем поддерживать руководство партии. 

15 февраля 1975 г. ЦНК КНДР (название того времени) принял Указ о 
присвоении Ким Чен Иру звания Героя КНДР. 

Опираясь на достижения 70-дневки, он мудро направлял новую тру-
довую вахту с целью досрочного выполнения главных задач 6-летнего 
плана до 30-летия создания партии. 

В январе 1975 г. он на совещании ответственных работников ЦК партии 
выдвинул курс: восприняв новогоднюю речь вождя, нести новую трудовую 
вахту для выполнения годового плана до 10 октября того же года, дос-
рочного осуществления главных задач 6-летнего плана и прославления 
30-летнего юбилея партии как большого фестиваля победителей, и посо-
ветовал тщательно вести подготовку к претворению в жизнь намеченного 
курса и соответствующую организационно-политическую работу. Он от-
метил, что для успеха в новом ударном труде нужно твердо придержи-
ваться линии на ведение трех революций и последовательно воплощать ее 
во всех сферах политики, экономики и культуры. По его предложению 
были направлены новые инструкторские группы трех революций во все 
провинции, на важнейшие предприятия и был образован Центральный 
штаб трех революций. Им были приняты активные меры для того, чтобы с 
самого начала года обеспечивали ритмичность производства с тем же вы-
соким духом, с каким добились большого подъема в производстве на 
70-дневной трудовой вахте. Итак, один месяц, февраль, был определен как 
период полной подготовки к новому ударному труду.  

Чтобы энергично поднять массы на него, он предложил довести до 
сознания трудящихся содержание новогодней речи вождя, постановления 
Х Пленума ЦК партии пятого созыва (февраль 1975 г.) и Призывов ЦК 
партии, посвященных 30-летию партии, и активизировать во всей стране 
агитацию по экономическим вопросам. 

Вместе с тем он призвал трудящихся проявлять высокий революци-
онный энтузиазм в осуществлении технической революции, чтобы они 
всемерно ускоряли процесс всесторонней автоматизации производствен-
ных технологий на металлургических заводах и других важнейших пред-
приятиях тяжелой промышленности, внедрения в отрасли горнодобы-
вающей промышленности крупногабаритного и быстроходного добычного 
и транспортного оборудования.  

Он рекомендовал организовать молодежный ударный отряд «Скоро-
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стной бой», чтобы юноши и девушки сыграли авангардную роль в откры-
тии широкого простора в экономическом строительстве. 

Для успеха в новом ударном труде он сделал все, чтобы в ключевых 
отраслях строительства социализма произошел революционный подъем. 
Прежде всего он приложил усилия для подтягивания горнодобывающей 
промышленности, этого первого процесса производства, в частности, для 
достижения радикального прогресса в добыче руд цветных металлов. 

Так, для достижения нового подъема в производстве на Комдокском 
руднике он рекомендовал всем трудящимся страны оказать этому руднику 
активную помощь, направить на него могучие руководящие силы и силы 
для агитации по экономическим вопросам и вместе с тем послать науч-
но-технических работников на помощь в выполнении заданий технической 
революции. 1 июля 1975 г. он, руководя на месте делами Комдокского 
рудника, помог ему в решении всех вопросов, а именно: о сосредоточении 
капиталовложений на этом руднике, о построении крупного конвейерного 
транспортера на дальние расстояния, о налаживании технического об-
служивания оборудования, установлении четкой диспетчерской системы в 
выработках, об ускорении технической революции в целом, об энергичном 
ведении идеологической революции, об утверждении культуры произ-
водства и быта, об улучшении хозяйственного снабжения трудового кол-
лектива и т. д.  

В области транспорта он принял меры для последовательного претво-
рения в жизнь курса на внедрение трех видов перевозки: по конвейерам, 
трубам и канатным дорогам. Чтобы больше дать руд автоматизированному 
Хванхэскому металлургическому заводу, он инициировал и направлял по-
строение у Ынрюрского рудника крупного конвейерного транспортера на 
дальние расстояния, который, наконец, воздвигнут на многотысячеметровом 
участке над волнами Западного моря. 23 июня 1975 г. он, осматривая его, дал 
высокую оценку: это великий плод духа опоры на собственные силы. Кроме 
того, он мудро направлял сооружение крупного концентратопровода на 
большие расстояния между Металлургическим заводом им. Ким Чака и 
Мусаном, дело перевозки по трубам и канатным дорогам. 

Ким Чен Ир энергично руководил работой по выполнению плана сбора 
зерна в отрасли сельского хозяйства. Так, в январе 1975 г. он предложил 
парторганизациям повысить свою роль в претворении в жизнь Тезисов по 
социалистическому аграрному вопросу. Он во многих сельхозкоопера-
тивах помогал труженикам полей заниматься земледелием на научно- 
технической основе, как того требует чучхейская агротехника. И в це-
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лях ускорения процесса механизации и химизации сельского хозяйства 
значительно росло производство тракторов, были отгружены в деревню 
больше десяти тыс. рассадопересадочных и многие тысячи рисоуборочных 
машин. В июле 1975 г. он на Хыннамском объединении химических 
удобрений вдохновил тружеников на увеличение производства туков. 

И вот сотворено чудо: до 30-летнего партийного юбилея были выпол-
нены главные задачи шестилетки. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело выполнения второго семилетнего 
плана под революционным знаменем опоры на собственные силы. Ос-
новная задача второй семилетки состояла в том, чтобы ускорить процесс 
подведения под народное хозяйство материально-технической базы, со-
ответствующей реальным условиям страны, его модернизации и перевода 
на научную основу для дальнейшего укрепления экономической базы со-
циализма и поднятия уровня жизни населения на одну ступень выше.  

1 января 1978 г., в первый день приступления к выполнению нового 
перспективного плана, он в своей речи «Высоко неся революционный 
лозунг об опоре на собственные силы, поднять всю партию, весь народ 
на досрочное выполнение второго семилетнего плана», произнесенной 
перед ответственными работниками ЦК партии, определил полное прояв-
ление революционного духа опоры на собственные силы как генеральный 
курс партийной работы в выполнении заданий второй семилетки. 

Только в опоре на собственные силы – путь к окончательной победе 
революции, отметил он, у нас нет другого пути, кроме этого, нам следует в 
полной мере проявить этот революционный дух и досрочно выполнить 
задания второй семилетки. Чтобы успешно выполнить новый перспек-
тивный план под революционным знаменем опоры на собственные силы, 
продолжал он, необходимо усиливать идейное воспитание трудящихся и 
все парторганизации должны делать главный упор в своей деятельности на 
выполнение экономических задач. Нужно также установить революцион-
ную атмосферу безоговорочного претворения в жизнь указаний вождя и 
политики партии, увеличить производство продукции, усилить режим 
экономии, создать во всем обществе революционную атмосферу работы и 
жизни. 

Ким Чен Ир придал мощный импульс делу выполнения нового пер-
спективного плана. Он рекомендовал продуманно вести организацион-
но-политическую работу по поднятию всех трудящихся на выполнение 
плана. По его предложению в январе 1978 г. XVI Пленум ЦК партии пятого 
созыва принял Письмо ЦК партии ко всем членам партии и в общепар-



Глава 4-я. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ВСЕГО ОБЩЕСТВА… 118 

тийном масштабе результативно пошло обсуждение дела претворения в 
жизнь духа Письма, чтобы члены партии, все трудящиеся с новым поры-
вом поднялись на экономическое строительство. Вместе с тем для ус-
пешного выполнения больших задач второй семилетки было предложено 
усиливать партийное руководство экономической работой, в частности, 
тесно сочетать с ней партийную работу. 

29 мая 1978 г. он в своей речи «Пусть вся партия энергично развер-
нет 100-дневную трудовую вахту», произнесенной на совещании ответ-
ственных секретарей провинциальных комитетов партии, наметил задачи и 
пути достижения успеха в 100-дневке и обязал все парторганизации 
энергично поднять массы на этот ударный труд. Под его руководством 
100-дневка увенчалась успехом, что открыло широкую дорогу к выпол-
нению второй семилетки. 

На этой основе Ким Чен Ир мудро направлял деятельность по выпол-
нению главных задач нового перспективного плана. Его первоочередное 
внимание было обращено на увеличение добычи угля. В ноябре 1978 г. на 
совещании ответственных работников ЦК партии он выдвинул задачи 
перед угольными шахтами: поставить на первый план геологоразведку, 
проходку и вскрышные работы, внедрить крупногабаритное, модернизи-
рованное и быстроходное оборудование и активно провести комплексную 
механизацию подземных работ. Особо большое внимание было обращено 
на реконструирование и расширение шахты Анчжуского бассейна и на 
создание на ней образцового подразделения для комплексной механиза-
ции, на оказание всеми отраслями народного хозяйства активной помощи 
этой шахте. Он, уделяя большое внимание улучшению условий жизни 
рабочих шахты и налаживанию хозяйственного снабжения, принял все 
необходимые меры для скорейшего благоустройства в районе Анчжу го-
рода шахтеров. 

Ким Чен Ир энергично продвигал дело развития железнодорожного 
транспорта. Для этого он предложил с начала января 1978 г. еще раз раз-
вернуть 200-дневную трудовую кампанию по коренному улучшению же-
лезнодорожного транспорта, уже проведенную в 1977 г., и для ее успеха 
направил инструкторские группы на железнодорожные управления, отде-
ления и предприятия. В июле 1979 г., сразу же после XVIII Пленума ЦК 
партии пятого созыва, обсудившего вопрос о развитии транспорта, он за-
жег пламя движения за безаварийную, своевременную доставку грузов и 
увеличение веса поездов согласно решениям XVIII Пленума ЦК партии 
пятого созыва, чтобы в отрасли железнодорожного транспорта активно 
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проводилось массовое новаторское движение за полное удовлетворение 
растущего народнохозяйственного спроса на перевозки.  

Он, придав первоочередное значение электрификации железных дорог, 
принял активные меры для электрификации железнодорожных линий, в 
том числе на участках Кильчжу – Хесан, Синсончхон – Тэдонган, и реко-
мендовал внедрять тяжеловесные, автоматизированные транспортные 
средства и оборудование, развивать отечественное вагоностроение в со-
ответствии с реальными условиями Кореи. И еще: он на многих станциях 
осветил целый ряд вопросов, связанных со строительством станций, дви-
жением поездов, модернизацией железных дорог, установлением надле-
жащего режима дисциплины, и вдохновлял работников на новые сверше-
ния. В результате в отрасли железнодорожного транспорта произошел 
беспрецедентный прогресс, и была ликвидирована напряженность в об-
ласти транспорта. 

Ким Чен Ир прилагал большие усилия для улучшения управления 
экономикой путем последовательного претворения в жизнь созданной 
Ким Ир Сеном Тэанской системы работы. Для управления предпри-
ятиями по требованиям Тэанской системы работы в январе 1979 г. он дал 
советы о создании отличных стандартных заводов, включив в их состав 
Кансонский сталелитейный завод (в то время), всего 7 предприятий. Он 
предложил закреплять достигнутые успехи образцовых стандартных 
предприятий и вместе с тем организовать работу по обобщению их опыта 
управления предприятиями в соответствующих отраслях. 

Чтобы еще более улучшать планирование народного хозяйства, как 
того требует Тэанская система работы, он посоветовал плановикам свое-
временно отражать в планах замыслы и намерения вождя и тем самым 
составить научно обоснованные и новаторские планы. И для налаживания 
финансового хозяйства страны он требовал ввести во всех отраслях, всех 
подразделениях народнохозяйственного комплекса систему ежедневного 
производственного, финансового отчета, жизненная сила которого уже 
подтверждена практикой, и установить строгую финансовую дисциплину.  

Ким Чен Ир уделял серьезное внимание и улучшению жизни населе-
ния. Для повышения материального и культурного уровня жизни народа он 
обращал большое внимание на развитие легкой промышленности. 

Он определил 10 важнейших видов товаров народного потребления, 
нужных населению в 1979 г., и направил дело успешного решения по-
ставленной задачи. Наряду с этим он принял меры для задействования 
имеющихся предприятий легкой промышленности на полную мощность, 
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ускорения процесса модернизации производственных технологий и мето-
дов производства и их перевода на научную основу, завершения построе-
ния новых предприятий легкой промышленности до VI съезда партии и 
обеспечения ритмичности их эксплуатации. 

Чтобы создать жителям столицы еще лучшие условия жизни, он предло-
жил построить на улице Раквон одновременно многоэтажные дома на 3 тыс. 
квартир, а затем целиком снести Кольцевую улицу и там построить проспект 
Чхангван. По его предложению было воздвигнуто множество сооружений 
культурно-бытового обслуживания и комплексов для эмоциональной жизни в 
современном стиле, в числе которых – Пхеньянский родильный дом, вод-
но-оздоровительный комплекс «Чхангванвон», Художественный театр 
«Мансудэ» и Тэсонсанский городок аттракционов. Кроме того, созданы мо-
нументальные творения в эпоху чучхе, как-то: Выставка дружбы между на-
родами, туристическая дорога Пхеньян – Вонсан и т. д.  

В своей речи на совещании ответственных работников ЦК партии 
«Повысить боеспособность партии и добиться нового перелома в со-
циалистическом строительстве» (25 декабря 1978 г.), в беседе с ответст-
венными работниками ЦК партии «Последовательно претворять в жизнь 
стратегический курс партии: жить по-нашему» (19 декабря 1979 г.) он 
выдвинул этот курс и осветил задачи, пути его осуществления. 

«Жить по-нашему!» – таков важный стратегический лозунг, ко-
торый сегодня выдвигает наша партия», – отметил Ким Чен Ир. 

Он выяснил существенное содержание этого лозунга. «Жить 
по-нашему» – значит прежде всего мыслить и действовать своим умом. 
Иными словами, это значит не действовать чужим умом, на чужой манер, а 
мыслить, действовать с твердых позиций чучхе, с собственным подходом к 
делу, по указаниям вождя и по намерениям партии. Это значит также ре-
шить все вопросы в соответствии с интересами корейской революции, 
корейского народа, с реальными условиями Кореи. Это означает, что раз-
рабатывают линию и политику, ведут революцию и строительство нового 
общества в соответствии с конкретными условиями и обстановкой рево-
люции, с устремлениями и требованиями народа. Это значит даже и в 
случае внедрения чужого опыта не «проглатывать» его целиком, а изме-
нить, преобразовать, творчески перенять его с учетом реальных условий и 
вкуса Кореи. Кроме того, «Жить по-нашему» – это значит решить все во-
просы своими силами, то есть решить любые вопросы не при опоре на 
внешние силы, а, взяв ответственность за них на себя, своим трудом, за 
счет собственных природных ресурсов, собственных технологий.  
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Ким Чен Ир осветил конкретные задачи осуществления названного ло-
зунга. Для этого, по его словам, нужно прежде всего наступательно вести 
партийную работу, делая главный упор на безоговорочное претворение в 
жизнь указаний вождя и курса партии, в частности, проявлять высокий ре-
волюционный дух опоры на собственные силы; обращать большое внимание 
на повышение боеспособности партии и укрепление ее как непобедимой ре-
волюционной организации; усиливать идейное воспитание членов партии, 
всех трудящихся, чтобы они основательно вооружились революционными 
идеями вождя, идеями чучхе. 

Выдвинутый им этот стратегический курс позволил ТПК и корейскому 
народу еще энергичнее вести строительство социализма по указанному 
идеями чучхе пути. И в первых рядах корейской революции стало еще 
сильнее развеваться знамя чучхе, знамя национальной самостоятельности, 
знамя опоры на собственные силы.  

 
 
 

8. Новый взлет во всех сферах социалистического 
культурного строительства 

 
 
Ким Чен Ир энергично вел эту работу, как того требует дело преоб-

разования всего общества на основе кимирсенизма.  
Он мудро направлял дело углубленного развития образования и науки. 

Он считал последовательное претворение в жизнь «Тезисов о социали-
стическом образовании», обнародованных вождем 5 сентября 1977 г. на 
XIV Пленуме ЦК партии пятого созыва, ключевым вопросом в улучшении 
социалистического образования на высоте требования преобразования 
всего общества на основе кимирсенизма. 

Первым делом он энергично поднял всю партию, весь народ на осу-
ществление этих Тезисов. В октябре 1977 г. он сказал сотрудникам: ни в 
коем случае нельзя думать, что все решается только одним чтением Тези-
сов о социалистическом образовании и принятием каких-то мер чисто 
административно-делового характера, для их реализации нужно изменить 
идейный настрой. 

Чтобы выработать у работников новый взгляд на дело образования и 
поднять всю партию, весь народ на претворение в жизнь Тезисов об об-
разовании, он рекомендовал в торжественной обстановке проводить во 
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всех районах страны массовые митинги и другие собрания в поддержку 
Тезисов с целью претворения их в жизнь, интенсивно вести среди работ-
ников пропаганду и воспитание в духе Тезисов. 

Это особенно касалось руководящих работников, которым следует 
изменить свою идейную точку зрения. И по его рекомендациям с октября 
1977 г. проводились расширенные заседания пленумов провинциальных, 
городских, уездных комитетов партии. Парторганизациям всех ступеней 
было предложено с глубоким интересом к образованию усилить партийное 
руководство этим делом и ввести систему ежегодного подведения итогов 
хода осуществления Тезисов по случаю 5 сентября. 

Работники в области образования должны быть правофланговыми в 
претворении в жизнь Тезисов. С этой целью было предложено в конце 
сентября – начале октября 1978 г. проводить Всереспубликанский слет 
работников просвещения с участием свыше 15 тыс. человек, который по-
служил значительным моментом в выработке у работников просвещения 
нового взгляда на образование в осуществлении Тезисов.  

Ким Чен Ир принял меры для всестороннего улучшения содержания и 
методов обучения на высоте требования дела преобразования всего об-
щества на основе кимирсенизма. 

В июне 1978 г. он, проверив учебные планы в начальных и полных 
средних школах, наметил направления и пути их улучшения, что привело к 
обновлению содержания обучения в области общего образования. Кроме 
того, им были приняты меры для всесторонней переработки и усовер-
шенствования вузовских учебников в соответствии с требованием новой 
стадии развития корейской революции и тенденцией развития современ-
ной науки и техники.  

Он предложил последовательно внедрять просвещающие методы пре-
подавания, правильно сочетать в обучении теорию и практику, образова-
ние и производительный труд и в достатке поставлять для этого нужное 
оборудование, создать необходимые условия. 

Он прилагал большие усилия для повышения профессиональной ква-
лификации преподавателей и установления среди учащихся революцион-
ной атмосферы постоянной учебы, считав это дело важным звеном в цепи 
претворения в жизнь Тезисов об образовании. 

Он предложил учебным заведениям всех ступеней энергично вести 
работу по поднятию политико-деловой квалификации преподавателей на 
одну ступень выше, считав ее одной из главных задач движения за Красное 
знамя трех революций, и часто организовывать экскурсии и посещения тех 
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или иных объектов с целью расширения кругозора преподавательского 
состава. В июне и августе 1978 г. он посоветовал высоко нести в области 
образования лозунг «Учеба – превыше всего», отдать в школах приоритет 
учебе и успеваемости воспитанников, поощрять достижения учащихся, 
групп и школ в учебе, взять ее за основу в оценке учащихся. 

Он придал динамику развитию науки и техники страны. В сентябре 
1975 г. он направил на Комдокский рудник (название того времени) 
«ударный отряд научно-технических работников имени 1 июля», образо-
ванный из специалистов разных профилей, для решения трудных науч-
но-технических проблем. После этого были направлены такие же ударные 
отряды на многие предприятия. На основе достигнутых успехов он 17 
февраля 1978 г. принял меры для посылки на важнейшие объекты разных 
отраслей народного хозяйства «ударных отрядов работников науки имени 
17 февраля» (название того времени), созданных из научных работников 
разных специальностей. Кроме того, он предложил еще энергичнее раз-
вертывать движение за технический прогресс в массовом масштабе и соз-
дать для этого «ударные отряды за технический прогресс имени 19 мая» из 
научных работников, инженеров-прорабов и квалифицированных рабочих 
на производствах. Впоследствии он, желая этим ударным отрядам даль-
нейшего полного проявления преданности вождю в осуществлении науч-
но-технической революции, переименовал их в «ударные отряды за тех-
нический прогресс «15 апреля». Эти меры привели к тесному сочетанию 
научно-исследовательской работы с массовым движением за технический 
прогресс, к большому скачку вперед в развитии науки и техники. 

Он также установил стройную систему правильного руководства делом 
научно-технического прогресса. Он предложил учредить в комитетах и 
министерствах Административного совета, на предприятиях новые штаты – 
научно-технические службы, повысить их роль, установить систему пар-
тийного руководства научно-исследовательской работой, превратить его в 
дело самих парткомов. Он прилагал большие усилия также к надежному 
укомплектованию рядов научно-технических работников, к созданию им 
лучших условий для научных исследований. 

Ким Чен Ир мудро направлял работу по дальнейшему развитию лите-
ратуры и искусства на высоте требования дела преобразования всего об-
щества на основе кимирсенизма. Он отметил: 

«…Работники в области литературы и искусства должны с чувст-
вом беззаветной преданности вождю и партии больше дать револю-
ционных литературно-художественных произведений и тем самым 
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активно содействовать делу преобразования всего общества на основе 
кимирсенизма». 

Задачи и пути в этом направлении он наметил 1 июня 1974 г. в своей 
речи на совещании ответственных работников ЦК партии и Министерства 
культуры и искусства (название того времени) и энергично направлял ра-
боту по осуществлению поставленных задач. 

Он ориентировал литераторов на новый прогресс в создании произве-
дений, требуемых социалистической действительности. Так, 6 декабря 
1974 г. он в своей беседе с работниками партийной пропаганды дал ука-
зание: больше создать революционных литературных произведений, ко-
торых требует реалия осуществления дела преобразования всего общества 
на основе кимирсенизма. В январе 1978 г. им были приняты меры для 
свершения новых перемен в области беллетристической литературы – в 
ближайшие годы создать 100 романов и повестей. Он помогал писателям в 
расширении политического кругозора, повышении творческого мастерства 
и углублении жизненных переживаний. Он, постоянно узнавая об идей-
но-художественных вопросах беллетристики и поэзии, давал дельные со-
веты. Так, 21 июля 1979 г. он выразил свои соображения по поводу исто-
рических фактов и художественного вымысла в создании революционных 
романов. 8 января 1980 г. он в своем послании участникам III съезда Союза 
корейских писателей «Заметно расширим политический кругозор пи-
сателей, повысим их творческое мастерство в соответствии с требо-
ваниями развивающейся действительности» по-новому выяснил при-
звание литературы и ясно осветил ее путь вперед.  

И вышло в свет множество литературных произведений. В их числе – 
романы «Трудный поход», «У подножия горы Пэкту» из серии романов 
«Бессмертная история», имеющей важное значение в истории корейской 
литературы, а также романы «Новая весна», «Живительная влага», 
«Пхеньянское время». Все они очень помогли трудящимся в становлении 
революционерами чучхейского типа, вооруженными твердым революци-
онным мировоззрением, обладающими правильным взглядом на вождя. 

Ким Чен Ир прилагал огромные усилия для поднятия чучхейского ис-
кусства, встретившего период полного расцвета, на более высокую ступень 
развития. Направления и пути его развития он осветил 6 мая 1975 г. в своей 
речи перед работниками ЦК партии и области культуры и искусства «Для 
дальнейшего развития нашего чучхейского искусства». А затем он 
призвал творческих работников, деятелей искусства к непрерывному 
творческому взлету. 
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Он помогал киноработникам в закреплении достижений переворота в 
кинематографии и в совершении нового прогресса в творчестве. 

Он глубоко интересовался созданием революционных фильмов, в которых 
обрисовывается художественный образ родного вождя. Он в 1975 г. впервые 
инициировал создать революционный художественный фильм «Пламя 
борьбы на земле», впечатляюще показывающий образ Ким Ир Сена. В де-
кабре 1975 г. и в апреле 1977 г. он, руководя кинотворчеством, дал про-
граммные указания насчет создания революционных фильмов: избежать 
шаблонного трафарета в кино о революционной семье вождя, художественно 
правдиво обрисовывать жизнь великого человека, создать художественный 
образ вождя в соответствии с колоритной образностью произведения и т. д. 
Итак, под его руководством вышел на экран великолепный революционный 
фильм «Пламя борьбы на земле», а затем «Вдали от Ставки» и «Гора Пэкту», 
что открыло полосу расцвета революционной кинематографии.  

Вместе с тем он уделял большое внимание и созданию фильмов раз-
нообразной тематики действительности и дал детальные советы на этот 
счет. И вышло в киноаудиторию много художественных фильмов боль-
шого воспитательного значения, таких, как «Хоть на край света» и «Не-
известные герои». 

Ким Чен Ир мудро направлял дело революционного обновления спек-
таклей. Курс в этом направлении он наметил уже 7 ноября 1972 г. в своей 
заключительной речи на собрании писателей и артистов Государственной 
драматической труппы «О создании новых, революционных пьес, от-
вечающих эпохе чучхе», в которой намечены меры для создания новых, 
революционных спектаклей, отвечающих нашему времени. Чтобы поста-
вить спектакли нового типа, служащие эпохе революции, подчеркнул он, 
должно быть коренное обновление во всем: от сочинения пьесы до актер-
ской речи и игры, показать образную объемность, чтобы зрители видели на 
сцене не актерские движения, а образы живых людей, и создать новую 
драматическую форму корейского стиля. Он предложил начать переворот в 
спектакле с драматической инсценировки созданного вождем произведе-
ния «Молельня». Он многократно, в частности, 4 ноября 1977 г. и 14 июня 
1978 г., руководя делом художественного изображения пьесы, помогал 
творческим работникам в правильном понимании зерна оригина-
ла-первоисточника, освещал им направления творчества и ориентировал 
их на безупречное воссоздание идейно-художественных характерных черт 
подлинника. И, наконец, в августе 1978 г. была поставлена революционная 
пьеса типа «Молельня». 
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Ким Чен Ир предложил закреплять достижения в коренном обновле-
нии оперного творчества и непрерывно развивать оперное искусство. Он в 
своей беседе с творческими работниками в области литературы и искусства 
«Об оперном искусстве» (4 – 6 сентября 1974 г.) проанализировал, 
обобщил достижения, опыт оперной революции и на этой основе всесто-
ронне, энциклопедически разработал теорию оперы на основе принципов 
чучхе. В ней он осветил принципы коренного обновления оперного твор-
чества, дал научное выяснение всех вопросов теории и практики развития 
оперного искусства, связанных с либретто, музыкой, хореографией, сце-
нической декорацией, сценическим изображением и т. п. Он на основе 
совершенной чучхейской теории оперы предложил создавать целый ряд 
опер, в том числе революционную оперу «Под яркими лучами солнца», и 
сохранять высокий идейно-художественный уровень представления такой 
же оперы «Море крови». 

Ким Чен Ир энергично направлял дело музыкального, хореографиче-
ского и художественного творчества. Так, он в мае 1975 г. в своей речи перед 
работниками ЦК партии и области культуры и искусства наметил направ-
ления и пути свершения коренного перелома в создании музыкальных, хо-
реографических произведений и дальнейшего развития искусства в целом на 
основе принципов чучхе, призвал творческих работников, деятелей искус-
ства к новой творческой вахте. Он предложил в области сценического ис-
кусства активно поощрять музыкально-хореографические представления и 
беспрестанно улучшать их содержание и форму. И еще: в июне 1978 г. он, 
осматривая Творческое объединение «Мансудэ», посоветовал художникам 
непрерывно прилагать большие усилия к изображению образа вождя и соз-
данию произведений изобразительного искусства, сделать традиционную 
корейскую живопись «Восход солнца над горой Пэкту» крупным шедевром 
и, обобщив пример ее создания, совершить новый перелом в создании тра-
диционной корейской живописи, произведений изобразительного искусства 
в целом. 

Ким Чен Ир энергично направлял дело свершения революционного 
перелома в работе средств массовой информации.  

«Сегодня перед нашей партийной печатью, информагентством, 
радио- и телевещанием ставится важнейшая задача – ускорить про-
цесс преобразования всего общества на основе кимирсенизма и ак-
тивно содействовать грандиозному социалистическому строительст-
ву. Для правильного решения этой ответственной и в то же время 
почетной задачи необходимо еще сильнее раздувать пламя переворота 
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в газете, информации и печати», – отметил он. 
7 мая 1974 г. он в своей заключительной речи на расширенном заседании V 

пленума Правления Союза корейских журналистов третьего созыва «Сред-
ства массовой информации нашей партии – мощное идеологическое 
оружие, содействующее процессу преобразования всего общества на ос-
нове кимирсенизма» наметил курс на переворот в этой области. Их основная 
миссия и задачи, по его словам, заключаются в том, чтобы активно содейст-
вовать превращению всех членов общества в настоящих кимирсенистов, 
преобразованию общества по требованиям кимирсенизма и, далее, дос-
тижению победы в мировой революции. Он конкретно осветил основные 
принципы выполнения СМИ своей исторической миссии и конкретные 
задачи по более сильному раздуванию пламени переворота в газете, ин-
формации и печати. 

Главное звено в цепи свершения революционного перелома в печати и 
информации он видел в улучшении работы партийной газеты. Он пред-
ложил начать переворот в газете с передовых статей «Нодон синмун» и, 
следуя их примеру, поднять мощное пламя коренного обновления во всех 
звеньях СМИ. Чтобы коренным образом улучшить информацию, он ре-
комендовал считать повышение политического уровня сообщений в об-
ласти информагентства и информации ключевым звеном, выпускать ин-
формационные сообщения как в формуле, обеспечивать быстроту и точ-
ность информации о внутренней и международной ситуации и улучшать 
информацию за рубеж. В области радио- и телевещания он предложил 
делать главный упор на радикальное улучшение музыкальных передач и 
совершить новый прогресс в редактировании передач в целом, в диктор-
ском искусстве и в изображениях телепередач. Итак, в работе СМИ страны 
произошел революционный перелом, они стали еще лучше выполнять 
свою боевую миссию как настоящие кимирсенистские средства массовой 
информации.  

Ким Чен Ир энергично направлял работу по развитию здравоохране-
ния, физкультуры и спорта, установлению социалистической культуры 
производства и быта, как того требует дело преобразования всего общества 
на основе кимирсенизма.  

В апреле 1974 г. он в своей беседе с ответственными работниками в об-
ласти здравоохранения наметил задачу по развитию народного здравоохра-
нения при опоре на медицину чучхейской ориентации, а затем энергично 
направлял дело выполнения поставленной задачи. Для реализации в области 
здравоохранения курса партии, связанного с профилактическим направле-
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нием медицины, он принял действенные меры для улучшения санитарного 
просвещения и санитарно-профилактической работы, предотвращения разных 
заболеваний и загрязнения окружающей среды, для последовательного осу-
ществления участкового принципа медобслуживания. 

Он глубоко заботился о том, чтобы в сфере медицинского обслужива-
ния произошли радикальные перемены. Он рекомендовал в области здра-
воохранения усиливать среди медработников воспитательную работу, 
чтобы они с чувством любви к товарищам по революции, безграничной 
любви к человеку прилагали все свои искренние усилия для лечения 
больных, и принял меры для широкого внедрения в практику лечебных 
методов традиционной корейской медицины. 

Он обращал большое внимание на быстрое развитие медицинской 
науки и техники Кореи в соответствии с тенденцией развития мировой 
медицины. В ноябре 1975 г. он рекомендовал еще более укреплять Ака-
демию медицинских наук и другие научно-исследовательские учреждения 
и установить стройную систему руководства ими. Он не раз давал указания 
об активном ведении научно-исследовательской работы, широком разви-
тии научно-технического обмена с зарубежными странами и активном 
внедрении достижений передовой медицинской науки и техники. Вместе с 
тем он посоветовал заметно повысить качество медицинского образования 
и установить среди работников здравоохранения атмосферу постоянной 
учебы для повышения своей профессиональной квалификации.  

Ким Чен Ир обращал серьезное внимание на развитие физкультуры и 
спорта. Чтобы претворить в жизнь курс на массовое развитие физкультуры и 
спорта, он предложил повысить общественный интерес к спорту и принял 
меры для привлечения всех трудящихся к активному участию в физкуль-
турно-спортивной деятельности. В частности, в апреле 1979 г. по его пред-
ложению был учрежден «Месячник комплекса ГТО в сентябре – октябре». В 
июне того же года он инициировал движение за создание образцового уезда 
в области физкультуры и спорта, чтобы более широкий размах получала 
массово-физкультурная работа. Для развития физической культуры в шко-
лах им было предложено традиционно проводить общереспубликанские 
игры юниоров по видам спорта. Он прилагал большие усилия и к дальней-
шему развитию спорта профессионалов и оборонных видов спорта. Он на-
метил курс: вести игры с высоким идейным настроем и упорством, с высо-
кой скоростью, с техническим мастерством. Он рекомендовал разработать в 
спорте самобытную тактическую систему с учетом физической подготовки 
корейцев и усиливать тренировки, поднять уровень всех видов спорта до 
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мировых стандартов. Он энергично направлял, в частности, дело развития 
футбола, бокса, женского волейбола, спортивной стрельбы, настольного 
тенниса и многих других видов спорта, чтобы корейские спортсмены до-
бились хороших результатов на международных соревнованиях. Чтобы 
поставить спорт на научную основу, он предложил улучшать учеб-
но-воспитательную работу в институте физкультуры и спорта, создать в 
каждой провинции физкультурно-спортивный техникум, повысить роль 
обществ по спортивной технике и научно-исследовательского института в 
области физической культуры для развития спортивной науки и техники, 
осуществить инновацию материально-технической базы в области спорта. 

Ким Чен Ир прилагал большие усилия к установлению социалисти-
ческой культуры производства и быта. 1 июля 1975 г. он в своей беседе с 
руководителями провинции Южный Хамгён и Комдокского рудника на-
метил курс: создать на заводах, фабриках, рудниках культуру производства 
и быта рабочих и распространять ее в городах и селах. В июле 1975 г. он на 
Комдокском руднике отметил, что рабочим Комдока следует быть при-
мером для всей страны и идти впереди всех не только в производстве, но и 
в преобразовании идеологии людей, в обновлении техники, в утверждении 
социалистической культуры производства и быта. Он послал на Комдок-
ский рудник автомашины для радиопропаганды, духовые музыкальные 
инструменты и другие приспособления для культурно-развлекательных 
игр, помог горнякам в решении всех проблем работы и жизни. И рабочие 
Комдока стали правофланговыми в стране в установлении культуры про-
изводства и быта, все другие предприятия и сельхозкооперативы всемерно 
старались следовать примеру комдокцев. В августе 1978 г. он посоветовал 
парторганизациям предприятий, группам содействия трем революциям, 
общественным организациям трудящихся энергично провести работу по 
утверждению культуры производства. 

Вместе с тем Ким Чен Ир заботился об оздоровлении жизни людей в 
общественно-культурном плане. Речь шла о порядочном наряде и внеш-
ности людей, о создании трудящимся всех необходимых условий для 
эмоционально-культурной жизни, о постоянном соблюдении обществен-
ного порядка и морального кодекса, о лучшем благоустройстве городов и 
сел, об устранении у людей труда старых бытовых привычек и установ-
лении социалистического образа жизни. 

Руководство Ким Чен Ира привело к повышению культурного и тех-
нического уровня трудящихся в целом, к установлению во всем обществе 
революционной культуры чучхейской направленности. 
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9. Укрепление сил для объединения Родины, развитие  
движения корейцев, проживающих в Японии 

 
 
Ким Чен Ир на основе научного анализа внутренней и международной 

ситуации, сложившейся в середине 1970-х годов, мудро направлял дело 
объединения Родины. 

В те годы империалисты США и марионетки Южной Кореи более 
открыто пытались развязать новую войну и увековечить раскол корей-
ской нации. И на пути к объединению Родины создались серьезные за-
труднения. 

В 1975 г. американская военщина, потерпевшая сокрушительное по-
ражение во вьетнамской войне, была изгнана из Юго-Восточной Азии. 
Она, объявив Южную Корею как «передовую зону обороны», начала 
протаскивать в большом количестве в нее ядерное оружие, значительно 
наращивала агрессивные вооруженные силы и перестроила оператив-
но-командную систему. С 1976 г. начала проводить совместные с мест-
ными марионетками военные учения «Тим спирит» с имитацией экспе-
риментальной ядерной войны против КНДР, которые каждый год расши-
рялись по эскалации. В августе того же года она, сфабриковав «инцидент в 
Пханмунчжоме», до предела накалила ситуацию.  

Марионетки Южной Кореи, действуя по американскому сценарию, со 
шумихой вокруг «опасности нападения на Юг» нагнетали психоз проти-
воборства с Севером и пошли на срыв с трудом состоявшегося диалога 
между двумя частями Кореи. Кроме того, они позволили себе совершить 
антинациональные преступления, начав возводить на 240-километровом 
участке южнее военно-демаркационной линии железобетонную стену, что 
является символом национального раскола.  

И межкорейские отношения были отброшены назад в положение до 
опубликования Совместного заявления Севера и Юга от 4 июля, на Ко-
рейском полуострове сложилась напряженная ситуация, когда в любой 
момент могла бы вспыхнуть война. 

Глубоко проанализировав сложившуюся ситуацию, Ким Чен Ир ак-
тивно вел работу по максимальному укреплению собственных револю-
ционных сил для объединения Родины. 
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В своих указаниях от 16 февраля 1975 г. и в своей речи на совещании 
секретарей, заведующих отделами и их заместителей ЦК партии «Об ук-
реплении революционных сил и дальнейшем улучшении партийной 
работы в соответствии с требованиями нынешней ситуации» (2 мая 
1975 г.) он выдвинул задачи по упрочению собственных сил для воссо-
единения Родины, а затем мудро направлял дело их осуществления.  

«Мы должны от начала до конца опираться на наши собственные 
силы и своими силами изгнать империалистов США, объединить 
Родину. Для этого необходимо максимально укреплять наши собст-
венные революционные силы», – отметил Ким Чен Ир. 

Для укрепления революционных сил в северной части страны он об-
ращал первоочередное внимание на упрочение политических сил и вместе 
с тем энергично продвигал дело наращивания военного и экономического 
потенциала. 

Южнокорейцы, создав Общество по изучению кимирсенизма и многие 
другие организации, широко проводили теоретические и практические 
конференции. Появились легальные и нелегальные организации во всех их 
формах. Они, развивая проводимое с 1977 г. движение за сбор подписей в 
поддержку образования антифашистского демократического объединен-
ного фронта, создавали новые боевые организации по слоям населения и 
активно вели работу по организационному объединению масс различных 
слоев населения. И в июле 1978 г. было создано Демократическое народное 
объединение – антифашистская демократическая боевая организация в 
форме объединенного фронта. Эта организация, переименовавшаяся в 
марте 1979 г. в Народное объединение за демократию и национальное 
единство, стала еще более расширять масштаб своей деятельности. 

Ким Чен Ир предложил объединить зарубежных соотечественников в 
единую силу в деле объединения Родины. По его предложению за рубеж 
было направлено множество делегаций и художественных коллективов 
Родины, чтобы росло среди зарубежных соотечественников стремление к 
объединению Родины. Вместе с тем налаживалась работа с теми, кто посе-
щает Родину. Итак, среди соотечественников, проживающих в Северной 
Америке и Западной Европе, нарастало стремление к объединению Родины, 
взяло мощный разбег дело создания тех или иных организаций, борющихся 
за воссоединение страны. В подобные организации, созданные корейцами, 
проживающими в Америке, Западной и Северной Европе, включились 
многочисленные соотечественники. Корейцы, проживающие в разных 
странах мира, в августе 1977 г. в Токио образовали Объединение прожи-
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вающих за рубежом корейцев за демократию и национальное единство – 
единая организация широких масс зарубежных соотечественников. Чхонрён 
и другие организации зарубежных соотечественников энергично развернули 
пропагандистскую деятельность и массовую борьбу за ускорение процесса 
объединения Родины в различных формах и разнообразными методами, к 
которым относятся массовые митинги, демонстрации, движение за сбор 
подписей, публичные лекции, опубликование заявлений и т. д.  

Ким Чен Ир принял меры для укрепления международной солидарности с 
делом объединения Кореи. По его советам активно шла работа по разъясне-
нию, пропаганде правоты курса ТПК на самостоятельное объединение Ро-
дины, по разоблачению сущности акций империалистов США и южнокорей-
ских марионеток, ставящих палки в колеса делу объединения Кореи. Он 
мудро направлял работу по пресечению и срыву через арену ООН попыток 
империалистов США расколоть корейскую нацию, по созданию благоприят-
ной для объединения Кореи международной ситуации. И в международном 
масштабе еще более активизировалось движение солидарности с делом вос-
соединения Кореи. Все это способствовало созданию благоприятной для 
объединения Кореи международной обстановки.  

Во многих странах и регионах мира образовались организации соли-
дарности, поддерживающие самостоятельное и мирное объединение Ко-
реи. Так, в июне 1977 г. был создан Международный комитет связи в 
поддержку самостоятельного и мирного объединения Кореи. В 70 с лиш-
ним странах создались и начали действовать Комитеты солидарности с 
корейским народом и Комитеты в поддержку объединения Кореи, их число 
в 1980 г. достигло более 250. В феврале 1977 г. и в ноябре 1978 г. в Брюс-
селе и Токио проходили I и II Всемирные конгрессы в поддержку само-
стоятельного и мирного объединения Кореи. Эти форумы стали важным 
моментом для дальнейшей активизации международного движения соли-
дарности с корейским народом в его борьбе за объединение Родины. Это 
движение быстро приобрело организованный характер в международном 
масштабе, его диапазон небывало расширялся. В 1979 г. с 21 апреля по 31 
декабря развернулось в мире международное движение за сбор подписей с 
требованием вывода американских войск из Южной Кореи, в котором 
приняли участие порядка 128 стран, 31 международная и региональная 
организация, всего 1 млрд. 80 млн. человек.  

Ким Чен Ир энергично вел работу по осуществлению широкого диа-
лога между Севером и Югом. В январе 1977 г. он рекомендовал соответ-
ствующей отрасли активно выступать с предложением по этому поводу.  



9. УКРЕПЛЕНИЕ СИЛ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ… 133 

По его инициативе 25 января 1977 г. политические партии и общест-
венные организации КНДР провели совместное совещание, на котором 
было принято письмо к политическим партиям, общественным организа-
циям, представителям различных кругов населения Южной Кореи и зару-
бежным соотечественникам с призывом – созвать политическое консуль-
тативное совещание Севера и Юга. Предложение встретило полную под-
держку и одобрение внутри и вне страны. Однако марионеточная клика 
Южной Кореи распространяла версию о том, что-де «закрепление мира» 
срочнее, чем объединение, и разыгрывала фарс с «дипломатией визита», 
«дипломатией приглашения», ставя палки в колеса делу.  

В этой обстановке ЦК ЕДОФ 23 января 1979 г. через свое заявление 
выступил с предложением о проведении двухсторонних и многосторонних 
предварительных переговоров для созыва общенациональной конферен-
ции. 31 января 1979 г. правительство КНДР через заявление информа-
гентства ЦТАК провозгласило на весь мир готовность с 1 февраля пре-
кратить во всем регионе северной части страны все клеветы насчет Южной 
Кореи в качестве инициативной меры по созданию благоприятной для 
национального примирения и диалога атмосферы. 5 февраля ЦК ЕДОФ 
снова через свое заявление выступил с предложением о создании Комитета 
по подготовке к национальному единству как предварительной консуль-
тативной организации для осуществления контактов и диалога между Се-
вером и Югом и для этого 20 февраля провести в Пханмунчжоме контакты 
связных-представителей Севера и Юга. Однако марионеточная клика 
Южной Кореи созданием искусственных препятствий и проведением 
крупномасштабных военных маневров сорвала эти контакты. 

И в то время, когда система марионеточного режима Южной Кореи 
оказалась парализованной «октябрьским событием», убийством Пак Чон 
Хи из-за выстрела, Ким Чен Ир предложил опубликовать в газете «Нодон 
синмун» передовую статью под заглавием «Откроем нации путь вперед за 
счет сотрудничества, сплочения и единства» с призывом – открыть двери в 
объединение страны сплоченными силами всей нации. По его предложе-
нию в январе 1980 г. снова были посланы деятелям политических партий, 
общественных организаций, ответственным лицам властей Южной Кореи 
письма с призывом – иметь многосторонние и двусторонние контакты 
между Севером и Югом. Итак, состоялись контакты деловых представи-
телей для встречи премьер-министров обеих сторон – Севера и Юга. 

Однако новопоявленная марионеточная клика Южной Кореи твердила: 
«О единстве с Севером не следует даже и представлять». И она объявила 
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всей Южной Корее «приказ о чрезвычайном осадном положении» и сорвала 
даже контакты деловых представителей для встречи премьер-министров 
двух частей страны.  

Весь процесс межкорейского диалога, хотя он не принес желаемого 
результата, еще более усилил стремление всей нации к мирному объеди-
нению страны.  

Население Южной Кореи, разгневанное акциями империалистов США 
и местных марионеток, идущих наперекор объединению Кореи, встало на 
борьбу за демократизацию общества. И, наконец, в мае 1980 г. вспыхнуло в 
Кванчжу массовое восстание. В этом народном восстании приняли участие 
более 300 тыс. человек из различных слоев населения – рабочих, крестьян, 
учащейся молодежи и других. Волны их выступлений прокатились по 17 
городам и уездам провинции Южный Чолла. Повстанцы, полностью за-
хватив город Кванчжу, добрых 10 дней с оружием в руках мужественно 
сражались против врага. Кванчжуское народное восстание было ожесто-
ченным вооруженным сопротивлением самого большого масштаба, рав-
ных которому не было в современной истории борьбы народов Востока за 
демократию. 

Ким Чен Ир мудро направлял работу по развитию движения корейцев, 
проживающих в Японии. К середине 1970-х годов перед Чхонрёном встала 
задача – поднять это движение на новую, более высокую ступень развития, 
идя в ногу с Родиной. 

В феврале 1974 г. Х всеобщий съезд Чхонрёна ясно осветил, что он 
несет знамя кимирсенизма, а в сентябре 1977 г. его XI всеобщий съезд 
провозгласил преобразование Чхонрёна на основе кимирсенизма как ге-
неральную программу его деятельности.  

Ким Чен Ир ориентировал все дела Чхонрёна на воспитание масс со-
отечественников. Чхонрён, по его словам, является не административной, а 
массовой политической организацией, так что в деятельности Чхонрёна 
следует делать главный упор на работу с людьми, на воспитание масс со-
отечественников, углублять содержание идеологического воспитания, 
улучшать систему и методы воспитания масс. 

Он, обращая особенно серьезное внимание на образовательное дело 
Чхонрёна, советовал налаживать обучение и воспитание представителей 
нового поколения. 

Для развития национального образования Чхонрёна он каждый год 
регулярно посылал фонд в помощь образованию и стипендии, принимал 
меры для повышения уровня обучения и создания всех необходимых ма-
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териальных условий. И всем учебным заведениям Чхонрёна были пере-
даны подарки Ким Ир Сена – большое количество наглядных пособий, в 
числе которых – образцы рыб реки Тэдон, Восточного и Западного морей 
Кореи, деревьев гор Пэкту, минералов, чучела зверей и птиц Родины и 
многие другие коллекции наглядных пособий. В Корейском университете 
созданы корейский исторический музей и музей природы. Все это значи-
тельно способствовало обучению, воспитанию молодежи и детей. 

Ким Чен Ир заботился о том, чтобы работники Чхонрёна, соотечест-
венники часто побывали на социалистической Родине. Благодаря его за-
боте они регулярно находились с визитом на Родине, в частности, по слу-
чаю важнейших памятных дат, праздников и крупных собраний. С августа 
1979 г. были приняты меры для краткосрочного визита на Родину. Были 
созданы все необходимые условия для того, чтобы в дни пребывания на 
Родине зарубежные соотечественники ознакомились с местами револю-
ционной и боевой, историко-революционной славы, с монументальными 
творениями и глубоко ощущали величие вождя, чувствовали, как им до-
рога социалистическая Родина. 

Под мудрым руководством Ким Чен Ира движение корейцев, прожи-
вающих в Японии, поднялось на новую, более высокую ступень развития 
под знаменем кимирсенизма.  

 
 
 

10. Укрепление антиимпериалистических сил, 
выступающих в защиту самостоятельности 

 
 
Ким Чен Ир придал мощный импульс процессу укрепления антиим-

периалистических сил мира, выступающих в защиту самостоятельности. 
Он прилагал большие усилия к активизации пропаганды идей чучхе во 

всемирном масштабе. Во второй половине 1970-х годов были достигнуты 
большие успехи в печатной пропаганде идей чучхе. Широко распростра-
нялись за рубежом переводы трудов Ким Ир Сена на иностранных языках, 
книги разных наименований об истории революционной его деятельности 
и идеях чучхе, о революционных традициях ТПК, достижениях КНДР в 
строительстве социализма, об успехах и опыте в претворении в жизнь идей 
чучхе. 

Ким Чен Ир предложил действенно помогать людям разных стран мира 
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в переводе, издании, разъяснении трудов Ким Ир Сена. И во многих ре-
гионах мира прогрессивные организации и работники прессы, образовав 
комитеты по переводу и печатанию трудов Ким Ир Сена, каждый год пе-
чатали и распространяли огромное количество его работ. Так только в одном 
1978 г. было выпущено 716 тыс. экземпляров его трудов, они были поме-
щены на 590 млн. экземплярах печатных изданий 487 наименований в 79 
странах. В 1980 г. было выпущено более 2,97 млн. экземпляров этих трудов 
более чем на 20 иностранных языках, они были помещены на страницах 
более 700 газет и других печатных изданий в сто с десятками стран мира.  

Он посоветовал работникам соответствующей отрасли налаживать 
работу с приверженцами идей чучхе в разных странах мира. По его советам 
им была оказана активная помощь в научном плане. Делегации организа-
ций разных стран по изучению идей чучхе приезжали в КНДР учиться 
идеям чучхе. 

Во многих странах мира резко росли ряды приверженцев идей чучхе, 
создалась широкая сеть организаций по изучению идей чучхе. Изучение и 
распространение идей чучхе приобрело организованный характер в ми-
ровом масштабе.  

Во второй половине 1970-х годов почти во всех странах мира были 
образованы организации по изучению идей чучхе, многие из них пере-
строились в кружки и комитеты по изучению кимирсенизма. Во многих 
странах в обстановке пристального внимания партий и правительств соз-
дались национальные комитеты по изучению идей чучхе, это дело начало 
носить общегосударственный, организованный характер. Произошли но-
вые перемены и в составе организаций – в него включились не только 
представители политических и научных кругов, СМИ, борцы отрядов со-
противления, учащаяся молодежь, но и представители всех слоев населе-
ния, от высокопоставленных лиц партий и правительств до рабочих и 
крестьян. 

По мере активизации в мировом масштабе дела изучения и распро-
странения идей чучхе появлялись региональные и международные посто-
янные органы, выпускалось множество периодических изданий, разъяс-
няющих и пропагандирующих идеи чучхе. 

Так, в феврале 1978 г. создан Латиноамериканский институт идей 
чучхе, в апреле – Международный институт идей чучхе с секретариатом в 
Японии, Токио, в сентябре 1980 г. – Азиатский региональный институт 
идей чучхе. И приверженцами идей чучхе и их организациями выпускалось 
много периодических изданий разных наименований, в том числе «Изу-



10. УКРЕПЛЕНИЕ АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ СИЛ… 137 

чение идей чучхе», «Изучение кимирсенизма», «Самостоятельность», 
«Знамя самостоятельности» и т. д. 

Организациями по изучению идей чучхе широко проводились между-
народные научно-теоретические конференции по идеям чучхе. Например, 
в октябре 1974 г. – в Того, в сентябре 1976 г. – на Мадагаскаре, в сентябре 
1977 г. – в КНДР, в апреле 1979 г. – в Индии. На них были проанализиро-
ваны, обобщены достижения и опыт в изучении идей чучхе, науч-
но-теоретически глубоко доказаны их величие и самобытность, произошел 
широкий обмен мнениями по принципиальным вопросам претворения в 
жизнь этих идей. Эти симпозиумы значительно способствовали углуб-
ленному развитию дела изучения и распространения идей чучхе. 

Их изучение перешло от стадии научного познания к поиску руково-
дства к действию в революционной практике. Высокопоставленные дея-
тели партий и правительств многих стран, причастные к изучению и рас-
пространению идей чучхе, взяли идеи чучхе за основу в разработке поли-
тических установок.  

Ким Чен Ир мудро направлял дело укрепления сплоченности антиим-
периалистических сил, выступающих в защиту самостоятельности. Он 
энергично направлял внешнеполитическую деятельность по ускорению 
процесса самостоятельного развития движения неприсоединения. 

Ведомая им КНДР стала участницей этого движения. Правительство 
КНДР развернуло активную дипломатическую деятельность – послало 
спецпосланников Ким Ир Сена и делегации МИД в 17 стран – членов 
Координационного комитета неприсоединившихся государств. Совещание 
министров иностранных дел неприсоединившихся стран, проходившее в 
августе 1975 г. в Риме, столице Перу, единодушно приняло решение – 
принять КНДР в качестве официального члена движения. 

В марте 1976 г. и во многих других случаях Ким Чен Ир в своих ука-
заниях осветил принципы и нормы деятельности по укреплению единства 
и сплоченности движения неприсоединения, а именно: неприсоединив-
шимся странам твердо придерживаться самостоятельности, ставить на 
первый план интересы движения неприсоединения в целом и решить во-
просы разногласия и конфликта на основе принципа сплоченности, отдать 
приоритет единству и сплоченности неприсоединившихся стран и подчи-
нить все этому, не ставить в повестку дня на их совещаниях проблемы, 
которые породили бы сложность. 

Ким Чен Ир придал большое значение предстоящей V Конференции 
глав государств и правительств неприсоединившихся стран, в которой 
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впервые будет участвовать КНДР. По его советам была создана государ-
ственная подготовительная комиссия, чтобы дело участия ее в конферен-
ции шло в обстановке государственного внимания. Названная конферен-
ция успешно проходила в августе 1976 г. в Коломбо, столице Шри-Ланки. 
Форум, исходя из собственных позиций и подходов, оценил нынешнюю 
эпоху, принял основные документы о задачах по повышению роли дви-
жения неприсоединения и усилению антиимпериалистической, антико-
лониальной борьбы, а также резолюцию, поддерживающую курс ТПК по 
вопросам объединения Родины. 

Ким Чен Ир предложил принять активные меры для того, чтобы ус-
пешно проходили совещание министров иностранных дел неприсоеди-
нившихся стран в 1978 г. и VI Конференция глав государств и прави-
тельств неприсоединившихся стран в 1979 г. В те дни империалисты пы-
тались внести в неприсоединившиеся страны раскол и раздор и из-за этого 
между некоторыми из них возникли конфликты и создались большие 
препятствия на пути развития движения. 

В июле 1978 г. он рекомендовал через информационные сообщения о 
совместном заседании Политического Комитета ЦК ТПК и ЦНК КНДР 
(название того времени) ясно выразить принципиальные позиции ТПК и 
правительства КНДР по поводу совещания министров иностранных дел 
неприсоединившихся государств, а в июле 1979 г. – в отношении VI Кон-
ференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран. 
Изложенные эти позиции значительно способствовали предотвращению 
раскола движения неприсоединения и достижению его единства. На VI 
Конференции КНДР стала членом Координационного комитета движения. 

Ким Чен Ир делал все для расширения и развития отношений дружбы и 
сотрудничества с неприсоединившимися странами. Он, глубоко осознав 
важность этого дела, посоветовал ответственным работникам ЦК партии об-
ращать большое внимание на укрепление сплоченности с неприсоединив-
шимися странами и развитие сотрудничества с ними. Он не раз давал указания 
о конкретных вопросах развития политического, экономического и культур-
ного обмена с этими странами. По его советам партия и правительство КНДР 
широко развивали обмен делегациями разного назначения с неприсоединив-
шимися странами, в том числе партийно-правительственными. 

Так, в 1978 г. спецпосланник Ким Ир Сена посетил 4 страны, а в 1980 г. – 
12. Партийно-правительственные и другие делегации, а также художест-
венные труппы находились с визитом во многих странах Азии и Африки. В 
период с 1976 г. по октябрь 1986 г. в КНДР приехали главы партий и госу-
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дарств из 26 неприсоединившихся стран, посетили ее многие партий-
но-правительственные, экономические и культурные делегации. В ходе 
обмена делегациями были заключены целые пакеты договоров и соглаше-
ний, гарантирующие развитие отношений дружбы и сотрудничества на но-
вом уровне.  

Трудовая партия Кореи и правительство КНДР оказывали неприсое-
динившимся странам искреннюю помощь в области экономики, просве-
щения, культуры, оборонного строительства, во многих сферах строи-
тельства нового общества. 

Так, до конца 1970-х годов КНДР оказывала Мали, Бенину, Гайане, 
Мозамбику, Мадагаскару, Бурунди, всего 21 стране помощь в строитель-
стве ирригационных систем среднего и малого масштаба, в строительных 
работах для укрепления материально-технической базы сельского хозяй-
ства. Кроме того, в Танзанию, Гвинею, Мадагаскар, Сирию, Мозамбик, 
Йеменскую Арабскую Республику и многие другие страны были посланы 
агрономы, педагоги, деятели искусства, специалисты по физкультуре и 
спорту для оказания им помощи в области экономики, культуры и в других 
сферах жизни. 

Налаживание взаимных поездок и контактов с неприсоединившимися 
странами, заключение различных форм договоров и соглашений с ними, 
активное содействие им в борьбе за построение нового общества – все это 
внесло большой вклад в самостоятельное развитие этих стран, способст-
вовало расширению и развитию отношений дружбы и сотрудничества с 
ними, дальнейшему укреплению сплоченности и силы движения непри-
соединения. 

Для укрепления сплоченности антиимпериалистических сил, высту-
пающих в защиту самостоятельности, Ким Чен Ир обращал серьезное 
внимание на развитие международного коммунистического движения в 
соответствии с идеалом эпохи самостоятельности. 

1 января 1979 г. он сказал ответственным работникам ЦК партии: чтобы 
международное коммунистическое движение уверенно шло курсом само-
стоятельности, партия и народ каждой страны должны выступать против 
всякого рода господства и кабалы, решительно защищать самостоятель-
ность, партиям всех стран следует строго соблюдать нормы взаимоотно-
шений, основанных на принципе самостоятельности. 

13 марта 1976 г., 6 января 1980 г. и во многих других случаях он от-
метил, что нужно защищать и претворять в жизнь независимую внешнюю 
политику партии, бороться против акций тех, кто стремится установить 
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свое господство над другими, показывать при этом свой практический 
пример. Кроме того, отметил он, необходимо активно стараться быстро 
устранить разногласия между братскими партиями и добиваться спло-
ченности на основе самостоятельности, укреплять солидарность с ком-
мунистическими, рабочими партиями разных стран мира. 

Трудовая партия Кореи и правительство КНДР под руководством 
Ким Чен Ира активно вели внешнеполитическую деятельность на основе 
принципа самостоятельности.  

Лишь в 1977 г. и 1978 г. ТПК и правительство КНДР пригласили в Корею 
глав партий и государств разных социалистических стран мира, много пар-
тийно-правительственных делегаций. И в 1978 г. более 80 раз было послано 
30 с лишним делегаций в другие страны социализма, в 1979 г. – более 70 раз 
40 с лишним делегаций. Учащались взаимные поездки и контакты с ком-
мунистическими, рабочими партиями капиталистических стран Европы и 
многих других стран мира, была оказана им активная поддержка в борьбе за 
самостоятельность. 

Энергичное руководство Ким Чен Ира во второй половине 1970-х го-
дов привело к необычайному росту авторитета ТПК и правительства КНДР 
на международной арене. Итак, до VI съезда ТПК КНДР установила ди-
пломатические отношения на уровне послов с 103 странами, расширяла и 
развивала политическое, экономическое и культурное сотрудничество с 
ними и, вступив в 150 с лишним международных организаций, активно 
вела деятельность против империализма, за самостоятельность. 
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Глава пятая 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА 

НА ОСНОВЕ КИМИРСЕНИЗМА 
(Октябрь 1980 г. – декабрь 1989 г.) 

 
 
 
1. VI съезд партии – съезд победителей, задачи по дальнейшему 

ускорению процесса преобразования всего общества 
на основе кимирсенизма 

 
 

Ким Чен Ир вел энергичную деятельность, чтобы VI съезд ТПК стал 
съездом победителей, историческим форумом, ставящим новую веху на 
пути развития партии и революции. 

И в декабре 1979 г. XIX Пленум ЦК ТПК пятого созыва объявил на 
весь мир, что в октябре 1980 г. будет VI съезд партии.  

Созыв VI съезда ТПК был впервые запланирован Ким Чен Иром как 
руководителем партии, это было историческим форумом, сулящим ради-
кальный перелом в укреплении и развитии партии. 

«Парторганизациям следует, – отметил он, – энергично проводить 
работу, направленную на то, чтобы встретить исторический VI съезд 
нашей партии, который поставит новую веху на пути развития партии 
и революции, с высоким политическим энтузиазмом и блестящими 
трудовыми успехами». 

8 января 1980 г. он на совещании ответственных работников ЦК пар-
тии выступил с речью «Встречая VI съезд партии, еще более укрепим 
партию и добьемся нового подъема в революции и строительстве со-
циализма», в которой наметил соответствующие задачи и энергично 
призвал всех партийных, беспартийных трудящихся встретить партийный 
съезд с высоким политическим энтузиазмом и блестящими трудовыми 
успехами. 

Его первостепенное внимание было обращено на то, чтобы встретить 
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предстоящий партсъезд с высоким политическим энтузиазмом. Он реко-
мендовал укреплять партийные ряды, тесно сплачивать широкие массы 
вокруг вождя и партии, с одной стороны, а с другой – усиленно вести 
идейное воспитание членов партии, всех трудящихся с тем, чтобы они с 
чувством безграничной верности партии и вождю решительно боролись за 
свершение революционного дела чучхе.  

Он энергично направлял дело ознаменования VI съезда партии слав-
ными трудовыми успехами. Он предложил уже с начала января 1980 г. 
мощно раздувать пламя великого революционного подъема на всех уча-
стках строительства социализма. В июне 1980 г. он инициировал органи-
зовать предсъездовскую 100-дневку ударного труда для досрочного вы-
полнения народнохозяйственного плана 1980 г. до VI партийного форума и 
вел ее к победе. 

Перед вступлением в 100-дневную трудовую вахту он рекомендовал 
создать в центре, провинциях, городах и уездах штабы 100-дневного 
ударного труда, включить способных работников в состав штабов и ин-
структорских групп и мобилизовать все людские, материальные, техни-
ческие потенциалы. Вместе с тем в конце июня он предложил наметить 
Призывы ЦК партии, послать его директиву-телеграмму, сосредоточить 
все векторы организационно-политической работы партии на успешном 
обеспечении 100-дневной трудовой вахты. 

Трудящиеся во всех отраслях, во всех подразделениях страны, всем 
сердцем восприняв Призывы ЦК партии и его директиву-телеграмму, 
провели митинги для активного участия в 100-дневном ударном труде. 
Итак, с 1 июля взяла старт историческая 100-дневка. В те дни Ким Чен Ир 
более 100 раз дал соответствующие указания и, руководя на месте делами 
многих подразделений, помогал им в решении всех вопросов кампании 
ударного труда. 

Его мудрое руководство привело к перевыполнению 100-дневных 
боевых задач во всей стране. За эти дни объем промышленной продукции 
возрос на 42 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.  

Одновременно со 100-дневкой он направлял работу по выпуску 
«партсъездовских изделий». 

В середине июня 1980 г. он рекомендовал выделить огромные суммы де-
нег для выпуска товаров народного потребления, организовал трудовую вахту 
по выпуску большого количества «партсъездовских изделий», включая сотни 
видов товаров народного потребления, предложил в первую очередь обеспе-
чивать их производство необходимым сырьем и материалами. 
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На участках ударного труда по выпуску «партсъездовских изделий» 
ежедневно отмечались чудеса и новаторские успехи. Намеченное боевое 
задание за краткие сроки – не более чем за три месяца – было перевыпол-
нено на 10,4 процента. И на прилавках всех магазинов страны было полно 
«партсъездовских изделий», и люди могли идти навстречу VI съезду пар-
тии с большой радостью. 

Чтобы встретить VI партсъезд славными трудовыми достижениями, он 
предложил построить Пхеньянский роддом, Водно-оздоровительный 
комплекс «Чхангванвон» и улицу Чхангван как монументальные творения. 

Ким Чен Ир глубоко заботился о том, чтобы VI съезд партии и тор-
жественные мероприятия в честь 35-летия партии проходили на высоком 
уровне. 

Его первоочередное внимание было уделено подготовке съездовских 
документов на высшем уровне. 

Он рекомендовал разработать новый проект Устава ТПК, по-новому 
осветивший характер и руководящую идеологию партии, ее революци-
онные традиции и конечную цель, принципы партийного строительства, 
партийной деятельности и многие другие вопросы. Он сам усовершенст-
вовал его. Он дал дельные советы о том, чтобы все документы к партсъезду 
и прения делегатов подготовились на высоком идейно-политическом 
уровне. 

Он направлял все дела, связанные с VI съездом партии и ее 35-летним 
юбилеем, чтобы они проходили в торжественной обстановке. Он построил 
все дела смело и масштабно, чтобы, не говоря уж о работе самого съезда, 
массовая демонстрация пхеньянцев, массовые гимнастические выступле-
ния, торжественный вечер и другие мероприятия проходили на высшем 
уровне и в большом масштабе. Он глубоко заботился о том, чтобы все 
торжества стали грандиозными политическими мероприятиями, демон-
стрирующими силу единства народа, тесно сплоченного вокруг партии и 
вождя, организованность и дисциплинированность партии и народа. 

10 октября 1980 г. открылся в столице Пхеньяне исторический VI съезд 
Трудовой партии Кореи. В работе съезда приняли участие 6 тыс. делегатов, 
избранных парторганизациями страны, и наблюдателей, а также прие-
хавшие в Пхеньян для приветствия съезда 177 партийных и правительст-
венных делегаций, представители, деятели различных кругов из 118 стран 
мира. 

В своем докладе съезду Ким Ир Сен обобщил достижения и опыт в 
проведении трех революций за отчетный период, провозгласил преобра-
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зование всего общества на основе идей чучхе как генеральную задачу ко-
рейской революции, наметил задачи и пути ее осуществления. 

Съезд партии, отражая единодушную волю и желание всей партии, 
всего народа, избрал Ким Чен Ира членом Президиума Политбюро ЦК 
ТПК, секретарем ЦК ТПК и членом Центрального Военного Комитета 
партии. 

VI съезд партии поставил корейскую революцию на новую, более высо-
кую ступень развития, и корейский народ под руководством Ким Чен Ира 
стал энергично осуществлять историческое дело преобразования всего 
общества на основе кимирсенизма. 

Ким Чен Ир выдвинул задачи по осуществлению этого дела. Он в 
своей речи на совещании ответственных работников ЦК и Пхеньянского 
горкома ТПК «Некоторые задачи партийных организаций» (3 декабря 
1980 г.), в речи на совещании ответственных секретарей провинциальных 
комитетов партии «Задачи провинциальных, городских, уездных ко-
митетов партии» (3 апреля 1981 г.) выдвинул задачи по дальнейшему 
ускорению процесса осуществления этого дела по постановлениям пар-
тийного съезда. 

Первым делом он указал на необходимость углубленно развивать 
партийную работу, как того требует процесс развития революции. 

Важной задачей в этом деле, отметил он, является установление ре-
волюционной атмосферы безоговорочного претворения в жизнь указаний 
вождя и курса партии, непрерывная активизация работы по закладке основ 
партии для продолжения дела чучхе и дальнейшее усиление идейного 
воспитания членов партии, всех трудящихся. 

Кроме того, он считал необходимым углубленно развивать движение 
«Учиться у скромных героев». По его словам, в этом движении следует делать 
главный упор на то, чтобы люди перенимали образцы верности этих героев 
партии и вождю. Он подчеркнул, что вести это движение в широком масштабе, 
в тесной увязке с выполнением поставленных революционных задач. 

Кроме того, он отметил, что нужно еще более углублять и развивать 
движение групп по содействию трем революциям. Партийным работникам, 
продолжал он, с верным подходом к этому движению следует непрерывно 
улучшать систему и методы руководства им с учетом изменений разви-
вающейся действительности, а ответственные работники партийных ко-
митетов всех ступеней должны уделять серьезное внимание воспитанию 
членов групп с тем, чтобы они с честью выполнили свою роль как аван-
гарда в осуществлении трех революций, знаменосца борьбы. 
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Круг намеченных Ким Чен Иром задач послужил руководством к 
действию в преодолении всех встречающихся трудностей и успешном 
выполнении поставленных VI съездом партии трудных больших заданий, в 
дальнейшем энергичном ускорении процесса преобразования всего об-
щества на основе кимирсенизма. 

 
 
 

2. Дело вечного прославления немеркнущих революционных 
свершений вождя в преддверии его 70-летнего юбилея 

 
 
В обстановке энергичной борьбы за выполнение задач, выдвинутых VI 

съездом партии, корейскому народу предстояло встретить 70-ю годовщину 
со дня рождения вождя. 

Революционная жизнь, деятельность Ким Ир Сена была овеянной 
славой 70-летней историей. 

На протяжении долгих лет он вел корейскую революцию и дело осу-
ществления самостоятельности во всех странах мира от победы к победе и 
совершил великие подвиги перед эпохой и историей. 

И, естественно, корейский народ, все революционные народы мира, 
полные чувства безграничного уважения и почтения к Ким Ир Сену, 
пожелали торжественно отмечать его 70-летний юбилей как большой 
праздник. 

С учетом их воли и чаяния Ким Чен Ир мудро направлял дело, на-
целенное на торжественное отпразднование 70-летия уважаемого вождя 
Ким Ир Сена. 

Ким Чен Ир обращал первоочередное внимание на вечное прослав-
ление революционных заслуг вождя. 

Нужно было издать труды вождя и выпускать книги и документальные 
фильмы о его революционных свершениях. Ким Чен Ир считал это важ-
нейшей задачей по вечному прославлению, широкому разъяснению и 
пропаганде величия вождя и обращал на это первостепенное внимание. 

И была поставлена цель – по случаю 70-летия вождя издать «Со-
чинения Ким Ир Сена», обобщающие его революционные идеи, до 20-го 
тома. Ким Чен Ир непрерывно направлял дело составления и издания со-
чинений с включением в них фотодокументов, показывающих революци-
онную деятельность вождя, и его факсимиле. 
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Он рекомендовал издать «Указания великого вождя товарища Ким Ир Сена 
об идеях, теории, методах чучхе» (цитаты), как юбилейную книгу, посвя-
щенную 70-летию Ким Ир Сена. Он глубоко заботился обо всем процессе 
составления книг «История революционной деятельности Ким Ир Сена» и 
«Биография Ким Ир Сена» (в 3 томах), предложил выпускать множество 
книг для воспитания людей на революционных традициях и других юби-
лейных печатных изданий, в том числе «40 лет созидания и строительства 
под лучами красного солнца» (в 5 томах), «Великая победа идей чучхе» (в 3 
томах). Вместе с тем под его руководством созданы документальные, ре-
волюционные фильмы, романы об истории революционной деятельности 
вождя и его революционных свершениях.  

Он энергично направлял дело построения монументальных творений, 
посвященных революционным заслугам вождя. Он предложил воздвигнуть 
Монумент идей чучхе и Триумфальные ворота как монументальные со-
оружения эпохи. Он отметил: «Нужно отлично строить Монумент идей 
чучхе и Триумфальные ворота. Это является важным делом, наце-
ленным на воспитание нашего народа в революционном духе и пове-
ствование о величии вождя во веки веков». 

Уже с апреля 1972 г., года 60-летия вождя, Ким Чен Ир начал вына-
шивать замысел о возведении монументальных сооружений в честь ре-
волюционных идей и свершений вождя. А в марте 1979 г. он выступил с 
инициативой – по случаю 70-летнего юбилея Ким Ир Сена воздвигнуть в 
Пхеньяне Монумент идей чучхе и Триумфальные ворота. 

12 и 31 октября 1979 г. он, не раз знакомясь с вариантами их застройки, 
давал дельные советы о выборе их места, масштабе, форме, содержании и 
даже об их детальных компонентах, чтобы варианты были разработаны на 
высоком уровне. 

21 ноября 1979 г. заседание Политического Комитета ЦК партии 
приняло постановление о проведении строительства этих сооружений в 
общепартийном, общегосударственном, общенародном масштабе. Была 
образована центральная комиссия по руководству делом строительства 
Монумента идей чучхе и Триумфальных ворот из ответственных работ-
ников партийных и государственных органов. В Пхеньяне и во всех про-
винциях были созданы ударные отряды членов партии, которым было 
поручено строительство этих монументальных сооружений. В масштабе 
всего общества широко проводилось движение за оказание помощи 
строителям. 

Ким Чен Ир сделал все, чтобы их строительство велось на лучшем 
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уровне. Так, лишь за один 1980 г. он 13 раз давал указания, сам неодно-
кратно руководил на месте делами строек. 

Ударники-партийцы и добровольные помощники по-ударному 
наращивали темпы строительства. Все корейцы, в том числе сооте-
чественники в Южной Корее и за рубежом, революционные народы 
мира приложили свои искренние усилия для возведения монумен-
тальных сооружений. И, наконец, в апреле 1982 г. проходили цере-
монии их открытия.  

Он заботился о том, чтобы и другие монументальные творения, и пре-
жде всего Стадион имени Ким Ир Сена, были построены на высшем уровне. 
«Товарищ Ким Чен Ир всегда старается чем-нибудь обрадовать меня, – 
отметил Ким Ир Сен. – Перед моим 70-летием он скрупулезно изучал 
исторические материалы, связанные с моей деятельностью, интересо-
вался, какой из моих давних замыслов пока еще не осуществлен, и 
проводил их в жизнь один за другим». 

Построить в столище Пхеньяне современные стадион, библиотеку, 
крытый каток и городок аттракционов – это было давним замыслом 
Ким Ир Сена. 

В июле 1981 г. Ким Чен Ир принял меры для расширения Моран-
бонского стадиона, на котором Ким Ир Сен произнес историческую речь 
по случаю своего триумфального возвращения на Родину, и реконструи-
рования его на современный лад. Он даже 16 февраля 1982 г., в день своего 
рождения, руководил на месте строительными делами. И за четыре месяца 
после начала работ был расширен и реконструирован стадион, который 
впоследствии переименован в Стадион имени Ким Ир Сена. 

Он направлял дело строительства Народного дворца учебы, крытого 
катка и городка аттракционов в Мангендэ, чтобы они стали сооружениями 
высшего качественного уровня. 

И было создано бесценное достояние для вечного прославления не-
меркнущих революционных свершений вождя, что принесло огромную 
радость Ким Ир Сену, встречающему свое 70-летие.  

Ким Чен Ир инициировал и энергично направлял дело подготовки 
подарков вождя всем детям, учащимся, всем семьям страны. Он пред-
ложил в первую очередь обеспечивать разные отрасли народного хозяй-
ства сырьем, материалами, каменным углем и электроэнергией для вы-
пуска изделий-подарков, использовать даже самолеты и крупные гру-
зовые суда для транспортировки необходимых материалов и сырья. В 
октябре 1981 г. он, ознакомившись с образцами подарков, принял меры 
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для улучшения их качества и посылки подарков всем семьям. 
Ким Чен Ир мудро направлял дело организации мероприятий, по-

священных 70-летию Ким Ир Сена, чтобы они в торжественной обста-
новке проходили как большие политические фестивали для восхваления и 
вечного прославления величия и заслуг вождя. 

По его предложению Политбюро ЦК партии приняло постановление 
«О праздновании 70-летия со дня рождения великого вождя товарища 
Ким Ир Сена как величайшего национального праздника, который войдет 
немеркнущей страницей в историю нашей партии и нашей Родины», при-
звало весь народ торжественно отмечать 70-летний юбилей вождя. 

Он глубоко заботился о том, чтобы юбилейные публичные лекции, 
научно-теоретические конференции, выставки книг, фото и произведений 
изобразительного искусства, кинопросмотры проходили на высоком 
уровне.  

В частности, 31 марта 1982 г. он послал свою статью «Об идеях чучхе» 
в адрес торжественно открывшейся Всереспубликанской научной конфе-
ренции, посвященной идеям чучхе и связанной с предстоящим 70-летием со 
дня рождения Ким Ир Сена, что послужило моментом нового перелома в 
широкой пропаганде революционных идей Ким Ир Сена, идей чучхе. 

Для торжественного отпразднования 70-летия вождя он предложил 
создать музыкально-хореографическую поэму и массовые гимнасти-
ческие выступления. В ноябре 1978 г. он инициировал создать музы-
кально-хореографическую поэму «Слава вождю». Он, неоднократно 
руководя делом создания поэмы и ее репетициями, предложил обоб-
щить в ней 70-летнюю историю деятельности Ким Ир Сена и показать 
ее на живых художественных полотнах. В октябре 1980 г. он поручил 
творческому коллективу задачу создать массовые гимнастические вы-
ступления, посвященные 70-летию Ким Ир Сена, в новой форме на 
более высоком уровне. А в декабре того же года он предложил в этих 
выступлениях на высоком уровне изображать свершения вождя, кото-
рый создал идеи чучхе и повел корейскую революцию к победе. В 
феврале 1982 г. он дал массовым выступлениям гимнастов название 
«Народ воспевает вождя», что более ясно выявило зерно произведения и 
его идейно-тематическое содержание. 

Итак, созданы и с успехом представлены монументальные произве-
дения – музыкально-хореографическая поэма «Слава вождю» с участием 5 
тыс. деятелей искусства, массовые гимнастические выступления «Народ 
воспевает вождя» с участием 50 тыс. юношей и девушек, школьников, детей.  
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Он заботился о том, чтобы в торжественной обстановке проходили 
центральное заседание и праздничный вечер, посвященные 70-летию во-
ждя. Он дал дельные советы, чтобы доклад на этом заседании во всей 
глубине обрисовывал 70-летнюю историю его жизни, революционной 
деятельности и революционные заслуги. Он предложил провести празд-
ничный вечер в новой форме, с сочетанием массового танца выступающих 
и художественного представления артистов, дал конкретные советы обо 
всех вопросах, от вечернего освещения площади до установки воздушных 
шаров и театральных костюмов артистов.  

14 апреля 1982 г. в Пхеньяне состоялось Центральное торжественное 
заседание, а 15 апреля – на Площади имени Ким Ир Сена и на других 
площадях столицы проходили праздничные вечера. И в провинциях про-
ходили разнообразные торжественные мероприятия, посвященные вели-
чайшему национальному празднику. 

Ким Чен Ир сделал торжества в честь 70-летия вождя грандиозными 
политическими фестивалями международного значения. По его предло-
жению на эти торжества приглашены делегации многих стран мира.  

Прогрессивные люди мира пожелали проводить в своих странах разно-
образные мероприятия в честь 70-летнего юбилея Ким Ир Сена и вместе с тем 
посетить КНДР для непосредственного поздравления его с днем рождения.  

И в этих торжествах приняли участие 14 глав государств, их замести-
телей, глав правительств, 9 лидеров партий, 37 спецпосланников, 226 де-
легаций, представителей, всего 1049 видных деятелей различных кругов из 
118 стран 5 континентов мира. 

Он заботился о том, чтобы торжественно проходили и поздрави-
тельные выступления артистов разных стран мира. И была принята их 
просьба посетить КНДР по случаю 70-летия Ким Ир Сена и в программу 
совместного концерта были включены все номера, с которыми они хо-
тели бы выступать. 15 апреля в Художественном театре Мансудэ в при-
сутствии Ким Ир Сена проходил совместный концерт корейских и за-
рубежных артистов, который впоследствии стал традиционным под на-
званием Художественного фестиваля дружбы «Апрельская весна». 

Разнообразные мероприятия, посвященные 70-летию Ким Ир Сена, 
проходили и во многих других странах мира. Так, в Дели, столице Индии, в 
большом масштабе проходил крупномасштабный международный симпо-
зиум по идеям чучхе. И во многих других странах проходили научные кон-
ференции и семинары по идеям чучхе. По случаю 70-летия Ким Ир Сена на 
всех континентах и в регионах мира, почти во всех странах мира проходили 
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торжественные заседания, митинги, конференции, собрания, публичные 
лекции, приемы, художественные выступления, фотовыставки, кинопро-
смотры и другие мероприятия, вышли в свет юбилейные книги. Средства 
массовой информации издали юбилейные выпуски. Главы государств 79 
стран мира, деятели всего 130 стран послали в адрес Президента Ким Ир Сена 
более 3500 личных посланий, поздравительных телеграмм и писем, препод-
несены ему многие тысячи единиц подарков из 121 страны. 

Таким образом, благодаря большому вниманию Ким Чен Ира торже-
ственные мероприятия, посвященные 70-летию вождя, проходили как 
общечеловеческие грандиозные политические фестивали, показывающие 
его немеркнущие революционные свершения и несравненное величие. 

