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Журнал 

«Единство» 

горячо приветствует 

возобновление  

контактов и переговоров 

Севера и Юга.  

Инициатива руководителя КНДР Ким Чен Ына  

и положительная реакция Республики Корея 

дали надежду корейцам всего мира на то, что 

с 2018 годом  

в Корею пришла  

эра примирения и единства.
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НОВОГОДНЯЯ РЕЧЬ 
КИМ ЧЕН ЫН 

Любимый весь народ страны, доблестные 
народноармейцы! 

Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Сегодня мы все, с глубоким чувством радости и 

собственного достоинства, с большим волнением 
вспоминая о славных делах минувшего года, 
совершенных нашим прилежным и плодотворным 
трудом, ценой пролитого нами пота и наших искренних 
усилий, встречаем новый, 2018 год с новыми надеждами 
и ожиданиями. 

Встречая полный надежд Новый год, я желаю каждой 
семье в стране здоровья и счастья, успеха и процветания, 
надеюсь, чтобы реализовались новогодние желания 
наших детей и прекрасные стремления, мечты всего 
нашего народа. 

Товарищи! 
Окидывая мысленным взором истекший год, когда 

я, черпая огромную силу и мудрость в истинном облике 
стойкого родного народа, всегда с неизменной верой 
в партию следующего за ней в любых трудностях 
и испытаниях, наращивал темпы поступательного 
движения во имя процветания Родины, я всеми 
фибрами души испытываю, с каким великим народом 
мне довелось делать революцию. 

Позвольте мне от имени Трудовой партии Кореи 
и правительства Республики послать сердечную 
благодарность и новогодний привет всему народу, всем 
народноармейцам – тем, которые в дни трудной и в то 
же время славной борьбы, разделяя свои помыслы, свою 
волю с партией и всем сердцем поддерживая ее решение, 
принесли чудесную победу, которая особо ярчайшей 
страницей войдет в пятитысячелетнюю историю нашей 
нации. 

Разрешите мне послать новогодний привет нашим 
соотечественникам на Юге и за рубежом, борющимся 
за воссоединение Родины, а также прогрессивным 
людям, нашим друзьям в мире, выступающим 
против агрессивной войны и выражающим твердую 
солидарность с нашим справедливым делом. 

Товарищи! 
2017 год был годом героической борьбы и великой 

победы, когда великой движущей силой, способной 
выковать из себя крепкого за счет собственных сил, 
установлена немеркнущая веха в истории строительства 
могучего социалистического государства. 

В прошлом году попытки США и их сателлитов 
изолировать и удушить нашу Республику достигли 
своего апогея, и нашей революции пришлось 
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столкнуться с беспрецедентно серьезным вызовом. 
В сложившейся ситуации, в наихудших трудностях 
на пути продвижения вперед наша партия верила 
в свой народ, а народ самоотверженно защищал 
ее, и неблагоприятная ситуация превратилась в 
благоприятную, беду – в счастье, на всех фронтах 
построения могучего социалистического государства 
отмечены впечатляющие достижения. 

Наша грандиозная борьба прошедшего года 
ярко продемонстрировала перед лицом мира наше 
непоколебимое, неизменное убеждение и волю до 
конца идти по единому пути чучхейского социализма, 
проложенному великим Ким Ир Сеном и великим 
Ким Чен Иром, а также единодушие и сплоченность 
социалистической Кореи, весь народ которой крепко 
спаян вокруг партии. 

Выдающийся успех нашей партии, нашего 
государства и народа в прошлом году – свершение 
великого исторического дела усовершенствования 
ядерных вооруженных сил государства. 

Именно здесь, на этом месте, я год назад от 
имени партии и правительства официально 
заявил, что подготовка к испытательному запуску 
межконтинентальной баллистической ракеты идет 
на завершающей стадии. За минувший один год 
для исполнения намеченной цели неоднократно 
был проведен ее испытательный запуск безопасно и 
прозрачно, что доказало перед лицом мира его полный 
успех. 

В прошлом году мы также провели испытание как 
разных видов средств-носителей ядерных боеголовок, 
так и сверхмощного термоядерного оружия, что 
привело к успешной, удачной реализации нашего 
генерального устремления и стратегической цели. И 
нашей Республике, наконец, удалось обладать никакой 
силой, ничем необратимыми могучими, надежными 
силами сдерживания войны. 

Ядерные вооруженные силы нашего государства 
способны сорвать любую американскую ядерную 
угрозу и реагировать на нее, они представляют собой 
могучие сдерживающие силы, не дающие США пойти 
на рискованную игру с огнем. 

США отнюдь не смеют пойти на войну со мной, с 
нашим государством. 

Вся территория континентальной части США 
оказывается в радиусе нашего ядерного удара, да и 
ядерная кнопка постоянно ждет меня на столе моего 
рабочего кабинета – вот что им надо ясно понять как 
реалию, отнюдь не как угрозу. 

Мы осуществили чаяние великого Ким Ир Сена 
и великого Ким Чен Ира, которые посвятили всю 
свою жизнь для создания могущественнейшей 
обороноспособности государства, надежно 
гарантирующей суверенитет страны, и крепко держали в 
своих руках могучий булат для защиты мира, чего желал 
весь народ на протяжении долгих лет, туго затягивая 
себе пояс. Эта великая победа – яркое свидетельство о 
правоте и жизненности линии партии на параллельное 
ведение в двух направлениях и ее идей с отдачей 
приоритета науке. Это гигантское историческое дело, 

открывшее широкий горизонт на пути строительства 
богатой и могучей Родины и вселявшее в сердца наших 
военнослужащих, нашего народа несокрушимую веру в 
победу. 

Позвольте мне воздать дань уважения героическому 
корейскому народу, который и в условиях трудной 
жизни, когда санкции и блокада угрожали его 
выживанию, твердо верил в правоту линии нашей 
партии на параллельное ведение в двух сферах, 
абсолютно поддерживал и энергично продвигал это 
дело. 

Разрешите мне также послать горячий товарищеский 
привет нашим научным работникам в области обороны 
государства и рабочим коллективам ВПК, которые 
целый один год самоотверженно трудились, чтобы 
доказать перед лицом мира то, что начертания и решение 
ЦК партии и есть наука, и есть истина и практика. 

Минувший год отмечен большим сдвигом и в 
выполнении пятилетней стратегии экономического 
развития государства. 

Мощный размах взяла работа по подведению под 
металлургическую промышленность соответствующей 
реальным условиям страны материально-технической 
базы. Итак, в Металлургическом объединении имени 
Ким Чака была воздвигнута доменная печь с внедрением 
метода кислородного нагрева по нашему образцу, что 
дало возможность обеспечивать ритмичность выплавки 
чугуна за счет антрацита. Упрочена самостоятельная база 
химической промышленности, открыта перспектива 
для взятия высоты «большой химии», намеченной в 
пятилетней стратегии. 

Коллективы многих предприятий текстильной, 
обувной, трикотажной, пищевой и других отраслей 
легкой индустрии, высоко подняв знамя подведения 
под них соответствующей реальным условиям страны 
материально-технической базы, придали мощный 
импульс модернизации целого ряда производственных 
процессов за счет наших технологий, нашего 
оборудования, что привело к созданию гарантии 
выпуска разнопрофильных, разнообразных предметов 
народного потребления и повышения качества 
продукции. 

Машиностроители с высоко поднятым знаменем 
духа опоры на собственные силы, основываясь на науке 
и технике, с успехом достигли намеченного партией 
рубежа выпуска тракторов и грузовиков новых моделей, 
в результате чего создан прочный фундамент для более 
мощного ускорения процесса подведения под народное 
хозяйство соответствующей реальным условиям страны 
материально-технической базы, его модернизации и 
осуществления комплексной механизации сельского 
хозяйства. В области сельского хозяйства широко 
внедрена научно обоснованная агротехника, и, несмотря 
на неблагоприятные климатические условия, росли 
ряды многоурожайных хозяйств и бригад, выращен 
небывало доселе богатый сбор фруктов. 

Наша армия, наш народ построили великолепную 
улицу Рёмён, крупномасштабный животноводческий 
комплекс в районе Сепхо и выполнили задания 1-го 
этапа лесовосстановления, ярко продемонстрировав 
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тем самым силу великой консолидации армии и народа 
и потенциал социалистической самостоятельной 
экономики. 

В мощных ритмах работы по созданию темпов 
Маллима появился целый ряд новых типичных 
образцовых подразделений, многочисленные 
предприятия досрочно выполнили годовой план 
народного хозяйства и покрыли себя славой, превзойдя 
уровень рекордного года производства. 

В минувшем году и на фронтах науки, культуры 
достигнуты успехи. 

Научно-технические работники решили 
научно-технические вопросы построения могучего 
социалистического государства, завершили выполнение 
исследовательских заданий в сверхсовременных 
сферах и стимулировали развитие экономики и рост 
благосостояния населения. Отмечены дальнейшее 
усовершенствование системы социалистического 
образования, заметное обновление педагогической 
обстановки и улучшение условий медицинского 
обслуживания. Создан образец художественных 
представлений, который дает всей стране бурлить 
революционной романтикой и боевым задором. 
Наши спортсмены завоевали первенство во многих 
международных соревнованиях. 

Все прошлогодние достижения – это торжество 
чучхейской революционной линии Трудовой партии 
Кореи, это бесценный плод, принесенный героической 
борьбой армии и народа, тесно сплоченных вокруг 
партии. 

США и их сателлиты, пытаясь уничтожить 
суверенитет нашей Республики, ее право на 
существование и развитие, как никогда гнуснее 
прибегали к санкциям и блокаде, но и в этой обстановке 
мы смогли своими силами добиться таких блестящих 
побед, чего даже не смеют желать другие, – вот в чем 
достоинство, законная гордость нашей партии, нашего 
народа. 

Позвольте мне еще раз выразить сердечную 
благодарность всему народу, всем народноармейцам, 
которые в прошлогодние событийные дни, всегда деля 
общую судьбу с партией и вместе с ней преодолевая 
встречающиеся трудности и испытания, победоносно 
продвигали великое дело строительства могучего 
социалистического государства. 

Товарищи! 
В этом году мы отмечаем 70-летие основания 

славной Корейской Народно-Демократической 
Республики. Поистине знаменательно то, что великий 
народ, достойно поставивший наше социалистическое 
государство, являющееся величайшим патриотическим 
наследием великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен 
Ира, в статус общепризнанного в мире стратегического 
государства, в торжественной обстановке празднует 
70-летний юбилей своего государства. 

Наша задача – наследуя традиции героической 
борьбы и коллективного радикального прогресса, 
овеявшие славой процесс основания и развития 
Кореи – страны чучхе, совершить непрерывный 
прогресс, непрерывное продвижение вперед, пока не 

будет достигнута окончательная победа революции. 
Считая историческую победу в строительстве ядерных 
вооруженных сил Республики трамплином к новому 
взлету, следует разворачивать революционное 
генеральное наступление за завоевание новых 
побед на всех фронтах строительства могучего 
социалистического государства. 

«Революционным генеральным наступлением 
добьемся новых побед на всех фронтах строительства 
могучего социалистического государства!» – вот что наш 
революционный лозунг. Все руководящие работники, 
все члены партии, все трудящиеся с таким духом, с 
каким в послевоенные годы добились великого подъема 
Чхоллима и, преодолевая трудную ситуацию, пошли 
на гигантский подъем в строительстве социализма, 
должны своим всенародным генеральным наступлением 
сорвать вызов отчаянно беснующихся враждебных сил 
и поднять совокупность государственной мощи нашей 
Республики на новую, более высокую стадию своего 
развития. 

В этом году, по счету третьем году выполнения 
пятилетней стратегии экономического развития 
государства, следует открыть широкий простор 
для динамизации дела на экономическом фронте в 
целом. 

Главная задача социалистического хозяйственного 
строительства в нынешнем году – усиливать 
самостоятельный и чучхейский характер народного 
хозяйства и улучшать благосостояние населения, 
как того требует революционная ответная стратегия, 
намеченная на II Пленуме ЦК партии седьмого 
созыва. 

