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Дорогие товарищи депутаты! 

I сессия Верховного Народного Собрания Корейской Народно-

Демократической Республики четырнадцатого созыва созвана в момент, 

когда ярко демонстрируются достоинство и государственная мощь нашей 

Республики, продвигающейся вперед по пути самостоятельности, и 

строительство социализма вступило в важнейший период. 

Выборы депутатов в Верховное Народное Собрание четырнадцатого 

созыва успешно прошли в обстановке высокого политического подъема и 

активного участия всего народа и образовано новое правительство 

Республики, что приведет к дальнейшему укреплению нашей 

государственной власти и дальнейшему наращиванию темпов 

революционного поступательного движения нашего народа, который, 

сплотившись единой волей, единой мыслью вокруг партии и правительства 

Республики, уверенной поступью продвигается вперед к более высокой 

стадии социализма. 

Разрешите мне выразить сердечную благодарность всем товарищам 

депутатам за оказанное мне глубокое доверие, за то, что они в отражение 
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воли всего народа поручили мне как Председателю Государственного Совета 

КНДР, славной нашей Родины, снова руководить всеми делами государства. 

Я со своей стороны твердо клянусь самоотверженно трудиться во имя 

развития, процветания Республики, во имя счастья нашего народа. 

Товарищи! 

Высоко неся знамя преобразования всего общества на основе 

кимирсенизма-кимчениризма, завершить дело социализма – это важнейшая 

историческая задача, ставящаяся перед правительством Республики. 

Преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма 

– это программа-максимум нашей партии и правительства Республики, 

генеральный ориентир, генеральная цель строительства социалистического 

государства. 

Полное воплощение кимирсенизма-кимчениризма в практике 

государственного строительства и государственной деятельности приведет к 

укреплению, развитию нашей Республики неизменно как государства 

великого Ким Ир Сена, великого Ким Чен Ира, к успешному 

осуществлению требования нашего народа к самостоятельности, его идеала 

согласно их замыслам и чаяниям. 

Правительство нашей Республики еще энергичнее развернет борьбу за 

преобразование всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма и 

добьется решающей победы в свершении дела социализма. 

 

 

1 

 

Товарищи! 

Нашей основной боевой задачей по осуществлению дела преобразования 

всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма является завершение 

строительства могучего социалистического государства. 



3 

 

Строительство могучего социалистического государства – историческая 

стадия борьбы за достижение полной победы социализма, оно может быть 

успешно завершено лишь путем последовательного претворения в жизнь 

кимирсенско-кимченирских идей о государственном строительстве. 

В кимирсенско-кимченирских идеях о государственном строительстве 

обобщены идеи и заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого 

руководителя товарища Ким Чен Ира в деле строительства государства, в 

укреплении и развитии нашей Республики как самого достойного и могучего 

в истории социалистического государства, ясно освещены направления и 

пути завершения дела социализма с использованием государственной власти 

как политического оружия. 

Долг правительства Республики – неизменно руководствуясь великими 

кимирсенско-кимченирскими идеями о государственном строительстве, 

вывести стратегический статус и государственную мощь страны на новый, 

более высокий рубеж и добиться радикального перелома в осуществлении 

дела социализма чучхе. 

В государственном строительстве и государственной деятельности 

следует последовательно претворять в жизнь самостоятельную 

революционную линию. 

Самостоятельность – это политическая философия нашей Республики, 

главное ядро кимирсенскокимченирских идей о государственном 

строительстве. Во всей своей деятельности социалистическое государство 

должно установить принцип самостоятельности и твердо придерживаться 

чучхейских позиций, лишь так оно может защищать достоинство страны и 

судьбу народа и своими силами построить социализм и завершить его дело в 

соответствии с собственной реальной действительностью. Наша Республика 

строилась и развивалась как социалистическое государство, независимое в 

политике, самостоятельное в экономике и способное на самооборону, под 

мудрым руководством великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, 

которые, считая самостоятельность жизненным фактором корейской 
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революции, краеугольным камнем в государственном строительстве, 

решительно отвергали низкопоклонство и догматизм, насилие и нажим со 

стороны внешних сил и по нашему стилю продвинули дело революции и 

строительства нового общества. И сегодня она как самостоятельная держава 

ярко демонстрирует миру свое достоинство, свою внушительную силу. День 

ото дня укрепляются стратегический статус и влияние нашей Республики, 

которая в последние годы в решительной конфронтации с империализмом 

свершила великое историческое дело параллельного ведения строительства в 

двух сферах и является инициатором движения к миру. В нынешнем мире, 

где как никогда более неприкрытыми становятся империалистические акции 

беспардонного надругательства над суверенитетом других государств и 

немало стран, не имеющих силу защищать себя, обречены на трагическую 

участь, трудно найти такую страну, как наша Республика, которая сильна 

самостоятельной убежденностью и своими силами гарантирует безопасность 

государства и счастье народа. 

Придерживаться самостоятельной революционной линии в 

государственном строительстве и государственной деятельности – 

неизменная и незыблемая позиция нашей Республики. 

Наша страна ведет строительство социализма в условиях, когда она 

географически находится между большими странами, ее территория по-

прежнему остается разделенной и усиливаются попытки враждебных сил 

сдерживать, ослаблять, удушать нашу Республику. Еще более обостряются 

также противоречия и противоборство между великими державами, 

прибегающими к схваткам за гегемонию в региональном, мировом масштабе. 

Особенная обстановка нашей революции и нынешняя сложность 

глобальной ситуации обязывают нашу Республику с твердых 

самостоятельных позиций наращивать собственные силы и развиваться на 

самостоятельных началах, чтобы защитить свой суверенитет и достоинство, 

достичь настоящего процветания. И в былые времена, когда существовал 

мировой социалистический лагерь и установились отношения сотрудничества 
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между странами, будь то они большими или малыми, наша Республика 

придерживалась принципа независимости и самостоятельности в революции 

и строительстве нового общества, вела строительство социализма при опоре 

на собственные силы. Твердо придерживаться самостоятельной 

революционной линии и строить социализм своими силами – таков 

неизменный основной принцип нашей Республики в государственном 

строительстве. 

