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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ 

VII СЪЕЗДУ ПАРТИИ 
 

6 и 7 мая 105 года чучхе (2016) 

 

Товарищи! 

Время, прошедшее с VI съезда Трудовой партии Кореи, было периодом 

самой суровой борьбы, годами славных побед, великих перемен в длительной 

истории нашей партии. 

За отчетный период Трудовая партия Кореи, действуя в беспрецедентно 

суровой обстановке, на каждом этапе развития революции разрабатывала 

чучхейскую линию и политику, опираясь на великий наш народ, энергично 

продвигала дело революции и строительства социализма и тем самым 

добилась блестящих побед в осуществлении дела социализма, открыла новую 

эпоху процветания Родины. 

Пройдя через трудный и тернистый путь революции, который не 

приходилось преодолевать ранее никаким другим партиям и народам, наша 

партия глубоко убедилась в правоте и непобедимости своих идей, своего дела, 

еще более окрепли готовность и воля нашего народа всегда идти вперед за 

партией по единому пути чучхе. 

Сегодня все члены нашей партии, весь народ с незабываемой памятью о 

славных подвигах, совершенных благодаря несгибаемой духовной силе и 

героической борьбе, с законной гордостью победителей достойно встречают 

VII съезд партии. 

VII съезд Трудовой партии Кореи станет историческим водоразделом в 
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дальнейшем укреплении нашей партии, ускорении окончательной победы в 

строительстве социалистической державы и осуществлении чучхейской 

революции с высоко поднятым знаменем преобразования всего общества на 

основе кимирсенизма-кимчениризма. 

 

 

1. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ИДЕЙ ЧУЧХЕ, 

ПОЛИТИКИ СОНГУН 

 

Товарищи! 

В отчетный период ТПК, крепко держа в руках знамя великих идей чучхе, 

придерживаясь линии сонгунской революции, направляла всех своих членов, 

весь народ на свершение революционного дела чучхе. 

Идеи чучхе явились знаменем всех побед в продвижении вперед нашей 

революции по пути чучхе в обстановке гигантских мировых политических 

катаклизмов и всевозможных трудностей; политика сонгун стала 

победоносным булатным мечем для нашей партии, нашего народа в 

преодолении тяжелой ситуации и свершении исторических чудес. 

Великие идеи чучхе, сонгунская политика ТПК и самоотверженная 

борьба нашей армии, нашего народа, безгранично верных партии, принесли 

славные победы в строительстве социализма, создали вечный фундамент для 

завершения революционного дела чучхе. 

 

1) Борьба за победоносное продвижение вперед дела 

социализма 

 

Товарищи! 

Дело социализма является священным делом, направленным на 
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осуществление требования народных масс к самостоятельности и их идеала, 

представляет собой революционное дело, продвигающееся в ожесточенной 

борьбе против империализма и всяких других контрреволюционных сил. 

В отчетный период Трудовая партия Кореи в обстановке неслыханных 

суровых испытаний и затруднений вела борьбу за продвижение вперед дела 

социализма. 

VI съезд ТПК явился исторической вехой в преобразовании, 

трансформации всех сфер социальной жизни под знаменем преобразования 

всего общества на основе идей чучхе, согласно их требованиям, с целью 

укрепления военно-политической и экономической мощи нашей революции и 

победоносного продвижения дела социализма. 

Наша партия, руководствуясь выдвинутой ее VI съездом программой 

преобразования всего общества на основе идей чучхе, активно ускоряла 

процесс работы по преобразованию всей партии, всей армии на основе идей 

чучхе, повышению революционной сознательности всех членов общества, 

воспитанию их в духе традиций рабочего класса, максимальному повышению 

их интеллектуального потенциала и упрочила субъект дела социализма. Наша 

партия, придерживаясь стратегической линии на подведение под народное 

хозяйство отвечающей реальным условиям страны материально-технической 

базы, его модернизацию и перевод на научную основу, мобилизовала народ 

на ее реализацию и сделала большой шаг в осуществлении десяти главных 

перспективных задач строительства социалистического хозяйства. Блестящие 

победы и успехи, достигнутые в борьбе за претворение в жизнь решений VI 

съезда партии путем раздувания пламени движения за создание темпов 80-х 

годов, стали прочным фундаментом для полного выявления преимуществ 

социализма и ускорения его полной победы. 

Борьба нашей партии, нашего народа за достижение полной победы 

социализма под знаменем преобразования всего общества на основе идей 

чучхе в конце минувшего века столкнулась с серьезными вызовами в лице 

антисоциалистических, контрреволюционных встречных ветров мирового 
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масштаба. 

На международной арене из-за происков империалистов и ренегатов 

социализма произошли трагические события – в нескольких странах подряд 

рухнул социализм. Пользуясь этим, империалисты сконцентрировали усилия 

и направили острие своих антисоциалистических нападок на нашу страну – 

оплот социализма. Во всех направлениях политики, военного дела, 

экономики, идеологии, культуры и других сфер жизни империалисты 

прибегали к гнусным попыткам удушения нашего социализма. 

Перед лицом сложившейся тяжелой ситуации ТПК, полная твердой 

решимости сорвать контрреволюционное наступление империалистов силой 

революционного наступления, развернула смелую борьбу за защиту, 

отстаивание и продвижение вперед дела социализма. 

Наша партия своим революционным идеологическим наступлением 

защитила, отстояла социалистические идеи и идеалы от империалистических 

атак и нападок, сцементировала наши идейно-политические позиции. 

В обстановке поражения социализма и встречного ветра 

антисоциалистических идеологических течений наша партия научно-

теоретически обосновала, что социализм – это идеал народных масс, 

стремящихся к самостоятельности, и справедливость и что его победа – 

закономерность. Тем самым она вселила в сердца народов веру в социализм, 

нанесла ощутимые удары по империалистам и другим реакционерам, 

твердившим о «конце» социализма. 

Мы еще больше повысили интенсивность идейно-политического 

воспитания членов партии, всех трудящихся, чтобы все люди сохранили 

твердое убеждение: защитишь социализм – победишь, бросишь его – 

погибнешь, и активно поднялись на борьбу за прославление социализма 

нашего образца. 

С учетом изменившейся международной обстановки и исторического 

урока социалистического строительства наша партия наряду со всемерным 

укреплением своих идейно-политических позиций сохраняла основные 
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атрибуты социализма, в полной мере выявляла преимущества социализма 

нашего образца во всех сферах социалистического строительства и 

общественной жизни. 

Исходя из своей твердой веры в правоту и торжество дела чучхейского 

социализма, из глубокого доверия к нашему народу, незыблемо следующему 

за партией, наша партия, неизменно и высоко неся знамя идей чучхе, знамя 

социализма, динамично продвигала вперед дело социализма. 

В период, когда, несмотря на круто изменившуюся ситуацию, наше дело 

социализма победоносно продвигалось по пути чучхе и перед нами 

открывалась светлая перспектива воссоединения Родины, нашу партию, наш 

народ, как удар грома среди ясного неба, постигла величайшая национальная 

утрата – внезапно ушел из жизни великий вождь, которому они верили, как 

небу, и за которым они следовали, и страна погрузилась в траур. Кончина 

товарища Ким Ир Сена была величайшим горем и потерей для нашей партии, 

нашего народа, стала самым суровым испытанием для нашей революции. 

После окончания величайшего национального траура достигли своего 

апогея военно-политический нажим, военно-поджигательские акции, 

экономическая блокада со стороны империалистов и их сателлитов, 

пытающихся задушить нас, и к тому же нахлынули жестокие стихийные 

бедствия, что сказалось на хозяйственном строительстве и жизни населения, 

и нам пришлось пройти через невообразимые испытания и трудности. 

Безопасность нашей Родины и судьба социализма оказались под угрозой, и 

наш народ был вынужден начать беспрецедентный в истории «Трудный 

поход», форсированный марш. 

Весь мир был озабочен судьбой Кореи и империалистическая реакция 

нелепо твердила об «изменении линии» с нашей стороны и о «крахе 

системы». В те дни великий Ким Чен Ир решительно заявил о своей 

незыблемой воле – каким бы тернистым ни был путь революции, неизменно 

отстаивать, до конца вести и завершить революционное дело чучхе, начатое 

вождем, и мудро направил дело революции и строительства социализма 
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исключительно по начертаниям вождя, по-кимирсенски. 

Под мудрым руководством великого Ким Чен Ира Трудовая партия 

Кореи, продолжая дело великого вождя, твердо придерживалась сонгунской 

революционной линии, освещающей путь ко всем победам корейской 

революции, и всесторонне проводила политику сонгун. 

Сонгунская политика является основным способом ведения политики 

при социализме по-кимченирски, суть которого – в том, чтобы на основе 

принципа приоритета оружия, опережающего проведения в жизнь военного 

дела ставить во всех делах во главу угла военное дело и, считая Народную 

Армию ядром, главной движущей силой, укреплять субъект революции и, 

опираясь на него, победоносно продвигать вперед дело социализма. В 

политике сонгун воплощено основополагающее начало сонгунской 

революции, что означает: оружие революции гарантирует и достоинство 

страны и нации, и победу революции; обобщены дух самому выковать свою 

крепкую силу, требующий вести революцию только путем умножения 

собственных сил, своими силами, а также незыблемая 

антиимпериалистическая, самостоятельная позиция нашей партии, ее 

революционные принципы. 

Сонгун является славной традицией корейской революции, в основе 

сонгунской политики лежат история и опыт нашей революции, которая 

началась и продвигалась вперед под знаменем чучхе, силой оружия. 

Благодаря созданию сонгунского способа ведения политики, уходящего 

своими корнями в великие идеи чучхе, и наращиванию идейно-политических, 

военных сил в процессе борьбы за преобразование всего общества на основе 

идей чучхе смогла в полной мере проявиться мощь сонгун, смогла открыться 

новая эпоха чучхейской революции – эпоха сонгун. 

Великий Ким Чен Ир с абсолютной верой в нашу армию, в наш народ, 

верные делу партии, непрерывно шел по пути сонгун, ведя дело чучхейского 

социализма от победы к победе. 

Наша партия, всемерно укрепляя Народную Армию, эту главную 
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движущую силу сонгунской революции, создала систему государственного 

аппарата, отдающую приоритет делу обороны государства, перестроила, 

привела в порядок все сферы жизни в соответствии с принципами и 

требованиями сонгун. 

Исходя из принципов приоритета военного дела, его опережающего 

проведения, наша партия уделяла первостепенное внимание развитию 

оборонной промышленности. 

В тяжелые годы, когда попытки врагов изолировать, удушить нашу 

Республику достигли крайнего предела и всей стране приходилось затягивать 

пояс, великий Ким Чен Ир, наделенный стальной волей любой ценой 

укрепить обороноспособность страны, принял меры для дальнейшего 

укрепления и развития нашей оборонной промышленности как мощной, 

служащей делу самообороны. Оборонная промышленность чучхейского 

характера, созданная политикой сонгун, стала гарантией срыва агрессивных 

акций империалистов, надежной защиты безопасности Родины и оплота 

социализма. 

Во всем процессе проведения своей сонгунской политики ТПК твердо 

придерживалась антиимпериалистической самостоятельной позиции и 

принципов социализма. 

Антиимпериалистическая самостоятельная позиция и принципы 

социализма являются основной позицией, основными принципами, которых 

следует придерживаться революционной партии в свершении дела 

социализма; это служит пробным камнем, отличающим революцию от 

контрреволюции, социализм от оппортунизма. Проблема защиты 

антиимпериалистической самостоятельной позиции и принципов социализма 

в дни «Трудного похода» как никогда остро встала перед нашей партией, 

нашим народом. Это был судьбоносный вопрос: будет ли наш народ жить 

достойно в качестве самостоятельного или же ему опять придется стать 

рабом империализма? Чем сложнее была ситуация, тем выше поднимала 

наша партия знамя сонгун и, опираясь на могучую силу оружия, решительно 



8 

 

защищала свою антиимпериалистическую самостоятельную позицию и 

принципы социализма, уверенно ведя нашу революцию от победы к победе. 

Когда противник бросается на тебя с обнаженным кинжалом, орудуй 

саблей; когда он угрожает винтовкой, противостой пушкой – такими 

сверхжесткими ответными мерами наша партия решительно обуздала, 

сорвала жестокое давление и вызов империалистов. И зловещие ветры 

буржуазной либерализации, и ветры «реформ», «открытости», 

поднимающиеся вокруг нас, наша партия разогнала высоким порывом 

оружия сонгун, продвигаясь вперед прямо по выбранному нами пути 

социализма. 

После окончания «холодной войны» многие страны, павшие духом перед 

военным нажимом и произволом США, отбросили все принципы и пошли на 

компромисс и повиновение, но Трудовая партия Кореи в то время, ни на йоту 

не колеблясь, придерживалась своей антиимпериалистической 

самостоятельной позиции, своих социалистических принципов. Ее боевой 

опыт показал, что сегодня, во время силового противоборства с 

империализмом, принципы антиимпериализма, самостоятельности, 

социализма могут быть защищены, сохранены не словами, не публикациями, 

а только силой могучего оружия. 

Трудовая партия Кореи привела к победе борьбу за то, чтобы 

непобедимой силой оружия защитить судьбу Родины и народа, отстоять, 

продвинуть вперед дело социализма. 

Наша партия, опираясь на могучие военные силы, беспощадно срывала 

все усиливающийся военный нажим и всевозможные агрессивные акции 

империалистов и их сателлитов. 

Империалистические реакционеры, движимые стремлением преградить 

нам путь вперед и задушить социализм нашего образца, прибегали к 

международным санкциям против нашей страны и блокаде и, даже сделав ее 

объектом своего превентивного ядерного удара, лезли из кожи вон в 

агрессивных вылазках, но не смогли и пальцем затронуть нашу Республику, 
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ставшую железной твердыней благодаря внушительной сонгунской силе. 

Наша партия решительно пошла прямо на срыв открытого военного 

шантажа и агрессивных вылазок противника, пытающегося посягнуть на 

суверенитет нашего государства и судьбу нашего народа и задушить нашу 

систему, подняла всех своих членов, всех военнослужащих, всех людей на 

справедливую борьбу за защиту Родины, борьбу за защиту социализма. 

Народноармейцы, весь народ, единодушно сплотившись вокруг партии, 

поднялись на эту борьбу. Благодаря их героической борьбе мы смогли 

одерживать победу за победой в длительной ожесточенной 

антиимпериалистической, антиамериканской конфронтации, смогли увенчать 

победой «Трудный поход», форсированный марш, смогли с честью защитить 

безопасность и суверенитет Родины, социализм. 

Наша партия, сорвав непрекращавшиеся военно-поджигательские акции 

империалистов, спасла свой народ из военной катастрофы и тем самым 

достойно выполнила свою миссию, свой долг стража судьбы Отчизны и 

народа. Сегодня в мире повсеместно не прекращается военная катастрофа, 

люди многих стран скитаются в поисках пути к выживанию, но в нашей 

стране за минувшие десятилетия ни разу не прозвучал орудийный гул войны, 

наш народ, хотя жизнь у него не так уж обеспеченная, мог наслаждаться 

мирной, стабильной жизнью, не зная войны. Это стало возможным именно 

благодаря сонгунской политике, вот в чем величайшая заслуга нашей партии. 

И в обстановке суровой борьбы за защиту социализма наша партия с 

глубокой уверенностью в победе, смотря в будущее процветание Родины, 

поставила перед собой высокую цель построения могучего 

социалистического государства и своей энергичной борьбой вывела дело 

социализма на новый рубеж. 

Построение могучего социалистического государства было идеей 

великого вождя, было идеалом и чаянием нашего народа. Наша партия в 

соответствии с велением эпохи сонгун выдвинула новую линию 

экономического строительства, направленную на преимущественное 
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развитие оборонной индустрии при одновременном росте легкой 

промышленности и сельского хозяйства, мобилизовала всю армию, весь 

народ на генеральное поступательное движение за построение могучего 

социалистического государства. Наша партия, ценя Народную Армию как 

главную движущую силу сонгунской революции, как творца счастья народа, 

сделала революционный воинский дух народноармейцев общим достоянием 

всех членов общества. Такое сонгунское руководство партии привело к 

появлению кангеского духа, воплотившего в себе революционный воинский 

дух, зажиганию факела свершений в Сончжинском сталелитейном 

объединении, к непрерывному свершению чудес и подвигов на всех участках 

строительства социализма. 

Совершив великий перелом в строительстве могучего социалистического 

государства своим сонгунским руководством делом революции, наша партия 

подтвердила истину: если крепко взять в руки оружие, то и в любой трудной 

ситуации можно создать державу мирового уровня, и открыла новую, более 

высокую стадию в деле самостоятельного развития нации и осуществления 

дела социализма. 

То, что под руководством Трудовой партии Кореи наша армия, наш 

народ, один на один противостоя объединенным силам империализма во 

главе с США, защитили социализм и победоносно продвинули вперед дело 

социализма, – это чудо истории, это великая победа идей чучхе, политики 

сонгун. 

Товарищи! 

В период, когда происходил исторический перелом в осуществлении 

революционного дела чучхе и социализм нашего образца динамично 

продвигался по победному пути, проложенному политикой сонгун, нашу 

партию, наш народ неожиданно опять постигла величайшая национальная 

утрата – ушел из жизни великий Полководец. 

В горьких, кровавых слезах, пролитых от утраты великого Ким Чен Ира, 

его солдаты, ученики – все члены нашей партии, военнослужащие Народной 
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Армии, все люди, сменив горе на силу и отвагу и тесно сплотившись вокруг 

ЦК партии, решительно встали на борьбу за реализацию начертаний и 

желаний Полководца. 

Трудовая партия Кореи, осуществляя идеи и помыслы великого  

Ким Чен Ира, направляла борьбу за создание новой переломной ситуации в 

осуществлении дела социализма. 

На исторической IV конференции наша партия выразила революционное 

убеждение и волю – почитать великого Ким Ир Сена и великого  

Ким Чен Ира как великих вождей нашей партии и революции, неизменно 

считать великий кимирсенизм-кимчениризм вечной руководящей идеологией, 

она сориентировала своих членов, всех людей на борьбу за осуществление 

заветов вождя. 

В соответствии с велением важнейшего периода исторического перелома 

в продолжении революционного дела чучхе мы интенсивно вели 

общепартийную борьбу за дальнейшее идейно-организационное укрепление 

партии – направляющей силы революции, за искоренение злоупотреблений 

служебным положением, бюрократизма, коррупции и афер, с одной стороны, 

а с другой – утверждали внутри партии четкий порядок и стальную 

дисциплину, что привело к всемерному росту боеспособности и мощи партии. 

По велению сложившейся ситуации и развивающейся революции 

Трудовая партия Кореи, выдвинув стратегическую линию на параллельное 

ведение экономического строительства и строительства ядерных 

вооруженных сил, развернула активную борьбу за претворение ее в жизнь. 

Намеченная нашей партией новая линия на параллельное ведение 

строительства в двух направлениях является не временной ответной мерой, 

принимаемой в связи с круто изменяющейся ситуацией, а стратегической 

линией, которой необходимо постоянно придерживаться, исходя из высших 

интересов нашей революции. Это самая справедливая и революционная 

линия, цель которой – надежно цементируя обороноспособность страны с ее 

стержнем – ядерными вооруженными силами, придать новую динамику 
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экономическому строительству и скорее построить процветающее могучее 

социалистическое государство. Энергичная борьба нашей армии, нашего 

народа за претворение в жизнь стратегической линии партии создала 

прочную гарантию для подведения общей черты под 

антиимпериалистической, антиамериканской конфронтацией, для ускорения 

окончательной победы нашего великого дела. 

Трудовая партия Кореи, развернув всенародное генеральное 

поступательное движение за построение по начертаниям и желаниям великих 

вождей богатого и могучего счастливого края для народа, открыла новую 

эпоху процветания Родины. 

Мы сориентировали парторганизации и органы власти на то, чтобы они, 

придерживаясь принципа отдачи приоритета интересам и удобствам народа и 

возведения их в абсолют, самоотверженно боролись за предоставление 

самому замечательному в мире нашему народу всех благ социализма. 

Горячо поддерживая руководство партии, наша армия, наш народ 

провели отважную борьбу за претворение в жизнь заветов вождя, борьбу за 

защиту политики партии и открыли эпоху Маллима, когда они, создавая 

новые корейские темпы в строительстве социализма, устремляются вперед, 

проходя десяток лет как один год. 

Нынешняя поразительная действительность нашей родной земли вселяет 

в сердца всех членов партии, всего народа твердую веру, что мы непременно 

воздвигнем своими силами сильное социалистическое государство, чего 

столь желали великие вожди, и что недалек день окончательного торжества 

революционного дела чучхе. 

Дело чучхейского социализма – это наука. В неизменном сохранении, 

последовательном претворении в жизнь самостоятельной революционной 

линии и способов ведения революции, которых придерживались великие 

вожди, лежит путь к победе нашей революции, к процветанию в веках нашей 

нации – вот это главный итог борьбы нашей партии, нашего народа за 

продвижение вперед дела социализма за отчетный период. 
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Героическая борьба ТПК и корейского народа, которые в беспрецедентно 

тяжелой и трудной ситуации, высоко подняв знамя чучхе, знамя сонгун, 

победоносно продвигали вперед дело социализма, войдет яркой немеркнущей 

страницей в славную историю нашей партии, в летопись борьбы народных 

масс за самостоятельность. 

 

2) Славные успехи в строительстве  

могучего и процветающего государства 

 

Товарищи! 

За отчетный период в строительстве социализма отмечена блестящая 

победа, создан вечный фундамент для приумножения могущества и богатства 

Родины, ее процветания. 

Славные успехи нашей партии, нашего народа в строительстве 

социализма заключаются в том, что построена идейно-политическая держава 

с единодушием и сплоченностью, непобедимая военная держава. 

Идеология и политика играют главенствующую роль в общественной 

жизни. Следовательно, упрочить идейно-политические позиции социализма и 

укрепить идейно-политическое могущество – это первоочередная важная 

задача в строительстве сильного социалистического государства. 

Трудовая партия Кореи, претворяя в жизнь чучхейскую теорию 

идейности, революционную философию единодушия и сплоченности, 

самостоятельную политическую линию, превратила нашу страну в 

достойную социалистическую идейно-политическую державу. 

За отчетный период наша партия, неизменно беря за основу идеологию, 

последовательно обеспечивала опережающее проведение идейно-

воспитательной, политической работы, чтобы выковать из всех членов 

партии, всех людей надежных стойких борцов за революцию, отличающихся 

твердым убеждением, что наша партия, наш строй – самые лучшие, наши 
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идеи, наше дело – самые лучшие. Империалистические реакционеры из кожи 

лезли вон, чтобы насадить в нашей среде чуждую нам буржуазную 

идеологию и культуру, чтобы переродить, разложить наши революционные 

ряды, но они не смогли сломить веру в социализм и волю нашего народа, 

воспитанного и выпестованного партией. Сегодня наша страна ярко 

демонстрирует мощь непобедимой идейно сильной державы – во всем 

обществе установлено безраздельное господство идей чучхе, идей сонгун; все 

военнослужащие, весь народ, вооруженные незыблемым духом защиты 

революции и стойким духом защиты социализма, проявляя великую 

духовную силу кимирсенской нации, создают историю гигантских перемен. 

Вся партия, весь народ тесно сплочены вокруг вождя единством идей и 

воли, чувством морального долга – осуществление такого единодушия, такой 

сплоченности во всем обществе является большим успехом, заслугой нашей 

партии за отчетный период. 

Единодушие и сплоченность вождя, партии и масс – это революционная 

философия великого Ким Чен Ира. Товарищ Ким Чен Ир выдвинул идею о 

единодушии и сплоченности, основанных на единой идеологии, на едином 

центре, и своим зрелым искусством руководства осуществил единодушие и 

сплоченность всей партии, всего общества. 

Наша партия выдвинула лозунг «Все – на благо народа, во всем – 

опираться на народные массы!», и во всей партии была установлена 

атмосфера любви к народу, самоотверженной службы народу и борьбы с 

опорой на народ. Политика нашей партии, проникнутая чувством любви к 

народу, ее высоконравственная политика привела к укреплению доверия 

народных масс к партии, обеспечению политической стабильности общества, 

упрочению единого целого партии и народных масс. Вождь, партия и массы 

тесно спаяны единой мыслью, единым убеждением, чувством товарищества и 

морального долга; все общество образует большую дружную семью, в 

которой все помогают друг другу и подтягивают друг друга, делят общую 

судьбу, – таков подлинный облик социализма нашего образца. 
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Внушительная нерушимая мощь нашей Отчизны как идейно-

политической державы находит свое яркое выражение в том, что 

самостоятельная политика, воплотившая в себе идеи чучхе, прославляет 

суверенитет, достоинство страны и нации на высшем уровне. 