Все векторы сил должны быть сосредоточены на 
усилении самостоятельного и чучхейского характера 
народного хозяйства. 

Перед электроэнергетикой ставится задача – 
приложить большие усилия для приведения в порядок, 
дополнительного укрепления самостоятельных 
энергобаз и освоения новых энергоресурсов. 
Речь идет о том, чтобы решительно увеличить 
выработку электроэнергии на ТЭС, уменьшить 
потери электроэнергии путем приведения в порядок, 
дополнительного усовершенствования неполноценного 
генераторного оборудования и усиливать работу 
по максимальному увеличению производства. В 
провинциях нужно построить электроэнергетические 
комплексы с учетом местной специфики, обеспечить 
ритмичность выработки электроэнергии в 
имеющихся ГЭС среднего и малого масштаба для 
удовлетворения спроса местной промышленности 
за счет вырабатываемой у себя электроэнергии. 
Необходимо тщательно организовать чередующееся 
производство по таблице расхода электроэнергии 
в общегосударственном масштабе, активизировать 
борьбу с расточительством электроэнергии и, 
таким образом, настойчиво стараться эффективно 
использовать выработанную электроэнергию. 

Перед металлургической промышленностью 
поставлена задача – еще более усовершенствовать 
чучхейские технологии выплавки чугуна и стали, 
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увеличить мощность по производству железа и 
решительно повысить качество металлических 
материалов для удовлетворения народнохозяйственного 
спроса на стальной прокат. Следует по намеченному 
плану непременно обеспечивать опережающие по 
сравнению с другими отраслями поставки металлургии 
нужной электроэнергии, железных концентратов, 
антрацита, бурого угля, товарных вагонов и локомотивов 
и денежных средств с тем, чтобы безусловно достичь 
рубежа производства стального проката на следующий 
год и во что бы то ни стало осуществить подведение под 
металлургическую промышленность соответствующей 
реальным условиям страны материально-технической 
базы. 

В отрасли «большой химии» нужно ускорить 
процесс создания одноуглеродной химической 
промышленности, по намеченному графику 
провести строительство комплекса по производству 
катализаторов и завода фосфорных удобрений, 
реконструировать и усовершенствовать технологии 
производства карбоната натрия с его исходным сырьем 
– глауберитом. 

Дело машиностроения – осуществить модернизацию 
Кымсонского тракторного завода, Автомобильного 
объединения «Сынри» и других машиностроительных 
предприятий, по-нашему разработать и выпускать 
машины мирового уровня. 

Нужно совершить новый прогресс в смежных 
отраслях – в добыче угля и руд, на железнодорожном 
транспорте, чтобы самостоятельная экономическая 
база страны отдала свою отдачу. 

Особенно это касается железнодорожного 
транспорта, где нужно на научной основе рационально 
вести организацию и диспетчеризацию перевозок для 
максимально эффективного использования имеющейся 
перевозочной способности, а также установить в этой 
отрасли стройную дисциплину и четкий порядок, как 
в армии, для обеспечения безаварийного движения 
поездов по расписанию. 

В наступившем году нужно добиться перелома в 
улучшении благосостояния населения. 

На предприятиях легкой промышленности следует 
трансформировать оборудование и производственные 
технологии в трудо- и электросберегающие, больше 
выпускать, поставлять разнообразные товары 
потребления доброго качества за счет отечественных 
материально-сырьевых ресурсов, в провинциях, 
городах и уездах необходимо специфически развивать 
местное хозяйство при опоре на собственные сырьевые 
источники. 

На фронтах сельского хозяйства и рыбного промысла 
надо добиться подъема производства. Дело в том, 
чтобы широко внедрять лучший семенной материал, 
многоурожайную агротехнику и производительные 
сельхозмашины, вести земледелие на научно-
технической основе и непременно достичь показателей 
сбора зерновых, а также увеличить производство 
животноводческой продукции, фруктов, тепличных 
овощей и грибов. Следует наращивать мощности по 
судостроению и ремонту судов, вести рыболовство 

на научной основе и активно вести рыбоводство и 
марикультуру. 

В этом году объединенными силами армии и народа 
следует закончить за кратчайшие сроки создание 
Кальмаского приморского туррайона Вонсана, 
ускорить процесс благоустройства уезда Самчжиён 
и строительства Танчхонской ГЭС, второй очереди 
прокладки оросительных каналов в провинции Южный 
Хванхэ и других важнейших объектов, а также дальше 
приложить усилия к жилищному строительству. 

Следует с дальнейшим расширением достижений 
в трудовой вахте по лесовосстановлению налаживать 
охрану уже созданного леса и уход за ним. Вместе 
с тем необходимо улучшать техническое состояние 
дорог, постоянно вести регулирование режима рек и на 
научной основе ответственно вести охрану окружающей 
среды. 

Во всех отраслях, во всех подразделениях народного 
хозяйства предстоит пускать в ход все имеющиеся 
собственные технические силы и экономические 
потенциалы, усиливать борьбу за увеличение 
производства и усиление режима экономии с тем, чтобы 
создать больше материальных благ. 

Прямой путь к развитию самостоятельной 
экономики – в опережающем развитии науки и техники, 
в коренном улучшении экономических операций и 
командования ими. 

Задача в отрасли научных исследований – в первую 
очередь решить научно-технические проблемы, 
связанные с разработкой чучхейских производственных 
технологий нашего образца, обеспечением сырья, 
материалов и оборудования за счет отечественного 
производства и усовершенствованием самостоятельной 
экономической структуры. Во всех отраслях, во всех 
подразделениях народнохозяйственного комплекса 
необходимо налаживать распространение научно-
технических знаний, широко вести движение за 
технический прогресс и способствовать росту 
производства продукции. 

Кабинет Министров и руководящие хозяйственные 
учреждения обязаны с учетом реальности 
составлять оперативные планы выполнения 
народнохозяйственного плана этого года и со всей 
ответственностью упорно продвигать вперед дело их 
исполнения. Нужно принимать активные меры для того, 
чтобы в государственном масштабе социалистическая 
система ответственности за управление предприятиями 
дала практическую пользу заводам, фабрикам и 
кооперативным организациям. 

Следует всесторонне развивать социалистическую 
культуру. 

Предлагается укреплять преподавательский состав, 
коренным образом обновлять содержание и методы 
преподавания в соответствии с современной тенденцией 
развития образования, полностью воплощать в 
медобслуживании дух служения народу, увеличивать 
производство медицинского оборудования, аппаратуры 
и медикаментов разных наименований. 

Нужно широко вести физкультурно-массовую 
деятельность и создавать спортивное мастерство и 
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приемы игр нашего стиля. Необходимо создавать и 
изображать шедевры, правдиво отражающие ритмы 
героической борьбы и жизни наших военнослужащих, 
нашего народа, их достойную, благородную 
человеческую красоту в эпоху Маллима с тем, чтобы 
силой революционной социалистической литературы 
и искусства подавить буржуазную реакционную 
культуру. 

Во всем обществе следует утвердить здоровую 
морально-нравственную атмосферу, установить 
социалистический образ жизни и настойчиво провести 
борьбу за искоренение всякого рода несоциалистических 
явлений для того, чтобы каждый и все обладали 
высокими морально-духовными качествами и жили по-
революционному и цивилизованно. 

Следует еще более укреплять оборонное могущество, 
служащее делу самозащиты. 

В этом году, году 70-летия укрепления и развития 
товарищем Ким Ир Сеном Корейской Народно-
революционной армии как регулярных революционных 
вооруженных сил, Народная Армия должна приобрести 
более полноценный облик революционной армии 
партии, усиленно и интенсивно организовать, провести 
боевую подготовку, приблизив ее к практической боевой 
обстановке, чтобы все виды, рода войск, специальные 
войска стали боевыми отрядами, готовыми сражаться с 
противником по формуле «один против ста». 

Корейские Народные Внутренние Войска должны 
заострить лезвие классовой борьбы и своевременно 
разоблачить, сорвать вылазки неблагонадежных 
враждебных элементов. Рабоче-Крестьянское Красное 
Ополчение и Красная молодая гвардия обязаны 
активизировать боевую и политическую подготовку для 
всестороннего укрепления боеспособности. 

В области оборонки ставится задача – согласно 
стратегическому курсу, намеченному партией на VIII 
слете работников военной промышленности, неизменно 
придерживаясь линии на параллельное ведение 
строительства в двух направлениях, разрабатывать, 
выпускать мощные стратегическое оружие и 
вооружения нашего образца, усовершенствовать 
чучхейскую производственную структуру военной 
промышленности и модернизировать производственные 
технологии на основе новейших достижений науки и 
техники. 

В областях исследования ядерного оружия и 
ракетостроения необходимо в массовом порядке 
выпускать ядерные боеголовки и баллистические 
ракеты, мощь и надежность которых уже полностью 
подтверждены, и ускорить процесс их размещения в 
боевом порядке. 

Более того, следует постоянно сохранять готовность 
к немедленному проведению операции по ядерной 
контратаке в ответ на ядерно-военные акции 
противника. 

Идейно-политическое могущество – это первейшая 
мощь нашего государства, великая движущая сила, 
открывающая широкий простор для построения 
могучего социалистического государства. 

Интересы успешного выполнения наших боевых 

задач требуют добиться дальнейшего тесного сплочения 
всей партии в идейно-организационном отношении 
и основательного утверждения в ней революционной 
партийной атмосферы для непрерывного наращивания 
боеспособности и руководящей роли партии во всех 
сферах революции и строительства социализма. 

Все партийные организации должны ни на йоту 
не допускать всякого рода антиподов идей партии и 
двойной дисциплины, должны всемерно укреплять 
единодушие и сплоченность всей партии вокруг ее 
ЦК. 

В общепартийном масштабе нужно интенсивно 
усиливать борьбу за установление революционной 
партийной атмосферы, делая при этом главный упор на 
изжитие явлений злоупотребления партийной властью, 
бюрократизма и других устаревших методов и стиля 
работы, чтобы укреплялись кровные узы партии с 
народными массами, как монолит. 

Долг парторганизаций – усиливать свое партийное 
руководство соответствующими отраслями и 
подразделениями, чтобы дела в них всегда шли согласно 
идеям и планам партии, ее политическим требованиям, 
а также успешно решать проблемы строительства 
могучего социалистического государства путем 
неизменного опережающего проведения политической 
работы и приведения в действие идейного заряда. 

Пусть вся армия, весь народ единой мыслью, единой 
волею тесно сплачиваются вокруг партии с тем, чтобы 
все в любой трудной обстановке делили с партией горе 
и радость, общую судьбу и самоотверженно боролись за 
торжество дела социализма. 

Партийным и общественным организациям 
трудящихся, органам власти следует ориентировать 
все векторы работы на укрепление единодушия 
и сплоченности и подчинять все этому делу. При 
проектировании и развертывании дел следует взять за 
критерий требования и интересы народа, идти в гущу 
народа и, деля с ним горе и радость, решать их душевные 
переживания и жизненные нужды. Чем острее нехватка 
во всем, тем полнее надо проявлять прекрасную 
атмосферу искренней взаимопомощи, взаимовыручки 
между товарищами, между соседями. 

В нынешнем великом шествии Маллима необходимо 
выявлять всю полноту несгибаемой духовной силы 
героического корейского народа. 

Партийные и общественные организации 
трудящихся должны помогать всем трудящимся, 
чтобы они, храня в глубине сердца патриотизм, 
непрерывно совершали коллективный новый прогресс 
в великой борьбе за создание темпов Маллима 
движущей силой, имя которой – революционный 
дух опоры на собственные силы, наука и техника. 
Каждый из руководящих работников, партийных и 
беспартийных трудящихся должен быть передовиком 
движения Маллима – тем, который, переняв боевой 
дух предыдущих поколений, совершивших вековые 
перемены в ходе великого шествия Чхоллима, мощной 
поступью мчится вперед с опережением времени. 