 
 
 

3. Идейно-теоретическая деятельность по углубленному развитию 
кимирсенизма. Опубликование труда «Об идеях чучхе» 

 
 
Своей энергичной идейно-теоретической деятельностью Ким Чен Ир, 

еще более углубленно развив кимирсенизм, ярче прославил его как руко-
водящую идеологию в эпоху самостоятельности. 

«Отражая требования нашей революции и стремления народов 
новой эпохи – эпохи самостоятельности, – отметил Ким Ир Сен, – я 
выдвинул идеи чучхе и, руководствуясь ими, направлял дело рево-
люции и строительства нового общества, но почти не обратил вни-
мания на вопрос обобщения и систематизации положений идей чучхе. 
Эта проблема блестяще решена товарищем Ким Чен Иром. На основе 
глубокого изучения содержания идей чучхе, их основных принципов и 
души, он сформулировал руководящие идеи нашей партии как цело-
стную систему идей, теорий и методов чучхе». 

Уже давно многие главы государств, правительств, политические и 
общественные деятели других стран мира посоветовали Ким Ир Сену 
написать крупную книгу об идеях чучхе как подарок людям мира.  

В своих ответах на вопросы корреспондентов японской газеты 
«Майнити симбун» «О некоторых вопросах идей чучхе нашей партии, а 
также о ряде аспектов внутренней и внешней политики правитель-
ства Республики» (сентябрь 1972 г.) и во многих других беседах с ино-
странными гостями Ким Ир Сен осветил принципиальные вопросы идей 
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чучхе, в том числе об их отправном моменте и процессе их создания, об их 
сущности и руководящих принципах, но сам отодвинул на задний план 
комплексную систематизацию основополагающих принципов идей чучхе. 

К началу 1980-х годов идеи чучхе не только проявляли свою огромную 
жизненность на практике корейской революции, но и своей научной 
правдивостью, временной актуальностью, самобытностью, революцион-
ностью и общедоступностью вызвали среди прогрессивных людей мира 
огромные волны симпатии и стали быстро распространяться в мире. 

Уже с середины 1970-х годов Ким Чен Ир видел в целостной и ком-
плексной систематизации идей чучхе важнейшую идейно-теоретическую 
задачу и начал вести энергичную деятельность в этом направлении. 
Встречая 70-летие вождя, он решил выполнить эту задачу. Несмотря на 
большую занятость делом претворения в жизнь решений VI съезда партии, 
он беспрерывно углублял размышление и поиск для систематизации и 
теоретической разработки основополагающих принципов идей чучхе, 
прилагал все свои усилия для написания обобщающей их статьи. И его 
работа «Об идеях чучхе» была усовершенствована в преддверии 70-летия 
Ким Ир Сена. 

И 31 марта 1982 г., в последний день проходившей в последней декаде 
марта того же года Всереспубликанской научной конференции по идеям 
чучхе, посвященной 70-летию вождя, Ким Чен Ир послал в адрес конфе-
ренции свою статью «Об идеях чучхе». 

В своей работе автор ясно изложил систему составных частей идей 
чучхе. Идеи чучхе есть целостная идейно-теоретическая система, в ос-
новные составные части которой входят философский принцип, положе-
ния об общественно-историческом развитии и руководящие принципы 
претворения их в жизнь. 

В своем труде он осветил и стройно систематизировал идей-
но-теоретическое содержание каждой из составных частей идей чучхе. 

Автор дал выяснение философского принципа идей чучхе. «Идеи 
чучхе, – пишет он, – рассматривая коренной вопрос философии, пре-
выше всего ставят человека. Они освещают философский принцип, 
что человек – хозяин всего и он решает все». 

Он отметил, что философский принцип идей чучхе, ставящий человека в 
центр внимания, освещает его место и роль в мире и основывается на новом 
философском выяснении человека. Автор еще более углубил и развил чучхей-
ские взгляды, что человек является общественным существом, обладающим 
самостоятельностью, способностью к творчеству и сознательностью. 
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Кроме того, он аргументировал: философское мировоззрение чучхе на 
основе нового философского принципа освещает взгляд, что человек яв-
ляется властелином мира и он преобразует мир, а также выясняет точку 
зрения и позицию в отношении мира, его изменения и развития, исходя из 
интересов человека и беря за основу его деятельность. 

Он научно обоснованно систематизировал важнейшие положения осно-
вополагающих начал идей чучхе по вопросам общественно-исторического 
развития и еще более углубил и развил их идейно-теоретическое содержание.  

Он осветил, что эти положения гласят: народные массы – субъект об-
щественно-исторического развития; история человечества – это история 
борьбы народных масс за свою самостоятельность; социально-историческое 
движение есть творческое движение народных масс; в революционной 
борьбе решающую роль играет самостоятельное сознание народных масс. 
Он аргументировал их конкретное содержание и требования, их правдивость 
и самобытность.  

Он всесторонне систематизировал и выяснил руководящие принципы 
идей чучхе. Он осветил, что компоненты этих принципов освещают не-
обходимость придерживаться самостоятельной позиции, применять твор-
ческие методы и взять за основу идейность, и со стройным аргументом 
изложил их идейно-теоретическое содержание. 

Прочитав классический труд «Об идеях чучхе», Ким Ир Сен указы-
вал: товарищ Ким Чен Ир уже давно сформулировал мои революционные 
идеи как целостную систему идей, теорий и методов чучхе; он в своей 
статье «Об идеях чучхе» изложил философский принцип идей чучхе, их 
положения об общественно-историческом развитии и руководящие 
принципы как основные теоретические разработки, выяснил их науч-
но-теоретически и, таким образом, всесторонне и исчерпывающе аргу-
ментировал, что мои революционные идеи являются целостной системой 
идей, теорий и методов чучхе; до сих пор мне довелось прочесть и оце-
нить много философских статей, но я, собственно, впервые дал оценку 
«на стопроцентно отлично» только его статье; товарищ Ким Чен Ир 
есть выдающийся философ. 

Труд «Об идеях чучхе» сразу нашел широкую дорогу в сердца людей 
всего мира, всех континентов, вызвал огромные волны абсолютной сим-
патии и похвал среди народов земного шара, имеющих различные идеи и 
политические убеждения, общественный строй и вероисповедание, разные 
языки и обычаи. Так, немногим более чем за один год после опубликования 
труда газеты и журналы более 90 стран поместили на своих страницах 
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полный текст статьи или ее конкретное краткое содержание. Только в од-
ной форме брошюры статья была распространена в 144 странах. Кроме 
того, во многих зарубежных странах широко проводились симпозиумы, 
семинары, публичные лекции для глубокого изучения этого труда. 

После опубликования своего труда «Об идеях чучхе» Ким Чен Ир вел 
энергичную идейно-теоретическую деятельность по дальнейшему углуб-
лению и развитию кимирсенизма. Он написал и опубликовал множество 
трудов, среди которых – статья «Выше поднимем знамя марксиз-
ма-ленинизма и идей чучхе» ( 3 мая 1983 г.), беседа с ответственными ра-
ботниками ЦК партии «О некоторых вопросах воспитания в духе идей 
чучхе» (15 июля 1986 г.), беседа с ними «Выше подняв знамя антиимпе-
риалистической борьбы, мощной поступью пойдем вперед по пути со-
циализма и коммунизма» (25 сентября 1987 г.), беседа с ними «Об утвер-
ждении взглядов на революцию на основе идей чучхе» (10 октября 1987 г.). 

В них он еще более развил и обогатил кимирсенизм новыми идей-
но-теоретическими разработками, убедительно аргументировал его пра-
воту, самобытность и жизненность. 

Он еще более углубил и развил основополагающее содержание идей 
чучхе. 

Им было дано выяснение самобытности и преимуществ философского 
мировоззрения чучхе, еще более углублено и развито основополагающее 
содержание чучхейского взгляда на общественно-историческое развитие и 
взгляда на революцию. В частности, он, еще более углубив и развив тео-
рию субъекта истории, осветил самобытную теорию субъекта революции. 

«Субъект революции, – отметил Ким Чен Ир, – это единство вождя, 
партии и масс». 

Теория субъекта революции составляет ядро чучхейских положений 
об общественно-историческом развитии. Ким Чен Ир осветил место и 
взаимоотношения вождя, партии и масс в общественно-политическом 
организме. Народные массы, сплоченные вокруг вождя под руководством 
партии в идейно-организационном отношении и обладающие неистощи-
мой жизнеспособностью самостоятельного существа, образуют единый 
общественно-политический организм. 

В этом организме вождь является высшим мозговым центром и цен-
тром единого управления жизнедеятельностью организма. Партия как 
стержневой отряд народных масс, тесно спаянных вокруг вождя в идей-
но-организационном отношении, составляет хребет самостоятельного орга-
низма. Отдельные люди могут жить бессмертной общественно-политической 
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жизнью лишь в том случае, когда они идейно-организационно связы-
ваются с вождем через посредство партийной организации. Вождь, 
партия, массы образуют общественно-политический организм, в кото-
ром они связаны единой жизнью и делят друг с другом общую судьбу, 
так что отношения между ними характеризуются чувством революци-
онного долга и товарищества – готовностью помогать друг другу, бе-
речь друг друга.  

На основе нового выяснения субъекта революции он всесторонне 
углубил и развил чучхейскую теорию взгляда на революцию и человече-
скую жизнь. Чучхейский взгляд на революцию – это чучхейская точка 
зрения и позиция по вопросам революции, обязательные для хозяина ре-
волюции. Для установления взгляда на революцию, отмечает он, нужно 
знать, конечно, объект революции, но важно иметь верный подход и от-
ношение к субъекту революции, так что для выработки верного взгляда на 
революцию необходим правильный подход к вождю, организации и мас-
сам; правильный взгляд на революцию должен подкрепляться правильным 
подходом к морали. В конечном счете, для утверждения чучхейского 
взгляда на революцию необходимо выработать в себе верный взгляд на 
вождя, организацию, массы и мораль в их едином комплексе. Основу 
чучхейского воззрения на революцию составляет правильный взгляд на 
вождя, потому что центром общественно-политического коллектива, об-
разующего субъект революции, является вождь – высший его мозговой 
центр. Лишь утверждение верного взгляда на вождя приведет к установ-
лению правильного взгляда на организацию, массы и мораль. Ким Чен Ир 
отметил, что для превращения чучхейского взгляда на революцию в свое 
твердое убеждение следует придерживаться этого взгляда всю жизнь, и 
научно обоснованно осветил существенные черты чучхейского воззрения 
на человеческую жизнь. 

Ким Чен Ир еще более углубил чучхейскую теорию революции и 
обогатил ее новыми идейно-теоретическими разработками.  

Прежде всего он дальше развил и обогатил чучхейскую теорию ре-
волюции по вопросам тактико-стратегических принципов, обязательных 
для строительства коммунизма.  

Теоретически обосновав, что для строительства коммунистического 
общества непременно нужно взять идеологическую и материальную кре-
пости, он определил проведение трех революций – идеологической, тех-
нической и культурной как неизменную стратегическую линию во всем 
процессе строительства социализма. Кроме того, он наметил конкретные 
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задачи и пути углубленного развития идеологической, технической и 
культурной революций, как того требует революционная практика новой, 
более высокой стадии. Он дал научно обоснованные ответы на множество 
теоретико-практических вопросов строительства социализма. 

Он, всесторонне развив и обогатив теорию строительства партии ра-
бочего класса, государства и общественных организаций трудящихся, 
осветил путь к дальнейшему укреплению субъекта революции и макси-
мальному наращиванию его силы в соответствии с новым велением раз-
вития революции. Дальнейшее развитие и обогащение получили также 
теория, касающаяся строительства революционных вооруженных сил, 
экономики, культуры, всех сфер, всех отраслей строительства социализма, 
теория объединения Родины и установления национального суверенитета в 
масштабе всей страны, самобытные идеи о движении зарубежных сооте-
чественников.  

Ким Чен Ир еще более развил и обогатил чучхейскую теорию мировой 
революции. Он определил борьбу против империализма, за ускорение 
процесса осуществления самостоятельности во всех странах мира как 
стратегическую задачу мировой революции. Субъектом в этой борьбе яв-
ляются социалистические страны, международное коммунистическое 
движение, национально-освободительное движение в колониях, движение 
неприсоединения, движение сторонников мира, то есть все антиимпериа-
листические силы, вступающие в защиту самостоятельности. Эти силы, 
отметил он, должны сорвать всякие происки империалистов, направленные 
на сеяние среди них семян раздора и раскола, тесно сплотиться под зна-
менем антиимпериализма и самостоятельности, независимо от различий в 
идеологии и общественной системе, в вероисповедании, и развернуть 
энергичную борьбу за уничтожение империализма и созидание нового 
мира самостоятельной ориентации.  

Ким Чен Ир всесторонне развил и обновил чучхейскую теорию по 
вопросам методов руководства делом революции и строительства нового 
общества. В системе руководства этим делом он определил партию рабо-
чего класса как направляющую силу, народную власть – как могучее ору-
жие, общественные организации трудящихся – как надежного помощника 
партии, осветил принципиальные проблемы усиления руководящих функ-
ций и роли партии, осуществления революционного руководства делом 
строительства социализма. Кроме того, он, выяснив важность вопроса ре-
волюционных методов руководства делом революции и строительства 
нового общества, обосновал, что эти методы в основном требуют 
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претворять в жизнь правильную линию масс. Он также всесторонне осве-
тил принципиальные проблемы полного воплощения в жизнь кимирсен-
ских методов работы для улучшения методов и стиля деятельности руко-
водящих кадров. 

Великие идейно-теоретические разработки Ким Чен Ира позволили 
Трудовой партии Кореи и корейскому народу с высоко поднятым рево-
люционным знаменем кимирсенизма еще энергичнее развернуть борьбу за 
свершение революционного дела чучхе и способствовать в международ-
ном масштабе процессу осуществления самостоятельности во всех странах 
мира. 

 
 
 

4. Завершение закладки основ партии для продолжения дела 
чучхе, дальнейшее укрепление и развитие ТПК как 

революционной партии чучхейского типа 
 
 
Ким Чен Ир мудро направлял дело дальнейшего укрепления партии с 

тем, чтобы достойно продолжать революционное дело чучхе и до конца 
свершить дело преобразования всего общества на основе кимирсенизма.  

С этой целью он правильно ориентировал дело успешного проведения 
закладки основ партии для продолжения дела чучхе. 

Вступая в 1980-е годы, это дело закономерно требовалось в развитии 
партии и революции. В 1970-е годы оно активно развернулось. Это при-
вело к надежному обеспечению руководства Ким Чен Ира делом рево-
люции и строительства социализма, к тесному сплочению широких на-
родных масс вокруг партии и значительному углублению чувства доверия 
всего народа к нему. Эти достижения надежно гарантировали завершение в 
1980-е годы дела создания основ партии для продолжения дела чучхе. 

Курс на неизменное проведение этой работы Ким Чен Ир наметил в 
своей речи на совещании ответственных работников ЦК и Пхеньянского 
горкома партии «Некоторые задачи партийных организаций» (3 де-
кабря 1980 г.), в речи на совещании ответственных секретарей провинци-
альных комитетов партии «Задачи провинциальных, городских и 
уездных комитетов партии» (3 апреля 1981 г.).  

Для этого, отметил он, нужно укреплять ряды руководящих работников 
с учетом перспективы на будущее, установить внутри партии стальную 
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дисциплину, выработать у членов партии правильный подход к парторга-
низации, усилить партийную жизнь и активизировать воспитание пар-
тийных и беспартийных трудящихся в духе верности партии.  

Ким Чен Ир более активно, более содержательно, более энергично вел 
работу по закладке основ партии для продолжения дела чучхе.  

Его первостепенное внимание было обращено на образование состава 
руководящих кадров с учетом перспективы на будущее. При образовании 
состава кадров он взял за основу верность партии и укрепил его за счет 
передовых представителей, отличающихся высокой идейно-политической 
готовностью быть верными руководству ЦК партии. Для укомплектования 
состава кадров он посоветовал исходить из принципа сочетания кадров 
старого, среднего и молодого возраста.  

Он уделял большое внимание и делу улучшения подготовки пар-
тийных кадров. Так, в июне 1981 г. он в своем послании участникам 
общереспубликанского семинара преподавателей учреждений по подго-
товке партийных кадров «Некоторые задачи по улучшению подго-
товки партийных кадров» определил воспитание слушателей отбор-
ными кимирсенистами как основную задачу учреждений по подготовке 
партийных кадров, как важнейший вопрос закладки прочных основ партии 
для продолжения дела чучхе, осветил принципиальные вопросы выпол-
нения поставленной задачи. Он предложил партийным организациям всех 
ступеней серьезно подобрать кандидатуры будущих кадров, учреждениям 
по подготовке партийных кадров – значительно повысить качество обу-
чения для воспитания из слушателей отборных кимирсенистов и провести 
на высоком уровне переподготовку, семинарские занятия нынешних 
штатных кадров, делая при этом главный упор на выработку у них безза-
ветной верности партии. 

Ким Чен Ир принял меры для установления внутри партии дисцип-
лины, требующей от всех действовать, как единый механизм, и усиления 
партийной жизни руководящих кадров и рядовых членов партии. 

Он обязал все парторганизации, все руководящие кадры, всех членов 
партии строго соблюдать установленный порядок работы и дисциплину: о 
принципиальных вопросах партийной работы, партийной деятельности, 
революционной борьбы и строительства социализма доложить партии и 
решить их по данным ей заключениям. 

В 1982 г. в общепартийном масштабе велось вручение новых партби-
летов. В связи с этим он предложил поднять уровень партийной жизни на 
одну ступень выше и обязал парторганизации действенно руководить 
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партийной жизнью своих членов. Он придал мощный импульс процессу 
воспитания у руководящих кадров и рядовых членов партии беззаветной 
преданности партии. 

В октябре 1981 г. он выдвинул лозунг «Станем Ким Хёком, Чха Гван 
Су 80-х годов!» и предложил в разнообразных формах, различными ме-
тодами проводить среди членов партии, всех трудящихся работу по вос-
питанию их в духе абсолютной верности вождю, проявленной молодыми 
коммунистами на заре корейской революции. 27 февраля 1982 г. он, об-
ращаясь к ответственным работникам ЦК партии, подчеркнул, что все 
должны следовать образцам верности Ким Чака своему вождю. После 
этого в общепартийном масштабе широко проводилась работа под деви-
зом: учиться у Ким Хёка, Чха Гван Су и Ким Чака, показавших яркие об-
разцы самоотверженной защиты вождя. Итак, все руководящие кадры, 
рядовые члены партии, все трудящиеся делали все, чтобы быть настоя-
щими верными революционерами, сохраняющими чувство верности пар-
тии как свое революционное убеждение, как чувство долга. 

Ким Чен Ир предложил в разнообразных формах, различными мето-
дами интенсивно вести среди членов партии, всех трудящихся воспита-
тельную работу по подведению их к глубокому пониманию места, роли 
вождя и его преемника в осуществлении революционного дела, величия 
партии.  

В первой половине 1980-х годов была успешно осуществлена истори-
ческая задача по закладке основ партии для продолжения, свершения ре-
волюционного дела вождя из поколения в поколение. Это привело к пол-
ному решению в КНДР вопроса преемника вождя, основного вопроса про-
должения революционного дела, создало прочную гарантию неизменного 
укрепления, развития ТПК как революционной партии чучхейского типа. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело дальнейшего укрепления и раз-
вития партии в таком духе. 

«Укреплять и развивать нашу партию как революционную пар-
тию чучхейского типа, – отметил он, – это решающая гарантия пре-
одоления всяких встречающихся трудностей и свершения револю-
ционного дела чучхе».  

Он опубликовал труд «Трудовая партия Кореи – революционная 
партия чучхейского типа, унаследовавшая славные традиции ССИ» 
(17 октября 1982 г.) и многие другие труды, в которых осветил теорети-
ческие и практические вопросы дальнейшего укрепления и развития пар-
тии как революционной партии чучхейского типа. 



4. ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАКЛАДКИ ОСНОВ ПАРТИИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ… 159 

Он ясно определил характер и существенные черты партии как рево-
люционной партии чучхейского типа. Он отметил:  

«Действительно, наша партия является славной революционной 
партией чучхейского типа – такой, которая построена и действует, 
руководствуясь идеями чучхе, во всех рядах которой утверждена 
единая идейная система и достигнуты монолитное единство и спло-
ченность на основе идей чучхе, которая, связываясь кровными узами 
с народными массами и повышая их роль, борется за свершение ре-
волюционного дела чучхе». 

Он осветил принципиальные вопросы, связанные с дальнейшим укреп-
лением и развитием партии как революционной партии чучхейского типа. 

Он обосновал необходимость непрерывного укрепления партии и 
повышения ее руководящей роли в осуществлении дела социализма, счи-
тал преобразование всей партии на основе идей чучхе основным вопросом 
партийного строительства и выдвинул задачи по его решению.  

Он отметил, что необходимо непрестанно углублять работу по уста-
новлению во всей партии единой идейной системы, надежно защищать и в 
полной чистоте наследовать, как говорится, кровное родство чучхе, от-
стаивать и еще более укреплять единство и сплоченность партии из поко-
ления в поколение, сделать всех членов партии убежденными револю-
ционерами чучхейского типа и во всей партии утвердить кимирсенские 
методы работы. 

Для дальнейшего укрепления и развития партии как революционной 
партии чучхейского типа он обращал первоочередное внимание на осно-
вательное вооружение партийных, беспартийных трудящихся идеями 
чучхе – руководящей идеологией партии. 

Он в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «О не-
которых вопросах воспитания в духе идей чучхе» (15 июля 1986 г.) 
осветил принципиальные вопросы углубления работы по воспитанию 
людей на идеях чучхе в соответствии с велением развивающейся дейст-
вительности и мудро направлял это дело. 

Он обратил серьезное внимание на правильное понимание членами 
партии, всеми трудящимися основополагающих принципов идей чучхе, в 
частности, субъекта революции, предложил в общепартийном масштабе 
еще более углубленно и непрерывно изучать этот труд. По его предложе-
нию газета «Нодон синмун», журнал «Кыллочжа» и многие другие пе-
чатные издания поместили на своих страницах статьи, глубоко и доступно 
разъясняющие основополагающие начала по вопросу субъекта революции.  



Глава 5-я. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ… 160 

Он рекомендовал содержательно вести идейно-воспитательную работу 
всех форм, и прежде всего воспитание людей в духе преданности партии и 
вождю, на политике партии, классовое воспитание, воспитание на рево-
люционных традициях и в духе социалистического патриотизма, сочетая 
все это с основными положениями идей чучхе и стремясь к укреплению 
субъекта революции. 
Ким Чен Ир прилагал большие усилия для сохранения чистоты един-

ства и сплоченности партии, для их укрепления и развития. 
В своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Пойдем с 

высоко поднятым знаменем единодушия и сплоченности» (26 января 
1985 г.), в речи перед ответственными работниками ЦК партии «За укре-
пление и рост рядов партии и революции, за новый подъем в социа-
листическом экономическом строительстве» (3 января 1986 г.) и в ряде 
других трудов он осветил характерные черты и силу единства и сплочен-
ности партии, ее единодушия, наметил задачи и пути защиты, упрочения и 
развития их из поколения в поколение. 
Для дальнейшего укрепления единства и сплоченности партии он тре-

бовал от парторганизаций усиливать воспитательную работу по унасле-
дованию из поколения в поколение традиций единства и сплоченности 
рядов вокруг вождя, их единодушия, созданных в годы антияпонской ре-
волюционной борьбы молодыми коммунистами, ветеранами антияпонской 
революции. Кроме того, он обращал серьезное внимание на то, чтобы ру-
ководящие работники, все члены партии развернули усиленную, беспо-
щадную борьбу с любыми, даже малейшими явлениями, мешающими 
единству и сплоченности партии, тесно приобщились к ее опыту борьбы 
против фракционности и решительно защищали, укрепляли и развивали 
единство и сплоченность партии из поколения в поколение. 
С активным проведением этой работы единство партии, единодушно 

сплоченной вокруг Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, стало наиболее прочным 
и мощным. 
Ким Чен Ир динамично вел работу по утверждению во всей партии 

революционной партийной атмосферы. Под партийной атмосферой, фор-
мируемой и упрочиваемой в историческом процессе строительства партии 
и руководства делом революции и строительства нового общества, под-
разумевается атмосфера партийной жизни, проявляющаяся в ходе идейной 
жизни членов партии, их жизни в организациях, атмосфера партийной 
работы, наблюдающаяся в процессе партийной деятельности. 
Ким Чен Ир вел работу по установлению революционной партийной 
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атмосферы на новом, более высоком уровне в соответствии с условиями 
реалии – осуществлением исторического дела закладки основ партии для 
продолжения дела чучхе и углублением процесса преобразования всей 
партии на основе идей чучхе.  

10 января 1988 г. он на совещании ответственных работников ЦК партии 
выдвинул лозунг «Утвердить во всей партии революционную партий-
ную атмосферу!» и наметил задачи, пути его претворения в жизнь. По его 
предложению в августе 1989 г. Секретариат ЦК партии послал всем парт-
организациям специальную директиву и обязал их обсудить вопрос ее 
выполнения без всяких отклонений.  
На собраниях парторганизаций всех ступеней по утверждению партий-

ной атмосферы главное внимание было обращено на выработку у руково-
дящих работников, всех членов партии беззаветной верности вождю и 
партии, на искоренение старых методов и стиля работы. Итак, внутри 
партии утвердилась революционная атмосфера партийной работы, пар-
тийной жизни и как никогда возросла боеспособность партии. 
Ким Чен Ир надежно оберег, защитил, в полной чистоте унаследовал, 

развил славные революционные традиции партии. 
Он заботился о том, чтобы были благоустроены Мемориальное клад-

бище революционеров и Кладбище патриотов как великолепные опорные 
пункты для воспитания людей на революционных традициях. 
В октябре 1982 г. он, ознакомившись с наброском плана перестройки и 

застройки Мемориального кладбища революционеров, наметил конкрет-
ные направления и пути его реконструкции и расширения, предложил 
направить директиву Секретариата ЦК партии, чтобы строительные ра-
боты шли в общепартийном, общегосударственном масштабе, создал 
ударный отряд из членов партии и другие строительные коллективы. Он 
неоднократно, например, в июне и ноябре 1984 г. руководил на месте 
этими строительными работами. 
Вместе с тем он обращал серьезное внимание и на строительство 

Кладбища патриотов. Так, в апреле 1984 г. он дал указания об этом. Им 
были даны дельные советы обо всем: где надо построить кладбище, кого в 
нем захоронить. 
И вот результат: в октябре 1985 г. Мемориальное кладбище револю-

ционеров было реконструировано и расширено как монументальное тво-
рение на вечные времена, в сентябре 1986 г. было благоустроено Кладбище 
патриотов. 
Ким Чен Ир посоветовал провести работу по всестороннему отыски-
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ванию и бережному сохранению в прежнем виде памятников и реликвий 
периода антияпонской революционной борьбы, остающихся в районах гор 
Пэкту и в других обширных районах страны, и прежде всего мест тайных 
опорных баз, деревьев с ободранной корой, на которых нанесены надписи 
революционных лозунгов.  
Его первоочередное внимание было обращено на отыскивание Пэкту-

санского тайного лагеря и обеспечение его полной сохранности в перво-
начальном виде. Руководствуясь указаниями вождя, он организовал ин-
тенсивное обследование мест ущелья Собэксу. И, наконец, нашлись места 
прежнего Пэктусанского тайного лагеря. После этого для полной сохран-
ности лагеря он предложил в первую очередь направить на места коллек-
тив строителей, материалы и оборудование, принял конкретные меры, в 
частности, по созданию строителям всех необходимых условий жизни. 
Итак, в феврале 1987 г. был обустроен Пэктусанский тайный лагерь в 
первоначальном виде и открыт для посетителей. 18 августа 1988 г. он, 
осматривая Пэктусанский тайный лагерь, осветил принципиальные во-
просы благоустройства района с этим лагерем.  
Благодаря принятым им мерам в начале мая 1987 г. в окрестностях этого 

лагеря были найдены стволы деревьев с надписями революционных ло-
зунгов. В связи с этим он указал на необходимость вести в масштабе всей 
страны работу по отыскиванию стволов деревьев с лозунгами тех времен. 
С углублением процесса этой работы в конце августа 1988 г. он посове-
товал разработать технологию, которая дала бы людям возможность не-
посредственно визуально заметить буквы надписей на стволах деревьев, 
смытые течением времени. Под его руководством была разработана тех-
нология проявления отцветших букв при помощи химического реактива, 
чтобы люди непосредственно визуально заметили их. Работа по отыски-
ванию подобных деревьев с надписями лозунгов приобрела широкий об-
щепартийный, массовый размах во всех провинциях, городах, уездах, 
районах страны, в результате было найдено множество стволов деревьев с 
надписями революционных лозунгов и секретных опорных баз.  
Ким Чен Ир активно вел работу по идейно-теоретической защите ре-

волюционных традиций партии. В этих целях он в марте 1989 г. осветил 
принципиальные вопросы, предложил надежно сохранять, широко пропа-
гандировать революционные традиции и придать широкий размах делу 
отыскивания материалов об истории революционной деятельности вождя. 
В процессе работы по сохранению, достойному унаследованию и раз-

витию революционных традиций чучхе в 1980-е годы было создано бес-
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ценное революционное достояние для прославления во веки веков рево-
люционных традиций антияпонской борьбы. 

 
 
 
5. Укрепление Народной Армии, всестороннее установление 

системы партийного руководства войсками 
 
 
Вступая в 1980-е годы, Ким Чен Ир еще более укреплял обороноспо-

собность страны в целом, делая главный упор на наращивание сил На-
родной Армии. 
Он мудро направлял дело установления во всей армии системы пар-

тийного руководства. 
«Нам следует еще более углублять работу по установлению в рядах 

Народной Армии системы руководства со стороны партии, – отметил 
он. – Это дело, можно сказать, является основным ядром в строи-
тельстве вооруженных сил на данном этапе, когда революционное 
дело чучхе, начатое товарищем Ким Ир Сеном, продолжается нашей 
партией». 
В своей беседе с начальником политотдела Военной академии имени 

Ким Ир Сена «О подготовке талантливых военных командиров» (9 марта 
1983 г.), в беседе с командным составом КНА, участвовавшим в заседании 
Военного комитета ЦК партии, «Еще более укреплять Народную Армию и 
превратить ее в армию вождя, в армию партии» (12 июня 1982 г.), в «Бе-
седе с назначенным новым начальником Генштаба Корейской Народной 
Армии» (11 февраля 1988 г.) и в других трудах он наметил задачи по уста-
новлению во всей армии системы руководства партии, а затем активно вел 
работу по их осуществлению. 
В этих целях он усиливал идейно-воспитательную работу в рядах На-

родной Армии. Так, он в середине февраля 1981 г. предложил вести вос-
питание военнослужащих Народной Армии в духе верности партии пря-
молинейно, наступательно – в отличие от других отраслей. Кроме того, он 
обязал парторганизации и политорганы Народной Армии в разнообразных 
формах, различными методами углубленно вести воспитание масс воен-
нослужащих на основоположных началах руководства партии, в духе ее 
величия. 

2 января 1982 г. он в своей беседе с заместителем начальника Главного 
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политуправления КНА «Еще более углублять работу по установлению 
единой системы руководства партии» указал на необходимость даль-
нейшего углубления идейного воспитания всех военнослужащих в духе 
безграничной верности руководству партии. При этом он предложил в 
рядах Народной Армии придать большое воспитательное значение, на-
пример, публичным лекциям, посвященным памятным датам, и выступ-
лениям на тему нравственности лидера партии, и вместе с тем широко 
пропагандировать величие и заслуги партии на страницах печати и в ли-
тературно-художественных произведениях, чтобы военнослужащие ис-
кренне поддерживали партию и следовали за ней. Наряду с этим он реко-
мендовал воспитать военнослужащих на живых примерах верности в со-
ответствии с велением развивающейся действительности, чтобы все на-
родноармейцы стали «Ким Хёками 80-х годов». 
Он установил во всей армии новую систему, новый порядок работы по 

утверждению системы руководства партии. 
12 июня 1982 г. Ким Ир Сен на историческом заседании Военного 

комитета ЦК партии, созванном в Самчжиёне у подножия горы Пэкту, 
принял меры для дальнейшего утверждения во всей армии системы ру-
ководства Ким Чен Ира. На нем Ким Ир Сен отметил: сейчас товарищ 
Ким Чен Ир руководит Народной Армией лишь по-партийному, а он 
должен непосредственно руководить ею и в военном отношении; товарищ 
Ким Чен Ир обязан руководить Народной Армией в должности Верхов-
ного Главнокомандующего; это закономерный процесс продолжающегося 
из поколения в поколение строительства революционных вооруженных 
сил, этого требует продвижение вперед времени. И он отметил, что сле-
дует установить строгую дисциплину, требующую сосредоточить все 
вопросы военного строительства и военной деятельности в руках това-
рища Ким Чен Ира и решить их по его заключениям. 
После того заседания Ким Чен Ир рекомендовал установить в ГлавПУ и 

Генштабе новую систему работы, систему контроля и доложения, обес-
печивающую партийное руководство военно-политической деятельностью 
Народной Армии.  
Так, в марте 1985 г. он в соответствии с требованием развивающейся 

действительности установил такие систему работы и порядок, которые 
требуют от ГлавПУ КНА непосредственно доложить партии обо всех во-
просах партийно-политической работы в рядах вооруженных сил и решить 
их по данным ей выводам. Вместе с этим он принял  меры по установлению 
новой системы контроля и доложения через Генштаб, обязанный отлично 
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укомплектовать нижестоящие штабы различных ступеней и через них 
взять под контроль все войска, управлять ими. 

Ким Чен Ир предложил утвердить во всей армии революционную ат-
мосферу воинской службы, основанную на верном подходе к парторгани-
зации, и налаживать взаимодействие военных командиров и политических 
работников. Он подвел командный состав Народной Армии к правильному 
пониманию атмосферы воинской службы, основанной на верном отно-
шении к парторганизации, предложил усилить функции и роль парторга-
низаций и политорганов в рядах Народной Армии и обеспечить их престиж 
в делах. Он требовал от командиров и бойцов иметь верный подход к ор-
ганизациям, активно участвовать в идейной жизни, в жизни в организа-
циях, установить революционную атмосферу безусловного восприятия, 
последовательного претворения в жизнь курса партии, ее решений и ди-
ректив. Он обращал серьезное внимание и на взаимодействие военных 
командиров и политических работников в рядах Народной Армии, чтобы 
они были верными руководству партии. Он требовал от политработников 
показать личный пример в этом деле и активно вести воспитательную 
работу в разнообразных формах и различными методами. В частности, 10 
февраля 1987 г. он в своей речи, произнесенной перед командным составом 
КНА, «О налаживании взаимодействия военных командиров и поли-
тических работников в рядах Народной Армии» осветил принципи-
альные вопросы взаимодействия военных командиров и политработников, 
обязательные для них. 
Под его мудрым руководством во всей армии была установлена атмо-

сфера воинской службы на основе верного подхода к парторганизации и 
было обеспечено взаимодействие военных командиров и политических 
работников. Таким образом, стали более последовательно осуществляться 
его планы и замыслы по вопросам строительства вооруженных сил и во-
енной деятельности.  
Ким Чен Ир придал динамику процессу наращивания военно-технического 

потенциала Народной Армии и усовершенствования ее боеготовности. Он 
отметил: 

«Чем яростнее становятся вызовы классовых врагов революцион-
ному делу, тем значительнее нам следует укреплять революционные 
вооруженные силы, тем лучше готовиться к бою». 
Он прилагал большие усилия для повышения уровня военно-технической 

квалификации и способностей командного состава, как того требует раз-
вивающаяся действительность.  
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Для повышения деловой квалификации командиров он, придав большое 
значение военным семинарам, принял меры для проведения в 1981 г. этих 
семинарских занятий на высоком качественном уровне. А в сентябре 1982 г. 
предложил провести семинары для командиров, штабистов по видам и ро-
дам войск. И после этого он неоднократно принимал конкретные меры для 
проведения семинарских занятий с целью систематически повышать уро-
вень военно-деловых качеств и способность командиров. Вместе с тем он 
для повышения военно-теоретического и научно-технического уровня 
командиров рекомендовал широко проводить теоретические конференции 
по военным наукам, по тактике и другим проблемам, налаживать издание и 
распространение военных книг. 
Ким Чен Ир обращал серьезное внимание на улучшение обучения в 

военных учебных заведениях. Он требовал от военных учебных заведений 
всех ступеней непрерывно улучшать содержание и методы обучения в 
соответствии с тенденцией развития современной военной науки и тех-
ники, чтобы поднять качество обучения на одну ступень выше. Он пред-
ложил регулярно проводить проверку с целью оценки работы военных 
учебных заведений. По его предложениям в 1982 и 1987 гг. проходили 
съезды преподавателей военных учебных заведений всех ступеней для 
обобщения достигнутых ими замечательных успехов и широкого распро-
странения опыта. 
Ким Чен Ир активно вел работу по дальнейшему усилению боевой 

подготовки. В 1980-е годы он, выдвинув для Народной Армии лозунг 
«Учения – это тоже бой!», установил во всей армии революционную ат-
мосферу боевой подготовки.  
Его первоочередное внимание было обращено на ведение боевой под-

готовки с учетом реальных условий страны, согласно корейским приемам 
ведения боев и методам учения. Так, весной 1981 г. он, знакомясь с вари-
антом тактического учения одного из соединений, помог военнослужащим 
в устранении недостатков, порожденных неправильным отражением раз-
вивающейся действительности в рамках прежней теории и закоренелой 
психологии, указал на необходимость творческого подхода к прежней 
военной теории и старым приемам ведения боя. В августе 1981 г. он принял 
меры по изданию и распространению материалов о боевом опыте, которые 
помогали бы разработке и усовершенствованию новых методов боевых 
действий, соответствующих реальным условиям страны и особенностям 
современной войны. 

Вместе с тем в январе 1984 г. он дал научное выяснение конкретных 
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вопросов, связанных с изменением всех боевых уставов и наставлений, с 
непрерывной разработкой и усовершенствованием новых методов учений 
в соответствии с требованиями чучхейских методов ведения боя и совре-
менной войны, с ведением на этой основе боевой подготовки с учетом 
реальных условий страны. 
Он глубоко заботился о том, чтобы боевая подготовка шла результативно в 

обстановке, максимально приближенной к боевой. В апреле 1982 г. он на участке 
тактического учения сказал, что воинам следует под звуки орудийно-ружейного 
выстрела выковать у себя дерзание, и предложил больше организовать 
учений в обстановке, максимально приближенной к боевой.  
Ким Чен Ир приложил огромные усилия для модернизации вооружений 

Народной Армии на высоком уровне. Он принял меры для того, чтобы в 
модернизации вооружений Народной Армии был сделан главный упор на 
повышение маневрированности и наращивание ударной силы с учетом 
природно-географических условий страны, уровня развития ее индустрии 
и особенностей современной войны. Он мудро направлял эту работу, 
чтобы она шла, прочно опираясь на самостоятельную военную промыш-
ленность страны. 
Итак, в 1980-е годы общий уровень модернизации боевой техники На-

родной Армии был поднят на одну ступень выше, КНА окрепла и стала 
могучей, непобедимой, вполне готовой к любой современной войне. 
Ким Чен Ир энергично вел работу по укреплению рот – основных бое-

вых единиц в Народной Армии. В декабре 1982 г. он выступил с инициа-
тивой вести деятельность ротных инструкторских групп для оказания по-
мощи командирам и политрукам рот. В январе 1983 г. он направил в роты 
подобранные эти группы и организовал общеармейский обмен опытом для 
распространения лучших примеров. В частности, в январе 1984 г. он 
предложил созвать слет ротных инструкторских групп КНА и 14 того же 
месяца направил его участникам послание «Энергично проведем дея-
тельность ротных инструкторских групп для дальнейшего укрепле-
ния рот Народной Армии», чтобы эти группы выполняли большую роль в 
укреплении рот в военно-политическом отношении. 
Для повышения роли комроты и ротных политруков он в сентябре 1985 г. 

созвал слет командиров и политработников КНА и на нем руководил его 
работой, чтобы командиры и политруки рот выполняли свои обязанности и 
роль в укреплении рот – основных боевых единиц Народной Армии. 
Ким Чен Ир, считав установление в рядах Народной Армии стальной 

воинской дисциплины главным звеном в цепи усиления ее боеспособно-
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сти, придал мощный импульс этому делу. В июне 1981 г. он, наметив задачи 
в этом направлении, предложил вести надлежащую идейно-воспитательную ра-
боту и активно развертывать дело последовательного внедрения во всей 
армии таких методов командования и управления отрядами, которые 
практиковались в прошлом в рядах Антияпонской партизанской армии. 
Он сам организовал общеармейское социалистическое соревнование за 
укрепление воинской дисциплины, а в январе 1984 г. разработал и 
предложил Правила управления ротами из десяти пунктов, которые 
служат руководством к действию в организации воинской службы лич-
ного состава. Это способствовало повышению у народноармейцев соз-
нания воинской дисциплины, улучшению методов командования и 
управления войсками, и в деле укрепления воинской дисциплины про-
изошел революционный перелом. 
В 1980-е годы всестороннее установление системы руководства 

Ким Чен Ира Народной Армией и наращивание ее военно-технической 
мощи привело к дальнейшему укреплению и развитию КНА как непобе-
димой армии партии.  

 
 
 

6. Укрепление народной власти, дальнейшее улучшение деятельно-
сти общественных организаций трудящихся и работы с массами 
 
 
В 1980-е годы Ким Чен Ир мудро направлял дело повышения роли на-

родной власти и общественных организаций трудящихся, связывающих 
массы с партией, дальнейшего улучшения работы с массами для необы-
чайного укрепления субъекта революции. 
Прежде всего в поле его зрения находилось дело укрепления народной 

власти. Он отметил: 
«Чтобы довести до конца революционное дело рабочего класса, дело 

социализма и коммунизма, следует непрерывно укреплять народную 
власть».  
Народная власть – это представительница суверенных прав и интересов 

народных масс, политическая организация, мобилизующая народные 
массы на свершение дела социализма.  
Ким Чен Ир приложил большие усилия для усиления функций и роли 

властной структуры – народной власти. 
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С целью усиления ее функций он утвердил твердую систему руководства 
партии в органах власти. Он обязывал народные собрания и народные ко-
митеты установить революционную атмосферу последовательного претво-
рения в жизнь политических заданий, выдвинутых вождем и партией на 
данном этапе. Вместе с тем он требовал от народных комитетов всех сту-
пеней усиливать во всем процессе работы, во весь необходимый момент 
воспитание руководящих работников, всех трудящихся в духе верности 
партии и вождю, налаживать работу по поднятию их на претворение в жизнь 
курса партии. Кроме того, он рекомендовал усовершенствовать систему 
руководства и управления со стороны государства. 
Он предложил учредить в ЦНК, в этом высшем руководящем органе государ-

ственной власти, такой аппарат, который позволял бы усиливать руководство 
властной структуры всеми государственными учреждениями и всеми го-
сударственными делами. Он надежно укомплектовал кадровый состав из 
подготовленных в политическом и деловом отношении работников, уста-
новил в ЦНК стройную систему последовательного контроля и руково-
дства над местными органами власти, органами юстиции и прокуратуры.  
Он принял меры для того, чтобы провинциальные, городские, уездные 

народные комитеты как органы власти усиливали свое руководство, над-
зор, контроль над административно-хозяйственными учреждениями в со-
ответствующих районах. 
Ким Чен Ир рекомендовал органам народной власти еще более усили-

вать свои функции руководства законностью для утверждения во всем 
обществе атмосферы строгого соблюдения правопорядка. 

15 декабря 1982 г. он опубликовал труд «Об укреплении социалисти-
ческой законности» для того, чтобы органы народной власти усиливали 
руководство делом соблюдения социалистической законности в соответ-
ствии с велением развивающейся действительности – энергичного уско-
рения процесса преобразования всего общества на основе кимирсенизма. В 
своем труде он всесторонне осветил сущность и особенность социалисти-
ческой законности, необходимость ее усиления, место и роль закона в 
социалистическом строительстве, основные требования дела установления 
атмосферы строгого соблюдения правопорядка, пути их осуществления и 
принципиальные вопросы руководства законностью. 
Он требовал от органов народной власти усиливать свои функции и роль 

в укреплении социалистической законности. Его первоочередное внима-
ние было уделено усилению органами народной власти воспитания тру-
дящихся в духе соблюдения законов. Он поручил народным комитетам 
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всех ступеней задания – правильно определить подразделения в воспита-
нии людей в духе соблюдения законов и руководить ими. Он предложил 
включить ответственных работников соответствующих подразделений в 
дело воспитания людей в духе соблюдения законов, в феврале 1982 г. 
провести Общереспубликанский слет актива разъяснителей закона для 
повышения их роли в воспитательной работе. Вместе с тем он рекомен-
довал сделать уезд Пукчхон провинции Южный Хамгён образцовым под-
разделением в воспитании людей в духе соблюдения правопорядка и рас-
пространять его опыт по всей стране. 
Он выступил с инициативой развернуть движение за звание образцового 

в соблюдении законности уезда, предложил сделать уезд Пхёнвон про-
винции Южный Пхёнъан показательным образцовым подразделением в 
этом движении и обобщить его опыт. 
В этом процессе еще более повышалось у трудящихся сознание соблю-

дения законности, во всех сферах общественно-государственной жизни 
еще более твердо устанавливались необходимый порядок и режим. 
Ким Чен Ир предложил органам народной власти разработать в со-

вершенстве социалистические законы и усиливать руководство, юриди-
ческий контроль над соблюдением законности. Он обязал органы народной 
власти улучшать работу по разработке и усовершенствованию правовых 
норм и правил, необходимых для укрепления законности согласно наме-
ченному вождем курсу в области законодательства, с одной стороны, а с 
другой – требовал от них усиливать функции и роль комитетов по руко-
водству социалистической законностью для правильного осуществления 
контроля и надзора над соблюдением законов, для введения санкций за 
правонарушениями. Он поставил перед органами общественной безопас-
ности, юстиции и прокуратуры задачи – с чувством ответственности вести 
работу по твердому установлению в стране надлежащего правопорядка, по 
юридической защите прав граждан, жизни и имущества населения. 
Ким Чен Ир требовал от народной власти усиливать свои хозяйствен-

но-организаторские функции.  
Он помог органам народной власти результативно руководить местной 

промышленностью для поднятия ее на одну ступень выше. Он рекомендовал 
согласовать госбюджет с показателями плана народного хозяйства, непре-
менно осуществить его, усилить функции и роль городских, уездных орга-
нов власти для правильного введения системы местного бюджета. Кроме 
того, он посоветовал органам народной власти держать в поле своего зрения 
и ответственно решить проблемы улучшения питания населения.  
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В результате в 1980-е годы народная власть еще более окрепла и раз-
вилась как оружие в революции и строительстве социализма, как подлин-
ная власть народа, стала успешно выполнять свою миссию, свой долг в 
свершении дела чучхейского социализма, как никогда возросло доверие 
народа к власти в Республике. 
Ким Чен Ир энергично направлял дело улучшения работы обществен-

ных организаций трудящихся. 
Его первостепенное внимание было обращено на то, чтобы активизи-

ровать деятельность Союза молодежи, сделав главный упор на воспитание 
из молодежи надежного молодежного авангарда партии. Им были пред-
приняты меры по усилению партийного руководства работой Союза мо-
лодежи. Так, в 1981 г. была установлена в партийных комитетах всех сту-
пеней, от ЦК до провинциальных, городских, уездных комитетов партии, 
новая система осуществления руководства работой с молодежью. В июле 
1981 г. были проведены семинары для работников отделов по делам мо-
лодежи (название того времени) в провинциальных, городских, уездных 
комитетах партии, 13 июля их участникам было направлено его послание 
«Еще более усиливать партийное руководство работой с молодыми и 
детьми». 
Он сделал все, чтобы VII съезд Социалистического союза трудовой моло-

дежи Кореи (ССТМК) (ныне Кимирсенский Социалистический Союз Моло-
дежи (КССМ) стал моментом исторического перелома в укреплении и раз-
витии ССТМК как безгранично верной партии молодежной авангардной ор-
ганизации. В претворении в жизнь решений VI съезда партии он рекомендо-
вал ССТМК первым провести свой VII съезд среди всех общественных орга-
низаций трудящихся и тщательно заботился о подготовке к съезду. В озна-
менование съезда он выдвинул лозунги: «Станем надежным молодежным 
авангардом ТПК!», «Станем молодежным авангардом, беззаветно вер-
ным делу корейской революции!», присвоил ССТМК почетное звание 
«Молодежный авангард». В октябре 1981 г. он вместе с Ким Ир Сеном уча-
ствовал в VII съезде ССТМК и руководил его работой. 
После съезда он обращал серьезное внимание на идейно-организационное 

укрепление Союза молодежи.  
В комплексе принятых им мер – укрепление рядов руководителей Союза 

молодежи за счет энергичного, способного молодежного актива, непре-
рывное повышение их политической и деловой квалификации, усиление 
жизни членов Союза в организациях и превращение организаций Союза 
молодежи в жизнедеятельные, боевые. Кроме того, он предложил этим ор-
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ганизациям в разнообразных формах, различными методами активно 
воспитывать всех юношей и девушек в духе верности партии и вождю, 
чтобы они по примеру Ким Хёка, Чха Гван Су и других молодых ком-
мунистов сделали эту верность своим революционным убеждением и 
моральным долгом, воспитывать их на основополагающих началах идей 
чучхе, на революционных традициях, в духе борьбы против ревизио-
низма, в духе социалистического патриотизма и социалистической 
нравственности. 
Он выковал из молодежи надежный молодежный авангард партии в 

практической борьбе за строительство социализма. Он призвал юношей и 
девушек выполнить роль авангарда, ударника на самых тяжелых, трудо-
емких участках социалистического хозяйственного строительства, поднять 
движение молодых ударников, движение молодежных полеводческих 
звеньев на новую, более высокую ступень развития. 
Итак, после VII съезда ССТМК миллион с сотнями тысяч юношей и девушек 

добровольно пошли на тяжелые, трудоемкие участки народного хозяйства. 
Многочисленные молодые ударники проявили всю полноту трудовой доблести 
и отвагу молодости на стройке Северной железнодорожной магистрали, в ре-
конструкции и расширении Комдокского горнодобывающего комплекса 
(название того времени) и на стройках других важнейших объектов. 
Ким Чен Ир сориентировал профсоюзы и другие общественные орга-

низации трудящихся в целом на улучшение своей деятельности. Первым 
делом он предложил созвать VI съезд Объединенных профсоюзов Кореи, 
VII съезд Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи, V съезд Союза 
демократических женщин Кореи, чтобы эти форумы стали важнейшим 
моментом в усилении функций и роли общественных организаций тру-
дящихся в претворении в жизнь решений VI съезда партии. 
Он обратил большое внимание на то, чтобы все парторганизации смогли 

превратить общественные организации трудящихся в боевые, безгранично 
верные руководству партии. Им были приняты меры для усиления пар-
тийного руководства общественными организациями трудящихся. В ча-
стности, в последней декаде апреля 1985 г. он организовал общереспуб-
ликанские семинары для работников отделов партийных органов по делам 
общественных организаций трудящихся, в адрес участников которых было 
направлено его послание «Об усилении партийного руководства рабо-
той общественных организаций трудящихся», чтобы семинары стали 
новым моментом для перелома в осуществлении партийного руководства 
работой общественных организаций трудящихся.  
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Он, придав большое значение укреплению рядов руководящих работ-
ников общественных организаций трудящихся, рекомендовал выдвинуть 
на руководящую работу безгранично верных партии, закаленных в труде, 
пользующихся доверием масс и подготовленных в деловом отношении 
способных работников и вместе с тем непрерывно повышать уровень их 
политической и деловой квалификации.  
Он обратил серьезное внимание на верное выполнение общественными ор-

ганизациями трудящихся своего основного долга, который заключается в том, 
чтобы воспитывать, перевоспитывать широкие массы, сплачивать их вокруг 
партии и энергично мобилизовать их на революционную борьбу и строитель-
ство социализма. Он требовал от общественных организаций трудящихся со-
гласно намечаемому в каждый период курсу партийно-идеологической работы, 
в разнообразных формах, различными методами живейшим образом вести 
идейное воспитание своих членов с учетом их подготовленности и харак-
терных черт. Он обязал их усиливать руководство жизнью членов в орга-
низациях, делая при этом главный упор на установление среди них рево-
люционной атмосферы сознательного участия в жизни в организациях, и 
усиливать функции и роль первичек. Вместе с тем он поставил перед этими 
организациями задачи – энергично развертывать пропаганду и агитацию по 
экономической политике партии, вести разнообразных форм массовое 
движение с целью активно вдохновлять своих членов на социалистическое 
строительство.  
Он уделял неослабное внимание и повышению у этих организаций са-

мостоятельности в деятельности.  
Он посоветовал своевременно ознакомить руководителей общественных 

организаций трудящихся с указаниями вождя и политикой партии, смело 
поручить им дела и создать им все необходимые условия работы, чтобы 
общественные организации трудящихся действовали активно и творчески.  
Благодаря всему этому в 1980-е годы работа общественных организаций 

трудящихся получила дальнейшее улучшение, что привело к новым пе-
ременам в тесном сплочении широких масс различных слоев населения 
вокруг партии и вождя, в мобилизации их на претворение в жизнь поли-
тических установок партии. 
Ким Чен Ир направлял дело дальнейшего углубленного развития работы 

с массами. Это серьезно требовалось для упрочения единодушия и спло-
ченности партии и масс, необычайного укрепления субъекта революции.  

Он предложил придать общепартийный размах делу претворения в 
жизнь линии масс. По его предложению были проведены семинары для 
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партийных работников, чтобы они глубоко понимали выдвинутую партией 
линию масс. В этом процессе устранялись негативные тенденции в работе с 
массами, последовательно претворялась высоконравственная политика 
партии.  
Ким Чен Ир закрепил и еще более углублял достижения в работе с 

массами.  
В январе 1986 г. он наметил задачу по непрерывному углублению 

парторганизациями работы с массами на высоте нового требования раз-
вития революции и принял конкретные меры в этом направлении. Он 
требовал от партийных работников повторно и глубоко изучать намечен-
ный партией курс, касающийся работы с массами, и не допускать нега-
тивных тенденций в этой работе. 
И еще: многие жители уезда Рёнчхон провинции Северный Пхёнъан, 

десятки лет остававшиеся не по своей воле опороченными из-за вражеских 
заговоров времен минувшей Отечественной освободительной войны, были 
реабилитированы и их семьям были вручены свидетельства о семьях по-
гибших патриотов.  
Руководство Ким Чен Ира привело к коренным переменам в работе с 

массами, и все люди страны стали искренне доверять партии как родной 
матери и следовать за ней, еще более окрепли единодушие и сплоченность 
революционных рядов.  

 
 
 

7. Новый подъем в социалистическом экономическом 
строительстве, достигнутый темпами 80-х годов. Работа 
по дальнейшему улучшению благосостояния населения 

 
 
Ким Чен Ир направлял дело достижения нового подъема в социали-

стическом экономическом строительстве, нацеленного на осуществление 
решений VI съезда партии. Он отметил: 

«Нам следует поднять всю партию, всю страну, весь народ на дос-
тижение нового подъема в социалистическом хозяйственном строи-
тельстве».  
Для этого он предложил энергично развернуть движение за создание 

темпов 80-х годов.  
8 июня 1982 г. на совещании ответственных работников ЦК партии 
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Ким Чен Ир указал на необходимость еще раз добиться нового великого 
подъема в социалистическом экономическом строительстве. 23 июля 
1982 г. он в своей беседе с ответственным работником ЦК партии 
«Парторганизациям следует содержательно вести организационную 
и политическую работу по созданию темпов 80-х годов», а также 13 
августа того же года и в другие даты осветил принципиальные вопросы 
создания темпов 80-х годов. 
Движение за создание темпов 80-х годов – это было массовое поступа-

тельное движение корейского народа. Его цель – добиться в 1980-е годы 
великого подъема в социалистическом экономическом строительстве, 
унаследовав проявленный в период великого подъема Чхоллима револю-
ционный дух и всесторонне воплотив на практике принципы «скоростного 
боя». 
Это движение требовало по сути своей трудиться с тем же духом, с тем 

же порывом периода великого подъема Чхоллима и, поставив перед собой 
высокую цель, чрезвычайно быстрыми темпами продвигаться вперед и 
обеспечивать лучшее качество работы.  
Он призвал всю партию, весь народ подняться, как один, на создание тем-

пов 80-х годов с лозунгом «Создадим «темпы 80-х годов» с духом периода 
великого подъема Чхоллима!» Прежде всего он уделял первостепенное 
внимание активному проведению организационно-политической работы с 
целью поднять массы на это движение.  
Поддерживая намеченный им курс, рабочие Металлургического завода 

им. Ким Чака (название того времени) 9 июля 1982 г. провели митинг, где 
они поклялись быть авангардом в создании темпов 80-х годов и обратились 
ко всем трудящимся страны с призывом добиться великого подъема в со-
циалистическом хозяйственном строительстве. На их призыв откликну-
лись рабочие Кансона, крестьяне села Чхонсан, все люди труда страны. 
Он предложил провести в октябре и ноябре 1982 г. Общереспубликан-

ский слет молодых активистов и Слет передовиков движения Чхоллима, 
чтобы энергично поднять весь народ на создание новых темпов. И парт-
организации наступательно вели пропаганду и агитацию с целью поднять 
массы на это движение. 
Кроме того, он предложил Комдокскому горнодобывающему комплексу 

(название того времени) показать яркий пример создания темпов 80-х го-
дов в строительстве обогатительной фабрики № 3, которое имело ключевое 
значение в выполнении задания выпуска 1,5 млн. тонн цветных металлов.  

В июне 1982 г. он наметил курс на досрочное построение фабрики пу-
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тем объемного проведения работ, создал для этого мощный штаб стройки и 
коллектив строителей, призвал всю партию, всю страну, весь народ ак-
тивно помогать ее строительству. Итак, в преддверии 35-летия создания 
КНДР ее строительство было успешно закончено значительно досрочно – 
не более чем за один год, в этом процессе был создан образец темпов 80-х 
годов. 

Он расширял и развивал движение за создание темпов 80-х годов во 
всех отраслях народного хозяйства. Так, разгоралось мощное пламя этого 
движения  в угольной, электроэнергетической, металлургической, элек-
тронной промышленности, в производстве средств автоматики, в про-
мышленности стройматериалов, «большой химии», сельском хозяйстве, 
словом, в важнейших отраслях народного хозяйства, что привело к ус-
пешному выполнению второго семилетнего плана и созданию решающей 
возможности осуществления десяти перспективных задач. В частности, он 
придал мощный импульс процессу развития машиностроения, имеющего 
решающее значение в модернизации народного хозяйства. Так, в мае и 
октябре 1984 г. он, руководя на месте делами Рёнсонского машинострои-
тельного объединения и Раквонского машиностроительного завода, 
предложил изготовить пресс усилением 10 тысяч тонн, крупный воздухо-
разделительный блок для получения кислорода и многих других совре-
менных машин. Вместе с тем он посоветовал энергично развертывать во 
всех отраслях, во всех подразделениях народного хозяйства движение «от 
станка – станок», инициированное в июне 1985 г. Ким Ир Сеном, чтобы 
увеличивалось производство станков, крупногабаритных, специального и 
другого назначения, и заметно повышалось их качество. 
Более того, он направлял дело строительства Западноморского гидро-

комплекса, чтобы в нем ярко продемонстрировалась сила темпов 80-х го-
дов. В мае 1981 г. он, поручив Народной Армии задание его строительства, 
посоветовал вести работы в стереоскопически крупном масштабе и провел 
большую операцию по мобилизации потенциала всей страны на эту 
стройку. В апреле 1983 г., в апреле 1984 г. и в сентябре 1985 г. он на 
стройке гидрокомплекса наметил главные направления работ, предложил 
внедрить в строительство новые методы, осветил направления и методы 
ускорения процесса строительства высокими темпами. Под руководством 
Ким Чен Ира военнослужащим Народной Армии и строителям удалось 
сотворить чудо, успешно завершив строительство крупномасштабного 
Западноморского гидрокомплекса за короткие сроки – не более чем за 5 
лет. Это было результатом движения за создание темпов 80-х годов, было 
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поразительным событием, ярко продемонстрировавшим силу темпов но-
вого скачка вперед, силу темпов 80-х годов. 

Под его руководством во всех отраслях народного хозяйства мощный 
разбег взяло движение за создание темпов 80-х годов. И произошел новый 
подъем в социалистическом экономическом строительстве, созданы темпы 
80-х годов, представляющие и прославляющие 1980-е годы. В разгаре 
этого движения были успешно выполнены большие задания второй семи-
летки, необычайно возросла экономическая мощь страны.  
Для непрерывного революционного подъема в социалистическом эко-

номическом строительстве Ким Чен Ир призвал всю партию, весь народ на 
выполнение заданий третьего семилетнего плана (1987 – 1993 гг.), наме-
ченного Ким Ир Сеном. Эта программа была нацелена на осуществление 
новых перспективных задач социалистического экономического строи-
тельства, выдвинутых VI съездом партии. 

20 февраля 1988 г. Ким Чен Ир на заседании Политбюро ЦК партии 
предложил по случаю 40-летия КНДР послать всем членам партии Письмо и 
Призывы ЦК партии, чтобы парторганизации всех ступеней, горячо под-
держивая эти Письмо и Призывы, развернули 200-дневную трудовую вахту. 

200-дневка, эта плодотворная трудовая вахта, была нацелена на дости-
жение революционного подъема на всех фронтах социалистического 
строительства для открытия широкого простора в выполнении заданий 
третьей семилетки и отпразднования 40-летия КНДР как большого фес-
тиваля победителей. 
Для успешного ведения этой кампании он рекомендовал энергично 

вести организационно-политическую работу по созданию высокой атмо-
сферы во всей партии, во всем обществе, установил стройную систему 
руководства трудовой вахтой и направил на ее места солидные руково-
дящие силы. В частности, в мае 1988 г. он, выдвинув лозунг «Всем жить и 
бороться, как герои!», вдохновил партийных, беспартийных трудящихся 
на героические подвиги. Он, определив капитальное строительство как 
главное направление приложения сил на 200-дневке, наметил задачи: в дни 
ударного труда энергично вести строительство энергобаз, металлургиче-
ских, химических комплексов, проспекта Кванбок, Северной железнодо-
рожной магистрали и других важнейших объектов и вместе с тем обеспе-
чивать ритмичность производства на всех предприятиях для обязательного 
выполнения государственного плана. В те дни он, руководя на месте де-
лами отраслей народного хозяйства в Пхеньяне, в провинциях Чаган, Се-
верный Пхёнъан и Северный Хамгён, во всей стране, вдохновлял всех 
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членов партии, всех трудящихся на новый трудовой подъем. 
В дни 200-дневного ударного труда во всех отраслях народнохозяйст-

венного комплекса отмечался большой подъем производства, были соз-
даны темпы 200-дневки, поражающие людей мира. Объем промышленной 
продукции возрос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 
1987 г., в частности, мощный разбег взяло капитальное строительство и 
показало самые высокие показатели после основания Республики. И объем 
выработки электроэнергии и добычи угля был рекордным после создания 
Республики. Итак, была открыта широкая дорога к осуществлению третьей 
семилетки.  
Ким Чен Ир призвал еще раз развернуть 200-дневную трудовую вахту с 

целью непрерывно добиваться подъема в социалистическом экономиче-
ском строительстве. В сентябре 1988 г. он по случаю 40-летия КНДР 
инициировал провести Общереспубликанский слет героев, чтобы этот слет 
призвал весь народ ничуть не ослаблять приподнятый в 200-дневке порыв, 
а снова развертывать 200-дневную трудовую вахту.  
Ким Чен Ир сделал все, чтобы поднять весь народ на нее: предложил 

усиливать руководящие функции и укреплять боеспособность парторга-
низаций, как того требует развивающаяся действительность, а также тре-
бовал от руководящих работников партийных и государственных органов, 
экономических учреждений на местах производства вести массо-
во-политическую работу и руководить производственной деятельностью.  
И в дни новой 200-дневки он принял меры для неизменного сосредото-

чения сил на строительстве важнейших объектов и налаживания управ-
ления производством, достаточной поставки необходимых материалов и 
сырья, увеличения производства электроэнергии, угля, стального проката и 
обеспечения ритмичности производства продукции во всех отраслях на-
родного хозяйства. Кроме того, в ноябре 1988 г. на XIV Пленуме ЦК пар-
тии шестого созыва им были приняты радикальные меры для быстрого 
развития станкостроения, электронной промышленности и производства 
средств автоматики, которые являются ключевыми звеньями в ускорении 
процесса технической революции и социалистического хозяйственного 
строительства. В период новой 200-дневки было закончено строительство 
более 500 объектов, способствующих процессу подведения под народное 
хозяйство соответствующей реальным условиям страны материаль-
но-технической базы, его модернизации и повышения его наукоемкости, 
были достигнуты высокие показатели производства во всех отраслях на-
родного хозяйства.  
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Двукратные трудовые 200-дневки сопровождались подъемом в произ-
водстве и строительстве и процессом успешного выполнения заданий 
третьего семилетнего плана. В этой обстановке были реконструированы и 
расширены Угольное объединение Анчжуского бассейна, Мусанское горное 
объединение, Металлургическое объединение им. Ким Чака и многие другие 
предприятия. Было успешно проведено строительство предприятий, в том 
числе завод крупной ковки «18 мая» при Сталелитейном объединении 
«Чхоллима». Был сделан большой сдвиг в производстве разных видов 
электронных элементов, машин и приборов для автоматики. И была создана 
прочная гарантия выполнения задач третьего семилетнего плана.  
Ким Чен Ир мудро направлял дело сохранения чучхейской системы 

управления социалистической экономикой.  
Он обращал первоочередное внимание на то, чтобы руководящие ра-

ботники твердо придерживались в хозяйствовании позиций чучхе и ре-
волюционных принципов. Так, 15 июля 1986 г. он в своей беседе с ответ-
ственными работниками ЦК партии указал на необходимость последова-
тельного воплощения в жизнь социалистических методов, основанных на 
коллективизме. Он посоветовал активно проводить среди руководящих 
работников идейно-воспитательную работу, направленную на подведение 
их к глубокому пониманию сущности и преимущества чучхейской сис-
темы и методов управления хозяйством. 
Он уделял серьезное внимание делу улучшения руководства и управ-

ления экономикой, последовательного воплощения в жизнь принципов 
коллективизма.  
Он требовал от работников последовательного введения в отрасли про-

мышленности Тэанской системы работы. Он предпринял конкретные меры 
для проявления преимуществ создаваемой по указаниям Ким Ир Сена сис-
темы провинциальных комитетов по руководству административной и 
экономической работой и системы производственных объединений. Вместе 
с тем он предложил рационально создать производственные объединения во 
всех их формах и правильно ввести хозрасчет для полного выявления пре-
имуществ их системы. 

Ким Чен Ир требовал от работников соблюдения принципов коллек-
тивизма в управлении сельским хозяйством. На проходивших в мае и де-
кабре 1986 г. заседаниях Секретариата ЦК партии и в неоднократных бе-
седах с ответственными работниками ЦК партии он указывал на необхо-
димость придерживаться принципов управления сельским хозяйством при 
помощи методов коллективизма, как того требует природа социалистиче-
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ского строя. Вместе с тем он принял меры для правильного введения 
звеньевой системы управления и системы премиального поощрения бри-
гад, воплотивших в себе принципы коллективизма, чтобы эти системы 
проявляли свои преимущества и жизненную силу.  
В 1980-е годы Ким Чен Ир энергично направлял дело повышения ма-

териального и культурного уровня жизни населения. Так, он в своей речи 
на совещании ответственных работников ЦК партии «О дальнейшем 
улучшении жизни народа» (16 февраля 1984 г.), в беседе с ответствен-
ными работниками ЦК партии «О создании во всем обществе атмосферы 
эмоционально-культурной жизни» (5 января 1989 г.) и в других указа-
ниях наметил курс на поднятие материального и культурного уровня 
жизни населения на одну ступень выше. 
Для этого, отметил он, следует увеличивать производство сельскохо-

зяйственной продукции и развивать рыбную промышленность в целях 
более удовлетворительного решения проблемы питания населения, раз-
вивать легкую промышленность, улучшать бытовое обслуживание насе-
ления и широко вести жилищное строительство. Им были намечены задачи 
и пути в этом направлении. Кроме того, он выдвинул задачу – создать во 
всем обществе атмосферу эмоционально-культурной жизни, чтобы все 
трудящиеся наслаждались эмоционально-культурной жизнью. 
Для дальнейшего улучшения материально-культурной жизни населения 

он уделял первостепенное внимание решению проблемы питания. Главное 
при этом – развитие сельского хозяйства и рыбной промышленности.  
Ким Чен Ир наметил задачу – прилагая активные усилия для последова-

тельного претворения в жизнь Тезисов по социалистическому аграрному 
вопросу, успешно вести земледелие для увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции. В комплексе принятых им мер – заметное уве-
личение капиталовложений в сельское хозяйство для осуществления на 
высоком уровне комплексной механизации и химизации сельского хозяй-
ства, активное освоение прибрежных отмелей и широкое развертывание 
движения за получение новых земель с целью дальнейшего расширения 
площади пахотных земель, ежегодное проведение большого семинара по 
вопросам чучхейской агротехники, строгое соблюдение принципов: «на 
соответствующей почве – соответствующую культуру», «в соответствую-
щий период – соответствующую культуру», установление научно обосно-
ванной системы внесения удобрений и селекции для непрерывного увели-
чения производства зерновых, усиление общегосударственной помощи 
сельскому хозяйству по курсу партии: «приоритет – сельскому хозяйству».  
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Он поставил перед отраслью рыбной промышленности задачи – мо-
дернизировать рыболовные суда, сделать их универсальными, шире вне-
дрять научно обоснованные методы рыболовства для увеличения улова и 
вместе с тем улучшать рыбопереработку, чтобы жители в достатке полу-
чали рыбы и рыбопродуктов высокой питательности. 
Ким Чен Ир мудро ориентировал дело развития легкой промышленно-

сти. Прежде всего он к этому призвал всю партию, всю страну, весь народ. 
Он предложил руководящим работникам с верным подходом к этому делу 
правильно организовать производство изделий легкой промышленности. 
Он в своих указаниях, данных им 31 марта 1984 г. на совещании ответст-
венных работников в отрасли легкой промышленности и 1 апреля во время 
руководства на месте работой фабрики по производству сушеной рисовой 
каши, снова наметил конкретные задачи и пути развития легкой индуст-
рии. 15 апреля 1984 г. и 16 февраля 1985 г. он сказал ответственным ра-
ботникам ЦК партии и Административного совета, что им следует с по-
зиций ответственных за жизнь народа активно трудиться над развитием 
легкой промышленности. И во многих других случаях он подчеркивал, что 
руководящие работники должны с правильным подходом и отношением к 
развитию легкой промышленности тщательно провести хозяйствен-
но-организационную работу. 
По случаю предстоящего XIII Всемирного фестиваля молодежи и сту-

дентов призвал весь народ увеличивать производство изделий легкой 
промышленности и повышать их качество. В июне 1989 г. он на XVI 
Пленуме ЦК партии шестого созыва предложил составить трехлетний план 
развития легкой промышленности и принял меры для поднятия всей пар-
тии, всей страны, всего народа на его выполнение.  
Кроме того, Ким Чен Ир придал динамизм делу модернизации пред-

приятий легкой промышленности, обеспечения ритмичности производства 
на них, расширения ассортимента товаров народного потребления и 
улучшения их качества. 

Он рекомендовал создать в отраслях текстильной, пищевой промыш-
ленности, производства потребительских товаров, обувной промышлен-
ности и во многих других отраслях легкой промышленности образцовые 
инновационные предприятия и, обобщив их опыт, взяться за модерниза-
цию предприятий легкой индустрии. Он предложил задействовать пред-
приятия легкой промышленности на полную мощность и обеспечить 
ритмичность производства на высоком уровне и вместе с тем, приложив 
усилия для развития «большой химии», производить в достаточном коли-
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честве виналон и другие химические волокна, синтетические пластмассы, 
каустическую и углекислую соду и другие сырьевые материалы, необхо-
димые для легкой промышленности. Наряду с этим он предложил создать в 
центре и провинциях павильоны образцов изделий легкой промышленно-
сти, а в городах, уездах, на фабриках – подобного рода залы, придать 
мощный импульс работе по расширению ассортимента товаров народного 
потребления и повышению их качества по примеру дешевых, практичных 
образцов изделий.  
Он придал широкий размах массовому движению за выпуск товаров 

народного потребления.  
Он предложил больше создать на промышленных предприятиях цен-

трального подчинения филиалов-заводов, цехов и бригад по выпуску 
ширпотреба. В августе 1983 г. рекомендовал создать широкую сеть бригад 
надомниц во всех их формах и распространить накопленный ими полезный 
опыт во всей стране. 
В частности, 3 августа 1984 г. он, руководя на месте делами Пхеньян-

ской выставки изделий легкой промышленности, наметил задачи – пустить 
в ход внутренние резервы и имеющиеся возможности для выпуска разно-
образного ширпотреба в порядке массового движения. Это положило на-
чало движению за выпуск товаров народного потребления «3 августа». Он 
обязал парторганизации с большим интересом активно ускорить процесс 
этого движения. 13 мая 1986 г. он рекомендовал всей стране взять пример с 
Пхёнчхонского района г. Пхеньяна, а в мае 1989 г. инициировал развернуть 
движение за звание образцового уезда (город, район) в производстве то-
варов народного потребления «3 августа». 
Итак, мощный разбег взяло массовое движение за выпуск товаров на-

родного потребления. И производство товаров народного потребления «3 
августа» вместе с легкой промышленностью центрального подчинения и 
местной промышленностью стало занимать солидную долю в производ-
стве ширпотреба и придало мощный импульс развитию легкой промыш-
ленности. 
Ким Чен Ир принял меры по улучшению бытового обслуживания на-

селения. Он уделял пристальное внимание улучшению товароснабжения. 
Связанные с этим делом вопросы он осветил в указаниях, данных им в 
апреле 1984 г. во время руководства делами пхеньянских магазинов, а 
также 3 августа того же года в беседе с ответственными работниками в 
отрасли торговли, чтобы произошел новый перелом в этой сфере.  
Он рекомендовал основательно ввести систему заказов, что является 
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неизменным курсом партии в товароснабжении, чтобы в первую очередь 
получали товары трудящиеся, занятые на трудных, тяжелых участках. 
Вместе с тем он предложил рационально размещать сеть торгточек, укре-
плять их материально-техническую базу и установить стройную систему 
обеспечения магазинов товарами. 
Он, глубоко интересуясь также улучшением общепита и работы других 

учреждений бытового сервиса, предложил больше создать в Пхеньяне и дру-
гих главных городах ресторанов и столовых – общих и специальных, лучше 
эксплуатировать их, заметно улучшать качество приготовляемых блюд и на-
лаживать обеспечение общепитовских предприятий сырьем и материалами. 
Он посоветовал построить в Пхеньяне Водно-оздоровительный комплекс 
«Чхангванвон» – комплексный центр бытового обслуживания и, взяв его за 
образец, построить во всех провинциальных и уездных центрах замечатель-
ные комплексы бытового сервиса типа «Чхангванвон», повышать техниче-
скую квалификацию работников этой отрасли для улучшения качества всех 
видов бытовых услуг.  
Вникнув в важность повышения у работников культуры обслуживания 

населения в улучшении работы в этой отрасли, он в своей беседе с ответ-
ственными работниками ЦК партии «О повышении культуры обслу-
живания у работников сервиса» (20 апреля 1988 г.) наметил конкретные 
задачи в этом направлении и предложил активно вести воспитание их в 
духе самоотверженного служения народу. Кроме того, он рекомендовал 
непрерывно улучшать организацию и методы обслуживания населения, 
исходя из принципа максимального предоставления ему бытовых услуг. 
Ким Чен Ир мудро направлял дело успешного решения жилищного 

вопроса населения.  
Первым делом он принял меры для создания надежной современной базы 

по производству стройматериалов. Так, он в конце апреля 1984 г. на сове-
щании ответственных работников ЦК партии наметил задачи – построить 
цементные и сталеплавильные заводы, предприятия по производству 
строительных конструкций и силикатного кирпича и другие комплексы по 
производству стройматериалов, и энергично направлял работу по осущест-
влению намеченных задач. Итак, не более чем за несколько лет построено 
много новых баз по производству стройматериалов: Санвонский цементный 
завод, заводы силикатного кирпича большой мощностью в Анчжу, Пхихёне, 
Хамхыне и в других районах страны, заводы золо-пенобетонных стройма-
териалов и алюминиевых оконных рам и т. д. 

Для успешного решения жилищного вопроса населения он предложил в 
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широком масштабе вести в Пхеньяне строительство жилых домов. По его 
почину в 1980-е годы на проспекте Чхангван построен современный жилой 
массив. Затем в центральной части Пхеньяна построен целый ряд улиц с 
жилыми домами, в том числе улица Мунсу, улица им. Ан Сан Тхэка, улица 
Подунаму (название того времени), улица Чхоллима (вторая очередь) и 
прочее.  
В частности, во второй половине 1980-х годов он посоветовал построить 

в столице проспект Кванбок для коренного обновления ее облика и свер-
шения радикальных перемен в решении жилищного вопроса. 
Итак, в 1989 г. в районе Мангендэ построен проспект Кванбок, равный 

целому одному городу. 
Затем он в начале ноября 1989 г. выступил с инициативой – в преддверии 

80-летия Ким Ир Сена построить жилые дома на 50 тыс. семей, в основ-
ном, на проспектах Тхоньир и Кванбок (вторая очередь), и придал дина-
мику трудовой вахте по осуществлению намеченных задач.  
Он предложил в широком масштабе вести жилищное строительство во 

всех местных городах и селах страны. 
Ким Чен Ир приложил большие усилия для утверждения во всем обществе 

атмосферы эмоционально-культурной жизни. На создание всех необходимых 
для этого условий он обращал первоочередное внимание. Он помогал руко-
водящим работникам с правильным пониманием эмоционально-культурной 
жизни быть впереди в этой работе. По его предложению в конце марта 1984 г. 
был введен новый порядок прихода на работу и ухода из нее. Это создало 
трудящимся достаточные условия для свершения радикальных перемен в 
трудовой жизни, отдыхе и эмоционально-культурной жизни. 
Вместе с тем широкий размах получило строительство культур-

но-спортивных сооружений, в том числе Восточнопхеньянского Большого 
театра, Центрального дома молодежи, Стадиона «1 Мая», велась и работа 
по благоустройству садово-парковых зон, городков аттракционов и аква-
парков. Были открыты магазины «Предметы для развлекательных игр» и 
«Сувениры». В продаже – средства для эмоционально-культурной жизни 
трудящихся. В этом аспекте он глубоко заботился о том, чтобы люди жили 
оптимично, имели между собой задушевные отношения, создавали сани-
тарно-культурную и морально-нравственную обстановку. 
В результате в эмоционально-культурной жизни корейского народа 

произошли заметные перемены, во всем обществе утвердились жизнеут-
верждающая культурная атмосфера жизни, полная богатых эмоций и 
благородной нравственности. 
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8. Дальнейшее закрепление и умножение достижений  
в социалистическом культурном строительстве 

 
 
В 1980-е годы Ким Чен Ир мудро направлял это дело. 
Он активно вел работу по дальнейшему развитию образования. 22 июля 

1984 г. он в своем послании участникам Общереспубликанского слета 
актива работников в области образования под названием «О дальнейшем 
развитии образования» наметил курс в этом направлении. 