Мы решаем все проблемы революции и строительства социализма в 

соответствии с интересами нашего народа и конкретной действительностью 

нашей страны, твердо придерживаемся революционных принципов, 

принципов самостоятельности в партийной, государственной деятельности, с 

полным правом пользуемся на арене мировой политики авторитетом и 

влиянием достойной политической державы. 

В течение всего периода своего руководства делом революции Трудовая 

партия Кореи, считая приоритет молодежи стратегической линией, выковала 

из молодых людей надежных продолжателей революции, призванных 

наследовать кровное родство чучхе, и сумела построить единственную в мире 

державу с сильной молодежью. 

Наша партия, видя в идейном воспитании молодых людей ключ к 

решению молодежного вопроса, обращала пристальное внимание на 

воспитание молодого поколения. Она, считая юношей и девушек героями 

времени, чтобы в практической борьбе они выросли стойкими людьми, 

поручала Союзу молодежи крупные дела. Наши молодые люди, воздвигнув 

великолепную Пэктусанскую ГЭС героической молодежи, строительство 

которой было поручено им партией, ярко продемонстрировали всему миру 

непреклонную духовную силу корейской молодежи и ее способность стать 

крепкими за счет собственных сил, нанесли по империалистам США и их 

сателлитам сокрушительный удар. Дух пэктусанской героической молодежи, 

проявленный молодежным авангардом на просторах Пэкту, где лежит исток 

чучхейской революции, – вот это дух нашего времени. Молодежь 

выпестована как надежный авангард, как гигант созидания, который в первых 

рядах защищает авторитет партии и ведет борьбу, идя в огонь и в воду, если к 

этому зовет партия, – вот яркое свидетельство правоты и жизненности идей и 
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линии нашей партии на отдачу приоритета молодежи. 

Успешно решен молодежный вопрос, вопрос продолжателя революции, 

являющийся нерешенной задачей мирового масштаба, и построена сильная 

молодежью держава, чем вполне можно гордиться перед лицом мира, – это 

гордость, крупная победа нашей партии. С построением державы с сильной 

молодежью наша страна стала еще ярче демонстрировать внушительный 

облик чучхейской идейно-политической державы, полной живой энергии и 

надежды. 

Выдающимся успехом Трудовой партии Кореи за отчетный период 

является укрепление, развитие нашей Родины как несокрушимой военной 

державы путем претворения в жизнь сонгунской революционной линии, 

военной линии, направленной на самозащиту. 

Наша партия, исходя из основополагающего принципа сонгунской 

революции, уделяла большое внимание строительству военной державы, 

считая его своей важнейшей стратегической задачей в построении могучего 

социалистического государства. 

Под руководством партии наша Народная Армия стала могучей 

революционной армией, главной движущей силой в осуществлении 

революционного дела чучхе, в которой утверждена единая система 

руководства Верховного Главнокомандующего войсками и воины 

основательно вооружены духом самоотверженной защиты ЦК партии, духом 

готовности стать взрывающейся бомбой. 

Сегодня Народная Армия окрепла, стала настоящим отрядом соратников, 

отрядом товарищей, тесно сплоченных вокруг своего Верховного 

Главнокомандующего чувством революционного товарищества и морального 

долга, она демонстрирует внушительную силу наиболее отборного боевого 

отряда, отличающегося революционной атмосферой воинской службы, 

стальной воинской дисциплиной и полноценным обликом регулярных войск. 

В разгоравшемся во всех войсках мощном пламени страсти к учениям, как в 

годы сражений в горах Пэкту, военнослужащие Народной Армии стали 
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смельчаками, готовыми сражаться с противником по формуле «один против 

ста», – теми, кто основательно вооружен кимирсенско-кимченирской военной 

мыслью, тактикой и стратегией и обладает высокой способностью к 

практическим боевым действиям. Наша Народная Армия окрепла и стала 

несокрушимыми революционными вооруженными силами, обладающими 

всеми современными видами наступательных и оборонительных средств 

нашего образца, способными одним ударом уничтожить, разгромить любые 

агрессивные силы империализма, посягающие на суверенитет и достоинство 

страны. Народноармейцы демонстрируют высокий порыв и мощь могучей 

революционной армии, не признающей никакие невозможности, – той армии, 

которая, проявляя всю полноту революционного воинского духа, открывает 

путь к наступлению на всех важнейших участках строительства социализма 

во имя приумножения богатства и могущества, процветания Родины и 

счастья народа. 

Под руководством нашей партии Народные Внутренние Войска 

укрепились и стали верными партии революционными вооруженными 

силами, надежными стражами Родины и народа, они с честью выполняют 

свою миссию, задачу защиты вождя, защиты строя, защиты народа. 

Отчетный период отмечен поражающим мир стремительным развитием 

оборонной промышленности, науки и техники в области обороны. 

Руководители, научно-технические работники в этих сферах, всем 

сердцем восприняв идеи партии об отдаче приоритета обороне, динамично 

развернули работу по разработке новых видов чучхейского вооружения 

нашего образца и открыли перспективу превышения ультрасовременных 

рубежей в развитии оборонной промышленности. Сейчас отечественная 

наука и техника в области обороны поднялись на высший рубеж, и 

оборонщики по своему выбору изготовляют сверхсовременное вооружение 

нашего образца – точное, легковесное, беспилотное и интеллектуальное. 

Работники в области разработки ядерного оружия, успешно проведшие три 

подземных ядерных испытания и первое испытание водородной бомбы, 
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добились славных побед – наша страна уверенно вышла в первый ряд 

мировых ядерных держав и положен конец истории кровавой агрессии и 

ядерной угрозы со стороны империалистов США. 

Наша развитая оборонная промышленность превратилась в 

самостоятельную оборонную промышленность, промышленность 

революционного характера, обеспечивающую изготовление мощного 

вооружения, способного одним ударом разбить вдребезги какую бы то ни 

было современную боевую технику противника. Могучий потенциал 

оборонной промышленности чучхейской ориентации, выведенной на 

сверхсовременный рубеж, ввергает противника в страх и трепет, а наш народ, 

находясь под защитой оборонного могущества, сил сдерживания войны, не 

тревожась о своей жизни, полный веры в победу, ведет строительство 

социализма. 

Во всем обществе утверждена атмосфера приоритета оружия, приоритета 

военного дела, произошел перелом в усовершенствовании боеготовности 

гражданских вооруженных сил. Вся страна считает военное дело первейшим 

из государственных дел и подчиняет все военному делу. У всех горят сердца 

– они готовы, когда пробьет час решающей битвы, подняться на всенародную 

войну сопротивления и бороться не на жизнь, а на смерть за свершение 

священного дела воссоединения Родины. Рабоче-Крестьянское Красное 

Ополчение и другие гражданские вооруженные силы выросли в 

революционные вооруженные силы, способные собственными силами 

защитить свои провинции, свои уезды, свои родные края. Установлена 

всенародная, общегосударственная система обороны. 

То, что наша партия, наша армия, наш народ в столь трудных условиях и 

обстановке, туго затянув пояса и проявив дух самоотверженной борьбы с 

трудностями, построили несокрушимую военную державу, восхищающую 

весь мир, – предмет нашей законной гордости, громадное достоинство. Это – 

заслуга исторического значения в создании прочной военной гарантии роста 

могущества и богатства, процветания Родины и торжества революционного 
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дела чучхе, в сохранении мира на Корейском полуострове и в регионе. 

Успешное построение идейно-политической и военной державы привело 

к ни с чем не сравнимому укреплению собственных сил нашей революции. 

Народ, вооруженный революционными идеями партии и единодушно 

сплоченный вокруг партии, народ, крепко держащий в руках могучее оружие, 

является самым сильным субъектом революции, и священное дело такого 

народа – непобедимо. 

За отчетный период и в области экономического, культурного 

строительства отмечены большие сдвиги. 

Наша партия, наш народ, развернув энергичную борьбу за претворение в 

жизнь стратегической линии социалистического хозяйственного 

строительства, укрепили материально-техническую базу самостоятельной 

национальной экономики, создали трамплин для построения экономической 

державы. 

Мощный разбег начало дело подведения под народное хозяйство 

материально-технической базы, соответствующей нашим реальным условиям, 

его модернизации и перевода на научную основу. 

Укреплена топливно-сырьевая, энергетическая база самостоятельной 

экономики, важнейшие отрасли оснащены отечественными 

производственными технологиями, еще больше усовершенствована 

отраслевая структура индустрии. Введены в эксплуатацию Анбёнская 

молодежная ГЭС, Хичхонская ГЭС, Пэктусанская ГЭС героической 

молодежи и другие электростанции большого, среднего и малого масштаба, 

открыты перспективные шахты и рудники. Установлена система 

производства чучхе-железа, созданы технологии отечественного 

производства химудобрений и виналона, в разных отраслях народного 

хозяйства созданы новые производственные комплексы, что привело к 

дальнейшему усилению самостоятельного, чучхейского характера экономики. 

С большим размахом индустриальной революции нового столетия 

всемерно ускорился процесс модернизации оборудования и 
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производственных технологий на предприятиях, возрос уровень технической 

оснащенности народного хозяйства в целом. Созданы современные 

комплексы машиностроения и комплексы по выпуску элементов и аппаратов 

электроники и автоматики, гарантирующие экономическое развитие страны, 

и наша промышленность достигла высокого уровня изготовления своими 

силами сверхсовременных видов оборудования. В развитии отрасли связи 

отмечены новаторские успехи, еще больше модернизированы 

производственные технологии, технические устройства, эксплуатационные 

средства на транспорте, в производстве стройматериалов и во многих других 

отраслях. 

За отчетный период наша партия, считая вопрос о благосостоянии 

населения первейшим важнейшим делом, уделяла большое внимание 

улучшению материальной и культурной жизни народа. 

В отрасли сельского хозяйства разгорелось пламя работы по коренному 

обновлению семенного материала, картофелеводства, сбору двух урожаев в 

год, научно обоснованному ведению земледелия, проведена планировка 

более 320 тысяч чонбо земельных угодий, как подобает земле 

социалистической Кореи, проложены самотечные оросительные каналы 

протяженностью более 10 тысяч километров, что является гарантией роста 

производства зерновых. Современные животноводческие, рыбоводческие, 

тепличные овощеводческие, грибоводческие комплексы, обширные молодые 

фруктовые сады, созданные под руководством партии во многих районах 

страны, – все это солидный капитал для роста благосостояния населения. В 

области рыбного промысла борьба за реализацию замысла партии о создании 

новой истории «золотого моря» наметила прорыв в развитии рыбной 

промышленности. На предприятиях легкой промышленности активизация 

технической реконструкции и отечественного производства сырьевых и 

материальных ресурсов дала возможность производить больше 

доброкачественных товаров народного потребления. 

Согласно грандиозному замыслу партии о строительстве воздвигнуто 



21 

 

множество монументальных творений эпохи Трудовой партии, воплотивших 

в себе самобытные идеи архитектуры, что привело к созданию прочного 

фундамента для социалистического экономического строительства и 

улучшения благосостояния населения. 

В области социалистического культурного строительства отмечены 

большие достижения. 

Претворена в жизнь линия партии с отдачей приоритета науке и технике, 

и в трудных экономических условиях в стране выросли лучшие научно-

технические силы, укрепилась материально-техническая база в области 

научных исследований, произошло резкое развитие науки и техники. Наши 

славные научно-технические работники, сорвав гнусные обструкционистские 

акции империалистов США и их сателлитов, добились поражающих весь мир 

чудесных успехов в области ключевых фундаментальных технологий, 

космической техники и в других сверхсовременных сферах науки и техники и 

тем самым ярко продемонстрировали мудрость и талант корейской 

интеллигенции, выросшей в окружении заботы партии. В преддверии 

исторического VII съезда партии наши научные работники в области 

космической техники, славные герои чучхейской Кореи, на глазах всего мира 

удачно осуществили запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 4» для наблюдения за 

Землей и тем самым ярко продемонстрировали авторитет нашего государства 

и непреклонный высокий дух великого нашего народа. 

За отчетный период согласно идеям и линии нашей партии с отдачей 

приоритета образованию введена система всеобщего 12-летнего 

обязательного обучения, установлена дистанционная система образования и, 

таким образом, в соответствии с велением эпохи информационной 

технологии новое развитие получило дело образования. Построен 

великолепный Храм науки и техники – большой дворец всенародной учебы, 

центр распространения новейших достижений науки и техники в XXI веке, во 

многих районах страны благоустроены электронные библиотеки «Мирэ» и 

кабинеты распространения достижений науки и техники, что заложило 
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основу взлета к вершине научно-технической державы, сильной кадрами 

державы. 

Благодаря самобытным идеям и политике нашей партии в области 

здравоохранения были благоустроены НИИ онкологии молочной железы при 

Пхеньянском роддоме, детская больница «Окрю», одонтологическая 

больница «Рюгён» и другие современные медицинские учреждения, в 

масштабе всей страны создана дистанционная система медобслуживания, что 

способствовало улучшению медицинского обслуживания населения. 

Согласно политике партии с отдачей приоритета физкультуре и спорту 

разгорелась страсть к спорту, реконструировались спортивные комплексы и в 

развитии отечественной физкультуры и спорта произошли новые перемены. 

На Олимпийских играх, чемпионатах мира и других международных 

соревнованиях наши славные мастера спорта продемонстрировали честь 

чучхейской Кореи и придали людям новую силу и смелость. 

За отчетный период в Народной Армии созданы образцы сонгунской 

культуры, Заслуженный государственный хор, являющийся гордостью 

нашего государства, и многие другие художественные коллективы сыграли 

роль горниста в революционном поступательном движении, созданы 

многосерийный художественный фильм «Нация и судьбы» и массовые 

гимнастические и художественные выступления «Ариран» как удачные 

произведения чучхейской литературы и искусства, как мировые шедевры, с 

широким размахом проводилась культурно-массовая и художественная 

деятельность среди военнослужащих и трудящихся и все общество 

наполнилось революционной романтикой. 

Журналисты, редакторы, работники СМИ, осознав свою миссию верного 

представителя, решительного защитника, сильного пропагандиста политики 

партии, силой пера революции преданно поддерживали идеи и дело партии. 

В масштабе всей страны активно велось дело изменения облика городов, 

сел, улиц, мест жительства, превращения их в места, как говорится, с 

обликом социалистической феерии, благоустроены достопримечательные 
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места и опорные пункты эмоционально-культурной жизни, что 

способствовало улучшению условий и обстановки культурной жизни 

населения. 

Наша армия, наш народ, верно поддерживая великие идеи чучхе и 

сонгунское руководство партии, проявляя революционный дух опоры на 

собственные силы, самоотверженной борьбы с трудностями и 

патриотический энтузиазм, добились в строительстве социализма славных 

успехов, которые являются дорогим национальным достоянием, 

пропитанным бесценной кровью и потом всех военнослужащих, всего народа, 

и служат бесценным капиталом, гарантирующим строительство богатой и 

могучей Родины и завершение дела социализма. 

 

3) Достойное продолжение дела революции 

 

Товарищи! 

Главный секрет всех побед и успехов в свершении революционного дела 

чучхе, достигнутых нашей партией, нашим народом за отчетный период, – в 

том, что они, имея в лице великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира 

своих вождей, боролись под их мудрым руководством и достойно 

продолжали революционное дело вождя из поколения в поколение. 

Революционное дело народных масс, дело социализма – это священное 

дело, начатое и продвигающееся вперед под руководством вождя, это дело 

длительного характера, продолжающееся из поколения в поколение. 

Принимать руководство великого вождя или нет, неизменно продолжать из 

поколения в поколение дело вождя, проложившего путь к революции и 

обеспечивавшего ее продвижение вперед, или нет – от этого зависит исход 

революции: победа или поражение, от этого зависит будущее страны и нации. 

История борьбы народных масс за самостоятельность дала серьезный урок: 

партия без великого вождя не может победить в революции; если дело вождя 
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не продолжается в правильном русле, то партия перерождается и революция 

терпит поражение. 

На всем протяжении периода своей революционной борьбы наша партия, 

наш народ вели ее под руководством великого Ким Ир Сена и великого  

Ким Чен Ира, стоящих у руля революции. 

Товарищ Ким Ир Сен – великий вождь нашей партии, нашего народа, 

основоположник бессмертных идей чучхе, организатор всех побед в 

осуществлении революционного дела чучхе. 

Товарищ Ким Ир Сен, в раннем возрасте вставший на путь революции, 

долгие годы вел к победе неслыханно трудную, полную испытаний 

корейскую революцию, прославлял достоинство и честь нации, воздвиг на 

родной земле независимое, самостоятельное и способное на самооборону 

социалистическое государство и тем самым создал вечный фундамент для 

торжества революционного дела чучхе. Великий вождь с того исторического 

времени, когда он в тайге гор Пэкту вел борьбу за возрождение Родины, и до 

последних дней своей жизни, переживая всяческие невзгоды, вел энергичную 

борьбу только за счастье народа, приумножение богатства и могущества 

Родины, ее процветание, за объединение страны и дело осуществления 

самостоятельности во всех странах мира, сделал все, что мог, в интересах 

Родины, народа и нации. 

Великий Ким Чен Ир – выдающийся вождь, который, достойно 

унаследовав идеи и дело товарища Ким Ир Сена, укреплял, развивал 

Трудовую партию Кореи как революционную партию чучхейского типа, вел 

революционное дело чучхе по победному пути. 

Товарищ Ким Чен Ир, считавший окончательное свершение 

революционного дела, начатого в горах Пэкту, делом всей своей жизни, 

мудро руководил нашей партией, государством, армией и народом, создал 

новую историю чудес и перемен во всех сферах революции и строительства 

социализма. В беспрецедентно суровый для нашей революции период он 

своим самобытным сонгунским руководством делом революции спас судьбу 
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революции, судьбу Родины и народа из кризисной ситуации, открыл новую 

эпоху национального процветания, новый период бурного расцвета в 

осуществлении революционного дела чучхе. 

Революционная жизнь товарища Ким Чен Ира была самой славной 

жизнью великого революционера, который, высоко подняв Красное знамя 

революции и преодолевая трудный путь, совершил подвиги, не меркнущие 

перед временем и революцией, перед Родиной и народом. Его жизнь была 

самой благородной жизнью несравненного патриота, великого человека, 

который зажег всю свою жизнь, как свечу, во имя нашей Родины, нашего 

народа, которые доверил ему вождь. 

За отчетный период наш народ, имея в лице великого Ким Ир Сена и 

великого Ким Чен Ира вождей революции, боролся под их мудрым 

руководством и тем самым стал самым самостоятельным, самым достойным 

народом, и наша Родина смогла продемонстрировать величественный облик 

чучхейской социалистической державы, и наша революция смогла пройти 

через штормы истории и продвигаться по пути победы и славы. 

Трудовая партия Кореи, ведомая великим Ким Ир Сеном и великим 

Ким Чен Иром и продвигающаяся по победному пути, успешно решила 

теоретические и практические вопросы продолжения дела революции, верно 

унаследовала, развила идеи и дело вождей. 

Успешно решив вопрос преемственности дела революции, Трудовая 

партия Кореи создала мировой образец отстаивания и прославления 

революционного дела вождя в поколениях. 

Великий Ким Чен Ир глубоко почитал великого Ким Ир Сена как 

вечного вождя нашей партии, нашего народа, добился, чтобы неизменно, из 

поколения в поколение, сохранялись, прославлялись его идеи и дело, 

положил начало делу бессмертия вождя. Товарищ Ким Чен Ир вселил в 

сердца всех военнослужащих, всех людей веру в бессмертие вождя, в то, что 

великий вождь всегда с нами, сделал все, чтобы в веках прославлялись 

великая революционная жизнь и немеркнущие заслуги вождя. 
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Трудовая партия Кореи, исходя из незыблемых революционных 

убеждений и чувства морального долга, глубоко почитает великого  

Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира как вечных вождей нашей партии и 

революции, верой и правдой наследует, развивает их идеи и дело. 

Наша партия приняла меры для дальнейшего величаво-торжественного 

благоустройства Кымсусанского Дворца Солнца, где в саркофагах покоятся 

великий вождь и великий Полководец, как Высшей святыни чучхе, для 

почтительного установления повсеместно в стране бронзовых статуй и 

мозаичных панно с портретами вождей с их солнечными улыбками, чтобы 

они всегда были вместе с нашим народом и вечно жили в сердцах нашего 

народа, прогрессивных людей мира. Наша партия добилась того, чтобы все 

отрасли, все подразделения, считая претворение в жизнь заветов великих 

вождей главной линией работы, жизненной артерией, основательно 

выполняли их начертания и помыслы без малейших отклонений, без 

малейших уступок и чтобы, таким образом, неизменным и мощным потоком 

протекала священная история революционной деятельности вождей вместе с 

нашей Родиной, с каждым днем приумножающей свое богатство и 

могущество и все более процветающей. 

В процессе своей борьбы за защиту и прославление социализма, 

проходившей с высоко поднятым знаменем идей чучхе, знаменем сонгун, 

наша партия, наш народ убедительно подтвердили бесценную железную 

истину: вождь играет решающую роль в свершении революционного дела 

народных масс, нацеленного на осуществление их самостоятельности; вопрос 

продолжения дела вождя представляет собой ключевой вопрос, от решения 

которого зависят судьба революции и будущее народа. 

Трудовая партия Кореи, десятки лет шедшая по пути победы, является 

достойной, славной партией, которой повезло с вождем. ТПК, достойно 

наследующая идеи и руководство вождя, – навеки непобедима. 
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2. ЗА ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЛА СОЦИАЛИЗМА 

 

Товарищи! 

Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – сделав идеи и свершения 

великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира прочным фундаментом на 

вечные времена, вывести корейскую революцию на новую, более высокую 

ступень развития и довести до конца дело социализма. 

Завершить дело чучхейского социализма, которому посвятили всю свою 

жизнь великие вожди, – это историческая миссия нашей партии, нашей армии, 

нашего народа. 

Нам следует с высоко поднятым знаменем преобразования всего 

общества на основе кимирсенизма-кимчениризма мощной поступью 

продвигаться вперед по пути непрерывной революции и тем самым блестяще 

завершить дело социализма. 

 

1) Преобразование всего общества на основе  

кимирсенизма-кимчениризма 

 

Товарищи! 

Для завершения дела социализма и полного осуществления 

самостоятельности народных масс необходимо преобразовать все общество 

на основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Дело осуществления самостоятельности народных масс, дело социализма 

может успешно свершиться лишь в том случае, когда все общество 

преобразуется на основе кимирсенизма-кимчениризма, руководствуясь 

великим кимирсенизмом-кимчениризмом. 

Преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма 

является программой-максимум нашей партии. 
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Преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма 

является революционным продолжением дела преобразования всего 

общества на основе кимирсенизма, давно выдвинутого и осуществлявшегося 

великим Ким Чен Иром, его углубленным развитием на новой, более 

высокой стадии. 

Сегодня наша революция вступила в историческую стадию, когда с 

высоко поднятым знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма 

всесторонне осуществляются идеал самостоятельности и чаяния народа. 

Борьба за защиту и победоносное продвижение вперед социализма привела к 

значительному укреплению собственных сил нашей революции и 

чрезвычайному росту стратегического статуса и влияния нашей страны. 

Чтобы завоевать окончательную победу в конфронтации с 

коалиционными силами империализма, чтобы скорее создать на родной земле 

единый, процветающий счастливый край для народа и быть хозяевами в деле 

осуществления самостоятельности во всех странах мира, нужно энергично 

ускорить процесс преобразования всего общества на основе кимирсенизма-

кимчениризма и всемерно расширять, укреплять нашу военно-политическую 

и экономическую мощь. 

Преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма 

означает продвигать вперед нашу революцию, сделав великий кимирсенизм-

кимчениризм единственным руководством к действию, и на основе 

кимирсенизма-кимчениризма построить, усовершенствовать идеальное 

народное общество. Иными словами, преобразование всего общества на 

основе кимирсенизма-кимчениризма означает воспитать всех членов 

общества настоящими кимирсенистами-кимчениристами, преобразовать 

политику, военное дело, экономику, культуру и все другие сферы жизни по 

требованиям кимирсенизма-кимчениризма и тем самым в полной мере 

осуществить самостоятельность народных масс. 

Кимирсенизм-кимчениризм – это целостная система идей чучхе, 

созданных великим Ким Ир Сеном и углубленно развитых товарищем  
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Ким Ир Сеном и товарищем Ким Чен Иром, и освещенных этими идеями 

теорий и методов по вопросам революции и строительства нового общества. 