Товарищи! 
И в прошлом году наш народ, идя навстречу 
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стремлениям и требованиям нации, вел активную 
борьбу за сохранение мира в стране и ускорение 
процесса объединения Родины. Однако США и 
их сателлиты, пытаясь поставить палки в колеса 
укреплению нашей Республикой самозащитных сил 
ядерного сдерживания, прибегали к гнусным санкциям 
и нажиму и лихорадочным военно-поджигательским 
акциям, что привело ситуацию на Корейском 
полуострове к беспрецедентному ухудшению и создало 
более серьезные трудности и препятствия на пути 
объединения нашей Родины. 

Массовое сопротивление разгневанных различных 
слоев южнокорейского населения привело к развалу 
консервативной «власти», прибегавшей к фашистскому 
правлению и конфронтации с соотечественниками, 
к смене правящих сил, однако в межкорейских 
отношениях ничего не изменилось. Наоборот, власти 
Южной Кореи, идя наперекор стремлениям всей 
нации к единству, шли в фарватере враждебной 
американской политики в отношении КНДР, что 
загнало ситуацию в худшее состояние, еще более 
разжигало недоверие и противоборство между Севером 
и Югом, и межкорейские отношения оказались в 
трудноразрешимом инфарктном состоянии. Не 
положив конец подобному ненормальному состоянию, 
нельзя избежать навязываемой внешними силами 
катастрофы ядерной войны, не говоря уж об 
объединении страны. 

Сложившаяся нынешняя ситуация как никогда 
требует от Севера и Юга не сковываться рецидивами 
прошлого, а принять радикальные меры для 
оздоровления межкорейских отношений и открытия 
прорыва на пути к самостоятельному воссоединению 
страны. Если отворачиваться лицом от этого 
актуального требования времени, то никто, кем бы он 
ни был, не может с достойным образом представиться 
перед своей нацией. 

Наступивший год как для Севера, так и для Юга 
является годом знаменательным: наш народ отмечает 
70-летие своей Республики как большой праздник, а 
в Южной Корее открываются зимние Олимпийские 
игры. И для того, чтобы в торжественной обстановке 
справляться с большими национальными делами и 
демонстрировать в стране и за рубежом достоинство 
и высокий дух нации, нам следует оздоровить 
находящиеся в замороженном состоянии межкорейские 
отношения и прославить знаменательный нынешний 
год как событийный год особого значения в истории 
нации. 

Прежде всего нужно смягчить острую военную 
напряженность между Севером и Югом и сначала создать 
мирную обстановку на Корейском полуострове. 

В обстановке продолжения, как сейчас, нестабильной 
ситуации, когда существует и не война, и не мир, 
Север и Юг, не говоря уже об успешном проведении 
предусмотренных обеими частями мероприятий, не 
смогут серьезно обсуждать за одним столом вопрос 
оздоровления отношений, не смогут идти прямо к 
единству. 

Северу и Югу не следует больше заниматься 

делами, обостряющими ситуацию. Они должны 
прилагать совместные усилия для разрядки военной 
напряженности и создания мирной обстановки. 

Властям Южной Кореи не следует прибегать к 
обострению ситуации, участвуя в безрассудных 
ядерных военных акциях США для нападения на 
Север, угрожающих судьбе всей нашей нации и 
сохранению мира и стабильности на этой земле. Им 
следует положительно относиться к нашим искренним 
усилиям, направленным на разрядку напряженности. 
Надо отказаться от всяких ядерных военных учений 
вместе с внешними силами, которые будут зажигать 
пламя на этой земле и обагрять священную родную 
землю кровью, прекратить все акции притаскивания 
американских ядерных вооружений и агрессивных 
вооруженных сил. 

Как бы ни США размахивали ядерной дубиной, как 
бы ни они лезли из кожи вон в военно-поджигательских 
акциях, теперь они не смогут что-то делать с нами, 
раз у нас имеются могучие силы сдерживания войны. 
Если Север и Юг душой пожелают, то вполне смогут 
предотвратить войну на Корейском полуострове и 
разрядить напряженность. 

Следует всемерно создавать атмосферу стремления к 
национальному примирению и единству. 

Оздоровление межкорейских отношений – это вопрос 
наибольшего интереса, решения которого желают 
не только власти, но и все и каждый, это важнейшее 
дело, которое следует совершить общенациональными 
силами. Надо широко вести межкорейские контакты 
и передвижения, сотрудничество и обмен с тем, чтобы 
устранить взаимное недоразумение и недоверие и 
выполнять все свои обязанности и роль субъекта в деле 
объединения страны. 

Мы будем открывать путь к диалогу, контактам 
и передвижениям, не говоря уж о правящей партии 
Южной Кореи, всем, включая и оппозиции, различные 
организации и отдельных лиц, если они искренне 
желают национального примирения и сплочения. 

Надо решительно положить конец делишкам, 
задевающим нервы другой стороны и разжигающим 
раздор и вражду между соотечественниками. Властям 
Южной Кореи не следует под неоправданными 
предлогами, при помощи юридических, системных 
механизмов так, как это было в прошлом в период 
консервативной «власти», запрещать различным 
слоям населения контакты и передвижения и 
подавить их стремление к единству путем коалиции с 
Севером, а надо стараться создавать благоприятные 
условия и обстановку, содействующие достижению 
национального примирения и сплочения. 

Для скорейшего оздоровления межкорейских 
отношений власти Севера и Юга должны как никогда 
высоко поднять знамя национальной самостоятельности 
и выполнять все свои обязанности и роль, возложенные 
на них временем и нацией. 

Межкорейские отношения – это в принципе есть 
внутренний вопрос нашей нации, при решении которого 
хозяевами должны быть Север и Юг. Стало быть, нужны 
такая твердая позиция, точка зрения, какая требует 
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решить все вопросы межкорейских отношений на 
основе принципа «Общими силами нашей нации». 

Властям Южной Кореи надо отдать отчет вот о 
чем: если они носят за двором узелок с вопросом 
межкорейских отношений и выпрашивают чего-
то у чужих, то из этого никакого толку не выйдет, 
наоборот, это дает внешним силам, преследующим 
неблагонадежную цель, предлог для вмешательства 
в дела и порождает только сложность при решении 
проблем. Теперь не время повернуться спиной друг к 
другу и выяснять лишь свою позицию, а пора Северу 
и Югу садиться за одним столом и серьезно обсуждать 
вопрос об оздоровлении межкорейских отношений 
общими силами нашей нации и смело открывать путь 
к его решению. 

Что касается зимних Олимпийских игр, которые 
скоро будут проходить в Южной Корее, то это послужит 
хорошим моментом для демонстрации великого облика 
нашей нации, и мы от всей души желаем их успешного 
открытия. Исходя из такой точки зрения, мы готовы 
принять необходимые меры, в том числе посылки своей 
делегации, и для этого власти Севера и Юга смогут 
и скорее встретиться. Соплеменникам, в чьих жилах 
течет одна кровь, вместе радоваться праздничному делу 
соотечественников и помогать друг другу – это дело 
естественное. 

И впредь мы с высоко поднятым знаменем 
национальной самостоятельности будем решать все 
вопросы общими силами нашей нации и, сплоченными 
силами нации сорвав происки внутренних и внешних 
антиобъединительных сил, впишем новую страницу в 
историю воссоединения Родины. 

Пользуясь случаем, разрешите мне еще раз послать 
теплый новогодний привет всем соотечественникам 
Кореи, проживающим в стране и за рубежом, и от всей 
души желаю, чтобы все дела на Севере и Юге шли на лад 
в этом знаменательном году. 

Товарищи! 
Международная ситуация прошедшего года 

ясно доказала, что в тысячу, десять тысяч раз были 

правы стратегическое рассуждение и решение нашей 
партии, нашего государства, суть которых – в том, 
что агрессивным силам империализма, пытающимся 
подорвать мир и безопасность на Земле и обрушить 
на человечество ядерную катастрофу, следует 
противостоять лишь с силой справедливости. 

Мы как миролюбивая, ответственная ядерная 
держава не будем применять ядерное оружие и не 
будем угрожать им любой стране, любому региону, 
пока агрессивные враждебные силы не посягнут на 
суверенитет и интересы нашего государства. Однако на 
акции, нарушающие мир и безопасность на Корейском 
полуострове, ответим решительными мерами. 

Наша партия, правительство нашей Республики 
будут развивать добрососедские и дружественные 
отношения со всеми странами, которые уважают 
суверенитет нашей страны и дружелюбно относятся к 
нам, будем прилагать активные усилия для построения 
нового, справедливого и спокойного мира. 

Товарищи! 
2018 год станет годом еще одной новой победы для 

нашего народа. 
В этот момент, когда начинается путь грандиозного 

поступательного движения нового года, я душой 
крепок, полный веры в то, что наше дело непобедимо 
в поддержке народа. Во мне крепнет решимость – 
с полной отдачей энергии непременно оправдать 
ожидания народа. 

Трудовая партия Кореи и правительство 
Республики, опираясь на доверие и силу народа, не 
будут останавливать борьбу и продвижение вперед до 
достижения окончательной победы революционного 
дела чучхе, непременно будут ускорять приход 
будущего могучего социалистического государства, где 
весь народ будет наслаждаться достойной и счастливой 
жизнью. 

Пусть все под руководством Трудовой партии Кореи, 
демонстрируя смелый и отважный дух героической 
Кореи, могучей поступью пойдут вперед к новой победе 
революции!
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2017-12-06
Председатель ТПК, Председатель Государственного Совета КНДР, Верховный 

Главнокомандующий КНА высший руководитель партии, государства и армии 
Ким Чен Ын руководил на месте делами вновь построенной Самчжиёнской 
фабрики по производству картофельной муки. 

Самчжиёнская фабрика по производству картофельной муки общей 
площадью 27 920 квадратных метров обладает годовой производственной 
мощностью в 4 000 тонн. 

Ким Чен Ын подробно ознакомился с результатами завершённых 
строительных работ и с производством на фабрике, посетив офис комплексного 
управления, цех картофельной муки, выставочный зал готовой продукции, 
бытовой городок, кабинет распространения достижений науки и техники, 
картофельное хранилище и другие подразделения. 

В своём обращении к сотрудникам предприятия руководитель страны 
сказал, что Самчжиёнская фабрика по производству картофельной муки, 
осуществляя нормализацию производства, должна освоить массовое 
производство картофельных изделий широкого ассортимента и тем самым в 
полной мере выполнить своё предназначение. Кроме того, Ким Чен Ын поставил 
программные задачи управления и хозяйствования на фабрике. 

Ким Чен Ына сопровождали член Президиума Политбюро ЦК ТПК, 
заместитель Председателя Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чвэ Рён Хэ, 
заведующий отделом ЦК ТПК Ким Ён Су, заместитель заведующего отделом ЦК 
ТПК Чо Ён Вон, начальники управления Госсовета КНДР Ким Ун Чхор и Ма 
Вон Чхун.

2017-12-09
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэкту – колыбель нации и символ 

революции. 
Ким Чен Ын, стоя пике Чангун, сказал, что часто поднимался на гору Пэкту, 

но впервые видит такую редкую даже весной хорошую погоду, когда кажется, 
что горные пики вокруг озера как будто стали ближе. 

Руководитель страны поставил программные задачи по благоустройству 
священной горы Пэкту, приказал лучше украсить историко-революционный 
памятник и площадь воспитания и автограф  «Священная гора Пэкту – символ 
революции». Кроме того, Ким Чен Ын распорядился построить гостиницу у 
станции Пэкту, чтобы ходоки и туристы могли с большим комфортом провести 
время рядом с национальной святыней, сфотографироваться и отдохнуть. 