И впредь наша Республика, пусть дует ветер с запада или с востока, 

пусть ей преграждают путь какие бы то ни было вызовы и трудности, ни на 

йоту не пойдет на уступки и компромисс в вопросах, связанных с коренными 

интересами нашего государства, нашего народа, и, решая все вопросы на 

основе духовного принципа самому выковать из себя сильного, ускорит 

процесс строительства могучего социалистического государства по нашему 

образцу, собственными силами. 

Главное в воплощении самостоятельной революционной линии в 

практике государственного строительства и государственной деятельности – 

укреплять собственные силы революции и развивать все сферы социальной 

жизни по нашему образцу. Наша задача – надежно вооружить народ 

великими идеями чучхе, духом национальной самостоятельности, тесно 

сплотить его вокруг партии и правительства Республики и тем самым 

укрепить идейно-политические позиции страны, как железную стену. 

Правительство Республики будет развивать все сферы экономики, обороны и 

культуры по-нашему, с незыблемых позиций чучхе, ни в коем случае не 

будет допускать чужой стиль, чужое веяние. 

Перспектива нашей Республики, в которой партия и народные массы, 

сплоченные воедино, образуют могучий субъект революции и которая 

непрерывно укрепляется, развивается на прочной основе независимости, 

самостоятельности и самообороны, – светла и прекрасна. 

Во всех сферах государственной деятельности и общественной жизни 

следует последовательно воплощать идею «Народные массы – превыше 
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всего». 

Эта идея является таким политическим идеалом, который требует 

считать народные массы хозяевами в революции и строительстве нового 

общества, опираться на народные массы и самоотверженно служить народу. 

В ней находит свое воплощение революционная философия чучхе, суть 

которой – считать народ самым дорогим, самым сильным существом в мире, 

а также отражена твердая позиция нашей партии, правительства Республики 

– бесконечно любить народ и до конца претворять в жизнь его требования и 

интересы. 

Народ – это корни, устои социалистического государства, участник 

процесса его развития. Вся деятельность партии и органов власти должна 

быть последовательно нацелена на защиту, реализацию требований и 

интересов народа, должна быть подчинена служению народу. Лишь это 

приведет к успешному проведению революции и строительства социализма, к 

полному выявлению жизнеспособности и преимуществ социализма. 

Придерживаться в государственной деятельности подхода и позиции с 

отдачей приоритета народу – этот важный вопрос выдвигается в связи с тем, 

что в процессе строительства социализма может появляться среди 

руководящих работников такое посягательство на интересы народа, как 

злоупотребление служебным положением и бюрократизм. Особые 

привилегии тех, кто считает себя находящимся над народом и злоупотребляет 

предоставленным народом правом, могут очернять имидж и народный 

характер социализма, ослаблять поддержку и доверие народа к партии и 

государству, тем самым угрожать самому существованию социалистического 

строя. 

Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир с девизом «поклоняться 

народу, как небу» всю жизнь верили народу, как небу, и отдали всего себя на 

благо народа. Чтобы унаследовать и верно претворять в жизнь их высокие 

идеи и замыслы, наша партия сформулировала сущность кимирсенизма-

кимчениризма, руководящей идеологии революции, как идею «Народные 
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массы – превыше всего», считала воплощение чучхейского взгляда на народ, 

философии служения народу в партийной и государственной деятельности 

важнейшим делом большого значения. 

В лозунге «Всё – на благо народа, во всем – опираться на народ» 

концентрированно отражена позиция нашей партии и правительства 

Республики, ставящих народные массы превыше всего. Во всех сферах 

общественно-государственной жизни мы отдали приоритет народному, 

массовому и возвели его в абсолют, ничего не жалели для повышения 

благосостояния населения. В последние годы наше государство с большим 

размахом ведет грандиозное строительство крупного масштаба отнюдь не 

потому, что в госказне с лихвой имеются денежные средства, а для того, 

чтобы создать самому лучшему в мире нашему народу более счастливую, 

цивилизованную жизнь. 

Наша партия, правительство Республики, считав борьбу против 

посягательства на интересы народа, замашек злоупотребления служебным 

положением, бюрократизма, коррупции и аферы судьбоносным вопросом, 

связанным с существованием государства, объявили этим явлениям 

решительную войну и потребовали развернуть острую борьбу против этого 

зла. 

Борьба за воплощение идеи «Народные массы – превыше всего» в 

практике партийной и государственной деятельности, во всех звеньях 

социальной жизни объединила партию, государство, народ в своего рода 

сообщество единой судьбы, позволила нашей Республике непоколебимо 

мощной поступью продвигаться вперед по пути своего развития даже в 

условиях беспрецедентных испытаний и трудностей. 

По мере углубленного дела социалистического строительства мы 

должны прилагать еще большие усилия к претворению в жизнь идеи 

«Народные массы – превыше всего», чтобы удвоить, утроить движущую силу 

в поступательном движении революции и непрерывно еще полнее выявить 

преимущества, свойственные социализму нашего образца, которым не могут 
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подражать другие. 

Партия и государство самоотверженно служат на благо народа, а народ 

полностью вверяет всю свою судьбу и будущее партии и государству, от всей 

души поддерживает их – таков истинный облик нашего государства, в 

котором воплощена в жизнь идея «Народные массы – превыше всего». 

Правительство Республики, неизменно и твердо придерживаясь идеи 

«Народные массы – превыше всего» как основы из основ и опираясь на их 

силу, будет настойчиво бороться за приближение светлого будущего 

социализма, которого желает народ. 

Нужно всемерно обеспечивать партийное руководство всеми делами 

государства. 

Сама природа строительства социалистического государства требует 

руководство со стороны партии, оно есть жизненная артерия государственной 

деятельности. Лишь под руководством партии, воплощающей в себе 

требования и интересы народных масс, социалистическое государство может 

с честью выполнить свою миссию как слуги народа, может правильно вести 

единое руководство делами во всех сферах общественной жизни, во всех 

регионах и борьбу за строительство социализма в целом. Социалистическая 

власть, не руководимая революционной партией, теряет свой подлинный 

характер, превращается в игрушку в руках реакционеров и заговорщиков, в 

конце концов, народ не избежит жалкой участи политической сироты. 