Кимирсенизм-кимчениризм научно освещает подлинный облик общества, 

где полностью осуществлена самостоятельность народных масс, что является 

окончательной целью нашей партии, закономерный путь его строительства, 

стратегию и курс борьбы, которых следует неизменно придерживаться во 

всем процессе свершения дела социализма. 

В том, что на основе великих идей чучхе, идей сонгун всесторонне 

систематизированы революционные теории и методы руководства для 

достижения окончательной победы дела социализма и что ясно освещен путь 

революционного преобразования, изменения всех сфер общественной жизни 

в соответствии со стремлениями народных масс к самостоятельности и их 

требованиями, заключаются выдающееся историческое место и непобедимая 

мощь кимирсенизма-кимчениризма как совершенной руководящей идеологии 

революции нашего времени. 

Преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма 

является священной борьбой за продвижение вперед революции и 

строительства нового общества согласно идеям и планам великих вождей, за 

прославление немеркнущих заслуг вождя и Полководца перед Родиной и 

революцией, временем и историей. Мы должны непрерывно углублять 

борьбу за преобразование всего общества на основе кимирсенизма-

кимчениризма с тем, чтобы во всех отраслях последовательно претворялись в 

жизнь заветы вождей и наша партия, государство и армия постоянно 

укреплялись, развивались как партия, государство и армия великого  

Ким Ир Сена – великого Ким Чен Ира. 

Главная боевая задача, встающая сегодня перед нами в области 

преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, – 

завершить дело строительства сильного социалистического государства. 

Сильное социалистическое государство является могущественнейшей в 

мире державой, в которой велика сила государства, которая безгранично 
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процветает и народ которой в полной мере наслаждается счастливой жизнью, 

не завидуя никому на свете. 

Строительство сильного социалистического государства – это борьба за 

завершение дела строительства могучего социалистического государства, о 

котором вынашивали замыслы великие вожди и вечный фундамент которого 

они создали. Дело социализма, осуществляемое как в ожесточенном 

противоборстве с империализмом, так и в национально-государственных 

рамках, может победоносно завершиться только путем построения 

государства, имеющего признаки державы во всех сферах политики, 

военного дела, экономики, науки, техники и культуры. 

Строительство сильного социалистического государства представляет 

собой историческую стадию борьбы за преобразование всего общества на 

основе кимирсенизма-кимчениризма, оно является процессом укрепления 

основ социализма и достижения полной победы социализма. 

В ходе борьбы за осуществление высокой цели строительства сильного 

социалистического государства укрепляются военно-политические силы, 

экономические, технические и культурные основы, гарантирующие полную 

победу социализма, и всесторонне проявляются преимущества 

социалистического строя нашей страны. Наращивая темпы строительства 

сильного социалистического государства, мы должны упрочивать статус 

военно-политической державы и водрузить знамя победы на вершине научно-

технической, экономической, цивилизованной державы и тем самым 

добиться решающего перелома в борьбе за преобразование всего общества на 

основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Чтобы под знаменем преобразования всего общества на основе 

кимирсенизма-кимчениризма успешно построить сильное социалистическое 

государство, необходимо последовательно осуществлять генеральную линию 

нашей партии на энергичное проведение трех революций – идеологической, 

технической и культурной при укреплении народной власти и усилении ее 

функций и роли. 
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Народная власть – мощное оружие в строительстве сильного 

социалистического государства. Лишь укрепляя народную власть и усиливая 

ее функции и роль, можно в достаточной мере обеспечивать право народных 

масс на самостоятельность и их созидательную деятельность, надежно 

защищать социалистический строй и максимально выявлять силу 

коллективизма для ускорения процесса строительства социализма. 

Три революции – идеологическая, техническая и культурная – это задача 

непрерывной революции, обязательная для всего периода социалистического 

строительства, это революция самой высокой ступени осуществления 

самостоятельности народных масс. В ходе проведения трех революций на 

высоком уровне осуществляются безраздельное господство единой 

идеологии, единство и сплоченность всего общества, основанные на 

кимирсенизме-кимчениризме, происходит стремительное развитие в 

экономическом и культурном строительстве и реализуются цели 

строительства сильного социалистического государства. 

Современная действительность – строительство сильного 

социалистического государства в обстановке гнусной идейно-культурной 

экспансии, экономической и технической блокады со стороны империалистов 

и других реакционеров и смена поколений нашей революции – требует еще 

последовательнее осуществлять три революции: идеологическую, 

техническую и культурную. Нам следует, неизменно ставя во главу угла 

идеологическую революцию, ускорять процесс технической и культурной 

революций с тем, чтобы надежно защитить наши идеи, систему, культуру от 

антисоциалистических действий империалистов и добиться того, чтобы во 

всех сферах жизни разница между социализмом и капитализмом была, как 

между небом и землей. 

Мы должны высоко нести идею «собственные крепкие силы – превыше 

всего». 

Эта идея является революционным духом, позволяющим укреплять 

собственные силы и прокладывать себе путь вперед, опираясь на собственные 
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силы, технологии и ресурсы. 

История корейской революции – история, начатая и победоносно 

продвигающаяся вперед благодаря крепким собственным силам. В основе 

идеи «собственные крепкие силы – превыше всего» лежат революционные 

идеи великих вождей, заключающиеся в том, что революцию в своей стране 

надо вести собственными силами; способы борьбы за претворение ее в жизнь 

– опора на собственные силы, самоотверженная борьба с трудностями. Дух 

самому выковать из себя сильного, намеченный великими вождями, гласит: 

ты сам – хозяин своей судьбы, свою судьбу надо решить только своими 

силами. Этот дух выковал из нашего народа самый сильный духом народ, не 

признающий ничего невозможного, превратил нашу Родину в несокрушимое 

сильное государство, которое никто не может игнорировать. 

Сегодня нам положено верить только в собственные силы. Никто не 

имеет намерения помочь нам, никто не желает, чтобы наша страна стала 

единой, могучей, зажиточной и процветающей. Только овладев духом самому 

выковать из себя сильным, можно преодолеть какие бы то ни было испытания 

и трудности, можно добиться наибольшего успеха даже в наихудших 

условиях. Нам следует отвергнуть низкопоклонство и ориентацию на 

внешние силы, продвигать дело строительства сильного социалистического 

государства, опираясь на наши силы, технологии, ресурсы, с проявлением 

революционного духа опоры на собственные силы, самоотверженной борьбы 

с трудностями, осуществить воссоединение Родины – чаяние нашей нации 

своими силами, укрепляя собственные силы. 

Нам надлежит, придерживаясь генеральной линии социалистического 

строительства и идеи «собственные крепкие силы – превыше всего» как 

вечной стратегической линии, добиться великой победы в строительстве 

сильного социалистического государства и успешно реализовать 

историческое дело преобразования всего общества на основе кимирсенизма-

кимчениризма. 
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2) Строительство научно-технической державы 

 

Товарищи! 

Научно-техническая держава – это важная цель, которую нам в первую 

очередь следует достичь на данном этапе в строительстве сильного 

социалистического государства. 

Наше время – эпоха взлета науки и техники. Уровень их развития 

является признаком, определяющим совокупность государственной мощи и 

статус страны. Научно-технический потенциал – самый важный 

стратегический ресурс государства, могучая движущая сила в развитии 

общества. 

Чтобы сорвать экономическую и техническую блокаду со стороны 

империалистов, чтобы резко умножить способность сделать себя сильными и 

добиться ускоренного развития всех отраслей, следует считать науку и 

технику жизненно важной артерией. 

Мы должны, придав динамику процессу строительства научно-

технической державы, в сжатые сроки совершить новый скачок вперед в 

развитии отечественной науки и техники, открыть период процветания, 

гарантируемого силой науки, и добиться революционного перелома в 

строительстве социализма. 

Научно-техническая держава – это такая страна, в которой наука и 

техника в целом поднялись на мировой сверхсовременный уровень, в которой 

экономика, оборона, культура и все другие отрасли быстро развиваются при 

главенствующей роли науки и техники. 

Цель строительства научно-технической державы – в ближайшем 

будущем с полным правом встать в ряды передовых стран мира по 

совокупности научно-технического потенциала. Развивая отечественную 

науку и технику, нам не следует идти только дорогой, уже проложенной 

другими, а надо перепрыгивать через годы и десятилетия, совершать скачок 
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вперед, выявляя всю полноту патриотической верности наших научных 

работников, мудрости и национального достоинства нашего народа. 

В области науки и техники нужно развернуть динамичную битву за 

преодоление сверхсовременных рубежей. 

Битва за преодоление сверхсовременных рубежей представляет собой 

«идеологический бой», мозговой штурм, цель которого – в том, чтобы, твердо 

взяв командные высоты современной науки и техники, лидировать в мире по 

всем отраслям науки и техники. Динамика битвы за преодоление 

сверхсовременных рубежей позволит быстро развивать науку и технику 

страны в целом и закладывать основы экономики знаний. 

В сферах сверхсовременной науки и техники нужно придать мощный 

импульс разработке технологий, имеющих мировую конкурентоспособность. 

Следует сосредоточить внимание на информационных технологиях, 

нанотехнологиях, биотехнологиях и других ключевых фундаментальных 

технологиях, а также на новых материаловедческих, энергетических 

технологиях, космической технике, ядерных технологиях и тому подобных 

приоритетных, обладающих большой притягательной силой отраслях науки и 

техники, определив их как главные направления приложения сил. Надлежит 

обращать внимание на объекты исследования, имеющие определенный 

фундамент и надежную перспективу, лидировать в мире в этой области и 

путем расширения достигнутых в ней успехов быстро развивать науку и 

технику. Мы, считая заслуги товарища Ким Чен Ира в строительстве 

космической державы вечным фундаментом, должны добиться дальнейшего 

развития космической науки и техники и больше изготовлять и запускать 

практических спутников, которые являются совокупностью и ядром 

достижений сверхсовременной техники. 

Необходимо быстро развивать машиноведение, технологию металлов, 

теплотехнику, материаловедение и другие важные отраслевые технологии и 

активно внедрять их достижения в разные отрасли экономики. 

Фундаментальная наука – краеугольный камень, лежащий в основании 
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научно-технической державы. Солидная база фундаментальной науки 

позволяет беспрестанно развивать науку и технику страны на прочной основе. 

Математика, физика, химия, биология и другие отрасли фундаментальной 

науки должны, упрочивая основополагающие, методологические начала 

развития науки и техники, выработать исследовательские достижения 

мирового уровня. 

Нужно уделять большое внимание освоению и развитию новых 

пограничных наук с учетом тенденции комплексного развития науки и 

техники и требований социально-экономического развития. Нам следует 

непрерывно совершать чудеса, преодолевая сверхсовременные рубежи, с 

уверенностью в том, что в ближайшем будущем мы сможем лидировать в 

мировой науке и технике в целом. 

Наука и техника должны играть роль локомотива строительства 

экономической державы. 

В области научных исследований следует с таким подходом к делу, с 

такой позиции, что силой науки и техники нужно открыть путь к развитию 

экономики и на основе этой силы направлять хозяйство, разработать точные 

научно-технические предложения и меры для их реализации с целью 

усиления самостоятельного и чучхейского характера нашей экономики, 

улучшения благосостояния населения. 

Главное внимание должно быть обращено на научно-техническое 

решение проблем энергии, стального проката, химикатов, продовольствия и 

других вопросов, имеющих ныне ключевое значение в строительстве 

экономической державы. Следует разработать научно-технические меры для 

решения проблемы нехватки электроэнергии в стране, а также для неизменно 

опережающего экономический рост обеспечения энергией. Необходимо 

ускорить процесс научно-исследовательской работы по усовершенствованию 

технологии производства чучхе-железа, соответствующей реальным 

условиям нашей страны, по обеспечению собственного производства 

импортозависимых материально-сырьевых ресурсов и оборудования. 
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Надлежит активно решать научно-технические проблемы, связанные с 

переводом сельскохозяйственного производства на научные и 

индустриальные рельсы, модернизацией отраслей легкой промышленности, 

чтобы способствовать росту благосостояния народа. 

В ускорении процесса интеграции науки, техники и экономики, в 

модернизации и информатизации хозяйства страны должны играть ведущую 

роль наука и техника. 

Чтобы придать нашей стране статус научно-технической державы, 

необходимо отдать приоритет кадрам и повысить уровень знаний всего 

народа до уровня научно-технических кадров. 

Кадры решают все. Следует укрепить ряды научно-технических 

работников, призванных нести на своих плечах научно-техническую державу, 

поднять их способность к исследованиям и разработкам на передовой 

мировой уровень. Согласно государственной стратегии развития науки и 

техники в ближайшее время нужно более чем в три раза увеличить число 

исследователей в области науки и техники. Надлежит планомерно 

подготовить управленческие кадры, способные в соответствии с 

требованиями эпохи экономики знаний эксплуатировать технологически 

интенсифицированную индустрию и инновационную экономику, наладить на 

предприятиях дело укрепления сил, необходимых для научно-технических 

разработок. 

Повышение уровня знаний всего народа до уровня научно-технических 

кадров имеет важное значение для превращения всех членов общества в 

трудящихся на интеллектуальном уровне интеллигенции, обладающих 

объемом знаний выпускника вуза, в полноправных участников научно-

технического прогресса. 

Следует создать общегосударственную сеть распространения научно-

технических знаний с центром – Храмом науки и техники, этим дворцом 

всенародной учебы, многофункциональной центральной базой для 

распространения знаний о науке и технике, чтобы новые научно-технические 
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данные распространялись так, как течет вода, – от центра до низовых 

инстанций. Учреждениям, предприятиям, сельхозкооперативам следует 

создать кабинеты распространения достижений науки и техники, 

соединенные сетью с Храмом науки и техники, и обеспечить их регулярную 

эксплуатацию, чтобы они помогали трудящимся повышать уровень научно-

технических знаний, активно содействовали техническому прогрессу в 

данных подразделениях. 

Необходимо продуманно осуществлять государственные мероприятия, 

руководство, управление в целях развития науки и техники страны, 

установить стройную систему научных исследований и разработок, улучшить 

государственное обеспечение отраслей науки и техники. 

В мероприятиях по развитию науки и техники и руководстве этим делом 

надлежит обеспечивать стратегическую концентрированность и не позволять 

научно-исследовательским учреждениям заниматься исследованиями 

обособленно и нецентрализованно. Необходимо правильно составлять и 

упорно выполнять планы преодоления сверхсовременных рубежей, планы 

внедрения новейших технологий в промышленность и другие планы 

реализации стратегических целей государства. Следует установить режим и 

порядок государственного контролирования, ориентирования, продвижения 

дела составления и выполнения проектов реализации интеграции науки, 

техники и экономики. 

Надлежит наладить дело распространения и внедрения в практику 

научно-технических достижений, улучшить методы хозяйствования, чтобы 

все отрасли, все подразделения глубоко заинтересовались в разработке и 

внедрении новых технологий. 

Нужно своевременно освоить передовые научно-технические 

достижения зарубежных стран в соответствии с нашими реальными 

условиями. 

Следует привести в порядок, усовершенствовать систему научных 

исследований и разработок в стране. В соответствии с велением 
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развивающейся действительности нужно привести в порядок 

специализированные научно-исследовательские учреждения и создать новые 

исследовательские учреждения в области новой сверхсовременной науки и 

техники с тем, чтобы они в своей деятельности делали главный упор на 

исследования в ключевых отраслях науки и техники. А исследование 

прикладных технических проблем должно быть поручено коллективам 

исследователей и разработчиков в рамках соответствующих министерств, 

центральных учреждений и предприятий. Высшие учебные заведения 

должны выполнять роль передовика в изучении фундаментальной науки и в 

разработке сверхсовременной науки и техники. Надо, чтобы заводы и 

фабрики взяли на себя солидную долю в разработке приоритетных 

технологий государственного значения. В провинциях, городах и уездах 

следует создать исследовательские силы и подразделения для разработки, 

способные с научно-технических позиций стимулировать ход развития 

экономики своих регионов и дело улучшения благосостояния населения. 

Необходимо увеличивать государственные инвестиции в науку и технику. 

Следует систематически увеличивать расходы из государственного бюджета 

на научно-технический прогресс, максимально использовать местные 

бюджеты и фонды предприятий для обеспечения научно-технического 

прогресса в соответствующих подразделениях. Научно-исследовательские 

учреждения и высшие учебные заведения обязаны создать и продуманно 

задействовать комплексы по производству сверхсовременных 

технологических изделий для обеспечения исследований и разработок 

денежными средствами. 

Во всем обществе необходимо установить атмосферу приоритета науки и 

техники. 

Во всех отраслях, во всех подразделениях с таким подходом к делу, с 

такой позиции, что не опираешься на науку и технику, не жди успеха в 

любом деле, нужно обращать первоочередное внимание на научно-

технический прогресс и решать все вопросы на основе науки и техники. В 
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любой отрасли, в любом подразделении необходимо отдавать приоритет 

кадрам, повышать роль научно-технических кадров и все дела планировать, 

строить, вести на научной основе. 

Следует активно помогать работникам науки и техники, чтобы они, 

полные необычайной готовности идти впереди всех в мире, динамично вели 

мозговые штурмы, борьбу за недюжинные практические способности и с 

честью выполняли обязанность и роль передовиков эпохи экономики знаний. 

Нужно беречь, ценить научно-технических работников, создавать им 

необходимые условия работы и быта, чтобы они с полной отдачей трудились 

над научными исследованиями. 

Во всем обществе надлежит установить атмосферу научно-технических 

занятий и сделать весь народ хозяином науки и техники, участником научно-

технического прогресса с тем, чтобы все своими знаниями, своей техникой 

способствовали построению сильного социалистического государства. 

 

3) Строительство экономической державы,  

стратегия развития народного хозяйства 

 

Товарищи! 

На данном этапе строительство экономической державы представляет 

собой главный участок, на котором должны быть сосредоточены все усилия 

нашей партии, нашего государства. 

Ныне наша страна по праву получила статус военно-политической 

державы, но экономическая отрасль пока еще не достигла должной высоты. 

Если рассматривать дело по общим параметрам экономики, то одни отрасли 

достигли сверхсовременных рубежей, а другие довольно сильно отстают, не 

обеспечиваются четкие пропорции между отраслями народного хозяйства, 

ведущие отрасли не успевают опередить другие, что создает помехи 

развитию экономики страны. 



40 

 

Наша задача – придав мощный импульс процессу строительства 

экономической державы, заложить прочную материально-техническую базу 

государства и добиться перелома в улучшении жизни населения. 

Та экономическая держава, которую мы строим, – это страна, сильная 

своим самостоятельным и чучхейским характером, которая развивается, 

используя науку и технику как главные производительные силы. 

Самостоятельная экономическая держава, держава с экономикой знаний, 

которая сама производит материальные средства, необходимые для нужд 

оборонного и экономического строительства, улучшения жизни населения, и 

в которой осуществлена интеграция науки, техники, производства и 

индустрия сверхсовременных технологий выполняет ведущую роль в росте 

экономики, – вот что такое социалистическая экономическая держава. 

Стратегическая линия нашей партии на строительство экономической 

державы заключается в том, чтобы, взяв на вооружение дух самому выковать 

из себя сильного, науку и технику, осуществить на высоком уровне 

подведение под народное хозяйство материально-технической базы, 

соответствующей реальным условиям страны, его модернизацию, 

информатизацию, перевод на научную основу, создать населению условия 

для зажиточной и цивилизованной жизни. Нам следует неизменно 

придерживаться принципа – решать экономические вопросы с твердой 

позиции чучхе, опираясь на самостоятельный и творческий дух нашего 

народа и силу науки и техники, чтобы сорвать блокаду империалистов и 

других реакционеров и совершить качественный скачок вперед в 

строительстве экономической державы. 

Нужно всемерно усиливать самостоятельный и чучхейский характер 

народного хозяйства. 

Важнейший ключевой вопрос при этом – обеспечить отечественное 

производство сырья, топлива и оборудования. Ставится задача – разработать 

технологические процессы выпуска сырья и топлива, имеющих 

стратегическое значение в развитии экономики, за счет отечественных 
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ресурсов, обеспечить собственное производство сверхсовременного 

оборудования и других насущно необходимых технических средств с учетом 

наших реальных условий. На основе современных технологий следует 

повысить уровень подведения под фундаментальные отрасли 

промышленности соответствующей реальным условиям страны материально-

технической базы, комплексно и эффективно использовать природные 

ресурсы страны и активно вести разработку важнейших видов ресурсов, в 

частности, нефтяных. 

Проблема энергии, прежде всего электрической, и продовольственный 

вопрос имеют ключевое значение в обеспечении самостоятельного и 

непрерывного развития народного хозяйства. 

С учетом перспективы на будущее нужно провести строительство 

энергобазы в направлении неизменного обеспечения опережающего 

производства энергии по сравнению с ростом экономики. Необходимо 

рационально сочетать векторы выработки электроэнергии при 

главенствующей роли ГЭС с использованием ТЭС, повысить удельный вес 

электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, активно пустить в ход природные 

источники энергии и тем самым удовлетворить государственный спрос на 

энергию за счет собственного производства. На основе новейших достижений 

науки и техники нужно улучшить способы производства энергии и 

трансформировать экономику страны в энергосберегающую. 

Следует обеспечить спрос на продовольствие за счет собственного 

производства. Не только с учетом сегодняшнего положения, но и с 

предвидением будущего нужно непрерывно увеличивать производство 

продовольствия и поднять сельское хозяйство на передовой мировой уровень. 

Необходимо до конца претворять в жизнь выдвинутые товарищем  

Ким Ир Сеном социалистические Аграрные тезисы и курс партии на 

коренное обновление сельского хозяйства, считая их великой программой 

решения продовольственного, сельскохозяйственного вопроса. 

Необходимо создать, непрерывно улучшать, совершенствовать 
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многостороннюю, комплексную экономическую структуру, позволяющую 

удовлетворять материальный спрос развивающейся экономики и жизни 

населения за счет отечественного производства. Осуществляя требования 

закона планомерного и пропорционального развития народного хозяйства, 

следует быстрыми темпами гармонично развивать все отрасли экономики. 

Большое внимание должно быть обращено на освоение, развитие таких 

отраслей экономики, в которых можно было бы занять лидирующие позиции 

в мире. Отраслей, использующих магнезит, графит, кремень, редкоземельные 

минералы и другие богатые природные ресурсы нашей страны, 

использующих наши технологии. 

С ускорением процесса модернизации, информатизации народного 

хозяйства нужно превратить экономику страны в экономику знаний. 

Стратегическая цель осуществления модернизации, информатизации 

народного хозяйства – в том, чтобы осуществить автоматизацию, 

интеллектуализацию всех производственных процессов и превратить 

предприятия в полностью автоматизированные. Нам предстоит наращивать 

темпы индустриальной революции нового века для реконструкции всего 

народнохозяйственного комплекса на базе современной технологии и 

вывести все его отрасли на сверхсовременные рубежи. Надлежит установить 

интеграционную систему производства и полностью автоматизированную 

систему управления, внедрить способ «зеленого» производства и другие 

прогрессивные методы производства, поднять важные экономические и 

технические показатели на передовой мировой уровень и непрерывно 

обновлять их. 

Во всех отраслях народного хозяйства нужно осуществить интеграцию 

науки, техники и производства. Ставится задача – создать мощную 

инфраструктуру экономики знаний, активно внедрять во всех отраслях 

достижения современной науки и техники, установить систему 

хозяйствования, опирающуюся на главенствующую роль науки, техники и 

знаний, трансформировать технологии производства и технического 
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управления на предприятиях в процессы разработки и создания. 

Индустрия сверхсовременных технологий – опора экономики знаний. 

Нужно в широком масштабе создать индустрию информационной, нано-, 

био- и других сверхсовременных технологий, чтобы росли ее удельный вес, 

стержневая роль в экономическом развитии страны. 

Развитие экономики страны должно быть сориентировано на создание 

зажиточной и цивилизованной жизни народа. 

Подлинный облик и существенные характерные черты социалистической 

экономической державы состоят в том, что она является не только страной с 

высоким уровнем развития производительных сил и национального дохода, 

но и счастливым краем для народа, обеспечивающим ему зажиточную и 

цивилизованную жизнь. В решении всех вопросов хозяйственного 

строительства нам необходимо взять за критерий требование народных масс 

к самостоятельности и их интересы. Нужно отдать приоритет развитию 

отраслей, непосредственно служащих благосостоянию населения, создать 

трудящимся лучшие условия трудовой и материальной жизни, расширить 

круг мероприятий, проводимых партией и государством в интересах народа, с 

таким расчетом, чтобы непрерывно улучшалось благосостояние населения. 