«Идя навстречу новым требованиям развития революции, – отметил 
он, – мы призваны совершить переворот в образовании, всесторонне 
улучшить школьное обучение и значительно повысить качество об-
разования с тем, чтобы представители нового поколения выросли 
замечательными, достойными революционными кадрами и дело на-
шего просвещения еще лучше содействовало развитию науки и тех-
ники страны, социалистическому экономическому строительству». 
В своем послании он, исходя из основополагающих начал идей чучхе, 

определил суть социалистического образования: оно, по его словам, явля-
ется делом воспитания нового человека, нацеленным на превращение че-
ловека в сильное существо. Кроме того, он наметил задачи и пути даль-
нейшего развития дела образования, и прежде всего повышения качества 
всеобщего 11-летнего обязательного обучения, улучшения подготовки 
технических работников и других специалистов, ускорения процесса 
максимального повышения интеллектуального потенциала всех членов 
общества. 
Его первоочередное внимание было уделено повышению качества 

среднего общего образования. 
Для этого он предложил превратить Пхеньянскую полную среднюю 

школу № 1 (название того времени) в образцовое учебное заведение и 
распространять накопленный ей опыт по всей стране. В октябре 1980 г. он 
инициировал ее строительство и принял необходимые меры для ускорения 
его процесса. 28 апреля 1984 г. он, руководя на месте делами новопо-
строенной этой школы, указал на необходимость создать образец в уси-
лении фундаментального обучения, сделать его опыт всеобщим достоя-
нием для качественного улучшения среднего общего образования и вести 
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систематическое воспитание выдающихся талантов. А затем он в своей 
речи на совещании ответственных работников в области просвещения 
«Благоустроить Пхеньянскую полную среднюю школу № 1 как об-
разцовое учебное заведение» наметил задачи – благоустроить эту школу 
как базу по подготовке талантов и распространять ее опыт по всей стране. 
После этого по его предложению во всех провинциях построены подобные 
школы, оснащенные современным учебным оборудованием, где активно 
велась подготовка талантов. 
Итак, в Пхеньяне, во всех провинциальных центрах появились подобные 

школы с современным оборудованием, в которых шла подготовка талан-
тов. Вместе с тем энергично велась работа по повышению уровня обучения 
во всех полных средних школах страны до уровня полной средней школы 
№ 1. 
Для повышения качества среднего общего образования он рекомендовал 

правильно определить содержание обучения, точно проходить педагоги-
ческий процесс и заметно улучшать методы обучения. 
Вместе с тем он в феврале 1987 г. предложил учредить «премию для 

отличника имени 15 июля» и широко развернуть движение за нее, чтобы 
среди воспитанников всех полных средних школ страны устанавливалась 
атмосфера постоянной учебы. 
И вот результат: коренным образом улучшились содержание и методы 

среднего общего образования, значительно повысилось качество обучения и 
создалась надежная гарантия повышения качественного уровня высшего 
образования и свершения нового перелома в образовательном деле в целом. 
Кроме того, Ким Чен Ир обращал серьезное внимание на улучшение под-

готовки в области высшего образования технических работников и других 
специалистов на высоте требования развивающейся действительности. 
Чтобы благоустроить Университет имени Ким Ир Сена и повысить ка-

чество обучения в нем, он в сентябре 1984 г. предложил принять поста-
новление Политбюро ЦК партии о дальнейшем улучшении работы этого 
университета и основательно исполнить его, на этой основе во всех вузах 
страны вести работу по повышению научно-теоретического уровня обу-
чения и материально-технической оснащенности до уровня Университета 
имени Ким Ир Сена. Кроме того, им был принят ряд мер, связанных с 
расширением масштаба подготовки кадров в вузах и созданием новых 
институтов и техникумов для воспитания большего числа способных на-
учно-технических работников. Было предложено скорее расширить сеть 
вузов на предприятиях, в сельхозкооперативах, на рыбопромысловых 
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участках и повысить качество обучения в них, создать и постоянно экс-
плуатировать телевизионный университет для дальнейшего развития сис-
темы образования без отрыва от производства, повысить роль Народного 
дворца учебы. 
Для дальнейшего развития дела образования он в марте 1988 г. пред-

ложил обсудить на ХIII Пленуме ЦК партии шестого созыва вопрос о 
свершении радикального перелома в образовании и призвал всю партию, 
весь народ к осуществлению постановления Пленума. 
Благодаря всему этому общий уровень образования в стране достиг 

новой, более высокой стадии, выросло число докторов наук лет 20 и 30 и 
других квалифицированных научно-технических кадров, дело образования 
поднялось на высокий рубеж, на котором осуществляется задача макси-
мального повышения интеллектуального потенциала всего общества. 
Ким Чен Ир приложил большие усилия для выведения отечественной 

науки и техники на более высокий рубеж. 
Он в своей речи перед ответственными работниками ЦК партии «О даль-

нейшем развитии науки и техники» (3 августа 1985 г.) и во многих других 
трудах наметил направления и задачи развития науки и техники страны. 
Нам следует, не довольствуясь достигнутыми успехами в области науки 

и техники, отметил он, настойчиво стараться поднять науку и технику 
страны на новую, более высокую ступень развития. 
Для развития отечественной науки и техники он выдвинул важные задачи: 

активно вести исследовательскую работу по решению проблем сырья, топ-
лива и энергии, по решению научно-технических вопросов модернизации 
машин и оборудования, по переводу производственно-технологических 
процессов, методов производства и хозяйственной деятельности во всех 
отраслях народного хозяйства на новую, научно-техническую основу, раз-
вивать фундаментальные науки и освоить новые отрасли науки и техники, и 
осветил конкретные пути выполнения поставленных задач. 
Прежде всего он принял активные меры для поднятия отечественной 

науки и техники на новую, более высокую ступень развития. 
Он посоветовал обсудить вопросы развития отечественной науки и 

техники на XI, XIII и XIV Пленумах ЦК партии шестого созыва (февраль 
1986 г., март 1988 г. и ноябрь 1988 г.) и принял меры для ускоренного 
развития электронной техники, биотехнологии, теплотехники и других 
важнейших отраслей науки, для поднятия общего уровня развития науки и 
техники страны до мирового стандарта. По его почину в марте 1986 г. 
проходил Общереспубликанский слет обладателей ученых степеней и 
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ученых званий, в октябре 1988 г. – Общереспубликанский слет изобрета-
телей, с 1986 г. каждый год – Общереспубликанский научно-технический 
фестиваль, чтобы научно-технические работники максимально повышали 
свою ответственность и роль. 
Он рекомендовал руководящим работникам иметь верный подход к науке 

и технике, тщательно вести организационно-политическую работу по уста-
новлению во всем обществе атмосферы отдачи приоритета науке, точно 
составить и выполнить перспективный план научно-технического прогресса, 
увеличить государственные инвестиции в научные исследования.  
Далее, он предложил в научно-исследовательской работе делать глав-

ный упор на решение актуальных проблем развития экономики страны.  
Он требовал правильно определить задачи НТП и усиливать руководство, 

контроль над их выполнением. Так, в мае 1983 г. было предложено руко-
водителям и квалифицированным научно-техническим работникам соот-
ветствующих отраслей коллективно рассмотреть ежегодные и перспек-
тивные планы НТП по отраслям, продуманно вести организационную ра-
боту по решению важнейших научно-технических проблем, выдвигаю-
щихся в каждый период в политическом плане. С целью правильно при-
вести в действие силы научно-технических работников всей страны с по-
зиции государственных интересов в июле 1984 г. он рекомендовал в еди-
ном порядке дать им исследовательские задания, установить строгую 
систему и порядок рассмотрения и внедрения исследовательских дости-
жений в государственном порядке. 
Он обязал ударные отряды научно-технических работников активно вести 

работу по решению актуальных научно-технических вопросов, связанных с 
подведением под народное хозяйство материально-технической базы, соот-
ветствующей реальным условиям Кореи, с его модернизацией и переводом на 
научную основу, по широкому внедрению в производстве новых науч-
но-технических достижений. В частности, он предложил сосредоточить вни-
мание на всестороннем развитии электроники и других важнейших отраслей 
науки в соответствии с мировой тенденцией развития науки и техники.  
Он также уделял большое внимание активному внедрению передовых 

зарубежных технологий.  
Он посоветовал работникам своевременно знакомиться с мировой тен-

денцией развития науки и техники, шире внедрять научно-технические 
достижения других стран, а для этого налаживать научно-технический 
обмен с развитыми странами.  
В процессе активного проведения работы по поднятию отечественной 
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науки и техники на новую, более высокую ступень развития в 1980-е годы 
был сделан крупный шаг вперед в этом деле. 
Ким Чен Ир энергично ориентировал дело дальнейшего развития ли-

тературы и искусства чучхейской ориентации. Он в своем послании уча-
стникам Общереспубликанского слета актива деятелей культуры и искус-
ства «За дальнейшее развитие литературы и искусства чучхейской 
ориентации» (31 марта 1981 г.), в беседе с руководителями в области ли-
тературы и искусства «Добьемся нового подъема в создании револю-
ционных литературно-художественных произведений» (17 мая 1986 г.) 
наметил конкретные задачи и пути выведения отечественной литературы и 
искусства на более высокий рубеж. 
Для дальнейшего развития литературы и искусства, отметил он, нужно 

больше создать высокоидейных и высокохудожественных произведений, 
служащих делу свершения революционного дела чучхе, добиться нового 
прогресса в кинематографии, опере, драматургии и всех других сферах 
литературы и искусства. 
Он отметил, что для успешного выполнения задач, поставленных перед 

литературой и искусством, писатели, артисты, все руководители в этой 
области должны глубоко приобщаться к самобытным идеям вождя и курсу 
партии по вопросам литературы и искусства, последовательно претворять 
их в жизнь и во всех делах ставить во главу угла работу по надежному 
сохранению и дальнейшему прославлению свершений партии.  
Чтобы поставить литературу и искусство на более высокий уровень 

развития, он рекомендовал добиться нового перелома в литературном 
творчестве. 
Он придал первоочередное значение развитию беллетристической ли-

тературы. По его указаниям шло создание серии романов «Бессмертная 
история» и других произведений о вожде. Вместе с тем после окончания 
творческой вахты по созданию 100 романов и повестей, начатой с 1978 г., 
снова с 1984 г. началась очередная трудовая вахта писателей сроком на 5 
лет для создания еще новых 100 романов и повестей. 
И в 1980-е годы творчество, посвященное периоду антияпонской рево-

люционной борьбы в рамках серии романов «Бессмертная история», было 
завершено созданием 15 романов. Было выпушено в свет множество других 
произведений высокой идейности и художественности. В их числе – романы 
«Сияющее утро», «Лето 1950 года», «На руинах», «Железные убеждения», 
«Гимн молодости», «Горячее сердце» и «База металлургии».  
Он глубоко интересовался и развитием поэзии. И было сочинено много 
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стихотворений и текстов для песен разнообразной тематики, таких, как «В 
далекий путь за вождем, в далекий путь за партией», «Наши убеждения – 
едины», «Навеки по единому пути». Дальнейшее развитие получила и 
детская литература в соответствии с возрастно-психологическими осо-
бенностями детей. 
Ким Чен Ир мудро направлял работу по закреплению успехов, достиг-

нутых в свершении переворота в кинематографии. Его первоочередное 
внимание было уделено созданию революционных фильмов. При этом он 
выдвинул важные задачи: опираясь на достижения и опыт кинотворчества 
в 1970-е годы, поднять дело создания художественного образа вождя на 
более высокую ступень развития и всесторонне изображать летопись его 
революционной деятельности. Под его энергичным руководством созданы 
многосерийные революционные кинофильмы этого жанра «Звезда Кореи» 
и «Солнце нации». Он мудро направлял также дело создания революци-
онных кинофильмов, посвященных революционной семье Ким Ир Сена. В 
их числе – «Телохранитель», «Зеленая сосна» и «Солдат революции». 
Вместе с тем он обращал серьезное внимание на создание высоко-

идейных и высокохудожественных фильмов на разные темы. Под его 
энергичным руководством вышли на экран монументальные кинопроиз-
ведения «Ответственный секретарь укома партии», «Остров Вольми», 
«Верность», «Клятва того дня» и так далее. Все это привело к новому 
подъему в кинотворчестве. 
Для развития киноискусства он принял меры для усиления партийного 

руководства этим делом, непрерывного повышения профессионального 
мастерства деятелей кино, построения площадки для натурных съемок и 
превращения ее в прочную комплексную базу кинотворчества.  
Ким Чен Ир приложил большие усилия также к поднятию сценического 

искусства на новую, более высокую ступень развития. 
Для закрепления, расширения и умножения успехов, достигнутых в ходе 

коренного обновления драматургического искусства, он направлял и усо-
вершенствовал дело инсценировки шедевров «Кровавый протест на Га-
агской конференции», «Письмо от дочери», «Грызня трех князей за 
трон» и «Торжественный митинг» для революционных пьес типа «Мо-
лельня», что открыло период полного расцвета драматургии. На основе 
достигнутых успехов он  в своей беседе с руководящими работниками в 
области литературы и искусства «О драматургическом искусстве» (20 
апреля 1988 г.) всесторонне систематизировал и углубленно выяснил 
драматургическую теорию на основе принципов чучхе. 
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Для закрепления и умножения успехов, достигнутых в ходе переворота в 
оперном искусстве, он в январе 1983 г. принял меры для установления 
порядка хранения оригинала-источника из поколения в поколение и соз-
дания в широком масштабе партитур и либретто. Кроме того, руководя 
постановкой национальной оперы «Сказание о девушке Чхун Хян», открыл 
новый рубеж создания национальных опер, отвечающих национальным 
эмоциям и чувствам корейцев. 
Глубоко заботясь о поднятии музыкального искусства на высокую сту-

пень развития, он предложил больше создать новых впечатляющих песен и 
вместе с тем художественно воссоздать хорошие произведения прошед-
шего времени в соответствии с эстетическим вкусом времени. В частности, 
для развития электронной музыки 4 июня 1985 г. он создал Ансамбль 
электронной музыки «Почхонбо» и тщательно направлял его работу, 
чтобы был создан образец современной электронной музыки народного и 
чучхейского характера. 
Он посоветовал больше создать современных хореографических про-

изведений, широко находить народные танцы и воссоздать их с учетом 
эстетического вкуса времени.  
Он мудро направлял дело разработки самобытной хореографической 

нотации. Он, давно вынашивавший замысел о хореографической запи-
си, в начале 1970-х годов выступил инициатором этого дела и создал 
необходимый исследовательский коллектив. Позже, точнее, 30 ноября 
1978 г. он в своей беседе с ответственным работником ЦК партии и 
исследователями хореографической нотации на тему «Об усовершен-
ствовании чучхейской хореографической записи» и во многих дру-
гих случаях дал дельные советы исследовательскому коллективу. Итак, 
в феврале 1987 г. вышла в свет корейская хореографическая нотация с 
буквообразной записью.  
Он тщательно руководил делом создания музыкально-хореографической 

поэмы. И в 1982 г. была создана поэма такого жанра под названием «Слава 
вождю», в 1987 г. – массовые художественные выступления с участием 5 тыс. 
человек «Песня о счастье», в 1989 г. – выступления с участием 70 тыс. человек 
«Песня о фестивале», что открыло славный период расцвета сценического 
искусства. 
Ким Чен Ир помог работникам циркового искусства в создании множества 

новых оригинальных номеров и непрерывном повышении их художествен-
ного уровня, чтобы корейский цирк стал заслуживающим внимания мира. 
Он обращал пристальное внимание на массовое развитие литератур-
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но-художественной деятельности. Так, он 15 ноября 1982 г. в своем по-
слании участникам Общереспубликанского слета актива рабселькоров 
«Повысить роль рабселькоров в претворении в жизнь курса партии 
на массовое развитие литературно-художественной деятельности» 
определил участие всех людей в художественной деятельности как высо-
кую цель массового развития литературно-художественной деятельности и 
наметил задачи по ускорению процесса осуществления этой цели. 
Для массового развития литературно-художественной деятельности, 

привлечения всех трудящихся страны к художественной деятельности он 
предложил повысить роль рабселькоров, этих главных сил в массовом 
литературном творчестве, превратить руководство их творчеством в дело 
Союза писателей, в дело всех писателей. По его почину в 1982 г. была 
учреждена литературная премия «4 июня» для поощрения работы раб-
селькоров, которой удостоились их лучшие произведения. 
Он рекомендовал привлечь широкие массы трудящихся к активному 

участию в литературно-художественной самодеятельности, в работе ху-
дожественных агитбригад-летучек, в массовой художественной деятель-
ности во всех ее формах, установить более стройную систему распро-
странения литературы и искусства, широко развернуть среди трудящихся 
работу по развитию массовой культуры. Вместе с тем он предложил часто 
проводить в масштабе всей страны фестивали художественной самодея-
тельности рабочих, крестьян, различных слоев населения и конкурсы во-
калистов из среды трудящихся.  
Под руководством Ким Чен Ира литература и искусство Кореи, встре-

тившие в 1970-е годы период бурного развития, в 1980-е годы еще раз 
совершили скачок вперед и, ярко демонстрируя свой чучхейский характер, 
активно содействовали процессу ускоренного свершения дела преобразо-
вания всего общества на основе кимирсенизма.  

 
 
 

9. Деятельность по реализации предложения о создании ДКРК 
и свершению нового перелома в движении корейцев, 

проживающих в Японии 
 
 
С началом 1980-х годов самой важной задачей, вставшей во весь рост в 

борьбе за воссоединение Родины, явилось осуществление предложения о 
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создании Демократической Конфедеративной Республики Корё, выдви-
нутого Ким Ир Сеном на VI съезде Трудовой партии Кореи. Оно является 
хартией объединения страны, осветившей наилучший путь к достижению 
воссоединения Родины в соответствии с реальными условиями Кореи на 
основе трех принципов – самостоятельности, мирного объединения и ве-
ликой национальной консолидации. 
Предложение о создании ДКРК предусматривает на основе взаимного 

признания и допущения Севером и Югом существующих в двух частях 
страны идеологий и систем создать единое национальное правительство, в 
состав которого на равноправных началах вошли бы представители Севера и 
Юга и под руководством которого Север и Юг, имея равные полномочия и 
обязанности, будут каждый осуществлять систему регионального само-
управления. В условиях реального существования на Севере и Юге отли-
чающихся друг от друга идеологий и общественных систем наиболее ре-
альным и рациональным путем к ускорению процесса справедливого и 
мирного объединения Родины, не допускающим одной из сторон поглотить 
другую или быть поглощенной другой, является образование одного еди-
ного государства путем слияния Севера и Юга при сохранении двух систем. 
Ким Чен Ир активно направлял борьбу за реализацию намеченного 

вождем этого предложения. 
Он предложил активно и широко вести работу по разъяснению и про-

паганде правильности и реальности предложения. Он отметил, что нужно 
умело и активно пропагандировать правоту этого предложения и курса 
партии по вопросам объединения Родины, чтобы все соотечественники в 
стране и за ее пределами выступали в поддержку курса партии на объе-
динение страны и единодушно встали на этот патриотический путь.  
Во многих случаях, в частности, в октябре и декабре 1980 г. он дал 

указания об активном проведении среди соотечественников в стране и за 
рубежом пропаганды предложения об образовании ДКРК и мудро на-
правлял эту работу. 
По его советам партийная, правительственная пресса и другая печать 

интенсивно поместила на своих страницах сообщения о предложении об 
образовании ДКРК и о политическом курсе будущего единого государства 
из 10 пунктов, а также отклики по этому поводу. В частности, газеты, ра-
дио- и телевещание широко разъяснили их правоту. И на съездах общест-
венных организаций трудящихся, проводимых для претворения в жизнь 
решений VI съезда партии, а также на посвященных важнейшим датам 
заседаниях и в других политических мероприятиях были выдвинуты 
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важные вопросы осуществления нового предложения об объединении 
Родины, была наступательно проведена активная пропагандистская рабо-
та. Он предложил в различных формах, разнообразными методами широко 
пропагандировать среди народов мира правоту и справедливость нового 
предложения ТПК об объединении Родины. 
Ким Чен Ир мудро направлял работу по созданию предпосылок для 

образования конфедеративного государства.  
Основными предпосылками для создания единого конфедеративного 

государства путем объединения Севера и Юга являются достижение на-
ционального примирения и сплочения Севера и Юга, разрядка напряжен-
ности и устранение опасности войны на Корейском полуострове. 
Прежде всего он приложил большие усилия для создания атмосферы 

национального примирения и сплочения Севера и Юга. 
В сентябре 1984 г. он предложил послать пострадавшим от наводнений 

южнокорейцам материалы в помощь с чувством любви к соотечествен-
никам. Это создало новую ситуацию для национального примирения и 
сплочения. В конце августа и начале сентября 1984 г. нагрянули в Южной 
Корее сильные проливные дожди, от которых пострадали более 207 тыс. 
южнокорейцев. По его предложению Общество Красного Креста КНДР без 
промедления опубликовало постановление о посылке пострадавшим от 
наводнений южнокорейцам материалы в помощь. Он организовал круп-
номасштабную работу по подготовке за короткие сроки на высоком уровне 
большого количества материалов и тщательно заботился о том, чтобы 
успешно шла передача и прием материалов. Итак, впервые за около сорока 
лет после раскола страны переданы пострадавшим южнокорейцам 50 тыс. 
сок риса (единица объема, один сок – примерно 180 литров – ред.), 500 тыс. 
метров тканей, 100 тыс. тонн цемента и большое количество медикамен-
тов. Это привело к созданию атмосферы диалога между Севером и Югом и 
открыло путь к межкорейским переговорам по экономическим вопросам. 
Итак, спустя 12 лет, т. е. в мае 1985 г. возобновились переговоры между 
организациями Красного Креста Севера и Юга Кореи. По случаю 40-летия 
освобождения Кореи осуществлен обмен художественными коллективами 
Обществ Красного Креста и группами посетителей родного края Севера и 
Юга, проведены предварительные контакты для межкорейских перегово-
ров парламентов и переговоры по вопросам спорта. Все это пробило брешь 
на барьере раскола, открыло путь к передвижению между Севером и 
Югом, еще более умножило стремление к объединению Родины в обще-
национальном масштабе. 
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Ким Чен Ир принял активные меры для осуществления выдвинутого 
Ким Ир Сеном предложения о созыве совместного совещания Севера и 
Юга с участием представителей политических партий, общественных ор-
ганизаций, деятелей различных кругов, и прежде всего правителей Севера 
и Юга, и предложения о проведении политического консультативного 
совещания руководящих деятелей Севера и Юга. По его предложению 
северокорейцы тепло встречали посетивших Пхеньян советника Объеди-
нения национальных демократических движений Южной Кореи пастора 
Мун Ик Хвана, представительницу Национального консультативного со-
вета представителей студентов и других южнокорейских деятелей дви-
жения за объединение страны и ценили их деятельность, что способство-
вало чрезвычайному повышению стремления к национальному примире-
нию и объединению Родины. 
Ким Чен Ир активно ориентировал борьбу за разрядку напряженности 

на Корейском полуострове и создание мирной обстановки для объедине-
ния Родины. Ким Ир Сен для разрядки напряженности и обеспечения 
прочного мира в Корее выступил с предложениями о проведении трех-
сторонних переговоров с участием КНДР, США и Южной Кореи, о про-
ведении военно-политических переговоров между Севером и Югом на 
высоком уровне и другими рациональными предложениями, предусмат-
ривающими замену Соглашения о перемирии в Корее на мирное согла-
шение и принятие декларации о ненападении между Севером и Югом.  
Для реализации пакета этих мирных предложений, выдвинутых во-

ждем, Ким Чен Ир первым делом принял меры для осуществления 
предложения о проведении трехсторонних переговоров. В январе 1984 
г. совместное совещание ЦНК КНДР и ПС ВНС КНДР послало прави-
тельству США и властям Сеула письма с призывом провести трехсто-
ронние переговоры с участием КНДР, США и Южной Кореи. В апреле 
1985 г. IV сессия ВНС КНДР седьмого созыва послала южнокорейскому 
«Национальному собранию» письмо с предложением провести переговоры 
между ВНС КНДР и «Национальным собранием» Южной Кореи и опубли-
ковать декларацию о ненападении. В 1986 г., Году международного мира, 
был принят целый ряд мер для предотвращения опасности войны и разрядки 
состояния острой военной конфронтации на Корейском полуострове.  
Предложение о прекращении военных учений во всех их формах в пе-

риод проведения межкорейского диалога, предложение о создании на Ко-
рейском полуострове безъядерной, мирной зоны, важнейшие меры по 
привлечению 150-тысячного контингента вооруженных сил КНА к уча-
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стию в мирном строительстве были выражением искренних усилий ТПК и 
правительства КНДР, приложенных для ослабления напряженности и 
создания предпосылок мирного объединения. 
Кроме того, Ким Чен Ир рекомендовал принять меры для реализации 

предложения о проведении военно-политических переговоров Севера и 
Юга на высоком уровне и предложения о сокрушении вооружений. Так, 
с января по март 1987 г. премьер Административного совета и министр 
Народных Вооруженных Сил КНДР от совместного имени четыре раза 
посылали в адрес премьера и министра обороны Южной Кореи письма с 
предложением провести упомянутые переговоры и требовали их ско-
рейшего открытия. В июле 1987 г. правительство КНДР в своем заяв-
лении выступило с предложением о значительном сокращении воору-
женных сил по этапам и приняло меры для демобилизации до конца 
декабря 100 тыс. военнослужащих из всех видов, родов войск КНА и 
посылки их на участки социалистического строительства. И еще: в но-
ябре 1988 г. были выдвинуты четыре принципа сохранения мира и 
всеобъемлющее мирное предложение. 
Принятые ТПК и правительством КНДР меры по созданию мирной си-

туации для объединения Родины и их серьезные усилия, приложенные для 
разрядки напряженности, встретили абсолютную поддержку и приветствие 
в стране и за ее пределами. 
С целью реализации предложения о создании ДКРК Ким Чен Ир на-

правлял дело формирования великого единого национального фронта. 
В целях ускорения процесса формирования общенационального единого 

фронта он вынашивал замысел о создании общенациональной консульта-
тивной организации из деятелей на Севере, Юге Кореи, за рубежом и в 
связи с этим предложил выступать с рациональными инициативами. 
В ноябре 1980 г. в Пхеньяне проходило совместное совещание полити-

ческих партий и общественных организаций КНДР, которое приняло и 
послало деятелям различных кругов в Южной Корее и за рубежом письма с 
предложением провести предварительное совещание для создания обще-
национальной консультативной организации из оптимального числа 
представителей партий, групп, различных слоев населения на Севере, Юге 
Кореи и за ее пределами – такой, как Подготовительный комитет по об-
разованию ДКРК. 
Это предложение было встречено активной поддержкой и приветствием 

деятелей различных кругов в стране и за ее пределами. Только лишь юж-
нокорейский правитель, клеветнически очерняя это предложение, не 
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только снял почти всех получателей письма с занимаемых ими служебных 
должностей, но и под всякими предлогами «вины» репрессировал, аре-
стовал, бросил в тюрьмы.  
Ким Чен Ир рекомендовал разоблачать и осуждать антинациональные, 

раскольнические акции южнокорейского правителя, с одной стороны, а с 
другой – великодушно привлекать на свою сторону все патриотические 
демократические силы в Южной Корее и за рубежом, с которыми можно 
было бы сплачиваться.  
По его советам в августе 1981 г. ЦК ЕДОФ в своем заявлении предложил 

созвать конференцию по содействию национальному единству с участием 
представителей политических партий, общественных организаций Севера и 
Юга Кореи и корейской диаспоры за рубежом, стремящихся к объединению 
Родины, за исключением шайки южнокорейского правителя Чон Ду Хвана. 
В феврале 1982 г. Комитет по мирному объединению Родины выступил с 
инициативой созвать конференцию ста деятелей Севера, Юга и зарубежья в 
качестве консультативного аппарата по вопросам объединения страны и 
предал гласности список ее участников. Итак, в Южной Корее и за рубежом 
широко развернулось политическое движение за созыв конференции. 
Для ускорения процесса формирования общенационального единого 

фронта он уделял большое внимание осуществлению солидарности севе-
рокорейцев с зарубежными соотечественниками. В условиях отсутствия 
широкого межкорейского диалога по вопросам объединения Родины это 
стало путем к формированию великого национального единого фронта. 
Он повел деятелей зарубежья, посещающих Пхеньян, на коалицию с 

коммунистами, на объединение страны, чтобы они сыграли передовую 
роль в деле осуществления солидарности между Севером и зарубежьем.  
И промежуточные политические силы корейской диаспоры за рубежом, 

патриотически настроенные деятели общественных, научных и религи-
озных кругов и даже деятели правого крыла, стремящиеся к национальной 
самостоятельности, встали на путь коалиции и сотрудничества с комму-
нистами. Они сыграли огромную роль в привлечении зарубежных сооте-
чественников к участию в борьбе за самостоятельное объединение Родины 
и великую национальную консолидацию.  
Когда среди демократических деятелей за рубежом росло стремление к 

коалиции с коммунистами, коалиции с Севером, он принял необходимые 
меры для расширения диапазона диалога и переговоров с зарубежными 
соотечественниками. 
В ноябре 1981 г. в Вене, столице Австрии, впервые за 36 лет после раскола 
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страны успешно прошел 1-й тур диалога между христианами-соотечественниками 
на Севере и за рубежом по вопросам объединения Родины, а в декабре 1982 
г. в Хельсинки, столице Финляндии, – 2-й тур, и то в более крупном мас-
штабе. Это стало важным моментом в достижении примирения и коалиции 
соотечественников внутри и вне страны, в ускорении процесса самостоя-
тельного мирного объединения Родины. 
Патриотическое движение зарубежных соотечественников за реализацию 

предложения о создании ДКРК быстро расширялось в Японии, во многих 
странах Америки, Австралии и Европы, проходила закладка фундамента для 
национальной консолидации за рубежом. Итак, в декабре 1984 г. проходила 
всеобщая конференция соотечественников на Севере и за рубежом, на ко-
торой была образована Общенациональная лига за объединение Родины 
(ОЛОР) в качестве непостоянной консультативной организации. Создание 
ОЛОР ознаменовало собой блестящее осуществление единого фронта со-
отечественников Севера и зарубежья, стало фундаментом для ускорения 
процесса формирования великого национального единого фронта. 
В целях формирования этого фронта Ким Чен Ир рекомендовал принять 

практические меры для реализации предложения вождя о созыве совме-
стного совещания Севера и Юга.  
В январе 1988 г. совместное совещание ЦНК, Административного совета, 

всех политических партий и общественных организаций КНДР послало 
южнокорейским политическим партиям, общественным организациям и 
отдельным лицам письма с предложением о созыве совместного совещания 
Севера и Юга с участием представителей властей Севера и Юга, делегатов 
общественных организаций, деятелей различных кругов населения и обра-
зовало Комитет Северной стороны по подготовке этого совещания. 
Это предложение вызвало в стране и за рубежом огромные волны от-

кликов, встретило активную поддержку и приветствие. В частности, в 
Южной Корее громко зазвучало утверждение, что субъектом в решении 
вопроса объединения страны должны быть народные массы, изо дня в день 
росло стремление различных слоев населения к непосредственному уча-
стию в решении этого вопроса.  
По мере нарастания стремления всего корейского народа к объединению 

Родины и беспрецедентного укрепления собственных сил в деле объеди-
нения страны Ким Чен Ир предложил настойчиво развернуть борьбу за 
созыв Общенациональной конференции с участием всех представителей 
объединительных движений Севера, Юга и зарубежья и патриотических 
деятелей различных кругов населения.  
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В июле 1989 г. в Пхеньяне проходила конференция соотечественников 
внутри и вне страны по содействию объединению Родины, которая при-
няла решение: провести в следующем году, году 45-летия со дня освобо-
ждения Родины, в Пханмунчжоме Общенациональную конференцию 15 
августа за объединение Родины. 
Энергичная борьба за формирование великого национального единого 

фронта создала момент для нового перелома в укреплении самостоятель-
ных национальных сил, призванных осуществить объединение Родины, в 
расширении, развитии объединительного движения в общенациональном 
масштабе. 
Активизация борьбы за осуществление предложения об образовании 

ДКРК в 1980-е годы привела к новому подъему в движении за объединение 
Родины.  
Ким Чен Ир энергично направлял дело свершения нового перелома в 

движении корейцев, проживающих в Японии. Он отметил:  
«Субъективная и объективная обстановка, в которой сегодня ока-

зался Чхонрён, во многом изменилась. Изменившаяся ситуация ак-
туально требует от Чхонрёна совершить новый, революционный пе-
релом во всех сферах своей деятельности». 
Вступая в 1980-е годы, движение корейцев в Японии встретило период 

нового перелома в своем развитии. В тот период среди соотечественников 
в Японии произошла смена поколений: представители второго, третьего 
поколений, родившиеся и выросшие в Японии, составили подавляющий 
удельный вес соотечественников, они стали играть главную роль в дви-
жении корейцев в Японии; предприниматели и торговцы стали для Чхон-
рёна основной частью масс. Во многом изменилась и обстановка работы 
Чхонрёна. Еще более усиливались акции японского правительства, на-
правленные на расчленение Чхонрёна. Кроме того, углубление тесных 
отношений между Японией и Южной Кореей сопровождалось небывалым 
усилением попыток южнокорейской реакции разрушить организации 
Чхонрёна, подорвать движение корейцев в Японии.  
Изменившаяся обстановка и реалия требовали от Чхонрёна значительно 

активизировать работу с соотечественниками нового поколения, с пред-
принимателями и торговцами корейской диаспоры, еще более ускорить 
процесс преобразования Чхонрёна на основе идей чучхе. 
Глубоко проанализировав изменения обстановки работы Чхонрёна и зако-

номерные требования развития движения корейцев в Японии, Ким Чен Ир 15 
сентября 1986 г. в своей беседе с ответственными работниками ЦК ТПК на 
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тему «О дальнейшем улучшении работы Чхонрёна в соответствии с тре-
бованиями развивающейся действительности» отметил, что Чхонрён яв-
ляется организацией зарубежных соотечественников чучхейского типа, ру-
ководствующейся идеями чучхе, и определил преобразование Чхонрёна на 
основе идей чучхе как его вечную стратегическую цель. 
Он наметил задачи и пути свершения нового перелома в работе Чхон-

рёна в соответствии с велением изменившейся действительности. 
В целях свершения нового перелома в движении корейцев в Японии он 

предложил прежде всего укреплять состав руководящих работников 
Чхонрёна. Речь идет о том, чтобы обновлялись ряды руководящих работ-
ников с учетом веления изменившейся действительности и улучшалась 
воспитательная работа среди них и подготовка их резерва. Он берег, ценил 
старых руководителей, посвящающих всю свою жизнь делу Чхонрёна, 
помогал им неизменно выполнять ведущую роль в нем. 
Более того, он предложил уделять большое внимание объединению 

широких масс соотечественников в организации, активному проведению 
среди них идейно-воспитательной работы.  
Он определил предпринимателей и торговцев-соотечественников как 

основную часть масс у Чхонрёна, как главную движущую силу в движении 
корейцев в Японии. Он глубоко заботился о том, чтобы они проявляли 
беззаветную верность патриота. Он посоветовал воспитать у руководящих 
кадров Чхонрёна глубокое революционное убеждение и вместе с тем со-
держательно вести воспитание всех соотечественников, проживающих в 
Японии, в духе любви к своей Родине, любви к своей нации, делая при этом 
главный упор на воспитание их в духе первородства корейской нации, в 
духе самоотверженного служения Родине. 
Он призвал соотечественников в широком масштабе развертывать пат-

риотическое движение, нацеленное на защиту демократических нацио-
нальных прав, содействие социалистическому строительству на Родине и 
достижение ее самостоятельного и мирного объединения. 
Он помогал Чхонрёну, чтобы он, считав защиту и расширение челове-

ческих прав соотечественников, прав на предпринимательство, на жизнь и 
обучение своей важнейшей задачей, продолжал энергичную борьбу за это, 
приведя в действие широкие массы соотечественников. Он призвал 
Чхонрён к активному развертыванию нового движения за почетное знамя 
патриотизма, чтобы в патриотической работе Чхонрёна произошел новый 
перелом. 
Под руководством Ким Чен Ира Чхонрён еще более окреп как образец 
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организации зарубежных соотечественников с чучхейской ориентацией и в 
движении корейцев в Японии произошел новый, революционный перелом. 

 
 
 
10. Ускорение процесса осуществления самостоятельности 

во всех странах мира 
 
 
В 1980-е годы могучие волны течения самостоятельности прокатились 

по всем континентам мира. На международной арене еще более ожесто-
ченно развернулась борьба между революционными и контрреволюци-
онными силами, между антиимпериалистическими силами, выступаю-
щими в защиту самостоятельности, и силами, стремящимися к установ-
лению своего господства над другими.  
Народы многих стран мира, сбросившие с себя ярмо империалистиче-

ского колониального рабства, продвигались вперед по пути самостоя-
тельности, с каждым днем нарастала революционная борьба народов 
против империализма и за самостоятельность. Вместе с тем вмешательство 
империалистов и их агрессивные акции, нацеленные на сохранение и 
расширение сферы своего господства, стали еще более гнусными. В част-
ности, империалисты США как никогда лезли из кожи вон в попытках 
дезорганизовать изнутри страны социализма и отчаянно прибегали к аг-
рессивным, грабительским, военным акциям против развивающихся стран. 
Глубоко вникнув в процесс всех этих перемен на арене мировой поли-

тики и веление времени, великий вождь Ким Ир Сен 14 апреля 1982 г. в 
своей Политической речи на совместном заседании ЦК ТПК и ВНС КНДР 
«Задачи народной власти по преобразованию всего общества на ос-
нове идей чучхе» наметил курс на осуществление самостоятельности во 
всех странах мира.  
Великий Ким Чен Ир, осуществляющий высокий замысел вождя, 3 мая 

1983 г. в своей статье под названием «Высоко поднимем знамя мар-
ксизма-ленинизма и идей чучхе», посвященной 165-летию со дня рож-
дения К. Маркса и 100-летию его кончины, определил ускорение процесса 
осуществления самостоятельности во всех странах мира как общечелове-
ческую боевую задачу. Он мудро направлял эту борьбу.  

«Для завершения революционного дела рабочего класса, начатого 
Марксом, – отметил он, – важной задачей в настоящее время является 
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усиление борьбы против империализма, за превращение мира в не-
зависимый». 
Это значит создание такого мира, в котором обеспечивается самостоя-

тельное развитие всех стран, всех наций, не порабощенных, не подчи-
ненных никакими державами, никакими силами, стремящимися к уста-
новлению своего господства над другими.  
Ким Чен Ир активно вел работу по укреплению сплоченности и со-

трудничества антиимпериалистических сил, выступающих в защиту са-
мостоятельности. 
Эти силы являются субъектом в борьбе за осуществление самостоя-

тельности во всех странах мира. Их могущество – в сплоченности. В ус-
ловиях, когда империалисты, сговорившись между собой, объединенными 
силами выступают против социализма, против прогрессивных народов 
мира, более актуальным стало тесное сплочение в борьбе всех антиимпе-
риалистических сил, выступающих в защиту самостоятельности. 
Он обращал первоочередное внимание на укрепление сплоченности 

социалистических стран. 
Он помог Ким Ир Сену в успешном проведении внешнеполитической 

деятельности с главами партий и государств соцстран, включая визит в 
бывший Советский Союз и соцстраны Восточной Европы, длившийся с 16 
мая до 1 июля 1984 г., что стало важным моментом в укреплении единства 
и сплоченности соцстран. 
В июле 1984 г. он на IX Пленуме ЦК партии шестого созыва наметил 

задачи по налаживанию связей, контактов и сплоченности со всеми про-
грессивными партиями, общественными организациями, революционны-
ми организациями стран мира, принял меры для широкого ведения поездок 
партийных делегаций. 
Трудовая партия Кореи направила свои партийные делегации разных 

уровней в разные страны мира, пригласила лидеров и делегации партий 
многих стран мира, что способствовало укреплению дружественных от-
ношений и связей с ними. Так, лишь в одном 1985 г. делегации ТПК более 
70 раз посетили зарубежные страны и провели работу с разными полити-
ческими партиями, посетили КНДР более 90 партделегаций других стран. 
Ким Чен Ир приложил большие усилия для укрепления и развития 

движения неприсоединения. Для этого он обращал серьезное внимание 
прежде всего на укрепление единства и сплоченности движения. 
В 1980-е годы империалисты еще яростнее пытались сеять семена рас-

кола и раздора среди неприсоединившихся стран, громить каждую из них в 
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отдельности и подорвать движение неприсоединения изнутри. 3 мая 1983 г. 
он в своем историческом труде «Высоко поднимем знамя марксиз-
ма-ленинизма и идей чучхе» отметил, что неприсоединившиеся страны 
должны последовательно придерживаться основных принципов движения 
неприсоединения, политически крепко сплачиваться, экономически тесно 
сотрудничать между собой, исходя из принципов полного равенства и 
невмешательства во внутренние дела других стран.  
В преддверии Конференций глав государств и правительств неприсое-

динившихся стран по его предложению были опубликованы информаци-
онные сообщения о совместных совещаниях Политбюро ЦК ТПК и ЦНК 
КНДР, в которых была оповещена принципиальная позиция ТПК по во-
просам об единстве и сплоченности движения неприсоединения. Эта по-
зиция ТПК, освещенная в сообщениях в феврале 1983 г., в июне 1986 г., в 
июне 1989 г., способствовала укреплению единства и сплоченности дви-
жения неприсоединения, несмотря на сложную ситуацию. 
Кроме того, он рекомендовал делегациям КНДР активно работать на 

конференциях и совещаниях в рамках движения неприсоединения для 
достижения его единства и сплоченности. Он осветил конкретные на-
правления действий делегаций, участвующих в работе трех Конференций 
глав государств и правительств неприсоединившихся стран и других 
важных собраний 1980-х годов. Делегации КНДР прилагали серьезные 
усилия для того, чтобы эти форумы обсуждали принципиальные вопросы 
укрепления и развития движения и сосредоточивали внимание на разра-
ботке общей стратегии. Активная деятельность делегаций КНДР сделала 
весомый вклад в укрепление сплоченности стран – членов движения не-
присоединения под знаменем антиимпериализма и самостоятельности. 
Для укрепления и развития движения неприсоединения он также пред-

ложил расширять и развивать сотрудничество в рамках «Юг – Юг». Он 
делал все, чтобы важными моментами для этого послужили многие меж-
дународные форумы по вопросам сотрудничества в рамках «Юг – Юг», 
проходящие в КНДР. Итак, в Пхеньяне в августе 1981 г. успешно проходил 
симпозиум неприсоединившихся и других развивающихся стран по во-
просам увеличения продовольственного и сельскохозяйственного произ-
водства, в мае 1982 г. – VII заседание Координационного комитета Пула 
информационных агентств неприсоединившихся государств, в сентябре 
1983 г. – I Конференция министров образования и культуры неприсоеди-
нившихся и других развивающихся стран, в июне 1987 г. – Специальная 
конференция на уровне министров неприсоединившихся стран по со-
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трудничеству в рамках «Юг – Юг» и другие форумы. Они стали собра-
ниями исторического значения, которые обсудили практические методы 
достижения неприсоединившимися и развивающимися странами эконо-
мической самостоятельности и развития сотрудничества в формуле «Юг – 
Юг» и установили на этом пути новую веху. 
Для расширения и развития сотрудничества в рамках «Юг – Юг» он 

предложил активно помогать неприсоединившимся странам в развитии 
сельского хозяйства. Так, он в августе 1981 г. выдвинул задание создания 
сельскохозяйственного научно-исследовательского центра для развития 
земледелия в странах Африки и принял меры по созданию в Танзании, 
Гвинее и многих других странах НИИ сельского хозяйства и опытных 
полеводческих хозяйств. По его предложению более чем на 30 строек ир-
ригационных систем в Мали, Бенине, Демократическом Йемене (название 
того времени), Гайане и многих других странах были направлены корей-
ские ирригаторы, нужные материалы и оборудование, во многие страны 
посланы технические и другие специалисты, подготовлены в КНДР агро-
номы этих стран.  
Для расширения и развития сотрудничества в рамках «Юг – Юг» он 

предложил помогать странам, принадлежащим к новым растущим силам, в 
партийном и государственном строительстве, в промышленности, обра-
зовании, здравоохранении, литературе и искусстве и во многих других 
сферах жизни.  
По его рекомендации правительство КНДР установило более чем с 80 

странами отношения экономического сотрудничества и технического об-
мена, оказало помощь десяткам объектов. Во многие зарубежные страны 
были направлены специалисты, которые оказывали искреннюю помощь в 
партийном и государственном строительстве, управлении хозяйством, 
строительстве национальной культуры и медицинском обслуживании. 
Ким Чен Ир энергично вел работу по усилению антиимпериалистиче-

ской совместной борьбы миролюбивых народов Земли. 
Он призвал активно бороться против агрессивных и военно-поджигательских 

акций империалистов во главе с США, за сохранение мира и безопасности 
на Земле. При этом он осветил принципиальные вопросы. Так, 3 мая 1983 г. 
он в своем труде отметил, что все антиимпериалистические силы, высту-
пающие в защиту самостоятельности, должны сформировать единый ан-
тиамериканский фронт, нанести империалистам США коллективный удар, 
бороться за пресечение и срыв акций империалистов, направленных на 
наращивание вооружений и военное приготовление, за ликвидацию аме-
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риканских военных баз в других странах, за вывод американских войск с их 
ядерным оружием и другими видами оружия массового уничтожения, за 
роспуск военных блоков, создание и расширение во многих регионах мира 
безъядерных, мирных зон. 

25 сентября 1987 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии «Выше подняв знамя антиимпериалистической борьбы, мощ-
ной поступью пойдем вперед по пути социализма и коммунизма» ос-
ветил, что необходимо, имея верное представление о подлинном нутре 
современного империализма и его судьбе, твердо придерживаться анти-
империалистической позиции и что всем антиимпериалистическим силам 
мира, выступающим в защиту самостоятельности, следует, тесно спло-
тившись, вести настойчивую борьбу против империализма. 
Ким Чен Ир энергично призвал миролюбивые народы земного шара 

подняться на движение сторонников мира против империализма, против 
войны и против ядерного оружия.  
В мае 1983 г. он выдвинул задачи по успешному проведению в Пхеньяне 

Всемирной конференции журналистов, чтобы она стала важным моментом 
в поднятии миролюбивых народов земного шара на антиимпериалисти-
ческую совместную борьбу. И эта конференция, открытая в Пхеньяне в 
июле 1983 г., успешно прошла при участии 169 делегаций и представите-
лей из 118 стран и 17 международных организаций. 
Ким Чен Ир принял меры для активизации внешнеполитической дея-

тельности с целью вдохновлять миролюбивые народы земного шара на 
движение против империализма, за мир. Так, в марте 1981 г. делегация 
ТПК провела переговоры с делегацией СПЯ, находившейся в КНДР, на 
которых была опубликована совместная декларация о создании в регионе 
СВА мирной, безъядерной зоны. В сентябре 1984 г. на переговорах между 
делегацией ТПК и делегацией СПЯ, опять приехавшей в КНДР, было отме-
чено, что политическим партиям, общественным организациям азиатского 
региона следует общими усилиями в широком масштабе развернуть общена-
родное антиядерное движение и что обе партий должны усиливать совмест-
ную борьбу против попыток создать американо-японо-южнокорейский во-
енный треугольник. ТПК активно действовала для успешного проведения 
созванной в сентябре 1986 г. международной конференции за безъядерный 
статус и мир на Корейском полуострове.  
ТПК и правительство КНДР всемерно поддерживали антиимпериали-

стическое движение народов всех стран мира в защиту мира, борьбу про-
тив агрессивных и военно-поджигательских акций империалистов, за са-
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мостоятельность, независимость и мир – например, борьбу народов Индии и 
прилегающего к ней региона за превращение Индийского океана в мирную 
зону, борьбу народов региона Карибского моря за превращение его в зону 
мира, самостоятельности и развития, борьбу народов Юго-Восточной Азии 
за превращение ее в безъядерную зону.  
Ким Чен Ир посоветовал провести XIII Всемирный фестиваль моло-

дежи и студентов как большой фестиваль под знаком солидарности в ан-
тиимпериалистической борьбе, мира и дружбы, чтобы этот Пхеньянский 
фестиваль, будучи фестивалем основательной антиимпериалистической 
борьбы, фестивалем со спецификой, незыблемо сохранял и последова-
тельно претворял в жизнь свой антиимпериалистический характер. Он, 
определив концепцию «За антиимпериалистическую солидарность, мир и 
дружбу!» как идеал Пхеньянского фестиваля, сделал ясным его антиим-
периалистический характер, 12 октября 1988 г. опубликовал свою беседу с 
ответственными работниками ЦК партии на тему «Современная эпоха и 
задачи молодежи», чтобы Пхеньянский фестиваль, сорвав обструкцио-
нистские акции империалистов, надежно отстаивал свой идеал. 
Он на многократных встречах с соответствующими работниками, 

имеющими дело с фестивалем, дал конкретные советы об активизации 
деятельности по надежному сохранению антиимпериалистического ха-
рактера Пхеньянского фестиваля. Он, осматривая места для фестивальных 
мероприятий, указывал на необходимость последовательно воплощать во 
всех звеньях мероприятий благородный идеал фестиваля.  
Он энергично направлял подготовку к Пхеньянскому фестивалю, чтобы 

он стал образцовым и достиг верха в истории фестивалей. По его почину 
был создан Государственный подготовительный комитет фестиваля, чтобы 
подготовка к фестивалю шла в общепартийном, общегосударственном, 
общенародном масштабе. Он предложил установить в подготовительной 
работе принципы чучхе и провести фестиваль исключительно по-корейски, 
подготовить церемонии открытия и закрытия фестиваля, программу «День 
Кореи» и все другие мероприятия на высоком уровне и со спецификой.  
Итак, отлично подготовленный XIII ВФМС в торжественной обстановке 

проходил с 1 по 8 июля 1989 г. в Пхеньяне. В нем приняли участие более 16 
тыс. представителей из 1245 молодежных и студенческих организаций 180 
стран мира и 64 международных и региональных организаций, а также 
более 470 почетных гостей из 90 стран, многочисленные туристы разных 
стран и зарубежные соотечественники. Участие в нем представительницы 
Национального консультативного совета представителей студентов Юж-
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ной Кореи еще более умножило значение фестиваля. 
В церемониях открытия и закрытия фестиваля приняли участие 

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, что вдохновило представителей молодежи и 
студентов пяти континентов мира. 
Пхеньянский фестиваль стал важным моментом в дальнейшем укреп-

лении международной солидарности с корейской революцией, явился ис-
торическим форумом, поднявшим на новую высоту антиимпериалисти-
ческую борьбу молодежи, студентов, революционных народов мира.  
Под руководством Ким Чен Ира мощный разбег взяла борьба за осу-

ществление самостоятельности во всех странах мира и чрезвычайно ок-
репли антиимпериалистические силы, выступающие в защиту самостоя-
тельности, мировая революция мощной поступью продвигалась вперед по 
колее самостоятельности. 
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Глава шестая 
ЗАЩИТА СОЦИАЛИЗМА КОРЕЙСКОГО ОБРАЗЦА, 
СЛУЖАЩЕГО ИНТЕРЕСАМ НАРОДНЫХ МАСС 

(Январь 1990 г. – июль 1994 г.) 
 
 
 

1. Идейно-теоретическая деятельность по защите и 
продвижению вперед дела социализма 

 
 
Эту работу Ким Чен Ир энергично вел в первой половине 1990-х годов. 

Он отметил: 
«Социализм надо защищать и развивать в ожесточенной борьбе с 

врагами всех мастей и оттенков. А для этого следует постоянно раз-
вивать и совершенствовать революционные идеи и теорию рабочего 
класса в соответствии с велением времени и требованиями развития 
революции». 

На рубеже 1980-х и 1990-х годов дело самостоятельности народа, дело 
социализма столкнулось с гнусным вызовом империалистов и других реак-
ционеров. В некоторых странах социализма поднялись вихри «реформ» и 
«перестройки», что привело к ускорению процесса перерождения социализма 
и реставрации капитализма. И в Советском Союзе и в ряде стран Восточной 
Европы рухнул социализм и произошли ненормальные события реставрации 
капитализма. Пользуясь этим шансом, империалисты и другие реакционеры, 
твердя о «конце» социализма, со злобой опорочили идеалы социализма. 

По мере углубления процесса строительства социализма еще явствен-
нее всплыли на поверхность ограниченности предыдущих революционных 
идейно-теоретических наработок рабочего класса, в частности, теории 
строительства социализма. 

Глубоко вникнув в требования сложившейся ситуации, Ким Чен Ир в 
своих речах, произнесенных перед ответственными работниками ЦК пар-
тии, «К некоторым вопросам об идеологических основах социализма» 
(30 мая 1990 г.) и «Социализм нашей страны – это социализм нашего 
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образца, воплотивший в себе идеи чучхе» (27 декабря 1990 г.), в беседе с 
ними «Победит социализм нашего образца, служащий интересам на-
родных масс» (5 мая 1991 г.) и во многих других трудах осветил сущно-
стные черты и преимущества социализма корейского образца, источник 
его несокрушимой мощи. 

Прежде всего он теоретически доказал, что корейский социализм – это 
самобытный социализм, идеологической основой которого являются ве-
ликие идеи чучхе. Социализм – это общество, основанное на революци-
онных идеях рабочего класса. Развитие социализма гарантируется науч-
ностью, революционностью и реальностью идейно-теоретической кон-
цепции, на которой он зиждется. Корейский социализм – это самобытный 
социализм, основанный на наиболее научных, революционных идеях ра-
бочего класса, идеях чучхе. Именно потому он, не колеблясь ни перед 
никаким давлением, ни при каких клеветах со стороны империалистов и 
других реакционеров, уверенно продвигается вперед к победе. 

Далее, Ким Чен Ир осветил преимущества социализма корейского 
образца. Он отметил:  

«Основное преимущество социализма нашего образца состоит в том, 
что в этом обществе в фокусе внимания находится человек, то есть обо 
всем мыслят, поставив в центр внимания человека, и все ставится на 
службу человеку. Преимущества социализма нашего образца опреде-
ляются идеями чучхе, которые ставят человека в центр внимания». 

Он осветил, что корейский социализм является превосходным социа-
лизмом, самым лучшим образом воплощающим в себе существенные 
требования человека. Самостоятельность, способность к творчеству и 
сознательность – существенные свойства общественного человека. Кол-
лективизм является существенным требованием общественного человека, 
который способен решить свою судьбу только в общественном коллективе. 
Корейский социализм – это превосходный социализм, ярче воплощающий 
в себе эти существенные требования общественного человека, освещенные 
идеями чучхе.  

Он отметил, что корейский социализм представляет собой самый пре-
восходный общественный строй, который по-настоящему обеспечивает 
народным массам самостоятельную и творческую жизнь.  

Политическая, экономическая и идейно-культурная жизнь составляет ос-
новные сферы общественной жизни. На каком высоком уровне трудящиеся 
народные массы обладают и проявляют право на самостоятельность и творче-
скую способность во всех этих сферах общественной жизни, – это является 
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важным мерилом в оценке прогрессивности и преимущества данного общества. 
Преимущества корейского социализма, основанного на идеях чучхе, 

заключаются не просто в том, что хозяином государственной власти и 
средств производства являются народные массы, а в том, что он во всех 
сферах политической, экономической и идейно-культурной жизни реально 
обеспечивает народным массам самостоятельную и творческую жизнь. Вот 
в чем состоит преимущество социалистической жизни перед капитали-
стической, вот в чем заключается самое большое преимущество социа-
лизма корейского образца перед социализмом других стран, построенным 
на основе мировоззрения с его центром – материей. 

Далее, Ким Чен Ир осветил непобедимость и вечную жизнеспособ-
ность корейского социализма.  

Субъектом, продвигающим вперед социалистическое общество, явля-
ются народные массы, а они, лишь тесно сплотившись воедино вокруг 
партии и вождя, могут выполнять свою роль как самостоятельный субъект 
революции, могут успешно вести строительство социализма. Пусть уста-
новлен социалистический строй, но не образуются сами собой едино-
мыслие и сплоченность во всем обществе. Для народных масс разрабаты-
вают правильные руководящие идеи, научно обоснованную стратегию и 
тактику только выдающийся вождь и партия рабочего класса, которые 
делают их сознательными и организованными.  

Под испытанным руководством выдающегося вождя и партии весь народ 
единой мыслью, единой душой тесно сплачивается вокруг партии и вождя, обес-
печивается единодушие и сплоченность вождя, партии и масс, которые стано-
вятся источником непобедимости социализма, его вечной жизненной силой.  

3 января 1992 г. в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии «Исторический урок строительства социализма и генеральная 
линия нашей партии» Ким Чен Ир всесторонне осветил причины пора-
жения социализма в некоторых странах, извлекаемый из него урок и ге-
неральную линию ТПК в строительстве социализма.  

Прежде всего он выяснил причины крушения социализма в ряде стран и 
подробно проанализировал извлекаемый из него урок. Он отметил:  

«Короче говоря, главная причина подрыва дела социализма в 
некоторых социалистических странах заключается в том, что в 
подходе к сути социалистического общества не ставились в центр 
внимания народные массы – субъект истории – и, следовательно, 
игнорировался основной вопрос социалистического строительства, а 
именно: укрепление субъекта и повышение его роли». 
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Социалистическое общество представляет собой такое общество, хозяе-
вами которого являются народные массы и которое развивается творче-
скими силами сплоченных воедино народных масс. Они трудятся с высоким 
сознанием хозяев общества, с большими способностями, сплотившись 
по-товарищески. Вот в чем сущность социалистического общества, отли-
чающегося от всех форм эксплуататорского общества, в этом движущая сила 
в развитии социалистического общества. Следовательно, основной путь 
успешного продвижения вперед дела социалистического строительства за-
ключается в том, чтобы, ставя на первый план работу по воспитанию нового 
человека, укрепить субъект революции и повысить его роль, максимально 
выявляя его революционный энтузиазм и творческую силу. Однако партии в 
некоторых странах, строившие социализм, не поняли эту истину. Поэтому 
они игнорировали дело укрепления субъекта революции и повышения его 
роли. Вот в чем была основная причина поражения социализма. 

Следующая причина возникновения такого явления в некоторых стра-
нах социализма, по его словам, объясняется тем, что из-за непонимания 
качественного различия между социализмом и капитализмом они не при-
держивались последовательно основных принципов социализма. 

Защита интересов народных масс и осуществление их стремления к 
самостоятельности – это является неизменным основным принципом в 
строительстве социализма. Для того, чтобы построить социализм в соот-
ветствии со стремлением народных масс к самостоятельности и их ко-
ренными интересами, необходимо укреплять партию рабочего класса в 
идейно-организационном отношении и неизменно обеспечивать ее руко-
водство революцией и строительством социализма, непрестанно расши-
рять функции социалистической власти и повышать ее роль, отстаивать и 
развивать социалистические формы собственности, решительно бороться 
против империализма. Однако в ряде стран, где в прошлом проводилось 
строительство социализма, дрогнули перед временными трудностями, 
лежащими на пути строительства социализма, пали на колени под нажи-
мом империалистов. Они шаг за шагом отступали и отказывались от ре-
волюционных принципов, что, наконец, повлекло за собой подрыв дела 
социализма и возрождение капитализма.  

Ким Чен Ир отметил, что еще одна причина поражения социализма в 
некоторых странах заключается в том, что в отношениях между партиями 
социалистических стран не упрочилась интернациональная солидарность, 
основанная на самостоятельности.  

Сплачиваться и сотрудничать на основе самостоятельности, придер-
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живаться ее при укреплении интернациональной солидарности – это ос-
новной принцип, который следует соблюдать в отношениях между пар-
тиями социалистических стран. 

Всесторонне проанализировав причины поражения социализма в не-
которых странах, он подчеркнул, что исторический опыт показывает: со-
циализм может продолжать свой победоносный марш, если люди с твердой 
верой в него, с правильными руководящими идеями будут непрерывно 
укреплять субъект революции, отстаивать социалистические принципы в 
любых условиях и укреплять товарищескую сплоченность и сотрудниче-
ство на основе самостоятельности. В противном же случае социализм не 
избежит перипетий и поражения. Таков серьезный урок, продолжал он, 
извлеченный человечеством на пути к социализму. 

Далее, Ким Чен Ир истолковал генеральную линию ТПК в строитель-
стве социализма и ее правоту.  

Он дал формулировку: укреплять народную власть и, непрерывно 
усиливая ее функции и роль, последовательно осуществлять три револю-
ции – идеологическую, техническую и культурную – это генеральная ли-
ния в построении социализма, намеченная Ким Ир Сеном. 

Генеральная линия в построении социализма – это, по его словам, самая 
научная и революционная, освещающая путь завершения дела социализма 
и полного осуществления самостоятельности народных масс в ходе пре-
творения в жизнь идей чучхе. Кроме того, он доказал, что эта линия бле-
стяще воплощается в построении социализма в Корее и ее правота, жиз-
ненность подтверждены практикой.  

Ким Чен Ир разоблачил порочность всякого рода софистики врагов, их 
клевет на социализм, выяснил принципиальные вопросы о срыве их ин-
синуаций и свершении до конца дела социализма. 

1 марта 1993 г. он дал интервью журналу «Кыллочжа», органу ЦК 
Трудовой партии Кореи, под названием «Клевета на социализм недо-
пустима».  

«Клевета на социализм как на «тоталитаризм», «казарменный» и 
«административно-командный» строй является абсурдной софисти-
кой», – подчеркнул Ким Чен Ир.  

Он вывел на чистую воду необоснованность софистики врагов, которые 
клевещут на социализм как на «тоталитаризм». 

Вначале тоталитаризм служил политическим идеалом для фашистских 
диктаторов. Одно время фашистские диктаторы, такие, как Гитлер и 
Муссолини, под фальшивым лозунгом «государственного социализма» 



1. ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ… 213 

твердили, что в интересах сохранения национальной или государственной 
тоталитарности недопустимы никакое рабочее движение, никакая классо-
вая борьба. Прикрываясь этим лозунгом, они попрали даже элементарные 
демократические свободы и права трудящихся народных масс и ввели 
беспрецедентно варварское, деспотическое правление. 

Реакционная сущность тоталитаризма заключается в том, что под бла-
говидным предлогом необходимости подчинения отдельной личности 
тоталитарности реакционные правящие классы ущемляют интересы тру-
дящихся народных масс ради своих собственных ненасытных потребно-
стей. Тоталитарность, за которую ратовали враги, означает не трудящиеся 
народные массы в целом, а жалкое меньшинство привилегированных 
кругов. Несмотря на это, враги клеветнически ставят социализм, который 
сделал народные массы хозяевами всего, на одну доску с «тоталитариз-
мом». Это, в конце концов, абсурдный софизм, пытающийся отождествить 
самые прогрессивные идеалы, выражающие чаяния народных масс, с ре-
акционной идеологией фашистских правителей. 

Ким Чен Ир разоблачил необоснованность реакционной софистики 
тех, кто обвиняет социализм как «казарменный» строй. Социализм есть 
самая прогрессивная идеология, отражающая существенные требования 
человека, а социалистический строй – это самый передовой строй, позво-
ляющий народным массам пользоваться всеми благами самостоятельной и 
творческой жизни. Подавляет самостоятельность народных масс, их спо-
собность к творчеству и сознательность не социалистический строй, а 
капиталистический, в котором люди труда являются рабами капитала. 
Стало быть, клевета на социализм как на «казарменный» строй – это 
оголтелая демагогия врагов социализма, выдающих белое за черное. 

Ким Чен Ир раскрыл, в чем необоснованность софистики тех, кто об-
виняет социализм в насаждении «административно-командной системы». 
Вообще говоря, административно-командный метод управления пред-
ставляет собой устаревший метод правления, используемый в эксплуата-
торском обществе, где привилегированные классы диктуют свою волю, 
опираясь на насилие. В социалистическом же обществе народным массам, 
ставшим хозяевами государства и общества, и в управлении принадлежит 
место хозяина и роль хозяина. Административно-командный метод 
управления, появившийся раньше в некоторых странах, где проводилось 
строительство социализма, порожден не самой природой социалистиче-
ского общества, он является наследием прошлого, пережитком эксплуа-
таторского общества. Поэтому обвинение социализма в насаждении «ад-



Глава 6-я. ЗАЩИТА СОЦИАЛИЗМА КОРЕЙСКОГО ОБРАЗЦА… 214 

министративно-командной системы» – это софистика, которая совсем не 
совпадает с логикой. 

В этом труде Ким Чен Ир дальше осветил важные принципиальные во-
просы защиты и доведения до победного конца дела социализма. Для ре-
шения этих вопросов, отметил он, следует непрестанно развивать, совер-
шенствовать социалистические идеи и основательно вооружать ими на-
родные массы, чтобы они сделали их своими незыблемыми убеждениями. 
Чтобы защищать и непрерывно прославлять дело социализма, продолжал он, 
люди должны считать защиту социализма делом своего морального долга. 
Для защиты и свершения дела социализма до конца, по его словам, партия и 
государство рабочего класса должны сосредоточивать свое внимание на 
успешном ведении строительства социализма и полном выявлении его 
преимуществ. Подчеркивая это, он наметил конкретные пути выявления 
всей полноты существенных преимуществ социалистического общества. 
Чтобы защищать социализм, отметил он, необходимо последовательно во-
площать принципы коллективизма во всех сферах общественной жизни. 

Цель всякой оголтелой антисоциалистической демагогии тех, кто кле-
ветнически приклеивает социализму ярлык «тоталитаризма», «казармен-
ного» и «административно-командного» строя, – одна: забрасывать грязью 
социалистический коллективизм и восхвалять буржуазный индивидуа-
лизм. Стало быть, во всех сферах общественной жизни выступать против 
индивидуализма и последовательно воплощать принципы коллективизма – 
важный путь для защиты и доведения до победного конца дела социализма. 

Идейно-теоретическая деятельность Ким Чен Ира, развернувшаяся им 
за несколько лет первой половины 1990-х годов, значительно способство-
вала процессу скорейшего возрождения на новой идеологической основе 
социалистического движения, временно переживавшего горькие неудачи и 
поражение, и выведения дела социализма на высокий рубеж.  

 
 
 

2. Для празднования 80-летия Ким Ир Сена как большого 
политического фестиваля корейской нации, всего человечества 

 
 
Ким Чен Ир направлял дело торжественного, знаменательного празд-

нования 80-летнего юбилея Ким Ир Сена как большого политического 
фестиваля. 
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В 1992 г. предстояло отметить вместе с 80-летием Ким Ир Сена 50-ю 
годовщину со дня рождения Ким Чен Ира. В том году небывало росло 
желание корейского народа в торжественной обстановке отметить и день 
рождения Ким Чен Ира как большой национальный праздник.  

В отражение этого сокровенного стремления народа 7 февраля 1992 г. 
Ким Ир Сен утвердил Указ ЦНК КНДР о праздновании 16 февраля, дня 
рождения Ким Чен Ира, как величайшего национального праздника. Од-
нако Указ не был сразу обнародован: с ним неоднократно не соглашался 
Ким Чен Ир – тот, кто намеревался вечно и глубоко почитать только од-
ного Президента Ким Ир Сена. Лишь спустя три года, в феврале 1995 г. 
Указ был опубликован.  

По случаю торжественного февральского праздника Ким Ир Сен сочи-
нил оду «Воспевание Кванмёнсон (сияющая звезда)», подготовил подарки. 

Получив оду и подарки от вождя-отца, Ким Чен Ир дал себе клятву: 
впредь быть беззаветно верным делу революции. Чем глубже было доверие 
вождя, чем больше было его ожиданий, тем крепче он поклялся всем серд-
цем поддерживать только вождя. И он строго запрещал проведение госу-
дарственных мероприятий, приуроченных к 16 февраля, устремляя все 
свои помыслы к торжественному празднованию 80-летия Ким Ир Сена как 
величайшего национального праздника, как большого общечеловеческого 
праздника. 

По случаю 80-летия вождя Ким Чен Ир предложил широко вести пропа-
ганду величия идей чучхе. Он рекомендовал интенсивно вести ее среди тру-
дящихся, чтобы они еще глубже осознали величие и жизненность идей чучхе. 
Итак, по случаю 80-летнего юбилея вождя в столице Пхеньяне на высоком 
идейно-политическом и научно-теоретическом уровне проходили Общерес-
публиканская научная конференция, посвященная идеям чучхе, и отраслевые 
научные конференции. Было предложено выпускать 2-й – 5-й т. «Полного 
собрания сочинений Ким Ир Сена» с охватом его трудов, интенсивно вести 
политзанятия, публичные лекции, печатно-информационную пропаганду с 
целью довести до сознания людей самобытность, правдивость, жизненность 
идей чучхе. 

Наряду с этим он предложил искренне помогать приверженцам идей чучхе 
в подготовке к проводимым ими международным симпозиумам по идеям 
чучхе в разных регионах мира. И более чем в 50 странах мира проходили 
симпозиумы и конференции по идеям чучхе. Например, в Дели – Междуна-
родный симпозиум по идеям чучхе на тему вопросов самостоятельности и 
мира на Земле (8 – 9 февраля), в Токио – Международный симпозиум по со-
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временной эпохе и идеям чучхе (6 – 8 апреля). Было издано и распространено 
множество журналов и бюллетеней, разъясняющих идеи чучхе. 

Ким Чен Ир придал динамику процессу вечного прославления, разъ-
яснения, пропаганды истории революционной деятельности вождя и его 
революционных свершений. 

«По случаю 80-летия товарища Ким Ир Сена надлежит широко 
пропагандировать славную и блестящую историю его революционной 
деятельности и немеркнущие заслуги, чтобы повысить национальную 
гордость и достоинство нашего народа и одновременно с этим при-
вести людей мира к ясному пониманию величия нашего вождя», – 
отметил Ким Чен Ир.  

В этих целях он предложил почтительно воздвигнуть на местах рево-
люционно-исторической славы бронзовые статуи вождя, поставить опо-
знавательные и другие стелы, посвященные историческим заслугам вождя 
в руководстве делами на месте, высечь на скалах надписи его факсимиле 
или поставить стелы с его факсимиле-указанием.  

По принятым им мерам по случаю 15 апреля 1992 г. воздвигнута в 
Кансоне статуя вождя и открыт революционно-исторический музей. На 
скалах в горах Кымган и Мёхян высечены факсимиле вождя: «Горы 
Кымган  Ким Ир Сен», «Горы Мёхян – прекраснейшие на свете горы 
Ким Ир Сен». У входа инфраструктуры ирригационного канала на уча-
стке Западноморский гидрокомплекс – Синчхон – Канрён – Ончжин воз-
двигнута стела с факсимиле-указанием вождя. 

Он посоветовал большими тиражами выпускать книги о величии и за-
слугах вождя. Под его руководством изданы мемуары Ким Ир Сена «В 
водовороте века» (1 и 2 т. 1-й части «Антияпонская революция»), а также 
«Записи ветеранов антияпонской революции» и другие воспитательные 
материалы о революционных традициях, пособия для политзанятий об 
истории революционной деятельности вождя, книги о его нравственности 
и об истории его руководства делами по отраслям. Он посоветовал акти-
визировать воспитание людей в духе величия вождя через знакомство с 
революционными лозунгами, написанными антияпонскими партизанами 
на стволах деревьев в лесу, через походы по местам революционной и 
боевой, историко-революционной славы в районе гор Пэкту и других 
районах страны, через посещение Музея корейской революции и других 
революционных, историко-революционных музеев. 

По случаю 80-летия вождя он принял меры для достижения нового 
подъема на всех участках социалистического строительства. По его пред-
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ложению 12 октября 1991 г. заседание Политбюро ЦК партии приняло 
«Письмо ко всем членам партии». Парторганизации всех ступеней с вы-
соким политическим энтузиазмом восприняли и обсудили Письмо.  

1 января 1992 г. Ким Чен Ир в своей беседе с ответственными работ-
никами ЦК партии наметил лозунг: «Будем отмечать 80-летие великого 
вождя с высоким политическим энтузиазмом и славными трудовыми 
успехами!», и призвал их добиться великого подъема в производстве и 
строительстве, опираясь на революционный энтузиазм народных масс.  

Он рекомендовал сосредоточить все усилия на увеличении выработки 
электроэнергии и добычи угля, на развитии железнодорожного транспорта. 
Итак, по случаю апрельского праздника начал работать бойлер № 1 на 
Восточнопхеньянской ТЭС. В отрасли угольной промышленности от-
крыты многие новые шахтные выработки, что дало возможность увеличить 
добычу угля на несколько миллионов тонн. Завершена электрификация 
железнодорожных линий Синхын – озеро Пучжон, Кучжан – Хянсан. 

Вместе с тем он по случаю 80-летия Ким Ир Сена придал мощный 
импульс процессу возведения многочисленных монументальных соору-
жений и вступления в эксплуатацию новых предприятий. И вот результат: 
пущены в строй проспект Тхоньир, равный по своему масштабу целому 
городу, трамвайные линии столицы (1-я и 2-я очередь), завершено строи-
тельство автострады Пхеньян – Кэсон, вступили в эксплуатацию завод по 
сборке ТВ «Эгук», многие другие предприятия и цеха. 

Он предложил увенчать успехом ударный труд по выпуску изделий – 
подарков «15 апреля». По случаю 80-летия вождя он выступил с инициати-
вой дать всем подарки вождя: воспитанникам яслей и детских садов, уча-
щимся страны – новую одежду, рабочим и служащим – спецодежду, кре-
стьянам – рабочую ватную одежду и обувь. Он предложил пустить в ход весь 
производственный потенциал легкой промышленности и, конкретно озна-
комившись с ходом производства изделий-подарков, принял весь комплекс 
необходимых мер. Итак, по случаю 80-летия Ким Ир Сена всем детям, всем 
учащимся, всем труженикам страны переданы подарки вождя.  

13 апреля 1992 г. ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО КНДР и ЦНК КНДР, вы-
ражая единодушное стремление и желание всего народа, приняли и опуб-
ликовали постановление о присвоении великому вождю Ким Ир Сену 
звания Генералиссимуса КНДР.  

Он внимательно и глубоко заботился о том, чтобы все мероприятия, 
посвященные 80-летию вождя, проходили в самой знаменательной, тор-
жественной обстановке. И успешно проведены все эти мероприятия: цен-
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тральное юбилейное заседание, концерт, прием, массовые гимнастические 
выступления под названием «Страна моя, ведомая вождем», вечер и т. д. В 
них приняли участие главы государств 7 стран, 23 правительственных 
делегации, высокопоставленные партийные делегации в составе 60 с 
лишним лидеров партий и их заместителей, всего более 420 делегаций из 
130 с лишним стран мира. Деятели политических и общественных кругов 
разных стран мира преподнесли Ким Ир Сену подарки, послали ему по-
здравительные телеграммы и письма. Поздравительных знамен и подарков 
от иностранцев было более 1480. 

В Пхеньяне в торжественной обстановке проходил Х Художественный 
фестиваль дружбы «Апрельская весна» при участии более 80 художест-
венных коллективов и делегаций из 50 с лишним стран мира. 

Более чем в 40 странах мира было организовано свыше 60 комитетов по 
подготовке к празднованию 80-летия Президента Ким Ир Сена, которые 
проводили разнообразные мероприятия: церемонии присвоения тем или 
иным подразделениям имени Ким Ир Сена, присвоения ему почетных 
званий, торжественные заседания, приемы, публичные лекции, кинопро-
смотры и т. д. По случаю апрельского праздника они более 2500 раз про-
ходили в сто с десятками стран мира. 

Ким Чен Ир отметил: недавний большой политический фестиваль яв-
ляется историческим событием, которое принесло нашему народу боль-
шую честь и радость, что он живет и трудится под руководством великого 
вождя, и вселило в сердца революционных народов мира уверенность в 
победе социализма. 

Ким Чен Ир всесторонне выяснил величие и революционные заслуги 
Президента Ким Ир Сена. 17 апреля 1992 г., сразу же после празднования 
80-летия вождя, он беседовал с ответственными работниками ЦК партии 
на тему «Прославим великие заслуги уважаемого вождя товарища 
Ким Ир Сена». В своей беседе он научно проанализировал и всесторонне 
систематизировал величие и заслуги вождя, который обладает выдающи-
мися личными качествами великого человека. 

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен, отметил он, является выдающимся 
человеком, на самом высоком уровне воплощающим в себе все качества и 
способности, которые может иметь великий человек. Он всесторонне ос-
ветил: Ким Ир Сен – великий мыслитель и теоретик с незаурядным идей-
но-теоретическим умом, великий руководитель, отличающийся своим 
выдающимся искусством руководства, и подлинно народный вождь, оли-
цетворяющий безграничную любовь к народу и обладающий высокой 
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нравственностью. Он изложил всю полноту заслуг вождя перед народом, к 
которым относятся: разработка руководящей идеологии, позволяющей 
народным массам успешно решить свою судьбу, создание политической 
организации чучхейского типа, отвечающей за судьбу народных масс и 
заботящейся о ней, и строительство подлинно народных революционных 
вооруженных сил, призванных защищать свободу и счастье народа, пре-
вращение корейского народа в революционный, сильный духом само-
стоятельности, построение социализма корейского образца, служащего 
интересам народных масс, и закладка прочной основы, позволяющей 
продолжать из поколения в поколение и довести до победного конца ре-
волюционное дело чучхе.  

Ким Чен Ир отметил: наследовать все его заслуги, не вычеркивая ни 
одной из них, – такова незыблемая воля нашей партии; нужно наследовать, 
приумножать революционные заслуги вождя и достойно продолжать из 
поколения в поколение, успешно свершить революционное дело чучхе.  

 
 
 

3. Повышение руководящей роли партии, упрочение 
единодушия и сплоченности всего общества 

 
 
В первой половине 1990-х годов Ким Чен Ир мудро направлял дело 

идейно-организационного укрепления партии, усиления его руководящих 
функций и роли, упрочения единодушия и сплоченности всего общества. 
Он отметил: 

«Исход революции и строительства нового общества зависит от 
укрепления партии и повышения ее руководящей роли». 

Прежде всего он прилагал усилия к улучшению внутрипартийной ра-
боты по идейно-организационному укреплению рядов партии. 

Он обращал первоочередное внимание на укрепление рядов руково-
дящих работников – командного состава в революции. Он требовал от 
парторганизаций всех ступеней продуманно вести подбор и расстановку 
кадров на основе партийных принципов и вместе с тем дальше энергично 
продвигать дело повышения их революционной сознательности. В част-
ности, он поставил дело так, чтобы все они стали настоящими револю-
ционерами – теми, которые делят с партией горе и радость, свою судьбу и 
верны ее идеям и руководству. 
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Он активно вел работу по укреплению рядов партии в целом. Он непре-
рывно и углубленно вел воспитательную работу среди членов партии, чтобы 
все они неизменно хранили в сердце преданность партии, как Герой КНДР Ли 
Ин Мо, являющийся олицетворением убеждений и воли, и первыми поддер-
живали руководство партии. Он требовал от них активного участия в жизни в 
своих организациях, чтобы все они с верным подходом к парторганизациям 
стали сознательными, добросовестными в партийной жизни. Он предложил 
более наступательно вести идейно-воспитательную работу среди членов пар-
тии, всех трудящихся, чтобы вооружить их революционными идеями партии, 
как того требует развивающаяся действительность. 

Он рекомендовал в этой работе взять за основу воспитание в духе ве-
личия партии и вождя, преимуществ социалистического строя, первород-
ства корейской нации, революционных традиций и классовое воспитание, 
обращая главное внимание на то, чтобы преданность партии и вождю стали 
их твердым убеждением, велением совести, моральным долгом и жиз-
ненной необходимостью. Он посоветовал вести идейно-воспитательную 
работу с учетом характерных черт и подготовленности людей и разумно 
сочетать разнообразные формы и методы воспитания, как-то: публичные 
лекции, собеседования по политзанятиям, печать, радио, ТВ и прочее. 
Особо серьезное внимание было обращено при этом на широкое ведение 
воспитания с использованием сопоставительных материалов и на пре-
красных, положительных примерах, проявляющихся среди членов партии, 
всех трудящихся. 

Ким Чен Ир прилагал большие усилия к укреплению партийных ячеек – 
фундаментальных организаций партии. Он активно вел работу по превра-
щению их в беззаветно верные партии и вождю. В ноябре 1990 г. он получил 
от членов одной из партячеек письмо, в котором была выражена клятва быть 
беззаветно верными руководству партии, и послал им собственноручно на-
писанное ответное письмо, оценил эту партячейку как образец «партячеек 
верности» и рекомендовал всем другим следовать ее примеру. В мае 1991 г. 
по его предложению проходил беспрецедентно большой по своему мас-
штабу в истории партии 1-й слет секретарей ячеек ТПК, что послужило 
переломным моментом в усилении функций и роли партячеек, в создании 
«партийных ячеек верности». В своем послании к участникам слета «Укре-
плять партийную ячейку» он наметил лозунг «Все партийные ячейки – в 
«ячейки верности!», предложил парторганизациям считать создание таких 
партячеек своей главной задачей и энергично вести эту работу в общепар-
тийном порядке. По его почину в конце марта – начале апреля 1994 г. про-
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ходил II слет секретарей ячеек ТПК, что способствовало широкому обоб-
щению ценных успехов и опыта, приобретенных в укреплении партячеек, в 
создании «партячеек верности». В этом процессе родились множество 
«партячеек верности», еще более укрепились все партийные ячейки – фун-
даментальные организации партии. 

Он уделял серьезное внимание делу полного преодоления в партийной 
работе старых методов и стиля деятельности. В частности, он, выдвинув 
лозунг «Служу народу!», посоветовал партийным работникам как слугам 
народа идти в гущу масс, делить с ними горе и радость, свою судьбу, ус-
тановить у себя атмосферу самоотверженного служения на благо народа. 

24 мая 1994 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии «О значительном повышении революционной сознательности 
руководящих работников в соответствии с велением развития рево-
люции» предложил дальше продвигать это дело без никаких отклонений 
согласно планам партии. Итак, произошли заметные перемены в методах и 
стиле деятельности партийных работников, чрезвычайно возрос руково-
дящий престиж партии и еще более окрепло доверие масс к партии. 

Ким Чен Ир активно вел работу по дальнейшему укреплению едино-
душия и сплоченности всего общества. 