Наша партия является зрелым, испытанным штабом революции, который 

в ходе ведения социальной революции и строительства социализма на разных 

этапах накапливал богатый опыт и обладал недюжинными руководящими 

умениями и способностями. Наша партия, направляя великую созидательную 

борьбу за построение могучего социалистического государства в условиях 

острой конфронтации с враждебными силами, добилась и добивается серии 

чудесных побед, заслуживающих мирового восхищения. И ее руководство 

вселяет в сердца народа безмерную гордость и твердую веру в победу. 

Руководство партии деятельностью государства должно быть 
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политическим руководством, руководством, основанным на политических 

установках. Партия – направляющая сила. Она дает социалистической власти 

руководящий компас, правильно ориентирует все векторы государственной 

деятельности. Государство – исполнитель, проводник линии и политики 

партии. Исходя из аналогичного взаимоотношения партии и власти, наша 

партия в осуществлении своего руководства государственной деятельностью 

уделяет серьезное внимание работе всех парторганизаций, чтобы они в 

едином порядке держали в своих руках, политически, на основе 

политических установок направляли дела в своих отраслях, в своих 

подразделениях. Если партия, эта политическая руководящая организация, 

втягивается в административные дела и цепляется за чисто деляческими 

замашками, то она, не говоря уже об утрате своей основной функции в делах, 

парализует функции административных органов, ущемляет авторитет партии 

и, наконец, революция и строительство социализма пойдут насмарку. 

Сейчас власть в нашей Республике, опираясь на революционную 

руководящую идеологию и научно обоснованную стратегию и тактику ТПК, 

в достаточной мере осуществляет единое руководство государством и 

обществом. И впредь правительство Республики, оставаясь верным идеям и 

руководству партии, должно с честью выполнить свою миссию как 

представителя прав народных масс на самостоятельность, организатора их 

творческих способностей и деятельности, как руководителя, ответственного 

за жизнь народа, как защитника его интересов. 

Когда наша Республика твердо придерживается идей и принципов 

строительства социалистического государства, освещенных кимирсенизмом-

кимчениризмом, она станет самостоятельной державой, которую никто не 

смеет тронуть, становится государством народа со всесторонней реализацией 

его идеала, станет более достойной великой страной, идущей в первых рядах 

в мире с полным проявлением своего неиссякаемого потенциала развития, и 

еще более ускорится победа дела социализма. 
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Товарищи! 

Главная задача нашей Республики на данном этапе борьбы за 

строительство могучего социалистического государства – сосредоточить все 

силы страны на экономическом строительстве для упрочения материальной 

базы социализма. 

Экономическая самостоятельность – материальная гарантия и 

предпосылка для строительства государства самостоятельной ориентации. 

Только могучий потенциал самостоятельной экономики гарантирует защиту 

достоинства государства и непрерывное наращивание военно-политического 

могущества. 

Нынешнее течение политической ситуации требует от нашего 

государства еще выше поднять знамя самостоятельности, собственных сил. 

В последнее время США, опасаясь за безопасность своей 

континентальной части при виде реалии ускоренного развития наших 

ядерных вооруженных сил, на переговорах, с одной стороны, демонстрируя 

портфель с якобы предложениями оздоровления отношений и мира, а с 

другой – отчаянно цепляясь за экономические санкции, лезут из кожи вон в 

попытках всяческими способами повернуть наш путь назад и создать условия 

для осуществления своего черного замысла «сначала – разоружение, потом – 

свержение строя». В обстановке, когда США выдвигают требования, 

противоречащие основным интересам нашего государства, в качестве 

условий для снятия каких-то санкций, конфронтация между нами и США не 

может не носить затяжной характер и санкции со стороны враждебных сил 

тоже будут продолжаться. Мы строили и строим социализм в условиях 

постоянных санкций со стороны враждебных сил, но нам, ссылаясь на это, ни 

в коем случае нельзя относиться к этому обыденно, нельзя ни в малейшей 
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степени ослаблять скорость поступательного движения революции. Для тех 

сил, которые не могут взять нас силой, санкции хотя и являются последним 

козырем для выхода из тупика, но сами подобные санкции представляют 

собой нетерпимый вызов против нас, так что мы отнюдь не можем ни 

допустить их, ни равнодушно относиться к ним, нам надо дать бой и свести 

их на нет. Мы положили конец длительной ядерной угрозе силой ядерного 

оружия. Подобно этому, санкционные вихри со стороны враждебных сил 

следует развеять горячим ветром самостоятельности, наших собственных сил. 

У нас имеются возможности и основы для самостоятельного развития, 

позволяющие нам в кратчайшие сроки придать динамику экономике страны и 

сделать скачок вперед на передовой уровень в мире. Упроченная за десятки 

лет база самостоятельной экономики, недюжинный научно-технический 

потенциал и созидательная сила героического народа, воплотившего в себе 

дух опоры на собственные силы и горящего патриотическим энтузиазмом, – 

это наши бесценные стратегические ресурсы. Наша задача – выявляя весь 

заряд этого громадного и неиссякаемого потенциала, еще раз создать 

поражающую весь мир чудесную легенду и еще более высоким рывком 

опередить других. 

Когда мы, твердо придерживаясь линии на построение самостоятельной 

национальной экономики, проявим высокий революционный дух опоры на 

собственные силы, мы сможем с силой, которую другие не смогут ни 

предполагать, ни вообразить, совершить поразительный взлет и развитие. 

Стратегический курс нашей партии и правительства Республики в 

социалистическом хозяйственном строительстве – подвести под народное 

хозяйство материально-техническую базу, соответствующую реальным 

условиям страны, модернизировать, информатизировать и перевести его на 

научную основу. 

Нужно всемерно усиливать самостоятельный, чучхейский характер 

народного хозяйства. 

Требуется энергично развернуть борьбу за самообеспечение 



12 

 

электроэнергией, топливом и сырьем, которые являются основной гарантией 

развития самостоятельной экономики. 