Интересы успешного строительства социалистической экономической 

державы требуют разработать и непременно осуществить научно 

обоснованную, реальную поэтапную стратегию развития народного 

хозяйства. 

Очередная задача – последовательно выполнять пятилетнюю стратегию 

экономического развития государства на 2016 – 2020 годы. 

Цель пятилетней стратегии экономического развития государства – в том, 

чтобы придать динамику народному хозяйству в целом, обеспечить 

пропорциональность отраслей экономики и тем самым заложить фундамент 

для непрерывного развития хозяйства страны. В период выполнения 

пятилетней стратегии следует, придерживаясь новой линии партии на 

параллельное ведение строительства в двух сферах и решая проблему 
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энергии, поставить ведущие отрасли народного хозяйства, ключевые отрасли 

индустрии в колею нормального развития, увеличить производство 

продукции сельского хозяйства и легкой промышленности и решительно 

улучшить жизнь населения. 

Необходимо сосредоточить государственные силы на решении проблемы 

электроэнергии. 

Решение проблемы электроэнергии является предпосылкой для 

выполнения пятилетней стратегии и главным звеном в деле развития 

экономики и улучшения жизни народа. 

В период осуществления пятилетней стратегии необходимо непременно 

достичь намеченного партией показателя выработки электроэнергии. Задача 

электроэнергетической промышленности – привести в порядок, 

дополнительно усовершенствовать неполноценные производственные 

технологии и сооружения электростанций, ускорить процесс технической 

реконструкции и, таким образом, повысить коэффициент полезного действия 

генераторного оборудования, обеспечить его полную загрузку, полную 

работу и систематически снижать себестоимость выработки электроэнергии. 

Должны быть приняты государственные меры по приоритетному 

обеспечению электроэнергетики необходимым оборудованием, материалами 

и финансами. 

Эффективное использование вырабатываемой электроэнергии – один из 

важных способов решения проблемы нехватки электроэнергии. Нужно 

создать и эффективно эксплуатировать государственную объединенную 

энергосистему и рационально организовать чередующееся производство по 

таблице расхода электроэнергии. Необходимо реконструировать, 

отремонтировать сеть передачи и распределения электроэнергии, повысить 

ступень напряжения и коэффициент мощности для максимального 

сокращения потерь электроэнергии при передаче, постепенно заменить 

систему электропередачи на гибкую систему электропередачи переменного 

тока. 
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Следует в широких масштабах строить электроэнергетические 

комплексы, опирающиеся на энергоресурсы, которыми изобилует наша 

страна. Надлежит обеспечить досрочное вступление в строй ныне строящихся 

электростанций, построить в сжатые сроки крупную Танчхонскую ГЭС, 

одновременно с этим продвинуть сооружение АЭС и открыть перспективы 

решения проблемы электроэнергии. В провинциях, городах и уездах следует 

построить и в регулярном режиме эксплуатировать эффективные 

электростанции среднего и малого масштаба. Нужно увеличивать выработку 

электроэнергии с использованием ветровой, приливной, солнечной энергии и 

биологических веществ, непрерывно расширять диапазон использования 

природной энергии. 

Нужно добиться значительного развития угольной, металлургической 

промышленности и железнодорожного транспорта. 

Перед угольной промышленностью ставится задача – сосредоточить 

капиталовложения на шахтах с большими залежами ископаемых и 

благоприятными условиями добычи, энергично развернуть работу по 

увеличению производства продукции и удовлетворить растущий спрос 

народного хозяйства на уголь. Шахты должны внедрять 

высокопроизводительные методы угледобычи, активно осуществлять 

комплексную механизацию шахтных работ и разнообразную перевозку, 

совершенствовать процесс сортировки угля и поставлять доброкачественный 

уголь подразделениям-потребителям. Обеспечивая опережающее проведение 

геологоразведки и проходки, необходимо создавать больше запасов угля и 

широко открывать новые шахты и выработки. 

В области металлургической промышленности нужно повысить уровень 

технической оснащенности процессов выплавки чугуна, стали и прокатки, 

принять меры для обеспечения сырьем, топливом и электроэнергией для 

увеличения производства стального проката. Следует еще больше укреплять 

материально-техническую базу металлургической промышленности путем 

наращивания производственных мощностей железных рудников и создания 
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прочной базы выпуска электродов, ферросплава и огнеупоров. В 

соответствии с тенденциями развития современной металлургии следует, 

опираясь на передовые технологии, обновить технико-экономические 

показатели производства стального проката, расширить ассортимент 

легированной стали и стандартного стального проката. 

Задача железнодорожного транспорта – установить четкую единую 

диспетчерскую систему, организовать перевозки в научном и рациональном 

режиме, усилить дисциплину и обеспечить оперативность, точность, 

слаженность, безопасность железнодорожного транспорта. Следует 

осуществить модернизацию Электровозостроительного объединения имени 

Ким Чон Тхэ в соответствии с требованиями эпохи информационной 

индустрии и, взяв его за образец, ускорить процесс технической 

реконструкции предприятий железнодорожного транспорта, а также 

разрабатывать и производить больше современных средств 

железнодорожного транспорта, таких, как электровоз переменного тока. 

Нужно еще больше усовершенствовать сеть железных дорог страны, 

ускорить процесс превращения стальных путей в тяжеловесные и 

быстроходные, осуществить инновацию железнодорожных сооружений и 

механизмов, внедрить информатизацию в их эксплуатацию. 

Необходимо добиться перелома в машиностроении, химической 

промышленности, строительной отрасли и промышленности 

стройматериалов. 

Машиностроение – основа экономического развития и технического 

прогресса. Задача в области машиностроения – оснастить эту отрасль новым, 

сверхсовременным оборудованием и вместе с тем улучшить технические 

характеристики имеющихся машин и оборудования, создать ячейки гибкого 

производства и таким образом модернизировать производственные процессы, 

решить проблему с измерительными приборами и рабочими инструментами. 

На основе новейших достижений машиностроительной техники следует 

проектировать, изготовлять современные машины и оборудование новой 
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модели на мировом уровне, создать технологии серийного производства. 

Задача «большой химии» – своевременно привести в порядок, 

отремонтировать производственные установки и системы, увеличить 

производственные мощности, обеспечить отечественное производство 

катализаторов и ритмичность производства отечественных химудобрений, 

виналона и базовых химикатов. Следует ускорить процесс технической 

реконструкции в химической промышленности в направлении сокращения 

расхода электроэнергии и устранения загрязнения окружающей среды, 

построить с учетом перспективы на будущее новые комплексы производства 

химических изделий, работающие на отечественных ресурсах. В период 

выполнения стратегии необходимо создать одноуглеродную химическую 

промышленность на базе газификации угля, разработать технологию сухой 

перегонки угля с использованием бурого угля, усовершенствовать 

производство карбоната натрия из глауберита и осуществить на высоком 

уровне подведение под производство метанола, синтетического горючего, 

синтетических смол и других химикатов соответствующей реальным 

условиям страны материально-технической базы. 

Руководствуясь самобытными архитектурно-эстетическими идеями 

нашей партии, в строительной отрасли следует максимально быстрыми 

темпами, на высочайшем уровне воздвигать монументальные архитектурные 

сооружения, служащие вечному процветанию страны, в которых воплощены 

принципы «прежде всего – комфортабельность и эстетичность». Нужно 

укреплять коллективы проектировщиков и строителей в центре и на 

периферии, модернизировать проектно-конструкторские средства, 

строительные механизмы и инструменты, поощрять сухие методы 

строительства, широко внедрять технологии архитектуры с нулевой энергией, 

с нулевым углеродом, интеллектуальной архитектуры. 

Перед промышленностью стройматериалов ставится задача – 

благоустраивать предприятия в соответствии с современными требованиями, 

проводить специализацию производства стройматериалов, развивать 
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традицию их выпуска и с использованием новейших технологий 

осуществлять отечественное производство разнообразных, разнопрофильных 

изделий. 

В сельском хозяйстве, рыбном промысле и легкой промышленности 

необходимо энергично развернуть трудовую вахту производственников-

ударников и обеспечить прорыв в деле улучшения благосостояния народа. 

Задача сельского хозяйства – раздувая сильное пламя ведения 

земледелия на научной основе согласно требованиям чучхейской 

агротехники, достичь намеченных плановых показателей сбора зерновых. 

Следует вывести больше лучших сортов культур и удовлетворить местный и 

сортовой спрос на производство семенного материала. В соответствии с 

зональными особенностями и природно-климатическими условиями 

необходимо улучшать размещение культур и сортов, последовательно 

соблюдать научно-технические требования культивирования 

сельскохозяйственных растений и активно внедрять передовые методы 

агротехники. Нужно последовательно претворять в жизнь курс партии на 

поощрение органической агротехники и установление кольцевидной 

цикличной системы производства. 

Животноводы должны решить проблемы племенного скота и кормов, 

научно обоснованно организовать разведение домашних животных, принять 

радикальные ветеринарно-профилактические меры и увеличить производство 

продукции животноводства. Следует развертывать массовое движение за 

разведение травоядных домашних животных, развивать кооперативное 

животноводство в хозяйствах и индивидуальное животноводство в 

крестьянских дворах, чтобы везде разгоралось пламя животноводства. 

Нужно повышать уровень интенсификации и наукоемкости плодоводства 

для увеличения сбора фруктов, обеспечивать ритмичность производства в 

построенных повсеместно в стране овощных теплицах и грибоводческих 

комплексах, чтобы они приносили жителям практическую пользу. 

По-настоящему взявшись за осуществление комплексной механизации 
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сельского хозяйства, следует предусмотреть увеличение за короткие сроки 

удельного веса механизированных работ в полеводстве до 60 – 70-

процентного уровня. Предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

должны реконструировать оборудование и производственные процессы в 

соответствии с современными требованиями, в большом количестве 

выпускать высокопроизводительные сельхозмашины и запчасти к ним, чтобы 

на полях социалистических сельхозкооперативов громко гудела 

сельхозтехника отечественного производства. Сельхозкооперативы обязаны 

повышать коэффициент загрузки сельхозмашин и в значительных масштабах 

вести механизацию сельскохозяйственных работ. 

В области рыбного промысла следует, совершая скачок вперед, 

прославлять историю «золотого моря». 

Следует достичь намеченных партией показателей производства 

морепродуктов. 

Показатель наукоемкости рыболовства является практическим 

результатом добычи рыбы. Коллективам морского промысла следует 

модернизировать рыболовные суда и снасти, установить на основе новейших 

научно-технических достижений усовершенствованную систему метеосводки, 

морской диспетчеризации, рыбопереработки, наблюдения за оборудованием, 

электричеством и ремонта судов, во все времена года активно вести ловлю 

рыбы и добиваться богатого улова. В рыбоводстве необходимо внедрять 

трудо- и водосберегающие методы, широко заниматься рыборазведением в 

морской акватории и в сетчатых садках, расширять бассейны марикультуры и 

улучшать методы разведения водорослей и моллюсков. 

Следует ускоренными темпами развивать легкую промышленность. 

Перед этой отраслью ставится задача – превратить предприятия в 

образцовые, приобретающие черты эпохи экономики знаний, осуществить 

отечественное производство сырьевых и материальных ресурсов, придать 

динамику производству предметов ширпотреба для удовлетворения спроса 

населения. Нужно прилагать усилия к разработке новых моделей и 
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повышению качества продукции, чтобы легкая промышленность дала стране 

больше разнообразных изделий мирового уровня. Претворяя в жизнь дух 

исторического Чхансонского совместного совещания, в провинциях следует 

тщательно проводить работу по ведению местного хозяйства своими силами 

и развивать местную экономику со специфическим колоритом. 

Во всех отраслях, во всех подразделениях народного хозяйства нужно 

добиться подъема производства путем изыскивания, пуска в ход всех 

имеющихся резервов и возможностей, широкого развертывания движения за 

технический прогресс и социалистического соревнования. 

Нужно придать мощный импульс землеустройству. 

Необходимо упорно разворачивать трудовую вахту по 

лесовосстановлению согласно ежегодным плановым графикам, чтобы 

превратить горы страны в «золотые горы», «горы сокровищ». Ставится 

задача – создать практически эффективные лесопитомники, обеспечить 

опережающее производство посадочных материалов. Пусть все 

военнослужащие, все люди поднимутся, как один, и со всей 

ответственностью проведут лесопосадки и культивирование посаженных 

деревьев согласно научно-технологическим требованиям. 

Надлежит улучшать дело охраны окружающей среды для защиты, 

умножения природных ресурсов страны, полного предотвращения 

загрязнения атмосферного воздуха, рек и морей. 

Необходимо расширять и развивать внешнеэкономические связи. 

Во внешней торговле следует соблюдать принцип доверия, устранять 

односторонность и улучшать внешнеторговую структуру в направлении 

повышения удельного веса экспорта готовой продукции, технологической и 

сервисной торговли. Исходя из позиции чучхе, нужно с учетом реальной 

пользы организовать совместное, кооперативное производство для внедрения 

передовых технологий и стимулирования процесса развития хозяйства 

страны. В зонах экономического развития следует создать благоприятную 

для инвестиций обстановку и условия, придать динамику их работе и широко 
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проводить туристические мероприятия. 

Чтобы создать переломную ситуацию в строительстве экономической 

державы, необходимо усиливать хозяйственно-организаторские функции 

государства и всесторонне утверждать методы экономического управления 

нашего образца, воплотившие в себе идеи чучхе. 

Следует ответственно осуществлять единое руководство и 

стратегическое управление экономической работой со стороны государства. 

Кабинет Министров, будучи экономическим командованием страны, должен, 

решительно покончив с замашками приспособленчества, формализма и 

пораженчества и, как подобает хозяину, ответственному за хозяйственные 

дела перед партией и народом, руководствуясь линией и политикой партии, 

разработать реальную стратегию развития экономики государства и 

поэтапные планы, тщательно проводить хозяйственно-организаторскую 

работу по их выполнению и упорно продвигать дело до конца. Кабинет 

Министров обязан организовывать и направлять экономическую работу 

путем сосредоточения сил на главном звене и динамизации развития 

хозяйства в целом. Нужно установить строгую дисциплину и четкий порядок, 

по которым все хозяйственные дела страны сосредоточиваются в руках 

Кабинета Министров согласно требованиям системы ответственности 

Кабинета Министров, системы его централизованного управления и все 

отрасли, все подразделения экономики действуют по его единым планам и 

командованию. 

Следует правильно вводить социалистическую систему ответственности 

за управление предприятиями. В соответствии с требованиями этой системы 

заводы, фабрики, кооперативные организации обязаны составить 

продуманную стратегию управления, инициативно и творчески вести 

хозяйственную деятельность с целью обеспечения ритмичности производства, 

его расширения и развития. Государство должно создать предприятиям 

достаточные условия для слаженного использования предоставленного им 

права на хозяйствование. 
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Строительство экономической державы является грандиозным и 

плодотворным делом создания счастья народа, и его перспективы вселяют 

оптимизм. Мы должны с уверенностью в окончательной победе и 

незыблемыми убеждениями смело развернуть решительный наступательный 

бой, всенародную решающую битву и во что бы то ни стало воздвигнуть 

социалистическую экономическую державу, где во всех сферах жизни будет 

процветать счастье народа. 

 

4) Строительство цивилизованной державы 

 

Товарищи! 

Построение социалистической цивилизованной державы – это одна из 

важных целей строительства могучего социалистического государства. 

Цивилизованная держава, которую мы строим, – это такая страна, в 

которой во всей полноте расцветает, развивается социалистическая культура, 

это такая страна, народ которой, обладая высокими творческими 

способностями, высоким культурным уровнем, создает и наслаждается 

высшей цивилизацией на высшем уровне. 

Наращивая темпы строительства социалистической цивилизованной 

державы, нам следует создать необходимые условия и обстановку для того, 

чтобы все люди стали сильными участниками строительства социализма, 

обладающими большим багажом знаний и высокой культурой, и народ в 

полной мере наслаждался благами зажиточной и цивилизованной жизни. 

Необходимо развивать дело образования, чтобы наша страна стала 

страной обучения, страной кадров. 

Цивилизация страны гарантируется уровнем образования, будущее 

нашего государства зависит от образования. Последние годы отмечены 

ростом общественного интереса к образованию и немалыми успехами в 

улучшении системы и содержания обучения, педагогических условий и 
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обстановки, однако общий уровень образования, в частности среднего 

общего, пока еще не достигает даже половинки требований, предъявленных 

партией. 

Мы должны растить представителей нового поколения всесторонне 

развитыми кадрами, обладающими идейно-политической зрелостью, 

высокими творческими способностями, благородными нравственными 

качествами и крепкой физической подготовкой. 

Следует еще больше усовершенствовать систему образования с таким 

расчетом, чтобы осуществить дело строительства государства со способными 

кадрами, повышения уровня знаний всего народа до уровня научно-

технических кадров. 

Нужно усовершенствовать систему видов школьного обучения с целью 

воспитания учащихся в период среднего общего образования способными 

работниками страны, сформировавшими у себя костяк революционного 

мировоззрения и обладающими полным объемом общих знаний в рамках 

школьной программы и одной и более современной технической 

специальностью. Необходимо содержательно вести дело образования в 

разнообразных формах с учетом экономико-географических особенностей 

данной местности и индивидуальных черт учащихся. 

Сегодня все возрастают требовательность и критерии в отношении к 

кадрам. Высшим учебным заведениям следует рационально определить 

ступень обучения в соответствии с целью подготовки кадров научного и 

практического типа, развивать непрерывную систему обучения и дать больше 

ученых мирового уровня. Нужно неустанно совершенствовать и систему 

профессионального технического обучения. 

Необходимо улучшать систему педагогического образования. Надлежит 

включить в состав региональных университетов педагогические и 

учительские институты для эффективного использования научно-

педагогического потенциала и учебного оборудования в целях подготовки 

педагогов. Ставится задача – усилить роль педагогических факультетов в 
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ведущих вузах для освоения преподавателями высоких педагогических 

навыков и прилагать усилия к переподготовке преподавателей для 

непрерывного повышения уровня их квалификации. 

Необходимо развивать систему обучения без отрыва от производства, как 

того требует дело повышения уровня знаний всего народа до уровня научно-

технических кадров. 

Речь идет о том, чтобы увеличить число заводских, сельских, 

рыбопромысловых и других вузов в системе образования без отрыва от 

производства и повысить уровень обучения в них, чтобы больше людей труда 

получили высшее образование. В частности, нужно еще больше развивать 

дистанционную систему обучения и в полной мере выявлять ее 

преимущества, продуманно вести обучение посредством телеканалов и 

других СМИ, чтобы каждый трудящийся всю жизнь учился и вносил свою 

лепту в дело процветания нашего государства. 

Необходимо непрерывно улучшать содержание и методы обучения. 

В среднем общем образовании следует улучшать, совершенствовать 

учебные планы, повышать удельный вес лабораторно-практических занятий и 

функциональных упражнений, чтобы на первый план ставилось идейно-

политическое образование и вместе с тем учащиеся могли получить 

обширные знания о природе и обществе, повысить интеллектуальные, 

практические способности и самостоятельность. Нужно принять радикальные 

меры для устранения различий между городом и деревней в уровне среднего 

образования. 

Вузы обязаны сделать содержание обучения практическим, комплексным, 

модернизированным в целях максимального раскрытия интеллектуального 

потенциала студентов, более ускоренного усвоения, применения на практике 

свежих, полезных знаний. Задача отраслевых, региональных университетов и 

профессиональных технических вузов – продуманно составить и выполнить 

программы обучения для подготовки способных кадров данных профилей. 

Необходимо последовательно воплощать на практике на всех стадиях 
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обучения просвещающие методы преподавания, освещенные великими 

вождями, чтобы векторы фундаментального, специального, научно-

технического образования целеустремленно направлялись не на простую 

передачу знаний, а на повышение творческих способностей учащихся. Нужно 

улучшать методы оценки реальных способностей учащихся в целях 

повышения их энтузиазма в учебе. Пусть выпускники вуза получают диплом 

специалиста и техническую квалификацию после определенного срока 

работы по соответствующей специальности. 

Следует обновить педагогические условия и обстановку, чтобы поднять 

материально-техническую базу образования на мировой уровень. 

Государство должно, отдавая приоритет образованию, систематически 

увеличивать инвестиции в эту сферу. В масштабе всего общества нужно 

оказывать активную помощь делу образования. В вузах и других учебных 

заведениях всех ступеней необходимо благоустраивать и широко 

использовать электронные библиотеки, современные научно-

исследовательские и лабораторно-практические комплексы. 

Университет имени Ким Ир Сена и другие ведущие вузы нашей страны 

необходимо превратить в главные центры обучения и научного исследования, 

в опорные пункты международного научного обмена, вполне способные 

соревноваться с первоклассными вузами мира. 

Следует еще больше развивать социалистическое здравоохранение. 

Социалистическая система здравоохранения в нашей стране, 

установленная великими вождями, является самой народной системой 

здравоохранения, позволяющей всем и каждому без тревог и забот о лечении 

болезней трудиться здоровыми, наслаждаться счастливой жизнью. 

Наш долг – развивая здравоохранение, поднять показатели 

здравоохранения, в том числе параметры средней продолжительности жизни 

населения и профилактики эпидемических болезней, на передовой мировой 

уровень и создать народу более гигиенические, культурные условия и 

обстановку жизни. 
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Нужно последовательно претворять в жизнь намеченную партией 

профилактическую направленность медицины. 

В области здравоохранения следует благоустроить санитарно-

профилактические учреждения в соответствии с современными требованиями, 

сосредоточить внимание на предотвращении инфекционных болезней, 

улучшить диспансерную форму медобслуживания и максимально снизить 

заболеваемость. Нужно усиленно осуществлять участковый принцип 

медицинского обслуживания, чтобы участковые врачи, находясь в семьях 

граждан и на трудовых местах, принимали меры по предотвращению любых 

заболеваний с учетом возрастных, физических условий жителей, трудящихся, 

со всей ответственностью заботились об их здоровье. 

Надлежит улучшать качество медицинского обслуживания. В 

соответствии с современной тенденцией развития медицины следует активно 

внедрять передовые методы диагностики и лечения, тесно сочетать 

современную медицину с традиционной корейской, совершенствовать 

дистанционную систему медобслуживания и на высоком качественном 

уровне осуществлять медпомощь, в том числе скорую. 

Следует ускоренными темпами развивать медицинскую науку и технику 

и улучшать материальное обеспечение отрасли здравоохранения. 

Необходимо освоить новые сферы медицинской науки и техники, насущно 

необходимые в практике здравоохранения, повысить наукоемкость 

традиционной корейской медицины, активно внедрять новейшие достижения 

медицинской науки и техники. Нужно модернизировать фармацевтические 

фабрики и предприятия медицинского приборостроения, в достаточном 

количестве выпускать высокоэффективные медикаменты, новейшие виды 

медицинского оборудования, приборов и принадлежностей медицинского 

назначения. 

Следует благоустроить уездные народные больницы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к опорному пункту медицинского 

обслуживания в данном районе, и улучшить материальное обеспечение 
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сельских народных больниц и амбулаторий, чтобы они ответственно 

заботились о здоровье жителей. 

Создание спортивной державы – важная задача в строительстве 

социалистической цивилизованной державы. 

Под спортивной державой подразумевается страна, которая широко 

известна спортом, процветает и крепнет силою спорта. Ускоряя процесс 

строительства спортивной державы, нам следует наращивать 

государственное могущество, приумножать мудрость и высокий дух нации, 

прославлять в мире достоинство и честь чучхейской Кореи. 

Надлежит в кратчайшие сроки поднять технику профессионального 

спорта до мировых высот, обеспечить массовость физкультуры и спорта, 

чтобы они вошли в быт, и повысить уровень наукоемкости спорта. 

В спортивной отрасли нужно усиливать тренировки, совершенствовать 

превосходные приемы игры нашего стиля, создавать в международном 

спорте целый ряд новых спортивных легенд о героической Корее, чтобы 

лидировать в Азии, в мире. Надо улучшать физкультурно-спортивную работу 

в учебных заведениях и с широким размахом проводить физкультурно-

спортивные мероприятия в учреждениях, на предприятиях и в 

сельхозкооперативах с тем, чтобы вся страна бурлила страстью к спорту. 

Перевод спорта на научную основу – движущая сила строительства 

спортивной державы. Все дела в сфере спорта – от тренировок и игр до 

подготовки резерва и выпуска спортинвентаря – следует вести на основе 

современной науки и техники, развивать спортивную науку в соответствии с 

особенностями физических данных корейцев. 