Программную задачу в этом направлении он выдвинул 1 января 1992 г. 
в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Усилим пар-
тийную работу и еще более прославим социализм нашего образца». Он 
отметил: 

«Еще более прославим социализм нашего образца мощью едино-
душия и сплоченности!» – таков боевой лозунг, который выдвигает 
наша партия на данном этапе». 

Самым мощным оружием, необходимым для срыва всех вызовов со 
стороны империалистов и других реакционеров, для защиты и прославления 
социализма корейского образца, служащего интересам народных масс, от-
метил он, являются единодушие и сплочение, которые представляют собой 
жизненную артерию корейской революции и знамя, что следует нести до 
победного конца. Он подчеркнул, что парторганизации должны делать 
главный упор в своей работе на дальнейшее укрепление единодушия и 
сплоченности всего общества, непрерывно углубленно вести это дело.  

Ким Чен Ир углубленно вел работу по сплочению широких масс во-
круг партии. При этом был сделан главный упор на то, чтобы члены пар-
тии, все трудящиеся глубоко хранили в сердцах чувство беззаветной пре-
данности руководителю.  
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В этом деле он придал особенно важное значение повышению роли 
детей павших революционеров, членов семей погибших военнослужащих, 
убитых от рук врага патриотов, героев, инвалидов военной службы, вете-
ранов войны и других активистов, помогал им, чтобы они всегда высту-
пали знаменосцами отрядов в защите и поддержке партии и вождя. 

Он обязывал парторганизации всех ступеней считать работу с массами 
одним из важных звеньев своей работы, работы с людьми, постоянно 
воспитывать детей павших революционеров, членов семей погибших во-
еннослужащих и убитых от рук врага патриотов, чтобы они, не забыв свое 
классовое положение, жили и боролись, как предыдущие поколения ре-
волюции, и всемерно ценить труд инвалидов военной службы и ветеранов 
войны, глубоко заботиться о их делах и жизни. По его предложению в 
октябре 1992 г. проходил Общереспубликанский слет членов семей пав-
ших патриотов, в июле 1993 г. – Общереспубликанский слет ветеранов 
войны. Форумы помогли им всем выполнять ведущую роль в сохранении 
верности руководству партии и вождя. 

Он предложил углубленно вести работу с рабочими, крестьянами и 
интеллигентами в соответствии с их особенностями, уделял особо большое 
внимание улучшению работы с интеллигентами в свете урока практики в 
ряде стран, где рухнул социализм.  

20 сентября 1990 г. он в своей речи перед ответственными работниками 
ЦК партии «Повысим роль интеллигенции в революции и строитель-
стве социализма» выдвинул задачи по активизации работы с интелли-
гентами с учетом требования создавшейся ситуации. Затем он направлял 
работу по осуществлению поставленных заданий.  

Он рекомендовал непрерывно усиливать идейное воспитание интел-
лигентов в духе верного взгляда на вождя, их жизнь в организациях и ре-
волюционную закалку в ходе практической борьбы. По его инициативе в 
декабре 1992 г. проходил Слет корейской интеллигенции, который про-
демонстрировал всему миру славный облик корейских интеллигентов, 
сплоченных вокруг партии и вождя единой мыслью, единой душой. В 
связи с этим все они еще более крепили решимость всегда делить свою 
судьбу с партией. 

Ким Чен Ир направлял дело сплочения молодых людей, учащихся 
вокруг партии. Прежде всего он, придав важное значение работе с моло-
дежью, уделял первоочередное внимание воспитанию из нее молодежного 
авангарда, преданного партии и вождю. 

Чтобы прославлять заслуги вождя перед молодежным движением и уста-
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навливать во всем обществе атмосферу отдачи приоритета молодежи, он в ян-
варе 1991 г. посоветовал установить 28 августа, день создания Ким Ир Сеном 
Коммунистического союза молодежи Кореи, как День молодежи.  

По случаю впервые отмечаемого Дня молодежи он 26 августа 1991 г. 
направил послание всем юношам и девушкам, работникам Союза молодежи, 
в котором наметил лозунг «Пусть молодежь станет молодежным аван-
гардом, беззаветно преданным партии и вождю!» Он помогал молодежи, 
чтобы она стала авангардом, ударником, который под названным лозунгом 
считает идеи чучхе своими твердыми убеждениями, в любой трудной си-
туации защищает, охраняет партию и вождя и, всем сердцем восприняв их 
руководство, до конца претворяет в жизнь линию и политику партии. 

Он предложил в торжественной обстановке провести VIII съезд 
ССТМК как форум продолжателей революционного дела чучхе, беззаветно 
верных партии, который проходил в феврале 1993 г.  

Он поручил организациям ССТМК задания – непрестанно активизи-
ровать воспитание молодежи в духе преданности партии и вождю, рево-
люционных традиций, классовой сознательности, социалистического пат-
риотизма и вместе с тем уделять особо серьезное внимание обереганию 
молодежи от заразы буржуазной идеологии, усиливать ее жизнь в органи-
зациях Союза, еще более закалять ее по-революционному в практике, в 
труде и обороне Родины. 

Ким Чен Ир обращал большое внимание на установление в обществе, у 
членов партии, всех трудящихся атмосферы самоотверженного служения 
обществу и коллективу. Его политика, проникнутая любовью и доверием к 
людям, родила среди них яркие образцы трогающих людей деяний. Он 
предложил широко знакомить их с людьми, посылал передовикам благо-
дарность и собственноручно написанные письма. По его почину в декабре 
1993 г. проходил Общереспубликанский слет передовиков коммунисти-
ческой нравственности, который вывел на новый, более высокий рубеж 
работу с девизом учиться ярким образцам прекрасной нравственности, 
проявляющимся в среде людей.  

Итак, страна превратилась в одну дружную большую семью, спаянную 
принципом коллективизма «Один за всех, все за одного!», еще более ок-
репли единодушие и сплоченность всего общества. 

Ким Чен Ир на новом, более высоком уровне углубил, развил теорию пар-
тийного строительства, основанную на принципах чучхе. Так, только за не-
сколько первых лет 1990-х годов он опубликовал много трудов. В их числе – 
«Трудовая партия Кореи – организатор и вдохновитель всех побед на-
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шего народа», «Теория строительства партии, основанная на принципах 
чучхе, – руководство к действию в строительстве партии рабочего клас-
са» и «Об основных вопросах строительства революционной партии».  

В своих работах он научно обоснованно выяснил ограниченности 
предшествующей теории строительства партии рабочего класса, само-
бытность и правоту чучхейской теории партийного строительства. Преж-
няя теория, развернутая на основе материалистических взглядов на исто-
рию, не смогла исчерпывающе осветить многие проблемы, в частности, 
принципы, связанные с идеологией в партийном строительстве. Кроме 
того, она не смогла осветить путь к построению партии коммунистами 
каждой страны на самостоятельных началах из-за исторических ограни-
ченностей того времени, когда дело партийного строительства в отдельных 
странах направлялось, главным образом, международным центром. И еще: 
ограниченность и незрелость практического опыта не дала возможности 
всесторонне выяснять принципиальные вопросы теории строительства 
партии, в частности, правящей. 

Ким Чен Ир, выяснив ограниченности прежней теории, доказал: раз-
работанная Ким Ир Сеном чучхейская теория партийного строительства – 
самая научная и революционная, развернутая на основе идей чучхе, все-
сторонне обобщающая опыт всей деятельности партии на различных эта-
пах революции и в разных условиях борьбы. Правота и жизненность этой 
теории, отметил он, всесторонне подтверждена историческим опытом 
партийного строительства, достигнутыми под руководством партии бле-
стящими победами корейской революции и ее успехами, доказаны также 
уроком международного коммунистического движения. 

Он осветил бесценную истину: руководство партии является жизнен-
ной артерией в свершении дела социализма, ибо оно служит решающей 
гарантией укрепления субъекта социалистического дела и повышения его 
роли, основным условием для продвижения вперед дела социализма при 
опоре на правильную стратегию и тактику борьбы и закономерностью 
неизменного соблюдения и последовательного осуществления револю-
ционных принципов во всем процессе свершения дела социализма. 

Ким Чен Ир обосновал принципиальные вопросы строительства партии 
рабочего класса как подлинно революционной партии чучхейского типа, 
соответствующей велению времени. При этом он, подчеркивая необходи-
мость руководствоваться идеями чучхе в партийном строительстве, в пар-
тийной деятельности, осветил принципиальные вопросы: строить партию 
как массовую партию трудового народа, надежно обеспечивать единство 
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идей и руководства внутри партии, укреплять ее единство и сплоченность, 
при укреплении партии взять за основу идейность, осуществить безраз-
дельное господство единой идеологии во всем обществе, надежно обеспе-
чивать политическое руководство всем обществом и претворять в жизнь 
правильную линию масс. Кроме того, он отметил, что партия рабочего 
класса должна незыблемо обеспечивать преемственность своего развития.  

Руководство Ким Чен Ира придало мощный импульс процессу укреп-
ления партии, повышения его руководящей роли, укрепления единодушия 
и сплоченности всего общества. Это привело к дальнейшему упрочению 
субъекта революции, и дело строительства партии рабочего класса, дело 
социализма встали на путь нового развития.  

 
 
 

4. Укрепление Народной Армии, утверждение в обществе атмо-
сферы отдачи приоритета военному делу, успешное продолжение 

дела строительства революционных вооруженных сил 
 
 
По единодушной воле всех военнослужащих Народной Армии, всего 

народа Ким Чен Ир назначен на высший пост революционных вооружен-
ных сил. Этого давно пожелали они, очарованные его военными качествами 
и способностями и восхищенные его свершениями в строительстве воору-
женных сил. И они возвеличивали его как «выдающегося гения военного 
дела», «незаурядного военного стратега» и «стального Полководца». 

За выдающиеся заслуги перед делом строительства революционных 
вооруженных сил он уже в октябре 1980 г. на VI съезде ТПК был избран 
членом ЦВК партии, в мае 1990 г. на I сессии ВНС КНДР девятого созыва – 
первым заместителем Председателя ГКО КНДР. С той поры в деле укре-
пления революционных вооруженных сил и обороноспособности страны в 
целом начался происходить новый перелом.  

Ситуация в начале 1990-х годов актуально требовала еще больше ук-
реплять революционные вооруженные силы в военно-политическом от-
ношении. 24 декабря 1991 г. на XIX Пленуме ЦК партии шестого созыва 
Ким Ир Сен предложил поручить Ким Чен Иру ответственную должность 
Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии. Его 
предложение встретило полную поддержку и горячее одобрение всех 
участников Пленума.  
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За выдающиеся заслуги перед делом строительства партии, государства 
и революционных вооруженных сил 20 апреля 1992 г. ему присвоили 
звание Маршала КНДР, 9 апреля 1993 г. V сессия ВНС КНДР девятого 
созыва избрала его Председателем ГКО КНДР. Это было политическим 
событием важнейшего значения для энергичного проведения дела разви-
тия революционных вооруженных сил, укрепления обороноспособности 
страны на новой, более высокой стадии. 

Ким Чен Ир направлял дело укрепления Народной Армии и установ-
ления в обществе атмосферы приоритета военного дела. Так, он в своей 
беседе с ответственными работниками ЦК партии «Об укреплении На-
родной Армии и создании в обществе атмосферы отдания приоритета 
военному делу» (4 февраля 1992 г.) и во многих других указаниях наметил 
задачи и пути цементирования оборонного могущества страны. Затем он 
мудро направлял работу по осуществлению выдвинутых задач. 

Он еще более укрепил Народную Армию как несокрушимые револю-
ционные вооруженные силы. Его первоочередное внимание было обра-
щено на установление во всех войсках революционной атмосферы воин-
ской службы. 

«В Народной Армии следует основательно установить революци-
онную военную атмосферу: безусловно исполнять приказы и распо-
ряжения Верховного Главнокомандующего», – отметил Ким Чен Ир.  

Давно обращавший на это серьезное внимание, он, заняв ответственную 
должность Верховного Главнокомандующего, считал своей первейшей 
задачей установление во всей армии революционной атмосферы воинской 
службы в соответствии с требованием новой стадии развития в строи-
тельстве революционных вооруженных сил.  

Для настойчивого осуществления намеченной задачи он прежде всего 
требовал от командного состава Народной Армии глубоко понять замы-
сел партии об установлении атмосферы воинской службы и быть в этом 
деле правофланговым. В октябре 1993 г. он, подчеркивая перед ведущим 
комсоставом Народной Армии важность установления революционной 
атмосферы воинской службы, раскрыл им ее существенное содержание. 

Самое главное при этом, осветил он, – основательно утвердить в рядах 
Народной Армии приказно-командную систему, по сути дела, добиться 
того, чтобы все воины действовали, как один, по приказу Верховного 
Главнокомандующего. 

В декабре 1993 г. Ким Чен Ир принял меры для утверждения во всей 
Народной Армии революционной атмосферы воинской службы. А в конце 
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января следующего года он, довольный достигнутыми большими успехами в 
этом деле, сказал: Народная Армия должна считать железным законом быть 
преданной только Верховному Главнокомандующему, выполнять его при-
казы до конца, безусловно, безоговорочно. И вот в рядах Народной Армии 
была утверждена такая революционная атмосфера воинской службы.  

Чтобы еще более укреплять Народную Армию как непобедимые ре-
волюционные вооруженные силы, он прилагал большие усилия к на-
дежному укомплектованию состава руководящих кадров Народной Ар-
мии и значительному повышению их политических и профессиональных 
качеств. Для этого он прежде всего рекомендовал сделать весь их состав 
еще надежнее, исходя из взгляда на войну. Он предложил включить в 
него подобранных настоящих революционеров, сделавших преданность 
партии и вождю своим твердым убеждением, велением совести, мо-
ральным долгом и жизненной необходимостью, молодых и способных 
людей, умеющих уверенно действовать в любой сложной ситуации со-
временной войны.  

Ким Чен Ир неутомимо направлял работу по непрерывной партийной 
закалке комсостава Народной Армии и постоянному повышению его во-
инских качеств. При этом он придал особо большое значение партийным 
семинарским занятиям командного состава Народной Армии, которые 
проходили уже с конца 1970-х годов и преимущество которых было под-
тверждено практикой. Он требовал содержательно вести эти занятия для 
повышения его способности к управлению войсками, делая главный упор 
на усиление его партийной закалки.  

С проведением партийных семинаров он рекомендовал часто проводить 
военные семинарские занятия, научные конференции по вопросам опыта 
войны, тактические дискуссии и другие мероприятия с целью повышения 
воинских качеств командиров и уровня управления войсками. Только за 
несколько лет первой половины 1990-х годов по его предложению прохо-
дили всеармейские слеты ротных командиров, ротных политруков, коман-
диров и политработников КНА и другие многие собрания, чтобы опыт ра-
боты отличных командиров своевременно распространялся во всех войсках. 

Он обращал серьезное внимание и на поднятие качественного уровня 
военного обучения на одну ступень выше. Он требовал от военных учебных 
заведений всех ступеней по подготовке ведущего костяка Народной Армии 
непрерывно улучшать содержание и методы обучения в соответствии с 
требованием развивающейся действительности и повышать ответственность 
и роль преподавателей, непосредственно отвечающих за военное обучение. 
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По его предложению в октябре 1992 г. проходил слет преподавателей во-
енных учебных заведений всех ступеней, что помогло своевременно и ши-
роко распространять достижения и опыт военного обучения. 

Он усиливал идейно-политическое воспитание военнослужащих, чтобы 
еще более укреплять Народную Армию как несокрушимые революцион-
ные вооруженные силы. Он принял меры для дальнейшей активизации 
воспитания воинов на идеях чучхе, чтобы все они с честью выполнили 
основной долг армии вождя, армии партии, армии народа. Кроме того, в 
условиях, когда с каждым днем яростнее становятся антисоциалистические 
наскоки врагов, в частности, их идейно-культурная экспансия, он пред-
ложил наступательно вести идеологическую работу, нацеленную на вос-
питание народноармейцев в духе веры в социализм. 

Вместе с тем он предложил непрерывно улучшать формы и методы 
идейно-воспитательной работы в Народной Армии. Речь идет о том, чтобы в 
этой работе с учетом особенностей армейской службы разумно сочетать уст-
ную и наглядную пропаганду, художественную агитацию и другие меро-
приятия, в частности, широко использовать литературно-художественные 
произведения и публикации в прессе, проводить все воспитательные меро-
приятия по-боевому, с воинской хваткой, сжато и оперативно, активно вос-
питывать воинов на положительных примерах Героя КНДР Ким Гван Чхора – 
первого Героя 1990-х годов, 8 офицеров-братьев и других отличных воинов.  

Чтобы еще более укреплять Народную Армию как непобедимые ре-
волюционные вооруженные силы, он требовал от воинов усиливать бое-
вую и политическую подготовку. Так, в мае 1990 г. он выяснил взгляд на 
подготовку с чучхейской точки зрения и определил новые принципы 
учения. Под чучхейским подходом к подготовке, по его словам, подразу-
мевается такой взгляд, такой подход к учению, в центр которого ставятся 
воинские массы, действующие лица революционных вооруженных сил и 
непосредственные участники революционной войны. Подходить к подго-
товке с чучхейской точки зрения – значит рассматривать учение как важ-
ную гарантию победы в революционной войне и видеть смысл настоящей 
службы воина в приложении им максимума усилий к подготовке. Он ос-
ветил четыре принципа боевой и политической подготовки: чучхейский 
характер, идейно-политическое совершенство, боевитость и научность. 

На основе этого чучхейского подхода к подготовке он требовал от 
воинов содержательно вести боевую и политическую подготовку. Он 
призвал их продолжать высоко нести лозунг «Учение – это тоже бой!» и 
настойчиво стараться выработать у себя чучхейский взгляд на подготовку, 
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чтобы во всей армии утвердилась революционная атмосфера учения, тре-
бующая непременно выполнять запланированную ежедневную, ежене-
дельную программу обучения. Он обязал всех воинов делать в боевой 
подготовке главный упор на освоение чучхейских методов ведения боя, 
меткую стрельбу, крепкую, как железо, физическую подготовку и уста-
новление стальной дисциплины, как того требует курс из пяти пунктов, 
содержательно вести учения в атмосфере, максимально приближенной к 
боевой. В частности, он принял меры для повышения ответственности и 
роли специалистов по учениям, непосредственно организующих и на-
правляющих боевую подготовку. И по его предложению для них прово-
дились семинары и заседания большого масштаба. Вместе с тем он сам не 
раз организовывал крупномасштабные учения всеармейского значения и 
конкретно руководил всем их процессом. Так было, например, в 1994 г. с 
учебным вылетом всех эскадрилий авиации.  

Все эти меры привели к значительному росту качественного уровня 
боевой и политической подготовки Народной Армии, в этом процессе все 
солдаты и офицеры росли смельчаками, готовыми сражаться с врагом по 
формуле «один против ста». 

Для наращивания несокрушимого могущества революционных воору-
женных сил – Народной Армии Ким Чен Ир продолжал прилагать большие 
усилия для укрепления ее рот – основных боевых единиц и главных звеньев 
в цепи укрепления всей армии. Укреплять роты в идейно-политическом 
отношении и совершенствовать их боеготовность, как того требует совре-
менная война, – этому вопросу он придал важнейшее значение, начиная свое 
руководство вооруженными силами.  

И в 1990-е годы он обращал на это серьезное внимание. Он, решив озна-
меновать 1991 г. как год нового перелома в укреплении рот Народной Армии, 
рекомендовал в большом масштабе проводить всеармейские слеты команди-
ров рот, ротных политруков и старшин. Таким образом, в середине октября 
проходил в Пхеньяне слет старшин КНА, в середине ноября – слет команди-
ров рот КНА, в последней декаде декабря – слет ротных политруков КНА.  

Для дальнейшего укрепления Народной Армии он принял меры для осу-
ществления курса на модернизацию всей армии на более высоком уровне. 

В целях ускорения процесса модернизации вооружений он обращал 
первоочередное внимание на научные исследования в области обороны и 
развитие военной промышленности, ориентировал рабочих «оборонки» и 
народноармейцев на широкое развертывание массового движения за тех-
нический прогресс. 
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Для реализации модернизации боевых позиций на более высоком 
уровне он энергично поднял всю армию на дальнейшее упрочение имею-
щихся позиций на современный лад на высоте требования современной 
войны, а также на своевременное и качественное завершение фортифика-
ционных работ на новых рубежах. Итак, еще более усовершенствовалась 
боеготовность Народной Армии и осуществилось дело превращения всей 
страны в крепость на новом, более высоком уровне. 

Народная Армия, ведомая Ким Чен Иром, выросла в могучую армию, 
бесконечно верную своему Верховному Главнокомандующему. Непобе-
димость революционных вооруженных сил КНДР ярко продемонстриро-
вана на военных парадах, посвященных 60-летию КНА и 40-летию Победы 
в Отечественной освободительной войне, проходивших впервые в при-
сутствии великого Ким Чен Ира – Верховного Главнокомандующего КНА. 

Он посоветовал утвердить в обществе атмосферу приоритета военного 
дела. И газеты, радио, ТВ, все печатные издания широко знакомили людей 
с прекрасными поступками тех, кто искренне любит Народную Армию и 
помогает ей. На Общереспубликанский слет передовиков коммунистиче-
ской нравственности были приглашены образцовые руководящие работ-
ники, трудящиеся, которые показали личный пример в оказании помощи 
Народной Армии, чтобы их примеру следовали все другие.  

Ким Чен Ир инициировал и развивал новую форму массового движе-
ния за полное проявление прекрасной традиции единства армии и народа. 
Благодаря этому во всем обществе как никогда ярко проявлялась атмо-
сфера, когда люди берегут, любят народноармейцев, как своих родных, и 
искренне помогают им.  

Он обращал серьезное внимание на работу с демобилизованными вои-
нами и инвалидами военной службы. Он посоветовал в обществе всегда 
уважать и ставить в пример для других демобилизованных воинов, в част-
ности, офицеров, своевременно создать им все необходимые условия жизни, 
и прежде всего жилищные. Вместе с тем он призвал всех уважать, любить 
инвалидов военной службы, тепло заботиться о них, чтобы они не испыты-
вали в жизни и быту никаких затруднений и неудобств. И многие, став 
спутницами и спутниками в жизни инвалидов военной службы, делают все 
для них. Ким Чен Ир предложил приглашать их на важные государственные 
мероприятия, высоко ценить, пропагандировать их поступки. И в обществе 
стала утверждаться благородная моральная атмосфера, когда все уважают 
инвалидов военной службы и помогают им. Молодые люди уважают их и 
ветеранов войны, как своих родителей, по велению сердца становятся их 
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сыновьями и дочерьми, заботятся об их жизни и быте с чувством товарища 
по революции. Дети руководящих работников, рядовых трудящихся доб-
ровольно становятся супружескими четами инвалидов военной службы. В 
обществе все больше стало таких примеров.  

Ким Чен Ир предложил в обществе всемерно поощрять и уважать се-
мьи народноармейцев и широко знакомить людей с их яркими примерами. 
Он посоветовал руководящим работникам в важные памятные даты, в 
частности, в день основания Народной Армии посещать образцовые семьи 
защитников Родины, общепризнанные семьи воинов, тепло заботиться о 
них, искренне помогать им в решении тех или иных вопросов жизни. 

И у юношей и девушек утвердилось убеждение: защита Родины – са-
мый почетный, священный долг. Направить своих детей на страж Родины 
люди считают самым ярким выражением патриотизма. 

Великий Ким Чен Ир стал у руля революционных вооруженных сил, и 
Народная Армия выросла могучей непобедимой армией, бесконечно вер-
ной делу партии и вождя, во всем обществе утвердилась атмосфера с от-
дачей приоритета военному делу и еще более окрепло оборонное могу-
щество страны.  

 
 
 
5. Ускорение процесса социалистического экономического 

и культурного строительства 
 
 
Ким Чен Ир приложил огромные усилия для энергичного ускорения 

процесса экономического строительства социализма, считав его важной 
задачей по дальнейшему прославлению социализма корейского образца.  

В 1990-е годы хозяйственное строительство социализма в КНДР стал-
кивалось с большими трудностями. Рухнул социалистический рынок. И 
долгосрочные, краткосрочные внешнеторговые соглашения, заключенные 
со странами социализма, срывались, почти прекращалось их исполнение. И 
проходившее ранее экономическое сотрудничество оказалось в застое. Все 
это во многом оказало негативное влияние на процесс социалистического 
экономического строительства. Вместе с тем США и их сателлиты, поль-
зуясь развалом социализма в ряде стран, в попытках изолировать, удушить 
КНДР как никогда яростно усиливали как военно-политический нажим на 
нее, так и экономическую блокаду против нее. 
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Перед лицом изменяющейся международной ситуации и сложившихся 
экономических затруднений Ким Ир Сен в своей новогодней речи 1990 г. 
и на XVII Пленуме ЦК партии шестого созыва в январе того же года при-
нял меры для усовершенствования экономических структур в направлении 
дальнейшего усиления экономической самостоятельности страны, чтобы 
она могла жить за свой счет в любых трудных обстоятельствах, призвал 
всех добиться нового, великого революционного подъема в строительстве 
социализма.  

Для претворения в жизнь высокого замысла вождя Ким Чен Ир энер-
гично поднял всю партию, всю армию, весь народ на осуществление реше-
ний Пленума. В январе 1990 г. он рекомендовал парторганизациям всех 
ступеней обсудить меры для последовательного осуществления постав-
ленных в новогодней речи вождя задач и решений Пленума. Вместе с тем он 
мобилизовал все силы и средства пропаганды и агитации на идеологическую 
работу, чтобы зажечь во всей стране пламя нового, великого революцион-
ного подъема в 1990-е годы. В этих целях он предложил проводить во всей 
стране значимые собрания по отраслям народного хозяйства. Так, в конце 
февраля 1990 г. проходил Общереспубликанский слет передовиков произ-
водства, в марте – Слет актива работников машиностроительной промыш-
ленности и Слет актива работников металлургической промышленности, 
чтобы во всех отраслях народного хозяйства мощно развернули движение за 
создание темпов 90-х годов и с высоким революционным духом опоры на 
собственные силы, самоотверженной борьбы с трудностями добились но-
вого подъема на всех фронтах строительства социализма. Общереспубли-
канский слет актива молодежи, проходивший по его инициативе в апреле 
того же года, энергично призвал юношей и девушек на грандиозное социа-
листическое поступательное движение 1990-х годов. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело улучшения жизни населения, считав 
его главной задачей экономического строительства социализма в начале 
1990-х годов. 1 января 1990 г. он в своей беседе с ответственными работ-
никами ЦК партии и Административного совета на тему «Ознаменуем 
90-е годы коренным улучшением партийной работы и социалистиче-
ского строительства» определил поднятие уровня жизни населения на 
одну ступень выше как главную задачу социалистического экономиче-
ского строительства. 

«Важнейшей экономической задачей в настоящее время является 
быстрое повышение уровня жизни населения. На нем следует сосре-
доточить наши усилия», – отметил он. 
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По начертаниям экономического строительства 1990-х годов он пред-
ложил прилагать непрерывные усилия к выявлению эффективности 
имеющейся базы самостоятельной тяжелой промышленности и вместе с 
тем обращать главное внимание на развитие легкой промышленности, 
сельского хозяйства и жилищного строительства. 

Он принял меры для дальнейшего развития легкой промышленности. 
Он посоветовал дополнительно увеличивать капиталовложения в эту от-
расль за счет частичного регулирования строительства предприятий тя-
желой промышленности, обеспечивать ритмичность производства на су-
ществующих предприятиях, активно внедрять на них новые, современные 
технологии и больше выпускать разнообразных изделий, насущно необ-
ходимых для улучшения жизни населения. 

С целью создания момента для заметного перелома в развитии легкой 
промышленности он в июне 1990 г. предложил провести Общереспубли-
канский слет работников легкой промышленности и послал его участникам 
обращение «За решительный рывок в развитии легкой промышлен-
ности», в котором осветил сущность и значение свершения перелома в 
развитии легкой промышленности, основные задачи и пути в этом на-
правлении, долг партийных организаций и другие теоретические и прак-
тические вопросы реализации курса партии на развитие этой отрасли. 

И после слета он продолжал обращать большое внимание на развитие 
легкой индустрии. 4 апреля 1992 г. он после ознакомления с товарами легкой 
промышленности, выпущенными по случаю 80-й годовщины со дня рож-
дения вождя, в своей беседе с ответственными работниками в области эко-
номики на тему «О развитии легкой промышленности и налаживании 
исследований в сфере хозяйствования» высоко оценил достижения в 
легкой индустрии и поставил задачи непрерывно прилагать большие усилия 
к развитию этой отрасли, и прежде всего пищевой. В частности, в мае 1992 г. 
он предложил направить в низы директиву ЦК партии «О мобилизации всей 
партии, всей страны, всего народа на последовательное осуществление курса 
партии на свершение переворота в развитии легкой промышленности». В 
отрасли легкой индустрии были направлены партийно-инструкторские 
группы, которые придали мощный толчок ее развитию. 

Ким Чен Ир приложил огромные усилия для развития сельского хозяйства. 
В орошении полей он видел самую важную задачу сельского хозяй-

ства. В 1990-е годы он призвал всю партию, всю армию, весь народ в 
сжатые сроки закончить работы по сооружению ирригационных каналов 
протяженностью в тысячи ли в призападноморских районах, требующие 
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огромные трудовые, материальные и финансовые ресурсы, в числе ко-
торых – ирригационных систем второй очереди на участке от Западно-
морского гидрокомплекса до Ончхона, оросительных каналов на участке 
от Западноморского гидрокомплекса через Синчхон, Канрён до Ончжина, 
на участке от Намгана до равнины Миру, на участке от реки Ресон до 
равнины Ёнбэк. Итак, еще более усовершенствованы ирригационные 
инфраструктуры для полного орошения полей в хлебороднейших рай-
онах страны. 

В конце марта 1990 г. он рекомендовал создать образец дождевального 
орошения полей в селе Понхва уезда Кандон и распространить его опыт во 
всех сельхозкооперативах страны. 

Вместе с тем он принял меры для дальнейшего повышения уровня меха-
низации и химизации сельского хозяйства, широкого ведения работы по по-
вышению плодородия земли в порядке массового движения, ведения земле-
делия на научно-технической основе самобытными методами агротехники, 
чтобы труженики полей и в неблагоприятных природно-климатических ус-
ловиях каждый год собирали высокий урожай зерновых. 

Ким Чен Ир предложил больше строить жилых домов и улучшать 
коммунальное хозяйство в соответствии с растущим бытовым спросом 
населения. Речь идет о строительстве в Пхеньяне 50 тыс. квартир до 
80-летнего юбилея Ким Ир Сена для решения жилищных вопросов жи-
телей столицы. Им были приняты меры для своевременного обеспечения 
нужных оборудования, материалов и рабочей силы. Он призвал всю пар-
тию, всю страну, весь народ активно помогать жилищному строительству в 
столице. Итак, по случаю 80-летия вождя вступил в эксплуатацию про-
спект Тхоньир, равный целому одному городу, во многих местах столицы 
справились с новосельем. По его инициативе не только в Пхеньяне, но и во 
всех других городах и селах провинций широкий размах получило жи-
лищное строительство в соответствии с местными условиями, что спо-
собствовало удовлетворению потребностей населения в жилье. 

По его предложению в сентябре 1992 г. проходил Общереспубликанский 
семинар работников коммунального хозяйства. Участникам семинара он 
направил послание «Еще более улучшить работу коммунального хозяй-
ства в соответствии с требованиями развивающейся действительно-
сти». Коммунальное хозяйство в социалистическом обществе – это, отметил 
он, дело по обслуживанию населения, призванное в полной мере обеспечи-
вать народу самостоятельную и творческую жизнь, это почетное дело, на-
правленное на заботливую охрану ценных богатств страны и аккуратный 
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уход за ними с целью передать их будущим поколениям. В послании он 
наметил конкретные задачи и пути дальнейшего улучшения коммунального 
хозяйства в соответствии с требованиями развивающейся реальности. 

Для последовательного выполнения поставленных в нем задач он 
предложил ввести правильную систему, при которой массы участвовали 
бы в коммунальном хозяйстве, надежно укомплектовать ряды руководя-
щих работников, тружеников этой отрасли, повысить их ответственность 
за дело и роль, улучшить подготовку технических кадров отрасли, усилить 
контроль и инспекцию по коммунальному хозяйству, а также в обществе 
всегда уважать работников комхоза и ценить их труд.  

Ким Чен Ир энергично направлял дело претворения в жизнь революци-
онной экономической стратегии. Ее выдвинул Ким Ир Сен в декабре 1993 г. 
на XXI Пленуме ЦК партии шестого созыва. Суть ее – определить ближайшие 
три года как период урегулирования и в эти годы в экономическом строи-
тельстве последовательно претворять в жизнь курс «приоритет – сельскому 
хозяйству», «приоритет – легкой промышленности», «приоритет – внешней 
торговле» и поднять уровень жизни населения на одну ступень выше. 

1 марта 1994 г. Ким Чен Ир в своей беседе с ответственными работ-
никами ЦК партии «Будем последовательно претворять в жизнь ре-
волюционную экономическую стратегию партии» осветил сущность 
этой стратегии, ее требования и пути ее осуществления.  

Он предложил энергично вести организационно-политическую работу: 
всем партийным организациям и руководящим работникам быть в гуще 
масс и доходчиво разъяснять им революционную экономическую страте-
гию партии и планы партии в этом деле, настойчиво вести пропаганду и 
агитацию для проявления массами высокого революционного духа безус-
ловного, безоговорочного осуществления этой стратегии, духа опоры на 
собственные силы, самоотверженного преодоления трудностей, подкреп-
лять все это тщательной организационной работой.  

Итак, в 1994 г., в первом году периода урегулирования, в сельском хо-
зяйстве, легкой промышленности и внешней торговле были отмечены 
большие успехи, в ведущих отраслях народного хозяйства произошел 
производственный подъем.  

Ким Чен Ир целостно систематизировал теорию социалистического 
хозяйствования на основе принципов чучхе и делал все для последова-
тельного воплощения ее в практике. Так, он 1 июля 1991 г. в Обращении к 
преподавателям, сотрудникам и слушателям Академии народного хозяй-
ства по случаю ее 45-летия «Глубоко освоить теорию управления со-
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циалистической экономикой, основанную на принципах чучхе» цело-
стно систематизировал и научно обоснованно выяснил основополагающие 
начала и принципы социалистического хозяйствования, существенные 
характерные черты и преимущества его системы, пути ее осуществления, 
основные методы управления социалистическим хозяйством.  

Он уделял серьезное внимание последовательному воплощению чучхей-
ской теории управления экономикой в практике хозяйствования. При этом 
первым предметом его заботы было основательное вооружение хозяйст-
венников этой теорией. Он требовал от Академии народного хозяйства, 
готовящей солидных хозяйственных руководителей, еще более улучшать 
дело обучения, а также усиливать исследовательскую и пропагандистскую 
работу по защите и осуществлению чучхейской системы управления со-
циалистической экономикой, полностью изжить все антиподы чучхейской 
теории хозяйствования. 

По его инициативе в сентябре 1990 г. проходил Общереспубликанский 
слет финансово-банковских работников, в сентябре 1993 г. – Общерес-
публиканский слет работников материального снабжения и Общереспуб-
ликанский слет работников ценообразования, что способствовало широ-
кому распространению замечательных достижений и опыта, приобретен-
ных в ходе воплощения в жизнь чучхейской теории хозяйствования. 

Ким Чен Ир направлял дело ускорения процесса культурного строи-
тельства социализма.  

Он прилагал огромные усилия для дальнейшего развития отечествен-
ной науки и техники. Он отметил:  

«Развитие науки и техники является в настоящее время насущным 
вопросом в отстаивании дела социализма, прославлении социализма 
нашего образца, служащего интересам народных масс». 

По его предложению в октябре 1991 г. проходил Общереспубликанский 
слет работников науки, к участникам которого было направлено его послание 
«Добиться нового подъема в развитии науки и техники». Вывести в не-
далеком будущем отечественную науку и технику на передовой рубеж ми-
рового стандарта – это, отметил он, твердая решимость партии. В послании он 
наметил перспективные и очередные задачи, пути развития науки и техники. 

Для этого он предложил с 1991 г. приступить к выполнению новой 
трехлетки развития науки и техники, главной задачей этого периода считать 
поднятие важных отраслей науки и техники на новую, более высокую сту-
пень развития и активное ускорение процесса модернизации народного хо-
зяйства на основе новейших достижений науки и техники. Им были приняты 
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меры для увеличения государственных капиталовложений в научные ис-
следования, создания хороших условий для исследовательской работы, 
усиления партийного руководства этой отраслью, высокой оценки выдаю-
щихся научно-исследовательских достижений ученых и установления в 
обществе атмосферы поощрения и уважения к ним, чтобы все они с честью 
выполнили свои обязанности и роль в развитии науки и техники страны. 

Ким Чен Ир продолжал прилагать большие усилия для развития оте-
чественной литературы и искусства. На основе достижений и опыта, при-
обретенных в процессе радикального обновления литературы и искусства, 
и приумножения его успехов он всесторонне углубил, развил теорию этой 
отрасли на основе принципов чучхе. 

Так, лишь за год-два в начале 1990-х годов он опубликовал труды «О тан-
цевальном искусстве» (30 ноября 1990 г.), «О музыкальном искусстве» (17 
июля 1991 г.), «Об изобразительном искусстве» (16 октября 1991 г.), «О 
чучхейской литературе» (20 января 1992 г.). И чучхейская теория литера-
туры и искусства стала совершенной, охватывающей все отрасли – не только 
кинематографию, оперу, драматургию, но и хореографию, архитектурное 
искусство, музыку, изобразительное искусство, литературу и т. д.  

Он вывел литературно-художественное творчество на рубеж нового 
прогресса. 23 мая 1991 г. он выступил с инициативой – создать многосе-
рийный художественный фильм на мотив песни «Пхеньян – самый пре-
красный!» Под его энергичным руководством не более чем за один год 
вышел на экран фильм «Нация и судьбы» (1-я – 7-я серии). Спустя год, т. е. 
23 мая 1992 г. он вел беседу с руководителями в области литературы и 
искусства, творческими работниками, деятелями искусства «Добьемся 
нового перелома в строительстве литературы и искусства на основе 
творческих успехов, достигнутых в создании многосерийного худо-
жественного фильма «Нация и судьбы». В своей беседе он с высокой 
оценкой отметил идейно-художественные достижения и громадное по-
знавательно-воспитательное значение созданного фильма и выдвинул за-
дачи: опираясь на достигнутые творческие успехи, непрерывно создавать 
очередные сериалы фильма на высоком уровне и совершить новый пере-
лом во всех отраслях творчества – в кинематографии, литературе, сцени-
ческом и изобразительном искусстве и т. д. 

Итак, в первой половине 1990-х годов выпущен в свет названный фильм 
«Нация и судьбы» (1-я – 30-я серии) как «лицо» корейской кинематогра-
фии, созданы множество других замечательных художественных фильмов 
на тему нынешней действительности, таких, как «Молодой начштаба», 
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«Мать была охотником» и «Благодарная девушка». 
Ким Чен Ир глубоко заботился о том, чтобы музыкальное искусство 

развивалось в чучхейском русле. Задачи и пути в этом направлении он на-
метил в своей беседе с ответственными работниками в области музыкаль-
ного искусства «Создадим революционные музыкальные произведения, 
любимые народом» (25 февраля 1990 г.), в беседе с руководящими кадрами, 
творческими работниками, присутствовавшими на концерте солистов Ан-
самбля электронной музыки «Почхонбо», «Учиться у артистов Ансамбля 
электронной музыки «Почхонбо» художественному мастерству» (21 
июня 1990 г.), в беседе с ответственными работниками ЦК партии «Разви-
вать национальную музыку в соответствии с современным эстетиче-
ским вкусом» (13 ноября 1993 г.) и во многих других указаниях. Он мудро 
направлял работу по осуществлению поставленных задач.  

И в первой половине 1990-х годов создалось и распространялось много 
впечатляющих песен эпохи, таких, как «Пхеньян – самый прекрасный!», и 
широко проводилась работа по поиску и распространению национального 
музыкального наследия, и прежде всего народных песен. Кроме того, 
широко известные народу песни эпохи, созданные в разные периоды раз-
вития революции, обрабатывались на новой основе, в соответствии с со-
временным эстетическим вкусом, исполнялись в разнообразном музы-
кальном стиле и широко распространялись среди масс. Словом, в развитии 
национальной музыки были отмечены заметные успехи.  

Под руководством Ким Чен Ира в первой половине 1990-х годов на 
новый рубеж развития вышли все отрасли искусства: кинематография, 
музыка, литература, хореография, цирк, изобразительное и архитектурное 
искусство и т. д. Подобное развитие искусства сыграло большую роль в 
удовлетворении культурных потребностей народа и упрочении идеологи-
ческих и культурных позиций корейского социализма.  

Ким Чен Ир прилагал большие усилия к правильному унаследованию и 
развитию наследия национальной культуры. Он, глубоко осознав значение 
этого вопроса в вооружении трудящихся духом первородства корейской 
нации, мудро направлял дело бережного хранения памятников старины и 
реликвий, показывающих многовековую историю нации, и достойного 
унаследования славных традиций и истории нации. 

Так, только в одном 1993 г. он не раз давал советы насчет глубокого 
изучения вопроса о короле Тангуне, родоначальнике корейской нации. И 
после того, как было доказано, что Тангун не мифическая, а фактически 
существовавшая историческая личность, и Ким Ир Сен дал указания о 
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реконструкции гробницы Тангуна, он сам направлял все дела претворения 
в жизнь указаний вождя. 

Итак, гробница Тангуна реконструирована, как подобает усыпальнице 
родоначальника нации, восстановлена древняя история нации, которая 
раньше сугубо была искажена и изглажена, дана возможность из поколения 
в поколение прославлять блестящую культуру и патриотические традиции. 

Ким Чен Ир обращал большое внимание и на улучшение народного 
здравоохранения. 22 июля 1992 г. он в своей беседе с ответственными 
работниками здравоохранения «Некоторые вопросы улучшения на-
родного здравоохранения» отметил, что в развитии народного здраво-
охранения следует делать главный упор на полное выявление преимуще-
ства социалистической системы здравоохранения и добиться нового пе-
релома в лечебно-профилактической работе. 

Энергично направляя работу по осуществлению поставленных задач, он 
принял меры для претворения в жизнь выдвинутой партией профилактиче-
ской направленности в медицине. Речь идет о проведении санитар-
но-противоэпидемической работы в порядке массового движения, проявлении 
глубокой заботы о здоровье женщин и детей, принятии лечеб-
но-профилактических мер для охраны их от различных заболеваний, о раз-
витии стоматологии, приложении больших усилий к предотвращению и ле-
чению раковых заболеваний, о постоянном использовании в лечебных целях 
имеющихся повсеместно в стране минеральных вод, горячих источников, 
грязи и других природных средств. Он предложил также быстро развивать 
медицинскую науку и технику страны, для этого глубоко знать мировую тен-
денцию развития медицины, внедрять и распространять передовую технику, 
быстро развивать в отрасли здравоохранения работу специальных отделений. 

И, несмотря на трудное экономическое положение в стране, народное здра-
воохранение стало еще лучше служить делу укрепления здоровья населения.  

 
 
 

6. Борьба за срыв акций империалистов США, связанных 
с ядерной инспекцией, за защиту суверенитета страны и 

социализма корейского образца 
 
 
Вступая в 1990-е годы, попытки США изолировать, удушить КНДР 

достигли своего апогея. Ким Чен Ир отметил:  
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«В прошлом году американские империалисты, стремясь изолиро-
вать и удушить нашу страну, оплот социализма, беспрецедентно уси-
ливали акции против социализма, против КНДР. Подняв вопрос с 
ядерной инспекцией, они проводили совместные военные учения «Тим 
спирит». Это создало в нашей стране взрывоопасную обстановку, когда 
в любой момент могла бы вспыхнуть война. Наша партия, наш народ 
оказались в суровой ситуации – будет ли защищен социализм или нет». 

Пользуясь случаем, когда в бывшем Советском Союзе и во многих 
странах Восточной Европы социализм потерпел поражение и реставриро-
ван капитализм, империалисты США как никогда яростно усиливали свои 
нападки с целью изолировать и удушить КНДР. Они, умышленно выступая 
с вопросами о мнимых «подозрениях в ядерных разработках», о ядерной 
инспекции, пытались использовать их в качестве средства для изолиро-
вания КНДР на международной арене. 

Раньше КНДР в целях вывода из Южной Кореи американского ядер-
ного оружия, устранения американской ядерной угрозы в отношении 
КНДР и превращения Корейского полуострова в безъядерную зону уже в 
декабре 1985 г. вступила в Договор о нераспространении ядерного оружия, 
запрещающий стране, обладающей ядерным оружием, угрожать безъя-
дерным государствам ядерным оружием. Однако США вместо того, чтобы 
выполнить свои договорные обязательства, подняли истерическую шу-
миху вокруг односторонней ядерной инспекции в отношении КНДР.  

Ким Чен Ир мудро направлял борьбу за срыв акций империалистов 
США, необоснованно поднявших шумиху вокруг «подозрений в ядерных 
разработках».  

В середине мая 1991 г. он сказал ответственному работнику соответ-
ствующего отдела ЦК партии: США и после примирения с СССР все время 
оставляют в Южной Корее 1000 с лишним единиц ядерного оружия, для 
оправдания своих акций шумят о мнимой способности КНДР к «ядерным 
разработкам» и яростно выступают с вопросом о ядерной инспекции; надо 
полностью разоблачать цель, опасность и сущность их злоумышленных 
происков. По его предложению 10 июня того же года СМИ КНДР одно-
временно сообщали о совместном заявлении политических партий и ор-
ганизаций КНДР, в котором говорится: почему возник ядерный вопрос на 
Корейском полуострове, почему он пока еще не решается, какова позиция 
КНДР по этому вопросу.  

Совместное заявление встретило единодушную поддержку людей мира. 
Не прошло и одного месяца после опубликования этого документа, а мно-
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гочисленные партии, общественные организации, отдельные деятели 90 с 
лишним стран опубликовали более 400 заявлений, в том числе и для прессы, 
провели пресс-конференции, выступали по радио и ТВ, устраивали демон-
страции в его поддержку.  

В связи с тем, что США требовали от КНДР скорейшего заключения 
соглашения о гарантиях по ДНЯО, она в июне 1991 г. предъявила США 
настойчивые требования, чтобы они приняли предложенные КНДР усло-
вия для заключения соглашения о гарантиях. Правительство КНДР пояс-
нило: вся ответственность за то, что пока еще не заключается соглашение о 
гарантиях, возлагается на США, которые как обладательница ядерного 
оружия не исполняют своих договорных обязательств. Вместе с тем оно 
осветило перед лицом мира свою позицию и справедливое требование: 
США должны дать имеющую юридическую силу гарантию безопасности – 
готовность вывести свое ядерное оружие из Южной Кореи, устранить 
ядерную угрозу и не применять ядерное оружие против КНДР, чтобы она, 
заключив соглашение о гарантиях, могла по нему принимать ядерную 
инспекцию. 

И США 17 сентября 1991 г. официально заявили о готовности вывести 
свое тактическое ядерное оружие меньшей дальности из других стран и 
заставили южнокорейских марионеток выступить с т. н. «декларацией об 
отсутствии ядерного оружия», т. е. с заявлением, что «в Южной Корее 
больше не существует ядерного оружия». 

В такой ситуации правительство КНДР снова заявило о своей позиции, 
что КНДР готова подписать соглашение о гарантиях и принимать ядерную 
инспекцию по порядку работы МАГАТЭ, если только подтвердится факт, 
что в Южной Корее «отсутствует ядерное оружие».  

Итак, стало больше не пройти утверждение США о том, что вопрос 
ядерной инспекции в отношении КНДР и вопрос вывода американского 
ядерного оружия – разные вещи. Вопрос соглашения о гарантиях ядерной 
безопасности КНДР и вопрос вывода ядерного оружия США находились в 
неразрывных отношениях. 

США пришлось признать, что сами они разместили ядерное оружие в 
Южной Корее, и пойти на корейско-американские переговоры на высоком 
уровне, согласившись с предложением КНДР о решении ядерного вопроса 
на Корейском полуострове путем переговоров между КНДР и США.  

Ким Чен Ир предложил делегации КНДР последовательно придержи-
ваться принципиальных позиций на переговорах между КНДР и США на 
высоком уровне, которые начались 22 января 1992 г. в Нью-Йорке. Делега-
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ция КНДР, взяв инициативу на переговорах, предъявила американской 
стороне требование: отказаться от ядерной угрозы против КНДР и прекра-
тить совместные военные маневры «Тим спирит», и получила от нее ответы. 

Ким Чен Ир привел к победе великую битву без орудийного гула, на-
целенную на срыв американской шумихи со специальной инспекцией, за 
защиту суверенитета страны, социализма корейского образца. 

В условиях, когда США на переговорах с КНДР на высоком уровне обе-
щали не угрожать КНДР ядерным оружием и прекратить совместные военные 
маневры «Тим спирит», КНДР сразу же после переговоров, т. е. 30 января 
1992 г., заключила с МАГАТЭ соглашение о ядерных гарантиях и несколько 
раз принимала внеочередную инспекцию с его стороны. В ходе этого было 
ясно подтверждено, что ядерные сооружения КНДР не имеют ничего общего с 
разработкой ядерного оружия. Несмотря на это, США навязали КНДР при-
нять специальную инспекцию ее обычных военных объектов. 

Правительство Республики заявило: требовать от КНДР принять ин-
спекцию в отношении ее обычных военных объектов – это серьезное дело 
военно-политического характера, которое непосредственно связано с 
происками США, одной из двух воюющих сторон в отношениях с КНДР, и 
в которое вмешивалось МАГАТЭ; допущение этих акций будет означать 
начало раскрытия всех военных объектов КНДР. Правительство КНДР 
строго предупредило: если все же примется несправедливая мера для ин-
спекции военных объектов КНДР, то она пойдет на адекватные самоза-
щитные меры. 

США 26 января 1993 г. грозили КНДР возобновлением совместных 
военных маневров «Тим спирит». 25 февраля того же года они побудили 
МАГАТЭ на заседании Совета управляющих сфабриковать несправедли-
вую резолюцию о навязывании специнспекции и пошли на дальнейшее 
усиление своего военно-политического нажима. Из-за этого в Корее соз-
далась взрывоопасная кризисная ситуация, когда в любой момент вспых-
нула бы война. 

Чтобы ответить на антиреволюционные наскоки империалистов США 
революционным наступлением, Ким Чен Ир 8 марта 1993 г., одновре-
менно с началом совместных военных маневров провокационного харак-
тера «Тим спирит», отдал приказ Верховного Главнокомандующего Ко-
рейской Народной Армии № 0034 «Об объявлении всей стране, всему 
народу, всей армии полувоенного положения». В приказе он строго 
предупредил: если империалисты США и южнокорейские марионетки 
посмеют развязать новую войну, то корейский народ, Народная Армия 
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будут бороться до конца во имя партии и вождя, во имя завоеванного ценой 
крови социализма корейского образца, служащего интересам народных 
масс, нанесут агрессорам сокрушительные удары и еще раз прославят 
достоинство и честь героической Кореи; врагам следует дать себе ясный 
отчет в том, что им никогда не дано безнаказанно тронуть ни пяди земли, 
ни травинки в Республике. 

Корейцы, приняв приказ Верховного Главнокомандующего о переходе 
на полувоенное положение, на местах своего труда совершили яркие 
подвиги и вместе с тем оказывали Народной Армии материальную и мо-
ральную поддержку. Народноармейцы железной стеной стояли на страже 
Родины, полные решимости самоотверженно сражаться по его приказу во 
имя партии и вождя, во имя Родины и народа. 

Спустя четыре дня после приказа № 0034 Верховного Главнокоман-
дующего 12 марта 1993 г. правительство КНДР опубликовало заявление о 
выходе из ДНЯО с целью защищать суверенитет нации и высшие интересы 
государства. Сразу мировая общественность и СМИ сообщили: «Взрыв 
всех ядерных бомб на Земле не сильнее нынешнего заявления Северной 
Кореи», «Демонстрация идейно-политической и военной силы Северной 
Кореи», «Противостоит прямо США только одна страна – Северная Ко-
рея», «Руководство лидера страны Ким Чен Ира, изменяющего по своему 
желанию течение ситуации, потрясло весь мир». 

США пришлось прекратить совместные военные маневры «Тим спирит – 
93» раньше намеченного срока, МАГАТЭ было вынуждено бросить шумиху 
со специнспекцией. 

США пришлось согласиться с предложением КНДР о решении ядер-
ного вопроса на Корейском полуострове путем корейско-американских 
переговоров. И попытка США интернационализировать этот вопрос со-
рвалась. Состоялись переговоры между правительствами КНДР и США. 

Ким Чен Ир предложил делегации КНДР твердо придерживаться на этих 
переговорах самостоятельных позиций и принципов. На переговорах 1-го 
этапа, проходивших с 2 по 11 июня 1993 г. в Нью-Йорке, было опубликовано 
первое в истории совместное заявление двух стран – КНДР и США. В заяв-
лении говорится, что стороны пришли к договоренностям в принципах: не 
применять вооруженные силы, в том числе ядерное оружие, и не угрожать 
этими силами; обеспечивать денуклеаризацию, мир и безопасность на Ко-
рейском полуострове, включая справедливость всестороннего применения 
гарантии; взаимно уважать суверенитет другой стороны и не вмешиваться во 
внутренние дела; поддерживать мирное воссоединение Кореи.  
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Ким Чен Ир принял меры, чтобы на корейско-американских перего-
ворах 2-го этапа, проходивших в Женеве с 14 по 19 июля, были снова под-
тверждены договоренные в нью-йоркском совместном заявлении прин-
ципы, в частности, принцип неприменения вооруженных сил, и прежде 
всего ядерного оружия, выдвинуты и последовательно претворены в жизнь 
более активные предложения о решении ядерного вопроса. На переговорах 
КНДР выступила с предложением о замене своего атомного реактора с 
графитовым замедлителем и смежных с ним ядерных сооружений на ре-
акторы, работающие на легкой воде. 

Выдвинутое предложение поддержала, приветствовала и американская 
сторона, она подтвердила свою готовность вместе с корейской стороной 
поискать варианты предоставления ей легководных реакторов. Однако 
после 2-го этапа корейско-американских переговоров США прибегали к 
тактике проволочек – выступали с оговорками: мол, следующий тур пе-
реговоров может состояться лишь тогда, когда КНДР примет инспекцию со 
стороны МАГАТЭ и возобновит межкорейский диалог.  

Правительство КНДР опубликовало заявление представителя МИД, 
чтобы отвергнуть американское требование насчет всесторонней инспек-
ции и специнспекции двух военных объектов КНДР, с которым выступали 
США в качестве предпосылки для проведения переговоров 3-го этапа, и 
осветить принципиальную позицию правительства КНДР по этому во-
просу. Итак, 31 января 1994 г. было опубликовано это заявление, в котором 
была выражена жесткая позиция: если США наконец-то опрокинут данные 
ими обещания, то КНДР больше не будет ограничиваться данными ей 
США обещаниями; если США не хотят вести переговоры с КНДР, то она 
не намерена зря пойти на переговоры; если США выберут какой-то другой 
вариант, то и КНДР выберет адекватный ответный вариант. 

Решительная позиция КНДР вынудила США пойти на переговоры с 
ней. И с 5 августа 1994 г. открылись в Женеве корейско-американские 
переговоры 3-го этапа, на которых было принято Рамочное соглашение 
между КНДР и США о урегулировании ядерного вопроса на Корейском 
полуострове. 20 октября того же года американский президент Б. Клинтон 
послал Председателю ГКО КНДР Ким Чен Иру письмо с гарантией ис-
полнения этого соглашения. В своем гарантийном письме он обещал со 
всей ответственностью исполнять Рамочное соглашение между КНДР и 
США, пользуясь всеми полномочиями президента. 
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7. Широкое развертывание движения за воссоединение 
Родины в общенациональном масштабе 

 
 
Эту работу Ким Чен Ир мудро направлял, чтобы создать переломную 

ситуацию в деле объединения Родины в первой половине 1990-х годов. 
Он приложил усилия, чтобы все корейцы на Севере и Юге, за рубежом 

добились национального примирения и сплочения. 
«Вся корейская нация должна с чувством ответственности за вос-

соединение Родины опираться не на чужие, а на собственные объеди-
ненные силы нации – такова неизменная позиция нашей партии в 
борьбе за воссоединение Родины», – отметил Ким Чен Ир. 

Он активно вел работу по претворению в жизнь идей вождя о великой 
национальной консолидации и созданию атмосферы национального при-
мирения и сплочения. 

В области спорта заметно налаживались сотрудничество и обмен между 
Севером и Югом. Так, в сентябре 1990 г. в XI Азиатских играх в Китае люди с 
Севера и Юга совместно болели за корейские команды, что привело к не-
обычайному росту стремления корейской нации к воссоединению Родины. По 
инициативе Ким Чен Ира в октябре того же года в Пхеньяне и Сеуле с успе-
хом проходили футбольные матчи под девизом «объединение», приковывая к 
себе внимание всех соотечественников. По договоренностям, достигнутым 
Севером и Югом в дни футбольных матчей, в Пханмунчжоме возобновились 
межкорейские спортивные переговоры по вопросу участия единой команды 
Севера и Юга в 41-м Чемпионате мира по настольному теннису и 6-м Чем-
пионате юниоров мира по футболу. Ким Чен Ир сказал работникам, что во 
что бы то ни стало образовать единую команду для демонстрации на весь мир 
сплоченной силы корейской нации и дальнейшего повышения ее стремления к 
объединению страны. 

И впервые в истории раскола нации образовалась единая команда Се-
вера и Юга – корейская команда. Ее игроки участвовали в 41-м Чемпионате 
мира по настольному теннису (Япония, Тиба, 24 апреля – 6 мая 1991 г.) и в 
6-м Чемпионате юниоров мира по футболу (Португалия, Лисабон, июнь 
1991 г.). Эти события продемонстрировали всему миру волю корейской 
нации к объединению страны и еще более повысили стремление всех со-
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отечественников в стране и за рубежом к единству. 
Благодаря заботе Ким Чен Ира и в области искусства налаживались 

обмен и сотрудничество между соотечественниками Севера и Юга, зарубе-
жья. И в торжественной обстановке проходил общенациональный концерт 
«Объединение», который способствовал поднятию среди деятелей искусства 
Севера и Юга страны, зарубежья атмосферы национального примирения и 
сплочения. Когда был выдвинут вопрос о концерте, Ким Чен Ир сказал: 
просто собираться им на одном месте и петь песни – это не соответствует 
стремлению нации к осуществлению объединения страны, и предложил 
назвать мероприятие общенациональным концертом «Объединение». И в 
концерте, проходившем в торжественной обстановке с 18 по 23 октября 
1990 г. в Пхеньяне, приняли участие Пхеньянский музыкальный ансамбль, 
Сеульская труппа исполнителей традиционной музыки, 15 делегаций му-
зыкантов-соотечественников из разных стран мира, и прежде всего из 
США, Канады, Германии, бывшего СССР, Китая и Японии. Концерт по-
служил важным моментом в ликвидации среди всех деятелей искусств, 
всех корейцев недоверия, недоразумения и психологии конфронтации, в 
создании атмосферы национального примирения и сплочения. 

Ким Чен Ир предложил после этого концерта провести концерт тра-
диционной музыки под девизом единства в память проводов 90-го года, 
включить в его программу в основном народные песни и исполнение на 
народных музыкальных инструментах и для этого создать музыкальный 
ансамбль из профессионалов – исполнителей народных песен и народной 
инструментальной музыки. Этот концерт с 9 по 12 декабря 1990 г. прохо-
дил в Сеуле в обстановке большого внимания и интереса всех соотечест-
венников Севера и Юга, зарубежья.  

Широкий размах сотрудничества и обмена в области спорта и искусства 
между Севером и Югом, проходивших за год-два 1990-х годов, заметно 
повысил стремление нации к объединению и сыграл важную роль в лик-
видации продолжавшихся на протяжении десятков лет недоверия и пси-
хологии конфронтации, в создании атмосферы примирения и сплочения. 

Ким Чен Ир обратил большое внимание на то, чтобы объединительное 
движение общенационального масштаба носило организованный характер 
и имело стройную систему организационных структур.  

В 1990-е годы беспрецедентно росло стремление всех соотечествен-
ников в стране и за рубежом к скорейшему воссоединению Родины путем 
более широкого проведения переговоров по вопросу объединения страны. 
Реалия эта актуально требовала дальнейшего налаживания диалога и пе-
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реговоров, чтобы общенациональное движение за объединение Родины 
носило организованный характер и имело стройную систему структур.  

Ким Чен Ир обратил большое внимание на то, чтобы носило органи-
зованный характер движение за объединение Родины, которое все усили-
валось среди соотечественников на Севере, Юге и за рубежом. 

15 августа 1990 г. в Пханмунчжоме впервые за 45 лет после освобождения 
страны в торжественной обстановке состоялась Общенациональная конфе-
ренция за мир и объединение Родины при участии организаций объедини-
тельного движения и представителей различных кругов на Севере, Юге и за 
рубежом. В тот же час и в Сеуле проходила такая конференция по такому же 
вопросу. На форуме была принята резолюция об усилении совместной борьбы 
за солидарность в деле самостоятельного и мирного объединения Родины и о 
активной борьбе за расширение коалиции патриотических сил, выступающих 
за объединение страны. Это фактически было равнозначно образованию об-
щенационального единого фронта за объединение Родины. 

После 1-й Общенациональной конференции Ким Чен Ир предложил 
еще более усиливать борьбу за создание постоянной организации обще-
национального единого фронта. И в ноябре 1990 г. в Берлине проходили 
деловые переговоры трех сторон – Севера, Юга и зарубежья, на которых 
была создана Общенациональная лига за объединение Родины (Поммин-
рён) как общенациональная объединенная организация патриотических 
сил, выступающих за воссоединение страны. 15 августа 1992 г. в Пхан-
мунчжоме была создана Общенациональная лига молодежи и студентов за 
объединение Родины (Помчхонхакрён). 

Ким Чен Ир посоветовал прилагать усилия для дальнейшего укреп-
ления недавно созданных Помминрёна и Помчхонхакрёна, непрерывного 
повышения их роли, чтобы движение за воссоединение Родины имело 
стройную систему строения. Штаб Северной стороны Помминрёна за ко-
роткие сроки усовершенствовал свою систему организационного строения, 
а штаб Зарубежной стороны Помминрёна расширял и укреплял штабы 
своих организаций в разных регионах для организационного объединения 
в них многочисленных соотечественников за рубежом. И Комитет по 
подготовке к образованию штаба Южной стороны тоже вел активную 
борьбу за создание соответствующей организации.  

Помминрён, придя к договоренностям в своих Программе и Уставе, в 
декабре 1993 г. провозгласил их вступление в силу. И Помчхонхакрён 
начал устанавливать свою стройную систему организационного строения 
на Севере, Юге и за рубежом.  
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Таким образом, укреплялись Помминрён и Помчхонхакрён как обще-
национальные организации движения за объединение страны. Благодаря 
их активной деятельности каждый год в обстановке большого внимания 
всей нации успешно проходили Общенациональная конференция и другие 
мероприятия, посвященные делу объединения страны. В этом процессе 
еще более укреплялись солидарность, коалиция трех сторон – Севера, Юга 
и зарубежья, с каждым днем нарастала атмосфера национального прими-
рения и сплочения. 

Ким Чен Ир принял меры для того, чтобы межкорейские переговоры на 
высоком уровне послужили новым переломным моментом в достижении 
национального примирения и сплочения. В 1990-е годы как никогда нарас-
тало горячее стремление всей нации к объединению страны. Власти Юга 
больше не смогли отвернуться лицом от этого и пошли на диалог с Севером 
по вопросу объединения страны. И с сентября 1990 г. начались межкорей-
ские переговоры на высоком уровне во главе с премьерами обеих сторон. 
Итак, в декабре 1991 г. на 5-м туре этих переговоров было принято «Согла-
шение о примирении и ненападении, сотрудничестве и обмене между Севе-
ром и Югом», а затем были достигнуты договоренности в принятии «Совме-
стной декларации о безъядерном статусе на Корейском полуострове».  

Ким Чен Ир мудро направлял дело создания переломной ситуации в 
осуществлении объединения страны под знаменем Программы великой 
консолидации всей нации из десяти пунктов. 

Вступая в 1990-е годы, империалисты США и южнокорейские марио-
нетки крайне накаляли ситуацию в Корее, еще яростнее пытаясь изолиро-
вать и удушить КНДР. И весной 1993 г. создалась небывалая доселе на-
пряженная военно-политическая ситуация. Несмотря на это, Ким Ир Сен в 
апреле того же года на V сессии ВНС КНДР девятого созыва в отражение 
единодушной воли всей нации к объединению страны опубликовал 
«Программу великой консолидации всей нации для объединения Ро-
дины из десяти пунктов».  

Партийная газета и другие печатные издания, радио, ТВ и информагент-
ство широко ознакомляли людей с содержанием программы, ее правотой, 
отзывами со стороны различных слоев соотечественников в стране и за 
рубежом, представителей политических и общественных кругов разных 
стран мира. Публикации интенсивно информировали о митингах и соб-
раниях, поддерживающих программу, о содержании заявлений, в том 
числе для прессы, публикуемых всеми политическими партиями и обще-
ственными организациями. 
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Все соотечественники в стране и за рубежом, сердцем восприняв эту про-
грамму, энергично поднялись на ее реализацию. Так, в Японии работники 
Чхонрёна, соотечественники, проживающие в ней, за два месяца, с июня по 
август, развернули движение за сбор подписей 300 тыс. человек в поддержку 
этой десятипунктовой программы, в котором приняли участие более 324 тыс. 
человек. Молодые соотечественники, учащиеся, проживающие в Японии, 
успешно совершили марш протяженностью в три тысячи ли (примерно 1200 
километров). Многочисленные люди Чхонрёна, тесно общаясь с теми, кто 
состоит в проюжнокорейском Миндане или вообще не причастен ни к какой 
организации, кто уже имеет японское подданство, кто посещает Южную Ко-
рею, широко разъясняли им высокую идею Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о 
великой консолидации нации и их любовь к нации. 

И все корейцы на Севере, Юге и за рубежом восприняли выдвинутую 
вождем Программу великой консолидации всей нации из десяти пунктов 
как единственную великую программу достижения национального един-
ства. Среди глав партий и государств, деятелей различных кругов многих 
других стран мира еще громче звучали голоса поддержки и солидарности с 
делом воссоединения Кореи. 

Ким Чен Ир активно вел работу по сплочению всей нации, всех со-
отечественников в стране и за рубежом под знаменем этой программы. 

С 12 по 23 октября 1993 г. в Токио и Осаке в обстановке большого вни-
мания всей нации впервые за 48 лет после раскола страны состоялась худо-
жественная выставка «Единство», в которой приняли участие мастера изящ-
ного искусства из Севера и Юга, художники-соотечественники, проживаю-
щие за рубежом. 16 октября участники выставки опубликовали в Токио со-
вместное заявление, в котором была выражена готовность совместно бороться 
за объединение Родины на основе принципов самостоятельности, мирного 
воссоединения и великой национальной консолидации, за достижение при-
мирения и сплочения независимо от различий в идеологиях и идеалах, обще-
ственных системах. В тот период на проходивших в Японии IV Токийской 
конференции христиан за мирное объединение Родины и миссионерство, IV 
Международном симпозиуме по вопросам мира в Азии и роли женщин, в ряде 
других фестивалей «Единство» и на международных конференциях прозву-
чали голоса, поддерживающие эту программу. 

Ким Чен Ир прилагал огромные усилия для успешного проведения 
межкорейского саммита, который создал бы переломную ситуацию в деле 
объединения Родины под знаменем Программы великой консолидации 
всей нации из десяти пунктов. 
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В середине 1990-х годов все росло горячее стремление нации к объе-
динению страны. Создавшаяся благоприятная ситуация актуально требо-
вала принять более активные меры для ускорения процесса воссоединения 
Родины. С октября 1993 г. начались контакты рабочих групп для обмена 
спецпосланниками лидеров Севера и Юга Кореи. 28 июня следующего 
года в Пханмунчжоме состоялись предварительные контакты на уровне 
зампремьера обеих сторон для межкорейского саммита, в которых было 
принято соглашение о проведении межкорейского саммита с 25 по 27 июля 
в Пхеньяне. 

Ким Чен Ир не жалел своих сил для подготовки к успешному проведению 
межкорейских переговоров на высшем уровне, чтобы они послужили ре-
шающим моментом в деле объединения Родины. Для этого он сам проработал 
и усовершенствовал все без исключения документы, связанные с саммитом.  

И за несколько часов до прекращения биения великого сердца Ким Ир Сен 
ознакомился с документом о предстоящих переговорах и оставил на нем 
собственноручную запись «Ким Ир Сен. 7 июля 1994 г.». Ким Чен Ир 
посоветовался с вождем до последних часов его жизни о важнейших во-
просах, связанных с переговорами.  

Однако, к большому сожалению, не смог осуществиться созревший 
межкорейский саммит – страну постиг величайший в пятитысячелетней 
истории страны национальный траур: совсем неожиданно скончался 
Президент Ким Ир Сен. 

Хотя в 1990-е годы не смог состояться межкорейский саммит, но громадные 
усилия, приложенные для его проведения Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, их 
заслуги в этом деле будут навеки передаваться из поколения в поколение 
вместе с памятником с высеченным на нем факсимиле вождя, посвящен-
ным делу воссоединения Родины, что стоит на исторической земле, в 
Пханмунчжоме. 

 
 
 

8. Борьба за возрождение социалистического движения 
под знаменем Пхеньянской декларации 

 
 
Ким Чен Ир мудро направлял борьбу за возрождение социалистиче-

ского движения, переживающего родовые муки и перипетии, на новой 
основе, за достижение подъема дела социализма. 
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Из-за антисоциалистических акций империалистов во главе с амери-
канскими и вероломства современных социал-демократов в Советском 
Союзе и многих странах Восточной Европы социализм потерпел пораже-
ние и реставрирован капитализм. В этой ситуации внимание революци-
онных партий и народов мира было обращено на социалистическую Ко-
рею, которая неизменно и высоко несет знамя социализма. 

3 января 1992 г. Ким Чен Ир опубликовал свой труд «Исторический 
урок строительства социализма и генеральная линия нашей партии». 
В нем автор осветил вопросы мирового социалистического движения, 
ждущие актуального решения, как-то: причины подрыва дела социализма в 
некоторых странах, извлекаемый из него урок и генеральную линию, ко-
торой неизменно следует придерживаться партиям, направляющим дело 
строительства социализма. 

Революционеры, прогрессивные люди мира называли его труд «живи-
тельной влагой, истоком уверенности и смелости», «энциклопедией 
строительства социализма», «великой программой строительства социа-
лизма», восхваляли его как «корифея идеологии и политики», как «светлое 
солнце, озаряющее своим светом будущее человечества». 

Ким Чен Ир делал все, чтобы международный симпозиум по идеям 
чучхе, посвященный 80-летию со дня рождения Ким Ир Сена, стал важ-
ным моментом в познании правоты и непобедимости дела социализма, 
основанного на принципах чучхе. Он, придав этому форуму важное зна-
чение, посоветовал провести его на высоком уровне. Он сказал сотрудни-
кам: на симпозиуме в каждой секции теоретически глубоко обсуждать 
проблемы, представляющие общий интерес народов мира, по основопо-
лагающим положениям идей чучхе, чтобы участники форума, расставшись 
со старым понятием социализма, глубоко понимали преимущества ко-
рейского социализма, воплощающего в себе идеи чучхе. 

Международный симпозиум по современной эпохе и идеям чучхе, 
проходивший в апреле 1992 г. в Токио, стал важным моментом в глубоком 
понимании революционерами, прогрессивными людьми мира правоты и 
истинности идей чучхе, непобедимости воплощающего их в себе корей-
ского социализма. 

Он посоветовал пригласить на мероприятия, посвященные 80-летию 
Ким Ир Сена, больше представителей революционных партий мира, бо-
рющихся за социализм. 20 ноября 1991 г. он наметил генеральные на-
правления, связанные с приглашением зарубежных делегаций, и подробно 
определил, из каких стран и кого пригласить. Чтобы придать новый живой 
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импульс мировому социалистическому движению, он предложил больше 
пригласить, в частности, делегаций прогрессивных партий тех стран, в 
которых потерпел поражение социализм, и партийных делегаций разных 
стран мира с антиимпериалистической, самостоятельной ориентацией. 
Итак, делегации политических партий социалистической направленности 
из многих стран мира приехали в Пхеньян, где будет принята Пхеньянская 
декларация, и приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию со 
дня рождения Ким Ир Сена. 

В КНДР динамично вели двусторонние, многосторонние контакты с 
делегациями революционных партий из разных стран всего мира, широко 
разъясняли им идейно-теоретическое содержание труда Ким Чен Ира 
«Исторический урок строительства социализма и генеральная линия 
нашей партии» и тщательно организовали мероприятия, чтобы они 
больше ознакомились с социалистической действительностью в стране, где 
претворены в жизнь идеи чучхе. Лидеры и представители партий разных 
стран мира единодушно предложили обнародовать совместную боевую 
платформу, отражавшую в себе идеи этого труда.  

20 апреля 1992 г. в Пхеньяне была принята и опубликована Пхеньян-
ская декларация под названием «Защитим и продвинем вперед дело со-
циализма». Она правильно проанализировала причины поражения социа-
лизма в некоторых странах и научно обосновала существенные преиму-
щества социализма перед капитализмом и историческую закономерность 
торжества социализма. В ней освещены задачи совместной борьбы по за-
щите и продвижению вперед дела социализма: партия каждой страны 
обязана укреплять собственные силы, твердо придерживаться в любое 
время, в любой ситуации самостоятельности и революционных принципов, 
продолжать высоко нести знамя социализма, укреплять сплоченность и 
солидарность со всеми прогрессивными политическими партиями в осу-
ществлении дела социализма. 

Пхеньянская декларация, осветив истинность, правоту социализма и 
закономерность его окончательной победы, провозгласила на весь мир, что 
существуют могучие силы, стремящиеся быть преданными идеалу социа-
лизма, и ярко продемонстрировала, что социализм по-прежнему жив и 
продвигается вперед. Она вселила в сердца прогрессивных людей мира 
твердую веру в победу дела социализма.  

После ее опубликования революционные партии мира одна за другой 
подписывали ее, оценив ее как «новый Манифест Коммунистической 
партии», как «исторический документ, извещающий о новом начале меж-
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дународного коммунистического движения» и «руководящий компас, оп-
ределивший направления действий революционных партий». В то время 
подписали ее 70 партий, а в апреле 2012 г. их число достигло 289. 

Ким Чен Ир предложил активно поддерживать борьбу революцион-
ных партий и народов мира за возрождение социалистического движения 
на основе Пхеньянской декларации. Он отметил:  

«Во имя торжества дела самостоятельности народных масс, дела 
социализма наша партия и впредь будет тесно сплачиваться и ак-
тивно сотрудничать со всеми революционными партиями мира. И она 
выполнит свою священную миссию и обязанность перед корейской и 
мировой революцией». 

В день 47-й годовщины со дня создания ТПК он опубликовал свой 
труд «Об основных вопросах строительства революционной партии», 
предложил искренне помогать революционерам разных стран – борцам за 
возрождение революционной партии и социализма. 

По его грандиозному замыслу лишь в одних 1991 и 1992 годах были 
посланы в разные страны мира делегации Трудовой партии Кореи. Благо-
даря его заботе главы революционных партий разных стран мира имели 
честь в КНДР быть принятыми Ким Ир Сеном. 

Когда мировое социалистическое движение переживало суровые ис-
пытания и империалисты отчаянно прибегали к антисоциалистическим на-
падкам, ТПК, решительно срывая вызовы врага, выступила активной за-
щитницей идеала социализма и справедливого дела революционных партий. 

Лидеры коммунистических, рабочих партий капиталистических стран 
Европы и других революционных партий разных стран мира увидели в 
КНДР подлинный образ социализма, воплощающего в себе идеи чучхе, и 
получили ценные советы от Ким Ир Сена. 

Ким Чен Ир на встречах с главами революционных партий разных 
стран мира, борющихся за возрождение социалистического движения, дал 
им дельные советы. Он обращал особо большое внимание на работу с 
этими партиями. Так, после крушения социализма в Европе он не раз го-
ворил сотрудникам о необходимости налаживать работу с этими партиями 
и оказывать им действенную помощь. Он сам принимал лидеров партий 
многих стран и вдохновлял их деятельность. В апреле 1992 г. он на встрече 
с генеральным секретарем партии одной из стран подтвердил полную 
поддержку ТПК в отношении этой партии в ее трудной борьбе за возрож-
дение социализма, сфотографировался с ней на память и для нее устроил 
ужин. После встречи с Ким Чен Иром она выразила искреннюю благо-
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дарность за ценные советы в адрес этой партии. Ким Чен Ир действительно 
великий руководитель, отметила она, великий человек, отличающийся без-
граничной скромностью и простотой, безмерной любовью к человеку и 
широкой душой. Таково было чувство у лидеров всех революционных пар-
тий, революционеров, которые были приняты Ким Чен Иром. 

Ким Чен Ир говорил работникам в области внешних сношений: се-
годня, кроме нашей партии, нет такой партии, которая бы ценила и под-
держивала коммунистические и рабочие партии всех стран; следует тепло 
обращаться к иностранным партийным делегациям, приезжающим к нам, 
укреплять узы с ними и всемерно вдохновлять их деятельность, принимая, 
например, совместное заявление. 

В июле 1993 г. в торжествах в честь 40-летия Победы в войне и на 
других важных мероприятиях места в первом ряду главной трибуны заняли 
по предложению Ким Чен Ира главы партий других стран, которые бо-
рются за возрождение социалистического движения. 

КНДР посетили многие делегации левых партий других стран, в ча-
стности, тех, в которых потерпел поражение социализм, и вернулись к себе 
с клятвой отдать свою жизнь великому делу социализма. 

Так в первой половине 1990-х годов, когда мировое социалистическое 
движение переживало суровые испытания, Ким Чен Ир приложил не-
утомимые усилия для возрождения мирового социалистического движения 
на основе идей чучхе, и ему принадлежат исторические заслуги в свер-
шении дела социализма. 
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ПОХОДА», ФОРСИРОВАННОГО МАРША 

(Июль 1994 г. – декабрь 1998 г.) 
 

 
 

1. Руководство делом бессмертия вождя 
 
 

В середине 1990-х годов, когда шла настойчивая борьба за защиту со-
циализма и создание переломной ситуации в деле объединения Родины, 
ТПК и корейский народ понесли непредвиденную величайшую потерю.  

8 июля 1994 г. из-за внезапной болезни скончался великий вождь 
Ким Ир Сен – тот, кто, встав в раннем возрасте на путь революции, создал 
бессмертные идеи чучхе, идеи сонгун, освещающие путь времени, и под их 
знаменем приложил все усилия для реализации дела самостоятельности 
народных масс. 

Кончина вождя была ничем неодолимым величайшим горем, самой 
большой утратой, ничем невосполнимым огромным несчастьем для всего 
человечества.  

После кончины вождя-отца Ким Чен Ир, преодолевая боль от большой 
утраты силой несгибаемой воли, устремил все свои помыслы и энергию к 
свершению дела бессмертия вождя. 

Он осветил принципиальные вопросы осуществления дела бессмертия 
вождя. В своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Будем 
глубоко почитать великого вождя товарища Ким Ир Сена как веч-
ного Президента нашей Республики» (11 и 19 июля 1994 г.), в беседе с 
ответственными работниками ЦК партии «Увековечить память вели-
кого вождя и довести до конца его дело» (16 октября 1994 г.), в интервью, 
данном печатному органу ЦК ТПК газете «Нодон синмун», «Уважать 
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старшее поколение революции – высокий моральный долг револю-
ционеров» (25 декабря 1995 г.) и во многих других своих трудах и указа-
ниях он считал осуществление дела бессмертия вождя не только вопросом 
реализации чаяния народа, но и важным вопросом установления подлин-
ного взгляда на мораль внутри мирового социалистического движения, 
осветил принципиальные вопросы его решения. Он отметил:  

«Мы много говорим о бессмертии великого вождя, кстати, и смысл 
этого – в том, что идеи и заслуги вождя вечны и бессмертны, что 
вождь вечно жив в сердцах нашего народа». 

Главное в осуществлении дела бессмертия вождя – в том, чтобы вождь 
был вечно жив в сердцах народа, его тело было бережно сохранено в 
прижизненном виде и его идеи и заслуги еще более прославлялись из по-
коления в поколение. 

Он мудро направлял работу по осуществлению дела бессмертия вождя.  
Прежде всего он через траурные мероприятия вселял в глубину сердец 

людей уверенность в том, что вождь всегда с нами.  
В траурные дни он советовал в величаво-торжественной обстановке 

проводить дело выражения соболезнования, проводы вождя в последний 
путь, митинги и другие траурные мероприятия. 