Ким Чен Ына сопровождали член Президиума Политбюро ЦК ТПК, 
зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК партии Чвэ Рён Хэ, 
заведующий отделом ЦК ТПК Ким Ён Су, заместитель заведующего отделом ЦК 
ТПК Чо Ён Вон, председатель Рянганского провинциального комитета ТПК Ли 
Сан Вон, председатель Самчжиёнского уездного партийного комитета Ян Мён 
Чхор и начальник управления Госсовета КНДР Ма Вон Чхун.

2017-12-09
Ким Чен Ын осуществил руководство на месте делами уезда Самчжиён. 
Первым делом высший руководитель проинспектировал памятник Ким 

Ир Сену и реконструированный кабинет по изучению кимирсенизма-
кимчениризма уезда Самчжиён. Выражая своё удовлетворение, он отметил, 
как замечательно устроены эти объекты в духе  воспитания единой идеологии 
партии. 

Далее Ким Чен Ын посетил уездную гостиницу «Самчжиён», начав её 
посещение с номера, в котором в июле 1979 года останавливался Ким Ир Сен. 
Уездная гостиница «Самчжиён», как место для обслуживания народа, включая 
экскурсантов, посещающих священное место революции со всех концов страны, 
является лицом уезда Самчжиён и, как аксиома, приоритет должен быть отдан 
удобству постояльцев. 

Осматривая реконструированный уездный магазин, Ким Чен Ын остался 
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удовлетворён ассортиментом и качеством товара иуказал на то, что нужно уделить 
особое внимание оформлению витрин, улучшению экспозиции. 

Следующим пунктом программы стали новые жилые дома, которые, по 
замечанию руководителя страны должны порадовать своих будущих хозяев 
чистотой и уютом, тем, как они вписываются в ландшафт. 

Далее Ким Чен Ын посетил строительную площадку практически готового к 
вводу в эксплуатацию Самчжиёнского вокзала «Молодёжь» и вокзал на берегу озера 
Самчжи. Руководитель страны отметил, что оба объекта соответствуют статусу 
«главных ворот» уезда и необходимо безупречно, с вниманием ко всем деталям 
довести строительство до финала, чтобы ввести эти здания в строй с началом 
походов по местам революционной и боевой славы. Кроме того, необходимо как 
можно быстрее завершить строительство жилых домов вдоль железной дороги 
Хесан – Самчжиён, сосредоточив на этом участке силы и средства. 

Осматривая генеральный план строительства уезда Самчжиён, Ким Чен Ын 
дал программные указания к руководству строительством в уезде для того, чтобы 
этот особенный регион был безупречен, стал самым богатым уездом в стране. 

И подчеркнул, что нужно тщательно подготовиться, чтобы построить уезд 
Самчжиён – духовный родной край нашего народа как безупречный уезд, 
особенный уезд, которого другие даже не смеют имитировать, самый богатый 
уезд в нашей стране. 

Руководитель страны отметил, что строители в уезде Самчжиён,  как на 
поле боя, далеко от родного дома и семей, честно и преданно отдают все силы 
строительству, что производит настолько глубокое впечатление, что хочется 
встретиться со всеми строителями и каждому из них пожать руку, поэтому он 
просит ответственных чиновников уезда передать всем боевой привет от имени 
ЦК ТПК. 

Ким Чен Ына сопровождали член Президиума Политбюро ЦК ТПК, 
заместитель Председателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК партии Чвэ Рён 
Хэ, заведующий отделом ЦК ТПК Ким Ён Су, заместитель заведующего отделом 
ЦК ТПК Чо Ён Вон, начальник управления Госсовета КНДР Ма Вон Чхун.

2017-12-11
Ким Чен Ын принял участие в открытии VIII-го слёта работников оборонной 

промышленности. 
В работе симпозиума приняли участие Тхэ Чон Су, Но Гван Чхор, Чан Чхан Ха, 

Чон Иль Хо, Хон Сын Му, Хон Ён Чхир, председатели провинциальных партийных 
комитетов, учёные, инженеры, трудовые новаторы и работники научной обороной 
отрасли и оборонной промышленности, внёсшие большой вклад в укрепление 
оборонных сил страны, в том числе лица, обеспечившие успешный испытательный 
запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», работники и 
труженики соответствующих единиц. 

Член Политбюро ЦК ТПК, зампред ЦК партии Тхэ Чон Су в докладе отметил, что 
история оборонной промышленности нашей страны – это история революционной 
деятельности великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, история ТПК. 

Ким Ир Сен, который во время антияпонской борьбы создал благородную 
традицию строительства чучхейской оборонной промышленности, после 
освобождения страны выдвинул курс на немедленное созданию собственной 
оборонной промышленности и мудро руководил борьбой за его осуществление. 

Ким Чен Ир определил укрепление вооружения в качестве важнейшего 
вопроса для партии и революции, жизненной артерии в строительстве могучего 
социалистического государства, осуществил переломный поворот в развитии 
чучхейской оборонной промышленности выдающимися идеями и энергичным 
руководством. 

Успехи в дважды проведённых испытаниях водородной бомбы – «революция 18 
марта» и «революция 4 июля» -, чудесная победа 28 июля и великая победа 29 ноября 
– это великие национальные события. Они открыли эпоху перемен в развитии 
оборонной промышленности и блестяще осуществили чаяние нашего народа, 
желавшего обладать сильной оборонной мощью. 

Период с того дня, когда прошел VII слет работников оборонной промышленности, 



11
통일 ЕДИНСТВО

январь 2018

до сих пор явился днями победы и славы, ясно утверждавшими путем 
достижения ослепительных успехов, потрясающих мир, правоту и 
жизненность политики нашей партии всесторонне укрепить самозащитную 
оборонную мощь со стержнем ее – ядерными вооруженными силами. 

В своих речах участники слёта обменялись лучшими успехами и опытом, 
достигнутыми в научной работе и укреплении оборонной мощи, обсудили 
методы для совершения большего скачка в развитии чучхейской оборонной 
промышленности. 

2017-12-12
В Доме культуры «25 апреля» торжественно прошла церемония 

награждения партией и государством лиц, внёсшим вклад в успешный 
испытательный запуск МБР «Хвасон-15». 

Ким Чен Ын лично вручил лицам, внёсшим вклад в успешный 
испытательный запуск МБР «Хвасон-15», Орден Ким Ир Сена и Орден Ким 
Чен Ира – высшие ордена нашей страны, присвоил звание Героя КНДР – знак 
высшего признания заслуг граждан с вручением медали «Золотая Звезда» 
и ордена Государственного Знамени 1 степени, звание Героя Труда КНДР с 
золотой медалью «Молот и Серп» и орденом Государственного Знамени 1 
степени, Кимченирскую премию, часы с именем великого Ким Ир Сена и 
именем великого Ким Чен Ира, почётную грамоту Председателя ТПК Ким 
Чен Ына, почётную грамоту Верховного Главнокомандующего КНА Ким 
Чен Ына. 

2017-12-18
Ким Чен Ын посетил в день величайшего траура нации Кымсусанский 

Дворец Солнца. 
В холле бессмертия, где Ким Чен Ир находится в прижизненном 

облике, Ким Чен Ын с глубоким чувством уважения поклонился великому 
Полководцу. 

Руководитель КНДР торжественно принял клятву ещё твёрже вести 
борьбу, как подобает солдату революции, солдату Полководца, за то, чтобы 
непрерывно укреплять, развивать ТПК как достойную кимирсенско-
кимченирскую партию и превратить страну в державу, процветающую 
согласно заветам великих Полководцев, как крепость независимости, 
самостоятельности и самообороны.

2017-12-21
Высший руководитель страны выступил на слёте председателей 

партийных ячеек. 
Ким Чен Ын напомнил о том, что великий Ким Ир Сен и великий Ким 

Чен Ир, выдвинув самобытную линию партийного строительства с отдачей 
приоритета фундаментальным формированиям, обращали первоочередное 
внимание на укрепление низовых парторганизаций, прежде всего - 
ячеек. 

Он подчеркнул, что данный слёт решено созвать для того, чтобы, 
претворяя в жизнь выдвинутые великим вождем Ким Ир Сеном и великим 
руководителем Ким Чен Иром самобытную линию партийного строительства 
и их идеи об отдаче приоритета фундаментальным организациям, в 
соответствии с требованиями развития революции, ещё крепче усилить 
партийные ячейки и добиться нового перелома в их работе. 

На пути поступательного движения Республики стоят вызовы, которыми 
нельзя пренебрегать, но это не должно приводить людей в отчаяние, а 
наоборот, должно подвигать партию смотреть в будущее с оптимизмом, 
видеть прогресс и развитие нашей революции. 



통일 ЕДИНСТВО12
январь 2018

По его словам, ЦК ТПК, обобщённо проанализировав создавшиеся перед нашей 
революцией субъективно-объективные условия и перспективы развития ситуации, 
созвал II Пленум ЦК партии седьмого созыва, где наметил грандиозные и в то же время 
конкретные планы и тактико-стратегический курс, нацеленный на ускорение процесса 
всестороннего процветания нашей революции. Вызывает гордостью, как весь народ по 
боевому призыву партии поднялся на борьбу за выполнение решений VII съезда партии, 
показывая большой прогресс и крутые перемены. 

Председатель ТПК сказал, что славная победа и успехи, достигнутые нашей партией 
и нашим народом, – это плод преданных, самоотверженных усилий партячеек и их 
председателей, которые кровными узами соединили десятки миллионов масс с ЦК 
партии, активно вдохновляя их на борьбу за претворение в жизнь политики партии. 

На этом слете нужно правильно подвести итоги успехов в укреплении партячеек 
после IV слета секретарей партячеек и анализировать имеющиеся недостатки в этом 
деле, а также принять практические меры для превращения всех партячеек в отряд 
верных – тех, кто в авангарде поддерживает идеи и руководство партии, для повышения 
роли председателей партячеек в этой работе. 

Ким Чен Ын, выразил надежду и уверенность в том, что настоящий слёт послужит 
ещё одним новым поворотным моментом во всемерном упрочении боевой мощи нашей 
партии путём укрепления партячеек и повышения роли их председателей.

2017-12-29
Товарищ Ким Чен Ын вместе с участниками V слета председателей партийных ячеек 

ТПК посетил поздравительный концерт заслуженного государственного хора и ансамбля 
Моранбон для участников V слета председателей партийных ячеек ТПК торжественно 
прошел 29 декабря в Пхеньяне. 

Исполнив лёгкие музыкальные произведения и такие песни, как «У нас есть великая 
партия», «Партия, мать моя», «Развевайся ввысь, наш партийный стяг» и др., участники 
концерта эпической картиной показали славный путь ТПК. 

Концерт завершился под овации и громовой возглас «Ура!», обращённые к высшему 
руководителю страны. 

С высшим руководителем страны на концерте присутствовали член Президиума 
Политбюро ЦК ТПК, зампредседателя ЦК партии Чвэ Рён Хэ и ответственные 
партработники центра и периферии, в том числе Пак Гван Хо, Ким Пхён Хэ, Тхэ Чон Су, 
О Су Ён, Ан Чон Су, Пак Тхэ Сон, Чвэ Хви, Пак Тхэ Док и Ким Ё Чен.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНДР ОСУДИЛ СОВМЕСТНЫЕ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ УЧЕНИЯ США И ЮЖНОЙ КОРЕИ 

В период с 4 по 8 декабря 2017 года США пытаются 
совершить с 4 по 8 декабря вместе с южнокорейскими 
марионетками небывалые по масштабу в истории 
совместные воздушные военные учения, нацеленные 
на нас, и взорвать и без того накалённую ситуацию на 
Корейском полуострове. 

В этих военных учениях США и южнокорейских 
марионеток примут участие более 230 истребителей, 
дислоцированных на авиабазах в Японии и в 
Южной Кореи, и 12 с лишним тысяч американских 
военнослужащих. В воздух будут подняты, 
кроме прочих,новейшие истребители-невидимки 
«F-22 Раптор» и «F-35», являющиеся главными 
стратегическими средствами США. 

Налицо первые совместные военно-воздушные 
учения США, имитирующие крупномасштабные боевые 
действия с применением большого числа новейших 
истребителей-невидимок «F-22 Раптор» и «F-35B». 