Необходимо открыть период всестороннего расцвета социалистической 

литературы и искусства. 

Социалистическая литература и искусство помогают людям выработать 

правильный взгляд на революцию, верный взгляд на человеческую жизнь, а 

также высокие, прекрасные морально-духовные качества и активно встать на 

путь революции и строительства социализма, они играют важную роль 



58 

 

проводника цивилизации в обществе. 

Сегодня в нашей стране, вступившей в период исторического перелома в 

свершении революционного дела чучхе, происходят, как говорится, 

многоступенчатые перемены и все сферы жизни мчатся вперед со скоростью 

Маллима, однако литература и искусство пока еще дают не так много 

замечательных литературно-художественных произведений, которые 

разжигали бы во всем обществе страсть к революции, страсть к борьбе, 

зажигали бы огнем сердца всех людей. 

Основная миссия нашей литературы и искусства – подвести весь народ к 

пониманию идей и планов партии и поднять массы на ускорение процесса 

свершения революционного дела чучхе. 

Перед руководителями, творческими работниками, деятелями искусства 

в этой области ставится задача – неся эстафету боевых традиций солдат 

предыдущего поколения на литературно-художественном фронте, которые 

созданием шедевров защищали вождя, революцию и служили, как говорится, 

дозорами, горнистами партии, оставаться всегда, и сегодня, и завтра, 

знаменосцами идеологического фронта, в первых рядах поддерживающими 

нашу партию. 

Работники литературы и искусства должны создавать шедевры, 

впечатляющие произведения, глубоко раскрывающие славную историю 

революционной деятельности великих вождей, их немеркнущие свершения и 

высочайшие личные качества. Следует создать много замечательных романов, 

повестей, рассказов, стихов, киносценариев, драматургических произведений, 

дающих военнослужащим, всем людям идейно-духовную «пищу» и с новой 

силой вдохновляющих их на борьбу. 

Задача киноискусства – скорее высвободившись из скорлупы застоя, 

зажечь пламя коренного обновления кинематографии в новом столетии и 

взять на себя роль передовика в открытии полосы бурного развития 

литературы и искусства. Работники сценического и изобразительного 

искусства должны создать такие шедевры, которые будут воплощать идейно-
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теоретические разработки партии по вопросам литературы и искусства, ее 

эстетические взгляды, отвечать эстетическому вкусу нашего народа и 

пользоваться его любовью. Нужно придать живой импульс культурно-

массовой и художественной деятельности, чтобы массовое развитие 

искусства достигло высокого уровня и на всех участках в ритме ударного 

труда социалистического строительства громко звучали песни о революции, 

песни о борьбе. 

Следует сорвать идейно-культурную экспансию империализма и 

надежно защитить нашу социалистическую культуру, наш образ жизни. 

Империалистская идеология и культура – опасный яд, парализующий 

здоровый дух людей и приводящий к разрушению основы социализма. 

Ставится задача – сорвать отчаянную, гнусную идейно-культурную 

экспансию империалистов революционным идеологическим, культурным 

наступлением, поставить твердый заслон проникновению в нашу среду 

чуждых нам идеологии и культуры, аномального образа жизни. Надо 

добиться, чтобы партийные и беспартийные трудящиеся, молодежь, дети, 

учащиеся с глубоким чувством гордости за то, что наша социалистическая 

национальная культура – самая лучшая, с достоинством берегли и всемерно 

развивали наше собственное и, таким образом, во всем обществе царили 

свойственный нашей нации эмоциональный настрой, прекрасный, здоровый 

социалистический образ жизни. 

Во всем обществе должна быть утверждена здоровая морально-

нравственная атмосфера. 

Морально-нравственное разложение приведет к духовному уродованию 

людей, и они не смогут отстаивать социалистические идеи, строй и традиции. 

Следует усиливать нравственное воспитание партийных и беспартийных 

трудящихся, молодежи, детей, учащихся, чтобы среди них расцветали 

прекрасные человеческие отношения: чувство уважения к революционерам 

старшего поколения, учителям, старшим, любовь к товарищам, дружба и 

согласие в семьях и коллективах. Всем, кем бы они ни были, следует 
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сознательно соблюдать нормы общественной морали и установленный 

порядок, в частности, быть благородными, цивилизованными в речевой 

культуре – вот что должно стать неизменной атмосферой нашего общества. 

Надлежит еще больше, еще лучше создавать современные комплексы для 

эмоционально-культурной жизни, отвечающие чертам социалистической 

цивилизованной державы. 

Речь идет о том, чтобы повсеместно в стране на высшем уровне 

создавать театры, Дома культуры, спортзалы и другие культурно-спортивные 

комплексы и предприятия бытового обслуживания, благоустраивать садово-

парковые зоны и достопримечательные места с тем, чтобы трудящиеся, 

молодежь и дети в полной мере могли наслаждаться культурно-

эмоциональной жизнью во всем ее многообразии. 

 

5) Укрепление военно-политического могущества 

 

Товарищи! 

Чтобы завершить наше дело путем наращивания темпов строительства 

сильного социалистического государства, следует еще больше укреплять 

мощь идейно-политической и военной державы. 

Военно-политическое могущество – символ достоинства и силы страны, 

решающая гарантия победы в антиимпериалистической конфронтации и 

строительстве социализма. Непрерывное наращивание военно-политической 

мощи приведет к упрочению стратегического положения государства, 

стремительному развитию экономического и культурного строительства и 

ускорению процесса осуществления дела воссоединения Родины. 

Нам следует неизменно и незыблемо считать укрепление военно-

политической мощи страны главной задачей строительства социализма. 

Необходимо всемерно наращивать мощь идейно-политической державы. 

Нужно упрочивать социалистический государственный, политический 
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строй и выявлять всю полноту его мощи. 

В основе мощи идейно-политической державы лежат преимущества и 

прочность социалистического государственного, политического строя нашей 

страны. Укрепляя и развивая социалистический государственный, 

политический строй, мы должны последовательно обеспечивать 

политическую самостоятельность народных масс и непрерывно укреплять 

идейно-политическое единство общества. 

Вся деятельность органов народной власти должна быть ориентирована 

на защиту и осуществление требований и интересов народных масс. 

Органы народной власти обязаны с честью исполнить свою роль 

представителя права народных масс на самостоятельность, организатора их 

творческих способностей, хозяина, ответственного за народную жизнь, 

попечителя самостоятельной и творческой жизни народных масс. Органы 

народной власти должны привлечь народ к активному участию в 

государственном управлении и общественно-политической деятельности с 

тем, чтобы он пользовался своими политическими правами подлинного 

хозяина государства и общества, прославлял свою плодотворную жизнь в 

интересах общества и коллектива. 

Органам народной власти следует создать народу условия для 

зажиточной и цивилизованной жизни, безопасные условия труда, 

достаточные условия для отдыха и предоставить ему максимум социальных 

благ, чтобы все и каждый, считая социалистический строй основой 

настоящей жизни, самоотверженно боролись за социализм. Необходимо 

уделять большое внимание делам начальных и средних школ-интернатов для 

сирот, домов ребенка и детдомов-садов, домов престарелых, чтобы их 

воспитанники и люди престарелого возраста, лишившиеся кормильца, жили в 

окружении заботы государства без всяких тревог. Органам народной власти 

надлежит усиливать воспитание людей в духе уважения законности и 

юридический контроль с тем, чтобы они сознательно соблюдали 

Социалистическую Конституцию и другие правовые нормы, правила 
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государства. 

Надо еще больше упрочить единое целое партии и народных масс. 

Единое целое партии и народных масс – это источник жизненной силы 

нашей партии, гарантия несокрушимости социализма. Нужно добиться, 

чтобы партийные и беспартийные трудящиеся основательно вооружились 

кимирсенизмом-кимчениризмом, тесно сплотились вокруг партии единством 

идей и воли, чувством морального долга и с твердым убеждением, что не 

признают ничего, кроме нашей партии, постоянно шли за партией по единому 

пути. В частности, надо помогать молодежи, чтобы она, твердо неся в руках 

эстафету традиций единодушия и сплоченности, в первых рядах грудью 

защищала нашу партию и ярко проявляла героический дух дозора в 

осуществлении революционного дела партии. 

Партийные, общественные организации трудящихся, органы власти 

должны целенаправленно подчинять все дела укреплению единодушия и 

сплоченности. Надлежит придерживаться принципов выдвижения 

требований и интересов народных масс на первый план, самозабвенной 

службы народу, веры в народ, принципа решения всех вопросов при опоре на 

него. Партийные работники обязаны серьезно относиться к вопросам, 

связанным с судьбой человека, его политической жизнью, и со всей 

ответственностью решать вопросы, волнующие людей, и трудные проблемы, 

возникающие в их делах и жизни, и таким образом еще теснее сплачивать 

широкие массы вокруг партии. 

Работники органов юстиции, прокуратуры, безопасности обязаны 

своевременно разоблачать, срывать все вылазки врагов, пытающихся 

подорвать наш социализм изнутри, надежно защищать наши идеи, наш строй, 

наши классовые позиции, единодушие и сплоченность. 

Придерживаясь сонгунской революционной линии как постоянной 

стратегической линии, следует всемерно укреплять мощь военной державы. 

Чтобы добиться торжества дела социализма в длительной и острой 

конфронтации с империалистами, нужно, неизменно высоко неся знамя 
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сонгун, неустанно обращать неослабное внимание на укрепление 

революционных вооруженных сил, обороноспособности страны. Укрепление 

и развитие революционных вооруженных сил, обороноспособности страны 

есть укрепление и развитие нашей партии; достоинство страны и судьба 

народа гарантируются революционными вооруженными силами, 

обороноспособностью. 

Народная Армия – армия Трудовой партии Кореи, отряд 

самоотверженных борцов за защиту социализма, ударный отряд 

строительства могучего социалистического государства. 

Преобразование всей армии на основе кимирсенизма-кимчениризма – это 

неизменная генеральная задача в строительстве вооруженных сил. Следует 

преобразовать всю армию на основе кимирсенизма-кимчениризма, чтобы 

Народная Армия всегда оставалась армией великого Ким Ир Сена и 

великого Ким Чен Ира, армией партии, несокрушимой, могучей 

пэктусанской революционной армией, способной одержать победу над 

любым сильным противником. 

Руководство партии – это жизненная необходимость для Народной 

Армии. В ее рядах должна пульсировать только идеология партии и ее 

дыхание. Солдаты и офицеры Народной Армии должны быть подлинными 

товарищами по революции, соратниками по революции, навеки делящими 

идеи, помыслы, общую судьбу с ЦК партии в любых испытаниях и в трудной 

обстановке, быть, как говорится, многослойными крепостями, «живыми 

щитами» в самоотверженной защите ЦК партии. В рядах Народной Армии 

необходимо твердо установить революционную атмосферу воинской службы, 

требующую от всех действовать, как один, только по приказам партии и 

безусловно, самоотверженно претворять в жизнь ее приказы и распоряжения. 

В рядах Народной Армии необходимо, считая превращение ее в армию, 

сильную в идейно-политическом и в моральном плане, двумя опорами в ее 

деятельности, усиливать партийно-политическую работу, чтобы вся армия 

стала авангардным отрядом, в котором безраздельно господствует единая 
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идеология партии и воины тесно спаяны непоколебимыми убеждениями и 

чувством морального долга. 

Народная Армия должна железной стеной стоять на страже 

социалистической Отчизны и сосредоточить все силы на 

усовершенствовании подготовки к войне в соответствии со стратегическими 

планами партии. 

Считая проведение учений в обстановке, максимально приближенной к 

боевой, на научной и современной основе основным звеном боевой 

подготовки, Народная Армия должна усиливать мощное пламя учений, как в 

дни борьбы в горах Пэкту, чтобы все военнослужащие стали более стойкими 

смельчаками с настоящей бойцовской хваткой, готовыми сражаться с 

противником по формуле «один против ста», – теми, кто освоил 

разработанные нашей партией военно-стратегические идеи и методы ведения 

боя и способен успешно выполнять боевые задания даже в наихудших 

условиях и обстановке. 

В ответ на безрассудные военно-поджигательские акции империалистов 

США и воинствующих сил Южной Кореи, направленные против нашей 

Республики, Народная Армия должна находиться в полной боевой 

готовности и, если враги осмелятся разжечь пламя войны, беспощадно 

покарать агрессоров и осуществить историческое дело воссоединения 

Родины. 

Народная Армия обязана, претворяя в жизнь методы командования и 

управления частями, присущие Антияпонской партизанской армии, 

установить в рядах строжайшую воинскую дисциплину, приобрести 

полноценный облик регулярных войск и совершить перелом в решении 

вопроса о воинской жизни. Необходимо энергично развернуть движение за 

звание «7-й полк О Чун Хыба» и движение гвардейских частей, чтобы все 

части стали такими, каким в дни антияпонской борьбы был 7-й полк, стали 

такими гвардейскими частями, какие были в дни войны. 

Народная Армия должна продолжать ярко демонстрировать мощь 
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главной движущей силы, ударного отряда строительства могучего 

социалистического государства. 

Корейские Народные Внутренние Войска должны еще больше заострить 

лезвие меча охраны вождя, охраны строя, охраны народа. Их задача – 

утвердить строгую командно-приказную систему и стальную воинскую 

дисциплину, беспощадно уже в зародыше разбить вдребезги вылазки 

классовых врагов, враждебных элементов, пытающихся посягнуть на партию 

и социалистический строй, жизнь и имущество народа. Необходимо 

решительно улучшить работу органов народной безопасности и принять 

радикальные меры по предотвращению происшествий, чтобы они могли 

превратить свои районы, свои участки в стабильные, где нет происшествий, и 

делать больше добрых дел для народа. 

Нужно обращать большое внимание на развитие оборонной 

промышленности. 

Развитие оборонной промышленности представляет собой жизненно 

важный вопрос, связанный с судьбой народа и безопасностью государства. 

Современная действительность, подразумевающая необычайную 

модернизацию вооружений в мировом масштабе, изменение формы и способа 

войны и обостряющуюся с каждым днем ситуацию на Корейском 

полуострове, требует придать более мощный импульс ходу модернизации 

вооружений. 

Научные работники в области обороны должны усиливать 

самостоятельный, чучхейский характер оборонной промышленности, 

повышать уровень ее модернизации и наукоемкости, на этой основе 

исследовать, разрабатывать больше современного, мощного вооружения 

нашего образца, отвечающего реальным условиям страны, – точного, 

легковесного, беспилотного, интеллектуального, которое открыло бы путь к 

поступательному движению в великой войне за воссоединение Родины. 

Необходимо поднять государственную систему противовоздушной 

обороны на новый, более высокий стратегический уровень. Нужно 
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осуществить модернизацию системы противовоздушного предупреждения, 

покрыть всю страну сетью огневых средств ПВО различных видов и 

превратить воздушное пространство Отчизны в неприступную крепость. 

В ВПК надо следовать примеру рабочих Кунчжари, показанному ими во 

время войны, чтобы его руководители, рабочие и специалисты жили и 

трудились с духом самоотверженной защиты вождя, с духом защиты Родины, 

с революционным духом самому выковать из себя сильного. 

Следует установить во всем обществе атмосферу приоритета военного 

дела и подготовиться ко всенародной войне сопротивления. 

Весь народ должен быть готов непременно рассчитаться с 

империалистами США – нашими заклятыми врагами и, если вспыхнет война, 

подняться, как один, на всенародную войну сопротивления за разгром 

агрессоров и осуществление воссоединения Родины. 

Бойцы Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и Красной молодой 

гвардии должны усиливать политическую и боевую подготовку, чтобы 

надежно подготовиться в военно-политическом отношении к успешному 

выполнению порученных им заданий в любой боевой ситуации. В области 

гражданских вооруженных сил необходимо установить стройную систему 

чрезвычайной мобилизации, систему командования, принять основательные 

меры ПВО и создать прочную оборонительную инфраструктуру, чтобы 

надежно защищать свои родные края, места жительства и работы. 

Мы должны с верой в неиссякаемые могучие силы Кореи, страны чучхе, 

с уверенностью в будущем и оптимизмом еще энергичнее бороться за 

окончательную победу дела социализма. 
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3. ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ 

 

Товарищи! 

Осуществление воссоединения Родины является самой важной, самой 

актуальной задачей нашей партии, ответственной за судьбу страны и нации. 

За отчетный период Трудовая партия Кореи развернула активную борьбу 

за свершение дела объединения Родины, чего так горячо желают все 

соотечественники. 

Борьба нашей партии за воссоединение Родины была справедливой 

борьбой, проникнутой чувством любви к своей Родине и нации, 

направленной на сохранение духа национальной самостоятельности в острой 

конфронтации с внутренними и внешними антиобъединительными силами, 

на достижение сплоченности соотечественников и открытие новой эпохи 

национального процветания. 

Наша партия, срывая обструкционистские акции антиобъединительных 

сил, не желающих воссоединения Кореи, и неизменно придерживаясь 

основанной на принципах чучхе линии на объединение Родины, выдвинутой 

великим вождем, настойчиво продвигала вперед движение за воссоединение 

Родины. 

Наша страна не должна быть расколотой, ей непременно надо быть 

одной Кореей, объединенной собственными силами нашей нации в 

соответствии с общенациональными волей и требованиями, – такова 

чучхейская линия на воссоединение Родины, которую выдвинул великий 

вождь товарищ Ким Ир Сен и реализации которой он посвятил всю свою 

жизнь. 

Каждый раз, когда возникали препятствия на пути к объединению 

Родины, великий вождь, исходя из духа национальной самостоятельности, 
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выступал с полными великодушия рациональными предложениями и 

преодолевал трудную ситуацию, он своей горячей любовью к нации, своей 

высочайшей нравственностью необычайно укрепил волю нации к единству, 

открыл полосу бурного развития в общенациональном объединительном 

движении. Товарищ Ким Ир Сен, считавший объединение Родины 

величайшим патриотическим делом нации, и в последний период своей 

революционной жизни опубликовал Программу великой консолидации всей 

нации из десяти пунктов, развернул энергичную деятельность по сплочению 

всей корейской нации в единую силу, выступающую за объединение, лично 

инициировал межкорейский саммит и прилагал титанические усилия для его 

проведения. 

Трудовая партия Кореи, основываясь на намеченных великим вождем 

идеях и линии по вопросам самостоятельного воссоединения страны и 

предложении о создании Демократической Конфедеративной Республики 

Корё, подняла всех соотечественников на борьбу за объединение Родины. 

Прилагая инициативные усилия к разрядке напряженности на Корейском 

полуострове и созданию мирной обстановки для достижения 

самостоятельного объединения страны, наша партия посредством мер, 

проникнутых чувством горячей любви к соотечественникам, и диалога по 

разным каналам непрерывно старалась поддерживать высокую атмосферу 

национального примирения и сплочения. И в изменяющейся ситуации и 

обстановке наша партия принимала активные меры для превращения дела 

воссоединения Родины в общенациональное патриотическое дело в 

подлинном смысле этого слова и развертывала борьбу за объединение всей 

нации в единую силу, выступающую за объединение Родины, под знаменем 

великой национальной консолидации. В обстановке упорной 

общенациональной борьбы за великую консолидацию нации была создана 

Общенациональная лига за объединение Родины, охватывающая широкие 

патриотические силы на Севере, Юге и за рубежом, проводился целый ряд 

мероприятий под девизом объединения, показывающих славный облик 
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корейской нации, и движение за объединение Родины как общенациональное 

движение получило дальнейшее расширение и развитие. 

Борьба нашей партии за осуществление основанной на принципах чучхе 

линии по вопросам объединения Родины мощно развертывалась из поколения 

в поколение под энергичным руководством великого Ким Чен Ира, в ходе 

чего был заложен прочный фундамент для свершения дела объединения 

Родины. 

Великий Ким Чен Ир определил выдвинутые вождем три принципа 

объединения Родины, предложение о создании ДКРК, Программу великой 

консолидации всей нации из десяти пунктов как три хартии объединения 

Родины и выдвинул выдающиеся идеи и линию, в том числе курс на великую 

национальную консолидацию из пяти пунктов, и тем самым ярко осветил 

нашей нации путь к объединению Родины. Товарищ Ким Чен Ир своей 

сонгунской политикой, проникнутой чувством любви к Родине и нации, 

необычайно укрепил государственную мощь нашей Республики, что привело 

к срыву новых военно-поджигательских акций внутренних и внешних 

антиобъединительных сил, к созданию прочной гарантии самостоятельного 

объединения Родины. 

Под руководством товарища Ким Чен Ира наша партия подняла 

межкорейские отношения на новую, более высокую ступень развития и 

открыла новую эпоху – эпоху самостоятельного воссоединения, мира и 

процветания. Благодаря его высочайшей патриотической воле к объединению 

страны и большому дерзанию впервые в истории после раскола страны 

состоялись две встречи лидеров Севера и Юга, были приняты и 

опубликованы Совместная декларация от 15 июня с ее ядром – идеалом 

«Общими силами нашей нации» и ее практическая программа – Декларация 

от 4 октября, что ознаменовало собой феноменальное событие в 

установлении исторической вехи на пути к самостоятельному воссоединению 

страны, в создании переломной ситуации в деле объединения Родины. 

Товарищ Ким Чен Ир помогал встать на путь патриотизма и единства всем, 
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кем бы они ни были, если они желают национального примирения, сплочения 

и единства. Его безмерно широкая душа и притягательная сила стали истоком 

движущей силы, активатором мощного стимулирования прокладывания пути 

к открытию эпохи единства 15 июня и ее продвижения вперед. 

Благодаря мудрому руководству великого Ким Ир Сена и великого  

Ким Чен Ира, выдающихся патриотов и путеводных звезд в деле 

объединения страны, дело объединения Родины смогло из одного столетия в 

другое продвигаться вперед по рельсам национальной самостоятельности 

даже в сложной ситуации усугубления гнусных происков внутренних и 

внешних раскольнических сил, и наши собственные силы в деле 

воссоединения Родины смогли непрерывно расти, крепнуть, подавляя 

антиобъединительные силы. Получил динамику процесс диалога и 

сотрудничества, контактов и обмена между Севером и Югом в политической, 

экономической, культурной и многих других сферах, созданы бесценные 

общенациональные плоды, радующие всех соотечественников, осуществлены 

солидарность и коалиция организаций и деятелей различных кругов 

населения. 

Все достижения нашей партии, нашего народа за отчетный период в 

смелом преодолении свирепых бурь истории и динамичном продвижении 

вперед движения за объединение Родины – это славная победа намеченных 

великим Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром выдающихся идей и 

линии по вопросам самостоятельного воссоединения страны, справедливых 

предложений по объединению Родины, это блестящий результат 

неутомимого, энергичного руководства великих вождей. 

Товарищи! 

Нам следует, идя навстречу единодушным стремлениям и требованиям 

всей корейской нации, скорее разрушить барьеры раскола и открыть широкий 

проспект к объединению Родины. 

То, что нашей нации, гордящейся своей многовековой, пятитысячелетней 

историей и славной культурой, на протяжении долгого времени, увы, более 
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70 лет приходится переживать страдания и бедствия из-за раскола, 

вызванного внешними силами, – позор нашей нации, который нельзя больше 

терпеть и допускать. Чем дольше будет продолжаться раскол страны, тем 

больше будут усугубляться ущерб и бедствия, переживаемые нашими 

соотечественниками, тем больше будет расти опасность войны на Корейском 

полуострове и, в конце концов, они не смогут избежать национальной 

катастрофы. В то самое время, когда все страны, все нации ставят на первый 

план свои собственные интересы и, как бы соревнуясь, устремляются к 

развитию, наша нация, расколотая на Север и Юг, все еще враждует и ведет 

противоборство сама с собой – это самоуничтожение: нация самой себе 

закрывает путь к единому развитию и дает внешним силам возможность, как 

говорится, «ловить рыбу в мутной воде». 

Нельзя больше допускать продолжение раскола нации, следует 

непременно добиться воссоединения Родины при жизни нашего поколения. 

Претворяя в жизнь прижизненные помыслы и заветы великих вождей, 

непременно осуществить самостоятельное объединение Родины – такова 

твердая решимость, воля нашей партии. 

Линия Трудовой партии Кореи на объединение Родины – это основанная 

на принципах чучхе линия на воссоединение страны, выдвинутая великими 

вождями. Линия нашей партии на воссоединение Родины, требующая от 

нашей нации самой с чувством ответственности за дело объединения страны 

осуществить его, не опираясь на чужих, а объединенными силами всех 

соотечественников, на самостоятельных началах, – это самая справедливая 

линия, основанная на незыблемом духе национальной самостоятельности. 