Утром 8 июля, когда прошло всего несколько часов после кончины во-
ждя, он созвал чрезвычайное заседание Политбюро ЦК партии. Он, утешая 
состоящих в составе Политбюро, убитых большим горем от совершенно 
неожиданной, внезапной вести, посоветовал обеспечивать траурные меро-
приятия с величайшей верностью вождю и принял необходимые меры. 

Вникнув в желание всего народа посещать гроб с телом вождя, он принял 
меры для продления срока траура, оглашенного уже Государственным по-
хоронным комитетом, и срока приема посещающих с соболезнованием. 

По принятым мерам срок траура, намеченный вначале до 17 июля, был 
продлен до 20 июля. Посетителей, которых было решено принимать до 16 
июля, безостановочно принимали до 18 июля. 

В траурные дни гроб с телом вождя и места выражения соболезнования 
посетили во всей стране в общей сложности более 212 млн. человек. 

Он предложил и представительствам КНДР в других странах в вели-
чаво-торжественной обстановке проводить траурные мероприятия. Итак, 
соотечественники, главы партий, государств, многочисленные деятели, 
представители различных слоев населения в этих странах выразили глу-
бокое соболезнование по поводу кончины Ким Ир Сена. 

10 июля 1994 г. он, курируя дело подготовки к проводам вождя в послед-
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ний путь, инициировал изображать на портрете, устанавливаемом на них, 
лицо вождя с улыбкой и послал работникам подобранную фотогра-
фию-оригинал. После этого он дал дельные советы в связи с изображением 
портрета вождя на самом высоком уровне, предложил установить готовый 
портрет 19 июля впереди кортежа машин с прахом вождя во время проводов в 
последний путь. По его предложению на всех местах чтения памяти вождя, во 
многих районах г. Пхеньяна, на всех ведущих местах массового воспитания в 
стране почтительно установлены портреты вождя с сияющей улыбкой.  

По его рекомендации в величаво-торжественной обстановке проходил тра-
урный митинг по поводу кончины вождя. 20 июля в Пхеньяне в присутствии 
Ким Чен Ира проходил Центральный траурный митинг. Все участники ми-
тинга с безмерным чувством уважения чтили память о Ким Ир Сене, который 
до последних минут своей жизни прилагал неутомимые усилия для про-
цветания Родины, для свободы и счастья народа, для объединения страны и 
осуществления самостоятельности во всех странах мира, они пожелали 
бессмертия вождя. 

Чтобы не забывали вождя, основателя социалистической Кореи, не 
только поколения, наслаждавшиеся счастьем при жизни Ким Ир Сена, но 
и последующие потомки, он 11 февраля 1996 г. посоветовал традиционно 
навеки отмечать 8 июля, день кончины вождя, как день величайшей об-
щенациональной памяти вождя. 

Благодаря этому корейцы каждый год 8 июля с чувством безграничного 
почтения к родному вождю чтят священную память и мысленным взором 
окидывают его славную революционную жизнь. Это стало непреложной 
привычкой, свойственной корейской нации традицией. 

Кроме того, он делал все, чтобы лозунг о бессмертии вождя, башня 
бессмертия, кинодокументалистика, литературно-художественные произ-
ведения вселяли в сердца людей твердую веру, что вождь вечно живет в 
сердцах народа. 

16 июля 1994 г. Ким Чен Ир наметил лозунг «Великий вождь това-
рищ Ким Ир Сен всегда с нами», посоветовал высечь слова в честь вождя на 
достопримечательных местах, на естественных скалах в горах Кымган и Мёхян.  

Он предложил почтительно устанавливать башни бессмертия вождя на 
предприятиях, в селах, в войсковых частях, на улицах, в поселках страны. В 
начале июля 1996 г. он инициировал установить крупную башню бессмертия 
на подступах к улице Кымсон, по которой всегда ездил Ким Ир Сен, а затем 
руководил делом ее строительства, чтобы была воздвигнута великолеп-
ная башня.  
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Он посоветовал закончить выпуск фильмов «Великий вождь товарищ 
Ким Ир Сен бессмертен» (1-я – 7-я серии), «1994 год – последний год 
великой жизни» и других документальных фильмов, активно вести вос-
питание людей через посредство кинодокументалистики. По его предло-
жению созданы и распространены песня «Вождь всегда с нами», поэма 
«Вечный наш вождь товарищ Ким Ир Сен», роман «Бессмертие» и другие 
литературно-художественные произведения на тему бессмертия вождя. 

После кончины Ким Ир Сена среди состава Политбюро ЦК партии, 
среди народа было высказано немало предложений: избрать Ким Чен Ира 
Президентом КНДР. 

По этому поводу он в своих беседах «Будем глубоко почитать вели-
кого вождя товарища Ким Ир Сена как вечного Президента нашей 
Республики» (11 и 19 июля 1994 г.), «Увековечить память великого 
вождя и довести до конца его дело» (16 октября 1994 г.) дал указания о 
том, что нужно глубоко почитать Ким Ир Сена как вечного Президента 
КНДР, как родоначальника социалистической Кореи. 

Слово «Президент», отметил он, немыслимо в отрыве от дорогого 
имени Ким Ир Сена, оно глубоко запечатлено в сердцах корейской 
нации; уважительное обращение «Президент Ким Ир Сен» остается не-
изгладимым в сердцах народов мира; наш вождь вместе с близким сердцам 
людей уважительным обращением «Президент Ким Ир Сен», вместе с его 
высоким именем должен быть вечно жив в сердцах корейского, всех про-
грессивных народов мира. Глубоко уважать вождя-отца, имеющего вы-
дающиеся заслуги перед Родиной и народом, перед миром и человечест-
вом, пользовавшегося самым глубоким уважением и почтением, как 
единственного в истории Президента, первого и вечного Президента Рес-
публики, – такова моя твердая воля, продолжал он. Он подчеркнул, что 
такого великого человека, как товарищ Ким Ир Сен, наделенный врож-
денными выдающимися качествами, не может быть в нашу эпоху и, сле-
довательно, и впредь нужно законодательно зафиксировать, что следует 
глубоко уважать только Ким Ир Сена как единственного Президента и что 
никто из других не вправе иметь служебное название «Президент». 

По его указаниям в Социалистической Конституции КНДР, вновь приня-
той 5 сентября 1998 г. I сессией ВНС КНДР десятого созыва, была зафикси-
рована необходимость глубоко почитать великого вождя Ким Ир Сена, ос-
нователя КНДР, родоначальника социалистической Кореи, как вечного Пре-
зидента Республики. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело обустройства Кымсусанского 
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дворца съездов (название того времени) как Высшей Святыни чучхе и 
хранения во дворце тела Ким Ир Сена в саркофаге. 

11 июля 1994 г. он посоветовал ответственным работникам ЦК партии 
благоустроить Кымсусанский дворец съездов, где Ким Ир Сен, давно 
находясь, руководил делом революции и строительства социализма, как 
мемориальный комплекс и вечно хранить в нем тело вождя в саркофаге. 

Он поручил обустройство Кымсусанского мемориального дворца (на-
звание того времени) военнослужащим Народной Армии и принял меры 
для первоочередного снабжения его необходимыми материалами и обо-
рудованием. 

На протяжении целого года, когда шли строительные работы, он более 400 
раз давал указания по этому поводу, почти каждый день, порой два-три раза в 
день, находясь на месте, энергично направлял дело великолепного благоуст-
ройства Кымсусанского мемориального дворца и Кымсусанского района. 

Его пристальное внимание и конкретные указания касались всего во 
дворце: от холла с мраморной статуей Ким Ир Сена и благоустройства 
крупной лестницы, ведущей в зал с саркофагом, до осветительного и аку-
стического оборудования в интерьерной части дворца. По его предложе-
нию для создания удобств посетителям Высшей Святыни чучхе также 
была проложена на улице Кымсон трамвайная линия. 

12 июня 1995 г., когда строительство дворца подходило к концу, по его 
предложению было принято и опубликовано постановление ЦК ТПК, ЦВК 
ТПК, ГКО КНДР, ЦНК КНДР и Административного совета КНДР «О веч-
ном хранении тела великого вождя товарища Ким Ир Сена в саркофаге». 

8 июля 1995 г. по случаю 1-й годовщины со дня кончины вождя при 
участии Ким Чен Ира проходила торжественная церемония открытия 
вновь благоустроенного Кымсусанского мемориального дворца. 

И после открытия дворца он продолжал углубленно вести работу по 
лучшему благоустройству Кымсусанского района: по-новому оформлена 
интерьерная часть дворца, широкая площадь дворца покрыта гранитными 
плитами, сооружена крытая галерея для создания удобств посетителям 
дворца, самобытно оформлены каменная ограда и каменные ворота с учетом 
национального стиля, в соответствии с современным эстетическим вкусом, 
на обширной территории создан дендрарий, построена новая улица «9 сен-
тября», ведущая от Кымсусанского мемориального дворца к Пхеньянскому 
аэропорту. 

Ким Чен Ир мудро направлял работу по вечному прославлению идей и 
заслуг Ким Ир Сена. 
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Он придал особое значение прославлению революционных идей вождя 
как вечной руководящей идеологии революции. 

18 июля 1994 г., в канун проводов вождя в последний путь, он ответст-
венным работникам ЦК партии сказал: идеи вождя надо унаследовать на сто 
процентов, без никакого отличия от периода, когда он был жив; если это 
будет вечным, незыблемым, то это будет означать вечное уважение к вождю. 

22 июля 1994 г. он наметил основной лозунг партии: «Последова-
тельнее вооружимся революционными идеями великого вождя това-
рища Ким Ир Сена!», и принял активные меры для претворения его в жизнь.  

Он обратил особое внимание на выпуск и экспонирование трудов во-
ждя, предложил продолжать выпуск его мемуаров «В водовороте века» в 
форме книги с продолжением. Он выступил инициатором создания па-
вильона-выставки трудов об идеях чучхе и осветил целый ряд конкретных 
вопросов проведения этого дела. 

Он мудро направлял и дело прославления революционной жизни и 
заслуг вождя-отца.  

По его предложению на исторических местах, где остаются следы ре-
волюционных свершений вождя, почтительно установлены статуи вождя, 
поставлены стелы в память о его руководстве делами на месте, стелы с 
надписями его указаний, данных им на месте, присвоено многим подраз-
делениям имя вождя. 

Так, на территории Политического института имени Ким Ир Сена и 
Военной академии имени Ким Ир Сена установлены статуи вождя в форме 
Генералиссимуса, во многих подразделениях в стране вновь поставлены 
вышеупомянутые стелы. 

В январе 1996 г. Социалистический союз трудовой молодежи Кореи 
переименован в Кимирсенский Социалистический Союз Молодежи, 
Тэдонмунская начальная школа г. Пхеньяна, в которой не раз побывал 
Ким Ир Сен, переименована в начальную школу имени Ким Сон Чжу. 

По случаю 1-й годовщины со дня кончины Ким Ир Сена перед Домом 
Тхоньир («Объединение») в Пханмунчжоме поставлена стела с факсимиле 
«Ким Ир Сен. 7 июля 1994 г.», последней собственноручной записи во-
ждя, чтобы навеки повествовать о революционных заслугах Ким Ир Сена, 
который до последних минут своей великой жизни приложил все усилия для 
достижения воссоединения Родины. В ознаменование 50-летия Трудовой 
партии Кореи воздвигнут Монумент основания ТПК, на естественной скале 
на вершине Попги в горах Кымган высечена надпись: «Великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен всегда с нами», на хорошо видной скале-мёндан 
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вершины Окнё в горах Кымган – надпись: «Гордись, Корея, славой, что 
пятитысячелетняя история нации встретила вождя – самого великого това-
рища Ким Ир Сена!» 

Вместе с тем Ким Чен Ир непосредственно инициировал выпуск книг в 
целях вечного прославления революционных заслуг вождя и энергично 
направлял это дело. 

Итак, за короткие сроки – не более чем за несколько лет – было издано 
множество книг, в том числе серия книг в 21 томе под названием «Бес-
смертные революционные заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена». 

Ким Чен Ир рекомендовал учредить систему летоисчисления чучхе и День 
Солнца в целях вечного прославления революционной жизни и заслуг вождя. 

8 июля 1997 г. опубликовано постановление ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО 
КНДР, ЦНК КНДР, Административного совета КНДР «О вечном про-
славлении революционной жизни и бессмертных заслуг великого вождя 
товарища Ким Ир Сена». Постановление объявило перед лицом мира учре-
ждение системы летоисчисления чучхе, началом которого считается 1912 г., 
когда Ким Ир Сен взошел как Солнце чучхе, и учреждение величайшего 
национального праздника, Дня Солнца – 15 апреля, когда он родился.  

 
 
 

2. Утверждение сонгунского способа ведения политики, 
избрание на высший пост партии и государства 

 
 
Ким Чен Ир на протяжении долгих лет осуществлял сонгунское ру-

ководство делом революции, вел политику сонгун. На основе накоплен-
ного ценного опыта он в середине 1990-х годов, когда конфронтация с 
империалистами США достигла своего апогея, мудро ориентировал дело 
утверждения сонгунского способа ведения политики.  

Утвердить научно обоснованный и революционный способ ведения 
политики актуально требовалось в середине 1990-х годов во внешней и 
внутренней обстановке корейской революции, которая как никогда ос-
ложнилась и обострилась.  

В Советском Союзе и в ряде стран Восточной Европы потерпел пора-
жение социализм. Пользуясь случаем, империалисты начали усиливать 
антисоциалистические акции в попытках изолировать, удушить КНДР. Их 
происки стали еще более циничными, гнусными в связи с величайшим 
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трауром корейской нации. К тому же несколько лет подряд продолжались 
жестокие природные стихии. И корейская революция оказалась в более 
трудном положении. 

Научно проанализировав веление развития революции и сложившейся 
ситуации, Ким Чен Ир мудро направлял работу по утверждению сонгун-
ского способа ведения политики. 

Он определил Народную Армию как главную движущую силу в ре-
волюции, как опору страны. 

Насчет этого важнейшего вопроса, от решения которого зависит судьба 
страны и нации, революционного дела чучхе, вопроса о способе ведения 
политики он неутомимо продолжал размышлять. В этом процессе он ре-
шил считать Народную Армию, давно выпестованную им, главной дви-
жущей силой в революции, опорой страны и, опираясь на нее, довести до 
конца дело вождя-отца. 

13 июля 1994 г. он сказал командному составу КНА, что Народная 
Армия должна быть главной движущей силой в свершении революцион-
ного дела, которое начал и направлял вождь-отец. 

1 января 1995 г. он совершил историческую инспекцию на пост в со-
сновом бору и провозгласил всему миру свою решимость всесторонне 
проводить сонгунскую политику на более высокой стадии. Здесь он на 
артпозиции, где дует сильный ветер, долгое время руководил боевой под-
готовкой роты и сказал: раз у нас есть могучая Народная Армия, безгра-
нично верная партии, мы сможем непременно осуществить объединение 
Родины и довести до конца революционное дело чучхе. Внимательно ос-
матривая красный уголок и казармы роты, он узнавал об идей-
но-воспитательной работе, культурной жизни и хозяйственном снабжении 
подразделения, дал указания об основательном вооружении Народной 
Армии в идейно-политическом отношении, о совершенствовании боего-
товности воинов и улучшении их бытовых условий, сфотографировался 
вместе с личным составом роты на память. 

Эта его инспекция ознаменовала собой декларацию о его незыблемом 
убеждении и воле еще более укреплять мощь Народной Армии в сложив-
шейся ситуации и, опираясь на нее, непременно свершить революционное 
дело чучхе. С той поры политика сонгун стала всесторонне осуществляться 
на более высокой стадии. 

Ким Чен Ир создает революционный воинский дух и делает его дос-
тоянием всего общества. Он отметил: 

«В период «Трудного похода» я назвал проявляющийся в полной 
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мере среди народноармейцев дух самоотверженной защиты вождя, их 
готовность быть «живым снарядом», «разрывающейся бомбой» рево-
люционным воинским духом, призвал всю партию, все общество пе-
ренимать революционный воинский дух. Когда во всей партии, во всем 
обществе создалась высокая атмосфера усвоения революционного во-
инского духа и еще более возросла мощь Народной Армии, я сказал, что 
наше руководство – сонгунское, наша политика – сонгунская». 

После инспекции этой роты он продолжал свой непрерывный сонгун-
ский поход – посещал «роту с деревьями хурмы», был в горах Осон, пре-
одолевал горный перевал Чхор, чтобы Народная Армия с честью выпол-
нила свою миссию могучей, непобедимой революционной армии, грудью 
защищающей руководство революции, и творца народного счастья. 

Непрерывно совершая инспекционные поездки по частям Народной 
Армии, он всегда находился в гуще воинов, окружал их заботой, оказывал 
им глубокое доверие, советовал заметно усиливать партийно-политическую 
работу в рядах войск для революционного воспитания и закалки военно-
служащих. 

Под его энергичным руководством в идейно-политических качествах 
народноармейцев и их боевом духе произошли новые перемены. Итак, На-
родная Армия выросла в революционную когорту, полную духа самоот-
верженной защиты руководства революции, стала творцом революционного 
воинского духа, символизирующего и представляющего эпоху сонгун. 

Из Народной Армии вышла целая плеяда солдат-героев, которые го-
товы без малейшего колебания быть «живыми бомбами», пожертвовать 
собой, если это требуется ради партии и вождя, ради Родины и народа. 
Среди воинов – строителей Анбёнской молодежной ГЭС наблюдались 
героические поступки. Они, громко выкрикивая лозунг «Не будем смот-
реть на синее небо Родины, пока не выполним приказ уважаемого това-
рища Верховного Главнокомандующего!», трудились в подземных забоях, 
отдавая весь заряд ума и страсти молодости, даже свою жизнь. 

10 июня 1996 г. Ким Чен Ир, руководя на месте делами стройки этой 
ГЭС, назвал стойкий боевой дух военных строителей революционным 
воинским духом. Наименованный им революционный воинский дух – это 
высокий революционный дух Народной Армии, основным содержанием 
которого является дух самоотверженной защиты вождя, дух самоотвер-
женного выполнения поставленных им заданий, дух героической самоот-
верженности, носители которого готовы отдать свою молодость, даже 
свою жизнь ради своего вождя, своего Верховного Главнокомандующего. 
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Ким Чен Ир призвал всю партию, все общество всемерно перенимать 
революционный воинский дух, созданный в рядах Народной Армии. 

Он предложил интенсивно организовать политзанятия на тему рево-
люционного воинского духа, посещение участков ударного труда на 
стройке названной ГЭС, вести пропагандистское наступление по приоб-
щению людей к революционному воинскому духу с использованием всех 
средств и методов, в том числе СМИ, литературы и искусства. 

Для более содержательного ведения этой работы он 17 марта 1997 г. в 
своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Перенимать 
революционный воинский дух» наметил задачи и пути усвоения во всех 
отраслях, во всех подразделениях этого духа, принял необходимые меры в 
этом направлении. 

Ким Чен Ир предложил перестроить систему государственного аппа-
рата на основе приоритета военного дела. 

Уже в первые дни после кончины вождя он вынашивал замысел раз-
вивать систему государственного аппарата так, чтобы она незыблемо 
обеспечивала преемственность и соответствовала велению идей о при-
оритете военного дела. Позже он дал сотрудникам подробные указания о 
конкретных направлениях и путях перестройки госаппарата. 

Согласно этому была разработана новая Конституция, зафиксировав-
шая новую систему государственных органов с ее стержнем – Государст-
венным Комитетом Обороны. 

По его предложению 5 сентября 1998 г. I сессия ВНС КНДР десятого 
созыва рассмотрела и приняла Социалистическую Конституцию новой 
редакции, согласно которой система государственного аппарата стала но-
вой системой с ее стержнем – ГКО, воплотившей в себе идеи о приоритете 
военного дела. 

Итак, создана юридическая, истеблишментская гарантия политики 
сонгун, политическая система в стране превратилась в новую систему 
государственного аппарата в соответствии с велением политики сонгун, 
стала усовершенствованной сонгунской политической системой. Это было 
историческим событием, создавшим прочную законодательную гарантию 
всестороннего проведения самобытной сонгунской политики. 

С учетом всего этого 8 февраля 1999 г. он провозгласил перед лицом 
мира, что сонгунская политика есть основной способ ведения его политики, 
она является всемогущим булатом для победоносного ведения революции. 

По единодушной воле и желанию всей партии, всей армии, всего 
народа Ким Чен Ир выдвинут на высший пост партии и государства. 
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После кончины вождя корейский народ горячо пожелал, чтобы Ким Чен Ир 
был избран Генеральным секретарем партии, Президентом Республики. 

Каждый день в ЦК партии поступали письма представителей различ-
ных кругов населения с просьбой скорее избрать его на высший пост 
партии и государства. 

Однако он не торопился с этим делом. Пока еще в сердце остается 
скорбь людей, горько рыдавших у гроба вождя, сказал он, избрать новый 
состав руководящих органов партии и государства и кричать «Ура!» – это 
не к лицу его солдату в моральном отношении.  

Он день и ночь неутомимо, самоотверженно трудился, чтобы еще более 
глубоко почитать вождя-отца и претворять в жизнь его заветы. Тем не 
менее все росло и росло горячее желание всей партии, всей армии, всего 
народа выдвинуть Ким Чен Ира на высший пост партии и государства. 

По воле и желанию всех членов партии избрать его на высший пост 
партии перед 52-й годовщиной основания партии в партийных органи-
зациях всех ступеней проходили политические мероприятия по избра-
нию Ким Чен Ира Генеральным секретарем партии. Так, в сентябре 
1997 г. в г. Пхёнсоне проходила Южнопхёнъанская провинциальная кон-
ференция ТПК, а затем – конференция КНА, провинциальные (городов 
центрального подчинения) конференции и конференции других партор-
ганизаций, на которых был обсужден вопрос об избрании Ким Чен Ира 
Генеральным секретарем партии и были приняты соответствующие по-
становления при одобрении всех делегатов. 

На этой основе ЦК ТПК и ЦВК ТПК 8 октября 1997 г. опубликовали спе-
циальное информационное сообщение, в котором торжественно известили о 
том, что по единодушной воле всех членов партии великий Ким Чен Ир из-
бран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. 

Горячее желание членов ТПК, всего народа выдвинуть Ким Чен Ира на 
пост Генерального секретаря партии осуществилось, наконец, через три 
года после кончины вождя. 

По общей воле корейского народа 5 сентября 1998 г. I сессия ВНС 
КНДР десятого созыва избрала Ким Чен Ира Председателем Государ-
ственного Комитета Обороны Корейской Народно-Демократической 
Республики. 

Избрание его на высший пост партии и государства ознаменовало собой 
большое событие, создавшее решающую гарантию окончательного свер-
шения революционного дела чучхе, начатого Ким Ир Сеном. 
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3. Укрепление Народной Армии, развертывание 
движения за звание «7-й полк О Чун Хыба» 

 
 
Ким Чен Ир мудро направлял дело укрепления и развития Народной 

Армии, являющейся главной движущей силой в революции и опорой 
страны, в соответствии с велением развивающейся действительности, 
когда требуется проводить политику сонгун всесторонне на более вы-
сокой стадии. 

«Мы должны еще более укреплять Народную Армию как армию 
нашего образца, как армию партии. Нам следует постоянно уделять 
большое внимание делу укрепления Народной Армии и выковать из 
каждого воина всепобеждающего бойца, готового защищать партию и 
вождя не на жизнь, а на смерть», – отметил Ким Чен Ир. 

Его первоочередное внимание было обращено на укрепление На-
родной Армии, превращение ее в могучую армию, сильную идеями и 
убеждениями. 

Он наметил всеобщую цель и основное направление партий-
но-политической работы в рядах Народной Армии, суть которых – на-
дежно подготовить воинов Народной Армии к тому, чтобы они стали, как 
говорится, ружьями и бомбами в самоотверженной защите руководства 
революции. Он мудро направлял дело идейно-политического воспитания 
воинов в этом направлении, чтобы эта работа шла наступательно. 

Он предложил усиливать идейно-политическую работу среди воинов 
Народной Армии. 

По его советам в политзанятиях в рядах Народной Армии в основном 
подводили воинов к глубокому пониманию величия вождя-отца и партии. 
Кроме того, по случаю Дня Солнца, Дня основания армии и других важ-
нейших памятных дат интенсивно шла работа по разъяснению и пропа-
ганде заслуг вождя и партии в осуществлении революционного дела чучхе, 
чучхейского дела строительства вооруженных сил. 

Он обращал особое внимание на то, чтобы в народноармейских частях, 
подразделениях всех ступеней продуманно собрали и упорядочили материа-
лы, связанные с запечатленными в них историко-революционными заслугами 
вождя и партии, и активно использовали их в целях воспитания воинов. 
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В апреле 1996 г. в День основания армии Ким Чен Ир во время ин-
спекции одной из частей Народной Армии на западном участке фронта от-
метил: усиление воспитания народноармейцев с использованием материалов 
об историко-революционных свершениях имеет очень важное значение в 
глубоком приобщении их к славной истории революционной деятельности 
вождя и партии, к их бессмертным заслугам в руководстве. Он наметил на-
правления и пути активизации воспитательной работы с использованием 
материалов о революционных заслугах вождя и партии, в том числе вопрос о 
продуманной организации посещения кабинета хранения истори-
ко-революционных реликвий. В июне следующего года он, осмотрев каби-
нет хранения историко-революционных реликвий в одной из армейских 
частей, обратил внимание работников на активизацию воспитательной ра-
боты с использованием материалов о историко-революционных заслугах, 
чтобы все воины с чувством доверия к партии и вождю навеки и глубоко 
почитали вождя и горячо поддерживали руководство партии.  

Он уделял большое внимание усилению воспитания всех народноармей-
цев на примерах подвигов О Чун Хыба, героев Ли Су Бока и Киль Ён Чжо. 

Он посоветовал широко знакомить людей с их подвигами через газеты, 
радио, ТВ, СМИ, содержательно вести эту работу в организациях партии и 
Союза молодежи в тесной увязке с духовной жизнью членов партии, вои-
нов, с жизнью их в организациях. Кроме того, он предложил вести эту 
работу в тесном сочетании с воспитанием воинов на примерах боевых 
подвигов данной части.  

В эти дни из рядов Народной Армии вышли много настоящих героев, 
создавших образцы самоотверженной защиты вождя. 

Он рекомендовал значительно усиливать классово-воспитательную 
работу среди воинов. 22 ноября 1998 г. и в других случаях он указывал на 
необходимость усиливать воспитание воинов в духе классовой созна-
тельности. На заставе Пханмунчжома на переднем крае фронта он сам 
воспитывал солдат в духе высокой классовой сознательности. Посмотрев 
художественные представления, показывающие высокую классовую соз-
нательность воинов, он предложил широко обобщать их примеры во всей 
армии. 

Ким Чен Ир рекомендовал вести идейное воспитание воинов живо, 
по-боевому, используя различные формы и методы. 

Однажды в ходе своих инспекционных поездок по частям и подразде-
лениям он заметил, что в одной из рот для воспитания военнослужащих 
используют пособия в форме настольного календаря на тему величия во-
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ждя и партии. Затем он предложил выпускать настольные воспитательные 
материалы, чтобы во всех красных уголках рот использовали их. 

Он обращал серьезное внимание на то, чтобы идеологическое воспи-
тание воинов Народной Армии шло в соответствии с велением времени, 
по-боевому, по-фронтовому, как подобает сражающейся армии. Он реко-
мендовал: пусть воины поют хоть одну песню, но такую боевую, какие 
исполняет Заслуженный государственный хор; выпускай хоть один лист 
«молнии», выступай хоть разок с агитационной речью, но с высокой 
призывностью, с боевым задором.  

Благодаря его энергичной инспекции и внимательности все звенья 
идейно-воспитательной работы в рядах Народной Армии устремились на 
воспитание из каждого воина героя, готового быть «живым снарядом», 
«разрывающейся бомбой», полного духа самоотверженной защиты вождя, 
они велись в новых формах, новыми методами, по-фронтовому. 

В результате Народная Армия стала первейшим ударным отрядом 
Верховного Главнокомандующего, отрядом самоотверженных защитников 
вождя. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело превращения Народной Армии в 
могучую армию, обладающую несокрушимой боеспособностью. 

Он выковал из всех командиров Народной Армии бесстрашных бойцов, 
верных делу партии и обладающих недюжинными оперативно-командными 
способностями. 

Он ввел в рядах Народной Армии новый порядок семинарских занятий. 
Он во многих случаях принимал целый ряд мер по повышению уровня 
семинарских занятий, связанный с кандидатурами участников семинаров, 
сроком их проведения, расписанием и программой, формами и методами и 
прочим. Кроме того, руководя на месте делами многих военных учебных 
заведений, он помог им вести всю педагогическую работу содержательно, 
с позиций чучхе, на основе принципа практической пользы. 

Он рекомендовал усиливать боевую подготовку для всемерного нара-
щивания военного могущества Народной Армии. 

Он требовал последовательного воплощения в боевой подготовке 
принципа чучхе. Непрерывно совершая инспекционные поездки в час-
ти, он часто смотрел боевую подготовку воинов. Он предложил изме-
нить то, что не соответствует реальным условиям страны, в соответст-
вии с реалией и вести все учения так, как того требуют чучхейские 
методы ведения боя. 

Он обращал серьезное внимание и на последовательное воплощение в 
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учениях принципа боевитости. Однажды во время инспекционной поездки 
по фронту ему довелось посмотреть боевую подготовку одного из под-
разделений береговой батареи. Он напомнил: главное в боевой подготовке 
береговой батареи – повышение меткости стрельбы. 

Ким Чен Ир обращал серьезное внимание и на модернизацию воору-
жений Народной Армии. 

Он делал все, чтобы все отрасли, все подразделения в первую очередь 
обеспечивали то, что необходимо для укрепления Народной Армии и 
развития оборонной промышленности. Он, часто навещая ученых, рабо-
чих, специалистов в области «оборонки», всемерно вдохновлял их на но-
вые, более крупные подвиги. 

Вместе с тем он рекомендовал широко развертывать массовое движе-
ние за технический прогресс и активно проводить работу по дальнейшему 
повышению технических свойств имеющегося ныне оружия и боевой 
техники, по их рациональной перестройке. 

Он предложил укреплять воинскую дисциплину. 
Для значительного укрепления воинской дисциплины в рядах Народ-

ной Армии он инициировал проводить общеармейские занятия по освое-
нию воинского устава, которые интенсивно проводились несколько меся-
цев с самого начала 1996 г. И после этого он дал программные указания, 
наметил соответствующий курс, чтобы в укреплении воинской дисцип-
лины часть, дислоцированная в Пхеньяне, показывала пример всем вой-
скам. Он требовал настойчиво проводить работу по выполнению постав-
ленных задач в этом направлении. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело улучшения материальной и куль-
турной жизни военнослужащих Народной Армии. 

И в годы «Трудного похода», когда нелегко было экономическое по-
ложение в стране, он принял меры для постоянного снабжения воинов 
базовыми продуктами. При посещении каждой части, каждого подразде-
ления он обязательно осматривал жилые помещения воинов, столовые и 
склады главных и побочных продуктов.  

Во время инспекции подразделения он узнавал о толщине ваты зимнего 
обмундирования воинов и велел своевременно снабжать их хорошими 
зимними ватниками и обувью. Он требовал от всех частей, всех подраз-
делений содержательно проводить «День для солдат» и развивать у себя 
подсобное хозяйство для улучшения питания военнослужащих. 

Он обращал серьезное внимание и на организацию оптимистической 
эмоционально-культурной жизни народноармейцев. Он велел активно вести 
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эту жизнь в рамках роты, которая является основной боевой единицей На-
родной Армии. Во время инспекции он смотрел выступления художест-
венной самодеятельности рот, развеселительные мероприятия, волейболь-
ные и баскетбольные матчи в ротах, чтобы воины улучшали свою эмоцио-
нально-культурную жизнь. Он не раз посылал всем ротам, заставам всей 
армии аккордеоны и другие музыкальные инструменты, цветные телеви-
зоры, магнитофоны, приспособления караоке, развлекательно-культурный и 
спортивный инвентарь разных видов. 

Ким Чен Ир велел всей армии широко развертывать движение за зва-
ние «7-й полк О Чун Хыба», чтобы армия стала когортой бойцов, готовых 
быть, образно говоря, оружием и бомбами в самоотверженной защите 
вождя, стала несокрушимой могучей армией. 

1 января 1996 г. Ким Чен Ир наметил для народноармейцев лозунг 
«Пусть вся армия станет сегодняшним 7-ым полком в самоотвер-
женной защите руководства революции!», выступил с инициативой – в 
качестве нового массового движения за основательное претворение этого 
лозунга в жизнь развернуть движение за звание «7-й полк О Чун Хыба». 
Это является новой, более высокой формой массового движения, цель 
которого – следуя примеру 7-го полка, самоотверженно защитившего Ко-
мандование революции в дни антияпонской революционной борьбы, на-
дежно защищать руководство корейской революции. 

Он определил ведение этого движения как генеральное направление 
военно-политической работы в рядах Народной Армии и велел превратить 
эту работу в дело партийного комитета, с одной стороны, а с другой – 
инспектируя многие части и подразделения, вдохновлял военнослужащих, 
чтобы это движение велось содержательно. 

С широким развертыванием названного движения в рядах Народной 
Армии громко звучал лозунг: «Грудью защитим руководство революции 
во главе с великим Ким Чен Иром!», начал происходить новый перелом в 
идейно-политических качествах и в атмосфере борьбы воинов. На этом 
фоне 12 февраля 1997 г. был отдан приказ ЦВК ТПК о присвоении Н-ской 
войсковой части КНА звания «7-й полк О Чун Хыба». Эта часть первой во 
всей КНА удостоилась звания «7-й полк О Чун Хыба». 

Под руководством Ким Чен Ира Народная Армия стала с честью вы-
полнять свою миссию, свою роль как главной движущей силы в револю-
ции, как опоры страны. 
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4. Дальнейшее укрепление идейно-политических 
позиций социализма корейского образца 

 
 
Ким Чен Ир мудро направлял дело укрепления идейно-политических 

позиций корейского социализма, считав это дело ключевым вопросом в 
окончательном свершении дела чучхейского социализма.  

«Защита социализма и его победоносное шествие, – отметил он, – 
нуждаются в активной идеологической работе. Лишь путем основа-
тельного вооружения народных масс идеями социализма, путем уп-
рочения его идеологических позиций можно развивать и укреплять 
социализм, надежно защищать его при любых свирепых бурях». 

Перерождение социализма начинается с идеологического перерожде-
ния, разложение идеологического фронта приводит к разложению всех 
фронтов социализма, и, наконец, полностью губит социализм. Таков самый 
серьезный урок, оставленный поражением социализма в ряде стран. 

Актуальность активизации идеологической работы для упрочения 
идеологических позиций социализма росла, в частности, в связи с тем, что 
империалисты упорно прибегали к идейно-культурной экспансии, чтобы 
дезорганизовать социалистический строй Кореи изнутри. 

Ким Чен Ир еще более укрепил идеологические позиции социализма 
корейского образца. 

Он уделял большое внимание работе по защите идей и теории социа-
лизма, дальнейшему углублению и развитию их в соответствии с велением 
развивающейся действительности. 

Он написал и опубликовал множество трудов, в числе которых – «Со-
циализм – это наука», «Ставить во главу угла идеологическую работу – 
закономерное требование дела социализма» и «Хранить чучхейский и 
национальный характер революции и строительства нового общества». 
В своих работах автор теоретически обосновал научность, правдивость и 
неопровержимую жизненность социализма и нанес решительный удар ре-
акционной софистике империалистов и их приспешников, которые пыта-
ются видеть причины поражения социализма в ряде стран в идеалах социа-
лизма и в самом социалистическом строе. Кроме того, он, исходя из осно-
вополагающих начал идей чучхе и верного взгляда на вождя, выяснил весь 
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комплекс теоретических и практических вопросов, возникающих в деле 
укрепления и развития самого превосходного социализма корейского об-
разца, служащего интересам народных масс, в окончательном свершении 
дела социализма.  

Чтобы сохранять чистоту идей и теории социализма, основанных на 
принципах чучхе, и еще более прославлять их, он обращал серьезное 
внимание также на улучшение дела изучения и пропаганды идей чучхе. 

Он в своем интервью, данном теоретическому журналу ЦК ТПК 
«Кыллочжа», «Философия чучхе – самобытная философия революции» 
(26 июля 1996 г.) и во многих других трудах и указаниях выяснил нега-
тивные тенденции в изучении и пропаганде идей чучхе и их причины, 
наметил задачи – незыблемо придерживаться чучхейских позиций и ме-
тодики в исследовании в области общественных наук и в теоретической 
пропаганде. 

Ким Чен Ир прилагал большие усилия для углубления идей-
но-воспитательной работы по вооружению народных масс идеями со-
циализма.  

Он отметил, что партия рабочего класса должна иметь верную руко-
водящую идеологию и руководящую теорию в свершении дела социализма 
и вместе с тем лучше вести воспитательную работу по вооружению на-
родных масс ими. 

Он обращал пристальное внимание на углубленное развертывание со-
держания идеологического воспитания в соответствии с велением сложной 
международной ситуации и развития корейской революции. 

Он предложил содержательно вести работу по воспитанию членов 
партии, всех трудящихся в духе величия партии и вождя, верности им и 
веры в них, уделяя первостепенное внимание активизации этой работы. 

Итак, активно велась воспитательная работа, направленная на то, чтобы 
члены партии, все трудящиеся страны еще глубже осознали величие партии и 
вождя и на этой основе сохраняли чувство неизменного, более глубокого ува-
жения к Ким Ир Сену и Ким Чен Иру как свое революционное убеждение 
и чувство морального долга. 

Он рекомендовал считать воспитание членов партии, всех трудящихся 
на идеях чучхе главным ориентиром идеологической работы партии и 
неизменно усиливать воспитание их на основополагающих началах идей 
чучхе, чтобы они утвердили у себя чучхейское революционное мировоз-
зрение, жили и трудились так, как того требуют идеи чучхе. 

В связи с создавшейся сложной ситуацией он предложил значительно 
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усиливать воспитание членов партии, всех трудящихся в духе твердой 
веры в победу и преодоления трудностей. 

14 января 1996 г. он, останавливаясь на вопросе усиления воспитания 
людей в духе веры в победу, сказал ответственным работникам ЦК партии, 
что слова «Жить сегодня не ради нынешнего дня, а во имя завтра» 
являются выражением его взгляда на жизнь человека, убеждением, верой, 
обязательными для революционеров. В своих указаниях от 17 февраля, 5 
марта 1997 г. и других указаниях он подчеркивал, что революционные 
убеждения и совесть являются основными признаками, пробным камнем в 
размежевывании между революционером и изменником. Он посоветовал 
активно воспитывать руководящих работников, членов партии, чтобы они 
дорожили революционными убеждениями и чувством долга. 

Ким Чен Ир еще более углублял работу по воспитанию людей на ре-
волюционных традициях.  

Он прилагал огромные усилия для дальнейшего усиления воспитания 
учащихся, трудящихся на революционных традициях через экскурсии на 
места революционной и боевой славы, на места историко-революционной 
славы. Так, в январе 1995 г. по случаю 70-летия преодоления Ким Ир Сеном 
«пути в тысячу ли для возрождения Родины» проводились общереспубли-
канские экскурсии и походы школьников полных средних школ. 

Он предложил активно вести воспитание людей в духе антиимпериа-
листической, антиамериканской борьбы, в духе классовой сознательности. 

10 декабря 1994 г. он дал указания об усилении классового воспитания 
членов партии, всех трудящихся, в частности, представителей нового по-
коления с тем, чтобы они не строили себе ни малейших иллюзий в отно-
шении классовых врагов. 22 ноября 1998 г. он, руководя на месте делами 
Синчхонского музея, указал на необходимость использовать этот музей как 
важный опорный пункт для воспитания у людей высокого антиамерикан-
ского сознания, как важное место для классового воспитания, способст-
вующее выработке у них жгучей ненависти к классовым врагам и стойкого 
духа борьбы против них. Кроме того, он посоветовал создать в Пхеньяне и в 
ряде местных городов павильоны классового воспитания, в школах всех 
ступеней, на предприятиях, в селах – уголки классового воспитания с тем, 
чтобы через них активно велась классово-воспитательная работа. По его 
предложению задержанный моряками КНА американский вооруженный 
шпионский корабль «Пуэбло» перемещен на берег реки Тэдон в Пхеньяне, 
чтобы использовать его в целях воспитания людей в духе борьбы против 
империализма США (Ныне этот корабль находится на территории Музея 
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Победы в Отечественной освободительной войне – ред.). 
Ким Чен Ир обращал серьезное внимание и на воспитание членов 

партии, всех трудящихся в духе социалистического патриотизма. 
С целью основательного вооружения людей духом социалистического 

патриотизма и духом первородства корейской нации он предложил пра-
вильно изложить и широко пропагандировать корейскую историю, нахо-
дить и упорядочивать здоровые этнографические традиции народного 
характера и развивать их в соответствии с сегодняшней реалией. Вместе с 
тем он посоветовал людям в ходе практической работы по благоустройству 
мест своего жительства, мест работы, государственной территории, по 
аккуратному уходу за ними глубоко хранить в сердцах чувство горячей 
любви к социалистической Отчизне. 

Он ориентировал идеологическую работу на преодоление  создавшихся 
в то время трудностей и испытаний.  

В декабре 1996 г. и во многих других случаях он давал указания о том, 
что руководящие работники должны идти в гущу масс и, деля с ними горе и 
радость, проводить такую политработу, которая трогала бы струны сердец 
масс, как в войсках проводится агитационно-пропагандистская работа 
по-фронтовому. Кроме того, в мае 1997 г. он дал указания о том, чтобы ху-
дожественные агитбригады во всей стране, в том числе летучки, обновили 
свою агитационную деятельность по экономическим вопросам в соответ-
ствии с велением развивающейся действительности. Его указания открыли 
момент в переориентации экономической агитации по-фронтовому. И еще: 
он предложил широко использовать настольные воспитательные пособия, 
используемые народноармейцами, во всех отраслях, во всех подразделениях 
общества, чтобы живейшим образом проводилась идеологическая работа 
партии. 

Он энергично проводил идейно-воспитательную работу по вооруже-
нию масс идеями социализма, тесно сочетая ее с борьбой за преодоление 
несоциалистических элементов. 

В условиях, когда империалисты как никогда яростно прибегают к 
идейно-культурной экспансии для насаждения буржуазных идеек и образа 
жизни, он рекомендовал полностью заблокировать каналы проникновения 
несоциалистических элементов и вместе с тем своевременно и основательно 
изжить наблюдающиеся внутри любые, даже малейшие подобные явления. 

Его руководство привело к дальнейшему углублению идеологической 
работы и значительному упрочению идеологических позиций социализма. 

Ким Чен Ир еще более укрепил партию и значительно упрочил еди-
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нодушие и сплоченность революционных рядов. 
Чтобы решительно защитить, довести до конца революционное дело 

вождя, отметил он, необходимо укреплять партию и упрочивать едино-
душие и сплоченность вождя, партии и масс. 

Прежде всего он активно вел работу по укреплению партии. 
2 октября 1995 г. он опубликовал труд «Трудовая партия Кореи – 

партия великого вождя товарища Ким Ир Сена», в котором выдвинул 
задачи – защищать и прославлять заслуги вождя-отца, который начал и на-
правлял дело партийного строительства, основанное на принципах чучхе, 
укреплять и развивать партию навеки как славную партию Ким Ир Сена. 

В своем труде автор отметил, что нужно решительно защищать и по-
следовательно претворять в жизнь революционные идеи вождя, беречь, как 
зеницу ока, и еще более укреплять достигнутые им единство и сплоченность 
партии, еще больше упрочивать кровные связи партии с народом, непре-
рывно укреплять и развивать единодушие и сплоченность всего общества. 

Он непрерывно прилагал большие усилия для дальнейшего углубления 
работы по установлению внутри партии единой идейной системы и единой 
системы руководства, чтобы сплачивать всех членов партии в одно целое. 

Он активно вел работу по утверждению революционной дисциплины, 
требующую от всех членов  партии, трудящихся действовать, как один, под 
единым руководством ЦК партии, и по твердому установлению во всей 
партии, во всем обществе революционной атмосферы безусловного вос-
приятия и осуществления до конца линии и политики партии. 

Чтобы коренным образом улучшить методы партийной работы и стиль 
деятельности, он два раза – в январе 1997 г. и в январе 1998 г. – рекомен-
довал проводить общереспубликанские слеты партийных работников и 
установить во всей партии атмосферу партийно-политической работы, 
созданной в рядах Народной Армии. 

Ким Чен Ир еще более углублял работу по дальнейшему укреплению 
единодушия и сплоченности революционных рядов. 

31 декабря 1994 г. он, обращаясь к ответственным работникам ЦК пар-
тии, подчеркнул, что единодушие и сплоченность революционных рядов 
являются важной гарантией дальнейшего роста богатства и могущества 
нашей страны, нашей Родины, а главное при этом – в том, чтобы вся партия, 
вся армия, весь народ еще лучше поддерживали своего руководителя. 

Он обратил серьезное внимание на то, чтобы руководящие работники еще 
лучше поддерживали руководство партии. Он посоветовал им перенимать 
высокий революционный дух ветеранов антияпонской революции, которые в 
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период антияпонской революционной борьбы поддерживали только своего 
вождя и неизменно шли по пути революции, и всегда – и в хорошие дни, и в 
суровые дни – поддерживать партию и до конца бороться за нее. 

Он, рассказывая во многих случаях об ярких образцах верности вождю, 
проявленных Ким Хёком, Чха Гван Су, Ким Чаком, Чвэ Хёном и другими 
ветеранами антияпонской революции, подчеркивал, что все руководящие 
работники должны перенимать от них чувство абсолютного доверия к 
своему руководителю и благородный взгляд на человеческую жизнь. Он 
помогал им, чтобы они сознательно старались воплощать в практических 
делах и жизни образцы верности ветеранов революции вождю. 

Он призвал не только руководящих работников, но и всех рядовых 
членов партии, трудящихся активно следовать примеру типичных пред-
ставителей разных этапов корейской революции, всей душой поддержи-
вавших своего руководителя, в частности, представителей 1990-х годов, с 
чувством чистейшей верности своему руководителю надежно стоящих на 
порученных им постах, героев эпохи. 

Кроме того, он с чувством товарищеской любви и революционного долга 
еще более укреплял единое целое, образуемое руководителем и солдатами.  

И в дни величайшего национального траура, когда вся страна была 
охвачена скорбью и горем, он проявлял глубокую заботу о здоровье вете-
ранов антияпонской революции, чтобы они неизменно шли дорогой ре-
волюции. По его почину было вновь устроено Кладбище патриотов, чтобы 
ушедшие из жизни стали бессмертными в памяти народа. Он всемерно 
поощрял, вдохновлял тех, которые раньше верой и правдой служили делу 
партии и вождя, заботился о семьях погибших героев-солдат, борцов за 
революцию, чтобы они жили бесценной жизнью во имя революции. 

Он приложил большие усилия и для установления во всем обществе 
атмосферы социалистической морали. 

В своей беседе с ответственными работниками ЦК партии (26 февраля 
1996 г.) и в других трудах и указаниях он упоминал о значении утвер-
ждения во всем обществе атмосферы социалистической морали и наметил 
конкретные задачи в этом направлении. 

Ким Чен Ир поправлял порочные взгляды некоторых работников, ко-
торые думали, будто только одна мера для воспитания людей в духе вер-
ности партии и вождю приведет к полному решению проблемы воспитания 
у людей социалистической нравственности, и рекомендовал правильно 
определить содержание нравственного воспитания с охватом норм при-
личия, общественной морали и всех других сторон обязательной для ре-



4. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТ. ПОЗИЦИЙ… 277 

волюционеров нравственности и на этой основе еще более углублять 
воспитание у людей социалистической морали. 

В частности, для активного воспитания у представителей нового, под-
растающего поколения социалистической нравственности он принял ра-
дикальные меры для правильного определения в школах содержания обу-
чения по предмету социалистической нравственности и усиления социа-
листического нравственного воспитания в масштабе всего общества. 
Кроме того, он предложил широко ознакомлять людей с прекрасными 
поступками тех, которые не жалеют всего себя ради общества, коллектива 
и товарищей, чтобы во всем обществе утверждалась здоровая атмосфера 
социалистической нравственности. 

Он помогал руководящим работникам, чтобы они с духом самоотвержен-
ного служения интересам народа делали все от себя зависящее на благо народа.  

Он требовал от них овладеть революционным и народным стилем ра-
боты – неизменно и высоко неся лозунг партии «Вся партия – в гущу 
масс!», идти в гущу масс, учить их, учиться у них, ориентировать весь 
заряд их революционного энтузиазма и творческой активности на выпол-
нение поставленных революционных задач. Кроме того, он непрерывно 
углублял идеологическое воспитание руководящих работников, чтобы они 
отличались скромностью, простотой и утвердили у себя атмосферу 
скромной, ничем не запятнанной, чистой жизни. 

Благодаря всему этому все руководящие работники еще больше выработали 
в себе качеств верного слуги народа, стали еще полнее претворять в жизнь вы-
соконравственную политику партии, что привело к более значительному укре-
плению единодушия и сплоченности рядов партии и революции. 

Он, воплощая в жизнь идеи об единстве армии и народа, добился 
дальнейшего укрепления единодушия и сплоченности всего общества. 
Единство армии и народа означает обеспечение единения идей и стиля 
борьбы военнослужащих и народа, основанное на революционном воин-
ском духе. Это образует корни в недрах корейского общества. 

В указаниях, данных им 22 февраля 1998 г. командному составу На-
родной Армии, в указаниях, данных им 29 марта после осмотра комедий-
ного спектакля «Письмо», он по-новому определил существенное содер-
жание и статус идей об единстве армии и народа и обязал Народную Ар-
мию сыграть главную роль в достижении единства армии и народа. Кроме 
того, он считал воплощение в жизнь идей об единстве армии и народа 
одной из важных задач парторганизаций всех ступеней и предложил со-
держательно вести массовое движение в этом плане. Вместе с тем он ре-



Глава 7-я. УСПЕШНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЛА БЕССМЕРТИЯ ВОЖДЯ… 278 

комендовал показать комедийный спектакль «Письмо» на тему единства 
армии и народа более широкому кругу военнослужащих и жителей, а затем 
широко организовать среди них выступления со своими впечатлениями. 

В ходе этого как никогда в полной мере проявлялся среди народа пре-
красный дух – беречь, любить народноармейцев, как своих родных, и 
оказывать им помощь. И еще более укрепились кровные связи между ар-
мией и народом. 

Руководство Ким Чен Ира привело к дальнейшему укреплению еди-
нодушия и сплоченности общества, значительному упрочению идей-
но-политических позиций социализма корейского образца. 

 
 
 

5. Борьба за срыв акций империалистов, направленных 
на изолирование и удушение КНДР 

 
 
Ким Чен Ир мудро направлял борьбу за срыв акций империалистов, 

нацеленных на изолирование и удушение КНДР, за защиту социализма 
корейского образца. Он отметил:  

«Поддерживая замысел вождя, я постоянно держал в поле зрения 
Народную Армию и проводил сонгунскую политику. И вот результат: в 
самые суровые дни «Трудного похода», форсированного марша были 
сорваны попытки империалистов удушить нашу Республику, защищен 
наш социалистический строй и спасены судьбы страны и нации». 

В середине 1990-х годов достигли своего апогея происки империали-
стической реакции во главе с США, направленные на изолирование и 
удушение КНДР. 

Ким Чен Ир приказал беспощадно карать врагов – тех, которые со-
вершают безрассудные военные провокации на священном небе, земле, 
море КНДР. 

19 ноября 1994 г. он сказал командному составу Народной Армии: для 
вида враги шумно твердят о «мире» и «сотрудничестве», но на деле их 
нутро ничуть не изменилось; Народная Армия должна с высокой рево-
люционной бдительностью следить за действиями империалистов США, 
японских милитаристов и южнокорейской реакции, еще более активизи-
ровать идеологическое воспитание личного состава и до конца защитить 
социализм от вражеских происков. 
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И после этого он посылал ответственным работникам Министерства На-
родных Вооруженных Сил целые пакеты материалов о военно-политической 
ситуации, показывающих военно-поджигательские акции врагов, совер-
шаемые за кулисами диалога, узнавал по телефону у командиров фронта о 
создавшейся обстановке, прилагал усилия для того, чтобы все войска с 
повышенной революционной бдительностью надежно защищали небо, 
землю и море родной страны. 

17 декабря 1994 г. народноармейцы одним ударом сбили американский 
военный вертолет, который перелетел через военно-демаркационную линию 
на восточном участке фронта и незаконно вторгся в воздушное пространство 
КНДР. В тот день Ким Чен Ир сказал командному составу Народной Армии: 
в этот раз Народная Армия убедительно показала агрессорам, империалистам 
США, на что способны мы; она практическими действиями продемонстри-
ровала, что отнюдь не является пустословием наше заявление о том, что мы не 
дадим никакой пощады любым врагам, если они осмелятся вторгнуться на 
нашу территорию, в наше воздушное пространство и наши территориальные 
воды; это было суровой карой в отношении американских империалистиче-
ских захватчиков, которые за кулисами корейско-американских переговоров 
пытаются развязать новую войну против нашей Республики. 

28 декабря 1994 г. США направили в Пхеньян спецпосланника прези-
дента, который подписал меморандум о понимании, в котором официально 
принес извинения за незаконное вторжение вертолета и дал официальную 
гарантию того, что впредь будут приняты меры для предотвращения во-
зобновления подобного инцидента. 

13 сентября 1995 г. Ким Чен Ир посетил одну из застав в районе с 
высотой 351. Во время минувшей Отечественной освободительной войны, 
отметил он, бойцы высоты 351, всем сердцем восприняв приказ вождя, 
мужественно сражались с врагом до последней капли крови. Он подчерк-
нул: не дать врагам осмелиться тронуть хоть одно дерево, хоть одну тра-
винку, вторгнуться на 0, 001 миллиметра территории родной земли, за-
щищенной ценой крови героев-солдат. 

В середине июля 1997 г., во время военных провокаций врагов, когда 
они открыли внезапный огонь по воинам народноармейской заставы, не-
сущим регулярную патрульную службу у военно-демаркационной линии 
на центральном участке фронта, военнослужащие Народной Армии на 
переднем крае фронта нанесли им немедленные ответные удары, молние-
носно уничтожили заставу вражеской жандармерии и огромное количество 
живых сил противника. 
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Ким Чен Ир полностью сорвал военные маневры империалистов США 
и их военно-поджигательские акции. 

В начале 1996 г. США и правители Южной Кореи пошли на крайнее 
обострение ситуации. Так, в начале января враги провели объединенные 
противолодочные учения с участием главной ядерной подлодки американ-
ского ВМФ. И в феврале провели комбинированные военные маневры 
крупного масштаба. С 28 марта начались совместные военные игрища су-
хопутных войск, ВМС и ВВС под кодовым названием «Хогук – 96». Все эти 
игры с огнем привели к накалу ситуации. В унисон с этим министр обороны 
США в своем т. н. «ежегодном докладе об обороне» пустил грубейшие 
словечки, что надо не только сдерживать угрозу, делающую «опасными 
жизненные интересы США», но и «сражаться и победить». Под его дудку 
пустились в пляски и южнокорейские реакционеры, которые твердили, что 
проблема межкорейских отношений «может быть решена только военной 
силой». Они пошли и дальше: считав экономические затруднения в КНДР, 
вызванные природными стихиями, самым подходящим шансом для прово-
цирования войны, они приводили ситуацию к грани войны. 

Именно в такой момент в конце марта 1996 г. Ким Чен Ир приказал 
первому заместителю Министерства Народных Вооруженных Сил опуб-
ликовать заявление для прессы. В заявлении, опубликованном 29 марта, в 
частности, говорится: ответить на огонь огнем, на дубину дубиной – такова 
хватка нашей армии; Народная Армия своими мощными самозащитными 
мерами разгромит южнокорейских реакционеров, если они осмелятся 
тронуть хоть дюйм земли, хоть одну травинку на Родине. И врагам, при-
бегавшим к попыткам спровоцировать новую войну, пользуясь экономи-
ческими затруднениями, переживаемыми КНДР, в конечном счете, при-
шлось самим пасть духом.  

Однако, вступая в 1998 г., США, упрямо выдавая запуск корейского 
искусственного спутника Земли за пуск баллистической ракеты и твердя о 
«подозрении в подземных ядерных сооружениях», снова лихорадочно 
прибегали к военно-провокационным акциям для агрессии против КНДР. 
Враги открыто предали гласности в печати третьей страны содержание 
«оперативного плана 5027» – т. н. сценария второй агрессивной войны в 
Корее, нацеленной на «реванш» за свое поражение в минувшей корейской 
войне, и, реализуя его, начали блокадные операции против КНДР. 

22 ноября 1998 г. Ким Чен Ир, ознакомив командный состав КНА с ис-
тинным намерением американских агрессоров, своевольно огласивших 
«оперативный план 5027», посоветовал  опубликовать заявление, разобла-
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чающее агрессивность этого вражеского «плана». Итак, 2 декабря 1998 г. 
представитель Генерального штаба КНА выступил с заявлением под на-
званием «На вызовы агрессивных войск империалистов США наши рево-
люционные вооруженные силы ответят сокрушительными ударами, не давая 
им никакой пощады». Заявление, разоблачив конкретное содержание и аг-
рессивный характер «оперативного плана 5027», уже состряпанного импе-
риалистами США и осуществляющегося на стадии активной реализации, 
отметило: перед лицом сегодняшней серьезной ситуации, когда империа-
листы США, сбросив с себя маски «диалога» и «переговоров», приводят 
обстановку к грани войны, наши революционные вооруженные силы ни в 
коем случае не допустят вызовы агрессивных войск империалистов США и 
ответят на них сокрушительными ударами.  

Как только опубликовалось это заявление, оно сразу потрясло всю 
планету, США не смогли высказать ни слова насчет заявления. 

Ким Чен Ир мудро направлял дипломатическое наступление в адрес 
США для исполнения принятого Рамочного соглашения между КНДР и 
США. В нем отмечено: взамен гарантии со стороны КНДР моратория и 
демонтажа реактора с графитовым замедлителем и смежных сооружений, 
выражения ей воли к денуклеаризации и возврата к ДНЯО США обязались 
до конца 2003 г. предоставить КНДР АЭС с легководными реакторами 
общей мощностью выработки 2 млн. киловатт электроэнергии, поставлять 
ей каждый год по 500 тыс. тонн мазута, ослаблять торговые и инвестици-
онные барьеры, создать офис для связи, установить государственные от-
ношения и т. д. 

С принятием корейско-американского Рамочного соглашения США 
были вынуждены уважать суверенитет КНДР, они не могли избежать ис-
полнения своих государственных и международных обязательств. Однако 
США прибегали ко всяким ухищрениям, чтобы отказаться от исполнения 
Рамочного соглашения между КНДР и США. 

По инициативе Ким Чен Ира постановление Административного со-
вета от 30 октября 1994 г. немедленно огласило меры для замораживания 
ядерных сооружений. Итак, Административный совет КНДР огласил, что 
приняты меры для немедленного моратория на сооружения ядерной энер-
гетики, как-то: прекращение с начала ноября того же года работы опытного 
атомного реактора мощностью 5 мегаватт, допущение надзора МАГАТЭ 
над этим, прекращение строительства реакторов с графитовым замедли-
телем мощностью 50 тыс. и 200 тыс. киловатт. 

1 ноября представитель МИД КНДР провозгласил всему миру, что 
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КНДР инициативно приняла меры для замораживания ядерной деятель-
ности. Через некоторое время он опять ясно отметил, что наложен все-
сторонний мораторий на ядерную деятельность, превышающий договор-
ные требования, что ООН и МАГАТЭ, одобрив корейско-американское 
Рамочное соглашение, приняли соответствующие меры для исполнения, и 
это соглашение стало своего рода официальным международным обеща-
нием, вышедшим за рамки двух сторон – КНДР и США. 

Вместе с тем было выдвинуто предложение о проведении переговоров 
экспертов по различным сферам, в том числе переговоров, связанных с 
хранением топливных стержней для опытного атомного реактора мощно-
стью 5 мегаватт. 

Непрерывные инициативные меры КНДР вынудили американскую 
администрацию пойти на исполнение Рамочного соглашения между КНДР 
и США. И администрация Б. Клинтона до конца января 1995 г. в первую 
очередь поставила КНДР 50 тыс. тонн мазута из 150 тыс. тонн, соответ-
ствующих доле первого года по корейско-американскому Рамочному со-
глашению. 

Ким Чен Ир посоветовал непрерывно вести дипломатический демарш в 
отношении США, чтобы осуществить официальное обещание о предос-
тавлении легководных реакторов, что является главным ядром Рамочного 
соглашения между КНДР и США. 

Самым острым вопросом в этой дипломатической баталии для осуще-
ствления предоставления легководных реакторов было ясно зафиксировать 
ответственность США. 

В марте 1995 г. США сфабриковали международный консорциум с 
участием США, Южной Кореи и Японии – «Организацию по энергетиче-
скому развитию на Корейском полуострове» (КЕДО) и выдвинули своих 
вассалов, пытаясь увильнуть от своей ответственности. Пользуясь случаем, 
южнокорейские марионетки в наивных попытках взять на себя «главен-
ствующую роль» в предоставлении легководных реакторов выступили с 
концепцией о мнимом «южнокорейском типе» реактора, намеревались 
сыграть роль «представителя» в предоставлении легководных реакторов.  

Итак, с 19 мая по 12 июня 1995 г. в Малайзии открылись корей-
ско-американские политические переговоры. На них снова было под-
тверждено, что США по Рамочному соглашению между КНДР и США 
несут полную ответственность за весь процесс строительства объектов, 
связанных с легководными реакторами. На них было принято и опубли-
ковано корейско-американское совместное информационное сообщение, в 
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котором было ясно изложено, что КЕДО под эгидой США только обязано 
обеспечивать строительство АЭС с легководными реакторами денежными 
средствами и оборудованием и что основным партнером КНДР являются 
США и, следовательно, общие итоги подводятся только с США. 

Комментируя ход этих переговоров, одна из японских газет пишет: 
«Администрация Клинтона без лишних слов приняла требования Северной 
Кореи. Пхеньян и без войны победил». Одна из американских газет: «У 
США и Южной Кореи, по-видимому, нет другого выхода, кроме как про-
являть выдержку, даже если Северная Корея, эта небольшая страна, ведет 
их за собой туда-сюда и оказывает на них нажим». 

После опубликования совместного информационного сообщения США 
15 декабря 1995 г., задействовав КЕДО, подписали соглашение о предос-
тавлении легководных реакторов. В августе 1997 г. в КНДР, в районе 
Кымхо, проходила церемония начала строительства объектов – легко-
водных реакторов. США в свою очередь не переставали привозить в КНДР 
мазут по своим обещаниям об обеспечении альтернативным топливом до 
завершения строительства объектов, связанных с легководными реакто-
рами, и передачи КНДР ключа к ним. 

Ким Чен Ир мудро направлял и борьбу за снятие с КНДР несправед-
ливых американских экономических санкций. 

При подписании корейско-американского Рамочного соглашения США 
дали обещание: в пределах трех месяцев ослабить торговые и инвестици-
онные барьеры, в частности, ликвидировать ограничительные меры в об-
ластях обслуживания по связи и финансовых расчетов, постепенно идти на 
нормализацию политических и экономических отношений между обеими 
сторонами. Однако США, используя легководные реакторы в качестве 
приманки и прибегая к тактике проволочек, не показывали честности в 
исполнении любой из статей взятых на себя обязательств, связанных с 
ослаблением экономических санкций. США попытались избежать испол-
нения мер по ослаблению экономических санкций. В частности, с упрям-
ством выдавая запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 1» за «опытный пуск балли-
стической ракеты», выступили против самого внесения в рассмотрение 
проблемы ликвидации санкционных мер. 

Правительство КНДР наступательно вело дипломатический демарш в 
отношении США, чтобы в процессе многократных деловых контактов и 
переговоров США пошли на снятие санкций с КНДР. 

Итак, 17 сентября 1998 г. США опубликовали, что частично снимают 
экономические санкции в отношении КНДР, но они под теми или иными 
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несправедливыми предлогами затягивали время. 19 июня 2000 г. они 
приняли меры для исполнения своих обязательств. США, на протяжении 
50 лет определившие КНДР как «враждебную страну» и подвергавшие ее 
экономическим санкциям, разрешали внешнюю торговлю насчет общих 
товаров, инвестиции в сельское хозяйство, горную промышленность и 
другие отрасли экономики, использование торговых судов и самолетов и 
некоторые финансовые операции. 

 
 
 

6. Дело создания трамплина в строительстве богатой и 
могучей Родины при авангардной роли Народной Армии 

 
 
После кончины Ким Ир Сена на пути корейского народа в строитель-

стве социализма лежало много препятствий и затруднений. 
Империалисты во главе с американскими, твердя о «вакууме главы го-

сударства» в КНДР, тщетно пытались найти в ее недрах какие-нибудь сим-
птомы «перемены». Они еще более усиливали политико-дипломатическое 
давление на КНДР и военную угрозу, с одной стороны, а с другой – еще 
яростнее прибегали к экономической блокаде против нее. 

Более того, в тот период в ряде стран потерпел поражение социализм и 
исчез мировой социалистический рынок. И в этой обстановке КНДР при-
шлось приобрести материалы важнейшего стратегического значения и не-
обходимые для социалистического строительства некоторые виды сырья, 
материалов и оборудования через капиталистический рынок. В обстановке 
империалистской экономической блокады приобрести необходимые для 
хозяйственного строительства социализма сырье, материалы и оборудова-
ние через капиталистический рынок было действительно трудным делом.  

К тому же продолжавшиеся подряд несколько лет жестокие природные 
стихии еще более затрудняли корейский народ в социалистическом хо-
зяйственном строительстве. 

Итак, с середины 1990-х годов, когда прошло полвека после освобож-
дения Кореи, народу КНДР пришлось совершить неимоверно суровый 
«Трудный поход», форсированный марш в области экономического 
строительства, в сфере жизни населения. 

В период этих суровых испытаний Ким Чен Ир мудро направлял ра-
боту по созданию надежного трамплина к построению богатой и могучей 
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Родины при авангардной роли Народной Армии. 
Он энергично поднял всю партию, всю армию, весь народ на борьбу за 

преодоление встречающихся экономических затруднений. 
Он предложил налаживать организационно-политическую работу с 

целью энергично поднять войска и народ. Проводив 1994 г., запечатленный 
в истории корейской нации как самый скорбный год, полный горьких, 
кровавых слез, и встречая новый, 1995 г., он послал собственноручное 
послание всему корейскому народу, в котором, в частности, говорится: так 
будем же все единой душой и единой волей еще энергичнее трудиться во 
имя дальнейшего обогащения и укрепления своей страны, своей Родины, 
как подобает солдатам и ученикам великого вождя. Все народноармейцы, 
весь народ, всем сердцем восприняв его послание, крепили свою реши-
мость сторицею еще теснее сплачиваться вокруг Ким Чен Ира и продви-
гаться вперед под его руководством.  

Он призвал весь народ жить и бороться с духом «Трудного похода». 
Он сказал:  

«Партия выдвинула лозунг: пусть руководящие кадры, партийные 
и беспартийные трудящиеся живут и борются, вдохновляемые духом 
«Трудного похода», как того требует сложившаяся ситуация и разви-
вающаяся действительность». 

Дух «Трудного похода» – это стойкий, несгибаемый революционный 
дух, который позволил в самый суровый период антияпонской револю-
ционной борьбы защитить артерию корейской революции и добиться ее 
великого подъема под руководством вождя. 

14 января 1996 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии «Жить сегодня не ради нынешнего дня, а во имя завтра», а 
также 14 октября в беседе с ответственными работниками ЦК партии 
«Пусть работники живут и трудятся с духом «Трудного похода» и во 
многих других указаниях учил: всем руководящим работникам, всем тру-
дящимся жить и бороться с духом «Трудного похода». Для этого, отметил 
он, следует не только терпеть, перенести трудности, но и энергично про-
двигаться вперед, пройдя через испытания. Чем труднее ситуация, тем 
активнее следует трудиться и настойчивее стараться во что бы то ни стало 
справиться и с тем, что не под силу, как требует лозунг партии: жить и 
бороться с духом «Трудного похода». 

Ким Чен Ир вел партийную работу еще активнее, по-боевому и со-
держательно, как того требует период «Трудного похода», чтобы вдох-
новлять массы на новый, революционный подъем. 
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В своих указаниях, в частности, от 7 декабря 1996 г. и от 1 января 1997 г. он 
требовал от партийных работников идти в гущу масс и, взяв в руки мегафон, 
проводить политработу в стиле фронтовой пропаганды, фронтовой агитации, 
чтобы вдохновлять их на революционный подъем. В январе 1997 г. он в своем 
послании участникам Общереспубликанского слета партийных работников 
«Пусть этот год станет годом революционного перелома в социалисти-
ческом экономическом строительстве» посоветовал всем парторганиза-
циям, всем партработникам, всем сердцем восприняв идеи и курс партии, 
вести партийную работу энергично, по-революционному, по-боевому, чтобы 
произошел перелом в решении экономического вопроса и вопроса о благо-
состоянии населения. 

И многие предприятия в столь трудной обстановке добились успехов, 
перевыполнив народнохозяйственный план за счет всемерного изыскания 
и использования внутренних резервов.  

Он своим непрерывным сверхинтенсивным руководством на месте 
делами вдохновлял армию и народ на подвиги. Несмотря на трескучие 
зимние морозы и самый жаркий зной лета, он продолжал день и ночь 
фронтовые инспекции и руководство на месте делами – урывками спал и 
одолел голод комками вареного риса. 

Его непрерывные инспекционные поездки в части Народной Армии на 
фронте и в тылу привели ко всемерному росту ее боевой мощи и укреп-
лению оборонительного рубежа Родины как железной стены, что вселило в 
сердца людей твердую веру в победу.  

Его руководство на месте делами городов и сел, предприятий, строек 
электростанций, на участках планировки полей, во многих подразделениях 
народнохозяйственного комплекса способствовало процессу динамизации 
производства. 

Армия и народ, безгранично вдохновленные его энергичным руководством 
на месте делами, силой несгибаемой воли смело преодолели все встре-
чающиеся трудности и испытания, поднялись, как один, на победоносное 
свершение «Трудного похода». 

Ким Чен Ир предложил преодолеть суровую экономическую ситуацию 
при авангардной роли Народной Армии. Он поручил Народной Армии все 
важнейшие стройобъекты, нацеленные на претворение в жизнь заветов во-
ждя, и велел ей успешно закончить их строительство в назначенные сроки. 

9 ноября 1994 г. он отдал приказ Верховного Главнокомандующего 
КНА № 0051 «О строительстве в городе Пхеньяне моста Чхонрю 
(вторая очередь) и второго туннеля Кымрын», чтобы народноармейцы 
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построили их по случаю 50-летия создания партии. Кроме того, он поручил 
народноармейцам строительство всех важнейших объектов и помог им в 
его завершении. В перечне этих объектов – строительство Анбёнской мо-
лодежной ГЭС, прокладка туристической дороги Пхеньян – Хянсан и 
превращение гор Кувор в место культурного отдыха для народа и т. д.  

Он определил сельское хозяйство, электроэнергетику, угольную про-
мышленность и железнодорожный транспорт как основные отрасли для 
подтягивания экономики страны в целом.  

Он, решив направить народноармейцев в область сельского хозяйства, 
18 марта 1997 г. принял меры для оказания Народной Армией деревне 
активной и большой по масштабу помощи. И в следующем году велел 
Народной Армии значительно способствовать решению проблемы про-
довольствия страны. 

Он поручил Народной Армии задания по строительству многих элек-
тростанций среднего и малого масштаба, с одной стороны, а с другой – в 
октябре 1997 г. направил большое число демобилизованных воинов в 
Пукчханское теплоэлектрообъединение, на угольные шахты и железно-
дорожный транспорт. 

Ким Чен Ир направил военнослужащих на стройки важнейших объ-
ектов для подтягивания дела строительства. 

Военнослужащие Народной Армии, высоко подняв лозунг «Берем на 
себя все – и защиту Родины, и строительство социализма!», железной стеной 
стояли на страже Родины и вместе с тем пошли на стройки важнейших 
объектов, о которых заботится Верховный Главнокомандующий, и открыли 
впереди путь вперед в экономическом строительстве. Они на каждой 
стройплощадке по-фронтовому провели волнующую сердца людей поли-
тическую работу и своим личным примером ясно показали руководящим 
работникам, всем трудящимся общества образцы революционного воин-
ского духа. В те дни многочисленные предприятия были восстановлены в 
первоначальном виде и поставлены на рельсы для обеспечения ритмичности 
производства. Неразбериха в экономической работе постепенно исчезала. 

Он требовал во всех сферах жизни в полной мере проявлять кангеский 
дух, воплощающий в себе революционный воинский дух, и ускорять про-
цесс динамизации развития народного хозяйства в целом. 

Он рекомендовал провинции Чаган создать яркий пример в победо-
носном завершении «Трудного похода», форсированного марша. Кстати, в 
провинции Чаган природно-климатические условия неблагоприятные, да и 
раньше устроили хозяйство без учета перспективы на будущее. И, естест-
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венно, эта провинция была вынуждена раньше других начать «Трудный 
поход». Ким Чен Ир решил создать именно в этой провинции пример 
динамизации экономики и стабильного улучшения жизни населения при 
опоре на собственные силы и с самого начала «Трудного похода» глубоко 
заботился о делах в провинции.  

Он, всесторонне и глубоко проанализировав состояние экономики и 
жизни населения провинции, в сентябре 1996 г. ознакомил ответственного 
работника провинции со своими планами и вдохновил его словами: про-
двиньте, пожалуйста, дело. 

В 1997 г. он, не раз узнавая о строительстве электростанций среднего и 
малого масштаба в провинции, принимал соответствующие меры для 
широкого проведения строительства этих электростанций. 

Все руководящие работники, все трудящиеся провинции Чаган, запе-
чатлев в сердцах глубокое доверие лидера страны, поднялись, как один 
человек, и, высоко неся лозунг «Пусть путь тернист, но пройдем его, 
улыбаясь!», в полной мере проявили дух «Трудного похода», революци-
онный воинский дух и немногим более чем за 6 месяцев собственными 
силами построили десятки новых электростанций разных типов среднего и 
малого масштаба и упорядочили, усовершенствовали имеющиеся, создав 
большие мощности выработки электроэнергии. Провинция за счет выра-
ботанной в ней электроэнергии пустила в ход предприятия местной про-
мышленности, обеспечивала освещение и отопление жилых домов, создав 
тем самым новый пример в строительстве и эксплуатации электростанций 
среднего и малого масштаба. Все люди взялись за благоустройство пред-
приятий, поселков, мест жительства, жилых домов. 

Чтобы ознакомиться с достигнутыми в провинции Чаган успехами, 
Ким Чен Ир в январе 1998 г. несколько дней руководил на месте делами 
различных отраслей в провинции. 

Революционный дух, проявленный чаганцами в ходе освоения рево-
люционного воинского духа, он называл «кангеским духом» и поставил 
его в пример, чтобы все люди страны перенимали его. 

Кангеский дух, созданный рабочими, всеми людьми провинции Чаган, – 
это дух защиты социализма, созданный в период самых суровых испытаний, 
переживаемых партией и народом. Это боевой дух, зажегший пламя нового 
великого подъема Чхоллима. Это – непобедимый революционный дух, но-
сители которого убеждены: мы непременно победим, ибо нас ведет за собой 
Полководец Ким Чен Ир. Это – дух самоотверженного претворения в жизнь 
выдвинутых им задач, готовность идти в огонь и в воду, чтобы до конца 
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осуществить его планы и начертания. Это – дух опоры на собственные силы, 
преодоления трудностей, решимость создать новое из «ничего». Это – дух 
революционного оптимизма, носители которого, чем суровее становится 
ситуация, тем настойчивее борются, улыбаясь. 

Ким Чен Ир сделал кангеский дух достоянием всей страны. В июне и 
октябре 1998 г. он снова приехал в провинцию Чаган и вдохновил творцов 
кангеского духа, чтобы они неизменно шли впереди в борьбе за строи-
тельство могучей и процветающей державы. Он предложил руководителям 
центральных учреждений, ответственным работникам провинциальных, 
городских и уездных комитетов партии, парторгам предприятий побывать 
на предприятиях провинции Чаган и активно перенимать их пример.  

Он рекомендовал газетам, радио и ТВ, всем средствам массовой ин-
формации интенсивно выпускать публикации о проявленном чаганцами 
революционном духе опоры на собственные силы, стиле их работы, об их 
успехах и опыте.  

Вместе с тем он инициировал проводить различные совещания в об-
щереспубликанском масштабе с целью обобщения и широкого распро-
странения революционного духа, стиля и опыта работы чаганцев. В их 
числе – Общереспубликанский слет образцовых работников, показавших 
личный пример с духом опоры на собственные силы. 

В частности, 9 марта 1998 г. он призвал рабочий коллектив Сончжин-
ского сталелитейного объединения впереди всех нести зажженный на нем 
факел – факел нового великого подъема. Рабочие объединения на митинге 
трудового коллектива обратились ко всем рабочим, всем трудящимся 
страны с призывом – высоко неся факел Сончжинского сталелитейного 
завода – факел нового, великого революционного подъема в эпоху сонгун, 
зажженный великим Ким Чен Иром, еще раз со скоростью Чхоллима до-
биться великого революционного подъема в хозяйственном строительстве 
социализма. 

Вся страна, откликнувшись на этот призыв, встала горой. В ходе раз-
горания факела, зажженного на Сончжинском сталелитейном объедине-
нии, берущего свой исток из кангеского духа, воплотившего в себе рево-
люционный воинский дух, создан фундамент для динамизации работы в 
металлургии, машиностроении и других ключевых отраслях индустрии 
народнохозяйственного комплекса. В уезде Тэхондан провинции Рянган 
разгоралось пламя коренного обновления картофелеводства. В уезде Ёнан 
провинции Южный Хванхэ, в уезде Чанган провинции Чаган накоплен 
хороший опыт сбора двух-трех урожаев в год. В провинции Канвон про-
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звучала первая канонада планировки полей и комплексной механизации 
сельского хозяйства. Во многих районах страны созданы козоводческие 
фермы, птицефабрики и рыбоводческие хозяйства. Все военнослужащие, 
весь народ страны для реализации задач, выдвинутых в беседе лидера 
страны с ответственными работниками ЦК партии «Добиться нового пе-
релома в землеустройстве» (11 августа 1996 г.), поднялись на землеуст-
роительные работы, что изменило облик государственной территории до 
неузнаваемости. 

И в дни сурового «Трудного похода» армия и народ, ведомые 
Ким Чен Иром, не только терпели, перенесли трудности, но и с твердой 
верой в победу, со стойкой волею упорно преодолели неблагоприятную 
ситуацию и экономические затруднения, создали надежный трамплин для 
строительства богатой и могучей Родины.  
 
 
 

7. Свершение революционного перелома в социалистическом 
культурном строительстве 

 
 

И в трудных условиях, когда вся страна совершала «Трудный поход», 
форсированный марш, Ким Чен Ир мудро направлял дело свершения пе-
релома в строительстве социалистической культуры.  

Он направлял дело развития науки и техники страны.  
«Для дальнейшего роста богатства и могущества нашей страны, 

нашей Родины необходимо быстро развивать науку и технику», – 
отметил он. 

Он уделял большое внимание установлению во всем обществе атмо-
сферы приоритета науки и техники.  

Он требовал прежде всего от руководящих работников иметь пра-
вильный взгляд и подход к науке и технике, непосредственно и со всей 
ответственностью направлять дело научно-технического прогресса. Кроме 
того, он советовал им глубоко заботиться о делах и жизни работников 
науки и техники, непосредственно отвечающих за научно-технический 
прогресс. Он предложил им обращать большое внимание на идеологиче-
ское воспитание научно-технических работников с тем, чтобы они выросли 
интеллигентами, твердо стоящими на позициях чучхе, и утвердили прин-
ципы чучхе в научно-исследовательской работе. 
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Чтобы создать научно-техническим работникам лучшие условия для 
исследований, он посоветовал укреплять научно-исследовательские ком-
плексы в соответствии с тенденцией развития современной науки и тех-
ники и, в частности, строить академический городок так, чтобы он и в 
2000-е годы оставался безупречным, предложил ускорить процесс его 
строительства в общегосударственном масштабе. Кроме того, он реко-
мендовал, исходя из принципа неизменного опережающего развития науки 
и техники в рамках народного хозяйства, увеличивать государственные 
капиталовложения в научные исследования и своевременно обеспечивать 
эту область насущно требуемыми лабораторным оборудованием, мате-
риалами, реактивами и прочим. Он также принял меры для того, чтобы 
научно-технические работники отдали весь заряд своего ума и энергии 
научным исследованиям, посоветовал уважать и материально поощрять их 
в масштабе всего общества. 