США не скрывают, что целью данных учений 
является отработка выведения из строя наших главных 
стратегических объектов в начальной стадии вероятной 
войны. 

Не так давно США направили три авианосные 
ударные группы в воды вокруг Кореи и провели 
масштабные ядерные военные учения, нацеленные на 
нашу Республику, а на днях из-за океана зазвучали слова 
о реальности нанесения по Корее ядерного удара. 

Свора Трампа разворачивает опасную, азартную 
ядерную игру на Корейском полуострове и просит о 
ядерной войне. 

Международное сообщество с сильным 
беспокойством и тревогой наблюдает за развитием 
событий, за тем, как США мобилизует стратегические 
ядерные средства, совершают невиданные ранее в 
истории военные провокации и доводят ситуацию 
на Корейском полуострове до чреватой взрывом 

грани. 
Факты ясно доказывают, кто на самом деле является 

настоящим ядерным истериком, ядерным дьяволом, 
нарушающим мир на Корейском полуострове и в во 
всём мире. 

США объявляют наши справедливые меры 
укрепления самозащитных ядерных сил сдерживания 
угрозой миру и безопасности во всём мире, а нас – 
«демонами». По сути, это лишь предлог для нанесения 
ядерного превентивного удара по Северной Корее, 
прелюдия ядерной войны. 

Как закреплено в законе ВНС КНДР «О дальнейшем 
укреплении положения страны-обладательницы 
ядерным оружием», наши государственные ядерные 
силы предназначены для сдерживания и отражения 
агрессии в случае нападения США на нашу Республику, 
а также для нанесения беспощадного удара возмездия 
по главным базам агрессии. 

Реальность ещё и ещё раз ясно показывает, что мир 
и безопасность на Корейском полуострове и во всём 
мире возможны только при достижении сторонами 
реального паритета сил с США. 

Международное сообщество должно точно знать, 
откуда раздаётся барабанная дробь ядерной войны, и 
возлагать всю ответственность на США – разрушителей 
и нарушителей мира не только на Корейском 
полуострове, но и во всём мире. 

Если Корейский полуостров и весь мир окажутся 
ввергнуты в пламя ядерной войны из-за безрассудного 
сумасшествия, всю полноту ответственности за 
это должны нести именно Соединённые Штаты 
Америки.

Пхеньян, 2 декабря 2017 года, 
ЦТАК

«ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР» ПО КНДР ПОГУБИТ ЯПОНИЮ  

22 ноября 2017 года премьер-министр Японии 
Абэ на заседании палаты советников парламента 
Японии заявил, что «необходимо активнее принять к 
рассмотрению обладание Японией возможностей по 
нанесению превентивных ударов по базам противника» 
для защиты мирной жизни граждан от «ракетных атак 
Северной Кореи». 

Ранее министр обороны Японии Онодера 
официально заявил, что Япония рассматривает свои 
возможности по нанесению ударов по ракетным базам 

за границей.
Парламентарии, принявшие участие в пленарном 

заседании, тоже пришли к таким выводам, как, 
например: «важно первыми нанести удар по базам, 
прежде чем Северная Корея запустит свои ракеты», 
«соответствующие возможности, если мы хотим, 
чтобы отряды самообороны имели все возможности 
для нанесения ударов по базам противников, требуют 
немедленного обсуждения». 

Деятельность своры Абэ, направленная на обладание 
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средствами нанесения превентивных ударов является 
опасным бесчинством, обостряющим ситуацию в 
регионе и угрожающим миру в Азии и во всём мире. 

Япония грезит статусом военной державы, но не 
было по сей день с её капитуляции такого времени, 
как сейчас, когда она откровенно рассуждает о 
«превентивных ударах» и заморской экспансии. 

Деформировалась первоначальная стратегия – 
стратегия «всесторонней обороны», по которой театр 
оперативных действий «отрядов самообороны» был 
ограничен воздушным и морским пространством 
Японии. 

В XXI веке японские реакционеры посчитали 
«антитеррористическую борьбу США» уникально 
удобным случаем для осуществления замыслов 
экспансии, в качестве «ответа на угрозу терроризма» 
выдвинули на первый план политики по обеспечению 
безопасности наступательную военную стратегию. По 
исправленному «руководству по взаимодействию в 
области обороны Японии и США» поле деятельности 
«отрядов самообороны» Японии расширено на весь 
земной шар. 

Милитаристская деятельность своры Абэ в деле 
превращения Японии в страну, которая может 
развязать войну, осуществить замыслы повторного 
вторжения в Корею и свои былые мечты о «сфере 
процветания Великой Восточной Азии» вышла уже за 
рамки гипотетической опасности и вошли в стадию 
осуществления. 

Реальность состоит в том, что японские реакционеры 
ускоряют разработку и обладание наступательными 
видами вооружения, включая работы по модернизации 

крылатых ракет «Томагавк», способных к нанесению 
ударов по берегу с конвойного корабля. 

Недавно министерство обороны Японии 
решило продвигать планы по модернизации 
противокорабельных крылатых ракет для обретения 
возможностей нанесения с их помощью ударов по 
целям на берегу, начало работ назначено на 2018 год, 
из бюджета выделены ассигнования в размере 7,7 
миллиардов ¥ с тем, чтобы до 2022 года были получены 
опытные образцы. 

С другой стороны, японские реакционеры внутри 
и вне страны активно твердят об «угрозе со стороны 
Северной Кореи», чтобы повернуть общественное 
мнение в пользу обладания средствами превентивных 
ударов. 

Под предлогом нашей «ракетной угрозы» внушить 
японскому обществу враждебное отношение к КНДР 
и «чувство кризиса безопасности», преобразовать 
вооружённые «отряды самообороны» в наступательные 
силы и изменить конституцию, – именно таковы 
гнусные замыслы японских реакционеров. 

Сейчас наша нация и международное сообщество 
бдительно следят за военным бесчинством шайки 
у руководства островной страны, которая является 
ударным отрядом в реализации стратегии господства 
США в Азии и хитро преследует свои выгоды. 

Милитаристская упряжка, бешено мчащаяся под 
управлением США, приведёт Японию к гибели.

Пхеньян, 3 декабря 2017 года, 
ЦТАК

ДО КАКОГО ВРЕМЕНИ ЮЖНАЯ КОРЕЯ  
СОБИРАЕТСЯ ТЕРПЕТЬ ПОЗОР? 

Где находится наихудшая в современном мире 
колония и кто её «хозяин»? 

Ответ на этот вопрос даёт недавнее заседание 
совместного комитета «Соглашения о положении 
дислоцированных войск» между США и марионетками 
Южной Кореи. 

На заседании по «Соглашению о положении 
дислоцируемых войск», так называемому 
«Административному соглашению между США и 
Южной Кореей», где чётко формулирован разбойничий 
статус американских агрессивных войск в Южной Корее, 
США проигнорировали все требования марионеток по 
всем вопросам обсуждения. 

Под предлогами укрепления «профилактических 
усилий» и «конструктивного обсуждения» 
США проигнорировали вопрос о компенсациях 
пострадавшим от преступлений американских войск 
и вопрос о возмещении ущерба окружающей среде от 
американских баз, а потом отказались от оглашения 

рассмотренных на заседании вопросов под предлогом 
«военной тайны».

Заседание, буквально проникнутое принуждением 
и повиновением, оказалось действием, которое 
наглядно и чётко показало, что отношения между 
США и марионетками – отношения между хозяином и 
слугой. 

Унизительные деяния марионеток, которые не 
посмели сказать «нет» свирепому произволу США и 
приняли всё, что было сказано и сделано американской 
стороной, вызвали волну возмущения самых разных 
слоёв Южной Кореи. 

Сегодня в мире немало стран и регионов, по 
которым существуют соглашения о дислоцировании 
и где размещены американские войска, но только в 
Южной Корее действует такой документ о  современном 
рабстве, как «Административное соглашение» между 
США и Южной Кореей. 

Экстерриториальные привилегии, которыми США 
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пользуются в Южной Корее более полувека, ссылаясь 
на это унизительное «Соглашение», выходят за все 
рамки, и невозможно сосчитать все  несчастья и беды, 
выпадающие в связи с этим на долю народа Южной 
Кореи. 

Души Син Хё Сун и Сим Ми Сон – двух школьниц, 
безвинно и жестоко погибших под гусеницами 
американской бронемашины, и многих других жертв 
«Административного соглашения» в Южной Корее до 
сих пор не обрели покоя и призывают к отмщению. 

США под соусом «военной необходимости» по 
своему желанию повсюду в Южной Корее разместили 
свои военные базы и учреждения, превращая 
пригодные для хозяйствования земли в пустыню, и 
ежегодно высасывая астрономические суммы денег под 
предлогом «доли расходов на оборону». 

То, что в современную эпоху всеохватывающего 
стремления к самостоятельности Южная Корея 
придерживается раболепного «Соглашения», подвергая 
себя всяческим унижениям и самопожертвованию – 
позор и оскорбление нации. 

Сегодняшние южнокорейские власти, которые 
бахвалились тем, что скажут США нужные слова, 
на самом деле не смеют даже поставить вопрос 
о возмещениях пострадавшим от преступлений 
американских войск, вопрос о ликвидации ущерба 
от загрязнения окружающей среды американскими 

базами и другие связанные с безопасностью народа 
вопросы. Так доколе Южная Корея собирается терпеть 
позор? 

Деяния марионеток, вызвавшие в обществе и 
так прохладную реакцию, становятся откровенно 
смешными от их громких заверений о том, что «тем 
самым активизированы совместные усилия для 
укрепления союза». 

Южнокорейские марионетки, которые игнорируют 
реальность, в которой агрессоры и оккупанты 
безнаказанно совершают античеловечные преступления 
под прикрытием «Административного соглашения», 
вытанцовывают перед хозяином и вымаливают «союз», 
являются настоящими проамериканскими предателями, 
продавшими дух собственной нации. 

Ликвидировать неравноправное унизительное 
«Соглашение» и вывести из Южной Кореи американские 
агрессивные войска – источник несчастья и бед, - таковы 
истинные настроения южнокорейского народа. 

Южнокорейские власти должны не молить США о 
вечной оккупации и не находиться в противоборстве с 
соотечественниками, а должны чётко прислушаться к 
чаяниям народа со свечами, требующего изгнать США 
из Кореи и встать на путь самостоятельности.

Пхеньян, 6 декабря 2017 года, 
ЦТАК

АНТИОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЕ БЕСЧИНСТВО КОНФРОНТАЦИИ 
ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ВЛАСТЕЙ 

Недавно организации рабочего движения Южной 
Кореи – «Объединение демократических профсоюзов» 
и «Объединение профсоюзов Республики Корея» 
пытались отправить поздравительную телеграмму 
в честь 72-й годовщины создания Объединенных 
профсоюзов Кореи, но эти попытки были сорваны 
антиобъединительным бесчинством южнокорейских 
властей. 

Марионеточное Министерство объединения 
противозаконно придралось к тому, что в 
поздравительной телеграмме в адрес «Объединенных 
профсоюзов Кореи» содержится выражение 
«общенациональная конференция за мир и объединение 
Родины и развитие отношений между Севером и Югом», 
и принудило исключить эти слова из текста, обосновывая 
это тем, что общенациональная конференция является 
политическим мероприятием. 

Это непросительный вызов стремлению и чаянию 
всех соотечественников, в том числе рабочих Юга, 
желающих примирения, сплочённости нации 
и мира, объединения. Это антинациональное, 
антиобъединительное деяние, направленное на разрыв 
даже кровных уз между соотечественниками. 

Марионеточные власти воспрепятствовали отправке 
поздравительной телеграммы, осмелившись придраться 

к названию общенациональной конференции. Это не 
что иное, как попытка превратить отношения Севера и 
Юга в монопольную собственность властей и отчаянно 
преградить путь движению соотечественников к 
объединению. 