Зиждущаяся на принципах чучхе линия ТПК на объединение Родины 

находит свое всестороннее воплощение в трех хартиях объединения Родины, 

освещенных великими вождями. Мы должны, неизменно руководствуясь 

тремя хартиями объединения Родины, в которых обобщены воля и 

требования всех соотечественников и жизненность которых подтверждена на 

практике, открыть путь вперед к воссоединению Родины. 
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В борьбе за объединение Родины следует высоко нести знамя 

национальной самостоятельности, знамя великой национальной 

консолидации. 

Национальная самостоятельность является основной идеей, проходящей 

красной нитью в трех хартиях объединения Родины, и жизненной артерией 

объединительного движения. Чем сложнее и острее ситуация, 

складывающаяся вокруг Корейского полуострова, тем тверже следует 

придерживаться принципа самостоятельности в решении национального 

вопроса, вопроса об объединении страны. 

Необходимо иметь незыблемые подход к делу и позицию, твердое 

убеждение и уверенность в себе – готовность решить вопрос объединения 

страны общими силами нашей нации, хозяина в этом деле. 

Наша нация – это не слабая, не малая нация вчерашнего дня, которая из-

за своей слабости лишилась государственности по вине внешних сил и 

которой были навязаны гибель страны и раскол, а мудрая и сильная нация, 

способная своими силами осуществить дело объединения Родины и 

проложить себе путь к решению своей судьбы. Внешние силы отнюдь не 

желают, чтобы наша нация объединилась воедино и умножала свое 

могущество. Это серьезный урок, который преподносит длительная история 

после раскола нации. 

Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом не должны ни на 

йоту допускать вмешательство и произвол внешних сил, пытающихся навеки 

оставить нашу нацию расколотой и господствовать, как повелители, над 

Корейским полуостровом и регионом, должны решить вопрос об 

объединении Родины, исходя из принципа самоопределения нации, в 

соответствии с требованиями нации к самостоятельности. 

Носиться туда и обратно с внутренним вопросом нации, вопросом 

объединения страны и выпрашивать у внешних сил его решения – это 

продажные антинациональные, антиобъединительные действия того, кто 

продает достоинство и интересы нации. Объединение Родины 
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осуществляется не с чьего-то одобрения, да и реализуется оно не с чьей-то 

помощью. Властям Южной Кореи следует смело отказаться от закоренелой 

проамериканской низкопоклоннической психологии и расстаться с 

раболепной политикой безропотного подчинения США, бросить позорную 

затею с совместным содействием с внешними силами, умышленно 

вредящими соотечественникам. Хочешь поклоняться – поклоняйся своей 

нации, хочешь верить – верь в силу своей нации, хочешь обсудить вопрос об 

объединении – обсуждай со своей нацией. Нужно категорически выступить 

против низкопоклонства и ориентации на внешние силы, которые разъедают 

национальное самосознание и парализуют стремление нации самой выковать 

из себя сильную. 

Надлежит в полной мере проявить мощь великой национальной 

консолидации. 

Само дело объединения Родины представляет собой соединение 

прерванных кровных уз нации и осуществление национальной сплоченности. 

В деле ускорения процесса объединения Родины нет более важного вопроса, 

чем осуществление великой консолидации нации. Великая национальная 

консолидация и есть объединение Родины, есть единая сильная страна. 

Сама великая идея о предстоящем объединении Родины требует от всей 

нации крепко сплотиться воедино, независимо от различий в идеологиях, 

идеалах и политических взглядах. Существующая разница в идеологиях и 

системах Севера и Юга не может быть причиной недоверия и противоборства 

в рамках одной и той же нации; утверждения и интересы классов и прослоек 

не могут быть преградой в сплочении нации. 

Долг политических партий и организаций на Севере и Юге – создать 

атмосферу примирения и сплочения путем осуществления контактов, 

передвижения, солидарности и коалиции между ними. Соотечественники на 

Севере, Юге, за рубежом хотя и живут в разных местах, но как члены одной 

корейской нации должны с единой мыслью, с единой волею патриота, 

стремящегося к объединению Родины, влиться в океан великой национальной 
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консолидации. 

Не следует допускать никакие акции внешних сил, сеющих раскол и 

раздор, – тех, которые ставят палки в колеса примирению и сплоченности 

нашей нации и разжигают недоверие и вражду между соотечественниками, а 

также никакие попытки плыть в фарватере их происков. 

Необходимо беречь и всемерно развивать мудрые соображения и 

традиции великой национальной сплоченности, проникнутые любовью к 

своей Родине и нации, сложившиеся в длительной борьбе за независимость 

Родины и объединение страны. Пусть тот или иной человек в прошлом 

выступал против объединения, но если у него осталась национальная совесть, 

то нам без колебаний надо взять его руки и, соединив помыслы, вместе идти 

по пути объединения и патриотизма – таков истинный смысл идеала нашей 

партии о великой национальной консолидации. 

Мы будем преодолевать любые недоразумения и недоверие, 

противостояние и разногласия, порожденные расколом нации, и прилагать 

активные усилия для достижения великой национальной консолидации, 

которая является основой основ в деле объединения Родины. 

Нужно прилагать усилия для сохранения мира и безопасности на 

Корейском полуострове, осуществления объединения Родины путем 

конфедерации. 

Мир и безопасность на Корейском полуострове – это жизненно важный 

вопрос, связанный с судьбой нашей нации, непременная предпосылка для 

объединения Родины. Корейский полуостров – это регион, который 

находится в состоянии временного перемирия, и порождаемая этим 

обстоятельством нестабильность ситуации грозит существованию и развитию 

наших соотечественников, служит фактором преграждения пути к 

объединению Родины. 

До сегодняшнего дня, в течение более 60 лет после заключения 

соглашения о перемирии, США непрерывно вводили в Южную Корею и ее 

окрестности колоссальные агрессивные вооруженные контингенты и, 
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ежегодно лихорадочно проводя всевозможные ядерные военные учения, 

направленные против Севера, накаляли ситуацию на Корейском полуострове 

и в регионе. Сейчас США, обвиняя нас в принятии самозащитных мер для 

укрепления обороноспособности страны и мирном освоении космоса, твердят 

о какой-то «угрозе». Однако это является не более чем предлогом для 

оправдания своей агрессивной враждебной политики в отношении Кореи и их 

стратегии господства над Азией. США следует ясно понять стратегический 

статус нашей Республики, вставшей в первый ряд ядерных держав, и течение 

ситуации, отказаться от своей анахронической враждебной политики в 

отношении Кореи, пойти на замену соглашения о перемирии мирным 

договором, вывести свои агрессивные войска и вооружения из Южной Кореи. 

Властям Южной Кореи следует полностью прекратить безрассудные 

военно-политические провокации и военные учения, которые они проводят 

против соотечественников, идя в фарватере политики США, и которые ставят 

мир и безопасность на Корейском полуострове под угрозу. 

Север и Юг должны прилагать совместные усилия для осуществления 

объединения Родины способом конфедерации, базирующимся на 

общенациональных договоренностях. 

В деле осуществления объединения страны может быть путь мирный и 

немирный. Мы готовы ко всем вариантам, но не желаем, чтобы на этой 

родной земле началась война и корейская нация снова пережила военную 

катастрофу, и мы прилагали и прилагаем всевозможные усилия для мирного 

воссоединения страны. Вот в чем состоит и основание того, что мы 

настаиваем на объединении страны путем конфедерации. 

В исторической Совместной декларации от 15 июня Север и Юг, признав 

общность нашего предложения о низкой фазе конфедерации и предложения 

южной стороны по содружеству, договорились вести дело объединения в 

этом направлении. Однако южнокорейские власти, повернувшись спиной к 

обещаниям, данным перед лицом нации, к нашим искренним усилиям, 

упорно цепляются за абсурдное «единство систем», которое никогда не 
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может быть осуществлено. 

Отрицать идеологию и систему другой стороны и требовать объединения 

на основе идеологии и системы одной стороны – это, в конечном счете, 

нежелание объединения, оно ничем не отличается от намерения прибегнуть к 

войне. Социализм нашего образца, служащий интересам народных масс, – 

самый лучший, но мы ни разу не навязывали его Южной Корее, да и не 

намереваемся его навязывать. Минувшие десятилетия враждебные силы 

громогласно твердили о «развале» нашей Республики, но наша идеология, 

наша система с каждым днем все больше крепили; реакционный, 

антинародный режим правления Южной Кореи, ее антиобъединительная 

конфронтационная политика обречены на развал и крах. 

Север и Юг на основе взаимного признания и допущения существующих 

в двух зонах идеологий и систем должны пойти по пути образования 

конфедеративного государства в соответствии со стремлениями и 

требованиями всей нации. 

Властям Южной Кореи следует, отказавшись от вздорной мечты о 

«единстве систем», переориентироваться на осуществление воссоединения 

страны путем конфедерации, как это было заявлено в стране и за рубежом. 

Если южнокорейские власти, упрямо настаивая на ничем не оправданном 

«единстве систем», в конце концов, выберут путь войны, то мы справедливой 

великой войной за объединение Родины беспощадно сметем с лица земли 

антиобъединительные силы и свершим историческое дело воссоединения 

Родины, что является сокровенным чаянием соотечественников. 

Национальная самостоятельность, великая национальная консолидация, 

обеспечение мира и введение конфедерации – это курс нашей партии в 

борьбе за открытие пути к воссоединению страны посредством претворения в 

жизнь трех хартий объединения Родины. Мы должны высоко нести знамя 

национальной самостоятельности, знамя великой национальной 

консолидации, прилагать активные усилия для обеспечения прочного мира на 

Корейском полуострове и осуществления объединения страны путем 
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конфедерации и тем самым скорее создать самостоятельную и 

процветающую единую державу, чего желают все соотечественники. 

Актуальным вопросом, встающим на данном этапе в деле осуществления 

самостоятельного объединения Родины, является радикальное оздоровление 

межкорейских отношений. 

В настоящее время южнокорейские власти, повинуясь жесточайшим 

враждебным действиям США, совершаемым ими против нашей Республики, 

крайне накаляют ситуацию на Корейском полуострове и приводят 

межкорейские отношения на край пропасти беспрецедентной катастрофы. 

Южнокорейские маньяки войны, клевеща на нашу линию на параллельное 

ведение строительства в двух направлениях и принятые в соответствии с ней 

справедливые меры, именуя их «провокацией» и «угрозой», бросаются в 

опасную азартную военную игру и насаждают психоз крайней неприязни и 

вражды в отношении нас. Всем досадно и горестно, что полностью 

уничтожаются дорогие общенациональные завоевания, вместе с новым 

столетием вселявшие в сердца всех соотечественников надежду и оптимизм в 

отношении единства, и что межкорейские отношения неудержимо катятся к 

критической ситуации. 

Если не исправить нынешнее серьезное положение, вызывающее 

большую озабоченность внутри и вне страны, то наша нация ни на шаг не 

сможет продвинуться вперед навстречу единству и, в конце концов, 

втянувшись в вихрь войны, подвергнется ужасным бедствиям. 

Север и Юг должны уважать друг друга и как попутчики в деле 

объединения страны идти рука об руку, открыть новую страницу в 

оздоровлении межкорейских отношений и в движении за воссоединение 

Родины. 

Признание и уважение другой стороны являются исходной точкой, 

предпосылкой для примирения и доверия между Севером и Югом. То, что 

межкорейские отношения находятся в состоянии наихудшей в истории 

конфронтации, стало следствием враждебной политики южнокорейских 
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властей в отношении соотечественников. Властям Южной Кореи следует 

прежде всего выйти из рамок конфронтационной психологии в отношении 

соотечественников и найти верный подход к другой стороне. Им негоже 

надеяться на чьи-то «перемены» или преследовать цель «развала системы», а 

надо искренне встать на позиции национального примирения и единства. 

Чтобы Север и Юг как попутчики в деле объединения страны уважали 

друг друга, сотрудничали друг с другом, нужно прекратить враждебные 

акции, раздражающие другую сторону. Враждебная акция против другой 

стороны, насаждающая недоверие и конфронтацию, является главной 

преградой на пути оздоровления отношений. 

Нужно немедленно прекратить любые враждебные акции, раздражающие 

и клеветнически очерняющие другую сторону, в том числе радиовещание в 

рамках психологической войны и разбрасывание листовок в зоне военно-

демаркационной линии. Нужно устранить все юридические и системные 

механизмы, препятствующие примирению и сплочению Севера и Юга, и 

принять полезные для оздоровления отношений практические меры. 

Южнокорейским властям не следует неправомерно преследовать, 

репрессировать людей, прилагающих усилия для национального примирения, 

сплочения и единства, наклеив на них ярлык «содействующих врагу» и 

«пособничества Северу», уважать и поощрять их справедливую деятельность. 

Северу и Югу следует разрядить военную напряженность и решить все 

проблемы путем диалога и переговоров. 

Если сохранится нынешняя обостренная ситуация, когда полностью 

заблокированы каналы связи между военными властями Севера и Юга и обе 

стороны направляют дула оружия друг против друга, то неизвестно, когда и 

где возникнут вооруженные столкновения, да и невозможно предотвратить 

их перерастание в войну. Север и Юг должны принять практические меры 

для уменьшения военной напряженности и опасности столкновений прежде 

всего у военно-демаркационной линии и в западноморской зоне «горячей 

точки» и по мере создания атмосферы военного доверия расширять их круг. 
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Диалог и переговоры – это главный способ решения вопросов, связанных 

с межкорейскими отношениями, в соответствии с желаниями и волей 

соотечественников. Нынешнее катастрофическое состояние межкорейских 

отношений вполне возможно преодолеть путем диалога и переговоров. 

Активно развивая диалог и переговоры на разных уровнях во многих сферах, 

Север и Юг должны устранить недоразумения и взаимное недоверие и вместе 

открыть путь к достижению воссоединения Родины и общенациональному 

процветанию. 

Для сохранения мира на Корейском полуострове и его воссоединения мы 

считаем необходимым прежде всего вести диалог и переговоры между 

военными властями Севера и Юга. На этих переговорах можно будет 

всеобъемлюще обсуждать, решать представляющие взаимный интерес 

вопросы, в том числе об устранении опасности столкновений в зоне военно-

демаркационной линии и о разрядке напряженности. 

Если власти Южной Кореи действительно имеют намерение оздоровить 

межкорейские отношения, то им не следует больше преследовать 

неблаговидные цели, а надо сесть за стол диалога и переговоров с искренним, 

честным отношением к ним. 

Мы будем прилагать искренние усилия для решения национального 

вопроса, вопроса об объединении страны путем диалога и переговоров между 

Севером и Югом. 

Для оздоровления межкорейских отношений и открытия широкого 

простора к воссоединению Родины необходимо уважать и неизменно 

исполнять общенациональные договоренности. 

Три принципа объединения Родины, Совместная декларация от 15 июня 

и Декларация от 4 октября, о которых договорились Север и Юг и которые 

провозгласили они перед лицом мира, – это великая общенациональная 

программа, которой следует неизменно придерживаться для развития 

межкорейских отношений и решения вопроса объединения страны, и никто 

не вправе в одностороннем порядке отрицать ее или отвернуться от нее. 



80 

 

Если изменение ситуации и смена власти сведут на нет межкорейские 

договоренности, то любые будущие договоренности Севера и Юга впредь не 

приведут ни к чему. Если бы в Южной Корее независимо от смены «власти» 

верой и правдой исполнялись договоренности между Севером и Югом, то 

межкорейские отношения не переживали бы сложные перипетии, и 

произошли бы заметные продвижения в осуществлении дела воссоединения 

Родины. 

Север и Юг должны уважать и исполнять исторические договоренности, 

подписанные ими перед нацией и миром. Властям Южной Кореи хотя бы 

сейчас следует встать на путь признания и исполнения межкорейских 

договоренностей, как того единодушно требуют все соотечественники. 

Странам, связанным с расколом нашей страны, и соседним странам не 

следует раздувать недоверие и противоборство между Севером и Югом, а 

надо способствовать воссоединению Кореи. 

США, главному виновнику раскола нашей нации и главному 

обструкционисту в деле объединения, нужно отменить санкции против нашей 

Республики и прекратить попытки удушить ее, не следует подстрекать 

южнокорейские власти к конфронтации с соплеменниками, им необходимо 

убрать прочь руки от вопроса Корейского полуострова. 

Япония должна отказаться от своих поползновений возобновить 

агрессию на Корейском полуострове, раскаяться в совершенных в прошлом 

преступлениях против нашей нации, принести извинения за это, ей не следует 

ставить палки в колеса делу объединения Кореи. 

Соседним странам следует уважать суверенитет нашей страны и играть 

позитивную роль в решении вопроса объединения Кореи на самостоятельных 

началах, мирным путем, в соответствии с требованиями и волей нашей нации. 

И впредь наша партия с честью будет выполнять свою высокую миссию 

и обязанность оздоровления межкорейских отношений и ускорения 

самостоятельного воссоединения страны согласно требованиям и интересам 

всей нации. 



81 

 

Товарищи! 

Если объединятся помыслы и силы Севера и Юга, для них не будет 

ничего страшного, ничего неосуществимого на свете. 

Если Родина воссоединится, то наша страна продемонстрирует всему 

миру свое достоинство и внушительный облик мировой державы с 80-

миллионным населением и могучей государственной мощью, передового 

цивилизованного государства, со стойким духом, выдающейся мудростью 

нации лидирующего в мире, справедливого сильного государства, ведущего 

дело мира в Северо-Восточной Азии, на Земле. 

На пути к объединению Родины по-прежнему имеются препятствия и 

трудности, но никто не сможет остановить борьбу нашей партии, нашего 

народа за свершение исторического дела воссоединения Родины. 

Мы, полные уверенности в победе и оптимизма, будем энергично 

бороться за реализацию высоких помыслов и желания великих вождей, 

проникнутых их чувством любви к Родине и нации, и тем самым непременно 

создадим на родной земле достойное, процветающее, сильное единое 

государство. 

 

 

4. ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА 

 

Товарищи! 

За отчетный период в структуре мировой политики и соотношении сил 

произошли большие перемены, и международная обстановка вокруг нашей 

революции была довольно сложной, запутанной. 

Пользуясь тем, что социализм потерпел поражение в ряде стран мира, 

реакционные силы империализма шумно твердили о «конце» социализма, 

беспрецедентно усилили агрессию и вмешательство во внутренние дела стран, 
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стремящихся к социализму, антиимпериализму и самостоятельности. 

Империалисты США, крайне обнаглевшие после окончания «холодной 

войны», стали более открыто проявлять свои амбиции мирового господства и, 

прибегая к насилию и произволу, разжигали пламя войны повсеместно в мире 

и совершали агрессивные и заговорщические акции с целью свержения 

суверенных государств. 

В частности, империалисты США прибегли к гнусным попыткам 

изолировать, задушить нашу Республику, которая с высоко поднятым 

знаменем самостоятельности, знаменем социализма стоит на страже 

передовых рубежей антиимпериалистической, антиамериканской борьбы. 

Несмотря на суровость ситуации и сложность международной 

обстановки, Трудовая партия Кореи своей принципиальной и активной 

внешнеполитической деятельностью ярко продемонстрировала достоинство 

Родины, повысила статус и влияние Республики на международной арене. 

В отчетный период наша партия силой своей независимой политики, 

своего сонгунского руководства делом революции решительно срывала 

попытки коалиционных сил империализма во главе с США удушить нашу 

Республику и нажим тех, кто стремился установить свое господство над 

другими, всемерно укрепляла военно-политическое могущество страны, что 

привело к дальнейшему упрочению стратегического статуса Республики и 

яркой демонстрации мощи Кореи – страны чучхе. Сегодня наша Республика с 

неисчерпаемой государственной мощью, обладающая даже водородной 

бомбой, ярко демонстрирует на международной арене свой внушительный 

облик ответственной обладательницы ядерного оружия, чучхейской ядерной 

державы, которая обуздает ядерную угрозу, шантаж, насилие, произвол 

империалистов и закладывает основы справедливого мирового порядка. 

В суровые годы, когда мировое социалистическое движение переживало 

серьезные трудности, наша партия с высоко поднятым знаменем чучхейского 

социализма теоретически обосновала, практически подтвердила истинность и 

преимущества социализма и придала динамику шествию мирового 
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социалистического движения. 

Пхеньянская декларация о защите, отстаивании и продвижении вперед 

дела социализма, принятая по инициативе нашей партии и благодаря ее 

активным усилиям, ознаменовала собой совместную боевую программу 

революционных партий мира. Она нанесла удар по антисоциалистическим 

вылазкам империалистов и вдохновила революционные народы на борьбу за 

возрождение социализма. Сегодня наша партия демонстрирует свое 

достоинство как революционная партия чучхейской формации, стоящая у 

руля дела социализма, на международной арене наша Республика пользуется 

высоким авторитетом как твердыня социализма, как оплот антиимпериализма 

и самостоятельности, как представитель дела справедливости и истины. 

Под руководством партии наша Республика, проявляя мощь 

несокрушимой военно-политической державы, внесла весомый вклад в 

сохранение мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, на Земле. 

В нашей стране, в регионе с самой опасной в мире «горячей точкой», где 

из-за непрерывных новых военно-поджигательских акций США постоянно 

висит угроза ядерной войны, предотвращение войны, сохранение мира стало 

злободневным вопросом, связанным с обеспечением мира и безопасности на 

Земле. Наша партия на основе научного анализа ситуации, сложившейся в 

Азиатско-тихоокеанском регионе, создала самозащитные военные силы с их 

стержнем – силами ядерного сдерживания и сорвала всевозможные военно-

поджигательские акции США, надежно защитив тем самым мир и 

безопасность на Корейском полуострове, на Земле. 

За отчетный период, несмотря на ужесточение враждебной политики 

США и их сателлитов в отношении нашей Республики и усиление их 

попыток изолировать, удушить ее, расширились, развились внешние связи 

нашей страны. 

Правительство Республики развивало отношения добрососедства, 

дружбы и сотрудничества с разными странами мира, которые признают 

суверенитет нашей страны и дружелюбно относятся к нам. За отчетный 
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период наша страна установила дипломатические отношения еще с 66 

странами, вступила во многие международные и региональные организации, 

расширила и развила экономический и культурный обмен и сотрудничество с 

разными странами мира, в том числе с капиталистическими, укрепила узы 

солидарности с прогрессивными народами мира, стремящимися к 

самостоятельности и справедливости. Необычайный рост статуса и влияния 

Республики на международной арене и дальнейшее расширение внешних 

отношений нашей страны являются яркой демонстрацией правоты и 

жизненности самостоятельной внешней политики Трудовой партии Кореи. 

Успехи, достигнутые за отчетный период в области внешних отношений, 

знаменуют собой блестящий результат мудрого руководства великого  

Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира. Несмотря на крутые перемены в 

международной ситуации, великий вождь и великий Полководец, твердо 

придерживаясь принципа самостоятельности, неизменно претворяли в жизнь 

независимую внешнюю политику нашей партии, своей выдающейся 

дипломатической находчивостью и энергичной внешнеполитической 

деятельностью подготовили боевое знамя для укрепления и развития 

мирового социалистического движения, для торжества дела 

антиимпериализма и самостоятельности, внесли огромный вклад в дело 

строительства нового мира, где будет осуществлена самостоятельность 

народов, в дело сохранения мира на Земле. Их бесценные, немеркнущие 

революционные заслуги перед корейской революцией и делом 

осуществления самостоятельности во всех странах мира навеки будут сиять в 

истории международных отношений. 

Товарищи! 

Сегодня на международной арене происходит серьезное противоборство 

и борьба между прогрессивными народами мира, выступающими в защиту 

суверенитета, достоинства стран и наций, и силами империалистической 

реакции, прибегающими к агрессии и войне, насилию и произволу. 

Современная международная ситуация характеризуется дальнейшим 
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усугублением раздоров и противоречий между великими державами, идущих 

вокруг расширения сферы их господства, и постепенным упадком и 

крушением сил империализма, сил реакции во главе с США в противоборстве 

между силами, выступающими за самостоятельность, и силами, 

стремящимися к установлению своего господства. 

Обреченные на гибель силы империалистической реакции из кожи лезут 

вон, чтобы любыми способами удержать сферу своего господства. Из-за 

агрессии и вмешательства США и других империалистических сил, сил, 

стремящихся к установлению своего господства, попирается суверенитет 

стран и наций, в ряде стран не прекращаются война и конфликты. 

Нынешняя ситуация требует от всех стран и наций подняться на борьбу 

за срыв насилия и произвола со стороны сил империалистической реакции, 

их агрессии и посягательств на суверенитет, борьбу за защиту суверенитета и 

осуществление самостоятельности во всех странах мира. 