В отрасли электроэнергетики необходимо привести в порядок, 

дополнительно усовершенствовать действующие энергобазы для 

максимального увеличения производства, на научной основе 

рационализировать электроснабжение, активно разрабатывать перспективные 

энергоресурсы, в том числе гидроэнергетические, приливные и атомные, и 

тем самым создать больше мощностей для выработки электроэнергии. 

В шахтах и рудниках, этих, как говорится, авангардных участках 

развития экономики, следует обеспечивать опережающее проведение 

геологоразведки и проходки, сосредоточивать силы на осуществлении 

механизации добычи и перевозки, чтобы в большом масштабе увеличивать 

производство «хлеба» промышленности – угля и руды. 

Задача металлургической промышленности – на научно-технической 

основе усовершенствовать комплексы производства чучхе-железа, 

обеспечить их регулярную работу, установить новую, современную, 

крупномасштабную систему производства железа, соответствующую нашим 

реальным условиям. Химическую промышленность следует 

трансформировать в полностью чучхейскую, опирающуюся на наши ресурсы 

и сырье, в энерго- и трудосберегающую, чтобы удовлетворять внутренний 

спрос на химическую продукцию разных видов, в том числе туки, 

химическое волокно и синтетические пластмассы. 

В кратчайшие сроки необходимо решить вопросы производства 

продуктов питания и потребительских товаров, имеющих решающее 

значение для улучшения благосостояния населения. 

Перед отраслью сельского хозяйства ставится задача – обращать особое 

внимание на вопросы обеспечения семенным материалом, удобрениями и 

водой, на обеспечение необходимой площади пахотных земель, внедрять 

научные методы земледелия, повышать удельный вес механизированных 

работ в полеводстве и непременно взять намеченную партией высоту по 
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производству зерна. Нужно построить новые куроводческие, свиноводческие 

хозяйства современной конструкции и другие животноводческие комплексы, 

реконструировать имеющиеся, повысить наукоемкость разведения домашних 

животных, неустанно вести массовое движение за выращивание травоядных 

домашних животных. Требуется укреплять материально-техническую базу 

рыбной промышленности, чтобы совершить перелом в ловле и обработке 

продуктов рыбного промысла. 

Задача предприятий легкой промышленности – освоить отечественное 

производство сырьево-материальных ресурсов и вместе с тем считать 

переработку отходов важной стратегией, ускорить процесс модернизации 

производственных технологий, приложить усилия к разработке новых 

изделий, чтобы населению больше предоставлялось разнообразных, 

доброкачественных товаров. 

Мы должны еще энергичнее развертывать грандиозное строительство 

для создания населению лучших, цивилизованных условий жизни. Дело 

отрасли строительства – обновить архитектурное проектирование и методы 

строительных работ, повысить уровень технической оснащенности 

строительных предприятий и больше создать архитектурных сооружений 

мирового уровня. Перед промышленностью стройматериалов ставится задача 

– наращивать мощности производства цемента и решительно повышать 

удельный вес отечественного производства отделочных стройматериалов. 

Задача транспортников – принять радикальные меры для активизации 

железнодорожного и водного транспорта в соответствии с реальными 

условиями нашей страны, решить по-нашему вопрос пассажирского 

транспорта в столице и административных центрах провинций. 

Необходимо еще более улучшать, совершенствовать отраслевую 

структуру народного хозяйства, гармонично развивать все его отрасли. В 

перспективных отраслях экономики, и прежде всего в магнезитовой и 

графитовой промышленности, следует обеспечивать мировую 

конкурентоспособность. 
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С активизацией модернизации, информатизации народнохозяйственного 

комплекса следует полностью превратить экономику страны в экономику 

знаний. 

Речь идет о том, чтобы разработать стратегию и целевые задачи по 

развитию машиностроения, электроники, информационной индустрии, 

индустрии нано-, био- и других сверхсовременных технологий и 

сосредоточить инвестиции на этом направлении. Во всех отраслях следует 

создать головные заводы, стандартные предприятия, где осуществлена 

интеграция науки, техники и производства и достигнут высокий уровень 

автоматизации, интеллектуализации, роботизации производственных 

технологий, обобщить их пример, чтобы экономика в целом поднялась на 

передовой мировой уровень. 

Предлагается развивать местное хозяйство и придать динамику 

внешнеэкономическим связям. 

В провинциях, городах и уездах следует с правильным учетом природно-

географической благоприятности, хозяйственно-технических и 

традиционных особенностей своей местности создать и развивать хозяйство с 

региональной спецификой. Государство должно дать данной местности право 

самой встать на ноги и развиваться, следует принять практические меры в 

этом направлении. 

В сферах внешнеэкономических связей следует, твердо руководствуясь 

линией строительства самостоятельной национальной экономики, 

многогранно, инициативно и продуманно осуществлять 

внешнеэкономическое сотрудничество, технический обмен и 

внешнеторговую деятельность в направлении дополнения отраслей и звеньев, 

насущно необходимых для упрочения экономического фундамента страны. 

В целях полного проявления потенциала социалистической 

самостоятельной экономики должны быть приняты всесторонние меры для 

пуска в ход в едином порядке всех людских и материальных ресурсов и 

возможностей страны, для внедрения новых компонентов и движущей силы в 
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хозяйственном развитии. 

Хозяйственную деятельность страны необходимо вести под единым 

контролем, по стратегическим операциям и директивам государства. 

Требуется разработать и непременно выполнить научно обоснованную, 

реальную стратегию экономического развития государства и поэтапные 

планы ее осуществления, привести в порядок систему механизмов и систему 

работы, чтобы успешно осуществлялось единое руководство и 

стратегическое управление государства хозяйственными делами и вместе с 

тем предприятия могли слаженно вести производственную и хозяйственную 

деятельность. 

Надлежит улучшить государственные системные, юридические условия 

и обстановку, связанные с экономической работой, установить четкую 

дисциплину, требующую от хозяйственных учреждений и предприятий 

придать приоритет интересам государства и росту благосостояния населения 

и строго соблюдать установленные законы и правопорядок. 