Реальность в том, что смена власти в Южной 
Корее не изменили подходы и нынешнее время ничем 
не отличается от периода фашистской диктатуры 
консервативных предательских свор. На словах громко 
говорить об «обменах», а за спиной препятствовать 
изо всех сил солидарной деятельности организаций 
различных слоёв Севера и Юга - таковы злейшие 
коварные приёмы, не отличающиеся от деяний 
предыдущих «властей». 

Ответственность за новые преступления будет ещё 
более печальной и трагичной. 

Марионеточным властям, отвратительно 
подчиняющимся внешним силам и идущим на 
конфронтацию с соотечественниками, не избежать 
проклятия и осуждения всей нации, пытающейся 
открыть период процветания в общенациональном 
движении за объединение страны.

Пхеньян, 7 декабря года, 
ЦТАК
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МОРСКАЯ БЛОКАДА – ВОЕННЫЙ АКТ 

США злобно пытаются ввести морскую блокаду в 
отношении КНДР. 

На днях Госдепартамент США поднял шум о 
том, что «Северная Корея при всяком удобном 
случае использует подвергнутые санкциям суда для 
незаконной деятельности». При этом Госдеп пытается 
фразы «согласие регистрационного департамента 
судна» и «соответствующая причина» в «резолюции о 
санкциях» № 2375 заменить словами «с мобилизацией 
всех средств», и тем самым подготовить юридическое 
оправдание для морской блокады. 

Высокопоставленные правители администрации 
Трампа, в том числе помощник по национальной 
безопасности Белого дома Макмастер, и ястребы 
конгресса США выступают за морскую блокаду в 
отношении Кореи. 

Происки США морской блокады против нашей 
страны как грубое нарушение суверенитета и 
достоинства суверенного государства ни в коем случае 
недопустимы. 

США в мирное, а не в военное время пытаются 
открыто принять меры по морской блокаде в отношении 
нашей Республики и экономически задушить нас. 
Это проводится в рамках планомерных происков для 
ужесточения политической и экономической блокады в 
отношении Кореи, которая продолжается уже несколько 
десятков лет. 

США в прошлое время проводили кампании 
по коллективным санкциям и блокаде, в том числе 
фабрикации абсурдных интриг: сфабриковали 
и применили «Инициативу по безопасности 
распространения» и «Инициативу по безопасности 
в региональных морях» в целях морской блокады, 
повысили уровень экономического давления на нас. 

Кроме того, под предлогом предотвращения 
«распространения оружия массового уничтожения» 
США сыграли главную роль в изменениях трассировки 
пересекающихся морских путей, так, чтобы блокировать 
наши морские пути. 

Тихоокеанское командование США со второй 

половины 2017 года не только активно готовило 
мероприятия по введению морской блокады в 
отношении нас, но и в ноябре передало южнокорейским 
марионеткам план по осуществлению этой операции. 
Роли и задачи уже распределены таким образом, 
что южнокорейские ВМС отвечают за открытые 
пространства в Корейском Восточном и Западном 
морях, ВМС «отрядов самообороны» Японии – за 
дальние акватории в Корейском Восточном море, а 
ВМС США – за акватории к югу от острова Чечжу. 

В «Лондонском договоре о дефинициях в агрессии» 
и в резолюции 39-й сессии ГА ООН «Дефиниция в 
агрессии» определяется, что в мирное время санкции 
типа блокады против суверенного государства являются 
агрессивным и незаконным актом. 

Сейчас США, не останавливаясь на проведении 
в воздухе и море самых масштабных в истории 
ядерных военных учений против Севера, направив 
стратегические средства на Корейский полуостров, 
заявляют о морской блокаде, – это является злобным 
преступлением, нацеленным на переход ситуации в 
неконтролируемое катастрофическое положение и 
выход на чреватую взрывом грань войны. 

Блокады США в отношении КНДР начались не 
сегодня и не вчера, и врагу наш народ этим не испугать 
и не покорить. 

Морская блокада в отношении КНДР является 
военным актом. 

Если свора Трампа обнаружит на практике хотя 
бы малейшие признаки введения морской блокады, 
она должна быть готова к тому, что за этим последуют 
срочные и беспощадные самозащитные контрмеры 
КНДР. 

США и послушный им сброд должны задуматься о 
том, к каким катастрофическим последствиям приведёт 
морская блокада в отношении КНДР, и прекратить 
напрасное бесчинство.

Пхеньян, 9 декабря 2017 года, 
ЦТАК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНДР ОСУДИЛ США,  
ПРИЗНАВШИЕ ЭЛЬ-КУДС  
В КАЧЕСТВЕ СТОЛИЦЫ ИЗРАИЛЯ 

Решение президента США Трампа признать Эль-Кудс 
в качестве столицы Израиля и перенести американское 
посольство в Эль-Кудс является откровенным 
игнорированием и оскорблением международной 
законности и единодушной воли международного 
сообщества, и оно должно подвергнуться осуждению и 
отпору. 

Вопрос о статусе Эль-Кудса должен справедливо 
решаться с учётом восстановления национальных прав 
палестинского народа и всеобъемлющего постоянного 
решения ближневосточных проблем. 

Учитывая, что Трамп, посмевший говорить о «полном 
уничтожении» суверенного государства на священной 
арене ООН, доказал, что является сумасшедшим 
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маразматиком, в его решении нет ничего странного. 
А мир лишь убедился в том, кто в международном 
сообществе является разрушителем глобального мира и 
безопасности и хулиганом. 

Некоторые страны, доверчиво до сих пор 
возлагавшие большие надежды на США, увидели 
сущность США. 

США не избежать ответственности за их безумный 
произвол и его последствия в виде нестабильности на 
Ближнем Востоке. 

Мы, исходя из внешнеполитических идеалов 
самостоятельности, мира и дружбы, решительно 
осуждаем эти меры США и выражаем твёрдую 
поддержку и солидарность справедливому великому 
делу завоевания своего законного права народом 
Палестины и всем арабским миром.

Пхеньян, 9 декабря 2017 года, 
ЦТАК

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КНДР В ООН 
ОПУБЛИКОВАЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

США и враждебные силы в этом году снова вынесли 
и обсудили «вопрос об отсутствии прав человека в 
КНДР» в СБ ООН, тем самым игнорируя устав ООН 
и международное законодательство и действуя против 
воли большинства государств-участников ООН.

СБ ООН, оставив в стороне своё предназначение 
- поддержание мира и безопасности во всём мире, - 
проигнорировал возражения большого количества 
стран-членов СБ форсировал обсуждение вопроса «О 
правах человека в КНДР». Это свидетельствует, что 
СБ превратился в инструмент США, снижает доверие 
международного сообщества в отношении СБ и 
подчёркивает злободневную необходимость реформы 
СБ. 

США и враждебные силы считают, что могут 
навредить нам обсуждением «вопросов о правах 

человека» в СБ ООН, питая наивные, несбыточные 
грёзв. 

Нашу Республику совершенно не пугают 
подобные дрянны игрища, мы решительно осуждаем 
такие собрания и объявляем нынешнее сборище 
предсмертным бешенством враждебных сил, которые 
потерпели поражение в военно-политической 
конфронтации с КНДР, достойно обретшей  статус 
ядерной державы. 

Подчёркиваем, что корейский народ ещё сильнее 
укрепит и разовьёт социализм нашего образа, служащий 
интересам народных масс, возносящий достоинство 
человека на высший уровень.

Пхеньян, 11 декабря 2017 года, 
ЦТАК

МИД КНДР ПОДЧЁРКИВАЕТ,  
ЧТО РЕСПУБЛИКА БУДЕТ ВЕРНО ИСПОЛНЯТЬ ВСЕ СВОИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ 

В последнее время Япония, злоупотребляя 
своим председательством в СБ ООН в декабре, 
подстрекаемая США, пытается созвать собрание СБ 
на уровне министров по какому-то вопросу о нашем 
«нераспространения». 

Созыв собрания является всего лишь крайней мерой, 
придуманной США, напуганными сильной мощью 
нашего государства, которое через «Великое ноябрьское 
событие» блестяще осуществило историческое великое 
дело усовершенствования государственных ядерных 

вооружённых сил и великий этап строительства 
ракетной державы. 

Касаемо вопроса «нераспространения», США, 
которые тратят астрономические суммы на 
модернизацию ядерного оружия и всесторонне 
препятствуют денуклеаризации Ближнего Востока, 
должны первыми предстать перед судом так же, 
как Япония, накопившая чрезвычайное количество 
плутония сверх своих потребностей в выжидании 
случая для производства ядерного оружия. 
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Разработки ядерного оружия КНДР – самозащитная 
мера, вынужденно принятая для защиты суверенитета, 
прав на существование и развитие вопреки ядерной 
угрозе и шантажу США, и прежде всего, в поисках 
виновника надо спрашивать с США. 

Подчёркиваем, что ООН, выполняющая миссию 
обеспечения мира и безопасности во всём мире 
и руководимая идеалами справедливости в своей 
деятельности, пляшет под дудку США как их лакей. 

Проблема в том, что сегодня ООН игнорирует наши 
бесчисленные обращения по поводу провокационных и 
агрессивных совместных военных учений, являющихся 
самым сосредоточенным выражением ядерной 
угрозы и шантажа со стороны США, и при этом 
придирается к нашим самозащитным мерам, тем самым 
низкопоклонничая перед США, умножающими санкции 
и нажим на КНДР. 

Как уже было заявлено правительством КНДР, 

разработка и развитие нашего стратегического оружия 
нацелены исключительно на защиту суверенитета 
и территориальной целостности страны, против 
политики ядерного шантажа и ядерных угроз 
американского империализма и защиту мирной жизни 
нашего народа. Наши силы не являются угрозой любой 
стране и региону, пока не нарушены интересы нашего 
государства. 

Наша Республика как ответственное миролюбивое 
государство, обладающее ядерным оружием, будет 
выполнять перед международным сообществом все 
свои обязательства по нераспространению и прилагать 
все усилия к осуществлению благородных целей во имя 
защиты глобального мира и стабильности.

Пхеньян, 14 декабря 2017 года, 
ЦТАК

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УЧЕНИЙ США, ЯПОНИИ И  
ЮЖНОЙ КОРЕИ ПО ПЕРЕХВАТУ РАКЕТ 

Начальник Института разоружения и мира МИД 
КНДР опубликовал 15 декабря 2017 заявление для 
печати о нижеследующем: 

На днях США совместно с Японией и 
южнокорейскими марионетками вновь провели учения 
по перехвату ракет в акватории Корейского полуострова 
под предлогом обнаружения и отслеживания наших 
баллистических ракет. 

Четвёртые в этом году учения по перехвату 
ракет, проведённые по инициативе США, являются 
серьёзнейшей военной провокацией, ухудшающей и без 
того напряжённую ситуацию на Корейском полуострове 
и в регионе в целом. 

США под разными предлогами непрерывно 
проводят совместные военные учения, в прошлом (2016 
– Прим. ред.) году  противоракетные учения США, 
Японии и Южной Кореи состоялись дважды, а в этом 
году - четырежды. Такие факты хорошо показывают 
крайнюю степень военного безумия своры Трампа. 

Главная цель противоракетных учений США, Японии 
и южнокорейских марионеток заключается в том, чтобы 
под предлогом ответа на какую-то «ядерно-ракетную 
угрозу» дополнительно пришпорить размещение 
американских противоракетных систем, нацеленное 
на обеспечение военного господства США в АТР и на 
фабрикацию трёхстороннего военного союза. 

Попытки США разместить противоракетные 
системы и сфабриковать трёхсторонний военный 
союз лишь вызовут новую гонку вооружений и новую 
«холодную войну» в Северо-Восточной Азии. 

Свора Трампа провела недавно крупнейшие 
совместные морские учения с участием трёх ударных 

атомных авианосных групп и масштабные совместные 
военно-воздушные учения с участием нескольких 
сотен самолетов и огромных средств превентивного 
ядерного удара. Очередные учения по перехвату 
наших ракет, вновь проводимые США совместно с 
Японией и южнокорейскими марионетками – новая 
попытка оказать на нашу Республику максимальное 
давление. 