Он принял меры для ускоренного развития науки и техники страны. В 
апреле 1995 г. он во время руководства на месте делами Государственной 
академии наук дал указания, которые послужили бы руководством к дей-
ствию в улучшении научно-исследовательской работы и в поднятии 
уровня науки и техники страны до мирового уровня. 

В сентябре 1995 г. он рекомендовал установить четкую систему админи-
стративного руководства всеми научно-исследовательскими учреждениями 
страны, а также стройную систему рассмотрения, оценки и внедрения науч-
но-технических достижений. Он предложил в составе научно-технических 
работников разумно сочетать людей старого, среднего и молодого возраста, 
сделав при этом главный упор на их практические способности, принял ком-
плекс мер для налаживания научно-технического обмена с другими странами 
и активизации научно-технической информации.  

В апреле 1997 г. он рекомендовал составить 5-летний план развития 
науки и техники (1998 – 2002 гг.). Он определил главные задачи плана: 
решить научно-технические проблемы, встающие в претворении в жизнь 
революционной экономической стратегии партии, с целью обеспечения 
ритмичности производства и улучшения благосостояния населения, а 
также сконцентрировать силы на электронной, биологической технологиях 
и некоторых других отраслях сверхсовременной науки и вывести науку и 
технику в этой отрасли на надлежащий уровень развития. 

Для ускоренного развития важнейших отраслей отечественной науки 
он руководил делами в этой отрасли, и прежде всего в компьютерной 
технологии. Наметив направления и пути развития программной техно-
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логии, он посоветовал обеспечивать научно-исследовательские учрежде-
ния компьютерами высококлассных систем в полной гармонии, с одной 
стороны, а с другой – прилагать большие усилия для разработки программ 
в научно-исследовательских учреждениях, в области просвещения и в 
разных отраслях народного хозяйства. Кроме того, он рекомендовал часто 
проводить общереспубликанские программные конкурсы и выставки, 
чтобы произошли заметные перемены в разработке программ. Он, вы-
двинув задачу по образованию общереспубликанской компьютерной сети 
для поиска научно-технических данных, направлял дело ее решения. Итак, 
по случаю февральского праздника 1997 г. эта задача была успешно осу-
ществлена научно-техническими работниками. 

Он осветил конкретные направления и пути научно-исследовательской 
работы, нацеленной на выведение электроники и электронной промыш-
ленности на новый, более высокий рубеж и развитие клеточной инжене-
рии, генетической технологии, теплотехники и других отраслей, и энер-
гично продвигал дело их осуществления. 

Он уделял большое внимание и научно-исследовательской работе, на-
правленной на развитие электроэнергетической, горнодобывающей, ме-
таллургической, машиностроительной, химической промышленности, 
железнодорожного транспорта, промышленности стройматериалов и 
других важнейших отраслей народного хозяйства, на модернизацию лег-
кой индустрии и развитие рыбной промышленности для повышения 
уровня жизни населения, на развитие геологии и географии, обращал 
пристальное внимание и на развитие информационной технологии, свя-
занной с искусственным спутником Земли. 

И в нелегких условиях, когда вся страна совершала «Трудный поход», 
форсированный марш, научно-технические работники под руководством 
Ким Чен Ира сделали крупный сдвиг в деле поднятия отечественной науки 
и техники до мирового уровня. 31 августа 1998 г. им удалось успешно 
запустить первый корейский ИСЗ «Кванмёнсон – 1». 

Ким Чен Ир активно вел работу по поднятию качественного уровня 
обучения на одну ступень выше. 

Он отметил, что сегодня наша революция актуально требует от высших 
учебных заведений улучшить учебно-воспитательную работу и подгото-
вить большое число революционных кадров, верных делу социализма. 

Он в своем послании преподавателям, сотрудникам и студентам 
Университета имени Ким Ир Сена, посвященном 50-летию его осно-
вания, «О совершенствовании высшего образования в соответствии 
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с требованиями развития революции» (1 октября 1996 г.) и в других тру-
дах, а также в своих указаниях, данных им 7 декабря 1996 г. во время руко-
водства на месте делами названного университета, и в других указаниях 
наметил путь значительного улучшения дела образования в соответствии с 
велением развивающейся действительности, энергично направлял работу по 
свершению нового перелома в развитии чучхейского образования. 

Ким Чен Ир предложил усовершенствовать систему обучения с тем, 
чтобы еще больше подготовить талантливых кадров, способных играть 
солидную роль в строительстве социализма.  

Он уже в 1980-е годы инициировал создать Пхеньянскую полную 
среднюю школу № 1 и открыть в каждом провинциальном центре – полную 
среднюю школу № 1. На основе накопленного в ходе этого опыта в июле 
1995 г. он рекомендовал еще более расширять сеть полных средних школ 
№ 1. Итак, с 1 сентября 1995 г. в Пхеньяне, Сунчхоне, в ряде провинций 
открылись новые полные средние школы № 1, что дало возможность 
больше воспитать учеников с выдающимися способностями и талантом. 

Он предложил в подготовке работников науки и техники, специалистов 
положить конец тенденции к отдаче предпочтения их количественному 
росту и рационально привести в порядок систему высшего образования для 
подготовки талантливых кадров, способных практически выполнять со-
лидную роль на практике строительства социализма.  

По его указаниям от 18 марта 1997 г. и от 19 сентября 1998 г. многие ин-
ституты были превращены в специальные учебные заведения или присоеди-
нены к другим вузам, еще более укрепились центральные базы по подготовке 
работников науки и техники, специалистов, в том числе Университет имени 
Ким Ир Сена и Политехнический университет имени Ким Чака. Кроме того, 
установлена стройная система обучения одаренных талантов, призванная 
подготовить выдающиеся кадры той или иной специальности. 

Ким Чен Ир посоветовал всесторонне улучшать содержание обучения 
для воспитания лучших, способных кадров. 

Он поставил идейно-политическое воспитание на первый план и обес-
печил его опережающее проведение. Основное в этом деле, как отметил он, – 
налаживать воспитание людей на идеях чучхе. В частности, он обратил 
большое внимание на усиление обучения по предметам славной истории 
революционной деятельности трех Полководцев горы Пэкту и предметам 
трудов о кимирсенизме, на дальнейшее усовершенствование содержания 
обучения по предметам философии чучхе и политэкономии чучхе в соот-
ветствии с идеями и планами партии. 
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Он прилагал большие усилия для повышения уровня обучения фунда-
ментальным наукам и специального научно-технического обучения. 

Он рекомендовал уже на стадии среднего общего образования на вы-
соком уровне вести обучение по предметам математики, физики, биологии, 
химии и других фундаментальных наук и, в частности, усиливать компь-
ютерное обучение. 

Он предложил высшим учебным заведениям непрерывно улучшать 
научно-техническое обучение в соответствии с требованиями действи-
тельности страны и развития революции, исходя из принципа подготовки 
таких научно-технических кадров, которые содействовали бы быстрому 
развитию науки и техники. 

Итак, все вузы и техникумы стали дать воспитанникам в основном на-
учно-технические знания, насущно необходимые на практике ускорения 
процесса революции и строительства социализма. Новейшие научные 
достижения и материалы о сверхсовременной технике своевременно и 
оперативно внедрялись для обучения воспитанников, заметно усилилось 
компьютерное обучение во всех вузах. 

Он активно вел работу по всестороннему воплощению в практике 
превосходных методов обучения корейского образца. Он предложил обя-
зательно вести всю педагогическую работу просвещающими методами, 
широко использовать наглядные пособия, активно вести дискуссии и уп-
ражнения, лабораторно-практические занятия с тем, чтобы учащиеся 
могли осваивать живые знания, годные для практической деятельности. Он 
рекомендовал, в частности, в системе вузовского образования подвести 
студентов к ясному пониманию основополагающих начал, развивать их 
размышление, чтобы они сами могли самостоятельно и активно осваивать 
истину, и значительно усиливать обучение через практические занятия и 
практические упражнения. Он предложил обобщать и широко применять 
передовые педагогические методы, используя разнообразные формы и 
методы, такие, как конкурс на лучшее преподавание, обмен опытом и вы-
ставка достижений обучения. 

Лидер страны обращал серьезное внимание и на повышение роли пре-
подавателей и создание среди учащихся революционной атмосферы по-
стоянной учебы.  

Чтобы повысить ответственность и роль преподавателей, непосредст-
венно отвечающих за дело образования, он требовал от них настойчиво 
стараться повышать уровень своей научно-технической подготовленности. 
Вместе с тем он прилагал большие усилия для надежного укомплектования 
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рядов преподавателей с учетом перспективы на будущее на основе принципа 
оптимального сочетания педагогов старого, среднего и молодого возраста, 
для улучшения переподготовки преподавателей и подготовки их резерва в 
целях непрерывного улучшения качественного состава педагогов. 

Он требовал от учащихся еще выше поднять лозунг «Учеба – превыше 
всего». Он предложил при оценке учащихся обязательно взять за основу 
успеваемость. В феврале 1997 г. он в своем приветствии в адрес участников 
Общереспубликанского слета учащихся полных средних школ, удосто-
енных «Премии отличника имени 15 июля», отметил, что основной ре-
волюционной задачей учащейся молодежи, школьников является учеба и 
им следует прилежно учиться и учиться с идеалом и мечтой стать на ру-
беже 20- и 30-летнего возраста учеными, творческими работниками, изо-
бретателями мирового уровня. 

Ким Чен Ир мудро направлял и дело во всех других сферах социалисти-
ческого культурного строительства, чтобы в них произошел новый прогресс. 

Он делал все, чтобы были достигнуты большие успехи в развитии 
отечественной литературы и искусства. 

26 апреля 1996 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии, области литературы и искусства «Создавать больше шедевров в 
области литературы и искусства» отметил: шедевры, каких требует 
партия на данном этапе, – это такие, в которых ярко воплощены дух 
красного знамени, отражающий прижизненную волю Ким Ир Сена, дух 
«Трудного похода», верный взгляд на человеческую жизнь, суть которого – 
жить сегодня ради завтра. В ней он осветил принципиальные вопросы 
создания и распространения шедевров, которых требует эпоха сонгун.  

Он предпринял меры для того, чтобы Народная Армия, эта опора рево-
люции и ее главная движущая сила, шла впереди в создании и распростране-
нии произведений революционной литературы и искусства в эпоху сонгун. 

Он поставил в пример Заслуженный государственный хор как безу-
пречный в идейно-художественном отношении самостоятельный художе-
ственный коллектив, взял его с собой во время фронтовой инспекции, ру-
ководства на месте делами тех или иных подразделений и выковал из него 
боевой художественный отряд, впереди поддерживающий сонгунскую по-
литику партии. В те годы он руководил делами Киностудии художественных 
фильмов «25 апреля» Корейской Народной Армии (название того времени) в 
создании множества великолепных художественных фильмов на военную 
тему, нужных в эпоху сонгун, и комедийных спектаклей, достойных войти в 
фонд государственной сокровищницы, чтобы киностудия выполняла боль-
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шую роль в революционном литературно-художественном творчестве в 
эпоху сонгун. Кроме того, при посещении каждой части Народной Армии он 
смотрел выступления художественных агитбригад части и ротной художе-
ственной самодеятельности, чтобы военнослужащие стали передовиками и в 
создании новой культуры в эпоху сонгун. В частности, он направлял худо-
жественную самодеятельность жен офицеров так, чтобы она создала новую 
историю и стала традиционной.  

Он ориентировал литературу и искусство на то, чтобы работники в этой 
области активно перенимали образцы революционного воинского духа и 
больше создали шедевров эпохи. 

Под его руководством кинематографы создали множество шедевров, в 
том числе сериал «Рабочий класс» из многосерийного художественного 
фильма «Нация и судьбы». Созданы и фильмы на тему социалистической 
действительности как шедевры эпохи.  

И в создании литературных произведений произошел новый перелом. 
Он сам выбрал зерно произведений и направлял весь процесс творчества. В 
ходе этого созданы шедевры, как-то: роман «Бессмертие» из серии рома-
нов «Бессмертная история», роман «Великое течение истории» из серии 
романов «Немеркнущее руководство» и другие беллетристические про-
изведения, поэма «Вечный наш вождь товарищ Ким Ир Сен», стихи 
«Родной вождь навеки с нами» и другие произведения поэзии. 

Кроме того, он обращал серьезное внимание на достижение творче-
ского подъема в музыке, хореографии, изобразительном искусстве, сце-
нической декорации и во всех других сферах литературы и искусства, на 
массовое развитие литературно-художественной деятельности. 

Ким Чен Ир прилагал огромные усилия и для развития физкультуры и 
спорта страны.  

Он принял меры для более последовательного претворения в жизнь 
курса на массовое развитие физкультуры и спорта. По его предложению 
для укрепления здоровья людей в целом созданы и широко распростра-
нены массовая ритмическая гимнастика и упражнения тхэквондо «Здоро-
вье» с учетом возрастных особенностей людей, во всех отраслях, во всех 
подразделениях утренний бег, производственная гимнастика и другие 
виды массовой физкультурно-спортивной работы вошли в жизнь и быт, 
стали часто проводиться спортивные соревнования в государственные 
праздники, выходные дни. Он обращал серьезное внимание на широкое 
поощрение баскетбола, полезного для укрепления здоровья и физической 
закалки людей, чтобы этот вид спорта стал любимым всеми, массовым. 
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Он прилагал большие усилия для развития спортивного мастерства 
профессионалов. Он предложил спортсменам взять за основу последова-
тельное претворение в жизнь курса на проявление в играх высокого духа, 
упорности, скорости и высокого мастерства, более углубленно вести науч-
но-исследовательскую работу в области спорта, сконцентрировать силы на 
выигрышных видах спорта, в которых можно было бы прославлять честь 
Республики на международных соревнованиях, и больше подготовить ре-
зерва талантливых мастеров спорта с учетом перспективы на будущее. 

Ким Чен Ир уделял серьезное внимание и установлению культуры 
производства и быта. Так, он во время своей инспекции многочисленных 
подразделений армии, флота, авиации (название того времени) заботился о 
том, чтобы и в этом деле Народная Армия стояла в первых рядах и вся 
страна следовала ее примеру. 

Под его руководством и в суровых условиях «Трудного похода», фор-
сированного марша в КНДР были достигнуты новаторские успехи во всех 
сферах строительства социалистической культуры, и в стране создана 
прочная гарантия для выведения культуры на высокий рубеж.  

 
 
 

8. Борьба за достижение воссоединения страны под знаменем трех 
хартий объединения Родины, за подъем движения зарубежных 
соотечественников на новую, более высокую ступень развития 
 
 
Вопросом, за решение которого всю жизнь больше всего заболел душой 

и для решения которого прилагал все свои усилия великий Ким Ир Сен до 
последних минут жизни, было достижение воссоединения расчлененной 
Родины. 

Во что бы то ни стало осуществить его заветы о воссоединении Родины – 
это Ким Чен Ир считал своей высокой миссией. И он активно развернул 
борьбу за объединение страны под знаменем трех хартий воссоединения 
Родины. 

Он сформулировал три хартии воссоединения Родины и осветил 
принципиальные позиции и пути их осуществления. 

В указаниях, данных им 24 ноября 1996 г. при осмотре стелы с 
факсимиле Ким Ир Сена в Пханмунчжоме, посвященной делу объе-
динения Родины, а также в своем труде «Последовательно претво-
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рять в жизнь заветы великого вождя товарища Ким Ир Сена в 
деле воссоединения Родины» (4 августа 1997 г.) он определил вы-
двинутые вождем три принципа объединения Родины, Программу великой 
консолидации всей нации из десяти пунктов и предложение о создании 
Демократической Конфедеративной Республики Корё как три хартии 
воссоединения Родины. Он отметил: 

«Три принципа объединения Родины, Программа великой консо-
лидации всей нации из десяти пунктов, предложение о создании ДКРК – 
это три хартии объединения Родины, в которых товарищ Ким Ир Сен 
всеобъемлюще систематизировал и обобщил основные принципы и 
пути воссоединения Родины на основе великих идей чучхе и ценного 
опыта, приобретенного им в ходе борьбы за воссоединение Отчизны».  

В своем труде Ким Чен Ир снова осветил принципиальную позицию 
партии, суть которой – осуществить дело объединения Родины на основе 
трех хартий объединения Отчизны. 

Он отметил, что вопрос объединения страны во всяком случае следует 
решить на основе принципа национального суверенитета, без применения 
военной силы, мирным путем и на основе способа конфедерации. 

В своем труде автор наметил пути оздоровления межкорейских отно-
шений и создания переломной ситуации в деле воссоединения Родины на 
основе упомянутых трех хартий.  

Он отметил, что южнокорейским правителям не следует опираться на 
внешние силы и пойти на взаимное содействие с ними, а надо, стоя на 
позиции национального суверенитета, объединить силы с соотечествен-
никами и встать на путь отвержения внешних сил. Нужно ликвидировать 
состояние военно-политической конфронтации между Севером и Югом, 
продолжал он, и в Южной Корее должна быть демократизирована обще-
ственно-политическая жизнь. 

Он мудро направлял борьбу за достижение воссоединения страны пу-
тем великой консолидации нации под знаменем трех хартий воссоединения 
Отчизны. 

18 апреля 1998 г. он в своем обращении к участникам центральной 
научно-теоретической конференции, посвященной 50-летию историче-
ского Совместного совещания представителей политических партий и 
общественных организаций Северной и Южной Кореи, «Осуществим 
самостоятельное и мирное воссоединение Родины на основе великой 
консолидации всей нации» наметил курс на достижение великой нацио-
нальной консолидации из пяти пунктов. 
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Великая консолидация нации, отметил он, должна основываться пре-
жде всего на принципе национального суверенитета; вся нация должна 
сплачиваться под знаменем патриотизма и любви к нации, под знаменем 
воссоединения Родины. Для достижения великой консолидации нации 
необходимо оздоровить отношения между Севером и Югом, отвергнуть 
господство и вмешательство внешних сил, бороться с национальными 
предателями, врагами объединения страны, вступившими в сговор с этими 
внешними силами, осуществить взаимные поездки и контакты соотечест-
венников на Севере, Юге и за рубежом, развивать диалог между ними, 
усиливать их солидарность и коалицию. 

Ким Чен Ир активно развернул борьбу за достижение великой консо-
лидации нации. 

Он предложил прежде всего вести взаимные поездки и контакты, со-
трудничество и обмен между Севером и Югом для дальнейшего укрепле-
ния национальной сплоченности. 

Он открыл деятелям различных кругов населения Южной Кореи ши-
рокий путъ визита в Пхеньян и принял их. 

Идя по широкому пути в Пхеньян, открытому им, посетили северную 
часть страны деятели различных слоев населения Южной Кореи. Так, в июле 
1995 г. в Пхеньяне находились с визитом супруга южнокорейского пастора 
Мун Ик Хвана, патриота, борца за объединение страны, и многие представи-
тели различных кругов населения Южной Кореи, в июне и октябре 1998 г. – 
почетный председатель южнокорейской группы «Хёндэ» и его сопровож-
дающие, в ноябре приехала в Пхеньян группа музыкальных исполнителей из 
Сеула для участия в концерте объединения имени Юн И Сана. 

Визит деятелей различных кругов населения Южной Кореи в Пхеньян 
стал важным моментом в утверждении у всех людей Севера и Юга созна-
ния того, что корейская нация – единая, великая национальная консоли-
дация – основной путь достижения объединения Родины. 

Ким Чен Ир принял деятелей различных кругов населения Южной 
Кореи, приехавших в Пхеньян, что еще более умножило горячее стрем-
ление всей нации к воссоединению страны. Так, он принял Пак Ён Гир, 
супругу пастора Мун Ик Хвана, приехавшую в Пхеньян по случаю 1-й 
годовщины кончины Ким Ир Сена, высоко оценил поступки престарелой 
женщины, преодолевшей нелегкий путь, и выразил свою волю сделать все для 
достижения воссоединения страны, чего так пожелал Ким Ир Сен. 30 октября 
1998 г. он принял Чон Чу Ёна, почетного председателя южнокорейской 
группы «Хёндэ» и сопровождавших его лиц, сфотографировался с 
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ними на память. Это убедительно показало деятелям различных кругов 
Южной Кореи, что идеи ТПК о великой консолидации нации и ее курс 
отнюдь не являются пустословием и что это представляет собой неиз-
менную линию ТПК и правительства КНДР, которые стремятся открыть 
двери объединения страны, идя рука об руку вместе со всеми, кто хранит в 
себе хотя бы малейшую долю чувства любви к своей Родине и нации. 

Ким Чен Ир предложил еще более развивать диалог, взаимные поездки, 
сотрудничество и обмен между Севером и Югом на гражданском уровне. 

Чтобы еще более развивать сотрудничество и обмен во всех сферах 
жизни между Севером и Югом, он посоветовал успешно решить вопросы о 
примирении, сотрудничестве и обмене с разными организациями, компа-
ниями гражданского уровня в Южной Корее.  

Представители многих гражданских организаций и деятели различных 
кругов Южной Кореи, несмотря на преследования и репрессии со стороны 
марионеточных властей, на легальных и нелегальных встречах с работни-
ками соответствующих организаций северной части страны серьезно по-
советовались о вопросах создания атмосферы национального примирения 
и сплоченности для объединения страны. В ходе этого осуществлялся ряд 
взаимных поездок и обмена. В частности, представители Федерации мо-
лодежи Южной Кореи (Ханчхонрён) штаба Южной стороны Общенацио-
нальной лиги молодежи и студентов за объединение Родины (Помчхон-
хакрён) почти каждый год принимали участие в фестивале национального 
единства в рамках Помчхонхакрёна, проходившем в северной части 
страны, что ярко продемонстрировало всему миру непреклонную волю 
южнокорейской учащейся молодежи к воссоединению страны. 

Это стало важным моментом в активизации борьбы широких слоев 
южнокорейского населения за отмену фашистского, драконовского «за-
кона о безопасности», являющегося камнем преткновения на пути воссо-
единения страны, в значительном повышении атмосферы национального 
примирения и сплочения. 

Ким Чен Ир активно вел также борьбу за солидарность, коалицию трех 
сторон – Севера, Юга и зарубежья.  

По его предложению в январе 1995 г. совместное совещание полити-
ческих партий и организаций КНДР обратилось к политическим партиям, 
организациям, различным слоям соотечественников в Южной Корее и за 
рубежом с воззванием, призывающим по случаю 50-летия освобождения 
Родины в торжественной обстановке провести Большой фестиваль на-
ционального единства.  
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Итак, с 13 по 15 августа того же года в торжественной обстановке 
проходил Большой фестиваль национального единства, посвященный 
50-летию освобождения Родины, с участием не только представителей 
Севера и зарубежья, но и представителей Ханчхонрёна штаба Южной 
стороны Помчхонхакрёна, члена Общества содействия Совету движения 
членов семей борцов за демократию (Мингахёбу).  

Ким Чен Ир, придав особо большое значение повышению роли орга-
низаций Помминрёна и Помчхонхакрёна в осуществлении солидарности и 
коалиции трех сторон для воссоединения Родины, прилагал усилия для 
того, чтобы Общенациональная конференция, курируемая Общенацио-
нальной лигой за объединение Родины (Помминрён), стала важным мо-
ментом для укрепления солидарности и коалиции трех сторон – Севера, 
Юга и зарубежья. 

И в условиях величайшего национального траура он предложил про-
вести уже запланированную V Общенациональную конференцию по гра-
фику. Он заботился и о том, чтобы VI, VII, VIII и IX Общенациональные 
конференции, сорвав антиобъединительные акции раскольнических сил, 
успешно проходили в отражение воли соотечественников Севера, Юга и 
зарубежья к воссоединению страны. 

Ким Чен Ир делал все, чтобы движение зарубежных соотечественни-
ков поднялось на новую, более высокую ступень развития. 

24 мая 1995 г. он по случаю 40-й годовщины со дня создания Ассо-
циации корейских граждан в Японии (Чхонрён) направил в адрес Чхонрёна 
и соотечественников в Японии послание «Поднять движение корейцев в 
Японии на новую, более высокую ступень развития», в котором наме-
тил соответствующие задачи и пути их осуществления в этом направлении. 

Он предложил прежде всего как никогда усиливать среди организаций 
Чхонрёна и соотечественников воспитательную работу, направленную на 
утверждение веры в социалистическую Отчизну.  

В своих беседах с ответственными работниками Президиума ЦК Чхон-
рёна, приехавшими на Родину (2 марта и 20 октября 1995 г.), в указаниях, 
данных им в январе 1996 г. на встрече с делегациями Чхонрёна, принявшими 
участие в торжествах в честь 50-летия ССТМ и в конференции ССТМ на 
Родине, и во многих других случаях он отметил, что нужно налаживать 
воспитание работников Чхонрёна, соотечественников, главным образом, 
представителей третьего, четвертого поколений, чтобы они прониклись 
твердой верой в социализм, обладали душой чучхе, душой нации. Кроме 
того, в октябре 1996 г. он послал Пхеньянскую музыкально-художественную 
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труппу в Японию, чтобы работники Чхонрёна, все соотечественники в 
Японии еще более крепили веру в социалистическую Отчизну. 

Он прилагал особо большие усилия для укрепления единства идей и 
воли рядов Чхонрёна. В середине октября 1995 г. он на встрече с ответст-
венными работниками Президиума ЦК Чхонрёна, находившимися с ви-
зитом на Родине, подчеркнул, чтобы те, следуя примеру старых револю-
ционеров Чхонрёна, верно направляли работу Чхонрёна, как это сделали 
они. Вместе с тем он отметил, что, в частности, ответственные работники 
Президиума ЦК Чхонрёна должны добиться идеологической сплоченно-
сти, уважать друг друга, серьезно советоваться о делах Чхонрёна и прийти 
к единству взглядов. 

Он посоветовал Чхонрёну широкомасштабно вести работу с массами 
соотечественников. После ХVII всеобщего съезда Чхонрёна он помог всем 
руководящим работникам Чхонрёна, чтобы они шли в гущу масс сооте-
чественников, точно понимали идейный настрой масс и на этой основе 
вели работу с ними. 

Он прилагал большие усилия для укрепления фундаментальных орга-
низаций Чхонрёна. Для этого он уделял особое внимание надежному 
укомплектованию рядов председателей отделений Чхонрёна способными 
работниками, принимал их, когда они посещают социалистическую От-
чизну, и давал дельные советы об улучшении деятельности отделений.  

Ким Чен Ир мудро направлял борьбу за срыв акций японских реак-
ционеров и южнокорейских марионеток, направленных против Чхонрёна. 
Во второй половине 1990-х годов эти враги прибегали к более гнусным 
попыткам расчленить, дезорганизовать Чхонрён. В частности, они, опре-
делив 1996 г. как «год подрыва Чхонрёна», из кожи лезли вон в попытках 
разыграть фарс с «правом на участие в политике». 

В июне 1996 г. он, обращаясь к работникам соответствующей отрасли, 
вывел на чистую воду суть этого фарса и осветил конкретные пути срыва 
подобных махинаций. И после этого он на неоднократных встречах с 
делегациями Чхонрёна и группами посетителей Родины давал указания о 
срыве античхонрёнских акций японских реакционеров и южнокорейских 
марионеток. Организации Чхонрёна побудили сознательность масс со-
отечественников и мобилизовали их на борьбу за срыв античхонрёнских 
вылазок врагов. И на социалистической Родине прозвучали громкие го-
лоса обвинения и осуждения врагов. В результате были полностью со-
рваны античхонрёнские акции противника, еще более окрепли органи-
зации Чхонрёна. 
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Ким Чен Ир берег, любил руководящих работников старшего поко-
ления, посвятивших всю свою жизнь делу укрепления и развития Чхон-
рёна, глубоко заботился о том, чтобы об их заслугах никогда не забывали 
потомки. Так, по случаю 40-летия образования Чхонрёна 23 мая 1995 г. 
проходила церемония присвоения Пхеньянскому институту легкой про-
мышленности имени Хан Док Су. И еще: все объекты, созданные на Ро-
дине Чхонрёном и соотечественниками, проживающими в Японии, стали 
называться их именами для увековечения их патриотических деяний, к ним 
было прикреплено слово «Эгук» («Патриотизм»). В целях развития на-
ционального образования Чхонрёна Ким Чен Ир, несмотря на трудности 
экономического положения в стране, каждый год посылал огромные 
суммы денег в качестве фонда в помощь образованию и стипендий. В ян-
варе 1995 г., когда возникло большое землетрясение в японской префек-
туре Хёго и местности Кинки, он немедленно послал соотечественникам 
телеграмму соболезнования вместе с огромным количеством денег. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело превращения движения зару-
бежных соотечественников в целом в национальное патриотическое 
движение. Прежде всего он предложил создать организации соотечест-
венников во всех странах и регионах, где проживают корейцы. Итак, 
Ассоциация корейских граждан в Китае, созданная в начале 1990-х годов, 
в апреле 1998 г. превратилась в Ассоциацию корейцев в Китае в соот-
ветствии с велением развивающейся действительности. В сентябре 1997 
г. был создан Дальневосточный Котхонрён (Дальневосточная ассоциация 
корейцев «Единство») в качестве подведомственной организации Меж-
дународного союза общественных объединений корейцев «Единство» 
(МСООК). Кроме того, во всех странах и регионах мира, где проживают 
корейцы, активизировалась работа по созданию и укреплению органи-
заций зарубежных соотечественников. 

Ким Чен Ир поднял всех зарубежных соотечественников на активную 
борьбу за достижение воссоединения Родины. 

Объединить Родину – это величайшая национальная, наиболее акту-
альная задача, от решения которой никто не может отвернуться лицом, 
если в его жилах течет кровь корейца, где бы он ни жил – или на Севере, 
или на Юге, или за рубежом. 

Он предложил активно проводить разъяснительно-пропагандистскую 
работу по подведению всех зарубежных соотечественников к глубокому 
пониманию курса на самостоятельное воссоединение Родины. Кроме того, 
он посоветовал использовать конкретные материалы, чтобы зарубежные 
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соотечественники ясно знали вылазки низкопоклонников, предателей, рас-
кольников, которые, всячески выступая против самостоятельного мирного 
воссоединения Родины, яростно прибегают к опоре на внешние силы и 
расколу нации, и имели ясное представление об их серьезных последствиях. 

Все это помогло многочисленным зарубежным соотечественникам, ко-
торые, разбросанно проживая в разных странах и регионах мира, увлеклись 
до того только житьем-бытьем ради существования, интересоваться дей-
ствительностью Родины, познать страдания, переживаемые соотечест-
венниками более полувека из-за раскола нации, понимать их причины и 
активно включиться в объединительное движение, направленное на лик-
видацию этой трагедии. 

Ким Чен Ир делал все для дальнейшего повышения роли организаций 
зарубежных соотечественников, Помминрёна и Помчхонхакрёна. 

По случаю 15 августа 1995 г., года 50-летия освобождения Родины и 
раскола нации, Ким Чен Ир предложил в торжественной обстановке 
проводить разнообразные мероприятия для воссоединения Родины при 
участии широких масс соотечественников в стране и за рубежом. Итак, 
в августе 1995 г. в торжественной обстановке проходил Большой фес-
тиваль национального единства, посвященный 50-летию освобождения 
Родины, при участии зарубежных соотечественников, проживающих в 
разных странах и регионах мира. В нем участвовали не только пред-
ставители различных слоев населения Севера и Юга, но и делегация 
Чхонрёна, делегация Ассоциации корейских граждан в Китае, делега-
ции соотечественников, проживающих в Австралии, США и Канаде, 
советник Помминрёна и его сопровождающие, генеральный секретарь 
Помминрёна, работающий по совместительству секретарем штаба его 
Зарубежной стороны, делегация МСООК, делегация штаба Зарубежной 
стороны Помчхонхакрёна, делегация штаба китайского региона Пом-
чхонхакрёна и др.  

Кроме того, Ким Чен Ир призвал всех зарубежных соотечественников с 
чувством законной национальной гордости активно бороться за надежную 
защиту национального характера, за защиту социалистической Родины, 
приумножение богатства и могущества Родины, ее развитие. 

Под его руководством движение зарубежных соотечественников стало 
расширяться, развиваться как национальное патриотическое движение 
широкого масштаба с охватом всех стран и регионов мира, в которых 
проживают корейцы. 
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9. Опубликование труда «Социализм – это наука». Борьба 
за победоносное продвижение дела социализма, дела 

антиимпериализма и самостоятельности 
 
 
После кончины вождя Ким Чен Ир мудро направлял борьбу за срыв 

антисоциалистических акций империалистов и победоносное продвижение 
дела социализма, дела антиимпериализма и самостоятельности. 

1 ноября 1994 г. он опубликовал на страницах органа ЦК ТПК «Нодон 
синмун» свою статью «Социализм – это наука». Он отметил: 

«Движимый стремлением дать отпор империалистам и другим ре-
акционерам, противникам социализма и вселить в сердца людей веру в 
закономерную победу социализма, я опубликовал статью «Социализм – 
это наука». В ней выяснена научность и правдивость социализма». 

В статье говорится: несмотря на то, что в ряде стран социализм потер-
пел поражение, но он как наука неизменно остается жив в сердцах народов; 
по вине оппортунистов социализм временно переживает тяжелые пери-
петии, но благодаря своей научности и правдивости он непременно будет 
возрожден и добьется окончательной победы. Автор статьи исчерпывающе 
осветил научность и правдивость социализма, выяснил принципиальные 
вопросы защиты и продвижения вперед социализма. 

В своей статье он осветил, что самостоятельность народных масс 
осуществляется при социализме и что переход общества, основанного на 
индивидуализме, к социализму – обществу, базирующемуся на коллек-
тивизме, являющемся существенным требованием человека, самому пе-
редовому обществу, отвечающему природе человека, стремлению его к 
самостоятельности, – является закономерным требованием историче-
ского развития. 

В статье он обосновал, что научность и правдивость корейского со-
циализма состоит в том, что в его основе лежит самый верный, чучхейский 
взгляд и подход к человеку. Автор статьи также осветил, что корейский 
социализм зиждется на чучхейском взгляде и подходе к народным массам, 
благодаря чему он является самым превосходным, сильным социализмом, 
пользующимся абсолютной поддержкой и доверием народных масс. 

В последней части своей работы автор подчеркнул: социализм, в 
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центре внимания которого стоит человек и который служит интересам 
народных масс, является самым научным, самым превосходным и самым 
сильным, благодаря этой научности и правдивости социализм наверняка 
восторжествует. 

Революционные народы мира не скупились на похвалы: статья Ким Чен Ира 
«Социализм – это наука» есть его политическая платформа, «руководство 
к действию в мировом социалистическом движении на данном этапе», 
«революционная линия, которой следует придерживаться прогрессивному 
человечеству». 

Ким Чен Ир мудро направлял борьбу за возрождение социалистиче-
ского движения на основе идей чучхе и победоносное продвижение вперед 
дела антиимпериализма и самостоятельности.  

Он предлагал активно вдохновлять революционные партии и народы, 
искренне помогать им в борьбе за возрождение социалистического дви-
жения на основе идей чучхе.  

Итак, были переведены на разные языки и широко распространены 
труды Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Что касается труда Ким Чен Ира 
«Социализм – это наука», то немногим более чем за три месяца после 
его опубликования СМИ свыше 210 наименований ознакомили людей с 
этой статьей. Более чем в 60 странах изучали и распространяли этот труд 
в разнообразных формах и различными методами – более 220 раз про-
водились научные конференции, публичные лекции, коллективные читки 
и разъяснения. 

Он посоветовал широко пропагандировать и распространять идеи и 
теорию чучхейского социализма через международные симпозиумы при-
верженцев идей чучхе. Так, в феврале 1995 г. в Копенгагене, столице Да-
нии, проходил международный симпозиум по идеям чучхе на тему осу-
ществления самостоятельности во всех странах мира при участии лидеров, 
делегаций, представителей партий разных стран, делегаций и представи-
телей общественных организаций и организаций по изучению идей чучхе, 
деятелей научных кругов и СМИ. На нем труд Ким Чен Ира «Социализм – 
это наука» был принят как официальный документ симпозиума. Между-
народные симпозиумы неоднократно проходили в разных регионах мира. 
Например, в феврале 1996 г. в Москве, столице России, проходила меж-
дународная научно-теоретическая конференция по идеям чучхе на тему 
самостоятельности, мира и дружбы, в апреле того же года в эквадорском 
городе Куэнке – международный симпозиум по идеям чучхе во имя само-
стоятельного развития Латинской Америки. 
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Печатание и распространение классических трудов, в которых обобщены 
идеи и теория чучхейского социализма, и международные симпозиумы по 
идеям чучхе имели историческое значение в приобщении революционных 
народов мира к истине чучхе, в активном воодушевлении их на борьбу за 
возрождение социалистического движения на основе чучхейской теории 
социализма.  

Ким Чен Ир предложил оказывать искреннюю помощь революци-
онным партиям и революционерам разных стран мира в их борьбе за дело 
социализма. 

После поражения в ряде стран социализма советского образца резко 
возросло число революционных партий, которые с симпатией к идеям 
чучхе и социализму корейского образца стремятся перенимать опыт пар-
тийного строительства и строительства социализма в КНДР. В тех странах, 
где потерпел поражение социализм, появилось множество политических 
партий и организаций, борющихся за возрождение социализма. 

В этой обстановке делегации Трудовой партии Кореи в разных странах 
активно проводили работу с коммунистическими и другими революци-
онными партиями. 

Делегации ТПК, участвуя в съездах революционных партий этих стран 
и в международных форумах, таких, как симпозиумы об опыте партийного 
строительства, совместно организуемых многими партиями, разъясняли 
идеи чучхе, теорию и опыт строительства ТПК, выражали им полную 
поддержку и солидарность в борьбе за социализм.  

Кроме того, Ким Чен Ир дал возможность лидерам и отдельным дея-
телям политических партий разных стран мира, борющимся за возрожде-
ние социализма, посетить КНДР и ознакомиться с ее социалистической 
действительностью, в которой воплощены идеи чучхе. 

И многочисленные лидеры, делегации левых партий, революцио-
неры стран, в которых потерпел поражение социализм, приехали в 
КНДР и, непосредственно ознакомляясь с опытом партийного строи-
тельства и строительства социализма, еще более убедились в правоте 
дела социализма. 

Ким Чен Ир мудро направлял борьбу за победоносное продвижение 
вперед дела антиимпериализма и самостоятельности. 

В те дни империалисты во главе с американскими под благовидной 
вывеской «глобализации» и «интеграции» яростно попытались сдержи-
вать, уничтожить чучхейский и национальный характер других стран и 
наций и ассимилировать их. В этих условиях бороться против империа-
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лизма, против стремления установить свое господство над другими, за 
защиту самостоятельности стало особо важным вопросом в победоносном 
продвижении вперед дела самостоятельности человечества. 

Чтобы дать людям идейно-теоретическое оружие, позволяющее сорвать 
империалистские попытки к «глобализации» и «интеграции» и решительно 
защитить самостоятельность стран и наций, 19 июня 1997 г. Ким Чен Ир 
опубликовал свой труд «Хранить чучхейский и национальный харак-
тер революции и строительства нового общества». 

В своей работе он вывел на чистую воду реакционную сущность со-
фистики империалистов о «глобализации» и «интеграции», исчерпывающе 
осветил принципы, задачи и пути борьбы против этого зла. 

Он ясно осветил, что хранить чучхейский и национальный характер 
революции и строительства социализма принципиально требуется для 
свершения дела социализма в соответствии с его самостоятельной при-
родой, с историческими и реальными условиями, закономерно требуется 
для укрепления международной сплоченности и солидарности, для дей-
ственного содействия процессу развития мирового революционного 
движения. 

В своем труде он отметил, что стоять на позиции патриотизма, любви к 
своей нации – это предпосылка для сохранения чучхейского и нацио-
нального характера революции и строительства нового общества; вести 
революцию и строительство нового общества по своему образцу на основе 
принципа национального суверенитета кардинально требуется для от-
стаивания чучхейского и национального характера. Укрепление собст-
венных сил, пишет он, есть борьба за сохранение чучхейского и нацио-
нального характера.  

В своей работе он отметил: чтобы бороться против империализма, 
против стремления установить свое господство над другими, нужно от-
решиться от иллюзий в отношении империализма и страха перед ним, 
укреплять международную сплоченность и сотрудничество прогрессивных 
народов мира. Он наметил конкретные задачи в этом направлении. 

Ким Чен Ир прилагал большие усилия для укрепления и развития 
движения неприсоединения как политических сил антиимпериалистиче-
ской и самостоятельной ориентации. 

Он делал все, чтобы мероприятия, посвященные 40-летию Бандунгской 
конференции, стали важным моментом для прославления заслуг Ким Ир Сена 
перед делом развития движения неприсоединения, для надежного сохра-
нения основных принципов движения, которое не участвует ни в каких 
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блоках и самостоятельно продвигается вперед, для демонстрации единства 
и сплоченности движения. Он принял необходимые меры для того, чтобы 
XI Конференция глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран (октябрь 1995 г.) в колумбийском местном городе Картахене и такая 
же XII Конференция (сентябрь 1998 г.) в местном городе ЮАР Дурбане 
проходили в соответствии с основными идеалами, основными принципами 
этого движения. 

Руководство Ким Чен Ира позволило ТПК и корейскому народу даже в 
суровые дни «Трудного похода», форсированного марша упорно развер-
тывать борьбу против империализма, за самостоятельность, и в ходе этого 
еще более повысились международный престиж и авторитет КНДР. 
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ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОГУЧЕГО И 

ПРОЦВЕТАЮЩЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ПОД ЗНАМЕНЕМ СОНГУН 

(Январь 1999 г. – декабрь 2011 г.) 
 
 
 

1. Линия на построение могучего и процветающего 
социалистического государства 

 
 

Эту линию выдвинул Ким Чен Ир и мудро направлял дело ее осуще-
ствления. Оно было прижизненным замыслом вождя, твердой решимостью 
Ким Чен Ира. Это и есть идеал, боевая цель корейского народа. 

Подготовку к построению могучего и процветающего государства 
Ким Чен Ир вел в дни беспрецедентного в истории «Трудного похода», 
форсированного марша.  

Чтобы претворить в жизнь прижизненный замысел вождя, он в своей 
беседе с ответственными работниками ЦК партии «В поддержку замысла 
товарища Ким Ир Сена еще более умножим богатство и могущество 
нашей страны, нашей Родины» (31 декабря 1994 г.) и в собственноруч-
ном послании (1 января 1995 г.) всему народу, встречающему новый год, 
заявил всему миру о своей воле, решимости построить могучую и богатую 
Родину.  

После этого он обращал первоочередное внимание на укрепление и 
развитие Народной Армии, призвал весь народ перенимать ее революци-
онный воинский дух и грудью защищать руководство революции, еще 
настойчивее бороться за победоносное свершение революционного дела 
чучхе под руководством партии.  

Он, инспектируя воинские части Народной Армии и руководя делами в 
разных отраслях на периферии, создавал фундамент для нового крутого 
подъема в хозяйственном строительстве и в повышении благосостояния 
населения.
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С самого начала января 1998 г. он начал свое руководство на месте 
делами на важнейших предприятиях, имеющих ключевое значение в эко-
номическом строительстве страны. В частности, не раз бывал в провинции 
Чаган, чтобы зажечь пламя нового, великого революционного подъема и 
поднять весь рабочий класс на построение могучего и процветающего 
государства. 

Под мудрым руководством Ким Чен Ира армия и народ КНДР, высоко 
подняв лозунг партии «Форсированным маршем вперед к окончательной 
победе!», проявляли кангеский дух, несли в руках факел, зажженный на 
Сончжинском сталелитейном объединении, начали раздувать пламя 
подъема для превращения «Трудного похода» в поход к счастью. И в этом 
процессе им удалось создать прочный трамплин для построения могучей и 
богатой Родины. Во многих отраслях народного хозяйства появились об-
надеживающие признаки для подтягивания экономики. Во многих районах 
страны широко развернулось массовое движение за создание созвездия 
электростанций среднего и малого масштаба, что дало возможность в не-
малой степени решить проблему нехватки электроэнергии. И в области 
сельского хозяйства создан новый фундамент для решения проблемы пи-
тания для населения, широкого развития животноводства и шелководства. 

Исходя из реальных требований развития революции, он в своей беседе 
с ответственными работниками ЦК партии «Ознаменуем нынешний год 
как год великого перелома в строительстве могучей и процветающей 
державы» (1 января 1999 г.), в беседе с ними «За решающий сдвиг в 
строительстве могучей и процветающей социалистической державы» 
(1 января 2000 г.) и во многих других указаниях выдвинул линию на по-
строение могучего и процветающего социалистического государства.  

Прежде всего он ясно осветил существенное содержание этого госу-
дарства и его революционный характер. 

«Могучая и процветающая держава, о которой мы говорим, – это 
социалистическая. Страна, где сильна государственная мощь, во всем 
происходит процветание и народ живет, не завидуя никому на свете, – 
вот какова могучая и процветающая социалистическая держава». 

Могучее и процветающее государство, о чем сказал Ким Чен Ир, – это 
по своему характеру социалистическое с чучхейской ориентацией.  

Далее, он осветил основные принципы, обязательные в строительстве 
могучего и процветающего социалистического государства, которые за-
ключаются в том, чтобы прежде всего защищать и претворять в жизнь 
стремление народных масс к самостоятельности, их интересы, воплощать в 
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революции и строительстве социализма чучхейский и национальный ха-
рактер. Народные массы живут и решают свою судьбу в рамках страны и 
нации. Могучего и процветающего социалистического государства, ото-
рванного от страны и нации, быть не может. Каждая страна и ее народ 
требуют последовательно осуществлять самостоятельность Родины и на-
ции, они глубоко заинтересованы в сохранении и развитии свойственных 
нации лучших характерных черт. Чтобы построить могучее и процветаю-
щее социалистическое государство, пустившее глубокие корни в сердцах 
народных масс и пользующееся их поддержкой и доверием, необходимо 
последовательно воплощать в его строительстве чучхейский и нацио-
нальный характер. Этот характер не противоречит интернационализму. 
Международная сплоченность и солидарность могут развиваться как 
подлинно добровольные и прочные отношения лишь на основе уважения 
самостоятельности каждой страны и нации. Сохранение чучхейского и 
национального характера приведет к укреплению международной спло-
ченности и солидарности и созданию благоприятной международной об-
становки и предпосылки для строительства могучего и процветающего 
социалистического государства. Одним из основных принципов его по-
строения считал он также линию с приданием приоритета идейной под-
кованности, оружию, науке и технике.  

Он ясно осветил задачи и пути построения этого государства. Первая задача – 
еще более укреплять идейно-политические позиции социалистической Родины. 
Сила социализма – идейно-политическая. Укреплять идейно-политические по-
зиции социалистической Родины закономерно требуется для построения 
могучего и процветающего государства. Стало быть, по мере углубленного 
развития революции и строительства социализма следует наступательно 
вести идеологическую работу для полного выявления безграничной духов-
ной силы армии и народа, для более яркой демонстрации внушительной 
силы социалистической Кореи как идейно-политической державы. 

Он отметил, что нужно продолжать прилагать большие усилия для ук-
репления обороноспособности страны под знаменем сонгун. В оборонном 
могуществе сонгунской Кореи – ее суверенитет и право на существование, 
ее престиж, достоинство и судьба. Неустанное укрепление обороноспо-
собности обеспечивает защиту безопасности Родины и народа, надежно 
гарантирует строительство могучего и процветающего социалистического 
государства в военном отношении. 

Он отметил, что нужно энергично ускорить процесс социалистического 
экономического строительства и превратить страну в экономическую 
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державу. Экономическое строительство – основная отрасль в построении 
могучего и процветающего государства. Наращивание темпов экономи-
ческого строительства и построение социалистической экономической 
державы даст возможность еще более укреплять военно-политическое 
могущество сонгунской Кореи, приумножать богатство и могущество 
страны, резко повышать уровень жизни населения.  

Он сказал, что следует всесторонне развивать образование, здраво-
охранение, литературу и искусство, все сферы социалистического куль-
турного строительства.  

Ким Чен Ир ясно осветил пути построения могучего и процветаю-
щего социалистического государства. Речь идет о том, чтобы под ру-
ководством партии в полной мере выявлять силу сонгун, силу едино-
душия и сплоченности общества, непреклонную духовную силу и пат-
риотизм всей армии, всего народа, революционный дух опоры на соб-
ственные силы, основанный на достижениях современной науки и 
техники.  

Выдвинутая Ким Чен Иром эта линия позволила Трудовой партии 
Кореи и корейскому народу, имея ясную цель и проект построения могу-
чего и процветающего социалистического государства, энергично под-
няться на него.  

 
 
 

2. Труд «Сонгунская политика нашей партии – действенный спо-
соб ведения социалистической политики». Идейно-теоретическая 

деятельность по углубленному развитию идей сонгун 
 
 
Своей энергичной идейно-теоретической деятельностью Ким Чен Ир 

углубил и развил идеи сонгун вождя, что привело к росту притягательной 
силы и жизненности кимирсенизма и создало руководство к действию в 
осуществлении революционного дела сонгун. Уважаемый Ким Чен Ын 
отметил: 

«… Товарищ Ким Чен Ир углубил и развил идеи товарища Ким Ир Сена 
о приоритете оружия как революционные идеи сонгун, сонгунскую 
политическую теорию и разработал теорию строительства могучего и 
процветающего социалистического государства, что привело к необы-
чайному росту притягательной силы и жизненности кимирсенизма и 
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убедительно подтвердило его правоту на практике революции».  
Ким Чен Ир в огненные дни антияпонской вооруженной борьбы и Оте-

чественной освободительной войны как никто другой острее осознал, как 
дорого оружие. И он на протяжении полувека после начала своего сонгун-
ского руководства делом революции (25 августа 1960 г.) продолжал путь 
сонгунского похода. В те дни он решительно защищал и неизменно пре-
творял в жизнь идеи вождя о приоритете оружия, приоритете военного дела. 
В частности, в великой практике революции, в ходе всестороннего осуще-
ствления сонгунского руководства делом революции, сонгунской политики, 
он углубил, развил, сформулировал и систематизировал идеи сонгун.  

5 июля 2001 г. Ким Чен Ир, опубликовав труд «Сонгунская политика 
нашей партии – действенный способ ведения социалистической по-
литики», углубил, развил идеи сонгун. 

В своем труде автор осветил взаимоотношения между сонгунской по-
литикой и идеями вождя о приоритете оружия, приоритете военного дела, 
сущность сонгунской политики и ее место в способе ведения политики при 
социализме.  

Он отчетливо выяснил взаимоотношения между сонгунской политикой 
партии и идеями вождя о приоритете оружия, приоритете военного дела. 
Он отметил: 

«Сонгунская политика нашей партии – самобытный способ веде-
ния социалистической политики, блестяще воплотивший идеи о 
приоритете оружия, приоритете военного дела». 

В своем труде он прежде всего подвел итоги истории революционной 
деятельности Ким Ир Сена, который осветил самобытную мысль: армия 
есть партия, государство и народ, и силой оружия проложил путь корей-
ской революции, продвинул ее вперед. 

Как показывает история революционной борьбы рабочего класса, без 
укрепления революционных вооруженных сил невозможно победить в 
революции. Революционная борьба сопровождается силовым противо-
борством с контрреволюцией, так что лишь при опоре на могучие рево-
люционные вооруженные силы можно победить в революции и защитить 
победившую революцию. Таковы принцип и формула революции.  

Ким Ир Сен, в раннем возрасте встав на стезю революции, долгое 
время возглавлял корейскую революцию, во всем этом процессе неизменно 
придерживался линии с приданием приоритета оружию, военному делу. 
Он, выдвинув идею о том, что единственный путь уничтожения воору-
женного врага и освобождения Родины лежит в вооруженной борьбе, 
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первым делом создал Антияпонскую партизанскую армию, только после 
освобождения Родины основал и партию, и государство. 

Подведя итоги истории революционной деятельности вождя, неизменно 
придерживавшегося линии с отдачей приоритета оружию, военному делу, 
Ким Чен Ир отметил, что идеи сонгун вождя углубились, развились как 
своего рода способ ведения политики в соответствии с нынешними ре-
альными условиями.  

Он осветил сущность сонгунской политики и ее место в способе ведения 
политики при социализме. Сонгунская политика нашей партии – это, отме-
тил он, такой способ ведения политики, который позволяет превратить На-
родную Армию в могучую непобедимую армию и защитить Родину и, счи-
тав Народную Армию ядром и образцом, укреплять субъект революции и 
при опоре на Народную Армию как опору революции наращивать темпы 
строительства социализма в целом. На основе выяснения сущности сон-
гунской политики он научно аргументировал место сонгунской политики в 
рамках социалистической политики. Сонгунская политика – это основной 
способ ведения политики при социализме. Сонгунская политика – само-
бытный способ ведения политики, который делает возможным вести рево-
люцию и строительство социализма собственными силами, по-своему, в 
соответствии с реальными условиями у себя. Это, будучи всемогущим бу-
латом для достижения победы в революции и строительстве социализма в 
любых суровых испытаниях, является стратегической линией и способом 
ведения политики, которых следует постоянно придерживаться, пока на 
Земле остается империализм и продолжаются его агрессивные акции.  

Ким Чен Ир опубликовал целый ряд трудов, ведя идейно-теоретическую 
деятельность по дальнейшему углублению и развитию идей сонгун. Так, он 
29 января 2003 г. в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии 
«Линия сонгунской революции – это великая революционная линия 
нашей эпохи, всепобеждающее знамя нашей революции» дал самобыт-
ное выяснение главной движущей силы в революции и ясно осветил место и 
роль революционного воинского духа, характер сонгунской политики. 

Прежде всего он самобытно выяснил главную движущую силу в ре-
волюции. Он отметил: 

«Исходя из глубокого анализа хода развития эпохи и изменения 
социально-классовых отношений, наша партия впервые в истории 
революционного движения выдвинула идею ставить войска перед 
рабочим классом и определила Народную Армию как стержневой 
отряд, как главную движущую силу в революции».  



Глава 8-я. ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОГУЧЕГО И ПРОЦВЕТАЮЩЕГО… 316 

В своем труде он, глубоко проанализировав предшествующую револю-
ционную теорию марксизма, рассмотревшую рабочий класс как главную 
движущую силу революции, теоретически доказал, что Трудовая партия 
Кореи, проводя политику сонгун, определила Народную Армию как глав-
ную движущую силу в революции и что это исходит из нового взгляда, но-
вой точки зрения на вопросы о главной движущей силе в революции, о роли 
революционной армии в революции и строительстве нового общества. 

Предшествующая революционная теория марксизма, проанализировав 
социально-классовые отношения в капиталистических странах Запада в 
середине ХIX века, осветила, что рабочий класс является самым передо-
вым, революционным классом, призванным ликвидировать господство 
капитала и эксплуататорский строй всяких форм и осуществить социализм 
и коммунизм, и определила его как руководящий класс, главную движу-
щую силу в революции. Эта теория отразила действительность капитали-
стического общества того времени. Впоследствии в ряде стран мира при 
главенствующей роли рабочего класса победила социалистическая рево-
люция и шло социалистическое строительство. Разработанная Марксом 
полтора века назад теория и формула, однако, не может отвечать сего-
дняшней действительности. Время шагнуло далеко вперед, все сущест-
венно изменилось: и социальная обстановка, и классовые отношения, и 
положение рабочего класса. 

Трудовая партия Кореи, отметил Ким Чен Ир, не сковываясь какой бы то 
ни было прежней теорией и готовой формулой, укрепляла армию и повы-
шала ее роль с учетом изменения ситуации и веления развития революции, 
что привело к победе революции и строительства социализма. Наша партия, 
продолжал он, видит в Народной Армии главную движущую силу револю-
ции, ибо Народная Армия является отрядом, защищающим первейшую 
жизненную артерию корейской революции, и наиболее революционным, 
боевым, мощным коллективом, чем какой-нибудь из классов, слоев. 

Ким Чен Ир также осветил место и роль революционного воинского 
духа, характер сонгунской политики. Революционный воинский дух – это 
высокий революционный дух Народной Армии, в основе которого – го-
товность грудью защищать вождя и, не щадя своей жизни, выполнять по-
ставленные им задачи и героическая самоотверженность. Это высокий дух, 
символизирующий и представляющий эпоху сонгун, это революционное, 
боевое идейно-духовное оружие, позволяющее людям творить чудеса и 
совершать подвиги в революции и строительстве социализма. 

Революционный характер политики сонгун состоит в том, что эта по-
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литика является принципиальной, справедливой, антиимпериалистиче-
ской, самостоятельной политикой, проникнутой горячей любовью к Ро-
дине, нации и народу, которая надежно гарантирует защиту дела осуще-
ствления стремления народных масс к самостоятельности, их интересов, 
суверенитета и достоинства государства и нации от всяких посягательств 
империалистической реакции. 

18 апреля 2007 г. в своей беседе с ответственными работниками партии, 
армии «Высоко неся знамя великого сонгун, победоносно свершим дело 
товарища Ким Ир Сена, революционное дело чучхе» он осветил фило-
софию партии об оружии, основное начало сонгунской политики и ее опору. 

В своем труде он отметил: оружию противопоставить оружие, революция 
должна быть гарантирована оружием – вот что философия партии об ору-
жии; то, что оружием революции обеспечивается победа дела самостоя-
тельности народных масс, дела социализма и рост богатства и могущества, 
процветание страны и нации, – основополагающее начало, закон революции, 
истинность которых освещена идеями чучхе и утверждена историей. В 
своем труде он еще более углубил и развил идеи о революционном воинском 
духе и сформулировал его как основное начало политики сонгун, определил 
трое главных революционных сил – революционную партию чучхейского 
типа, непобедимые революционные вооруженные силы, единодушие и 
сплоченность революционных рядов – как опору сонгунской политики, как 
могучую движущую силу в свершении революционного дела чучхе. 

Кроме того, он в своих трудах «Ознаменуем нынешний год как год 
перелома, открывающий путь к наступлению в новом веке», «Жур-
налисты, работники СМИ – идеологические знаменосцы, стойкие 
защитники наших идей, нашего строя, нашего дела» осветил систему 
сонгунского руководства, искусство руководства, принципы сонгунской 
революции и цель сонгунской политики. 

16 октября 2011 г. Ким Чен Ир посоветовал разработать стройную 
систему составных частей идей сонгун из основополагающих начал сон-
гунской революции и ее принципов, теории политики сонгун. 

Итак, идеи сонгун усовершенствованы как чучхейская революционная 
теория, имеющая целостную систему составных частей. 

В процессе непрерывного углубления, развития, усовершенствования и 
систематизации Ким Чен Иром идей сонгун еще более развилась и обогати-
лась чучхейская революционная теория, дано могучее идейно-теоретическое 
оружие, освещающее путь к свершению революционного дела чучхе и по-
строению могучего и процветающего социалистического государства. 
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3. Торжественное празднование 90-летия вождя 
 
 
2002 г. был годом 90-летия вождя. 
Ким Ир Сен был гениальным мыслителем и теоретиком, осветившим 

созданными им идеями чучхе человечеству светлый путь вперед, был ве-
ликим политическим деятелем и непобедимым стальным Полководцем, 
своими выдающимся руководством и большой революционной практикой 
прославившим современную историю, был любимым отцом, который с 
безмерно величайшей нравственностью и благородными личными каче-
ствами глубоко заботился о людях. 

Он, вставший в раннем возрасте на путь революции, посвятил всю 
жизнь, до последних минут дыхания, делу свободы и счастья народа и, 
преодолевая всякие испытания и невзгоды, вел корейскую и мировую ре-
волюцию к победе. Ему принадлежат немеркнущие заслуги. С течением 
времени все росло у корейцев чувство тоски по родному вождю-отцу, оно 
необычайно нарастало в преддверии его 90-летия. 

Ким Чен Ир мудро направлял все дела, чтобы люди с высоким поли-
тическим подъемом и славными трудовыми успехами отмечали 90-летний 
юбилей вождя. 

Для этого первоочередное внимание он уделял организационно-полити- 
ческой работе. Он отметил:  

«Партийные организации и младшие работники партийной про-
паганды должны интенсивно вести политическую работу с целью 
встретить 90-летие товарища Ким Ир Сена высоким политическим 
энтузиазмом и трудовыми успехами».  

10 января 2001 г. он принял меры для тщательной подготовки к знаме-
нательному празднованию 90-летия вождя. Согласно им 6 июня 2001 г. ЦК 
ТПК, ЦВК ТПК, ГКО КНДР, Президиум ВНС КНДР, Кабинет Министров 
КНДР приняли постановление «О встрече 90-й годовщины со дня рожде-
ния великого вождя товарища Ким Ир Сена с высоким политическим 
энтузиазмом и блестящими трудовыми успехами», которое было разослано 
партийным организациям всех ступеней и учреждениям. В совместном 
постановлении говорилось, что великий Ким Ир Сен является основателем 
социалистической Кореи и вечным Солнцем чучхе. Изложив бессмертные 
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заслуги вождя, постановление осветило задачи и пути встречи в следую-
щем году величайшего национального праздника, Дня Солнца, высоким 
политическим подъемом и блестящими трудовыми успехами.  

В связи с этим 17 июля в столице КНДР, на Площади имени Ким Ир Сена, 
проходил массовый митинг с участием более 100 тыс. пхеньянцев. После 
этого проходили аналогичные митинги и собрания во всех провинциях, го-
родах, уездах, учреждениях, на предприятиях, в сельхозкооперативах, вузах, 
техникумах, словом, во всех подразделениях.  

На всех улицах, на местах жительства, на местах работы вывешены ло-
зунги: «Встретим 90-ю годовщину со дня рождения великого вождя товарища 
Ким Ир Сена высоким политическим энтузиазмом и славными трудовыми 
успехами!», «Навеки будем глубоко почитать великого вождя товарища 
Ким Ир Сена!» и др. 

1 января 2002 г. совместная передовая статья партийной, армейской и 
молодежной газет «Прославим нынешний год, год 90-летия со дня рож-
дения товарища Ким Ир Сена, как год свершения нового скачка вперед в 
строительстве могучей и процветающей державы!» призвала всех до-
биться нового, революционного подъема на всех фронтах строительства 
социализма с высоко поднятым лозунгом «Прославим величайший на-
циональный праздник славными успехами в строительстве экономиче-
ской державы!» 

Ким Чен Ир предложил при опоре на приподнятый энтузиазм всего 
народа добиться нового, революционного подъема на всех участках 
строительства социализма.  

В сентябре 2001 г. он сказал ответственным работникам ЦК партии, что 
до прихода весенней сельскохозяйственной страды следующего года 
нужно закончить планировку 100 тыс. гектаров полей в провинции Южный 
Хванхэ и строительство ирригационного канала на участке Кэчхон – во-
дохранилище Тхэсон, увеличить производство изделий легкой промыш-
ленности и решить проблему питания для населения, чтобы реализовалось 
желание вождя сделать страну зажиточной, где люди будут жить, не за-
видуя никому на свете. В ноябре 2001 г. он, ознакомившись с ходом работы 
по претворению в жизнь совместного постановления, посвященного 
90-летию со дня рождения вождя, предложил партийным комитетам всех 
ступеней активно помогать руководителям, всем трудящимся в непре-
менном выполнении обязательств по решению задач, намеченных в со-
вместном постановлении. Итак, закончилась планировка полей в провин-
ции Южный Хванхэ, построен и вступил в эксплуатацию Тэдонганский 
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пивной завод, словом, подготовлено множество трудовых подарков в честь 
90-летнего юбилея вождя.  

По случаю этой знаменательной даты Ким Чен Ир мудро направлял 
дело вечного прославления революционных свершений вождя. 3 января 
2001 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии сказал: 
историю революционной деятельности вождя можно назвать летописью 
сонгунского руководства делом революции; этим руководством он начал 
нашу революцию и повел ее к победе; сонгунская политика является ре-
волюционным способом ведения политики, позволяющим нам довести до 
конца революционное дело чучхе, начатое вождем; следует глубоко осоз-
нать правоту и непобедимую мощь этой политики и последовательно 
претворять в жизнь ее требования.  

Кроме того, 12 апреля 2001 г. он в своем труде «Еще более повысим 
роль младших работников партийной пропаганды в соответствии с 
требованиями революционного шествия нового века» отметил, что 
нужно непрерывно углублять работу по приобщению людей к величию и 
немеркнущим революционным свершениям вождя, чтобы они с чувством 
собственного достоинства и бесконечной гордости кимирсенской нации 
глубоко почитали его как вечное Солнце чучхе, а также продолжать про-
паганду величия вождя с тем, чтобы не только нынешнее, но и грядущие 
поколения навеки наследовали традицию преданности народа вождю.  

18 ноября 2001 г. он в своем послании участникам VIII съезда Союза 
корейских журналистов «Журналисты, работники СМИ – идеологиче-
ские знаменосцы, стойкие защитники наших идей, нашего строя, на-
шего дела» отметил, что журналистам, работникам СМИ следует всесто-
ронне, углубленно вести пропаганду величия родного вождя, который 
первым делом создал армию, а затем на этой основе осуществил дело ос-
вобождения Родины, дело создания партии, дело строительства государ-
ства и на прочной военной базе вел дело социализма прямым курсом. 

И по случаю 90-летия со дня рождения вождя было выпушено множество 
книг, революционных былей, воспоминаний и других печатных изданий. 

Кроме того, в общепартийном масштабе проводились семинарские за-
нятия и публичные лекции по звукозаписи, конкурсы по учебе «во-
прос-ответ» на тему величия вождя, в память вождя выступали на арене ТV 
корейцы и иностранцы, которые раньше были у аудиенции Президента 
Ким Ир Сена.  

По случаю его 90-летия почтительно воздвигнуты статуи вождя на месте 
историко-революционной славы в Кэчхоне в честь «пути в тысячу ли для 
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возрождения Родины», а также в Ранамском районе г. Чхончжина. На тер-
ритории Пхеньянской текстильной фабрики (название того времени) уста-
новлена стела в память о руководстве трех Полководцев горы Пэкту делами 
на месте. И на Мангендэской куроводческой фабрике прошла церемония 
открытия стелы в память о руководстве Ким Ир Сена и Ким Чен Ира де-
лами на месте.  

Ким Чен Ир рекомендовал в торжественной обстановке проводить 
мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею вождя, чтобы они стали 
важным моментом в переполнении всего общества всенародным чувством, 
что великий вождь всегда с нами, стали знаменательным большим фести-
валем в честь Солнца. Для этого он предложил проводить разнообразные 
политико-культурные мероприятия, чтобы во всей стране воцарилось 
чувство уважения и почтения к вождю. 

По случаю 90-летнего юбилея вождя 2 апреля 2002 г. в Пхеньяне про-
ходила Общереспубликанская научно-теоретическая конференция по 
идеям чучхе, 14 апреля – центральное торжественное заседание. Анало-
гичные заседания и собрания проходили на периферии и в войсковых 
частях КНА. 

Кроме того, было предложено открыть павильон выставки цветов 
кимирсенхва и кимченирхва, провести IV выставку цветов кимирсенхва. 6 
июня 2001 г. он, ознакомившись с проектом застройки павильона, посове-
товал ускоренными темпами построить этот павильон и открыть его в сле-
дующем году по случаю Дня Солнца, здесь провести IV выставку цветов 
кимирсенхва. Позже, т. е. 7 марта 2002 г. он, снова узнав о ходе строитель-
ства павильона и подготовки к выставке, помог работникам в решении во-
просов, связанных с его строительством. И завершилось его построение, 14 
апреля 2002 г. открылась IV выставка цветов кимирсенхва.  

По случаю 90-летнего юбилея вождя в торжественной обстановке 
проходили в столице военный парад Рабоче-Крестьянского Красного 
Ополчения, массовые гимнастические и художественные выступления 
«Ариран», вечер молодых людей, учащихся г. Пхеньяна, Центральный 
фестиваль науки и техники, Общереспубликанский конкурс художест-
венной самодеятельности семей рабочих и служащих, Центральная фо-
товыставка, Пхеньянский фестиваль изобразительного искусства, Госу-
дарственная выставка книг, физкультурный фестиваль на приз «Мангендэ» 
и т. д. По случаю этого праздника и в других районах страны проходили 
разнообразные мероприятия. Особо яркими были массовые гимнастиче-
ские и художественные выступления «Ариран».  
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Ким Чен Ир заботился о том, чтобы приуроченные к 90-летию Ким Ир Сена 
международные торжества в Корее проходили в торжественной обстановке. 
13 марта 2002 г. он отметил, что нужно убедительно разъяснять иностран-
ным партийным и государственным делегациям и представителям, посе-
щающим КНДР в честь 90-летнего юбилея вождя, правоту и жизненность 
сонгунской политики, показать им, как борется и трудится корейский народ, 
чтобы они черпали в этом вдохновение и уверенность в победе дела само-
стоятельности народных масс, дела социализма.  

16 апреля 2002 г. в Пхеньяне проходили симпозиум политических 
партий разных стран мира по заслугам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а 
также IX сессия Исполкома совета Международного института идей чучхе. 
Участники форумов отметили, что дорогое имя Ким Ир Сена, осветившего 
путь вперед в эпоху самостоятельности, вместе с бессмертными идеями 
чучхе будет вечно сиять из века в век, и твердо поклялись еще энергичнее 
бороться за правое дело. 

Он обращал серьезное внимание и на ХХ Художественный фестиваль 
дружбы «Апрельская весна», посвященный 90-летию со дня рождения 
Ким Ир Сена. В фестивале, проходившем с 14 по 20 апреля, приняли уча-
стие более 100 художественных коллективов, цирковых трупп из 60 с 
лишним зарубежных стран пяти континентов мира, состоящих из лауреа-
тов международных и национальных конкурсов, видных артистов, а также 
художественные ансамбли зарубежных соотечественников и деятели ис-
кусств КНДР.  

И революционные народы мира торжественно отметили эту знамена-
тельную дату как общий праздник человечества.  

По случаю 90-й годовщины со дня рождения Президента Ким Ир Сена 
главы государств многих стран и 110 с лишним прогрессивных полити-
ческих партий, как ежегодно, прислали Ким Чен Иру телеграммы, письма, 
корзины цветов и подарки. И еще: более 70 политических партий 50 с 
лишним зарубежных стран образовали подготовительные комитеты в 
честь Дня Солнца из высокопоставленных лиц правительств, видных дея-
телей политических и общественных кругов, свыше 280 раз торжественно 
проводили в обстановке пристального внимания всего общества заседания, 
собрания воспоминания, публичные лекции, семинарские занятия, кино-
просмотры, выставки книг и фото, художественные концерты и другие 
разнообразные политические и культурные мероприятия. 

Торжества, посвященные 90-летию со дня рождения Ким Ир Сена, ярко 
продемонстрировали на весь мир незыблемую волю партии, армии и на-
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рода, полных решимости под сонгунским руководством партии делом 
революции довести до победного конца революционное дело чучхе, на-
чатое вождем. 

 
 
 

4. Упрочение идейно-политических позиций 
 
 
Ким Чен Ир мудро направлял дело упрочения идейно-политических 

позиций корейской революции в строительстве могучего и процветающего 
социалистического государства и полного выявления внушительной силы 
идейно-политической державы. 

Он укрепил и развил партию как направляющую силу в сонгунской 
революции. Он отметил:  

«Чтобы построить могучую и процветающую державу, надо до-
биться нового перелома в партийной работе». 

Его первоочередное внимание было обращено на дальнейшее укреп-
ление единой системы руководства партии во всей партии.  

В своей беседе с ответственными работниками ЦК ТПК «Поддерживая 
сонгунское руководство партии делом революции, добиться революцион-
ного перелома в партийной работе» (9 июня 2004 г.), в беседе с ответствен-
ными работниками партии и армии «Продолжая традиции Союза свержения 
империализма, доведем до конца революционное дело чучхе» (17 октября 
2006 г.), в беседе с теми же работниками «С высоко поднятым великим зна-
менем сонгун победоносно свершим дело товарища Ким Ир Сена, рево-
люционное дело чучхе» (18 апреля 2007 г.), в труде, опубликованном по слу-
чаю 65-й годовщины создания ТПК, «Трудовая партия Кореи – великая 
партия, победоносно продолжающая и совершающая революционное 
дело товарища Ким Ир Сена» (8 октября 2010 г.) и во многих других 
трудах и указаниях он выяснил вопросы установления единой системы 
руководства партии. 

Он требовал от парторганизаций всех ступеней соблюдать дисциплину, 
предполагающую доложить о важнейших вопросах ЦК партии и решить их 
только по его выводам, и установить революционную атмосферу безого-
ворочного восприятия и последовательного выполнения линии и курса 
партии. Он отметил, что все члены партии, все военнослужащие, все люди 
должны соблюдать революционную дисциплину и порядок, требующие 
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действовать, как один, под единым руководством партии. 
Ким Чен Ир приложил большие усилия для усиления боевых функций 

и роли парторганизаций. 
Он обращал первоочередное внимание на укрепление партийных рядов 

и максимальное выявление их силы. 
Руководящие кадры – ядро и костяк партии. Чтобы образовать их состав 

качественно и повысить их ответственность и роль, он предложил обра-
зовать их состав из верных партии работников, готовых самоотверженно 
защищать руководство революции и всей душой поддерживать сонгун-
скую политику партии, воспитывать их и помогать им, чтобы они стали 
знаменосцами во всех делах. В частности, он рекомендовал смело выдви-
нуть на руководящую работу тех, кто проходил закалку в Народной Армии 
и обладает техникой соответствующей специальности. Вместе с тем он 
уделял большое внимание надежному укомплектованию рядов членов 
партии и повышению их роли, чтобы они играли стержневую, авангардную 
роль в отстаивании и осуществлении сонгунской революционной линии 
партии, ее сонгунской политики. В феврале 2009 г. он сказал, что члены 
ТПК должны справиться со своими основными обязанностями в дости-
жении великого революционного подъема с целью распахнуть ворота в 
здание могучего и процветающего государства до конца 2012 г., года 
100-летия со дня рождения вождя. Все члены партии, отметил он, должны 
активно участвовать в идейной жизни и жизни в организации, чтобы быть 
верными партии борцами за революцию, делящими с ней свои помыслы, 
идеи, общую судьбу. Вместе с тем, продолжал он, необходимо строго со-
блюдать принцип: принимать в партию закаленных и проверенных в 
практической борьбе. 

Кроме того, Ким Чен Ир требовал от парторганизаций вести свою ра-
боту творчески, в новаторском ключе, в соответствии с требованиями 
создавшейся ситуации и развивающейся революции. Он рекомендовал 
парторганизациям установить среди руководящих работников, рядовых 
членов партии революционную атмосферу партийной жизни, организовать 
и направлять их партийную жизнь в тесной увязке с выполнением пору-
ченных революционных заданий. 1 января 2000 г. и 3 декабря 2001 г. он 
подчеркивал, что партработники под лозунгом «Поддержим партию 
недюжинными способностями!» должны непрерывно повышать уро-
вень своих политических и профессиональных качеств и, в частности, 
парторганизациям и партработникам следует осваивать искусство ре-
волюционного руководства партии и активно воплощать его в практике 
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строительства могучего и процветающего государства. 
Чтобы парторганизации с честью выполнили свою миссию и роль как 

руководящие политические организации, он обращал особое внимание на 
активизацию работы в партячейках, рекомендовал всем парторганизациям 
вести движение за звание «партячейка верности» содержательно, с пра-
вильной методикой. В октябре 2007 г. он принял меры, чтобы III слет 
секретарей ячеек ТПК способствовал дальнейшему усилению функций и 
роли партячеек. 

29 июля 2009 г. он в своей беседе с ответственными работниками пар-
тийных, государственных, хозяйственных органов «О повышении ответ-
ственности и роли руководящих работников в открытии дверей в зда-
ние могучего и процветающего государства путем достижения нового, 
великого революционного подъема» сказал, что партийные организации и 
партработники должны энергично вести организационно-политическую 
работу по достижению непрерывного прогресса на всех участках революции 
и строительства социализма и наращиванию темпов генерального шествия, 
максимально выявлять духовный потенциал членов партии, всех трудя-
щихся в борьбе за новый, великий революционный подъем. 

Ким Чен Ир предложил усиливать партийное руководство делом ре-
волюции и строительства социализма. Он обращал внимание парторгани-
заций на своевременное и успешное решение научно-технических про-
блем, на неизменное соблюдение социалистических принципов в управ-
лении экономикой. 

Он предложил наступательно вести идеологическую работу партии для 
всестороннего выявления духовного потенциала всего народа. Он отметил:  

«В соответствии с процессом углубленного развития революции и 
строительства социализма следует наступательно вести идеологическую 
работу с тем, чтобы выявить всю полноту неиссякаемой духовной силы 
нашей армии, нашего народа и еще ярче продемонстрировать внуши-
тельный облик социалистической Кореи как идейно-политической дер-
жавы». 

Принципиальные вопросы улучшения идеологической работы партии ос-
вещены в его трудах: в послании участникам Общереспубликанского слета 
младших работников партийной пропаганды «Еще более повысим роль 
младших работников партийной пропаганды в соответствии с требова-
ниями революционного шествия нового века» (12 апреля 2001 г.), в беседе 
с ответственными работниками ЦК партии «О некоторых вопросах улуч-
шения идеологической работы партии на данном этапе» (10 апреля 
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2008 г.), в беседе с руководящими работниками партии, армии, государ-
ственных, хозяйственных органов «Будем еще мощнее раздувать пламя 
великого революционного подъема на всех участках строительства 
могучей и процветающей державы, выявляя великую духовную силу 
кимирсенской нации» (25 июня 2009 г.) и т. д. 

Прежде всего он обращал главное внимание на партийно-идеологическую 
работу по максимальному выявлению духовного потенциала руководящих 
работников, членов партии, всех трудящихся в генеральном наступлении за 
строительство могучего и процветающего государства.  

Первым делом он приложил усилия для непрерывного углубления 
воспитания на идеях чучхе, на идеях сонгун, чтобы все люди стали силь-
ными идейными убеждениями и духовной подкованностью. 

В октябре 2002 г. он, определив широкое и глубокое разъяснение, про-
паганду величия и правоты политики сонгун как генеральное направление, 
основную задачу идеологической работы партии, рекомендовал вести всю 
агитационно-пропагандистскую работу в ключе идей сонгун и подчинить 
ее разъяснению политики сонгун, разъяснять величие и жизненность по-
литики сонгун на живых примерах нынешней реалии, чтобы члены партии, 
все трудящиеся глубоко убедились в непобедимости этой политики. 

В апреле 2008 г. он сказал, что надо обеспечивать опережающее про-
ведение воспитания на основополагающих началах идей чучхе, идей сон-
гун и налаживать воспитание на летописи сонгунской революции, которую 
осуществляет партия, победоносно продвигающаяся вперед с высоко под-
нятым знаменем идей чучхе, идей сонгун.  

Вместе с тем он принял меры для непрерывного углубления воспитания 
людей на революционных традициях. Так, он в марте 2000 г. в своей беседе 
с работниками во время руководства делами на местах революционной и 
боевой славы в районе гор Пэкту «Об усилении воспитания на рево-
люционных традициях с использованием мест революционной и бое-
вой, историко-революционной славы» подчеркнул: навеки защищать, 
отстаивать, наследовать и развивать революционные традиции, созданные 
Ким Ир Сеном во время антияпонской революционной борьбы, и на ос-
нове этих традиций довести до конца революционное дело чучхе – такова 
незыблемая воля, решимость партии; со сменой поколений революции и ее 
углубленным развитием надо еще активнее вести воспитание людей на 
революционных традициях. При посещении многих мест революционной и 
боевой, историко-революционной славы в стране он советовал надежно 
сохранять их в первоначальном виде и налаживать воспитательную работу 
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на них. 25 ноября 2002 г. он, беседуя с ответственными работниками ЦК 
партии на тему «Откроем путь к новой победе силой революционного 
убеждения, воли и дерзания товарища Ким Ир Сена», отметил, что 
члены партии, военнослужащие, все трудящиеся, молодые люди и дети 
должны еще более глубоко изучать историю революционной деятельности 
вождя. И еще: 30 июля 2008 г. он в своей беседе с ответственными работ-
никами ЦК партии «Музей корейской революции – грандиозный па-
вильон с государственной сокровищницей и храм воспитания на ре-
волюционных традициях, где обобщены революционные историче-
ские свершения товарища Ким Ир Сена и партии» указал на необхо-
димость усиливать воспитание людей на историко-революционных рели-
квиях.  

Предметом его большого внимания было и дело активизации социали-
стического воспитания. Так, он в своих беседах с ответственными работ-
никами ЦК партии «С гражданским сознанием с честью выполним 
основной долг гражданина Республики» (5 и 8 сентября 2002 г.) и 
«Усиливать социалистическое воспитание актуально требуется в на-
ше время, в нашей революции» (20 декабря 2006 г.) осветил принципи-
альные вопросы социалистического воспитания и предложил усиленно 
воспитывать руководящих работников, членов партии, всех трудящихся в 
духе веры в социализм, твердой защиты социализма и социалистического 
патриотизма.  

Ким Чен Ир предложил обновить формы и методы идеологической 
работы партии в соответствии с велением времени и развития революции.  