В соответствии с требованием природы социалистической экономики 

нужно еще более улучшить планирование, решить проблемы главных звеньев 

в цепи управления экономикой, таких, как, цена, денежно-финансовое 

хозяйство, чтобы они соответствовали основополагающему принципу и 

закону и вместе с тем имели реальное значение. Таким образом, следует, 

чтобы предприятия и производственники трудились с высоким энтузиазмом 

и заинтересованностью в производстве. Исходя из научно обоснованного 

расчета, необходимо принять меры для улучшения и оптимизации 

хозяйственной работы, максимально сэкономить сырье и материалы, 

денежные средства и рабочую силу, повысить эффективность расходов, 

чтобы использование всех отечественных ресурсов максимально 

способствовало развитию государства. 

Главная движущая сила в развитии самостоятельной экономики – кадры, 

наука и техника. 

Атмосфера с отдачей приоритета кадрам, приоритета науке и технике 
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должна быть нормой в государстве. Нужно широко изыскивать кадры, 

направить их на соответствующие места, помогать им играть ведущую роль в 

развитии производства и техническом прогрессе, непрерывно увеличивать 

госинвестиции в научно-техническую отрасль. 

Надлежит правильно определить стратегические, ключевые и 

практически эффективные, важнейшие темы и их объекты научно-

технического исследования, имеющие большое экономическое значение, и 

сосредоточить на них силы и денежные средства, чтобы наука и техника 

сделали решительный вклад в обеспечение динамики хозяйства в целом и 

развитие индустрии сверхсовременных технологий. 

Следует еще более цементировать военно-политическое могущество 

Республики. 

Идейно-политическая сила нашей Республики берет свой исток в 

преимуществах и прочности политического строя социалистического 

государства. Мы должны в полной мере выявлять идейно-политические 

преимущества нашего строя, который практически обеспечивает всему 

народу подлинные политические права и достоинство и который позволяет 

всем людям страны сплачиваться на основе единства идей и воли, чувства 

морального долга и добиваться непрерывного развития. 

Правительство Республики должно считать интересы народа 

абсолютным критерием и, отражая его волю и требования, разрабатывать и 

исполнять свою политику с тем, чтобы рабочие, крестьяне, интеллигенты, 

широкие массы трудящихся как настоящие хозяева государственной 

политики приняли активное участие в управлении государством и обществом. 

В соответствии с требованиями природы социалистического общества 

правительство Республики обязано, неизменно ставя во главу угла идейно-

политическую работу, сделать всех членов общества настоящими 

кимирсенистами-кимчениристами и еще более упрочить идейно-

политическое единство и сплоченность в нашем государстве. 

Правительство Республики должно совершенствовать правовую систему 
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государства и усиливать роль закона в государственно-общественной жизни. 

Законы Республики – это мощное оружие для отстаивания завоеваний 

революции, укрепления и развития социалистического строя и защиты, 

осуществления прав и интересов народа. В соответствии с углублением 

процесса развития революции и строительства социализма следует, 

руководствуясь требованиями политики партии и отражая реальную 

действительность, еще более детализировать, конкретизировать правовые 

нормы и правила, научно обоснованно учредить и усовершенствовать, 

своевременно изменять и дополнять их с тем, чтобы они надежно 

гарантировали осуществление народной политики социалистического 

государства. Нужно твердо установить во всем обществе атмосферу 

соблюдения социалистической законности для того, чтобы все люди с 

высоким правосознанием уважали законы государства и сознательно 

обязательно соблюдали их. Следует повышать роль органов юстиции, не 

допускать двойную дисциплину в исполнении законов, полностью 

обеспечивать в применении законов научность и объективность, 

беспристрастность и серьезность с тем, чтобы наша страна стала самым 

превосходным правовым социалистическим государством, в котором закон 

охраняет народ и народ соблюдает закон. 

Оборонное могущество в защите страны – это мощный булат для защиты 

суверенитета нашей Республики. 

Сегодня климат мира, который начал наступать на Корейском 

полуострове, – не прочный, да и отнюдь не исчезли агрессивные притязания 

враждебных сил в отношении нашей Республики. Наша задача – всегда помня 

железную логику: мир обеспечивается только могучими военными силами, 

твердо придерживаться принципа самозащиты и продолжать упрочивать 

обороноспособность страны. 

Правительство Республики будет приоритетно и в достаточной мере 

обеспечивать людские и материальные ресурсы, необходимые для 

укрепления Народной Армии, вооружения всего народа и превращения всей 
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страны в неприступную крепость, а также в совершенстве осуществить 

подведение под оборонную промышленность отвечающей реальным 

условиям страны материально-технической базы, ее модернизацию и тем 

самым непрерывно наращивать обороноспособность государства. 

Следует добиться расцвета, развития социалистической культуры на наш 

собственный лад. 

В государственном масштабе нужно установить атмосферу с отдачей 

приоритета образованию, по-нашему ускорить процесс его коренного 

обновления с тем, чтобы по образовательному уровню наша страна догнала и 

перегнала развитые страны. Задача в области образования – укреплять 

преподавательский состав, повышать качество обучения в соответствии с 

современными тенденциями развития образования и больше готовить 

способных кадров, призванных взять на себя дело развития науки и техники 

страны и строительства социализма. 

Высоко неся лозунг повышения уровня знаний всего народа до уровня 

научно-технических кадров, необходимо включить всех трудящихся в 

систему обучения без отрыва от производства и подготовить из них 

тружеников с большим багажом знаний. 

Правительство Республики должно прилагать особо большие усилия к 

социалистическому здравоохранению. Речь идет о дальнейшем улучшении 

медицинского обслуживания, выведении медицинской науки и техники на 

ультрасовременный рубеж и укреплении материально-технической базы 

здравоохранения с тем, чтобы население больше пользовалось благами 

системы социалистического здравоохранения в нашей стране. 

В области культуры и искусства следует больше создавать, изображать 

шедевров, отражающих веление времени и стремление народа. В частности, 

кинематография должна раздувать пламя коренного обновления кино в новом 

столетии и играть роль передовика в открытии периода нового бурного 

расцвета в развитии социалистической культуры. 