Осуществить самостоятельность во всех странах мира – это общее 

стремление человечества, историческая задача эпохи. Мир, где осуществлена 

самостоятельность, – это мир без господства и порабощения, без агрессии и 

вмешательства, мир с обеспечением суверенитета и равенства всех стран и 

наций. 

Для осуществления самостоятельности во всех странах мира все страны 

и нации должны с высоко поднятым знаменем антиимпериализма и 

самостоятельности придерживаться самостоятельности. 

Самостоятельность – это жизненно важный фактор существования 

страны и нации, их достоинство, символ суверенного, независимого 

государства. Сегодня, когда все более изощренными становятся попытки 

империалистов установить свое господство над другими странами и нациями 

и осуществить свое мировое господство, отстаивание самостоятельности 

является жизненно важным, судьбоносным вопросом для каждой страны и 

нации. Страны и нации, стремящиеся к самостоятельности и справедливости, 

должны выступить против вмешательства и господства со стороны внешних 
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сил, отвергнуть их и самостоятельно решить свою судьбу. 

Следует бороться против агрессии и вмешательства во внутренние дела 

со стороны сил империализма, сил, стремящихся к установлению своего 

господства. 

США, прикрываясь щитом так называемой «демократии», 

«антитеррористической войны», повсюду в мире совершают агрессию, 

вмешательство и убийство. Демократия по-американски, о которой трубят 

США, – это демократия реакционного характера, позволяющая ничтожной 

кучке власть имущих и богатых угнетать, эксплуатировать абсолютное 

большинство населения – бесправных и бедных; это демократия агрессивного 

характера, дающая возможность одной сверхдержаве возможность по своему 

произволу угнетать целый ряд других стран мира и устанавливать свое 

господство над ними. Американская «антитеррористическая война» – это 

государственный терроризм и новая разновидность агрессивных и военно-

поджигательских акций против стран антиамериканской ориентации. 

Главное в борьбе против империализма – пресечь, сорвать агрессивные и 

военно-поджигательские акции США и их сателлитов, защитить мир и 

безопасность на Земле. 

Империализм США – нарушитель и разрушитель мира и безопасности на 

Земле, главный объект удара в борьбе за осуществление самостоятельности 

во всех странах мира. Миролюбивые народы земного шара не должны 

допускать агрессивные и военно-поджигательские акции империалистов 

против суверенных государств, должны активно бороться за предотвращение 

опасности войны и сохранение мира и безопасности на Земле. Нужно 

развернуть настойчивую борьбу за роспуск военных блоков агрессивного 

характера, порождающих военную конфронтацию и войну, за ликвидацию 

военных баз агрессивного характера в других странах для создания нового, 

спокойного мира. 

Необходимо сохранять повышенную бдительность в отношении 

коварных махинаций империалистов, совершаемых ими под вывеской 



87 

 

«защиты прав человека» и «глобализации». 

Империалисты под обманной вывеской «защиты прав человека», грубо 

вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, попирают, 

уничтожают суверенитет других стран и наций. Права человека и есть 

государственная власть, суверенитет страны и нации; настоящие права 

человека гарантируются самостоятельной государственной политикой. 

Прогрессивным странам и народам мира следует сорвать шумиху вокруг 

«прав человека», о которых трубят империалисты, вывести на чистую воду 

перед лицом мира подлинную суть преступных акций и жестокие нарушения 

прав человека со стороны США и их сателлитов, породивших серьезнейший 

в истории кризис с беженцами. 

«Глобализация» является империалистской стратегией для мирового 

господства, цель которой – на основе американского взгляда на ценности 

облегчить реализацию попыток установления господства над другими. Всем 

странам и нациям, стремящимся к самостоятельности, не следует тешить себя 

какими-то надеждами и иллюзиями в отношении коварных двурушнических 

манипуляций и обманной «помощи» империалистов, надо сохранять 

чучхейский и национальный характер. 

Следует бороться за осуществление истинной международной 

справедливости. 

Сейчас на международной арене вследствие произвольного господства и 

вмешательства империалистических сил во главе с США открыто 

игнорируются признанные в мировом масштабе основные принципы 

международных отношений; в зависимости от интересов 

империалистических держав справедливость трактуется как преступность, 

несправедливость. Больше нельзя допускать и обходить молчанием такие 

ненормальные явления, когда на международной арене, и прежде всего в 

ООН, принимаются неправдоподобные «резолюции», оправдывающие, 

легализирующие агрессивные и военно-поджигательские акции США, и 

попираются справедливость и истина. Прогрессивные люди мира, независимо 
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от различий в политических взглядах и вероисповедании, в уровне развития 

экономики и культуры, должны активно бороться за осуществление 

международной справедливости. 

Чтобы осуществить подлинную международную справедливость, следует 

сорвать маску со «справедливости», цинично рекламируемой 

империалистами, теми, кто стремится к установлению своего господства над 

другими, сломать старый международный порядок, допускающий разгул 

несправедливости, прикрытой вывеской «справедливости», и установить 

новый, беспристрастный, справедливый международный порядок. Надлежит 

выступать против насилия и произвола, двойных стандартов и 

несправедливости империалистов, попирающих суверенитет стран и наций и 

их право на существование, активно бороться за обеспечение 

беспристрастности при решении международных проблем, в частности, 

вопросов об антитерроризме, конфликтах и окружающей среде. 

Международная справедливость обеспечивается не сама собой, она 

может реализоваться только при наличии могучих сил стран 

антиимпериалистической, самостоятельной ориентации. Каким бы добрым, 

справедливым ты ни был, если у тебя не будет силы, то на международной 

арене не сможешь сказать то, что нужно, станешь игрушкой в руках сильных, 

не сможешь сохранить ни справедливость, ни совесть. Прогрессивные страны 

мира, дорожащие справедливостью, должны энергично бороться за 

наращивание своих сил, исходя из принципа самому выковать из себя 

сильного, чтобы ускорить процесс созидания нового мира – мира с 

осуществлением самостоятельности. 

Следует вести энергичную борьбу за защиту, отстаивание и 

победоносное продвижение вперед дела социализма. 

Социализм – это идеал всего человечества; продвижение народов вперед 

к социализму – закономерность развития истории. Разрушение социализма в 

ряде стран отнюдь не означает провала идеала социализма. Социализм 

благодаря своей научности и истинности имеет вечную жизненность. 
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Требования и идеалы народных масс о самостоятельности могут быть по-

настоящему осуществлены только в социалистическом обществе. Социализм 

– ведущая сила в борьбе против империализма, за самостоятельность, это 

решающий фактор стимулирования борьбы за срыв агрессивных и военно-

поджигательских акций империалистов и осуществление самостоятельности 

во всех странах мира. 

В борьбе за реализацию общей цели и идеала страны социализма должны 

поддерживать друг друга, укреплять солидарность, расширять и развивать 

сотрудничество и обмен. Странам, стремящимся к социализму, следует с 

высоко поднятым знаменем социализма, знаменем антиимпериализма и 

самостоятельности сорвать агрессию и произвол империалистов, ускорить 

процесс свершения дела социализма. Все страны и народы мира, 

выступающие в защиту самостоятельности, должны поддерживать дело 

социализма, бороться против антисоциалистических происков империалистов 

и других реакционеров. 

Необходимо укреплять и развивать движение неприсоединения. 

Движение неприсоединения должно занять свое место, с честью 

исполнить свою роль могучих антивоенных, миролюбивых сил. 

Неприсоединившимся странам следует, высоко неся знамя антиимпериализма 

и самостоятельности, активно бороться за осуществление самостоятельности 

во всех странах мира. Неприсоединившиеся страны должны бороться за срыв 

попыток империалистов удерживать, укреплять агрессивные военные блоки, 

бороться против агрессии и вмешательства, закабаления и неравенства во 

всех их формах. Неприсоединившимся странам следует согласованными 

действиями наносить контрудары по империалистам, прибегающим к 

агрессивным и военно-поджигательским акциям. 

Партии, организации, прогрессивные страны, выступающие в защиту 

самостоятельности, должны сплачиваться и сотрудничать между собой под 

знаменем антиимпериализма и самостоятельности. 

Сегодня империалисты не брезгуют никакими средствами и приемами в 
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попытках уничтожить силы антиимпериалистической, самостоятельной 

ориентации. Империалисты насаждают, разжигают недоверие и распри, сеют 

семена вражды между странами и нациями, стремящимися к 

самостоятельности, чтобы они не могли сплотиться между собой, и, 

вмешиваясь в конфликты в странах и регионах, все более усложняют их. 

Революционные партии, организации, страны прогрессивной 

направленности должны сплачиваться под знаменем антиимпериализма и 

самостоятельности. Им не следует, поддавшись на коварные, обманные 

трюки империалистов, враждовать и драться друг с другом, надо направить 

острие борьбы против общего врага – империалистов. Необходимо укреплять 

континентальное, региональное сотрудничество на основе принципов 

самостоятельности, равенства, взаимного уважения и создавать 

благоприятные условия для продвижения вперед дела осуществления 

самостоятельности во всех странах мира. 

Товарищи! 

Самостоятельность, мир и дружба – это неизменные 

внешнеполитические идеалы Трудовой партии Кореи, ее непоколебимая 

основная позиция в борьбе за осуществление самостоятельности во всех 

странах мира. 

Для того чтобы претворить в жизнь самостоятельную внешнюю 

политику нашей партии, следует точно, без малейших изменений, 

наследовать чучхейскую позицию и принцип самостоятельности, которых 

придерживались великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир как девиза 

всей жизни в области внешних отношений. Нам следует защищать, 

отстаивать, прославлять высокий международный авторитет и бессмертные 

заслуги великих вождей во внешнеполитической деятельности, вести 

внешнеполитические дела, как товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир. 

Твердо стоя на позиции чучхе, нужно претворять в жизнь внешнюю политику 

в соответствии с требованиями и конкретными реальными условиями нашей 

революции, решать проблемы международных отношений согласно 
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стремлениям нашего народа и интересам нашей революции. 

Во внешнеполитической деятельности необходимо неизменно 

претворять в жизнь внешнеполитические идеалы и принципы нашей партии. 

И впредь мы, считая идеалы самостоятельности, мира и дружбы 

незыблемым руководством к действию во внешнеполитической деятельности, 

будем прилагать активные усилия для расширения и развития отношений 

добрососедства, дружбы и сотрудничества с разными странами мира, 

уважающими суверенитет нашей страны и дружественно относящимися к 

нам, для сохранения мира и безопасности в регионе, осуществления дела 

самостоятельности во всех странах мира. 

Осуществление самостоятельности во всех странах мира – это 

генеральная задача, встающая перед нами. Мы должны внести активный 

вклад в дело осуществления самостоятельности во всех странах мира и стать 

хозяевами, придающими динамику делу мировой революции. Какие бы 

перемены ни происходили в ситуации, какие бы изменения ни происходили в 

окружающих нас отношениях, наша партия и правительство Республики 

будут прямо следовать неизменному курсу самостоятельности, сонгун, 

социализма и как страж самостоятельности и справедливости будут 

исполнять роль передовой силы в борьбе за осуществление 

самостоятельности во всех странах мира. 

В соответствии со статусом самостоятельной державы, обладательницы 

ядерного оружия надлежит открыть новую страницу в развитии внешних 

отношений. 

Изменилось время, изменился и статус нашей страны. Поскольку наша 

Республика по праву поднялась до статуса достойной самостоятельной 

державы, ядерной державы, необходимо в соответствии с этим развивать 

внешние отношения. 

Следует твердо придерживаться революционного принципа и принципа 

самостоятельности. В сферах внешних отношений необходимо соблюдать 

следующие принципы: во внешнеполитической деятельности защищать 
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линию партии, отстаивать принцип самостоятельности и сохранять статус 

обладательницы ядерного оружия. Укрепляя сплоченность со всеми силами 

антиимпериалистической, самостоятельной ориентации, стремящимися к 

самостоятельности и любящими справедливость, следует категорически 

выступить против агрессии, вмешательства, господства, закабаления со 

стороны империалистов и ускорить процесс осуществления 

самостоятельности во всех странах мира. 

Силой сонгун следует сохранять мир и безопасность в регионе, на Земле. 

Создать спокойный мир без войны – это цель борьбы нашей партии; 

бороться за сохранение мира и безопасности в регионе, на Земле – 

неизменная позиция нашей партии и правительства Республики. Мира 

требует природа социализма, его желает наш народ, который постоянно 

находился в опасности ядерной войны. Наша партия и правительство 

Республики будут активно бороться за то, чтобы, опираясь на могучие силы 

ядерного сдерживания, искоренить угрозу ядерной войны, создаваемую США, 

и сохранить мир в регионе, на Земле. 

Пока продолжаются ядерная угроза и произвол империализма, мы будем 

неизменно придерживаться стратегической линии на параллельное ведение 

экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, 

еще больше укреплять самозащитные ядерные вооруженные силы в 

качественном и количественном отношении. Пока агрессивные враждебные 

силы с ядерным оружием не посягнут на наш суверенитет, наша Республика, 

будучи ответственной обладательницей ядерного оружия, как уже было 

заявлено, не применит первой ядерное оружие, честно исполнит взятые на 

себя перед международным сообществом обязательства по 

нераспространению ядерного оружия и приложит усилия для 

денуклеаризации мира. 

Необходимо активно развивать отношения добрососедства, дружбы и 

сотрудничества с прогрессивными странами мира, уважающими суверенитет 

нашей Республики и дружественно относящимися к нам, и создать 
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благоприятную международную обстановку для нашей революции. 

Мы с большой снисходительностью и открытой душой, независимо от 

различий в идеологиях и системах, будем идти на сплочение и 

сотрудничество со всеми странами, нациями, стремящимися к 

самостоятельности и любящими справедливость. Наша партия и 

правительство Республики пойдут на оздоровление и нормализацию 

отношений с теми странами, которые хотя в прошлом находились во 

враждебных с нами отношениях, если они будут уважать суверенитет нашей 

страны и дружественно относиться к нам. 

Следует еще больше умножать влияние нашей Республики на 

международной арене, инициативно и многогранно развивать внешние 

отношения. 

Ставя на первый план достоинство и интересы нашей страны, нужно 

инициативно, многогранно развивать внешние отношения, развивать также 

многосторонний обмен и сотрудничество со странами капитала. Разработав 

методику, соответствующую конкретным условиям и обстановке тех или 

иных стран, надо развивать обмен и сотрудничество с ними в разных сферах 

жизни. 

И впредь Трудовая партия Кореи, высоко неся знамя социализма, знамя 

антиимпериализма и самостоятельности и тесно сплотившись с народами 

всех стран, выступающих в защиту самостоятельности, будет энергично 

бороться за торжество дела самостоятельности во всех странах мира. 

 

 

5. ЗА УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРТИИ 

 

Товарищи! 

Трудовая партия Кореи – организатор, вдохновитель всех побед нашего 

народа и штаб корейской революции. 



94 

 

Славные победы и успехи отчетного периода, достигнутые в 

инициативном преодолении суровой трудной ситуации революции и 

осуществлении революционного дела чучхе, знаменуют собой бесценные 

завоевания, приобретенные благодаря мудрому руководству нашей партии и 

героической борьбе армии и народа, тесно сплоченных воедино вокруг 

партии. 

Выйдя на новый рубеж строительства революционной партии, Трудовая 

партия Кореи окрепла и развилась как великая и достойная кимирсенско-

кимченирская партия, повела революционное дело чучхе к славной победе. 

Трудовая партия Кореи, претворив в жизнь идейно-теоретические 

разработки великого Ким Чен Ира по вопросам партийного строительства, 

окрепла и выросла в настоящую партию вождя, революционную партию 

чучхейского типа. 

Построение партии как партии вождя составляет основное ядро в 

чучхейских идейно-теоретических разработках товарища Ким Чен Ира по 

вопросам партийного строительства. Революционная партия должна быть 

партией вождя. Лишь так она сможет с честью выполнить свою миссию 

руководящей политической организации, призванной осуществлять идеи 

вождя и его руководство, сможет повести революционную борьбу к победе в 

соответствии с требованиями и стремлениями народных масс к 

самостоятельности. 

За отчетный период Трудовая партия Кореи укрепилась и превратилась в 

идеологически чистейший кристалл, организационное единое целое, 

образованные из людей, верных идеям и руководству вождя. 

Первоочередным вопросом, встающим в деле укрепления и развития 

партии как партии вождя, является установление во всей партии 

безраздельного господства руководящей идеологии партии, революционных 

идей вождя. 

Товарищ Ким Чен Ир, в полной чистоте унаследовав революционные 

идеи великого вождя, в соответствии с велением времени и развивающейся 
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революции развил, обогатил их теорией сонгунской политики и другими 

новыми идейно-теоретическими разработками, что привело к созданию 

прочной гарантии установления во всей партии безраздельного господства ее 

единой идеологии. 

В своей идеологической работе наша партия утвердила систему 

единоначалия и твердо установила принцип чучхе, чтобы не смогли 

проникнуть в нее никакие чуждые нам идейки. В результате углубленного 

воспитания партийных и беспартийных трудящихся на базе единой 

идеологии все партийцы, считая кимирсенизм-кимчениризм опорой своих 

убеждений, в каждом своем вздохе, в каждом своем шаге воплощали только 

идеи и помыслы вождя. В процессе борьбы за установление в своих рядах 

безраздельного господства революционных идей великих вождей наша 

партия, срывая непрерывные контрреволюционные идеологические вылазки 

врага, энергично продвигала вперед дело преобразования всего общества на 

основе идей чучхе. 

Главной задачей партийного строительства, партийной деятельности 

Трудовая партия Кореи считала абсолютизирование и самоотверженную 

защиту руководящего авторитета вождя, развертывала непримиримую борьбу 

с противоречащими этому явлениями и надежно охраняла центр 

сплоченности, центр руководства. Она ориентировала партийную жизнь 

своих членов на то, чтобы преданность вождю стала их убеждением, 

велением совести, моральным долгом и жизненной привычкой. В результате 

миллионы партийцев тесно сплотились вокруг вождя идейно-

организационным единением, чувством морального долга. 

Наша партия установила четкий порядок, требующий сосредоточить все 

вопросы партийной работы, партийной деятельности в руках ЦК партии и 

решать их только в соответствии с его заключениями, утвердила в своих 

рядах строгую партийную дисциплину, основанную на высокой 

политической сознательности партийцев и демократическом централизме. 

Наша партия развертывала непримиримую борьбу против таких 
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действий и элементов, которые подрывают организационную сплоченность 

партии и бросают вызов единому руководству ЦК партии. В частности, она 

своевременно разоблачила и решительно ликвидировала фракционеров 

современного типа – тех, которые, пользуясь случаем, когда наша революция 

столкнулась с самыми большими трудностями и суровыми испытаниями, 

коварно попытались сколотить внутри партии сектантскую группу и 

переродить нашу идеологию и систему, нацелившись на захват высшей 

власти в партии и государстве. Эта мера привела к надежной защите артерии 

чучхейской революции, к дальнейшему упрочению единства и сплоченности 

рядов партии. 

Сегодня единство и сплоченность нашей партии с ее единым центром – 

ЦК партии поднялись на новую, более высокую ступень развития, 

несравненно возросла боевитость и мощь партии. 

Трудовая партия Кореи укрепилась и выросла в революционную партию 

с широкими перспективами, передающую из поколения в поколение эстафету 

идей и руководства вождя. 

Наша партия, создав прочные идейно-организационные основы и 

стройную систему руководства, позволяющие продолжать и реализовать дело 

вождя из поколения в поколение, могла наследовать из века в век, из 

поколения в поколение идеи и руководство вождя без малейших отступлений, 

без каких-либо отклонений, могла надежно сохранять революционный 

характер кимирсенско-кимченирской партии. Наша партия, уделяя большое 

внимание решению молодежного вопроса, прямо связанного с ее 

перспективой, выковала из молодежи свой надежный резерв. Успешное 

решение вопроса преемственности дела революции дало нашей партии 

возможность неустанно продвигать вперед революцию и демонстрировать 

свою внушительную силу как партии с широкими перспективами, как 

испытанной революционной партии. 

За отчетный период Трудовая партия Кореи укрепилась и развилась как 

всепобеждающая партия с прочной опорой в массах и мощными военными 
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устоями. 

Наша партия, запечатлевшая с первого дня своего основания на своем 

красном стяге молот, серп и кисть и делившая горе и радость с народными 

массами, даже в суровые годы, когда судьба Родины и революции оказалась 

перед выбором: жизнь или смерть, всемерно оберегала народ, заботилась о 

нем и вместе с ним одолевала перевалы суровых испытаний. В дни борьбы, 

насыщенные трудностями и испытаниями, наш народ стал абсолютно верить 

партии, вверил ей всю свою судьбу, наша партия укрепилась, превратилась в 

революционную партию, партию-мать, пустившую свои глубокие корни в 

народных массах и образовавшую единое целое с народом, спаянное 

помыслами и чувством привязанности. 

Трудовая партия Кореи выковала из Народной Армии непобедимую 

революционную армию партии, беззаветно верную ей, сделала ее своей 

незыблемой опорой и тем самым смогла с честью выполнить свои боевые 

функции и роль как мощного штаба сонгунской революции. То, что наша 

партия правильно сочетала политику и военное дело и надежно обеспечивала 

свое руководство революционными вооруженными силами, – важный успех 

партийного строительства. История показывает, что партия, не имеющая 

прочную основу в массах, в частности, крепкие военные устои, не может 

избежать рискованного положения, подобного огню на ветру, перед 

политическими катаклизмами и испытаниями, не может свершить какое бы 

то ни было справедливое дело. 

Трудовая партия Кореи вела дело революции и строительства 

социализма к победе, применяя такой способ руководства, основанный на 

принципах чучхе, – крепко верить в народные массы, субъект революции, и 

последовательно опираться на них. 

Наши славные победы и успехи в свершении революционного дела чучхе 

достигнуты отнюдь не какой-то таинственной силой. Это бесценный плод, 

результат руководства нашей партии, которая направляла революцию с верой 

в свой великий народ, опираясь на народные массы. Это драгоценный 
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кристалл, сгусток крови и пота, пролитых патриотом – нашим народом, 

беззаветно верным руководству партии. 

Сделав народные массы хозяином революции и претворив в жизнь 

революционную линию масс, наша партия умножила их силы, тесно сплотила 

весь народ вокруг партии. Пройдя через полосу суровых революционных 

испытаний вместе с партией, наш народ стал могучим субъектом революции, 

с духом самому выковать из себя сильного прокладывающим путь к решению 

своей судьбы, стал единственным сторонником, советником, помощником 

нашей партии. 

Опираться на народные массы при решении всех проблем революции и 

строительства социализма – это наша партия считала железным законом 

своей борьбы. Наша партия, постоянно находясь в гуще народа и деля с ним 

горе и радость, разрабатывала линию и политику, отражающие волю и 

требования народных масс, выявляла всю полноту духовной силы и 

творческого потенциала масс путем проведения политической работы, что 

привело к беспрерывному подъему революционной борьбы и строительства 

социализма. Перед взлетом духовной силы народных масс, идеологически 

выкованных и пробужденных партией, оказались бессильными и 

неслыханные доселе санкции, и блокада со стороны империалистов, и их 

подлые попытки дезорганизовать наши ряды изнутри. И на нашей родной 

земле одно за другим творились чудеса, превращающие беду в счастье. 

Практический опыт нашей партии показывает, что крепкий субъект 

революции и его возрастающая роль дают возможность неустанно вести дело 

революции в любых трудностях и испытаниях. 

То, что ТПК окрепла и превратилась в революционную партию 

чучхейской формации, в партию вождя и добилась выдающихся успехов в 

свершении революционного дела чучхе, – бесценный плод самобытных 

идейно-теоретических разработок великого Ким Чен Ира по вопросам 

партийного строительства, результат его незаурядного руководства, что 

знаменует собой яркий пример строительства революционной партии. 
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Чтобы поднять партийную работу на новую, более высокую ступень 

развития, следует всерьез пересмотреть общее реальное положение дел в 

партработе, смело сломать старые шаблоны формализма и радикально 

обновить все векторы партийной работы. 

Наша партия вела борьбу против злоупотребления служебным 

положением, бюрократизма, коррупции и афер, объявив им войну, но это зло 

пока еще не полностью преодолено. 

Допущение злоупотребления служебным положением и бюрократизма 

порождает разгул коррупции и афер, приводит к произволу и самоуправству, 

на почве накопленных аналогичных явлений произрастают ростки 

антипартийности. Борьбу с этими пороками, наблюдающимися в среде 

руководящих работников, надо вести настойчиво, непрерывно, интенсивно, 

пока это зло не будет выкорчевано с корнем. 