Речь идет о том, чтобы в идеологической работе партии сосредоточива-
лось внимание на повышении ее качественного уровня и эффективности и 
она полностью превратилась, как говорится, в работу с духовным настроем 
людей. Вместе с тем он рекомендовал модернизировать средства пропа-
ганды и агитации, широко использовать воспитательные материалы новой 
формы, такие, как электронные мультимедиа, как того требует эпоха ИТ.  

Он принял меры для заметного повышения ответственности и роли 
работников партийной пропаганды. 

Ким Чен Ир еще более упрочил единодушие и сплоченность револю-
ционных рядов. Он отметил: 

«В деле укрепления, упрочения единодушия и сплоченности ис-
ключительно важно неизменно обеспечивать их средоточие. Спло-
ченность без ее центра не есть сплоченность, она не более чем своего 
рода сборище. Центр и основное ядро единодушия и сплоченности 
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нашей партии и армии, нашего народа – это руководство революции». 
Принципиальные вопросы дальнейшего укрепления единодушия и спло-

ченности революционных рядов вокруг руководства революции освещены в 
его беседе с ответственными работниками ЦК партии «Силой единодушия и 
сплоченности следует ярко демонстрировать достоинство и внуши-
тельный облик сонгунской Кореи» (17 февраля 2007 г.), в беседе с ответст-
венными работниками партии и армии «С высоко поднятым великим зна-
менем сонгун победоносно свершим дело товарища Ким Ир Сена, ре-
волюционное дело чучхе» (18 апреля 2007 г.) и в других его указаниях.  

2 января 2003 г. он, обращаясь к ответственным работникам ЦК партии, 
дал формулировку: руководство революции, единодушие и сплоченность, 
социализм – общность судьбы. 

Он призвал всех военнослужащих Народной Армии, весь народ тесно 
сплачиваться вокруг партии единой мыслью и волею, чувством морального 
долга и быть верными идеям и руководству партии. Так, в январе 2001 г. и в 
январе 2005 г. он советовал всем руководящим работникам жить и трудиться, 
как Ким Чак и работники периода закладки основ партии для продолжения 
дела чучхе, которые с чистой революционной совестью и чувством мораль-
ного долга поддерживали руководителя революции. 8 октября 2009 г. он от-
метил, что единодушие и сплоченность означают идейно-духовное единство в 
буквальном смысле этого слова, так что руководящие работники должны 
следовать идеям и помыслам своего лидера. 3 февраля 2002 г. он сказал: 
нужно глубоко приобщить членов партии, всех трудящихся к величию своей 
партии, своего вождя с тем, чтобы во всем обществе царили мысль и чувство, 
что свой вождь, своя партия – самые лучшие. В феврале 2007 г. он отметил, 
что вся партия, вся армия, весь народ должны быть коллективами настоящих 
товарищей, соратников руководителя, которые верят только своему лидеру, 
следуют за ним и делят с ним горе и радость, общую судьбу.  

Ким Чен Ир делал все для укрепления единодушия и сплоченности 
революционных рядов на основе революционного товарищества. Прин-
ципиальные вопросы в этом направлении он осветил в своей беседе с от-
ветственными работниками ЦК партии «Революционное товарищество – 
основа единодушия и сплоченности, движущая сила нашей револю-
ции» (7 апреля 2004 г.) и в других указаниях и мудро направлял эту работу. 

Он воплотил в жизнь высоконравственную политику, чтобы все люди всей 
душой сплачивались вокруг партии. Его первоочередное внимание было обра-
щено на осуществление предложенной партией линии масс. 28 октября 2003 г. 
он в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Пусть работ-
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ники станут верными слугами народа, самоотверженно трудящимися на 
благо народа» сказал, что все работники должны овладеть народным стилем 
работы и быть настоящими слугами народа, которых называют люди «наши-
ми». 1 сентября 2006 г., 17 февраля 2007 г., в сентябре 2008 г. и во многих дру-
гих случаях он призывал парторганизации и партработников быть в курсе на-
строения людей, налаживать работу с людьми и тесно сплачивать их вокруг 
партии. 1 декабря 2010 г. в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии «О последовательном претворении в жизнь предложенной партией 
линии масс в соответствии с требованиями развивающейся действитель-
ности» он конкретно выяснил важные вопросы, связанные с осуществлением 
этой линии руководящими работниками. 

Ким Чен Ир требовал от работников сохранять повышенную бдитель-
ность в отношении врагов, пытающихся разрушить идейно-политические 
позиции КНДР и подорвать единодушие и сплоченность ее народа, и по-
ставить твердый заслон их акциям. Он рекомендовал развернуть настойчи-
вую борьбу за срыв идейно-культурной экспансии и психологических заго-
ворщических акций империалистов, не допустить проникновение внутрь 
страны любых, даже малейших элементов буржуазной идеологии и тле-
творного образа жизни, устранить несоциалистические явления, ослаб-
ляющие и подрывающие единодушие и сплоченность общества. 

Ким Чен Ир принял меры для повышения роли народной власти и 
общественных организаций трудящихся. 

Прежде всего он укрепил народную власть, как монолит, через выборы де-
путатов в органы власти. В августе 2003 г. и в марте 2009 г. он послал всем из-
бирателям страны, участвующим в выборах депутатов в Верховное Народное 
Собрание КНДР 11-го и 12-го созывов, открытые письма, сам в Военной ака-
демии имени Ким Ир Сена и Политическом институте имени Ким Ир Сена 
проголосовал за кандидатов в депутаты. Вместе с тем он обеспечил успешное 
проведение выборов депутатов в провинциальные, городские, уездные народ-
ные собрания. 29 июля 2007 г. он в Чхусанском сельхозкооперативе уезда 
Хамчжу, делами которого раньше Ким Ир Сен руководил на месте, на выборах 
проголосовал за кандидата в депутаты провинциального народного собрания 
звеньевого Санчжунского сельхозкооператива уезда Хамчжу, за кандидата в 
депутаты Хамчжуского уездного народного собрания председателя правления 
Чхусанского сельхозкооператива уезда Хамчжу.  

Ким Чен Ир требовал от органов народной власти со всей ответствен-
ностью курировать административно-хозяйственные дела, чтобы они 
продуманно организовали и направляли эти дела, отлично выполняли 
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экономические задачи, установили строгую административную дисцип-
лину для точного исполнения законов, постановлений и распоряжений 
государства и ответственно решили наболевшие вопросы для создания 
жителям всех удобств в жизни и быту. 

Кроме того, он приложил большие усилия для того, чтобы органы на-
родной власти установили во всем обществе революционную атмосферу 
соблюдения законов. 5 и 8 сентября 2002 г. он принял меры для усиления 
воспитания трудящихся в духе законности и основательного установления 
во всем обществе атмосферы соблюдения законов с тем, чтобы все члены 
общества уважительно относились к законам государства, жили и трудились 
по нормам общежития и по социалистическому образу жизни. В феврале 
2007 г. он послал письменное обращение участникам Общереспубликан-
ского слета работников в области законности «Усилим социалистическую 
законность для утверждения революционного правопорядка в эпоху 
сонгун», что стало руководством к действию в усилении социалистической 
законности в эпоху сонгун. Его первоочередное внимание было обращено на 
повышение роли правоохранительных органов. Так, 23 января 2010 г. он, 
осматривая зал суда в новопостроенном Центральном Суде (название того 
времени), осветил принципиальные вопросы выполнения своей роли су-
дебными органами в укреплении народно-демократической диктатуры. 

5 сентября 2008 г. он дал печатному органу ТПК «Нодон синмун» и 
правительственной газете «Минчжу Чосон» интервью под названием 
«Корейская Народно-Демократическая Республика – чучхейское со-
циалистическое государство с несокрушимой мощью», чтобы органы 
народной власти и их сотрудники еще более улучшали стиль и методы 
работы в соответствии с требованиями времени и развития революции, с 
честью выполнили свою миссию, свои задания и в полной мере исполнили 
обязанности как слуги народа. 

Ким Чен Ир принял меры для дальнейшего повышения роли общест-
венных организаций трудящихся. 

Он, неизменно руководствуясь идеями о придании молодежи приоритет-
ного значения, прежде всего приложил большие усилия к повышению роли 
Союза молодежи. Так, он в своем обращении к участникам Слета образцовых 
работников первичных организаций Кимирсенского Социалистического 
Союза Молодежи «Еще более повышать роль первичных организаций 
Союза молодежи» (29 сентября 1999 г.), в беседе с ответственными ра-
ботниками ЦК партии «Ознаменуем нынешний год как год перелома, 
открывающий путь к наступлению в новом веке» (3 января 2001 г.) и в 
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беседе с работниками в отрасли работы с молодежью «Пусть молодежь 
примет эстафету чучхейского молодежного движения и ярко проде-
монстрирует честь молодежного авангарда в эпоху сонгун» (22 августа 
2007 г.) осветил основную миссию, долг Союза молодежи, юношей и де-
вушек, наметил задачи и пути успешного выполнения молодежью своей 
почетной миссии. Он рекомендовал усиливать идеологическое воспитание 
молодежи на идеях сонгун, в духе социализма, делая главный упор на вос-
питание в духе верности партии и вождю, чтобы юноши и девушки росли 
надежными, достойными продолжателями революционного дела сонгун. 
Вместе с тем он побудил их проявить всю полноту героического духа и 
хватки корейской молодежи в построении могучего и процветающего со-
циалистического государства, на страже Родины. 

Его большое внимание было обращено и на улучшение работы проф-
союзов, Союза трудящихся сельского хозяйства и Союза женщин. Он 
предложил профсоюзам, Союзу трудящихся сельского хозяйства активно 
вести воспитание своих членов в духе верности партии и вождю и вместе с 
тем широко развертывать социалистическое соревнование за приз «Сон-
гунский факел» и других форм массовое движение, чтобы они с честью 
выполнили свою миссию, свой долг как непосредственных участников 
строительства могучего и процветающего государства. Он обращал серь-
езное внимание на повышение роли организаций Союза женщин и воспи-
тание из них революционерок эпохи сонгун. 24 февраля 2010 г. он в своей 
беседе с ответственными работниками ЦК партии на тему «В великой 
борьбе за построение могучей и процветающей державы еще более 
прославим славные традиции корейского женского движения чучхей-
ской ориентации» послал всем женщинам страны поздравления со 
100-летием Международного женского дня – 8 марта, поставил задачи перед 
организациями Союза женщин. 

 
 
 

5. Рост оборонного могущества страны 
 
 
Наращивать оборонную мощь страны и проявлять внушительную силу 

военной державы непременно требуется в строительстве могучего и про-
цветающего социалистического государства. Этого актуально требовала 
ситуация того времени. 
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Чтобы удушить КНДР, США непрерывно усиливали военно-агрессивные 
акции против нее и вместе с тем, придирчиво называя ее «осью зла», не скры-
вали свою попытку нанести по ней превентивный ядерный удар и приводили 
взрывоопасную ситуацию к грани войны. И в наступившем новом столетии 
ситуация по-прежнему оставалась сложной и напряженной. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело укрепления Народной Армии и 
превращения ее в непобедимую, могучую пэктусанскую революционную 
армию. Он отметил: «Народная Армия – главная движущая сила нашей 
революции, ведущая сила в деле защиты Родины. В нашей политике 
сонгун первостепенное внимание уделяется военному делу, ее основой 
является укрепление Народной Армии». 

Ким Чен Ир еще более утвердил в рядах Народной Армии систему 
партийного руководства войсками. 1 января 2000 г. и в других случаях он 
требовал от Народной Армии установить у себя революционную атмо-
сферу воинской службы, когда все воины безоговорочно повинуются 
приказам своего Верховного Главнокомандующего и действуют, как один. 
20 мая 2003 г. он предложил усиливать воспитание руководящих работ-
ников и военнослужащих, чтобы они хорошо знали и не забывали, как в 
прошлом попытались антипартийные контрреволюционеры выхолостить 
партийное руководство в строительстве революционных вооруженных 
сил, какова была серьезность совершенных ими преступлений и вредных 
действий. В частности, 13 октября 2009 г. он посоветовал ответственным 
работникам ЦК партии с честью выполнить все свои обязанности в соот-
ветствии с велением развивающейся действительности, периода истори-
ческого перелома в продолжении революционного дела чучхе и во всех 
отраслях, во всех подразделениях верно поддерживать руководство ува-
жаемого Ким Чен Ына. 27 июля и 8 октября 2010 г. он говорил команд-
ному составу Народной Армии, что нужно утвердить в рядах Народной 
Армии систему руководства Ким Чен Ына войсками, искренне поддер-
живать его и быть безгранично верным его руководству. 

Ким Чен Ир принял меры для укрепления идейно-политической силы 
Народной Армии. Речь идет о том, чтобы сделать воинов Народной Армии 
сильными идеями и убеждениями, для этого уделять главное внимание вос-
питанию их в духе готовности быть оружием и бомбой в самоотверженной 
защите руководства революции и на идеях сонгун, усиливать воспитание их в 
духе верности партии и вождю, на революционных традициях, в духе клас-
совой сознательности, социалистического патриотизма, революционных 
убеждений, воспитание на примерах Героев КНДР Ли Су Бока, Ким Гван 
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Чхора, Киль Ён Чжо и других форм воспитательную работу. Он уделял 
большое внимание и улучшению форм и методов идейно-политического 
воспитания воинов. По его предложению в 2000 г. проходили общеармейские 
семинары и собрание политработников, агитационно-пропагандистская ра-
бота шла в ключе хватки сражающейся армии, увеличивались тиражи газеты 
Народной Армии, во всех ротах начали широко использоваться настольные 
воспитательные материалы хорошего содержания и хорошей формы. Кроме 
того, идеологическая работа партии в вооруженных силах превратилась, как 
говорится, в работу с помыслами, чувствами, эмоциями военнослужащих. В 
благоустроенных кабинетах боевой славы в воинских частях налаживалась 
воспитательная работа. Вместе с тем активизировалось воспитание военно-
служащих через посредство историко-революционных свершений и художе-
ственной агитации. 

Ким Чен Ир призвал всю армию еще полнее проявлять прекрасный дух 
единства командиров и солдат, единения армии и народа под лозунгами «По-
мочь народу!» и «Пусть вся армия станет единым коллективом товарищей!» 

Ким Чен Ир принял меры для всемерного укрепления воен-
но-технического могущества Народной Армии. 

Он требовал от всей армии сильнее раздувать пламя боевой подготовки, 
как в дни борьбы в горах Пэкту. Его первостепенное внимание было об-
ращено на активизацию учений командиров и штабов. Речь идет о значи-
тельном повышении воинских качеств и деловой квалификации команди-
ров и штабистов всех рангов, чтобы они в любой трудной, сложной си-
туации современной войны сумели отлично справиться с порученными им 
заданиями. Он обязал всех воинов прилагать большие усилия для прове-
дения учений в обстановке, максимально приближенной к боевой, активно 
участвовать в походной, огневой, топографической подготовке. Он при-
казал войскам всех видов, родов, в том числе специальных, усиливать 
боевую подготовку. Вместе с тем он сам на месте инспектировал маневры 
по практическим действиям войск всех видов и родов.  

Он, определив роту как главное звено в укреплении всей армии, ори-
ентировал всю военно-политическую работу на укрепление рот, требовал 
от начальников в Народной Армии постоянно быть в ротах и помогать им. 
По его почину в феврале 1999 г. проходил Слет командиров рот КНА, 
участники которого заслушали магнитозапись речи Ким Ир Сена «Ук-
репим роты Народной Армии», произнесенной им 11 октября 1973 г. В 
октябре 2002 г. он направил послание участникам совещания актива сек-
ретарей ротных первичных организаций Союза молодежи в рядах КНА. 
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Чтобы улучшить командование и управление войсками и установить 
воинскую дисциплину, Ким Чен Ир установил в частях четкую приказ-
но-камандную систему и требовал от командиров повысить свою ответ-
ственность и роль. 

Глубоко заботясь об улучшении воинской жизни, он рекомендовал 
создать в частях Народной Армии надежные базы хозяйственного снаб-
жения, подробно узнавал о питании воинов, указывал на необходимые 
меры и пути его улучшения. В поле его пристального внимания была и 
эмоционально-культурная жизнь народноармейцев – он делал все, чтобы 
они несли воинскую службу в оптимистическом настроении.  

Он призвал Народную Армию непрерывно творить чудеса и совершать 
новый прогресс на важных участках строительства могучего и процветаю-
щего государства, быть впереди в установлении культуры быта, соответст-
вующей чертам этого государства. Он предложил сделать образцы воинской 
культуры, созданные в армии, общим достоянием всего общества. 

Ким Чен Ир рекомендовал отдать приоритет военному делу, непре-
станно уделять большое внимание развитию оборонной промышленности 
и мудро направлял дело превращения всей страны в неприступную кре-
пость. Он еще более утвердил во всем обществе атмосферу приоритета 
военного дела. С учетом единодушного желания нового молодого поко-
ления 8 мая 2002 г. он отдал приказ Центрального Военного Комитета 
партии о введении всенародной системы военной службы. Итак, с 2003 г. 
впервые в истории Родины введена эта система. В связи с этим он принял 
тщательные меры для полного выявления превосходства и жизненности 
названной системы. 30 мая 2003 г. он во время инспекции частей Народной 
Армии на переднем рубеже фронта принял и вдохновлял новобранцев, 
вступивших в армию по этой системе. 

Он энергично ориентировал дело вооружения всего народа и превра-
щения всей страны в крепость на более высоком уровне. В этих целях он 
принял меры для укрепления гражданских вооруженных сил, усиления их 
боевой подготовки и полной боевой мобилизационной готовности. Кроме 
того, он предложил создать прочные боевые сооружения и широко обоб-
щить достижения и опыт, приобретенные в ходе превращения всей страны 
в железную крепость. В январе и апреле 1999 г. он принял меры для за-
вершения работ по превращению тыла в крепость и охраны важнейших 
предприятий и других объектов разного назначения, а в феврале 2009 г. 
предложил с учетом мировой тенденции развития вооружений непрерывно 
повышать уровень превращения всей страны в крепость и принимать на-
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дежные меры для гражданской противовоздушной обороны. 
Ким Чен Ир заботился о том, чтобы во всем обществе царил пре-

красный дух оказания помощи войскам. По его предложению в ноябре 
2002 г. впервые в стране проходил Общереспубликанский слет актива 
работников, проявляющих прекрасный дух оказания помощи армии, в 
связи с чем по всей стране заметно росла активность в оказании помощи 
войскам. Главной задачей идеологической работы партии неизменно счи-
талась пропаганда и агитация, направленная на то, чтобы все граждане, 
горячо поддерживая сонгунскую политику, берегли, любили народноар-
мейцев и оказывали им активную помощь. Он посылал благодарность 
руководителям, рядовым трудящимся, отличившимся в оказании помощи 
военнослужащим, советовал широко знакомить людей с их прекрасными 
поступками в газетах, по каналам радио и ТВ. 

Ким Чен Ир уделял неослабное внимание развитию оборонной про-
мышленности. Он призвал руководителей, рабочих «оборонки» энергично 
трудиться с духом Кунчжари. Под ним подразумевается дух самоотвер-
женной борьбы трудового коллектива военного завода в селе Кунчжа, 
проявленный им во время минувшей Отечественной освободительной 
войны. В те дни рабочие этого завода, несмотря на нехватку всего и не-
вообразимо трудные условия войны, глубоко убедились в том, что ко-
рейцы, ведомые гениальным Полководцем Ким Ир Сеном, непременно 
победят в войне. И они, проникнутые духом бороться с врагом не на жизнь, 
а на смерть, перенесли станки в подземные туннели и, голыми руками 
поворачивая приводные ремни машин, выполнили задание по выпуску 
автоматов и минометов. 

24 декабря 2000 г. Ким Чен Ир посоветовал оборонщикам трудиться с 
духом Кунчжари и предпринял соответствующие конкретные меры. Этот 
дух стал истоком идейно-духовного потенциала, движущей силой для 
достижения нового подъема ВПК, поднятия оборонной промышленности в 
целом на новую, более высокую ступень развития. 

Ким Чен Ир советовал обеспечить ритмичность производства военной 
продукции на высоком уровне и повысить ее качество, считать это пер-
воочередной задачей ВПК. Он предложил ориентировать всю экономиче-
скую деятельность государства на обеспечение преимущественного раз-
вития оборонной промышленности, требовал от всех отраслей народного 
хозяйства в первую очередь направлять в «оборонку» нужные рабочую 
силу, оборудование, сырье и материалы. Он поставил перед этой отраслью 
задачу: безусловно выполнить производственный план за счет налажива-
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ния хозяйственно-организаторской работы и максимального использова-
ния нынешней производственной базы и имеющегося всего потенциала, 
обеспечить качество оружия и боевой техники на высшем уровне для 
полной гарантии их технических свойств, прочности и надежности. 

Ким Чен Ир предложил ускорить процесс обеспечения самостоятель-
ности оборонной промышленности, ее модернизации и информатизации. 
Он принял меры для дальнейшего развития самостоятельной оборонной 
промышленности, твердо опирающейся на отечественные сырьевые ре-
сурсы и материалы, собственные силы и технологии, а также уделял 
большое внимание делу ее дальнейшей модернизации и информатизации в 
соответствии с тенденцией непрерывно развивающейся «оборонки». 

Он рекомендовал скорее развивать военную науку и технику в соответ-
ствии с мировой тенденцией развития этой отрасли. Речь пошла о том, чтобы 
еще активнее развернулось в этой отрасли массовое движение за техниче-
ский прогресс и научно-технические работники разработали новейшие виды 
боевой техники, основанной на ультрасовременной технологии. 
 
 
 

6. Линия экономического строительства в эпоху сонгун, 
дело создания фундамента для построения 

экономически развитой державы 
 
 
Ким Чен Ир направлял дело претворения в жизнь этой экономической 

линии. Названную линию он выдвинул в своих указаниях от 5 сентября 
2002 г. и в беседе с ответственными работниками партийных, государст-
венных, хозяйственных органов «Будем последовательно претворять в 
жизнь намеченную партией линию экономического строительства в 
эпоху сонгун» (28 августа 2003 г.). «В отражение веления эпохи сонгун 
наша партия выдвинула линию экономического строительства, на-
правленную на преимущественное развитие оборонной промышлен-
ности при одновременном развитии легкой промышленности и сель-
ского хозяйства», – отметил Ким Чен Ир.  

Он осветил задачи осуществления этой линии: сосредоточить все уси-
лия на преимущественном развитии оборонной промышленности, одно-
временно развивать легкую индустрию и сельское хозяйство для значи-
тельного повышения уровня жизни населения, быстро развивать электро-
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энергетическую, угольную и металлургическую промышленность, также 
железнодорожный транспорт, еще более развивать машиностроение, 
«большую химию» и другие отрасли тяжелой индустрии. 

Он наметил пути осуществления линии экономического строительства в 
эпоху сонгун: претворять в жизнь эту линию способом ведения сонгунской 
политики, соблюдать социалистические принципы в хозяйственной работе, в 
полной мере выявлять преимущества социалистического хозяйства, значи-
тельно повышать ответственность и роль Кабинета Министров и других хо-
зяйственных руководящих органов, а также хозяйственных руководителей. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело последовательного осуществления 
этой линии. 

Прежде всего он предложил преимущественно развивать оборонную 
промышленность и вместе с тем еще более развивать обслуживающие ее 
отрасли тяжелой индустрии. 

Первостепенное его внимание было уделено развитию машинострое-
ния. Так, в августе и ноябре 2001 г. он во время руководства на месте де-
лами Ранамского объединения угольного машиностроения зажег факел 
нового века, факел Ранама. В феврале 2001 г., в мае 2002 г., в июне 2004 г., 
в сентябре 2006 г. и в другие даты, руководя на месте делами Кусонского 
станкостроительного завода, он советовал благоустроить это предприятие 
как образцовый в стране завод с инновацией и, следуя его примеру, уско-
рять процесс модернизации технологий и динамизации производства на 
Хичхонском станкостроительном заводе (название того времени), Рак-
вонском и Рёнсонском машиностроительных объединениях и других 
предприятиях машиностроения. 

Ким Чен Ир рекомендовал модернизировать металлургическую про-
мышленность и подвести под нее материально-техническую базу, соот-
ветствующую реальным условиям страны. Он, руководя на месте делами 
Металлургического объединения имени Ким Чака, Сончжинского стале-
литейного объединения и других предприятий металлургической про-
мышленности и смежных отраслей, подробно ознакомился с вопросами 
обеспечения ритмичности производства и технической реконструкции и 
принял надлежащие меры. В частности, он предложил решать вопросы 
модернизации металлургической промышленности один за другим при 
обеспечении текущего производства, с учетом реальных условий в стране и 
потребностей действительности. Вместе с тем он рекомендовал настой-
чиво трудиться над налаживанием выпуска у себя важнейших видов сырья 
и материалов, необходимых металлургической промышленности, чтобы 
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подвести под нее материально-техническую базу, отвечающую реальным 
условиям страны, на высоком уровне. 

Он делал все, чтобы поднять на ноги электроэнергетическую про-
мышленность и решить вопрос нехватки электроэнергии. По его пред-
ложению в январе 1999 г. ГКО КНДР отдал приказ о мобилизации всей 
партии, всей армии, всего народа на всемерное ускорение процесса 
строительства крупномасштабной ГЭС. Вместе с тем он предложил по 
примеру чаганцев развертывать массовое движение за строительство 
ГЭС средней и малой мощности, принял меры для максимального 
увеличения мощности выработки электроэнергии на действующих 
электростанциях. 

Он поставил задачи развивать угольную промышленность и увеличи-
вать добычу угля. Речь идет о том, чтобы интенсивно обеспечивать 
угольные шахты электроэнергией, оборудованием и материалами, сосре-
доточивать усилия на важнейших шахтах, имеющих большие залежи угля 
и благоприятные условия для добычи, в частности, обязанных поставлять 
топливо ТЭС, чтобы на них произошел прогресс в производстве. Вместе с 
тем он уделял большое внимание созданию шахтерам лучших условий 
жизни и труда, заботился о том, чтобы шахтеры бесперебойно получали 
необходимые пищепродукты, в частности, повышенного питания, рабочую 
одежду и обувь, другие материалы для охраны труда. 

Его большое внимание было обращено и на развитие железнодорож-
ного транспорта. В январе 2002 г. он руководил на месте делами Элек-
тровозостроительного завода имени Ким Чон Тхэ, в октябре 2002 г. – де-
лами вагоностроительного завода «4 июня». На них он поставил задачи: 
увеличивать выпуск электровозов и вагонов, а также ускорять их ремонт. 
Было предложено повысить степень прочности стальных путей, качест-
венно провести строительство железнодорожных инфраструктур для уве-
личения пропускной способности железных дорог и надежного обеспе-
чения их безопасности, в достатке обеспечивать эту отрасль стальным 
прокатом и электроэнергией, продуманно организовать движение поездов 
и перевозки, в частности, утвердить на железнодорожном транспорте 
единую диспетчерскую систему, строгую дисциплину и четкий порядок. 

Для повышения уровня жизни населения он рекомендовал одновре-
менно развивать как легкую промышленность, так и сельское хозяйство. 
Задачи в этом плане он выдвинул в своей беседе с ответственными ра-
ботниками ЦК партии «О некоторых задачах по повышению уровня 
жизни населения» (23 января 2000 г.), в беседе с ответственными работ-
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никами партийных, государственных, хозяйственных органов «Значи-
тельно поднять уровень жизни населения – это самая важная рево-
люционная задача, выдвинутая нашей партией на данном этапе» (4 
апреля 2007 г.) и в ряде других трудов наметил задачи, встающие в улуч-
шении благосостояния народа. 

Ким Чен Ир предложил развивать легкую промышленность и увели-
чивать производство товаров народного потребления. Речь пошла о том, 
чтобы сосредоточить силы на решении вопроса выпуска потребительских 
товаров первой необходимости в жизни населения и вместе с тем увели-
чивать производство разнообразных товаров народного потребления, от-
вечающих спросу населения, и повышать их качество. 

В целях модернизации предприятий легкой промышленности было 
рекомендовано сочетать дело технической реконструкции имеющихся со 
строительством новых, оснащенных по последнему слову науки и техники, 
в каждой провинции, в каждом городе и уезде модернизировать одну-две 
фабрики местной промышленности с учетом местных реальных условий. 

Ким Чен Ир предложил последовательно осуществлять курс партии на 
коренное обновление земледелия. 

В своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «О последо-
вательном претворении в жизнь курса нашей партии, направленного на 
коренное обновление земледелия» (21 мая 2003 г.) и во многих других тру-
дах осветил вопросы строгого соблюдения принципов – «в соответствующий 
период – соответствующую культуру», «на соответствующей почве – соот-
ветствующую культуру», как того требует чучхейская агротехника. 

Он рекомендовал по принципу «на соответствующей почве – соответ-
ствующую культуру» смело перестроить прежде всего структуру сельско-
хозяйственного производства: в районах, где рис и кукуруза дают хороший 
урожай, – заниматься, главным образом, рисоводством и кукурузоводством, 
а в северных горных районах страны – в основном заниматься картофеле-
водством или широко выращивать такие культуры, которые хорошо растут в 
данной местности. В отражение требования и желания крестьян было 
предложено им самим выбрать сорта семян, которые отвечают почвен-
но-климатическим условиям данной местности. Вместе с тем он требовал 
вести все земледельческие работы своевременно и качественно по принципу 
«в соответствующий период – соответствующую культуру». 

12 октября 2004 г. он в своей беседе с ответственными работниками пар-
тии и армии «Главное в коренном обновлении земледелия – обновить 
семенный материал» осветил задачи коренного улучшения семян. Он реко-
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мендовал установить в селекционной работе принцип чучхе, вывести хорошие 
семена разных сортов, отвечающие почвенно-климатическим условиям Ко-
реи, а также продуманно ввозить из-за рубежа семена многоурожайных сор-
тов. Было предложено разработать, усовершенствовать технологии и методы 
выведения, культивирования семян многоурожайных сортов. Он, определив 
семеноводство вместе с селекцией как важную составную часть коренного 
обновления семян, отметил, что нужно больше собрать лучших семян сель-
скохозяйственных растений и обеспечивать ими сельхозкооперативы. 

Ким Чен Ир рекомендовал совершить коренные перемены в картофе-
леводстве и этим открыть обнадеживающую перспективу для подтягива-
ния сельскохозяйственного производства. Уже 1 октября 1998 г. он в уезде 
Тэхондан провинции Рянган указал на необходимость свершить поворот в 
картофелеводстве. Такие же вопросы он осветил в своей беседе с ответст-
венными работниками ЦК партии «Благоустроить уезд Тэхондан как 
образец коренного обновления картофелеводства, как счастливый 
край коммунизма, где людям живется хорошо» (21 марта 2000 г.) и во 
многих других трудах. 

Для достижения этой цели он предложил благоустроить уезд Тэхондан 
как образцовый и создать научно обоснованные методы земледелия тэ-
хонданского образца. 

Он неоднократно, в частности, в августе 1999 г. и в марте 2000 г. руко-
водил на месте делами уезда Тэхондан. В то время лидер страны рекомен-
довал осуществлять комплексную механизацию полеводческих работ и ак-
тивно вести исследовательскую работу в области картофелеводства. Он 
предложил направить в этот уезд сельхозмашины, помог ему в решении всех 
выдвинутых в картофелеводстве вопросов, призвал всю страну помочь 
картофелеводам уезда. В октябре 2002 г. он опять приехал в уезд Тэхондан и 
предложил широко распространять научно обоснованные методы земледе-
лия тэхонданского образца и в большом масштабе возделывать картофель в 
уездах Пэкам, Пучжон, Чанчжин и в другой горной местности. 

Ким Чен Ир принял меры для достижения заметных успехов в сборе 
двух урожаев в год и возделывании соевых бобов. Связанные с этим во-
просы он осветил в своей беседе с ответственными работниками ЦК пар-
тии «О последовательном осуществлении курса партии на сбор двух 
урожаев в год» (17 июня 2002 г.), в беседе с этими же работниками «За 
перелом в возделывании сои» (12 октября и 10 декабря 2004 г.). Сам 
неоднократно, например, 1 октября 2002 г. и в июне 2003 г., руководя на 
месте делами полеводческих хозяйств народноармейцев, предлагал им 
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создать яркие примеры в этом деле и широко распространять накопленный 
ими опыт во всех деревнях страны.  

Он приложил большие усилия для создания современных животно-
водческих и рыбоводческих комплексов. 

Ким Чен Ир требовал от хозяйственников последовательного вопло-
щения в практике социалистических принципов и принципа получения 
практической выгоды. Он говорил, что «зерно» в хозяйствовании – в том, 
чтобы твердо придерживаться социалистических принципов и вместе с тем 
разработать методы хозяйствования, которые приносили бы максимум 
практической выгоды. Он отметил: построишь хотя бы одно предприятие, 
организуешь хотя бы одно хозяйственное дело – непременно соблюдай 
социалистические принципы и принцип получения практической выгоды, 
делай все на высшем качественном уровне. 

Ким Чен Ир направлял дело построения экономически развитой 
страны путем достижения нового, великого революционного подъема. Он 
зажег пламя этого великого подъема и энергично поднял всю партию, весь 
народ на новые свершения. Он отметил: 

«Для того, чтобы в 2012 году, году 100-летия со дня рождения това-
рища Ким Ир Сена, настежь распахнуть ворота в здание могучей и про-
цветающей державы, нам следует, наследуя традиции великого подъема 
Чхоллима, созданные товарищем Ким Ир Сеном, вызвать на всех фрон-
тах мощные бури нового, великого революционного подъема». 

Прежде всего он зажег факел нового, великого революционного подъема – 
кансонский факел. Он во многих случаях, например, в апреле и мае 2008 г. 
поставил перед Сталелитейным объединением «Чхоллима» задачи – к 
60-летию образования КНДР закончить сооружение сверхмощной дуговой 
электропечи и кричной печи с ковшом. Он призвал рабочих Кансона прояв-
лять такой высокий революционный дух опоры на собственные силы, с каким 
они трудились в послевоенные дни во время великого революционного 
подъема Чхоллима. Кроме того, он предложил пускать в эфир исполняемую 
на новой основе песню «Заря в Кансоне», созданную более 30 лет назад, ак-
тивно помогать этому предприятию, воодушевлять его трудовой коллектив по 
партийной, государственной линии. Руководителям, рабочим этого объеди-
нения, проявив высокий революционный дух опоры на собственные силы, 
удалось не более чем за несколько месяцев закончить сооружение сверх-
мощной дуговой электропечи современной конструкции. 

24 декабря 2008 г. он, посетив названное объединение, вдохновил его 
коллектив словами: пусть Кансон бурлит, тогда вся страна будет бурлить. 
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Пусть рабочие Кансона стремительно мчатся с громким кличем. Это по-
может всему народу ускорить свои шаги. Кансонцам следует еще раз 
мощнее раздувать пламя факела великого революционного подъема с та-
ким же духом, с таким же порывом, с каким они трудились в дни великого 
революционного подъема Чхоллима. 

Рабочий коллектив Кансона, клянувшись быть впереди нового, вели-
кого революционного подъема, 28 декабря того же года обратился ко всем 
трудящимся страны с призывом – откликнуться с единой душой, с единой 
волей на зов партии и раздувать мощное пламя великого подъема. Итак, 
весь народ горячо откликнулся на обращение рабочих Кансона, и вся 
страна стала бурлить новым, великим революционным подъемом. 

По предложению Ким Чен Ира 1 января 2009 г. новогодняя совместная 
передовая статья ведущих газет КНДР ознакомила членов партии, всех 
трудящихся с целями, направлениями, задачами достижения нового, ве-
ликого революционного подъема. 

Вместе с тем он с первых дней наступившего года начал руководить на 
месте делами войсковых частей Народной Армии и разных отраслей на-
родного хозяйства с тем, чтобы поднятое кансонцами пламя факела раз-
горалось во всей стране. 

В этой обстановке Ким Чен Ир инициировал 150-дневную и 
100-дневную трудовую вахту и успешно повел ее. Чтобы еще мощнее раз-
дувать пламя нового, великого революционного подъема и придать дина-
мику процессу построения экономической державы, он 28 марта и 1 апреля 
2009 г. предложил ответственным работникам ЦК партии развернуть 
150-дневную ударную трудовую вахту, а вслед за ней 100-дневную. 

Прежде всего он призвал людей максимально проявлять свою ду-
ховную силу в дни этого ударного труда. Выступая с инициативой раз-
вернуть трудовую вахту, он рекомендовал образовать партий-
но-инструкторские группы и направить их в низы, чтобы они играли 
ведущую роль в мобилизации масс на новый, великий революционный 
подъем. В дни ударного труда он руководил на месте делами разных сфер 
жизни. В ходе этого он, узнавая, как действуют эти группы, советовал им 
по-партийному всемерно обеспечивать текущее производство в данных 
подразделениях и обращать большое внимание на претворение в жизнь 
намеченной партией линии масс, считав это своей важной задачей. 

Вместе с тем 25 июня 2009 г. он в своей беседе с руководящими ра-
ботниками партии, армии, государственных, хозяйственных учреждений 
«Великой духовной силой кимирсенской нации будем еще мощнее 
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раздувать пламя великого революционного подъема на всех фронтах 
строительства могучей и процветающей державы» осветил задачи и 
пути полного выявления духовной силы народа в великой борьбе за 
строительство могучей и процветающей державы. 

В дни ударного труда он, руководя на месте делами многих подразде-
лений, предлагал непрерывно обращать большое внимание на подтягива-
ние четырех ведущих отраслей народного хозяйства и вместе с тем еще 
мощнее раздувать пламя великого подъема в машиностроении, «большой 
химии», в производстве стройматериалов, горнодобывающей промыш-
ленности и во всех других отраслях тяжелой индустрии. Так, в сентябре и 
декабре 2009 г. лидер страны в Сончжинском сталелитейном объединении 
поставил задачу – установить систему выплавки чучхе-железа. Он пред-
ложил и коллективам других предприятий металлургии внедрять новей-
шие достижения науки и техники, усовершенствовать систему и методы 
выпуска чучхе-железа с учетом собственных реальных условий и увели-
чить производство стального проката.  

27 мая 2009 г. он в своей беседе с ответственными работниками пар-
тийных, государственных, хозяйственных органов «Радикально решим 
вопрос с нехваткой электроэнергии, сосредоточив на этом все силы» 
осветил задачи и пути достижения нового прогресса в отрасли электро-
энергетики в дни ударного труда. 

В январе 2009 г. он выступил с инициативой построить Хичхонскую 
ГЭС. В марте и сентябре того же года на ее стройке призвал гидрострои-
телей создать новые темпы Чхоллима – хичхонские. В августе 2009 г. он 
руководил на месте делами Пукчханского теплоэлектрообъединения, а в 
октябре того же года – Супхунской ГЭС, призвал коллективы этих пред-
приятий активно трудиться над решением проблемы электроэнергии.  

В марте 2009 г. он в угольном объединении Анчжуского бассейна, в 
августе на Чиктонской молодежной шахте «8 февраля» поднял их трудо-
вые коллективы на новаторские свершения в добыче угля. Он поставил 
задачи железнодорожного транспорта: тщательно вести организацию пе-
ревозки и диспетчерскую работу для значительного улучшения перевозки, 
ускорять процесс модернизации железнодорожного транспорта и укреп-
лять его материально-техническую базу. 

Он призвал машиностроителей добиться крутого подъема в производ-
стве металлорежущих станков, воздухоразделительных блоков для полу-
чения кислорода, генераторов, компрессоров, автомобилей, тракторов и 
других машин, оборудования, подвижного состава и запчастей. Поставил 
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он перед химической промышленностью задачи: закончить строительство 
объектов для газификации каменного угля в Намхыне и ускорить процесс 
работ по сооружению объектов для газификации в Хыннаме. Он поставил 
перед Тэхынским молодежным рудником-героем, Комдокским горнодо-
бывающим объединением, Рёньянским рудником и другими предпри-
ятиями горнодобывающей промышленности задачи – увеличивать добычу 
минералов, а перед отраслью промышленности стройматериалов – воз-
двигнуть Тэдонганский кафельный завод как комплекс по производству 
стройматериалов, больше производить цемента, стекол и других строи-
тельных материалов доброго качества. 

Под руководством Ким Чен Ира в период 150-дневной и 100-дневной 
трудовой вахты еще более укрепилась экономическая база страны. 

Ким Чен Ир призвал трудящихся страны с тем же порывом, с каким 
увенчали победой 150-дневку и 100-дневку, активно вести последний на-
ступательный «бой» за открытие ворот в здание могучего и процветаю-
щего государства.  

Прежде всего он определил стройку Хичхонской ГЭС как передний фронт 
в баталии за строительство могучего и процветающего государства. 3 января 
нового, 2010 г. он в первую очередь начал руководство на месте делами 
стройки Хичхонской ГЭС, которое впоследствии осуществлялось каждый год 
неоднократно. Вдохновленные этим гидростроители с наступательным духом 
«одним махом», с высоким порывом сотворили чудо – за три года закончили 
строительство ГЭС, на что, говорили, ушло бы более 10 лет.  

Он зажег пламя индустриальной революции нового века, пламя тру-
довых свершений в провинции Южный Хамгён, благодаря чему в строи-
тельстве экономической державы, как говорится, многоступенчато про-
исходили поразительные события. 

Пламя индустриальной революции нового века, зажженное Ким Чен Иром, 
вывело экономику страны на рельсы строительства могучего государства с 
экономикой знаний. Так, в декабре 2010 г. и в другие даты он, руководя на 
месте делами Хичхонского станкостроительного комбината (название того 
времени), помогал его трудовому коллективу превратить свой комбинат в 
Хичхонский комбинат «Рёнхамаш» – головное, образцовое предприятие по 
производству станков с системой СNC, выпустить у себя ультрасовре-
менное оборудование с системой СNC. Он рекомендовал трудящимся с 
духом первопроходца, с творческой хваткой «Рёнхамаша», вышедшего на 
рубеж крутого развития в производстве станков новейших моделей с сис-
темой СNC, внедрить технологии СNC во всем – не только в машино-
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строении, но и в металлургической, электроэнергетической, угольной 
промышленности, на железнодорожном транспорте и в других важнейших 
отраслях народнохозяйственного комплекса, даже на небольших пред-
приятиях местной промышленности.  

Ким Чен Ир помог рабочим, всем людям труда в провинции Южный Хам-
гён идти впереди в ударном бою за построение экономической державы, чтобы 
в этой провинции разгоралось пламя трудовых свершений. Он каждый год 
почти каждый месяц руководил на месте делами провинции Южный Хамгён – и 
в Виналоновом объединении «8 февраля» открылась перспектива обеспечения 
ритмичности производства виналона, в Хыннамском объединении химических 
удобрений закончилось строительство инфраструктур первой очереди газифи-
кации бурого угля, что сопровождалось массовым выпуском отечественных 
удобрений. Тэхынский молодежный рудник-герой и Танчхонский магнезито-
вый завод обеспечили самостоятельность развития магнезитовой промышлен-
ности, подведя под нее материально-техническую базу, соответствующую ре-
альным условиям страны. В строительстве Танчхонского порта отмечались 
удивительные чудеса и новаторские успехи.  

В ходе этого трудового ритма зажглось пламя трудовых свершений 
провинции Южный Хамгён под руководством Ким Чен Ира. Оно симво-
лизирует стойкий наступательный порыв тех, которые выполняют пору-
ченные партией задания в кратчайшие сроки и на наивысшем качественном 
уровне, показывает высокий дух национального достоинства, стремление 
своими силами совершить взлет к мировой высоте, воплощает в себе хватку 
передовика, стремящегося раньше других открыть двери в богатство, мо-
гущество и процветание в своем родном краю, на своем месте работы. 

Под мудрым руководством Ким Чен Ира КНДР вышла на переломный 
рубеж открытия по случаю 100-летия Ким Ир Сена ворот в здание могу-
чего и процветающего социалистического государства.  
 
 
 

7. Дело свершения радикального прогресса в повышении 
благосостояния населения по случаю 100-летия Ким Ир Сена 

 
 

Корейский народ, ведомый Ким Чен Иром, встал на поход за великий 
подъем в прославлении периода исторического перелома в свершении дела 
строительства могучего и процветающего социалистического государства. 
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Народу предстояло отметить 100-ю годовщину со дня рождения вождя-отца 
Ким Ир Сена. 

В преддверии этой даты Ким Чен Ир поставил грандиозную цель – 
открыть ворота в здание могучего и процветающего государства. Для 
достижения этой цели он предусмотрел уже с 2008 г. начать генеральное 
наступление. Задачу в этом направлении он наметил в своей беседе с от-
ветственными работниками ЦК партии «Нужно непрерывно усиливать 
функции и роль партячеек в соответствии с велением развития ре-
волюции» (27 октября 2007 г.) и в указаниях, данных им ответственным 
работникам ЦК партии 2 и 6 января 2008 г., во многих других случаях. Он 
указывал:  

«2012 год явится знаменательным годом, когда будет отмечаться 
100-я годовщина со дня рождения товарища Ким Ир Сена. Нам следует 
наращивать темпы строительства экономической державы и в году 
100-летия товарища Ким Ир Сена под этим ясным, синим небом на-
стежь открыть ворота в здание могучего и процветающего государства». 

Встречая 100-летие Ким Ир Сена, он решил значительно улучшить 
благосостояние населения и руководил этим делом. 

Он добивался заметного подъема производства в легкой промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Так, 31 марта 2010 г. он в своей беседе с от-
ветственными работниками партийных, государственных, хозяйственных 
органов «Сосредоточив силы на производстве в легкой промышлен-
ности и сельском хозяйстве, добьемся радикального перелома в по-
вышении уровня жизни населения» осветил проблемы значительного 
повышения уровня жизни населения путем развития легкой индустрии и 
сельского хозяйства и предложил сконцентрировать в этом общепартий-
ное, общегосударственное внимание. 

Первым делом он посоветовал отдать приоритет легкой промышлен-
ности и сосредоточить на ее развитии все силы для решения проблемы 
ширпотреба. Он рекомендовал обращать внимание на замену старых, от-
сталых производственных технологий и оборудования на современные на 
имеющихся предприятиях легкой промышленности и в то же время по-
строить новые фабрики этой отрасли, оснащенные новейшими техноло-
гиями. Итак, реконструированы имеющиеся пищефабрики и построены 
современные с системой автоматического управления всеми процессами, 
от загрузки сырья до упаковки продукции. Модернизированы производ-
ственные технологии и установки на текстильных фабриках и предпри-
ятиях по производству ширпотреба. В результате создан фундамент для 
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увеличения производства товаров народного потребления. 
В апреле 2009 г. Ким Чен Ир зажег на фабрике местных продуктов 

«Самирпхо» факел развития пищевой промышленности и предложил 
распространять созданный на ней пример во всей стране. Руководя на 
месте делами на многих предприятиях пищевой, текстильной, трикотаж-
ной, обувной промышленности, на фабриках ширпотреба, на предприятиях 
других отраслей легкой промышленности, он предложил активно вести 
работу по обеспечению ритмичности производства продукции и повыше-
нию ее качества.  

Он рекомендовал предприятиям связанных с легкой промышленностью 
отраслей увеличивать производство и своевременно удовлетворить спрос 
легкой индустрии на сырье, материалы и денежные средства, приложить 
усилия для обеспечения легкой промышленности сырьем и материалами 
отечественного производства, для подведения под нее материаль-
но-технической базы, соответствующей реальным условиям страны.  

В частности, в мае 2008 г., в феврале и ноябре 2009 г. и в другие даты он 
руководил на месте делами Виналонового объединения «8 февраля». В эти 
дни он поставил поэтапные задачи реконструкции объединения, наметил 
направления и пути их осуществления, помогал его коллективу в решении 
всех выдвигающихся вопросов. Итак, было сотворено чудо: за два года 
завершилась большая строительная работа по всестороннему обновлению 
имеющихся производственных технологий и внедрению в процесс вина-
лонового производства системы СNС. 

7 и 9 февраля 2010 г. он, снова посетив названное объединение, выразил 
большое удовлетворение массовым выпуском виналоновой ваты, который 
снова освоен через 16 лет. 5 марта 2010 г. лидер страны от себя лично послал 
специальную благодарность рабочим, техническим работникам, руководите-
лям объединения, которые воздвигли новый виналоновый завод и принесли 
всей стране большой праздник. А в следующий день, т. е. 6 марта он присут-
ствовал на массовом митинге жителей г. Хамхына, посвященном вступлению 
в эксплуатацию виналонового завода, и горячо поздравил рабочих объеди-
нения, всех других жителей Хамхына с трудовыми успехами. 

В августе 2010 г., в январе, августе, октябре и декабре 2011 г. он не раз 
посещал это объединение и энергично направлял дело создания и посто-
янной эксплуатации цеха горизонтального прядения, цеха волокна и всех 
других новых производственных процессов. 

Ким Чен Ир уделял большое внимание и развитию местной промыш-
ленности.  
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В ноябре 2010 г. он руководил на месте делами уезда Чхансон и зажег 
факел развития местной промышленности, рекомендовал всем городам и 
уездам результативно провести техническую реконструкцию предприятий 
местной промышленности в соответствии с реальными условиями местности 
и увеличивать производство за счет собственных сырьевых источников. 

Наряду с развитием централизованной легкой промышленности и ме-
стной промышленности он предложил упорно развертывать движение за 
выпуск товаров народного потребления «3 августа», которое занимает 
солидную долю в производстве предметов народного потребления. 

3 августа 2010 г. он, осматривая Южнохамгёнскую провинциальную 
выставку товаров народного потребления, поставил задачу – широко раз-
вернуть движение за выпуск товаров народного потребления «3 августа». В 
январе 2011 г. он при осмотре машины с маркой «Инейный цветок» по 
выпуску мороженого, изготовленной каким-то заводом в качестве про-
дукции «3 августа», обязал предприятия увеличивать производство по-
требительских товаров. 

Кроме того, Ким Чен Ир рекомендовал добиться крутых перемен в 
производстве сельскохозяйственной продукции. Он предложил совершить 
новый прогресс в производстве зерна для решения продовольственной 
проблемы. В этих целях он в своих беседах с ответственными работниками 
партийных, государственных, хозяйственных органов «Добиться нового 
прогресса в производстве зерна и решить продовольственную про-
блему – это самая актуальная задача в социалистическом экономи-
ческом строительстве на данном этапе» (8 апреля 2009 г.) и «О дости-
жении нового большого прогресса в земледелии и радикальном ре-
шении продовольственной проблемы» (28 января 2011 г.) призвал ра-
ботников мобилизовать, направить все силы на ведение земледелия. 

Вместе с тем он предложил Мигокскому сельхозкооперативу под г. Са-
ривоном, Самчжиганскому сельхозкооперативу уезда Чэрён, Синамскому 
сельхозкооперативу в уезде Рёнчхон, Ынхынскому сельхозкооперативу в 
уезде Тхэчхон и Тонбонскому сельхозкооперативу в уезде Хамчжу вести 
социалистическое соревнование между ними, всем хозяйствам следовать 
пример с них и заметно повысить сбор зерна с чонбо.  

Он рекомендовал увеличить государственные капиталовложения в об-
ласть сельского хозяйства, обязать все отрасли, все подразделения в пер-
вую очередь заранее обеспечить земледельческие процессы необходимы-
ми материалами и оборудованием и оказать деревне активную трудовую 
помощь. В частности, в феврале и ноябре 2009 г., в августе 2010 г., в январе 
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и октябре 2011 г. он руководил на месте делами Хыннамского объединения 
химических удобрений, в мае 2009 г. и в июне 2010 г., в мае 2011 г. – ра-
ботой Намхынского молодежного химического объединения. В те дни он 
предложил ускорять процесс технической реконструкции и модернизации 
объединений и больше выпускать туков для деревни. 

Ким Чен Ир обращал серьезное внимание также на развитие живот-
новодства, плодоводства и рыбоводства, которым отводится солидная доля 
в улучшении благосостояния населения. 

Он принял меры для того, чтобы новопостроенные птицеводческие, 
свиноводческие, козоводческие комплексы, кролиководческие племхозы и 
другие базы животноводства проявляли все свои мощности для резкого 
увеличения производства мяса, яиц, молока и других продуктов. 

В 2009 г. он вынашивал замысел о создании в районе Вонхына круп-
номасштабного плодоводческого хозяйства. Он многократно, например, в 
ноябре того же года, в июне 2010 г. и в июле 2011 г., руководил на месте 
делами Тэдонганского плодоводческого комплекса, чтобы он стал вели-
колепным, образцовым плодоводческим хозяйством. 

Получив от него это задание, военные строители Корейских Народных 
Внутренних Войск и ударники стройотряда «618» немногим более чем за два 
года привели в порядок свыше 1000 гектаров земли, посадили миллионы 
плодовых саженцев и, наконец, построили этот плодоводческий комплекс с 
комплектом всех нужных для сбора плодов и их переработки сооружений, 
таких, как Тэдонганский плодоперерабатывающий комплекс, Тэдонганская 
сетевязальная фабрика, Тэдонганская свиноферма, фабрика по производству 
сушенных плодовых кусочков, плодохранилище и т. д. 

В июне 2009 г. и в июне 2011 г. он руководил на месте делами Косан-
ского плодоводческого хозяйства, в мае 2011 г. – работой Рёнчжонского и 
Токсонского, чтобы энергично провелась работа по превращению плодо-
водческих хозяйств в современные.  

Вместе с тем он руководил на месте делами многих рыбхозов – на-
пример, в августе 2009 г. и в мае 2011 г. делами Кучжанского рыбхоза с 
расширенными мощностями, в октябре 2009 г. – работой НИИ кеты летней, 
в ноябре 2010 г. – Рёнчжонского рыбхоза. Здесь он выдвинул задачи: 
благоустроить рыбхозы и шире внедрить передовые методы разведения 
рыбы для увеличения производства рыбопродуктов с тем, чтобы рыбо-
водство дало населению практическую пользу. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело более полного решения жилищ-
ного вопроса населения. Так, он предложил превратить улицу Мансудэ в 
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образцовую с жилыми домами в эпоху сонгун. 
Он неоднократно давал задания – полностью снести старые жилые дома 

на этой улице и построить на ней современные жилые дома, которые стали 
бы образцом XXI века и соответствовали бы имиджу могучего и процве-
тающего государства. 

Так, 27 декабря 2007 г. он, осматривая макет застройки жилых домов на 
реконструируемой новой улице Мансудэ, посоветовал на высшем уровне 
провести застройку улицы и оформление интерьерной части жилых домов, 
предложил назвать новую улицу «улицей Мансудэ». Он создал солидные 
коллективы строителей и десятки раз давал ценные указания, которые 
стали бы программным руководством к действию в строительных делах. И 
помог им в решении всех поставленных вопросов. 

Под его руководством строительство улицы Мансудэ закончилось за 
один год с двумя месяцами. 

Он предложил продолжать строительство современных жилых домов, 
взяв при этом за образец жилые дома на улице Мансудэ. Так, 20 октября 
2009 г. он, осматривая новопостроенные жилые дома на улице Мансудэ, 
призвал руководителей и строителей создать в новом веке в строительстве 
столицы новые пхеньянские темпы в эпоху сонгун и снова открыть период 
пхеньянского процветания, следуя примеру творцов пхеньянских темпов в 
1950-е годы и первопроходцев периода пхеньянского процветания в 1970-е 
и 1980-е годы. 

26 мая 2010 г. Ким Чен Ир в своей беседе с ответственными работни-
ками партийных, государственных, хозяйственных органов «Дать мощ-
ный импульс строительству в столице жилых домов на 100 тысяч 
семей, намеченному партией» отметил, что построение жилых домов на 
100 тыс. семей – это самая важная задача, поставленная по решению пар-
тии, это и есть обещание, данное народу и провозглашенное на весь мир, и 
во что бы то ни стало следует безусловно выполнить ее в намеченный срок. 

В частности, в апреле 2011 г. он выступил с инициативой по случаю 
100-летия Ким Ир Сена построить жилые дома на улице Чханчжон и, не 
раз осматривая архитектурный план строительства жилых домов, дал 
указания о проведении жилищного строительства на высшем уровне в 
соответствии с велением нового столетия. 

Итак, по случаю 100-летия Ким Ир Сена улица Чханчжон в центральной 
части столицы стала современной. 

Он предложил широко вести жилищное строительство во всех местных 
городах и селах страны с учетом собственных реальных условий. Итак, 
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повсеместно в стране появились красивые города и села, приобретающие, 
как говорится, облик феерии. В их числе – деревня со сливами, деревня с 
абрикосами в селе Мигок, поселок с горячим источником Хванчжин. 

Ким Чен Ир принял меры для дальнейшего улучшения снабжения то-
варами, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

Он рекомендовал улучшить товароснабжение и полностью удовле-
творить спрос населения на товары первой необходимости. Он предложил 
благоустроить универмаги, торгточки и другие комплексы торгового об-
служивания, внедрить модернизированное торговое оборудование и ус-
тановить правильные цены на товары. Он предложил установить стройную 
систему обеспечения торговых учреждений товарами для бесперебойного, 
постоянного снабжения населения товарами, непрерывно совершенство-
вать формы, методы экспозиции товаров в витринах и торгового обслу-
живания, повышать культуру обслуживания покупателей. 

Только в одном 2011 г., в последнем году своей жизни, он в июле руко-
водил на месте делами 2-й выставки товаров в Пхеньянском универмаге № 1, в 
сентябре – работой магазина «Мясо и рыба» на улице Потхонмун, в декабре – 
делами Торгового центра района Кванбока, чтобы руководящие работники и 
продавцы торговой сети с высоким духом самоотверженного служения на-
роду заметно улучшали свое торговое обслуживание населения. Итак, в сто-
лице Пхеньяне построены универмаг «Потхонган», магазин «Потхонган» и 
другие современные комплексы торгового обслуживания. По случаю 
100-летия Ким Ир Сена начали работать Мансугёский магазин «Мясо и ры-
ба» и магазин «Мирэ». 

Он наметил задание улучшать общественное питание. По его предло-
жению благоустроены рестораны «Окрю» и «Чхонрю» как великолепные 
общепитовские комплексы для населения, реконструированы столовая 
«Хянманру» и другие предприятия общественного питания с учетом рас-
тущего эмоционально-культурного спроса народа. Он предложил постро-
ить при ресторане «Окрю» филиал «Деликатесы», специализирующийся на 
приготовлении не только корейских национальных блюд, но и деликатесов 
из дальневосточной черепахи, осетровых, перепела и других известных 
мировых блюд, чтобы он сыграл роль «рассадника» в развитии кулинарии. 
Он, посетив многие центральные и местные общепитовские комплексы, 
рекомендовал повышать уровень кулинарии, последовательно обеспечи-
вать санитарно-гигиеническую надежность и непрерывно улучшать их 
работу и обслуживание населения. 

Ким Чен Ир принял меры для улучшения бытового обслуживания на-
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селения. Он, стремясь превратить страну в развитое цивилизованное со-
циалистическое государство и создать народу лучшие культурные условия 
жизни, рекомендовал построить новые комплексы бытового обслуживания 
и еще лучше благоустроить имеющиеся предприятия бытового обслужи-
вания типа водно-оздоровительного комплекса «Чхангванвон». Благодаря 
его заботе в столице, в восточнопхеньянском районе, построен новый 
комплекс бытового обслуживания Рюгёнвон, такой, как Чхангванвон; 
имеющиеся в стране сотни центров бытового сервиса Ынчжонвон и Ын-
доквон – комплексов бытового сервиса типа Чхангванвон – коренным 
образом изменили свой облик. Он требовал от работников сферы бытового 
обслуживания повысить уровень своей технической квалификации для 
дальнейшего улучшения качества различных бытовых услуг и улучшить 
организацию и методы обслуживания населения, исходя из принципа 
приоритетного обеспечения интересов народа и его бытовых удобств. 

Ким Чен Ир предложил еще более улучшать эмоционально-культурную 
жизнь населения в соответствии с велением развивающегося времени и все 
растущим эмоционально-культурным спросом населения. Он рекомендовал 
повсеместно в стране строить современные опорные пункты эмоциональ-
но-культурной жизни народа и места для его культурного отдыха. 

Он посоветовал реконструировать многие драматические театры и 
кинотеатры в Пхеньяне как великолепные комплексы для эмоциональ-
но-культурной жизни населения и воздвигнуть по случаю 100-летия вождя 
в районе Мансудэ Народный театр – новое монументальное архитектурное 
сооружение в эпоху сонгун. Он предложил во всех провинциях построить 
новые театры или реконструировать имеющиеся по примеру Северохван-
хэского провинциального художественного театра, благоустроить Дома 
культуры в городах, уездах и на предприятиях. 

Он обращал серьезное внимание и на благоустройство садов, скверов, 
парковых зон и зоопарков как мест для культурного отдыха людей. Так, в 
июле 2008 г. он выступил с инициативой – реконструировать Кэсонский мо-
лодежный парк, чтобы он стал комплексом для культурного отдыха людей с 
новейшими видами инфраструктур для развлекательных игр, с устройствами 
декоративного иллюминационного освещения и сооружениями бытового 
сервиса разного профиля, руководил всеми деталями строительных работ. В 
апреле 2010 г. и в декабре 2011 г. он, осматривая реконструированный вели-
колепный этот парк с аттракционами, посоветовал еще более улучшать его 
работу, чтобы посетители не чувствовали ни малейших неудобств. 

Он предложил еще лучше благоустраивать Рёнъаксанский и Мёхян-
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санский парковые зоны, чтобы люди в них любовались прекрасным пей-
зажем родной страны. Он инициировал создать на острове Рынра новую 
парковую зону с городком аттракционов, комплексным аквапарком и 
дельфинарием. Вместе с тем он, не раз руководя на месте делами Цен-
трального зоопарка, посоветовал расширить зоопарк и превратить его в 
важнейший опорный пункт для эмоционально-культурной жизни и вос-
питания трудящихся, молодежи, учащихся, детей. 

Ким Чен Ир предложил построить современные комплексы, при-
званные разработать и произвести электронные установки и изделия, 
служащие эмоционально-культурной жизни людей, и улучшать их экс-
плуатацию, чтобы удовлетворять их эмоционально-культурный спрос. Он 
рекомендовал при видеокомплексе «Мокран» создать завод DVD с но-
вейшей технологией и больше распространять видеозаписей кинофильмов, 
телевизионных и других пьес и других разных жанров литератур-
но-художественных произведений, увеличивать производство телевизоров 
с ЖКЭ, отличающихся высокой степенью экранного изображения, и дру-
гих электронной продукции. Он инициировал создать Центр музыкальной 
информации «Хана» – комплексную базу художественной информации, 
призванную собрать, редактировать, распространять данные о музыке и 
хореографии нашей и других стран мира. 15 декабря 2011 г., в один из 
последних дней до своей кончины, он руководил на месте делами центра и 
высказался о намерении послать в него коллекции музыкальных произве-
дений, систематически собранных им самим за десятки лет руководства 
делом революции и строительства социализма, чтобы с ними ознакомились 
широкие народные массы. 

Под его руководством в преддверии 100-летия вождя на одну ступень 
выше поднялась материально-культурная жизнь населения и произошел 
заметный перелом в открытии ворот в здание могучего и процветающего 
государства. 

 
 
 

8. Дело изменения облика государственной территории 
 
 
Ким Чен Ир мудро направлял это дело. Он отметил: 
«Мы должны лучше сохранять и лучше благоустраивать родную 

землю, превращая ее в живописную, плодородную, как говорится, 
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социалистическую обетованную землю, в вышитый шелком чудесный 
край в эпоху Трудовой партии». 

Он делал все для того, чтобы Пхеньян и все другие города, все села страны 
стали «городами в парках», «селами в парках», где расцветают цветы. 

Под его руководством район с Кымсусанским мемориальным дворцом 
(название того времени) в столице Пхеньяне был еще лучше благоустроен 
как зона с Высшей Святыней чучхе. Здесь, в доме Солнца, бережно хранится 
в саркофаге тело Президента Ким Ир Сена. В эту Высшую Святыню чучхе 
нескончаемым потоком идут корейцы, прогрессивные люди мира. Он 
предложил больше сажать на территории Кымсусанского мемориального 
дворца и дендрарие самых лучших в мире деревьев и красивых цветов раз-
ных сортов, заботливо ухаживать за ними, создать густой лес и зеленые 
насаждения, чтобы еще более умножалась красота пейзажа комплекса. 

Он предложил отлично вести озеленение мест историко-революционной 
славы в Магендэ и других районах столицы. Вместе с тем он рекомендовал 
больше создать зеленых насаждений в садах, парковых зонах, у дорог в 
Пхеньяне, широко сажать деревья хороших пород и красивые цветы. 

В частности, в июле 2000 г. он создал Пхеньянский НИИ цветоводства, 
3 марта 2011 г. руководил на месте его делами. В то время лидер страны 
рекомендовал еще более активизировать исследование цветочных расте-
ний и поставить цветоводство на научные, индустриальные рельсы для 
широкого выращивания цветов, построить новую цветочную теплицу со-
временной конструкции, создать в городе широкую сеть киосков цветов и 
вести посадку, выращивание цветов в порядке массового движения. 

Он обязывал все провинции, города и уезды улучшать озеленение, чтобы 
города и села оказались в парках. Он рекомендовал создать ударный 
стройотряд «618», чтобы ударники еще лучше благоустроили места рево-
люционной и боевой славы в районе гор Пэкту и превратили уезд Самчжиён 
в великолепный город в тайге. Он поставил перед всеми городами и уездами 
задачу активно вести озеленительную работу по примеру уезда Ривон про-
винции Южный Хамгён и города Манпхо провинции Чаган. 

Он предложил налаживать земельное хозяйство и охрану земли. Он 
посоветовал в крупном масштабе вести планировку полей, чтобы зе-
мельные угодья изменили свой облик, как подобает земле социалистиче-
ской Кореи. Уже 4 мая 1998 г. он начертал проект планировки полей, а 
затем принял целый ряд мер для приведения в порядок сельскохозяйст-
венных угодий провинций Канвон, Северный Пхёнъан, Южный Хванхэ, 
Южный Пхёнъан, окрестностей Пхеньяна, г. Нампхо и других районов 
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страны. В своей беседе, проведенной 24 и 27 января 2000 г. с работниками 
во время руководства на месте делом планировки полей провинции Се-
верный Пхёнъан, «Планировка земли – грандиозная работа по преоб-
разованию природы, нацеленная на умножение богатства и могуще-
ства страны, ее развитие, патриотическое дело во имя будущего» и в 
других указаниях выдвинул задачи планировки полей. Он, находясь на 
местах планировки полей страны, мудро направлял это дело. 

Ким Чен Ир предложил динамично проводить работу по освоению 
прибрежных отмелей. 13 июня 2008 г. и 5 июля 2009 г. он руководил на 
месте делом освоения солончаков у острова Тэге, чтобы скорее закончи-
лись эти работы. 15 июля 2010 г. он, осматривая на месте освоенные со-
лончаки у острова Тэге, высоко оценил подвиги покорителей природы, 
которые освоили большую площадь пахотных земель, равную площади 
целого одного уезда, и изменили облик государственной территории. Ло-
зунг «Партия решит – мы сделаем!» был выдвинут Народной Армией в 
1980-е годы, отметил он, а теперь нужно наметить новый лозунг – «Корея 
решит – и сделает!» Он предложил присвоить Северопхёнъанскому про-
винциальному объединению по освоению солончаков, завершившему ос-
воение солончаков у острова Тэге и осуществившему заветы вождя, Орден 
Ким Ир Сена, а проекту освоения прибрежных отмелей у острова Тэге – 
Кимирсенскую премию. 

Он посоветовал активно вести дело земляной защиты и повышения 
плодородия почвы. Так, он в своей беседе с ответственными работниками 
партийных, государственных, хозяйственных органов «О принятии ра-
дикальных мер для предотвращения ущерба от наводнения» (2 апреля 
2008 г.) и в других случаях указал на необходимость предотвратить зары-
вание и смыв пахотных земель затяжными дождями и другими природ-
ными стихиями, повысить плодородие почвы путем привоза на поля све-
жей земли, известкования, внесения большого количества органических 
удобрений и посадки сидератов. 

Он рекомендовал налаживать лесообразование и защиту лесных мас-
сивов. Он в своей беседе с ответственными работниками партии, госу-
дарства и армии «Улучшим уход за горами и режим рек для превра-
щения родной земли в вышитый шелком чудесный край в эпоху 
Трудовой партии» (6 марта 2002 г.) и во многих указаниях говорил, что в 
наше время еще надежнее охранять, еще лучше благоустраивать вышитую 
шелком родную землю, раскинувшуюся на три тысячи ли, где корейская 
нация живет из поколения в поколение, и превратить ее в прекрасный, как 
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говорится, «обетованный» край социализма, где обильны различные 
плоды, в вышитую шелком землю в эпоху Трудовой партии, – таковы 
планы и решимость партии на сегодня. И он всесторонне осветил вопросы 
лесообразования и лесного хозяйства.  

Он предложил вести дело лесообразования планомерно с учетом пер-
спективы на будущее. Он, руководя на месте делами многих лесопитом-
ников центрального и местного подчинения, предложил придать приори-
тет производству саженцев. Так, он 8 августа 2008 г. побывал в цехе по 
выращиванию саженцев Ривонского уездного лесохозяйственного пред-
приятия, 2 октября 2009 г. и 9 октября 2011 г. – в Центральном лесопи-
томнике Министерства охраны земли и окружающей среды. В те дни он 
выдвинул задачи: благоустроить лесопитомники, наращивать их произ-
водственные мощности и поставить производство саженцев на научные и 
индустриальные рельсы, осуществить его интенсификацию. 

Он посоветовал широко вести посадку деревьев в порядке массового 
движения и бережно культивировать посаженные деревья. 

Он принял меры для того, чтобы каждый год в весенний и осенний 
периоды всеобщей мобилизации на землеустройство и в сезон посадки 
деревьев вся партия, вся страна, весь народ взялись за древонасаждение. В 
марте 2004 г. во время инспекции по фронту он сам посадил деревья вместе 
с военнослужащими Народной Армии. Он посоветовал соблюдать прин-
цип «на соответствующей земле – соответствующее дерево», больше са-
жать деревьев хороших пород для создания смешанного леса, чтобы все 
горы страны стали «золотыми горами», «горами сокровищ». Он также 
предложил сажать деревья по техническим правилам и бережно ухаживать 
за древонасаждениями, чтобы заметно повысился коэффициент выжи-
ваемости саженцев. 

Вместе с образованием леса он указал на необходимость улучшать ле-
соохрану. Так, 1 июля 2008 г. он, руководя на месте делами Огасанского 
заповедника уезда Хвапхён провинции Чаган и пользуясь многими дру-
гими случаями, дал указания – усиливать воспитательную работу и кон-
троль для запрещения необдуманной рубки леса, с одной стороны, а с 
другой – решить топливной вопрос населения и принять безупречные меры 
по полному предотвращению ущерба от возможного лесного пожара, бо-
лезней и вредителей-насекомых. Он предложил надежно укомплектовать 
состав лесовщиков и активно перенимать пример с героя времени – одного 
из лесников Тэриского рабочего поселка, работающего на Кандонском 
уездном лесохозяйственном предприятии. 
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Ким Чен Ир считал необходимым ускорить процесс строительства 
самотечных оросительных каналов и надлежащим образом приводить в 
порядок реки. 23 января 2000 г. он поставил перед ответственными ра-
ботниками ЦК партии задачу – мобилизовать всю партию, всю армию, весь 
народ на прокладку оросительного канала Кэчхон – озеро Тхэсон. 24 
февраля он отдал связанный с этим приказ ГКО КНДР и делал все, чтобы 
строительные работы шли на лучшем качественном уровне. Итак, крупное 
по своему масштабу строительство этого оросительного канала закончи-
лось немногим более чем за два года. После этого он в ноябре 2002 г. 
инициировал начать прокладку оросительного канала Пэкма – Чхольсан и 
принял меры для успешного ведения строительных работ. 4 декабря 2005 г. 
он, осматривая построенный упомянутый ирригационный канал, предло-
жил провести строительство нового оросительного канала на равнине 
Миру. Под его энергичным руководством закончилось его строительство и 
во всей стране мощный разбег взяло строительство ирригационных кана-
лов среднего и малого масштаба, что привело к изменению сети иррига-
ционных систем страны и картины ее государственной территории. 

Ким Чен Ир предложил прилагать усилия для упорядочения рек. В 
своей беседе с ответственными работниками партийных, государственных, 
хозяйственных органов (2 апреля 2008 г.), в указаниях, данных 9 февраля 
2011 г. ответственным работникам ЦК партии, и во многих других случаях 
он поставил задачи: на реках Чхончхон, Потхон и других главных реках 
ускорить процесс землечерпания и упорядочения, укрепления берегов и 
постоянно проводить ремонт насыпей. В январе 2011 г. он, конкретно зна-
комясь с устройствами выпущенных новых землечерпалок, принципами их 
работы и техническими характеристиками, рекомендовал на высоком 
уровне осуществить механизацию землечерпальных работ. 

Ким Чен Ир предложил дополнительно построить новые скоростные, ма-
гистральные дороги, дороги промышленного назначения, маршрутные дороги 
на местах революционной и боевой славы, экскурсионные дороги в достопри-
мечательностях, создать в городах объездные дороги, улучшать техническое 
состояние дорог и их покрытие с целью качественного усовершенствования 
дорожных сетей в стране в целом. В августе 2000 г. он принял семейную бри-
гаду дорожников на горном перевале Кубон, состоящую в отряде дорожного 
хозяйства и ремонта в уезде Сонган провинции Чаган. Он высоко оценил их 
патриотические деяния и призвал всех следовать их примеру.  

Чтобы активно вести работу по обновлению железных дорог страны, 
Ким Чен Ир предложил ускорить процесс строительства железных дорог и 
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приложить настойчивые усилия для повышения их прочности. В сентябре 
2009 г. он рекомендовал превратить Хванхэское металлургическое объе-
динение в прочную базу производства рельсов. Им были приняты меры для 
ускорения процесса выпуска тяжеловесных рельсов, связанные, в частно-
сти, с приданием их производству в названном объединении общепар-
тийного, общегосударственного значения, с принятием смежными пред-
приятиями мер для поставки необходимых материалов и оборудования. 
Он, не раз руководя на месте делами Хванхэского металлургического 
объединения, выдвинул задачи скорейшего пуска в действие соответст-
вующих технологий для выпуска тяжеловесных рельсов. 

В сентябре 2001 г. он, руководя на месте делами Рахынского завода по 
производству железобетонных шпал, поставил перед ним задачу – рекон-
струировать предприятие на современный лад и повысить его производ-
ственные мощности. По случаю 60-летия основания партии он предложил 
расширять и реконструировать Сынхориский завод по производству же-
лезобетонных шпал для решения вопроса выпуска шпал. И он предложил 
принять государственные меры для первоочередной поставки предпри-
ятиям цемента, стального проката и других материалов и сырья, необхо-
димых для обновления железных дорог.  

Ким Чен Ир предложил ответственно вести строительство и ремонт 
железнодорожных линий, уход за ними в масштабе всего общества. Им 
была установлена стройная система ведения ремонта и эксплуатации же-
лезных дорог в провинциях силами данных провинций. Он поручил Союзу 
молодежи реконструкцию и ремонт Северной железнодорожной магист-
рали, предложил неустанно вести в порядке массового движения работу по 
лучшему благоустройству железнодорожных станций и прилегающих к 
железным дорогам зон. 

Кроме того, он принял меры для укрепления побережий Восточного и 
Западного морей. Для предотвращения возможных ущербов от цунами и 
тайфуна он предложил построить прочные волноломы и другие различные 
берегозащитные инфраструктуры, регулярно ремонтировать их, налажи-
вать уход за ними и создать ветрозащитные леса с учетом перспективы на 
будущее. 

Мудрое руководство Ким Чен Ира привело к коренному изменению 
облика государственной территории, и вся страна превратилась в более 
красивый «обетованный» край социализма, который изобилует щедрыми 
плодами, в вышитую шелком землю в эпоху Трудовой партии. 



9. ОТКРЫТИЕ ПЕРИОДА ПОЛНОГО РАСЦВЕТА СОНГУНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 359 

 
 
 

9. Открытие периода полного расцвета сонгунской культуры 
 
 
Это дело Ким Чен Ир направлял с учетом веления строительства мо-

гучего и процветающего государства. 
Он мудро направлял дело последовательного претворения в жизнь 

линии с отдачей приоритета науке и технике и их стремительного развития. 
«Наука и техника – мощные стимулы строительства могучей и 

процветающей державы, его успех гарантируется наукой и техникой», – 
отметил он. 

1 января 2000 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК 
партии «За решающий сдвиг в строительстве могучей и процветающей 
социалистической державы» определил науку и технику как одну из трех 
опор в строительстве могучего и процветающего государства. 15 октября 
2003 г. он в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «О 
последовательном претворении в жизнь линии партии с отдачей 
приоритета науке и технике» и во многих трудах ясно осветил, каковы 
основные требования этой линии, какие вопросы следует решить для ее 
осуществления.  

По его мнению, основные требования этой линии партии состоят в том, 
чтобы за короткие исторические сроки добиться быстрого развития новей-
шей науки и техники, поднять отечественную науку и технику до мирового 
уровня и надежно гарантировать строительство могучего и процветающего 
социалистического государства в научно-техническом отношении. 

Для последовательного претворения в жизнь этой линии, отметил он, 
нужно правильно определить основные направления развития науки и 
техники, сосредоточить на них внимание, добиться большого скачка впе-
ред в развитии отечественной науки и техники и превысить ультрасовре-
менные рубежи. По его словам, следует тесно сочетать науку и технику с 
производством, повысить роль научно-технических работников, обращать 
на развитие этих отраслей общепартийное, общегосударственное, обще-
народное внимание. 

Для осуществления намеченной партией этой линии он поставил задачу – 
установить во всем обществе атмосферу приоритета науки и техники. Он, 
определив 1999 г. как год науки, требовал от всех работников с правильным 
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взглядом на науку и технику быть впереди в освоении знаний современной науки 
и техники, работать во всех подразделениях от начала до конца по их требова-
ниям. Кроме того, он рекомендовал в обществе всемерно поощрять и ценить труд 
научно-технических работников, создать им лучшие условия для исследователь-
ской работы и жизни. По его инициативе в марте 1999 г. и в октябре 2003 г. про-
ходили Общереспубликанские слеты работников науки и техники, в октябре 
2005 г. – Общереспубликанский слет передовиков движения ударников – 
научно-технических работников, на рубеже ноября и декабря 2007 г. – Об-
щереспубликанский слет интеллигентов, в конце марта 2010 г. – Общерес-
публиканский слет научно-технических работников в эпоху сонгун. Эти фо-
румы стали важнейшими моментами в энергичной мобилизации работников 
науки и техники на строительство могучего и процветающего государства, в 
установлении во всем обществе атмосферы приоритета науки и техники. 

Он обращал серьезное внимание на свершение большого скачка вперед 
в развитии науки и техники для преодоления ультрасовременных рубежей 
в этой области. Он руководил на месте делами Государственной академии 
наук (январь 1999 г.), Хамхынского отделения ГАН, НИИ картофелевод-
ства Академии сельскохозяйственных наук, отделения биотехнологии 
ГАН и многих других научно-исследовательских учреждений и с новой 
силой вдохновлял научно-технических работников на превышение ульт-
расовременных рубежей. 

Он посоветовал обращать первоочередное внимание на развитие стерж-
невых фундаментальных технологий – информационной технологии, нано-
технологии, биотехнологии, особенно на быстрое развитие информацион-
ной технологии, в частности, программной. Для развития информационной 
технологии он предложил обращать большое внимание на разработку сис-
тем операции корейского образца, которые являются ключевым звеном в 
развитии программной технологии, составляющей ядро ИТ. 

Наряду с развитием стержневых фундаментальных технологий он 
предложил развивать новую материаловедческую и космическую техно-
логии и другие отрасли сверхсовременной науки и техники. Кроме того, он 
предложил сосредоточить внимание на решении актуальных науч-
но-технических проблем в строительстве экономической державы.  

В результате в КНДР произошли феноменальные события, такие, как 
успешный запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 2». 

Под руководством Ким Чен Ира произошел радикальный перелом в 
образовании в соответствии с велением строительства могучего и про-
цветающего государства. 
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Он в своей беседе с преподавателями, сотрудниками Политехнического 
университета имени Ким Чака во время руководства на месте его делами 
«Политехнический университет имени Ким Чака – большая кузница 
научно-технических кадров страны» (19 сентября 2001 г.), в беседе с 
ответственными работниками ЦК партии «О свершении радикального 
перелома в образовании в соответствии с велением строительства 
могучей и процветающей социалистической державы» (7 мая 2008 г.) и 
многих других указаниях осветил главные задачи в области образования, 
ставящиеся в эпоху сонгун, принципы свершения радикального перелома в 
образовании в соответствии с велением строительства могучего и про-
цветающего государства и пути их осуществления.  