Физкультура и спорт играют очень важную роль в укреплении 
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государственной мощи и прославлении мудрости и достоинства нации. В 

государственном масштабе следует уделять внимание развитию спортивной 

науки, спортивной техники профессионалов и широкому проведению 

массовой спортивной деятельности, а также предусмотреть проведение 

работы по расширению сети спортивных сооружений и реконструкции их на 

современный лад с тем, чтобы успешно проводились в них и международные 

соревнования. 

Установить социалистический образ жизни и морально-нравственную 

атмосферу – это серьезная политическая борьба, острая классовая борьба за 

защиту и прославление нашей идеологии, нашего строя. 

Нам следует добиться того, чтобы все члены общества, полные чувства 

достоинства и гордости за то, что наша социалистическая культура, наш 

образ жизни, наша мораль самые лучшие, в полной мере проявляли 

коллективистский дух жизни и нравственность, активно создавали 

революционную и романтичную культуру быта нашего образца, отвечающую 

эстетическим вкусам нынешнего времени, стремлениям к развитию 

цивилизации, и широко пользовались ее благами. Следует настороженно 

относиться и к малейшим элементам любых неблагонадежных и чуждых нам 

явлений, разъедающих душевный настрой людей и приводящих к 

перерождению, упадку общества, интенсивно проводить идейное воспитание, 

борьбу с идейными перекосами, повышать интенсивность юридической 

борьбы с тем, чтобы надежно защищать идейно-культурные позиции нашего 

государства. 

Для успешного выполнения огромных революционных задач 

правительства Республики необходимо усиливать функции и роль органов 

народной власти. 

Органы народной власти обязаны еще более усиливать единое 

руководство обществом в целом, как того требует процесс развития 

революции. 

Необходимо держать под своим контролем и направлять работу по 
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непрерывному упрочению и развитию социалистического политического 

строя, ускорению процесса экономического и культурного строительства. В 

частности, в своей работе органы власти должны придавать приоритет 

экономической работе и сосредоточить внимание на повышении 

благосостояния населения. Следует взять под свой контроль и в едином 

порядке направлять дела во всех сферах общественной жизни и во всех 

регионах и вместе с тем выявлять всю полноту инициативы отдельных 

отраслей и подразделений. 

Органы народной власти должны установить атмосферу 

самоотверженного служения народным массам в соответствии со своим 

основным долгом. 

Их долг – постоянно прислушиваясь к голосу народа и отражая его 

требования, строить и проводить дела, искать и до конца практически 

выполнять то, чего желает народ, мобилизовывать народные массы на 

претворение в жизнь линии и политики партии. Во всех делах следует 

приоритетно обеспечивать интересы и удобства для населения, со всей 

ответственностью заботиться о народной жизни. 

Товарищ Ким Чен Ир и в самый трудный период для страны неизменно 

сохранял систему бесплатного обязательного обучения, систему бесплатного 

медобслуживания и другие превосходные мероприятия, осуществляемые в 

интересах народа. Органы народной власти должны точно проводить эти 

мероприятия, чтобы люди всеми фибрами души испытывали благодатность 

социалистической Родины и с полной отдачей трудились во имя 

приумножения богатства и могущества Родины, ее развития. 

Органы народной власти должны работать лишь под руководством 

партии, считая это железным законом. 

Им следует при проведении всех дел взять за мерило идеи и курс партии, 

активно выступать в защиту политики партии, верно выполнять выдвинутые 

партией революционные задачи и ярко демонстрировать жизненность 

политики нашей партии. Парторганизации всех ступеней призваны в 
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соответствии с велением развития революции углублять свое коллективное 

руководство деятельностью органов власти и активно помогать всем 

работникам, чтобы они с честью выполнили свою обязанность и основной 

долг перед революцией. 

Необходимо повышать ответственность и роль работников органов 

народной власти на всех уровнях. 

Нынешняя кипучая действительность актуально требует от наших 

работников развернуть смелую борьбу в первых рядах в генеральном 

наступлении и с честью выполнить свой основной долг командного состава в 

революции. 

Им следует с высокой партийной убежденностью, с революционной 

принципиальностью, смело и активно проводить порученные дела с позиции 

полной ответственности. Если смелость и активность исходят из чувства 

доверия к партии, то малодушие и действие с оглядкой на других – из 

отсутствия доверия к партии. Они должны решительно покончить с 

безынициативным, пассивным подходом к делу, носители которого 

показывают результаты в делах только тогда, когда партия продвигает их 

дела. Им необходим упорный и стойкий дух революционера, готового до 

конца выполнить порученные партией задания, даже если кажется, что от 

напряжения разорвется что-то в организме. Им следует неустанно 

воспитывать в себе способность размышлять о новом, организовать, 

контролировать дело, направлять силу и развертывать работу, быть 

мастерами дела, умеющими безупречно справиться с любыми поручениями. 

Нужно освоить методы работы нашей партии с массами, показать личный 

пример во всех делах и для блага народа всегда бегать так, чтобы пяткам 

было горячо. Им следует свято хранить в сердцах истинный смысл любви 

нашей партии к народу, быть бесконечно скромными перед людьми, быть 

верными слугами народа, готовыми всегда разделять с народом горе и 

радость и посвятить всего себя на благо народа. 

 



22 

 

 

3 

 

Товарищи! 

Сегодня наша историческая борьба за объединение Родины, что является 

величайшим чаянием нашей нации, встречает новую переломную ситуацию. 

Мы, полные твердой решимости непременно осуществить дело 

воссоединения Родины, к которому всю жизнь прилагали огромнейшие 

усилия великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель 

товарищ Ким Чен Ир, принимаем подряд радикальные меры для 

оздоровления межкорейских отношений и обеспечения мира на Корейском 

полуострове. 

В минувшем году мы трижды провели исторический межкорейский 

саммит и переговоры, на которых приняты декларации между Севером и 

Югом, что привело к драматическим переменам в межкорейских отношениях. 