Партийные организации пока еще неэффективно осуществляют 

партийное руководство хозяйственными делами. 

Наша партия – правящая социалистическая партия, несущая 

ответственность за судьбу Родины и народа, за развитие экономики страны и 

улучшение благосостояния населения. И укрепление партии, и установление 

единой системы ее руководства, в конечном счете, нацелены на то, чтобы 

сделать страну богатой и сильной, дать всему народу жить зажиточной 

жизнью, не завидуя никому на свете. Парторганизации всех ступеней, и 

прежде всего отделы ЦК партии, глубоко осознав свою ответственность, 

свою миссию, возложенную на них Родиной и народом в строительстве 

социализма, должны добиться решительного улучшения партийного 

руководства, нацеленного на претворение в жизнь экономической политики и 

курса партии. 

Отсутствие критического подхода к делу, впадение в самодовольство, 

закрывание глаз на реалии и самохвальство – это полное табу для партии, 

делающей революцию, это глупость, подобная выкалыванию глаз самому 

себе. Мы должны уметь смело признавать, своевременно преодолевать 
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недостатки, обнаруживаемые в процессе продвижения революции, и показать 

народу облик партии, совершающей революцию, партии борющейся. 

Парторганизациям на всех уровнях следует тщательно проанализировать 

как достигнутые успехи, так и обнаруженные недостатки в партийной работе 

за отчетный период, сделать выводы и на основе этого активно взяться за 

дело достижения нового перелома в укреплении и развитии партии, в 

партийной работе. 

Товарищи! 

Для того чтобы успешно справиться с важнейшими задачами, 

встающими в завершении дела социализма, революционного дела чучхе с 

высоко поднятым знаменем преобразования всего общества на основе 

кимирсенизма-кимчениризма, необходимо укреплять, развивать Трудовую 

партию Кореи навечно как кимирсенско-кимченирскую партию и непрерывно 

повышать ее руководящую роль. 

Укреплять и развивать Трудовую партию Кореи как партию великого 

вождя – это генеральная задача нашего партийного строительства. В 

дальнейшем укреплении и развитии нашей партии как партии великого вождя, 

партии Ким Ир Сена – Ким Чен Ира состоит решающая гарантия 

завершения революционного дела чучхе. 

Необходимо глубоко почитать великого Ким Чен Ира как вечного 

вождя Трудовой партии Кореи и активно вести борьбу за преобразование 

всей партии на основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Великий Ким Чен Ир – символ могущества Трудовой партии Кореи, ее 

вечный вождь. Неизменно и глубоко почитать товарища Ким Чен Ира как 

вечного вождя Трудовой партии Кореи – это величайшее требование нашей 

революции, организационная воля, единодушное чаяние всей партии, всего 

народа. Необходимо почитать великого Ким Чен Ира как вождя нашей 

партии, неизменно придерживаться его идей и линии, последовательно 

претворять их в жизнь, лишь тогда ТПК и впредь сможет вести 

революционное дело чучхе по пути победы и славы. 
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Дело преобразования всей партии на основе кимирсенизма-

кимчениризма – это углубленное развитие дела преобразования всей партии 

на основе кимирсенизма, намеченного великим Ким Чен Иром, это 

стратегическая линия строительства ТПК, направленная на сохранение 

революционного характера нашей партии как партии вождя и непрерывное 

повышение ее боеспособности и руководящей силы. 

Необходимо вечно, неизменно претворять в жизнь великий 

кимирсенизм-кимчениризм как руководящую идеологию нашей партии и 

революции, решительно отстаивать, защищать, безмерно прославлять 

немеркнущие заслуги вождей в руководстве. 

Революционные идеи, революционные свершения великого  

Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира – это кровное родство, связанное с 

артерией нашей партии, это знамя борьбы, источник победы в 

стимулировании, продвижении дела нашего партийного строительства и 

революционного дела чучхе. Перед партийными организациями ставится 

задача – руководствуясь указаниями великих вождей и выдвинутыми ими 

линией и политикой как программой партии, претворить их в жизнь без 

малейших уступок, без малейших отклонений, целенаправленно подчинить 

все дела отстаиванию, прославлению идей и свершений вождей. 

Следует более углубленно вести работу по установлению единой 

системы руководства партии, как того требует процесс развивающейся 

революции. 

Установление во всей партии безраздельного господства великого 

кимирсенизма-кимчениризма, укрепление ее как кристалла идей и убеждений 

– вот что составляет основное ядро в утверждении единой системы 

руководства партии. 

Нам следует продвигать вперед дело революции и строительства 

социализма, считая кимирсенизм-кимчениризм единственным руководством 

к действию, и вести партийное строительство, партийную деятельность от 

начала до конца согласно требованиям кимирсенизма-кимчениризма. 
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Необходимо вести настойчивую борьбу против любых чуждых нам 

идеологических течений и элементов, противоречащих революционным 

идеям вождя и политике партии, чтобы в партию ни в коем случае не 

проникли какие-нибудь другие идейки, кроме кимирсенизма-кимчениризма и 

воплощающей его политики партии. Всем членам партии следует 

основательно вооружиться кимирсенизмом-кимчениризмом, знанием линии и 

политики партии и, считая их своими незыблемыми убеждениями, воплощать 

их в практике. 

Работу по установлению единой системы руководства партии 

необходимо вести углубленно, делая главный упор на укрепление, как 

монолита, идейно-политического единства и сплоченности всей партии с их 

единым центром – ЦК партии. 

Ключевым, стержневым вопросом в укреплении единства и 

сплоченности партии является абсолютизирование и решительное 

отстаивание авторитета ЦК партии – центра сплоченности, центра 

руководства. Ни в коем случае нельзя допускать, обходить молчанием любые, 

даже малейшие элементы, ущемляющие авторитет великих вождей, 

авторитет партии или бросающие ему вызов, надо вести непримиримую 

борьбу с ними, решительно срывать нападки и клевету на партию и вождя со 

стороны классовых врагов всех мастей и оттенков. 

Следует беречь, как зеницу ока, единство идей и воли, революционную 

сплоченность всей партии вокруг ЦК партии, и вся партия всегда должна 

быть наполнена духом сплоченности, атмосферой сплоченности. Все 

руководящие работники и рядовые члены партии должны, усвоив опыт и 

урок нашей партии в борьбе против фракционности, должны быть 

знаменосцами борьбы за достижение единства и сплоченности партии. 

Следует установить строгую революционную дисциплину и четкий 

порядок, требующие от всей партии действовать, как единый механизм, под 

единым руководством ее ЦК. 

Надлежит организовывать и проводить все дела под единым 
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руководством ЦК партии, решать все возникающие вопросы согласно его 

заключениям. Дело должно быть постановлено так, чтобы решения и 

директивы партии немедленно доходили до конечных низовых инстанций и 

выполнялись немедленно. Все парторганизации и партийцы должны 

самоотверженно претворять в жизнь линию и курс партии, установить 

строгую дисциплину и четкий порядок в делах. 

Необходимо укреплять ряды партии и революции, всемерно наращивать 

их боевую мощь. 

Первоочередное внимание парторганизаций должно быть уделено 

укреплению рядов руководящих работников, являющихся ведущим костяком 

революции, и партийных рядов. 

Парторганизациям следует подбирать, расставить на руководящие посты 

тех, кто отличается верностью партии, духом самоотверженного служения 

народу, недюжинными практическими способностями, умеет справляться с 

делами в соответствии с планами партии и пользуется уважением масс. 

Задача учреждений по подготовке партийных кадров – повышать 

качество обучения, улучшать переподготовку нынешних штатных 

работников. Парторганизации должны вести продуманную работу по 

воспитанию резерва кадров. Парторганизациям следует усиливать 

воспитание руководящих кадров и взять их под свой постоянный контроль с 

тем, чтобы они непрерывно проходили партийную закалку в практической 

борьбе и в горниле партийной жизни. 

В соответствии с велением развивающейся действительности нужно 

улучшать работу по росту рядов партии, налаживать организацию партийной 

жизни и усиливать руководство ей. 

Строго соблюдая установленные в работе по росту рядов партии порядок 

и партийные принципы, необходимо качественно укреплять партийные ряды 

военными, рабочими, крестьянами, интеллигентами, которые преданно 

поддерживают руководство партии и играют ведущую, авангардную роль в 

защите Родины и строительстве социализма. 
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Партячейки и другие парторганизации обязаны организовывать, 

направлять партийную жизнь, делая главный упор на выработку у партийцев 

беззаветной верности вождю, в тесном сочетании ее с выполнением 

поставленных революционных задач, и установить среди них атмосферу 

сознательного участия в партийной жизни. Каждый член партии всегда с 

высоким сознанием долга партийного человека должен показывать массам 

пример выполнения революционных задач, быть авангардным борцом, 

ведущим за собой массы. 

Парторганизациям следует более углубленно вести работу с массами, 

чтобы все люди тесно сплотились вокруг партии. 

Парторганизации должны обращать большое внимание на работу с 

активистами из масс, чтобы они играли авангардную роль в выполнении 

революционных задач. Следует углубленно вести работу с массами, 

придерживаясь принципа: при оценке человека надо не заглянуть в его 

личное дело, а видеть живого человека, смотреть не в прошлое, а оценивать 

его верность на данном этапе, воспитать и привлечь на свою сторону все 

широкие массы, за исключением ничтожной кучки враждебных нам 

элементов. 

Если единодушие и сплоченность являются основой основ революции, то 

настроения людей – основа основ достижения единодушия и сплоченности. 

Парторганизации обязаны своевременно и точно узнавать о настроениях 

людей, помогать им в решении возникающих вопросов, чтобы широкие 

массы искренне верили в партию и следовали за ней. Все дела нужно 

организовывать, вести с учетом настроений людей, бороться с теми, кто 

отворачивается от них или мутит воду. 

В идеологической работе партии должен быть совершен коренной 

перелом. 

Идеологическая работа – основная задача партии. Обеспечивать 

неизменно опережающее проведение идеологической работы и выявлять 

духовную силу масс для решения всех выдвинутых задач – таков 
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традиционный способ ведения революции, присущий нашей партии. Новый 

перелом в идеологической работе партии приведет к крупным переменам в 

партийной работе в целом, в революции и строительстве социализма. 

В идеологической работе нужно последовательно претворять в жизнь 

принцип единоначалия. Идеологическая работа партии нацелена на 

вооружение идеями вождя всей партии, всего народа, чтобы они дышали и 

действовали согласно единой идеологии. Здесь не должно быть допущено ни 

малейшего элемента, никакой «особой статьи», противоречащих идеям 

партии. 

Необходимо сосредоточить внимание на идейно-воспитательной работе с 

целью воспитать партийных, беспартийных трудящихся настоящими 

кимирсенистами-кимчениристами. 

Парторганизации должны, делая главный упор на воспитание людей в 

духе величия вождей, содержательно вести воспитание в духе кимченирского 

патриотизма, убеждений, воспитание в антиимпериалистическом и классовом 

духе, а также нравственное воспитание, создать во всей стране 

революционную атмосферу постоянной учебы. Нужно воспитать всех 

партийных и беспартийных трудящихся настоящими революционерами, 

которые, сохраняя верность вождю как свои незыблемые убеждения, глубоко 

и полностью освоили кимирсенизм-кимчениризм и готовы в любых свирепых 

бурях неизменно идти за партией по прямому пути революции. Пусть члены 

партии, все трудящиеся станут решительными защитниками, 

последовательными исполнителями политики партии – теми, кто, глубоко 

осознав правоту линии и политики партии, самоотверженно претворяет их в 

жизнь. 

Идейно-воспитательную работу следует вести, делая главный упор на 

выполнение революционных задач, в соответствии с особенностями и 

подготовленностью людей, с учетом реальных условий, чтобы массы сами 

всем сердцем восприняли идеи и планы партии как свои собственные. 

Надлежит правильно определять объекты идеологического наступления и 
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вести сосредоточенный, непрерывный и меткий огонь артиллерии, как того 

требует целеустремленный метод идеологической работы. Необходимо 

придать динамику идеологической работе, пустив в ход весь арсенал средств 

и методов пропаганды и агитации, в том числе воспитание, агитацию, сеть 

публичных лекций и СМИ, для решения проблем, которым партия придает 

приоритетное значение, чтобы вся страна наполнилась революционным 

духом нашей партии и бурлила мощными ритмами нового скачка вперед, 

нового прогресса. 

Во всех векторах партийной работы должна быть последовательно 

воплощена идея «Народные массы – превыше всего». 

Воплощения идеи «Народные массы – превыше всего» требует природа 

нашей партии, которая борется за интересы народных масс и опирается на 

них в своей деятельности. 

Вся партийная работа, вся партийная деятельность должны проводиться, 

имея в центре внимания народные массы. Во всей партии должна быть 

утверждена атмосфера веры в силы народа, опоры на него. Главное внимание 

партийной работы должно быть обращено на рост благосостояния народа. 

«Пусть вся партия самоотверженно служит великому народу!» – вот что 

является боевым лозунгом нашей партии на данном этапе. Уважать народ, 

защищать судьбу народа, считать интересы и удобства народа приоритетом и 

возвести их в абсолют – это должно быть нашим непреложным законом. 

Партийные работники, все партийцы должны хранить в сердцах 

помыслы партии, проникнутые духом приоритета народа, чувством уважения 

к народу и любви к народу, быть бесконечно скромными перед народом, быть 

настоящими, верными слугами народа, которые, идя впереди, преодолевают, 

как говорится, непроторенный, заснеженный путь и по своей инициативе 

делают все возможное и даже больше, чего желает народ, что приносит ему 

пользу. 

Сейчас «главный враг» воплощения в партработе идеи «Народные массы 

– превыше всего» – злоупотребление служебным положением, бюрократизм, 
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коррупция и аферы, которые совершенно нельзя допускать. 

Интенсивно разворачивая борьбу с подобными явлениями, наша партия 

сможет сохранять основные атрибуты, присущие партии-матери, которая 

призвана отвечать за судьбу народа и заботиться о ней, сможет 

последовательно защищать и обеспечивать требования, интересы народных 

масс. 

Партийным работникам следует воплощать в себе кимирсенский, 

кимченирский взгляд на народ и придерживаться его как девиза всей своей 

жизни, чтобы в их делах и быту не было ни малейших злоупотреблений 

служебным положением, бюрократизма, коррупции и афер. Долг 

парторганизаций – как говорится, анатомически проанализировав явления 

злоупотребления служебным положением, бюрократизма, коррупции и афер, 

наблюдающиеся среди руководящих работников разных отраслей, найти их 

причины и принять решительные меры для полного искоренения этого зла. 

Необходимо разворачивать борьбу с идейными перекосами и усиливать 

организационный контроль с целью полностью ликвидировать 

злоупотребление служебным положением, бюрократизм, коррупцию и аферы. 

В частности, надлежит раскрывать все эти порочные явления, 

обнаруживающиеся среди партработников, применять меры строгой 

партийной дисциплины в отношении тех, кто под вывеской партработника 

злоупотребляет служебным положением, допускает бюрократизм, занимается 

коррупцией и аферами. 

Нужно непрерывно повышать руководящую роль партии в 

революционной борьбе и в деле строительства социализма. 

Необходимо обеспечивать незыблемое партийное руководство, 

руководство на основе политических установок, политическое руководство 

делами во всех сферах общественной жизни, включая политику, военное дело, 

экономическое и культурное строительство, работу общественных 

организаций трудящихся. Парторганизации на всех уровнях должны держать 

в поле зрения и контроля дела в соответствующих отраслях и подразделениях, 



108 

 

чтобы они велись в соответствии с идеями и планами партии, требованиями 

политики партии, и своевременно предпринимать нужные меры. 

Парторганизациям всех ступеней следует всегда устанавливать четкий 

политический принцип и требовать от государственных, хозяйственных 

учреждений, ведомств народных вооруженных сил, органов юстиции и 

прокуратуры, государственной безопасности, народной безопасности и всех 

других отраслей и подразделений, чтобы дела в них шли так, как планирует и 

желает партия. Парторганизации обязаны усиливать свое партийное 

руководство работой общественных организаций трудящихся, чтобы 

организации Союза молодежи, профсоюзов, Союза женщин и Союза сельских 

тружеников, считая идейно-воспитательную работу своей главной задачей, 

тесно сплотили всех своих членов вокруг партии и подняли их на 

претворение в жизнь политики партии. Парторганизациям надлежит, 

обеспечивая опережающее проведение политической работы, приводя в 

действие организации и массы, выявляя их идейный потенциал, успешно 

решать вопросы строительства могучего социалистического государства. 

Партийным комитетам всех ступеней следует, усиливая коллективное 

руководство, обеспечивать скоординированность партийного руководства 

делами соответственных районов и подразделений, не допускать 

субъективизм и своеволие отдельных работников, выявлять всю полноту 

творческой инициативы масс. 

В претворении в жизнь заветов великих вождей и экономической 

политики партии нужно значительно повысить роль парторганизаций на всех 

уровнях. 

Подтягивать хозяйство страны и повышать уровень жизни народа – это 

завет из заветов великих вождей, важнейшая задача, встающая сегодня перед 

нашей партией. 

Парторганизации всех ступеней, от ЦК партии до низовых 

парторганизаций, должны сосредоточить все векторы партийной работы на 

улучшении экономической работы и решении вопроса о жизни народа. 
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Парторганизации всех ступеней обязаны считать безоговорочное, 

последовательное осуществление заветов великих вождей и поставленных 

партией революционных задач главной линией своей деятельности. 

Парторганизациям следует целенаправленно подчинить все делу выполнения 

политики партии в своих отраслях, своих подразделениях, делу выполнения 

основных революционных задач, помогать руководящим работникам, 

партийным и беспартийным трудящимся с честью выполнять свои 

обязанности и служебный долг на порученных им постах. 

Партийные ячейки и другие низовые парторганизации – это 

исполнительные подразделения, призванные непосредственно выполнять 

заветы великих вождей и поставленные партией политические задачи, это 

основные боевые единицы нашей партии на аванпосте борьбы за претворение 

в жизнь идей партии, борьбы за защиту ее политики. Долг низовых 

парторганизаций на предприятиях – обеспечивать высокую ритмичность 

производства, видя в духовной силе масс, науке и технике, в хозяйственном 

снабжении главное звено решения проблем и наращивая крепкие 

собственные силы. В частности, парторганизации подразделений, в которых 

запечатлены следы свершений великих вождей и партии в руководстве 

делами, должны поднять свои подразделения до уровня типичных 

образцовых подразделений нашего времени, чтобы они стали 

правофланговыми в борьбе за строительство богатой и могучей Родины и 

улучшение благосостояния населения. 

В деле претворения в жизнь экономической политики партии и 

повышения благосостояния населения провинциальные, городские, уездные 

комитеты партии должны с честью выполнить свои обязанности, свою роль. 

Провинциальные комитеты партии являются региональными единицами, 

помогающими осуществлению руководства партии, они берут на себя 

солидную долю в деле развития экономики страны. Окрепнут 

провинциальные парторганизации – окрепнет наша партия, встанет на ноги 

хозяйство страны в целом, страна станет богатой и могучей. Задача 
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провинциальных комитетов партии – обращая внимание на внутрипартийные 

дела, разработать реальные и перспективные стратегию и планы по 

претворению в жизнь указаний великих вождей и политики партии и, 

сосредоточив силы на главном звене в цепи проблем, своими силами поднять 

хозяйство в своих провинциях и решить вопрос о жизни населения. 

Городские и уездные парторганизации – конечные инстанции 

руководства нашей партии, исполнительные подразделения; города и уезды – 

основные участки борьбы за претворение в жизнь политики партии, 

направленной на повышение уровня жизни населения. Городские и уездные 

парторганизации обязаны развивать местное хозяйство в соответствии с 

реальными условиями и обращать внимание на актуальные проблемы жизни 

населения, чтобы они решались одна за другой в четком ритме. 

Отделы ЦК партии, и прежде всего организационно-инструкторский 

отдел и отдел пропаганды и агитации, должны целенаправленно подчинить 

свои дела вопросам реализации экономической политики партии и 

улучшения благосостояния населения, чтобы в них выражались практические 

успехи работы. Отделам надлежит безоговорочно, основательно выполнять 

политику и курс партии в данных отраслях, нести полную ответственность за 

дела в них перед партией. Отделы ЦК партии обязаны оказывать 

нижестоящим парторганизациям активную помощь и принимать 

практические меры для того, чтобы они инициативно, творчески претворяли 

в жизнь партийную политику, касающуюся их районов, их отраслей, в 

частности, политику и курс партии, связанные с экономической работой и 

делом улучшения благосостояния населения. 

Что касается методов партийной работы, следует устранить старые 

шаблоны и всесторонне воплотить на практике кимченирские методы работы. 

Кимченирские методы работы – это методы работы наиболее 

революционного, наиболее народного характера, требующие находиться в 

гуще народа, воздействовать на сердца людей, сплачивать их вокруг партии, 

помогать им сознательно участвовать в революции и строительстве 
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социализма, отказаться от трафаретов и шаблонов, решать все вопросы в 

творческом, содержательном ключе. 

В партийной работе необходимо преодолеть тенденцию к 

администрированию и превратить ее в работу с людьми в подлинном смысле 

этого слова. 

Долг партийных организаций и партийных работников – положить конец 

кабинетным методам и манере работы, практике подмены партработы 

собраниями и делопроизводством, переориентироваться на политическую 

работу на трудовых местах, работу с душами людей. Идти в низы, учить на 

месте работников, трудящихся, помогать им, подтягивать их – это основные 

служебные обязанности парторганизаций и партработников. И контрольно-

инструкторская работа партии должна быть нацелена на улучшение работы в 

соответствующих подразделениях, на оказание помощи нижестоящим 

работникам в продвижении дел. 

Необходимо отказаться от старых форм и методов, схематичных 

шаблонов, обновить методы партработы согласно велению нового столетия. 

Парторганизациям всех ступеней негоже просто осведомлять людей о 

партийных документах и установках партии и потом «отфутболивать» их. Их 

долг – исходя из позиции полной ответственности за дела в своих отраслях, в 

своих подразделениях, принимать реальные меры для претворения в жизнь 

курса партии, объемно и молниеносно организовать, направлять мероприятия 

для их осуществления. Надо изжить манеру работы пожарной команды, 

продвигать дела в своих отраслях, в своих подразделениях с учетом 

перспективы на будущее и, заранее узнавая о ждущих своего решения 

вопросах, своевременно принимать нужные меры. Руководящим работникам 

следует расстаться с тенденцией пятиминутного кипения и упорно доводить 

до конца все дела, чтобы они практически содействовали процессу 

улучшения благосостояния населения, роста богатства и могущества, 

развития страны. 

Мы должны непрерывно укреплять, развивать Трудовую партию Кореи 
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как партию Ким Ир Сена – Ким Чен Ира, всемерно повышать ее 

руководящую роль и тем самым добиться нового перелома в исторической 

борьбе за преобразование всего общества на основе кимирсенизма-

кимчениризма. 

Товарищи! 

Наша революция, начатая в горах Пэкту, преодолев никем не 

проторенный, как говорится, заснеженный путь, шагнула далеко вперед и 

вступила в период рывка в свершении революционного дела чучхе. Вековые 

перемены и великие победы, достигнутые на родной земле в суровой и 

грандиозной борьбе, убедительно показали, что никто не может преградить 

путь нашей партии, нашему народу, продвигающимся вперед с высоко 

поднятым знаменем кимирсенизма-кимчениризма, и окончательная победа 

нашей революции – несомненна. 

Сегодня империалисты и их сателлиты еще яростнее свирепствуют в 

попытках блокировать наше победоносное шествие, но это не более чем 

последние отчаянные попытки мчащихся к пропасти крушения. Время и 

справедливость на нашей стороне, наши собственные крепкие силы в сто, в 

тысячу раз возрастают в суровых испытаниях. 

Наш долг – последовательно выполняя программные задачи, выдвинутые 

VII съездом партии, придать мощный импульс процессу строительства 

могучего социалистического государства и ускорить окончательную победу 

революционного дела чучхе. 

Священное дело народных масс, направленное на осуществление их 

самостоятельности, дело кимирсенско-кимченирской партии – непобедимо! 

Пусть все, высоко неся революционное знамя кимирсенизма-

кимчениризма, сплотятся, сплотятся и еще раз сплотятся вокруг ЦК партии и 

могучей поступью пойдут вперед во имя укрепления и развития партии, 

завершения дела социализма, во имя самостоятельного воссоединения 

Родины и осуществления самостоятельности во всех странах мира! 