Мы ни в коем случае не допустим, чтобы США, 
придираясь к укреплению самозащитных ядерных 
сил сдерживания нашей Республики, продолжили 
опаснейшие игрища с огнём. 

Реалии показывают, насколько была права и 
справедлива подготовка нашей Республикой мощных 
ядерных сил сдерживания, способных навсегда 
положить конец продолжающимся уже более полувека 
ядерным угрозам и шантажу со стороны США и надёжно 
гарантировать безопасность и процветание нашей 
нации, мир на Корейском полуострове и в регионе. 

Любая страна, истинно заинтересованная в 
стабильности на Корейском полуострове, должна в 
первую очередь поставить вопрос о непрерывных 
происках США, направленных на развязывание ядерной 
войны, вопрос о враждебной политике в отношении 
КНДР, а не критиковать наши усилия по разработке 
стратегического ядерного оружий, призванные отстоять 
суверенитет и территориальную целостность КНДР и 
мирную жизнь нашего народа.

Пхеньян, 15 декабря 2017 года, 
ЦТАК
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США ДОЛЖНЫ СЕРЬЁЗНО ВОСПРИНИМАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ 

В последнее время в среде бывших и действующих 
чиновников, СМИ и специалистов США получает 
быстрое распространение мнения о том, что Трамп 
реально может нанести превентивный удар по Северной 
Корее. 

Заинтересованные лица министерства обороны 
США считают, что вероятность возникновения в 
следующем году (2018 – Прим. ред.) на Корейском 
полуострове военного конфликта, спровоцированного 
превентивным ударом США, достигла уровня 40-50%. А 
бывшие чиновники госдепартамента оценивают данную 
вероятность войны между КНДР и США ещё выше. 

Касаясь недавней отдельной встречи Трампа с 
разного рода ястребами войны, выступающими за 
превентивный удар по КНДР, американские СМИ 
сообщили, что «военная упряжка администрации 
Трампа начала двигаться» и «что-то напоминает 
администрацию Буша во время подготовки к войне в 
Ираке». 

В связи с нынешним положением в США 
распространяются беспокойство и обвинения в том, 
что «в случае возникновения войны с Северной Кореей 
материковую часть США настигнет больше бедствий, 
чем в период Второй мировой войны» и «война приведёт 
к тому, что жертвами станут 2 миллиона человек в США, 
Южной Корее и Японии». 

58 отставных генералов, в том числе контр-адмирал 
ВМС США в отставке Майкл Смит, отметили 13 декабря, 
что «военные действия США и союзников приведут к 
немедленному ответному артобстрелу Северной Кореи 
по Сеулу, в результате чего могут погибнуть несколько 
сотен тысяч человек», «жизнь 150 тыс. американцев в 
Южной Корее будет находиться в опасности, а США 
будут вынуждены участвовать в войне, которую они 
могли предотвратить». И направили Трампу послание, 
открыто требующее немедленное прекращение военных 
действий. 

Бывший начальник управления по исследованию 
оборонной политики института Кеито в комментариях, 
опубликованных в американском журнале «National 
Interest», отметил, что тотальная война с КНДР приведёт 
к фатальным последствиям: 

«В 1994 году, когда Клинтон рассматривал 
использование военных сил в отношении ядерной 
программы Кореи, командующий американскими 
войсками в Южной Корее признался в том, что в случае 
войны с Кореей, по меньшей мере, принесёт один 
миллион жертв и экономический ущерб в 1 триллион 
долларов США. Нужно понимать, что Корея ни в коем 
случае не оставит без ответа даже ограниченный удар 
США по базам ядерных ракет КНДР. Думать о том, что 
Корея будет просто сидеть после получения удара – 
это фантазия. Такой удар однозначно вызовет мощные 
контрмеры со стороны КНДР». 

Один профессор из США ответил на вопрос о 
том, стоит ли развязывать войну с КНДР, зная, что до 
нанесения американского воздушного удара Северная 
Корея может произвести запуск ядерных ракет, 
вопросом: А есть ли разум у президента США? 

По результатам опроса общественного мнения, 
проведённого американской газетой «Вашингтон пост» 
совместно с радиосетью «ABC», около 70% американцев 
выступили против превентивного удара США по КНДР, 
82% выразили сильное беспокойство тем, что военный 
удар США вызовет крупномасштабную войну. 

Американский журнал «Ньюсвик» сообщил, 
что результаты его опроса общественного мнения 
показывают, что две трети американцев выступают 
против войны с КНДР. 

В основе общественного мнения против 
подогреваемой внутри США идеи о превентивном 
ударе по КНДР, лежат вполне обоснованные тревоги 
и опасения, ведущие к тому, что Штатам следует 
отказаться от рискованного и опасного образа мыслей 
и решительно изменить политику. 

Право на превентивный удар – не монопольная 
собственность США. США должны серьёзно 
воспринимать реальность: ядерная наступательная сила 
и воля КНДР в отношении провокатора – это отнюдь не 
пустые слова.

Пхеньян, 19 декабря 2017 года, 
ЦТАК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КНДР В ООН ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ 
НАРОДУ ПАЛЕСТИНЫ 

Постоянный представитель КНДР при ООН 
21 декабря 2017 года принял участие в дискуссии 
«о незаконных актах Израиля в оккупированном 
Аль-Кудсе и прочих оккупированных территориях 
Палестины» на внеочередном специальном заседании 
ГА ООН и выступил с речью: 

Международное сообщество прилагает усилия, 

чтобы положить конец продолжающимся более 
полувека противостоянию и разночтениями между 
Палестиной и Израилем, обеспечить прочный мир на 
Среднем Востоке. 

На 17-ом саммите Движения неприсоединения, 
который прошёл в сентябре прошлого года в Венесуэле, 
позиция о защите интересов развивающихся стран 
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вновь нашла общую поддержку, а в декабре 2016 
года в СБ ООН принята резолюция о прекращении 
незаконного строительства поселений Израиля на 
западном берегу реки Иордан и в Аль-Кудсе. 

Решение президента США Трампа о признании 
Аль-Кудса столицей Израиля и переносе посольства 
США в Аль-Кудс служит откровенным оскорблением 
для международного правопорядка и единодушной 
воли мирового сообщества, заслуживает всеобщего 
осуждения и неприятия. 

Вопрос о статусе Аль-Кудса является острым, 
он должен справедливо решаться и учитывать 
восстановление прав палестинского народа и 
всеобъемлющее решение проблем на Ближнем 
Востоке. 

США и Израиль должны понести полную 
ответственность за напряжённость и нестабильность, 

которые возникнут на Ближнем Востоке в результате их 
безрассудного и своевольного акта. 

Вашингтон и Тель-Авив должны прислушиваться 
к международному сообществу, стремящемуся 
устранить проблемы Ближнего Востока, в том числе – 
проблему Палестины, в соответствии с международным 
законодательством и резолюциями ООН, интересами 
Палестины и арабского народа, искренне и честно 
относиться к миру на Ближнем Востоке. 

Мы выражаем полную поддержку и солидарность 
со справедливым делом народа Палестины и арабским 
миром в деле создания независимого государства со 
столицей в Аль-Кудсе и восстановления законных 
национальных прав.

Пхеньян, 21 декабря 2017 года, 
ЦТАК

МИД КНДР ВСЕЦЕЛО ОТВЕРГАЕТ  
«РЕЗОЛЮЦИЮ О САНКЦИЯХ № 2397» СБ ООН 

США, не на шутку испугавшись осуществления 
великого исторического дела усовершенствования 
наших государственных ядерных вооружённых сил, всё 
дальше заходят в своих происках жесточайших санкций 
и давления. 

23 декабря США снова фабриковали так называемую 
«резолюцию о санкциях» СБ ООН № 2397, похожую на 
всестороннюю экономическую блокаду в отношении 
нашей Республики, придираясь к нашему успешному 
испытательному запуску МБР «Хвасон-15». 

Мы считаем нынешнюю «резолюцию о санкциях», 
сфабрикованную США и их сателлитами, грубым 
нарушением суверенитета нашей Республики и актом 
войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском 
полуострове и в регионе, и всесторонне отвергаем 
ее. 

Мы осуществили великое дело усовершенствования 
государственных ядерных вооружённых сил, 
преодолевая складывающиеся во всех невзгодах 
истории испытания, чтобы защищать суверенитет и 
территориальную целостность страны, мирную жизнь 
народа от политики ядерного шантажа и ядерной 
угрозы США, ещё более надёжно гарантировать мир и 
безопасность на Корейском полуострове и в мире. 

Как мы уже несколько раз заявляли, наше ядерное 
оружие, справедливо и достойно разработано вне 
рамок Договора о нераспространении ядерного 
оружия для того, чтобы положить конец враждебной 
политике, ядерной угрозе и шантажу США, и является 
самозащитной силой сдерживания, не противоречащей 
международному праву. 

Для того, чтобы сорвать происки США в их политике 
«США – превыше всего», полагающуюся на военную 

силу и реализующую военный шантаж и угрозы везде 
и всюду для воплощения в жизнь грёз о мировом 
господстве, необходимо всесторонне укреплять именно 
мощную ядерную силу сдерживания – это железная 
истина, которую мы нашли в ходе противоборства с 
США. 

Наш народ блестяще осуществил историческое 
великое дело усовершенствования государственных 
ядерных вооружённых сил, построения ракетной 
державы, способной отреагировать на любую ядерную 
войну с США. Расчёт на блокирование победоносного 
шествия нашего народа с помощью негодных «санкций» 
является самым серьёзным просчетом. 

США и их сателлиты ни на миг не должны 
забывать о новом статусе нашей Республики, ставшей 
стратегическим государством, способным наложить на 
материковую часть США реальную ядерную угрозу. 

Если США желают спокойной жизни, то они должны 
отказаться от враждебной политики в отношении Кореи, 
научиться сосуществовать с нами как обладателями 
ядерного оружия, и как можно быстрее очнуться 
от грёз о том, что мы можем отказаться от ядерного 
оружия. 

Ответственность за все последствия, которые 
возникнут в результате нынешней «резолюции о 
санкциях», целиком понесут те страны, которые 
согласились с принятием «резолюции», и мы непременно 
строго выставим все счета. 

Какие бы испытания и трудности ни случились на 
пути движения вперёд, мы не потеряем веру и не будем 
колебаться, и нет на этом свете таких сил, что способны 
были бы сорвать стойкую волю нашего народа. 

Для достижения реального паритета сил с США, мы 
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ещё серьёзнее укрепим самозащитные силы ядерного 
сдерживания, целью существования которых является 
искоренение ядерной угрозы, шантажа и враждебных 
происков США. 

Невзирая на безумное поведение США и враждебных 
сил, наша Республика, которая, крепко сплотившись 
вокруг великого руководителя, продвигается вперёд 

мощью единодушия и сплочённости, всемогущественной 
военной силы и духа самому сделать себя сильным, 
будет вечно сиять могущественной державой - оплотом 
независимости, самостоятельности и самообороны.

Пхеньян, 24 декабря 2017 года, 
ЦТАК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА КНДР ЗА МИР В АТР: 
БЕСПОЩАДНО СОРВЁМ ЛЮБЫЕ САНКЦИИ И НАЖИМ 

Представитель Комитета КНДР за мир в АТР 
в заявлении, опубликованном 25 декабря отметил 
следующее: 

Мы, несмотря на девять варварских «резолюций 
о санкциях», сфабрикованных всякими средствами 
и способами, продвигались вперёд по пути 
обладания самозащитным ядерным оружием и, 
наконец, осуществили историческое великое дело 
усовершенствования государственных ядерных 
вооружённых сил. Думать, со стороны США, о том, 
что мы испугаемся десятой «резолюции о санкциях» - 
грубый просчёт. 