Для свершения перелома в деле образования он в первую очередь ру-
ководил на месте делами многих высших и других учебных заведений 
страны и помог работникам просвещения посвятить весь заряд своего ума, 
своей энергии обучению подрастающих поколений. Так, он в сентябре 
2001 г., первого года нового столетия, и январе 2006 г. находился с дело-
вым визитом в Политехническом университете имени Ким Чака. С такой 
целью он посетил Пхеньянскую консерваторию имени Ким Вон Гюна, 
Хамхынский химико-технологический институт, Чхончжинский гор-
но-металлургический институт, Хамхынский медицинский институт, 
Вонсанскую сельскохозяйственную академию, Хичхонский промышлен-
ный институт, Педагогический институт имени Ким Чен Сук, Хамхынский 
гидроэнергетический институт и другие вузы, в которых дал указания – в 
соответствии с миссией и задачами данных вузов больше и лучше подго-
товить способных научно-технических кадров разных профилей, при-
званных служить делу строительства могучего и процветающего государ-
ства. Кроме того, в октябре 2002 г. и в июле 2003 г. он руководил на месте 
работой Мубонской средней школы уезда Самчжиён провинции Рянган и 
Кангеской средней школы Героев № 1 «Чанчжасан», а в феврале, апреле и 
августе 2009 г. – делами Хвэрёнской средней школы № 1 имени Ким Ги Сона, 
Сочжунской средней школы в уезде Раквон и Мунчхонской средней школы в 
провинции Канвон. В те дни он сам во время урока учеников узнавал, как 
преподаватели учат воспитанников, глубоко заботился о том, чтобы учителя с 
высоким энтузиазмом занимались делом обучения представителей подрас-
тающего поколения. 

Он делал все, чтобы Общереспубликанский слет работников просве-
щения, проходивший в октябре 2004 г., в году 20-летия опубликования 
труда «О дальнейшем развитии образования», стал моментом для кру-



Глава 8-я. ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОГУЧЕГО И ПРОЦВЕТАЮЩЕГО… 362 

того перелома в энергичной мобилизации работников просвещения на 
претворение в жизнь политики партии в области образования.  

Он посоветовал привести в порядок, улучшить, усовершенствовать 
систему обучения. Речь идет о надлежащем упорядочении и усовершен-
ствовании системы обучения выдающихся талантов, системы высшего 
образования и системы обучения в техникумах, о дальнейшем усилении и 
развитии системы высшего образования без отрыва от производства. Он 
обращал серьезное внимание и на усиление всенародной учебы и общест-
венного образования. 11 апреля 2007 г. он в своей беседе с ответственными 
работниками ЦК партии и Кабинета Министров «Народный дворец 
учебы – это бесценное наследие великого вождя и большой храм для 
всенародной учебы» осветил важные задачи Народного дворца учебы в 
установлении во всем обществе революционной атмосферы постоянной 
учебы и активизации общественного образования.  

Он особо подчеркнул необходимость улучшать работу всех вузов, беря 
пример с Университета имени Ким Ир Сена. Так, он в своих указаниях от 
24 июля 2009 г., в указаниях от 11 сентября того же года в адрес ответст-
венных работников ЦК партии, в своей беседе с ответственными работни-
ками партии и просвещения «Следует еще лучше благоустроить Уни-
верситет имени Ким Ир Сена как высший храм чучхейского образо-
вания и науки, как перворазрядный в мире вуз» (11 декабря 2009 г.) и во 
многих других своих указаниях высказал грандиозный замысел о превра-
щении Университета имени Ким Ир Сена в перворазрядный в мире вуз. В 
2009 и 2010 гг. он неоднократно руководил на месте делами Университета и 
осветил конкретные направления и пути выполнения поставленных задач. 

Он рекомендовал усовершенствовать содержание и методы обучения, 
чтобы больше подготовить способных революционных кадров, призван-
ных служить делу строительства могучего и процветающего государства. 

Он предложил составлять содержание образования в ключе усиления 
научно-технического обучения при опережающем проведении идей-
но-политической подготовки и воспитательной работы на всех стадиях 
образования, непрерывно улучшать, дополнять и совершенствовать со-
держание обучения с учетом ускоренного прогресса современной науки и 
техники, расширения их сфер и необычайного повышения их развития. 

Для улучшения как содержания, так и методов обучения он требовал от 
педагогов содержательно вести работу по последовательному воплощению в 
практике просвещающих методов преподавания, намеченных Ким Ир Сеном, 
широко применять компьютеры, видеоаппаратуру, мультимедиа и другие 
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наглядно-визуальные средства, как того требует эпоха ИТ. Он рекомендовал 
разработать эффективные методы преподавания и сделать их всеобщим дос-
тоянием, присвоить тем, кто отличился в преподавании и выработал новые 
методы преподавания, звание «Образцовый преподаватель – 8 октября» и 
свидетельство о регистрации новых методов преподавания. Вместе с тем он 
требовал от всех школ гармонично сочетать теорию и практику, обучение и 
производительный труд, улучшать методы экзамена в школах и методы 
оценки успеваемости воспитанников. 

Он предложил преподавателям повысить ответственность за поручен-
ное дело и свою роль, развивать энтузиазм учащихся в занятиях. Чтобы 
повысить чувство ответственности за дело и роль преподавателей, он 
требовал от них овладеть идейно-политическими качествами профессио-
нального революционера и научно-теоретической квалификацией, прак-
тическими способностями педагога. Кроме того, он посоветовал создать во 
всем обществе атмосферу всемерного уважения к преподавателям и по-
ощрения их труда. В частности, в 2008 г. он предложил учредить Орден 
«Честь преподавателя» и медаль «Честь преподавателя», чтобы наградить 
ими заслуженных педагогов. 

Он обращал пристальное внимание на повышение энтузиазма учащихся 
в занятиях, чтобы все они, высоко неся лозунг «Учеба – прежде всего!», 
намеченный партией, учились и еще раз учились за родную партию и ре-
волюцию, за Родину и народ. 17 декабря 2009 г. он послал коллективу 
Университета имени Ким Ир Сена собственноручное послание «Стоять 
на своих ногах на родной земле и устремить свой взор к миру! Будьте 
надежным костяком в свершении сонгунской революции, гармонично 
сочетавшим в себе благородный дух и богатые знания! Пусть все 
вдохновенно соберутся с силами, чтобы весь мир с восхищением взи-
рал на великую партию, на Кимирсенскую Корею! 17 декабря 2009 г. 
Ким Чен Ир». Это помогло всем учащимся поставить перед собой ясную 
цель учебы и выработать в себе верный взгляд на нее.  

Он рекомендовал принять государственные меры для развития обра-
зования и повысить в обществе интерес к нему. Его первостепенное вни-
мание было обращено на приоритетное, ответственное обеспечение обра-
зования в материальном отношении. По его предложению послано Уни-
верситету имени Ким Ир Сена и другим ведущим вузам страны совре-
менное педагогическое оборудование. Благодаря его заботе в Политехни-
ческом университете имени Ким Чака построены электронная библиотека 
и спортивный комплекс. После этого он инициировал создать в Универ-
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ситете имени Ким Ир Сена электронную библиотеку и плавательный бас-
сейн, в 2009 г. и 2010 г. четыре раза руководил на месте делом их строи-
тельства. Он рекомендовал благоустроить учебные заведения всех ступе-
ней, в том числе Хамхынский химико-технологический институт и Педа-
гогический институт имени Ким Хен Чжика. Кроме того, он предложил в 
масштабе всего общества широко проводить движение за звание «Образ-
цовый уезд в области просвещения». В 2005 г. он рекомендовал впервые 
учредить фонд в помощь образованию, чтобы дело оказания помощи 
воспитанию подрастающего поколения активно велось не только в обще-
республиканском, но и в международном масштабе. 

Ким Чен Ир мудро направлял дело выведения литературы и искусства 
в эпоху сонгун на высокий рубеж развития. Он считал необходимым 
больше создать литературных произведений высокой идейности и худо-
жественности, отражающих веление эпохи сонгун. Он посоветовал писа-
телям идти в гущу реальной действительности, чтобы они больше создали 
литературно-художественных произведений, отражающих реальную 
жизнь и веление времени. В сентябре 2001 г. он лично руководил делом 
создания стихотворения эпического рода «Горы Осон сверкают молнией», 
стихов «Историкам далекого будущего», «Над высотой фронта светят 
звезды», «Баллада о солдате гор Осон». Он, знакомясь с многими произ-
ведениями писателей, давал дельные советы и проявлял о них большую 
заботу, чтобы они без никаких неудобств занимались творчеством. Итак, 
из-под пера вышло множество романов и поэзических произведений, в том 
числе романы «Озеро Чхон» и «Парад на площади», романы «Район бое-
вых действий на Западном море» и «Кангеский дух».  

Он добился нового подъема в кинотворчестве в эпоху сонгун. Он по-
могал киноработникам больше создать замечательных художественных 
фильмов, которые способствовали бы воспитанию армии и народа в духе 
защиты социализма, воспитанию их, поднявшихся на строительство мо-
гучего и процветающего государства, в революционном духе. При про-
смотре новых художественных фильмов он вдохновлял творческих ра-
ботников, артистов в области кинематографии на создание кинолент, ярко 
отражающих пульс эпохи сонгун. Он, обращая серьезное внимание на 
создание не только художественных, но и документальных, науч-
но-популярных и детских фильмов, осветил принципы и пути творческой 
работы, мудро направлял это дело. Итак, в конце 1990-х годов и в новом 
столетии произошел новый перелом в кинотворчестве: созданы образцо-
вые кинопроизведения «Единоборцы «Пхеньян нальпхарам», а также 
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«Белый драгоценный камень» и многие другие художественные, доку-
ментальные, научно-популярные и детские фильмы. 

Под его руководством и в сфере сценического искусства произошел 
заметный перелом, что привело к открытию периода его полного расцвета 
на основе принципов чучхе. Для свершения новых перемен в области 
музыкального искусства он призвал творческих работников больше сочи-
нять замечательных песен и своим незаурядным музыкальным умом ос-
ветил направления и пути творчества, зажигая их творческий огонек. Он с 
глубоким интересом к художественному творчеству Государственного 
симфонического оркестра в период с 2004 г. по 2011 г. более 20 раз при-
сутствовал на концерте оркестра и выдвинул задачи по дальнейшему раз-
витию симфонического оркестра чучхейской ориентации, предложил 
оригинально реконструировать Моранбонский театр, где проводится 
творческая работа и представление этого музыкального коллектива. Итак, 
в 2005 г. и 2008 г. были созданы художественное произведение концертной 
формы «Голубое небо моей страны» и «Заря в Кансоне» и тому подобные 
музыкально-художественные произведения новой формы и оркестр с хо-
ром «А снег всю ночь идет», что в большой мере способствовало развитию 
чучхейского музыкального искусства. 

Он предложил создать и показывать массовые гимнастические и ху-
дожественные выступления, гармонично сочетающие упражнения гимна-
стов и художественное представление. Так, по случаю 55-летия создания 
партии он помогал творческим работникам усовершенствовать массовые 
гимнастические и художественные выступления «Всепобеждающая Тру-
довая партия Кореи», а затем по случаю 90-летия Ким Ир Сена и 70-летия 
КНА инициировал создать композицию массовых гимнастических и ху-
дожественных выступлений «Ариран» и дал конкретные советы обо всем: 
от зерна и содержания произведения до его построения, формы и песен. 
15 августа 2007 г. это произведение было удостоено свидетельства о 
регистрации в список мировых рекордов Гиннеса. 

Он посоветовал творческим работникам больше создать комедийных 
спектаклей и драматических пьес, отражающих дух времени, и великолепно 
воссоздать, показать революционные оперы типа «Море крови» и мировые 
шедевры в соответствии с велением нового столетия. И созданы для зрите-
лей крупные шедевры эпохи сонгун: комедийный спектакль «Горное эхо», 
удостоенный Кимирсенской премии (воссоздан в 2010 г.) и другие пьесы 
такого жанра, а также удостоенная Кимирсенской премии пьеса «Будем 
вспоминать о сегодняшнем дне» (создана в 2011 г.). Вместе с тем в 2009 г. и 
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2010 г. воссозданы и широко представлены известные иностранные ше-
девры, такие, как оперы «Сон в красном тереме», «Евгений Онегин», «Лян 
Шаньбо и Чжу Интай» и пьеса «Часовой под неоновой лампой». 

Ким Чен Ир принял меры для широкого проведения массовой куль-
турно-художественной деятельности в соответствии с велением строи-
тельства могучего и процветающего государства. Он призвал всех все-
мерно следовать ярким образцам массовой культурно-художественной 
деятельности, созданным в рядах Народной Армии. В марте 2003 г. и в 
октябре 2007 г. он установил стройную систему руководства этой работой. 
Кроме того, для привлечения широких масс к участию в массовой куль-
турно-художественной деятельности он посоветовал организовать в об-
ществе, как в Народной Армии, конкурс художественной самодеятельно-
сти семей рабочих и служащих и с 2008 г. начинать Народный художест-
венный фестиваль «Апрельская весна». И в апреле 2010 г. он присутст-
вовал на сводном концерте в области массового искусства в рамках 
второго по счету Народного художественного фестиваля «Апрельская 
весна». Вместе с тем он, знакомясь с художественной самодеятельностью 
коллектива Хыннамского объединения химических удобрений, студен-
тов г. Пхеньяна и массовой культурно-художественной деятельностью 
многих других подразделений, предложил по-революционному вести 
художественную деятельность согласно идеям и планам партии.  

Ким Чен Ир принял меры для нового перелома в физкультуре и спорте, 
в здравоохранении страны. 

Он глубоко заботился о развитии физкультуры и спорта страны. Пре-
жде всего он делал все для развития спортивной техники профессионалов. 
Он обращал первостепенное внимание на идеологическое воспитание ру-
ководящих работников в области физкультуры и спортсменов. В январе 
2001 г. он призвал руководителей в этой области и игроков перенимать 
революционный воинский дух, чтобы в их подходе к делу и манере работы 
произошли новые перемены.  

Для развития спортивного мастерства в стране он в феврале 2001 г. и во 
многих других случаях предлагал сосредоточить внимание на выигрышных 
видах спорта и лидировать по ним в мире на международных соревнованиях. 
12 и 30 сентября 2006 г. он в своей беседе с ответственными работниками 
партии и армии «Претворяя в жизнь принципы и методы спортивных 
игр нашего стиля, радикально повысим уровень развития спорта 
страны» наметил задачу: проводить игры неизменно с высоким сознанием, 
с упорным боевым духом, быстротой и высоким мастерством. 
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Для развития науки в области физкультуры и спорта страны он в фев-
рале 2002 г. ознакомился с вопросом строительства библиотеки физкуль-
туры и посоветовал благоустроить ее, в июле проводить Общереспубли-
канский слет научных работников в области физкультуры и спорта. В ча-
стности, 25 июня 2008 г. он в своей беседе с ответственными работниками 
ЦК партии «О быстром развитии науки в области физкультуры и 
спорта» осветил вопросы в этом направлении. 

Кроме того, он обратил большое внимание на осуществление курса на 
массовое развитие физкультуры и спорта. В частности, в октябре 2000 г. он 
на Стадионе имени Ким Ир Сена, где проходит спартакиада деятелей 
искусства, вдохновлял их. 

Благодаря всему этому в КНДР появились «марафонская королева» и 
четырежды чемпионка мира по дзюдо, команда футболисток КНДР доби-
лась впечатляющих успехов на международных соревнованиях, короче 
говоря, в развитии физкультуры и спорта был отмечен новый сдвиг. 

Ким Чен Ир добился нового перелома в народном здравоохранении. Он 
предложил последовательно претворять в жизнь профилактическую на-
правленность в медицине, намеченную партией, энергично проводить 
работу по улучшению медицинского обслуживания, научных исследова-
ний и подведению под медицину современной материально-технической 
базы. В частности, он, глубоко заботясь о производстве медицинских 
препаратов и приборов, в декабре 2000 г. посетил новопостроенный НИИ 
фармакологии и завод по производству шприцев, а в декабре 2001 г. и в 
сентябре 2005 г. – Кангеский завод по производству лекарств традицион-
ной корейской медицины и Хыннамскую фармацевтическую фабрику, 
чтобы произошел перелом в выпуске лекарств массового спроса и меди-
цинских приборов. Вместе с тем он обращал серьезное внимание на госу-
дарственную охрану и широкое использование источников минеральных 
вод, таких, как кансоская минералка. 

Ким Чен Ир прилагал усилия для установления социалистической 
культуры быта и правильного унаследования, развития национального 
культурного наследия. 

Он добивался утверждения во всей стране социалистической культуры 
быта, соответствующей эпохе сонгун. Так, 10 февраля и 2 июля 2003 г. он в 
своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «Утвердить со-
циалистическую культуру быта, как того требует эпоха сонгун» указал 
на необходимость придать динамизм работе по установлению во всей стране 
культуры быта, отвечающей велению времени, и мудро направлял это дело.  
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Он призвал всех держать в чистоте, благоустроить свои поселки и улицы, 
свои дома и места работы, создать хорошую жизненную обстановку, чтобы в 
них чувствовался пульс нового времени. Кроме того, он глубоко заботился о 
том, чтобы одежда и внешность людей стали порядочными, как того требует 
время, повысился уровень культуры речевой деятельности и питания. 

Он мудро направлял дело верного унаследования и развития наследия 
национальной культуры. Чтобы бережно хранить исторические и куль-
турные памятники в первоначальном виде и налаживать воспитание людей 
на них, он руководил на месте делом хранения многих памятников истории 
и культуры. Так, в июне 2002 г. он посетил буддийский храм Рянчхон в 
уезде Ковон, в феврале и апреле 2003 г. – храм Симвон в уезде Пакчхон, 
храм Анбур в уезде Кымя.  

Он обращал серьезное внимание на продуманное хранение свойст-
венных корейской нации хороших нравов, этнографических традиций и 
обычаев. Он в своей беседе с ответственными работниками ЦК партии «О 
всемерном поощрении лучших национальных традиций нашего на-
рода» (8 сентября 2002 г. и 2 января 2003 г.), а также в своей беседе с от-
ветственными работниками ЦК партии, учреждений литературы и искус-
ства «Песни периода просвещения – бесценное музыкальное наследие 
нашей нации» (20 и 31 марта 2007 г.) и во многих других указаниях ос-
ветил принципиальные вопросы в этой сфере. В декабре 2008 г. он реко-
мендовал создать в Пхеньяне, в районе, прилегающем к горам Тэсон, эт-
нографический парк и дал конкретные советы о его местонахождении и 
масштабе, о направлениях и предметах строительства парка. 

 
 
 

10. III конференция ТПК, успешное решение вопроса 
продолжения революционного дела сонгун 

 
 
В 2010 году, когда партия и революция вступили в период нового ис-

торического перелома в своем развитии, Ким Чен Ир инициировал созвать 
III конференцию ТПК с целью избрания высшего руководящего органа 
партии и мудро ориентировал ее работу, чтобы она проходила успешно. 

«На нынешней партийной конференции, – отметил он, – будет из-
бран высший руководящий орган Трудовой партии Кореи в соответ-
ствии с новыми требованиями процесса развития нашей партии и 
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революции, когда происходит решающий перелом в осуществлении 
революционного дела чучхе, дела строительства могучей и процве-
тающей социалистической державы». 

23 июня 2010 г. Политбюро ЦК ТПК приняло постановление «О созыве кон-
ференции Трудовой партии Кореи». В нем говорится: в отражение новых требо-
ваний процесса развития партии и революции, когда происходит решающий пе-
релом в осуществлении дела строительства могучего и процветающего социали-
стического государства, созвать в сентябре 2010 г. III конференцию Трудовой 
партии Кореи для избрания высшего руководящего органа ТПК. 

Он мудро направлял все дела так, чтобы все люди встретили пред-
стоящую партконференцию высоким политическим энтузиазмом и впе-
чатляющими трудовыми успехами. 

Для этого он обращал первоочередное внимание на организацион-
но-политическую работу. И во всех учреждениях, на всех предприятиях, в 
сельхозкооперативах, вузах, техникумах и в других подразделениях были 
митинги и публичные лекции. На улицах, в поселках, на местах работы – ло-
зунги: «Встретим конференцию ТПК высоким политическим энтузиазмом и 
славными трудовыми успехами!», «Ознаменуем конференцию ТПК как тор-
жественный праздник, немеркнущий в летописи нашей партии и Родины!»  

Газета «Нодон синмун» и все другие СМИ интенсивно выпускали пуб-
ликации, разъясняющие величие партии и призывающие трудящихся мощ-
нее раздувать пламя великого революционного подъема в ознаменование 
партконференции. Центральные и местные художественные коллективы, 
агитбригады-летучки, коллективы художественной самодеятельности вли-
вали в жизнь страны живые, свежие струи. По его предложению активно 
велась пропаганда за рубеж в связи с предстоящей партконференцией. 

Он делал все, чтобы в связи с этой партконференцией еще ярче про-
демонстрировалась идейно-политическая сила революционных рядов, 
тесно сплоченных вокруг партии. По его рекомендации в разнообразных 
формах и различными методами велось идейное воспитание людей в духе 
твердой революционной убежденности, чтобы они сохраняли в себе аб-
солютную веру в партию и неизменно следовали за ней. Члены партии, все 
трудящиеся проявляли всю полноту духа самоотверженной защиты вождя, 
что является основным ядром духовной силы народа, единой душой 
сплоченного вокруг партии. Он предложил претворять в жизнь намечен-
ную партией линию масс и еще более цементировать мощь единодушия и 
сплоченности общества.  

Он призвал всех наращивать темпы поступательного движения за ве-
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ликий подъем, чтобы встретить партконференцию трудовыми успехами. 
Он, непрерывно руководя на месте делами разных отраслей народного 
хозяйства, сам решил наболевшие вопросы производства и строительства, 
своими дельными советами вдохновлял партийных, беспартийных тру-
дящихся на трудовые свершения. 

Так, 15 июля 2010 г. Ким Чен Ир, осматривая освоенные прибрежные 
отмели у острова Тэге, высоко оценил покорителей природы: это большой 
трудовой подарок партийной конференции; более великолепного, лучшего 
подарка не найдешь среди подарков в адрес партконференции. 31 июля 2010 г. 
он руководил на месте делами одного из производственных объединений. 
Вижу, рабочим объединения, отметил он, удалось за кратчайшие сроки осу-
ществить модернизацию производственных процессов, повысить наукоем-
кость выпускаемых изделий на основе новейших достижений техники, раз-
работать новые технологии, изготовить электронную продукцию новейшей 
модели. Это солидный успех. Лидер страны высоко оценил подвиги рабо-
чего коллектива, который подготовил замечательный подарок в честь 
65-летия партии и партконференции. 2 августа 2010 г. он на Виналоновом 
объединении «8 февраля» похвалил рабочих предприятия за славные тру-
довые успехи, за то, что они за кратчайшие сроки закончили строительство 
важнейших объектов и, развернув массовое движение за технический про-
гресс, резко подняли объем производства виналона, повысили качество ви-
налоновой ваты и еще раз показали себя с лучшей стороны.  

Под мудрым руководством Ким Чен Ира в ознаменование партийной 
конференции и 65-летия партии в стране закончилось строительство более 
250 объектов и важнейшие предприятия досрочно выполнили годовые 
плановые задания. Работники отрасли легкой промышленности по срав-
нению с тем же периодом предыдущего года увеличили производство 
продукции по показателям в 1,2 раза, многочисленные труженики успели 
досрочно выполнить годовой план. 

Ким Чен Ир энергично направлял подготовку к III конференции ТПК. 
В своих указаниях от 13 июля 2010 г., данных ответственным работникам 
ЦК партии, и в других случаях неоднократно подчеркивал необходимость 
успешно провести партконференцию. 

Реальная действительность, т. е. происходящий исторический перелом 
в осуществлении революционного дела чучхе, революционного дела сон-
гун требовал внести изменения в Устав партии для всемерного укрепления 
ТПК и дальнейшего повышения ее руководящей роли. 

И Устав Трудовой партии Кореи изложил необходимость глубоко по-
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читать Ким Ир Сена как вечного вождя партии и революции, по-новому 
отразил заслуги вождя в создании, укреплении и развитии ТПК и свер-
шения партии, на новой основе зафиксировал состав высшего руководя-
щего органа ТПК, его место и роль в соответствии с характерными чертами 
партии как идейно-организационного целого во главе с руководством ре-
волюции. Очередная цель партии, говорится в Уставе, заключается в том, 
чтобы построить в северной части страны могучее и процветающее со-
циалистическое государство и в масштабе всей страны осуществить задачи 
национально-освободительной демократической революции, окончатель-
ная цель ее – преобразовать все общество на основе идей чучхе и тем са-
мым полностью осуществить самостоятельность народных масс. Вместе с 
тем в соответствии с велением новой эпохи чучхейской революции были 
внесены всесторонние изменения и дополнения в обязанности члена пар-
тии и аспекты работы партийных организаций всех ступеней. Были изло-
жены новые главы «Партия и народная власть», «Эмблема и знамя пар-
тии». Дополнительно было изложено содержание об усилении партийного 
руководства народной властью и Союзом молодежи, о повышении роли 
парторганизаций в рядах Народной Армии.  

И в вступительной речи на партийной конференции, ее постановлении, 
а также текстах выступлений делегатов были точно отражены убеждение и 
воля армии и народа – успешно свершить под руководством партии дело 
строительства могучего и процветающего социалистического государства. 

В этой обстановке 25 августа 2010 г. проходила в первую очередь кон-
ференция КНА ТПК, а затем провинциальные конференции, конференции 
политических управлений Корейских Народных Внутренних Войск, Каби-
нета Министров КНДР, Министерства железных дорог и Министерства 
культуры для избрания делегатов конференции ТПК. Все эти конференции в 
отражение единодушной воли всех членов партии, военнослужащих На-
родной Армии, всего народа избрали великого Ким Чен Ира делегатом 
конференции ТПК. На них ее делегатами были избраны военнослужащие, 
трудящиеся, руководящие работники, безгранично верные партии и рево-
люции и проявившие патриотическую самоотверженность на участках 
ударного труда, нацеленного на достижение нового, великого революци-
онного подъема.  

28 сентября 2010 г. в Пхеньяне в обстановке пристального внимания и 
ожидания всех членов партии, военнослужащих Народной Армии, всего 
народа состоялась III конференция ТПК. В ней приняли участие избранные 
вышеупомянутыми конференциями 1653 делегата и 517 наблюдателей.  
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Конференция ТПК, обсудив первый пункт повестки дня «О неизменном 
избрании великого руководителя нашей партии и нашего народа товарища 
Ким Чен Ира Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи», приняла 
постановление по этому вопросу.  

Конференция, обсудив второй пункт повестки дня «О внесении изме-
нений в Устав Трудовой партии Кореи», изменила Устав ТПК. 

На конференции согласно третьему пункту повестки дня был избран 
центральный руководящий орган ТПК. Конференция провозгласила, что 
согласно единодушной воле и общему желанию всех членов партии, во-
еннослужащих Народной Армии, всего народа вечно остается в составе 
высшего руководящего органа партии основатель ТПК, великий вождь 
Ким Ир Сен. Конференция также провозгласила, что по Уставу ТПК и по 
Правилам выборов высшего руководящего органа ТПК Генеральный сек-
ретарь ТПК великий Ким Чен Ир был избран членом Президиума По-
литбюро ЦК ТПК, членом Политбюро ЦК ТПК, членом ЦК ТПК, Пред-
седателем ЦВК ТПК. Конференция избрала состав центрального руково-
дящего органа ТПК. 

Ким Чен Ир, направляя дело строительства могучего и процветающего 
социалистического государства, обращал особое внимание на решение 
вопроса о преемственности революционного дела сонгун. Решения этой 
проблемы насущно требовал период важнейшего перелома в истории, 
когда началось новое столетие чучхейского летоисчисления и представи-
тели нового поколения взяли на себя главную роль в революции и строи-
тельстве социализма. 

В период исторического перелома в продолжении революционного дела 
чучхе, революционного дела сонгун партия, армия, народ КНДР едино-
душно пожелали избрать уважаемого Ким Чен Ына, полноценно обла-
дающего выдающимися политическими способностями, качествами и об-
ликом руководителя, единственным преемником великого Ким Чен Ира, 
выражая чувство абсолютного доверия и почтения к нему. 

Все члены партии, военнослужащие Народной Армии, весь народ, на 
практике жизни очарованные величием Ким Чен Ына и его величайшими 
свершениями, с чувством бесконечного почтения уважали его как преем-
ника Ким Чен Ира и следовали за ним. Они с абсолютным доверием и 
глубоким уважением звали Ким Чен Ына «Полководцем Кимом», «Нашим 
Полководцем». Они сочинили и пели песню «Шаги» и другие оды, полные 
чувства безмерного уважения и почтения к нему.  

И прогрессивные люди мира выражали свое глубокое уважение и поч-
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тение к Ким Чен Ыну. Так, в 2010 г. он включен в список 10 самых влия-
тельных в мире известных лиц.  

В этой обстановке парторганизации, народноармейцы, люди всей стра-
ны, пользуясь разными моментами, посылали письма клятвы – с глубоким 
уважением всем сердцем поддерживать руководство Ким Чен Ына и про-
должать из поколения в поколение, свершить революционное дело чучхе, 
революционное дело сонгун. В частности, в преддверии III конференции 
ТПК было прислано множество писем с просьбой выдвинуть его на офи-
циальную служебную должность, позволяющую ведать всеми делами пар-
тии, армии и государства. 

Именно в этот период в сентябре 2010 г. открылась III конференция 
ТПК, на которой при единодушной поддержке и одобрении всех участни-
ков и в отражение организационной воли партии, армии, народа уважаемый 
Ким Чен Ын был избран в состав центрального руководящего органа партии, 
на пост заместителя Председателя Центрального Военного Комитета партии. 

По заветам Ким Чен Ира 30 декабря 2011 г. заседание Политбюро ЦК пар-
тии назначило Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим КНА. 11 апреля 
2012 г. IV конференция ТПК решила вечно сохранять за Ким Чен Иром высо-
кий пост Генерального секретаря ТПК, избрала Ким Чен Ына Первым секре-
тарем ТПК. 13 апреля V сессия ВНС КНДР 12-го созыва решила вечно сохра-
нять за Ким Чен Иром пост Председателя ГКО КНДР, избрала Ким Чен Ына 
Первым председателем ГКО КНДР.  

Энергично велась работа по выдвижению Ким Чен Ына на высший пост 
партии, государства и армии и установлению системы его руководства. И в 
КНДР успешно решена проблема продолжения революционного дела сонгун. 

Революционное дело чучхе, революционное дело сонгун, начатое 
Ким Ир Сеном и направленное Ким Чен Иром, поднялось на новую, более 
высокую ступень развития, – оно продолжает продвигаться вперед под 
руководством Ким Чен Ына. 

 
 
 

11. Борьба за объединение Родины под идеалом 
«Общими силами нашей нации» 

 
 
Ким Чен Ир с незыблемой волей к непременному осуществлению за-

ветов Ким Ир Сена об объединении Родины ориентировал борьбу за осу-
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ществление воссоединения страны под идеалом «Общими силами нашей 
нации». Достижение объединения Родины было делом всей жизни вождя и 
его страстным желанием. Оно и есть беззаветное чаяние, величайшая за-
дача корейской нации. 

Он мудро направлял работу по достижению в этом деле солидарности, 
коалиции трех сторон – Севера, Юга Кореи и зарубежья.  

Первым делом он принял меры, чтобы осуществилось посещение 
Пхеньяна представителями южнокорейской Федерации демократических 
профсоюзов. Это открыло путь к достижению организационной солидар-
ности и коалиции рабочих Севера и Юга Кореи. В апреле 1999 г. он посо-
ветовал радушно принимать приезжающих в Пхеньян представителей этих 
южнокорейских профсоюзов и решить выдвинутый ими вопрос о прове-
дении футбольного матча рабочих Севера и Юга, чтобы осуществилось 
свободное передвижение между двумя частями Кореи. Они прибыли в 
Пхеньян 27 апреля, во время пребывания на Севере провели деловые пе-
реговоры с представителями Севера, на которых было принято совместное 
соглашение. В нем обе стороны признали, что визит в Пхеньян предста-
вителей южнокорейской Федерации демократических профсоюзов, осу-
ществленный впервые после раскола страны и нации, служит знамена-
тельным моментом в претворении в жизнь трех принципов объединения 
Родины, по которым договорились Север и Юг, в достижении сплоченно-
сти и великой консолидации нации, в свершении дела воссоединения 
страны, и договорились в августе 1999 г. и в августе следующего года 
провести в Пхеньяне и Сеуле футбольные матчи рабочих.  

Кроме того, в апреле и мае 1999 г. он предложил устроить собрание 
памяти пастора Мун Ик Хвана, с чувством любви к Родине и нации по-
святившего всю свою жизнь делу национального примирения и воссо-
единения Родины, и совместно провести Х Общенациональную конфе-
ренцию, чтобы развивать солидарность и коалицию объединительных 
движений Севера, Юга Кореи и зарубежья. Итак, 1 июня в китайском 
городе Лунцзине проходило собрание памяти пастора Мун Ик Хвана при 
участии Консультативного совета по национальному примирению Се-
вера, Общенациональной лиги Южной Кореи и многих других объеди-
нительных движений, отдельных деятелей обеих частей Кореи и зару-
бежья. На собрании эти объединительные движения пришли к полному 
единству во мнениях по вопросам совместной с Помминрёном органи-
зации Большого фестиваля единства 15 августа, а Общенациональная 
лига Южной Кореи выразила решимость защищать штаб Южной стороны 
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Помминрёна и осуществить солидарность, коалицию с ним. 
Ким Чен Ир обратил особое внимание на то, чтобы Большой фестиваль 

единства – 99 за самостоятельность и великую консолидацию нации, Х Об-
щенациональная конференция стали полноценными форумами с участием 
широких патриотических объединительных сил Севера, Юга Кореи и зару-
бежья, стали общенациональными грандиозными политико-культурными 
фестивалями, осуществившими солидарность и коалицию трех сторон.  

Он вынашивал замысел о том, чтобы Большой фестиваль единства 15 
августа 1999 г. поднял солидарность и коалицию трех сторон на новую, 
более высокую ступень развития. Исходя из этого, он посоветовал дать 
фестивалю точное название с учетом требований солидарности трех сто-
рон, чтобы Х Общенациональная конференция стала форумом солидар-
ности трех сторон – Севера и Юга, зарубежья. Он предложил тщательно 
вести дела, чтобы в конференции приняли участие все главные объедини-
тельные движения Южной Кореи.  

Итак, эти мероприятия в торжественной обстановке проходили как 
общенациональные грандиозные фестивали единства при участии не 
только представителей штабов Южной и Зарубежной сторон Помминрёна, 
но и деятелей главных объединительных движений Южной Кореи, т. е. 
Общенациональной лиги, Федерации студентов Южной Кореи (Ханчхон-
рён), Федерации демократических профсоюзов, почти всех движений Юга 
страны. Эти фестиваль и конференция стали форумами с участием широ-
ких патриотических объединительных сил Севера, Юга Кореи и зарубежья, 
стали грандиозными политическими, культурно-спортивными фестива-
лями общенационального характера, успешно осуществившими солидар-
ность и коалицию трех сторон. 

Он мудро направлял дело принятия Совместной декларации Севера и 
Юга от 15 июня и ее исполнения, что открыло переломную ситуацию в 
деле воссоединения Родины.  

«Благодаря сонгунской политике, проникнутой принципом нацио-
нального суверенитета и духом любви к Родине и нации, благодаря ис-
ходящей из нее нашей политике по вопросам объединения Родины и 
нашим активным усилиям, – отметил он, – прошла историческая пхень-
янская встреча, принята Совместная декларация Севера и Юга от 15 
июня, а во многих сферах жизни происходит активный процесс прими-
рения и развития отношений сотрудничества между Севером и Югом». 

В 2000 г., последнем году ХХ века, в объединительном движении ко-
рейского народа, в ситуации внутри и вне страны произошли новые пере-
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мены. Под великим знаменем сонгун КНДР еще более укрепилась как 
могучий оплот для воссоединения Родины. Движение корейского народа за 
объединение Родины приобрело более организационный, активный ха-
рактер в общенациональном масштабе. Соотношения сил патриотических, 
стремящихся к объединению Родины, и антиобъединительных изменились 
в пользу объединения страны. В Южной Корее, идя в фарватере общей 
тенденции ситуации, политические деятели консервативного толка и даже 
представители верхнего эшелона власти стали ратовать за оздоровление 
межкорейских отношений. 

Ким Чен Ир, вникнув в подобный ход времени, в начале 2000 г. вы-
нашивал замысел о том, чтобы проведением межкорейского саммита соз-
дать переломную ситуацию в осуществлении дела объединения Родины.  

Итак, 8 апреля 2000 г. было опубликовано межкорейское соглашение о 
проведении исторической встречи в Пхеньяне и переговоров между Се-
вером и Югом на высшем уровне. 

Эта встреча и переговоры впервые за 55 лет после раскола страны 
проходили в Пхеньяне с 13 по 15 июня 2000 г., приковывая к себе внимание 
всех соотечественников. 

Ким Чен Ир в аэропорту с чувством любви к соотечественникам 
встретил правителя Южной стороны и сопровождающих его лиц. В эти дни 
он порядка 10 раз посвящал много времени работе с представителями 
верхних правящих кругов Юга страны, а 14 июня проводил переговоры 
«один на один» с правителем Южной Кореи. На них он отметил: мы 
впервые сели за одним столом, так что желательно было бы опубликовать 
документ декларационного характера, который вселил бы в сердца 70 
миллионов соотечественников надежду на объединение Родины и опти-
мизм в отношении будущего. Он сам со своей стороны выдвинул важ-
нейшие вопросы, связанные с осуществлением воссоединения Родины, 
как-то: об объединении страны на самостоятельных началах сплоченными 
силами нации, о вариантах воссоединения страны, о возвращении на Север 
узников, томящихся долгие годы в тюрьмах, но не изменивших своим 
убеждениям, об обмене группами посетителей, состоящими из членов 
разделенных семей и родственников, о межкорейском диалоге и т. д.  

И 15 июня 2000 г. была принята и опубликована историческая Совме-
стная декларация Севера и Юга, которую подписали он вместе с правите-
лем Южной Кореи. В ней говорится: урегулировать вопрос воссоединения 
страны самостоятельно, общими силами корейской нации – хозяина в этом 
деле; на основе признания общности предложения Северной стороны о 
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низкой фазе конфедерации для объединения страны и предложения Юж-
ной стороны по содружеству вести впредь дело объединения в этом на-
правлении; ускорить решение гуманитарных вопросов – организовать 
обмен группами посетителей, состоящими из членов разделенных семей и 
родственников, урегулировать вопрос об узниках, долгое время томящихся 
в заключении за отказ от изменения своих убеждений и т. д.; обеспечить 
через экономическое сотрудничество пропорциональное развитие нацио-
нальной экономики, активизировать сотрудничество и обмен в социальной 
сфере, в областях культуры, спорта, здравоохранения, окружающей среды 
и др. и тем самым укреплять взаимное доверие; обеим сторонам провести 
диалог на правительственном уровне в ближайшем будущем для скорей-
шего претворения в жизнь вышеуказанных согласованных положений. 

Совместная декларация Севера и Юга от 15 июня – это веха на пути 
развития межкорейских отношений, олицетворяющая идеал «Общими 
силами нашей нации», это великая программа воссоединения Родины. 

После этого Ким Чен Ир мудро направлял работу для исполнения 
принятой Совместной декларации. Он принял необходимые меры для того, 
чтобы переговоры Севера и Юга по разным каналам, в том числе на уровне 
министров, стали эффективными, которые способствовали бы оздоровле-
нию межкорейских отношений и делу воссоединения страны. И после 
опубликования этой декларации до июня 2007 г. между Севером и Югом 
десятки раз проходили переговоры на уровне министров и другие перего-
воры и контакты по разным каналам. 

Ким Чен Ир делал все для широкого развития сотрудничества и обмена 
между Севером и Югом. И произошел ощутимый исторический перелом: 
период недоверия и противоборства уступил место новому времени при-
мирения и сотрудничества между Севером и Югом. 

В этой обстановке произошло поразительное событие – соединились 
прерванные железные и шоссейные дороги Севера и Юга. Так, в феврале 
2003 г. открылась временная дорога Кэсон – Мунсан. В июне 2003 г. и в мае 
2007 г. прошли церемония соединения Восточноморских и Западномор-
ских железных дорог Севера и Юга и пробное движение поездов по ним, 
что приковало к себе внимание всех соотечественников и мировой обще-
ственности. Успешно прошли строительство межкорейского Кэсонского 
индустриального комплекса и туристские поездки по горам Кымган. 

Беспрецедентно оживился межкорейский обмен в сфере спорта и 
культуры. Так, осенью 2002 г. спортивные команды и группы болельщиков 
КНДР приняли участие в XIV Азиатских играх в южнокорейском городе 
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Пусане, а в августе 2003 г. – в XXII Всемирной универсиаде в Тэгу. В ок-
тябре 2003 г. на острове Чечжу проходил спортивно-культурный фести-
валь под знаком национального единства и мира при участии крупномас-
штабной делегации КНДР, состоящей из спортивной команды и показа-
тельной группы тхэквондоистов. В декабре 2006 г. во время открытия ХV 
Азиатских игр в катарском городе Дохе на стадион вместе вступили 
спортсмены Севера и Юга со знаменем объединения Кореи впереди. Все 
это было яркой демонстрацией национального примирения и сотрудниче-
ства между Севером и Югом в области физкультурно-спортивной работы. 

В августе 2000 г. дал концерт в Сеуле Государственный симфонический 
оркестр КНДР, а в сентябре 2002 г. выступили в Пхеньяне симфонический 
оркестр радиокомпании «KBS» и группы артистов «МВС» Южной Кореи, 
прошли совместные выступления деятелей искусств Севера и Юга – во-
калистов и инструменталистов. В июне 2001 г. в Пхеньяне была выставка 
национальной одежды, в сентябре и октябре 2002 г. в Пхеньяне и Сеуле – 
показательные выступления групп тхэквондоистов Севера и Юга. Прошли 
также пхеньянские, сеульские и кымгансанские семинары историков Се-
вера и Юга, совместные выставки материалов и фотовыставки. 

Ким Чен Ир рекомендовал широко развивать передвижения и контакты 
между Севером и Югом. И в августе 2000 г. северную часть страны посе-
тила делегация представителей СМИ Южной Кореи. 12 августа он принял 
эту делегацию, для нее устроил и обед, сфотографировался с ней на память.  

После своего визита в Пхеньян работники южнокорейских СМИ широко 
знакомили людей с величием Ким Чен Ира и беспрецедентно активизировали 
свою деятельность в ключе коалиции с коммунизмом, коалиции с Севером. 

И еще: на торжества, посвященные 55-летию Трудовой партии Кореи, 
приехали из Южной Кореи более 40 представителей политических партий, 
организаций, деятелей различных кругов общественности. В 2005 г. соотече-
ственники Севера, Юга Кореи и зарубежья впервые после раскола страны с 
идеалом «Общими силами нашей нации» отметили 15 июня и 15 августа, 
независимо от различий между властями и неправительственными подразде-
лениями. Более 10 раз состоялись встречи «разделенцев», родственников Се-
вера и Юга в Пхеньяне, Сеуле и в горах Кымган. Произошли и драматические 
события: вслед за возвращением на Родину Ли Ин Мо в сентябре 2000 г. вер-
нулись в северную часть страны, ведомую Ким Чен Иром, 63 узника, которые 
долгие годы подвергались всяким преследованиям врага, но свято сохраняли 
свои политические убеждения. 

Ким Чен Ир обращал большое внимание на то, чтобы силой нацио-
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нальной самостоятельности ликвидировать состояние конфронтации ме-
жду Севером и Югом и добиться примирения и сплоченности. 

Он предложил в любой ситуации неизменно придерживаться принци-
пиальных позиций, связанных с отстаиванием и исполнением исторической 
Совместной декларации Севера и Юга, принял активные меры для разрядки 
военной напряженности и осуществления многостороннего сотрудничества 
и обмена между Севером и Югом. По его предложению в январе 2002 г. 
совместное совещание правительства, политических партий, организаций 
КНДР опубликовало в качестве радикальных мер для воссоединения Родины 
Обращение ко всему корейскому народу, содержащее в себе три призыва, 
три предложения. Принятые и опубликованные совещанием три призыва 
освещают вопросы: последовательное отстаивание и исполнение Совмест-
ной декларации Севера и Юга от 15 июня; развитие межкорейских отно-
шений и активизацию движения за объединение Родины; устранение фак-
торов угрозы миру в стране и создания препятствий на пути ее объединения, 
три предложения предусмотрели определить 2002 г. как «Год ускорения 
процесса достижения сплоченности и объединения страны под идеалом 
«Общими силами нашей нации», 15 июня, день опубликования Совместной 
декларации Севера и Юга – как «День открытия дверей в объединение 
страны под идеалом «Общими силами нашей нации», период с мая через 
июль, месяц опубликования Совместного заявления от 4 июля, до августа, 
месяца освобождения Родины – как «Срок движения за сплочение «Общих 
сил нашей нации». Эти призывы и предложения встретили полную под-
держку и одобрение всех соотечественников Севера, Юга Кореи и зарубе-
жья. На этот счет выразили свою поддержку и зарубежные политические 
партии, общественные организации. И на Севере и Юге, на которых раньше 
просуществовали только конфронтация и недоверие, открылась эпоха «15 
июня», когда все «Общими силами нашей нации» идут по пути к единству.  

Чтобы расширить межкорейские отношения и поднять их на новую, 
более высокую ступень развития, Ким Чен Ир снова подготовил встречу 
лидеров Севера и Юга страны. 

В июле 2007 г. он дал согласие на посещение Пхеньяна правителем 
Южной стороны и его сопровождающими лицами, со всей тщательностью 
направлял подготовку к встрече с ними. 2 октября 2007 г. он перед Домом 
культуры «25 апреля» тепло встретил их. Он повел межкорейский саммит к 
успеху, в итоге 4 октября была принята «Декларация за развитие межко-
рейских отношений, мир и процветание», проникнутая духом «Общими 
силами нашей нации», которая ярко продемонстрировала всему миру волю 
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всех соотечественников к объединению страны. 
Декларация является практической программой, освещающей кон-

кретные цели и задачи, связанные с поднятием межкорейских отношений 
на более высокую ступень развития, с сохранением мира и достижением 
общенационального процветания «Общими силами нашей нации». 

Этот межкорейский саммит, эта Декларация от 4 октября ознаменовали 
собой историческое событие в открытии новой фазы развития межкорей-
ских отношений, сохранения мира и процветания. В результате на Севере и 
Юге заметно росла атмосфера примирения и сотрудничества, на пути к 
объединению Родины открылся светлый горизонт.  

Однако Ли Мён Бак, пришедший в феврале 2008 г. к «власти» в Южной 
Корее, с первых же дней своего правления пошел на всестороннее отри-
цание Совместной декларации от 15 июня и Декларации от 4 октября и, 
яростно прибегая к конфронтации с Севером, загнал межкорейские отно-
шения в пропасть крайнего ухудшения, полной катастрофы.  

Ким Чен Ир ориентировал борьбу за срыв подобных акций клики Ли 
Мён Бака, направленных на противоборство с КНДР, активизацию дви-
жения за объединение страны. 

Он мудро направлял дело так, чтобы народ при опоре на непобедимую 
военно-политическую мощь КНДР преодолел препятствия на пути к объ-
единению Родины и осуществил дело воссоединения Родины – величайшее 
чаяние корейской нации.  

Прежде всего он рекомендовал сорвать акции клики Ли Мён Бака, на-
правленные против КНДР, против объединения Кореи. Эта шайка пошла 
на конфронтацию общественных систем Севера и Юга. С этой целью она, 
твердя о концепции «денуклеаризация – открытость – 3000 долл.», о 
«плане чрезвычайного правления – возрождении», лелеяла бредовую 
мечту об «изменении режима» и «объединении страны путем аншлюса», с 
одной стороны, а с другой – вместе с американской военщиной разверты-
вала военные маневры с разными кодовыми названиями против Севера, в 
том числе «Ки ризолв» и «Фоул игл», крайне накаляя ситуацию.  

Ким Чен Ир предложил жесткими мерами давления сорвать акции клики 
Ли Мён Бака, нацеленные на конфронтацию между истеблишментами, 
полностью разоблачить и решительно осудить происки этой шайки, которая 
всесторонне отказалась от диалога и переговоров с Севером и создала пре-
пятствия даже на пути гуманитарного межкорейского сотрудничества. 

Ким Чен Ир призвал весь народ с высоко поднятым знаменем «Общими 
силами нашей нации» неизменно и упорно вести борьбу за отстаивание и 
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исполнение Совместной декларации от 15 июня и Декларации от 4 октября. 
Так, он рекомендовал в совместной передовице ведущих газет КНДР, 

посвященной новому, 2008 г., подчеркнуть вот что: последовательно ис-
полнять Декларацию от 4 октября, которая является вдохновляющим 
знаменем в достижении самостоятельного развития нации и ее воссоеди-
нения и практической программой всестороннего претворения в жизнь 
Совместной декларации от 15 июня, чтобы изжить пережитки времен 
противоборства, полностью превратить межкорейские отношения в от-
ношения, проникнутые духом «Общими силами нашей нации» в подлин-
ном смысле этого слова, и творить новую историю – историю мира и 
процветания. И в новогодней совместной передовой статье подчеркнулось, 
что всем соотечественникам Севера, Юга и зарубежья следует высоко 
нести лозунг «Общими силами нашей нации откроем новую эпоху – эпоху 
самостоятельного воссоединения, мира и процветания!» и еще настойчивее 
развернуть движение за объединение Родины. В январе 2008 г. он пред-
ложил с целью осуществления намеченных в совместной передовой статье 
газет задач развернуть деятельность, главным образом, по созданию бла-
гоприятной для этого международной обстановки, чтобы в мире усили-
вались поддержка и солидарность в отношении объединения Кореи.  

В августе 2009 г. он принял председателя южнокорейской корпорации 
«Хёндэ» и удовлетворил ее просьбу. А когда умер Ким Дэ Чжун, экс-президент 
Южной Кореи, послал семье покойного телеграмму соболезнования и направил 
в Сеул группу во главе со спецпосланником на высоком уровне. 

Под мудрым руководством Ким Чен Ира все соотечественники Севера, 
Юга Кореи и зарубежья под идеалом «Общими силами нашей нации» стали 
смело срывать всякие гнусные происки антиобъединительных сил и еще 
энергичнее развертывать общенациональную борьбу за непременное воз-
ведение на родной земле единого могучего и процветающего государства. 

 
 
 

12. Развитие движения соотечественников, 
проживающих за рубежом 

 
 
Ким Чен Ир мудро направлял работу по свершению нового перелома в 

движении корейцев, проживающих в Японии, в соответствии с требова-
ниями нового столетия. 
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В те годы происки японской реакции, направленные на подрыв Чхонрё-
на, этой организации зарубежных граждан КНДР, стали еще более гнусными 
по своему содержанию, по своим способам. Да и в обществе соотечествен-
ников в Японии произошла смена первого, второго поколений на третье, 
четвертое. К тому же под влиянием долгосрочного спада японской эконо-
мики и ее структурных изменений сократилось число предпринимателей и 
торговцев, а, наоборот, росла численность живущих на выдаваемые деньги. 
Пользуясь сменой поколений в обществе корейской диаспоры, японская 
реакция еще яростнее пыталась японизировать, ассимилировать корейцев, 
вследствие чего в устремлениях, образе жизни соотечественников, в их 
взгляде на ценности стали происходить резкие перемены. 

Ким Чен Ир осветил вопросы новой переориентации методов работы 
Чхонрёна. Было предложено последовательно придерживаться принципов 
ведения всех дел в соответствии с собственными реальными условиями, 
упрочивать позиции актива работников Чхонрёна и вместе с тем пере-
ориентировать методы работы с массами соотечественников, в частности, с 
представителями нового поколения сообразно их подготовленности, пе-
рестроить систему организационного строения Чхонрёна, систему его 
работы в направлении дальнейшего тесного сплочения широких масс со-
отечественников в Японии. 

Он мудро направлял дело свершения нового перелома в деятельности 
Чхонрёна. 

В этих целях он обращал первоочередное внимание на укрепление по-
зиций актива работников Чхонрёна. Было предложено подготовить ряды 
руководящих работников Чхонрёна как способный командный состав в 
движении корейцев в Японии, повысить в кадровом составе удельный вес 
работников из среды нового поколения, а также приложить большие уси-
лия для их воспитания. 

Кроме того, он рекомендовал стараться воспитывать, завоевывать на 
свою сторону широкие массы соотечественников, особенно представите-
лей нового поколения для упрочения базы Чхонрёна в массах. 

Он посоветовал перестроить структурную систему ЦК Чхонрёна и его 
местных штаб-квартир с учетом изменившейся обстановки работы, изменить 
методы руководства делами со стороны ЦК Чхонрёна с таким расчетом, чтобы 
еще теснее сплачивать широкие массы соотечественников, и прежде всего 
представителей третьего, четвертого поколений. Было рекомендовано улуч-
шать также идейное воспитание соотечественников в соответствии с их тре-
бованиями и подготовленностью, с реальными условиями работы Чхонрёна, 
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развертывать движение за защиту национальных прав соотечественников в 
соответствии с особенностями организаций по охране этих прав, ставя его в 
центр их массового движения. Было предложено Чхонрёну уделять серьезное 
внимание улучшению жизни соотечественников и защите их прав, широко 
проводить среди соотечественников просветительно-культурное движение, 
литературно-художественную и спортивную деятельность, чтобы сплачивать 
вокруг него больше масс.  

В мае 2002 г. 2-е заседание ЦК Чхонрёна 19-го созыва решило оп-
ределить национальную образовательно-культурную деятельность и 
деятельность по бытовому обслуживанию и обеспечению благоденст-
вия соотечественников как две главные опоры в деятельности Чхонрёна 
и превратить всю патриотическую деятельность в движение с охватом 
всех соотечественников, проживающих в Японии. 

В 2001 г. Ким Чен Ир заботился о том, чтобы мероприятия, посвящен-
ные 45-летию основания Корейского университета и 55-летию введения 
системы среднего образования для корейцев в Японии, стали важнейшими 
моментами в создании в Чхонрёне высокой атмосферы национального об-
разования, в его дальнейшем развитии в соответствии с велением нового 
столетия. Благодаря его заботе в 2002 г. Корейскому университету были 
посланы денежные средства в размере 1 млн. американских долл., а также 
«Коллекция образцов животных реки Тэдон», книга с презентацией фото-
снимков, имеющие большую научную ценность. В декабре 2004 г. по его 
предложению Родина по случаю 50-летия основания Корейского универси-
тета послала ему экспонаты для пополнения его исторического музея. 

Для развития национального образования Чхонрёна он ежегодно по-
сылал ему огромные суммы денег в фонд помощи образованию и стипен-
дий, рекомендовал пригласить студентов Корейского университета и 
школьников корейских повышенных школ на Родину, чтобы они своими 
глазами видели ее кипучую действительность, бурлящую высокими рит-
мами построения могучего и процветающего государства. 

Он призвал Чхонрён развернуть активную борьбу за отстаивание ле-
гального статуса Чхонрёна, за защиту прав соотечественников. В те дни 
сохранение Чхонрёна и защита демократических национальных прав со-
отечественников стали исключительно важными вопросами в связи с тем, 
что крайне усугубились акции японской реакции, направленные против 
Чхонрёна, против корейцев.  

Ким Чен Ир предложил зафиксировать в Пхеньянской декларации 
между КНДР и Японией проблему юридического статуса соотечествен-
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ников в Японии как ее одну статью. Каждый раз, когда в Японии случались 
необоснованные обвинения в адрес Чхонрёна и преследования в отноше-
нии корейцев, он требовал принимать мощные государственные меры и 
вызывать в мировой общественности широкие волны поддержки Чхонрё-
на, чтобы его руководящие работники, все соотечественники в Японии 
черпали в этом энергию и смелость.  

Чхонрён постоянно развертывал мужественную борьбу за пресечение 
всяких акций японской реакции, которая совершает неоправданное поли-
тическое вмешательство в дела организаций Чхонрёна, обрушивает на них 
финансовые репрессии и прибегает ко всевозможным дискриминацион-
ным, обструкционистским проискам против национального образования 
корейцев и их предпринимательства, бизнеса. В частности, в марте и ок-
тябре 2007 г. Чхонрён во всех районах Японии провели крупномасштабные 
митинги в знак осуждения японской реакции и протестные манифестации. 
Эти акции стали значительными моментами в яркой демонстрации в об-
ществе соотечественников и среди японского народа сплоченной силы 
Чхонрёна и правоты его борьбы, в нанесении ощутимого удара по япон-
ской реакции ультраправого крыла.  

Ким Чен Ир высоко ценил председателя Президиума ЦК Чхонрёна Хан 
Док Су и других руководителей из среды первого поколения Чхонрёна как 
ветеранов революции, старейших революционеров, настоящих верных 
патриотов, которые посвятили всю свою жизнь делу образования Чхон-
рёна, сплочения соотечественников в Японии, патриотическому делу ради 
объединения Родины, ради приумножения ее богатства и могущества, ее 
процветания.  

В октябре 2004 г. при возникновении землетрясения в Дзюэцу японской 
префектуры Ниигата, в марте 2011 г., когда восточная часть Японии по-
страдала из-за большого землетрясения и цунами, он послал пострадавшим 
соотечественникам денежные средства на помощь, предложил направить в 
Чхонрён телеграмму соболезнования от Родины.  

Ким Чен Ир заботился о том, чтобы широкие массы зарубежных со-
отечественников с чувством любви к своей нации уверенно шли по пути 
патриотизма. Прежде всего он рекомендовал укреплять и развивать орга-
низации соотечественников, проживающих в разных регионах мира.  

Он проявлял большую заботу о патриотическом движении корейцев, 
проживающих в Китае. Он помог Ассоциации корейцев в Китае, чтобы она 
стала патриотической организацией, пустившей свои корни в массах со-
отечественников. В частности, когда ее поздравительные делегации по-
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сещают Родину по случаю величайшего национального праздника, Дня 
Солнца, и других главных праздников, он рекомендовал устраивать тор-
жественные государственные банкеты, накрывать праздничные столы 
60-летним, 70-летним юбилярам.  

Он обращал большое внимание и на движение соотечественников в 
регионах СНГ. Он рекомендовал корейским ассоциациям «Единство» всех 
республик при Международном союзе общественных объединений ко-
рейцев «Единство» (МСООК) укреплять свои организации, чтобы они 
пустили свои корни в массах различных слоев соотечественников с учетом 
особенностей стран и регионов в направлении сохранения своей само-
стоятельности. Вместе с тем он помог соотечественникам и их организа-
циям в регионах СНГ, чтобы они, выйдя за рамки интересов классов и 
слоев, тесно сплачивались в борьбе за объединение Родины под знаменем 
патриотизма, любви к нации, знаменем объединения Родины.  

Он, обращая серьезное внимание и на движение соотечественников в 
регионах Америки и Европы, помог им активно подняться на патриоти-
ческое дело, содействующее росту богатства и могущества Родины, ее 
процветанию. 

Он предложил активно пропагандировать среди зарубежных соотече-
ственников сонгунскую политику Трудовой партии Кореи. В этом деле он 
обращал серьезное внимание на музыкально-художественную самодея-
тельность, чтобы она способствовала дальнейшему сплочению соотече-
ственников под знаменем патриотизма. Так, в 2006 г. он посоветовал за-
рубежным соотечественникам использовать сборник компьютерных впе-
чатляющих песен «Далекий путь сонгунской революции» и видеофильм 
«Военная песня стража нации», предложил Художественному ансамблю 
«Мансудэ» и другим художественным коллективам широко проводить 
свою деятельность среди соотечественников, проживающих за рубежом. 

 
 
 

13. Работа по повышению авторитета государства 
на международной арене 

 
 
На рубеже 1990-х и 2000-х годов политическая ситуация в мире была 

очень сложной. 
США, стремясь к однополюсному мироустройству, безрассудно при-
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бегали к агрессии против других стран и наций, к вмешательству в их 
внутренние дела, к порабощению и грабежу. Их наглой военной агрессией, 
военно-поджигательскими акциями безжалостно попирались суверенитет 
многих стран и наций мира, их право на существование.  

Сложная международная политическая ситуация требовала от стран и 
наций могучими силами военного сдерживания и опирающейся на них не-
зависимой дипломатией нанести удар американской политике насилия, за-
щищать свои суверенные права и достоинство, осуществить демократиза-
цию международных отношений, развивать их в русле самостоятельности. 

Ким Чен Ир мудро ориентировал борьбу за срыв враждебной политики 
США и Японии в отношении КНДР. 

После заключения Рамочного соглашения с КНДР американцы высту-
пали с новой версией о «подозрениях в ядерных разработках». В то время 
Ким Чен Ир предложил осудить их акции как грубое нарушение и по-
прание суверенитета КНДР, нацеленное на ее изолирование и удушение. 
Он отметил: если американцы так и хотят рассеивать свои какие-то «по-
дозрения», то пусть они делают политическое, экономическое возмещение 
за подлые клеветы, инсинуации против КНДР, за пачканье ее имиджа.  

Ким Чен Ир, вникнув во всю агрессивную сущность и опасность вер-
сии о «ракетной угрозе» со стороны КНДР, о чем так шумят США, посо-
ветовал соответствующим работникам занять жесткую позицию на пред-
стоящих корейско-американских переговорах. И в сентябре 1999 г. на пе-
реговорах с КНДР в Берлине американцам пришлось отказаться от своих 
требований, в июне 2000 г. они были вынуждены принять меры для час-
тичного снятия экономических санкций с КНДР. 

А после этого американская администрация Буша, опрокинув все 
официальные обещания, данные предшествующим режимом, и придир-
чиво называя ее «осью зла», «аванпостом тирании», прибегала к жесткой 
политике в отношении КНДР. Ким Чен Ир предложил ответить на это 
сверхжесткими мерами.  

И 10 января 2003 г. было опубликовано заявление правительства КНДР 
о полном выходе из ДНЯО, а 10 февраля 2005 г. – заявление МИД КНДР об 
обладании ядерным оружием. И еще: в июле 2006 г. Народная Армия 
провела учения по запуску ракет, а в октябре того же года, в мае 2009 г. два 
раза были успешно проведены подземные ядерные испытания. 

Ким Чен Ир мудро направлял дипломатический демарш в отношении 
Японии, которая всячески плывет в фарватере американской политики по 
удушению КНДР. На протяжении истории так поступали правящие круги 
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Японии, прибегая к враждебной политике по отношению к КНДР. В новом 
столетии они внесли некоторые корректировки в свою политику в отно-
шении КНДР.  

Спустя 8 лет после срыва восьмого тура корейско-японских межпра-
вительственных переговоров, т. е. в апреле 2000 г. в Пхеньяне вновь на-
чался девятый тур, а затем продолжались десятый, одиннадцатый туры 
переговоров. В этой обстановке в сентябре 2002 г. приехал в Пхеньян 
японский премьер. 

14 сентября 2002 г. Ким Чен Ир в своих ответах на вопросы директора 
японского информагентства Киодо отметил: обе страны – Корея и Япония, 
будучи странами Азии, должны жить в согласии, осуществлять сосуще-
ствование и сопроцветание не как близкие, но в то же время отдаленные 
страны, а как соседние близкие страны. Такова воля Кореи и ее неизменная 
позиция. Главный вопрос в нормализации корейско-японских отношений, 
продолжал он, – окончательное решение клубка существующих в двух 
странах проблем подведения черты под некрасивым прошлым. 

17 сентября Ким Чен Ир в Пхеньяне встретился с премьером Японии и 
провел с ним переговоры. 

На встрече и переговорах подтвердилось общее понимание того, что 
решение проблем подведения черты под некрасивым прошлым, сущест-
вующих между Кореей и Японией, урегулирование текущих вопросов и 
установление результативных политических, экономических, культурных 
отношений отвечают основным интересам обеих сторон и служат большим 
вкладом в сохранение мира и стабильности в регионе. 

В Пхеньянской декларации КНДР и Японии, принятой вслед за пере-
говорами, Япония, скромно признав исторический факт, что в прошлом она 
своей военной оккупацией Кореи причиняла ее народу огромные ущербы и 
страдания, выразила глубокое раскаяние и сердечные извинения по этому 
поводу. Обе стороны подтвердили свою готовность соблюдать междуна-
родное право, не совершать действия, угрожающие взаимной безопасно-
сти, сотрудничать друг с другом для сохранения, упрочения мира и безо-
пасности в регионе Северо-Восточной Азии. 

Японский премьер, снова приехавший в Пхеньян в мае 2004 г., еще раз 
подтвердил, что честное исполнение Пхеньянской декларации КНДР и 
Японии имеет очень важное значение и служит основой для оздоровления 
корейско-японских отношений. 

Ким Чен Ир предложил развивать отношения дружбы и сотрудни-
чества со всеми странами мира, которые уважают суверенитет КНДР и 
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дружелюбно относятся к ней. С учетом того, что благодаря проводимой 
КНДР политике сонгун растет число стран, желающих иметь добрые 
отношения с ней, он энергично вел работу по установлению и развитию 
государственных отношений со всеми странами мира, уважающими су-
веренитет КНДР. 

Ким Чен Ир развивал отношения дружбы и сотрудничества с Китаем и 
Россией на основе принципа самостоятельности.  

Он своей энергичной внешнеполитической деятельностью еще более ук-
репил и развил корейско-китайскую дружбу. 5 марта 2000 г., 4 марта 2007 г. и 
1 марта 2008 г. он посетил посольство КНР в КНДР. Он 8 раз нанес визит в 
КНР – в мае 2000 г., в январе 2001 г., в апреле 2004 г., в январе 2006 г., в мае и 
августе 2010 г., в мае и августе 2011 г., что привело к укреплению дружбы с 
Китаем. Во время визита он встретился с руководителями партии и государ-
ства КНР и провел с ними переговоры. На встречах и переговорах обе 
стороны информировали друг другу о достижениях и опыте партий, го-
сударств в строительстве социализма, обменялись мнениями о дальней-
шем укреплении и развитии традиционной корейско-китайской дружбы, 
об обеспечении стабильности и мира на Корейском полуострове и о 
других вопросах, представляющих взаимный интерес, и пришли к един-
ству во мнениях по обсудившимся проблемам. Стороны еще раз под-
твердили взаимную поддержку и солидарность двух партий, народов 
двух стран в борьбе за строительство социализма и объединение страны. 
В октябре 2000 г. он принял высокопоставленную военную делегацию 
Китая, посетившую КНДР по случаю 50-летия участия китайских на-
родных добровольцев в корейской войне. И, пользуясь случаем офици-
ального дружественного визита в КНДР Председателя Цзян Цзэминя в 
сентябре 2001 г., Председателя Ху Цзиньтао в октябре 2005 г., Премьера 
Вэнь Цзябао в октябре 2009 г., он поднял отношения дружбы и сотруд-
ничества между двумя странами на новую, более высокую ступень раз-
вития. По его предложению обе страны, КНДР и КНР, обменялись пар-
тийными, государственными, военными и многими другими делегациями 
для дальнейшего углубления взаимопонимания и чувства дружбы. Тор-
жества, посвященные 60-летию установления дипломатических отноше-
ний КНДР и КНР (октябрь 2009 г.) и 60-летию участия китайских народ-
ных добровольцев в корейской войне (октябрь 2010 г.), придали новый 
импульс процессу укрепления и развития корейско-китайской дружбы. 

Ким Чен Ир добился крутого перелома и в развитии корейско-российских 
отношений. Визит Президента РФ В. Путина в КНДР (19 – 20 июля 2000 г.) 
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вписал новую страницу в историю корейско-российской дружбы. Это был 
первый визит в КНДР Президента России. 

Ким Чен Ир принял его и провел с ним искренние переговоры. На 
встрече и переговорах с В. Путиным стороны обменялись широкими 
мнениями о двусторонних отношениях и международных проблемах, 
представляющих общий интерес, лидеры обеих стран подписали Совме-
стную декларацию КНДР и РФ. 

После его визита Ким Чен Ир обращал серьезное внимание на дальнейшее 
укрепление корейско-российской дружбы. После возвращения В. Путина с 
визита в КНДР Запад и антипутинские силы подняли шумиху по поводу по-
топления подлодки новейшей модели «Курск» Североморского флота, 
предметно обвиняя Президента России. В этой обстановке 22 августа 2000 г. 
Ким Чен Ир послал В. Путину телеграмму с выражением соболезнования. 
Он пригласил в КНДР заслуженные художественные коллективы России, 
выступления которых еще более укрепляли узы дружбы между народами, 
деятелями искусства двух стран. 

Он не раз посетил Россию, что подняло дружественные отношения 
между КНДР и Россией на новую, более высокую ступень развития. 

24 июля 2001 г. он в ответах на вопросы информагентства ИТАР–ТАСС 
осветил отношения между двумя странами – КНДР и РФ – и перспективу 
их развития. А затем с 26 июля по 18 августа 2001 г. он нанес официальный 
визит в РФ. В дни своего пребывания в России Председатель ГКО КНДР 
Ким Чен Ир неоднократно проводил встречи и переговоры с Президентом 
России В. Путиным и вместе с ним подписали Московскую декларацию 
КНДР и РФ, которая стала бы вехой в развитии корейско-российской 
дружбы и осуществлении дела самостоятельности в XXI веке. В те дни он 
посетил Мавзолей Ленина и мемориал Неизвестного солдата, что дало 
российскому народу, мировой общественности огромный душевный тол-
чок. Деятели общественных кругов, работники СМИ, известные деятели, 
представители различных слоев населения многих стран мира восхваляли 
Ким Чен Ира как «ветерана политики мирового калибра», «великого ли-
дера эпохи самостоятельности», называли его визит в РФ «международным 
событием 2001 г.». Позже, т. е. в августе 2002 г. он опять посетил дальне-
восточный регион РФ, в августе 2011 г. – сибирский и дальневосточный 
регионы РФ, что способствовало укреплению корейско-российской 
дружбы. 

Ким Чен Ир обращал большое внимание на расширение и развитие от-
ношений со странами азиатско-тихоокеанского региона, с европейскими и 
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другими странами Запада. В мае 2000 г. КНДР возобновила отношения с 
Австралией, остававшиеся прерванными за 25 лет, установила государст-
венные отношения в июле 2000 г. с Филиппинами, в апреле 2001 г. – с Ку-
вейтом, в июле 2000 г. вступила в региональный форум АСЕАН, в апреле 
2007 г. возобновила государственные отношения с Мьянмой, развивала 
дружественные отношения и с Вьетнамом, Индонезией, Лаосом и Камбод-
жей. В январе 2000 г. Италия первой из западноевропейских стран устано-
вила дипломатические отношения с КНДР, а затем – Великобритания, Ни-
дерланды, Турция, Бельгия, Испания, Германия, Люксембург и Греция. 

В мае 2001 г. Ким Чен Ир, приняв делегацию ЕС высшего уровня, дал 
принципиальное и ясное выяснение проблем развития отношений между 
КНДР и ЕС и широкого круга международных вопросов. Это стало важным 
моментом в развитии отношений между КНДР и ЕС. 14 мая того же года 
ЕС установил дипломатические отношения с КНДР.  

Не только страны Западной Европы, но и Канада, Бразилия и страны 
других регионов установили дипломатические отношения с КНДР. 

Ким Чен Ир обращал серьезное внимание и на развитие отношений 
дружбы и сотрудничества со странами Африки, и среди стран Африки, 
имеющих давние отношения дружбы и сотрудничества, чрезвычайно по-
высился имидж КНДР. Итак, КНДР имеет дипломатические отношения со 
всеми странами Африканского континента. Многие страны Африки под-
держивали на международной арене революционное дело КНДР. 
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ВЕЛИКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КИМ ЧЕН ИР 

ВСЕГДА С НАМИ 
 
 
8 часов 30 минут 17 декабря 2011 г. Ким Чен Ир слишком неожиданно, 

слишком скоропостижно ушел из жизни во время руководства делами на 
месте из-за внезапной болезни. Лидер КНДР посвятил всю свою жизнь 
делу продолжения и победоносного свершения революционного дела 
чучхе, неутомимо и энергично работал во имя роста могущества и про-
цветания социализма, во имя счастья народа, воссоединения Родины и 
осуществления самостоятельности во всех странах мира. 

Он ушел из жизни в тот исторический период, когда создавалась пе-
реломная ситуация в свершении дела построения могучего и процветаю-
щего социалистического государства. Неожиданная кончина лидера 
страны была величайшей утратой для ТПК и корейской революции, была 
самым большим горем для всего корейского народа.  

В 12 часов дня 19 декабря передалось важнейшее информационное 
сообщение – о том, что умер Ким Чен Ир. С внезапной, как гром среди 
бела дня, скорбной вестью вся страна, весь мир погрузились в горести и 
печаль. Все корейцы, убитые горем, с рыданием били себе в грудь, на 
землю, с величайшей скорбью чтили память Ким Чен Ира. 

На протяжении более 10 дней траура свыше 260 млн. человек в общей слож-
ности – солдаты и офицеры Народной Армии, трудящиеся разных профессий, 
молодые люди, учащиеся, дети – с кровавыми, горькими слезами выражали со-
болезнование, охваченные скорбью от утраты родного отца большой семьи 
страны. 28 декабря в столице Пхеньяне хлопьями падал снег. В суро-
во-торжественной обстановке проходила церемония прощания с Ким Чен Иром. 
Потрясали землю и небо горькие рыдания миллионов пхеньянцев и на-
родноармейцев, рядами выстроившихся у снежных дорог протяженностью 
более чем 40 километров и провожающих Полководца в последний путь. 
29 декабря в Пхеньяне проходил Центральный траурный митинг, во всех 
провинциях, городах и уездах проходили траурные заседания.  

И соотечественники на Юге и за рубежом с болью на душе от утраты 
отца нации выразили глубокое соболезнование в связи с кончиной вели-
кого Полководца Ким Чен Ира. 
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Весь мир, встреченный скорбной вестью о кончине великого Ким Чен Ира, 
являющегося выдающимся старейшим политическим деятелем и знаменем дела 
самостоятельности человечества, погрузившись в большое горе, выразил сер-
дечное соболезнование.  

Более 190 стран мира, ООН и другие международные организации, даже 
страны, имеющие враждебные отношения с КНДР, выразили глубочайшее 
соболезнование в связи с кончиной Ким Чен Ира. Траурные визиты глав 
партий, государств и правительств, поднятие траурного флага и другие 
траурные мероприятия проходили в сурово-торжественной обстановке. 

В траурные дни главы партий, государств, правительств, политические 
партии, общественные организации, высокопоставленные лица полити-
ческих, общественных, военных и экономических кругов, а также пред-
ставители организаций по изучению идей чучхе, организаций дружбы и со-
лидарности всего более 120 стран прислали более 3000 телеграмм с выра-
жением соболезнования. Главы партий, государств и правительств, полити-
ческие партии, учреждения, организации, отдельные деятели многих стран с 
чувством уважения к Ким Чен Иру прислали более 4100 венков и корзин 
цветов в зал с гробом покойного, на Площадь имени Ким Ир Сена, в за-
рубежные представительства КНДР, где установлены его портреты, в том 
числе с изображением улыбающегося, как Солнце, его лица.  

На зданиях штаб-квартиры ООН, Секретариата ООН в Женеве и других 
организаций ООН были установлены траурные флаги. Всемирная продо-
вольственная программа, выйдя за рамки установленных обычаев, впервые 
в истории ВПП подняли траурные флаги не только на усадьбе, но и на 
крыше здания. 

Экс-президент США Дж. Картер прислал телеграмму с выражением 
соболезнования. Экс-премьер Японии Коидзуми отметил, что в связи с 
кончиной Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира «хочется от всей души 
выразить соболезнование», и посетил Центральный дом Ассоциации ко-
рейских граждан в Японии, возложил цветы и вспоминал об образе вели-
кого человека. И даже страна, не имеющая государственных отношений с 
КНДР, в знак выражения соболезнования приняла меры для прекращения 
запланированных учений по боевой орудийной стрельбе и запуску ракет.  

В траурные дни в связи с кончиной Ким Чен Ира более 10 тыс. СМИ 150 с 
лишним стран и регионов беспрецедентно в практике информации о кончине 
глав зарубежных стран день за днем, час от часу, с минуты на минуту экс-
пресс-информацией выпускали специальные публикации. 

Все люди мира с чувством глубочайшего уважения чтили память 
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Ким Чен Ира. В те дни они всеми фибрами души осознали, какой великий 
человек вел корейцев за собой, как им повезло с вождем, с Полководцем, 
каким большим счастьем наслаждались они из поколения в поколение. 

Хотя Ким Чен Ир ушел из жизни, но он вечно жив в сердцах корейцев, 
всех людей мира как сонгунское Солнце чучхе. Во весь длительный период 
своего руководства делом революции он больше всего берег, любил народ, 
всегда делил с ним горе и радость, прилагал неутомимые усилия для 
строительства могучего и процветающего государства, для улучшения 
жизни населения, непрерывно совершал сверхинтенсивный форсирован-
ный марш, чтобы руководить на месте делами страны. 

За весь период своей революционной жизни он форсированным мар-
шем проехал, прошел путь протяженностью 669 844 км, что равняется 
примерно 17 кругам земного шара, посетил 14 290 с лишним подразделе-
ний в стране. Из них более 12 790 подразделений он посетил в дни сон-
гунского руководства делом революции, в те же дни проехал, прошел путь 
в 629 992 км.  

Он, высоко подняв знамя антиимпериализма и самостоятельности, 
энергично развертывал внешнеполитическую деятельность во имя победы 
дела социализма, во имя мира и стабильности на Земле, во имя дружбы и 
сплоченности народов, чрезвычайно повысил международный престиж и 
авторитет страны, и ему принадлежат бессмертные заслуги в осуществ-
лении дела самостоятельности людей мира.  

С января 1959 г., когда он посетил Советский Союз, до августа 2011 г., 
т. е. последнего периода своей революционной жизни он 18 раз посетил 
зарубежные страны. Общая протяженность маршрута его поездки – 98 тыс. 
км, из них поездом – 64 тыс. км, самолетом – 34 тыс. км.  

Ким Чен Ир вечно жив благодаря высокому чувству революционного 
морального долга уважаемого Ким Чен Ына – великого продолжателя 
революционного дела чучхе. Ким Чен Ын отметил: 

«Полководец Ким Чен Ир всегда жив в моем сердце, в сердцах 
военнослужащих нашей Народной Армии, нашего народа».  

В отражение убеждения и воли всей армии, всего народа навеки, из по-
коления в поколение, глубоко почитать Ким Чен Ира и непременно осу-
ществить его заветы о строительстве могучего и процветающего государ-
ства, он выдвинул лозунги: «Великий товарищ Ким Ир Сен и великий 
товарищ Ким Чен Ир всегда с нами», «Последовательно вооружимся 
революционными идеями великого товарища Ким Ир Сена и великого 
товарища Ким Чен Ира!» 
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Уважаемый Ким Чен Ын предложил наименовать Высшую Святыню 
чучхе – Кымсусанский мемориальный дворец Кымсусанским Дворцом 
Солнца и бережно хранить в саркофаге тело Ким Чен Ира с тем, чтобы 
Кымсусанский Дворец Солнца стал Святыней вечного Солнца. 

14 февраля 2012 г. ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО КНДР, Президиум ВНС 
КНДР приняли совместное постановление о присвоении Ким Чен Иру 
звания Генералиссимуса КНДР. В апреле 2012 г. IV партийная конферен-
ция и V сессия ВНС 12-го созыва выдвинули Ким Чен Ира на высокий 
пост вечного вождя корейской революции, вечного Генерального секре-
таря ТПК, вечного Председателя ГКО КНДР. 

Ким Чен Ын определил кимирсенизм-кимчениризм как руководящую 
идеологию ТПК и провозгласил преобразование всего общества на основе 
кимирсенизма-кимчениризма как программу-максимум партии. 

Он делал и делает все, чтобы твердо защищать идеи и заслуги Ким Чен Ира, 
решить все вопросы революции и строительства социализма по его идеям и 
планам, по-кимченирски и, считав его заветы программным руководством 
к действию, без малейших отклонений, без малейших уступок, безусловно, 
до конца претворить их в жизнь и успешно реализовать его замыслы и 
желания. 

По всеобщему желанию корейского народа на возвышенности Мансу, 
на территории Творческого объединения «Мансудэ», во многих районах 
страны почтительно установлены бронзовые статуи Ким Чен Ира и панно 
с изображением улыбающегося, как солнце, лица. 16 февраля, День его 
рождения, определен как День Звезды, учреждены Орден Ким Чен Ира, 
Кимченирская премия, Кимченирская молодежная премия почета, 
Кимченирская детская премия почета. 

Благодаря испытанному руководству уважаемого Ким Чен Ына великий 
Ким Чен Ир вечно жив вместе с корейским народом, вдохновляя всю ар-
мию, весь народ на новую победу; история революционной деятельности 
Ким Чен Ира неизменно продолжается вместе с ростом богатства, могу-
щества Кимирсенской нации, Кимченирской Кореи, с ее процветанием. 
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