Это ознаменовало собой событие очень большого смысла. Оно повернуло 

назад ход опасной ситуации, которая час от часу приближалась к порогу 

войны, и провозгласило начало нового маршрута к воссоединению Родины. 

Сейчас вся нация страстно желает последовательного исполнения 

исторических Пханмунчжомской декларации и Пхеньянской сентябрьской 

совместной декларации, чтобы на Корейском полуострове продолжительно 

сохранялась мирная атмосфера и непрерывно улучшались межкорейские 

отношения. 

Однако консервативные силы Южной Кореи отвечают на стремление 

нации и единодушные ожидания международного сообщества слишком 

недостойными словами и действиями, отчаянно силятся повернуть 

межкорейские отношения назад к периоду до опубликования 

Пханмунчжомской декларации. 

США открыто навязывают властям Южной Кореи «регулирование 
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скорости» и прибегают ко всяким попыткам подчинить дело исполнения 

межкорейских договоренностей своей политике по введению санкций и 

давлению против КНДР. 

Вследствие этого перед нами создается серьезная ситуация: продолжится 

ли атмосфера разрядки напряженности на Корейском полуострове и 

оздоровления межкорейских отношений, или вернется вспять в прошлое, 

когда ситуация стремительно направлялась к грани катастрофы со сгущением 

опасности войны? 

Мы не можем сидеть сложа руки перед лицом нынешнего положения, 

вызывающего глубокую обеспокоенность за судьбу и перспективу нации, за 

мир и безопасность в регионе. Нам следует срочно принять активные меры 

для исправления положения в соответствии с единодушным стремлением и 

желанием всей нации. 

Для этого нужны верная позиция, верный подход: пусть стоят на пути 

любые трудности и препятствия, но нужно неизменно отстаивать, 

последовательно исполнять межкорейские декларации, в которых сжато 

изложена общая воля нации. 

Как уже было заявлено, идя рука об руку вместе с властями Южной 

Кореи, необходимо превратить межкорейские отношения в продолжительные, 

прочные отношения примирения и сотрудничества, вписать в историю нации 

новую страницу мира и совместного процветания по единодушному желанию 

всей нации – такова моя незыблемая решимость, которую я еще раз ясно 

подтверждаю. 

Чтобы исправить создавшееся некрасивое положение, поднять хорошую 

атмосферу оздоровления отношений между Севером и Югом, которая была 

создана их большим трудом, сделать ее результативной по смыслу мира и 

единства, нужно положить конец затуманивающей дух самостоятельности 

низкопоклоннической психологии и посягающей на общенациональные 

интересы политике с ориентацией на внешние силы, подчинить все 

оздоровлению межкорейских отношений. 
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Если власти Южной Кореи поистине желают оздоровления 

межкорейских отношений, мира и объединения страны, то, я думаю, им 

следует вернуться к первоначальным намерениям во время встречи в 

Пханмунчжоме и сентябрьской встречи в Пхеньяне, выполнить свою 

обязанность перед нацией путем честного исполнения межкорейской 

декларации. 

Властям Южной Кореи не следовало бы с оглядкой на ситуацию 

смотреть то направо, то налево, торопиться с суетливым турне, выдавая себя 

за пронырливого «посредника», «стимулятора», а надо быть непосредственно 

заинтересованным лицом – тем, кто, будучи принадлежащим нации, со своим 

умом, достойно говоря свое слово, защищает интересы нации. 

Чтобы продолжительно сохранять атмосферу оздоровления 

межкорейских отношений, нужно сорвать вылазки внутренних, внешних 

враждебных антиобъединительных, выступающих против мира сил – таково 

наше неизменное утверждение. 

Оставив безнаказанными безрассудные акции воинственных сил 

военного ведомства Южной Кореи, которые вместе с США, только поменяв 

вуаль, снова разыгрывают даже совместные военные маневры, прекратить 

которые было уже договорено, и упорно цепляются за скрытые враждебные 

действия, не ликвидировав коренным образом анахроническую наглость и 

враждебную политику США, которые выдвигают на первый план свои 

односторонние разбойнические требования и создают искусственные 

препятствия на пути оздоровления отношений, нельзя надеяться ни на 

подвижки в межкорейских отношениях, ни на какие результаты по 

обеспечению мира и процветания. Это надо осознать, пока не поздно. 

Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом, обеспокоенные 

судьбой и перспективой нации, должны решительно пресечь, сорвать 

происки США и консервативных сил Южной Кореи, бросивших вызовы 

тенденции истории к оздоровлению межкорейских отношений и мирному 

объединению страны. 
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Если южнокорейские власти искренне намереваются идти по пути 

оздоровления межкорейских отношений, мира и объединения страны, то им 

следует, позитивно откликнувшись на нашу позицию и волю, идти в ногу с 

нами, смело принять решение показать свою искренность не на словах, а 

практическими действиями. 

Наша партия и правительство Республики и впредь будут свято хранить 

стремление и чаяние нации, продолжать прилагать искренние и терпеливые 

усилия для продолжительного развития межкорейских отношений и 

осуществления мирного воссоединения страны. 

Товарищи! 

В июне прошлого года в Сингапуре в обстановке пристального внимания 

мира впервые в истории прошли саммит и переговоры между КНДР и США. 

Это ознаменовало собой событие, давшее людям надежду на закрепление 

мира на Корейском полуострове, где огонь скрещивался с огнем. Совместное 

заявление КНДР и США от 12 июня было исторической декларацией, 

оповестившей весь мир о том, что две страны – КНДР и США, из века в век 

находившиеся во враждебных отношениях, – впишут новую страницу в 

историю отношений между ними. И оно встретило полную поддержку и 

одобрение международного сообщества, стремящегося к миру. 

КНДР, инициативно приняв важнейшие и значимые меры, в том числе 

прекращение ядерных испытаний и испытательных пусков МБР, сделала 

первый шаг к созданию доверия, являющемуся основным ключом к 

устранению враждебных отношений между КНДР и США, пошла также на 

отважный шаг для решения вопроса передачи останков погибших 

американских военнослужащих, что попросил президент США, и тем самым 

ярко показала готовность с честью исполнять Совместное корейско-

американское заявление от 12 июня, ставшее вехой на пути к установлению 

корейско-американских отношений. 

Однако второй корейско-американский саммит в Ханое в феврале сего 

года породил глубокое подозрение: разве правильны были шаги, сделанные 
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нами со стратегическим решением и отважной мерой? Он также стал 

моментом, породившим у нас настороженность: есть ли у США истинное 

намерение оздоровить корейско-американские отношения? 

На втором корейско-американском саммите мы выразили решимость 

определить в соответствии с интересами двух сторон – КНДР и США, 

обязательные стадии и процессы, непременно необходимые для исполнения 

Совместного корейско-американского заявления от 12 июня, и предпринять 

более серьезные и доверительные меры, и надеялись на позитивный ответ 

США. 

Однако США пришли на переговоры, имея в голове лишь совсем 

неосуществимые методы. 

Другими словами, они не были готовы решить вопрос за одним столом с 

нами, у них отсутствовали правильные направления и методика. 

С подобной затеей США не смогут ничуть сдвинуть нас, даже если снова 

сядут с нами за столом сто, тысячу раз, и не смогут получить никакой выгоды. 

Сегодня в США проводятся испытания с имитацией перехвата нашего 

МБР, возобновляются военные маневры, прекращение которых публично 

обещал лично американский президент, и, таким образом, становятся 

открытыми враждебные действия, идущие наперекор духу Совместного 

корейско-американского заявления от 12 июня. Это сильно раздражает нас. 

Я считаю такое течение ситуации довольно неприятным. 

Ветер дует – вздымаются волны. Подобно этому, открытой становится 

враждебная политика США в отношении КНДР – последуют, естественно, и 

наши действия в ответ на это. 

В последнее время США опять думают о третьем корейско-

американском саммите и громогласно намекают о решении вопроса 

посредством диалога. Но надо сказать, что они по-прежнему отворачиваются 

лицом от отмены своей враждебной политики, что является основным 

способом установления новых корейско-американских отношений, наоборот, 

они порочно думают, что, мол, могут покорить нас, если максимально 
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надавят. 

И мы, конечно, отдаем приоритет решению вопроса через диалог и 

переговоры. Однако американская манера диалога, которая характеризуется 

навязыванием своих односторонних требований, не подходит нашему 

характеру, да и не интересует нас вообще. 

США выступают на словах за решение вопроса через диалог, а на деле 

прибегают к дальнейшему нагнетанию вражды к нам. Это бестолковый и 

опасный поступок, подобный попытке тушить огонь маслом. 

Между КНДР и США существует закоренелое чувство вражды. В таких 

условиях для исполнения Совместного корейско-американского заявления от 

12 июня обе стороны должны сложить свои односторонние требования и 

найти конструктивные методы решения, которые отвечали бы обоюдным 

интересам. 

А для этого прежде всего необходимо, чтобы США свернули нынешний 

метод расчетов и подходили к нам с новым методом. 

Сейчас в США много толкуют об открытии третьего корейско-

американского саммита. Однако мы не можем приветствовать, да и не 

намерены, чтобы повторялся такой корейско-американский саммит, как 

Ханойский. 

Тем не менее, как продолжает упоминать президент Трамп, личные 

отношения между мною и президентом Трампом не враждебны в отличие от 

отношений между двумя странами, мы по-прежнему поддерживаем 

замечательные отношения и, если захотим, можем в любое время 

обмениваться письмами о пожелании благополучия. 

Если США займут правильную позицию, находят совместимую с нами 

методику и в таких условиях предложат третий корейско-американский 

саммит, то мы, со своей стороны, готовы пойти на саммит еще разок. 

А сейчас, на этом месте, приходит мысль, что нет надобности стремиться 

к саммиту с США, испытывая, как говорится, жажду по какому-то вопросу о 

снятии санкций. 
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Во всяком случае, до конца этого года мы будем с терпением ждать 

решения США, хотя очевидно, что такой хороший шанс, как в прошлый раз, 

повторно не вернется. 

И впредь я могу без колебания подписать протокол соглашения, если на 

его страницах будет написано справедливое содержание, которое 

соответствует интересам обеих сторон – КНДР и США и которое приемлемо 

взаимно. Это зависит целиком от того, с каких позиций, с каким методом 

расчетов выйдут США. 

Ясно то, что в случае настаивания США на нынешнем методе 

политических расчетов перспектива решения вопроса будет мрачной и очень 

опасной. 

Надеясь, что в сегодняшний ключевой момент США примут мудрое 

решение, я желаю, чтобы в будущем никогда не двинулась с места 

остановленная с большим трудом секундная стрелка корейско-американской 

конфронтации. 

Правительство КНДР пойдет на укрепление и развитие уз дружбы и 

сотрудничества со всеми странами мира, которые уважают суверенитет 

нашей страны и относятся к нам дружелюбно, крепко пожмет руки всем 

миролюбивым силам мира в целях построения на Корейском полуострове 

постоянной и прочной системы мира. 

Товарищи! 

Как я говорил только что, мы больше не будем увлекаться вопросом о 

снятии санкций со стороны враждебных сил. Я буду нашими силами 

открывать путь к богатству и процветанию. 

Грандиозна цель нашей борьбы, и на пути строительства социализма нас 

по-прежнему ждут вызовы и трудности, но незыблема воля нашей партии и 

правительства Республики – с высоко поднятым знаменем кимирсенизма-

кимчениризма собственными силами открыть новую полосу роста богатства 

и могущества и осуществить идеал и цель могучего государства. 

Путь самостоятельности ведет к процветанию и победе. Ничто не сможет 
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повернуть вспять и остановить уверенное поступательное шествие 

государства и народа, обладающего твердыми убеждениями и волей верить в 

свои силы и открывать путь вперед своими силами. 

Пусть все, еще выше подняв знамя великого кимирсенизма-

кимчениризма, теснее сплотятся вокруг партии и правительства Республики и 

приступят к генеральному поступательному шествию за успешное 

осуществление дела строительства могучего социалистического государства. 