США должны представлять себе, как ужасна гибель, 
к которой их приведут санкции, давление и военное 
нападение на ядерную державу – нашу Республику. 

Чем выше будет степень санкций и давление на 
Корейском полуострове – пороховом погребе на 
Дальнем Востоке, - тем сильнее накаляется ядерный 
капсюль. Это элементарно. 

Соседние страны только путём отказа от глупых 
иллюзий и от голосования за санкционные игрища под 
нажимом США, могут обеспечить себе безопасность 
и спокойствие, а подлые намерения гнаться за своими 

интересами, жертвуя соседом, обязательно заставят 
мучительно раскаиваться в своих поступках. 

Мы ещё раз ясно заявляем, что наше ядерное оружие 
– это справедливое ядерное оружие, направленное на 
США, которые беспрерывно угрожают нам и гонят 
чёрные тучи ядерной войны, наши ракеты и бомбы не 
несут угроз Китаю, России, Европе и Африке. 

Пришло время, когда весь мир своими глазами 
должен лицезреть, что именно защищает мир и 
стабильность не только на Корейском полуострове, 
но и в Азиатско-тихоокеанском регионе в целом – 
ядерное оружие США, общего врага человечества, 
или ядерное оружие чучхейской Кореи – крепость 
самостоятельности и справедливости. 

Никто не сможет преградить путь нашей армии и 
народа, которые беспощадно срывают любые санкции 
и давление и продвигаются вперёд по пути укрепления 
государственных ядерных вооружённых сил с высоко 
поднятым знаменем великой параллельной линии.

Пхеньян, 25 декабря 2017 года, 
ЦТАК

НИКТО В МИРЕ НЕ МОЖЕТ ПОКОРИТЬ СИЛЬНУЮ КОРЕЮ 

В конце 2017 года миру был предъявлен реальный 
статус нашей Республики, превратившейся в новое 
стратегическое государство. 

15 декабря журнал международных отношений 
США «National Interest» в комментариях особо 
подчеркнул, что «2017 год – особый год, когда Северная 
Корея стала обладать непосредственными ядерными 
силами сдерживания в отношении ядерного шантажа 
США»: 

«Воля обладания ядерным оружием Северной 

Кореи – настолько тверда, что она готова заплатить за 
это любую цену. Это самый главный урок, полученный 
в этом году. Северную Корею не остановить угрозами 
ни при каких условиях. В текущем году Трамп дал 
нам понять, что Северная Корея ни в коем случае не 
откажется от своего ядерного плана». 

Западные СМИ и эксперты по вопросам Кореи, 
в том числе американская газета «Вашингтон пост», 
британский еженедельник «The Week» утверждают, что 
Корея имеет ядерные силы сдерживания в отношении 
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США, а у США нет никаких контрмер, и США должны 
признать обладание ядерным оружием КНДР. 

Бывший министр иностранных дел Польши 17 
декабря подчеркнул, что КНДР – ядерная держава, и она 
будет далее только укреплять свой статус. 

Это общепринятое мнение международного 
сообщества в отношении нашей безоговорочно сильной 
государственной мощи и незыблемого стратегического 
статуса. 

Познание – основа мышления и отправной пункт 
действия. 

Несколько десятков лет, вплоть до настоящего 
момента, США терпят сплошные поражения в 
противоборстве с нами. Это потому что они не 
понимают КНДР. 

США считали нас малым и слабым государством, 
которое свалится от одного удара, за зависимое 
государство, которое пляшет под дудочку любой 
державы, за власть, которая, в конце концов, сама 
развалится. Однако всё это связано с невежеством, 
врождённым чувством отрицания и апогеем наглости в 
отношении нас. Словом, они не знали нас. 

Сегодня США и враждебные силы ошарашены 
непреодолимой мощью Кореи, но если в 
действительности они правильно будут знать о наших 
идеях, истории и традициях, то осознают, что это – 
непременный результат. 

В этом году наша Республика под мудрым 
руководством уважаемого высшего руководителя 
достигла невероятно быстрого развития в 
усовершенствовании государственных ядерных 
вооружённых сил и осуществлении великого дела 
строительства ракетной державы. 

Мы закономерно положили конец эпохе США, 
угрожавшей нам ядром, перенеся  место решающих битв 
между КНДР и США на американскую территорию. 

Изменились в корне взгляды и понимание 
международного сообщества, относящиеся к 
комплексной государственной силе и стратегическому 
статусу Кореи. 

Корейский народ, который через борьбу этого года 
ещё раз в полной мере ощутил правоту параллельной 
линии нашей партии, несмотря на любые испытания 
и трудности, с уверенностью непоколебимо будет идти 
только по единому пути социализма. 

В мире нет силы, способной покорить могучую 
Корею. 

США, пока не поздно, следует с чистой головой 
принять решение открыть новую фазу отношений 
между КНДР и США. 

Это и есть лучший совет США в новом году.

Пхеньян, 26 декабря 2017 года, 
ЦТАК

НИКОМУ НА СВЕТЕ НЕ ДАНО СПРАВИТЬСЯ  
С СИЛАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Ситуация на Корейском полуострове – это ситуация 
в мировой политике в миниатюре. 

Администрация Трампа поставила на первое место 
решение ядерной проблемы Кореи и определила 
политику в отношении КНДР как «максимальный 
нажим и причастность». Откровенно разглагольствуя о 
том, что «метод приближения к Корее – превентивный 
удар», нынешняя американская власть в своей 
сверхжестокой враждебной политике  превзошла все 
предшествующие администрации США. 

Из-за этого с самого начала текущего года (2017 
– Прим. ред.) Корейский полуостров стал центром 
внимания международного сообщества. 

Наша партия и государство, ясно указывая маршрут 
нового года социалистической Кореи, официально 
раскрыли свои принципиальные позиции. Мы будем 
продолжать наращивание самозащитной оборонной 
мощи и способности к превентивному удару со 
стержнем – ядерными вооружёнными силами до тех 
пор, пока будут продолжаться ядерная угроза и шантаж 
со стороны США и их сателлитов и пока перед нашими 
глазами не прекратится возня  с игрищами войны под 

маской «ежегодной необходимости» . 
12 февраля сотрясли небо и землю захватывающие 

раскаты грома новой системы стратегического оружия – 
стратегической баллистической ракеты «Пукгыксон-2» 
(Полярная звезда -2) средней и промежуточной 
дальности класса «земля-земля». 

18 марта успехом с одного маху в наземном испы-
тании сопла нового сверхмощного реактивного двига-
теля нашего типа объявили новое рождение ракетной 
промышленности чучхейского характера и создание 
вечного фундамента совершенствования ядерных сил 
государства. 

4 и 28 июля одна за другой взлетели 
межконтинентальные баллистические ракеты 
«Хвасон-14», способные ударить США в самое 
сердце. 

Непрерывно фабриковались указы о применении 
санкций против КНДР, «резолюции о санкциях» ООН 
и звучали резкие слова «предупредительная война» и 
«превентивный удар» и версия о «августовской войне». 
В угаре Трамп нёс вздор о том, что «наша Республика 
окажется перед лицом огня и ярости», «Война пройдёт 
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на Корейском полуострове, поэтому если погибнут 
несколько тысяч людей, то так и надо». 

Полный успех испытаний водородной бомбы для 
оснащения межконтинентальной баллистической 
ракеты, проведённых 3 сентября – великая победа 
из побед, поднявшая нашу Родину в ряды мировых 
ядерных держав и уготовившая надёжную военную 
гарантию, положившую конец истории ядерного 
шантажа США. 

12 сентября постановка на вооружение 
стратегической баллистической ракеты «Хвасон-12» 
средней и дальней дистанции показало, что 
окончательной целью для нас является паритет сил с 
США. 

Трамп 19 сентября удивил весь мир, произнеся 
на арене ООН небывалый в истории грубый вздор о 
«полном уничтожении» нашего государства. 

В ответ на жесточайшее объявление США войны 
подчёркнута наша воля к принятию сверхжёстких 
контрмер – непременно, наверняка укротить огнем. 

2-ой пленум ЦК ТПК седьмого созыва, состо-
явшийся 7 октября, ещё раз решительно заявил 
принципиальные позиции нашей партии и государства 
в благородной миссии и характере ядерного оружия 
Кореи, полученного нашим народом в кровавой 
борьбе для защиты мира и безопасности на Корейском 
полуострове, в регионе и в мире в целом. 

29 ноября поднялась в небо МБР «Хвасон-15» нового 

типа, заряженная могущественной мощью Кореи – 
мировой военной державы. 

Происки США, назойливо совершаемые во всех 
областях, в том числе в политике, экономике, военном 
деле и дипломатии, до конца текущего года так и не 
смогли преградить продвижение Кореи, убедившейся в 
победе своего дела. 

Благодаря тому, что чучхейская Корея, которая 
крепко держит справедливый ядерный меч-кладенец, 
защищает передовой рубеж защиты самостоятельно-
сти, справедливости и социализма, в нынешнем году 
ядерная война, угрожавшая миру, предотвращена и 
защищено чаяние человечества, желающего мира. 

Новое стратегическое государство и чучхейская 
ядерная держава – Корея, которую никто не может 
отрицать, заявляет: 

Не ждите от нас отступления. Естество могучей 
Кореи вовек не парализовать и уничтожить. 

Наша Республика, как ответственное государство–
обладатель ядерного оружия, будет решительно 
противостоять всевозможным мечущимся по этой 
планете противящимся нам ветрам, дабы энергично 
привести течение истории к единственно возможному 
пути самостоятельности и справедливости.

Пхеньян, 29 декабря 2017 года, 
ЦТАК
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Замглавы МИД Игорь Моргулов:  
в санкционном давлении на Пхеньян 
мы приближаемся к «красной линии»

Заместитель министра рассказал о перспективах развития ситуации  
на  Корейском  полуострове

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь 
Моргулов

Фото: ТАСС, Станислав Красильников
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель 

министра иностранных дел РФ, курирующий 
азиатский регион, Игорь Моргулов рассказал интервью 
«Интерфаксу» об усилиях России по урегулированию 
кризиса на Корейском полуострове, перспективах 
развития ситуации в регионе, об отношениях Москвы 
и Пхеньяна.

- Игорь Владимирович, на каком уровне мы 
поддерживаем диалог с Пхеньяном, есть ли у нас 
контакты с лидером страны Ким Чен Ыном? Насколько 
успешен существующий диалог?

- Давайте исходить из того, что у нас нормальные 
межгосударственные отношения с КНДР. Поэтому, 
как у соседей, у нас широкий спектр каналов диалога: 
есть межмидовский диалог, встречаются наши 
министры, есть межпарламентские связи, недавно 
большая парламентская делегация посетила Пхеньян.  
У нас работает межправительственная комиссия по 
экономическому сотрудничеству, которая обсуждает 

различные экономические проекты. Каналов диалога 
у нас много, что касается успеха - наверное, они, так 
или иначе, приносят результаты, поскольку у нас 
нормальные добрососедские отношения с этой страной. 
Контактов высшего уровня c новым руководством 
КНДР у нас, как известно, еще не было, но теоретически, 
наверное, они возможны.

- Что касается увеличения давления на КНДР, в 
том числе экономического, какова будет позиция 
Москвы, в случае если американцы через СБ ООН при 
поддержке своих союзников будут добиваться введения 
дополнительных санкций, как далеко мы готовы 
пойти?

- Я думаю, что в санкционном давлении на Пхеньян 
мы приближаемся к «красной линии», за которой 
последует экономическое удушение КНДР. Россия 
не готова принимать в этом участие. Мы считаем 
это контрпродуктивным, во-первых, поскольку одно 
лишь санкционное давление не приведет к искомому 
результату, к решению ядерной проблемы Корейского 
полуострова. А во-вторых, есть очень существенный 
гуманитарный аспект - от санкций в первую очередь 

Интервью
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пострадают простые люди, и мы не можем этого не 
учитывать.

Поэтому мы считаем, что наряду с теми санкциями, 
которые уже были приняты в Совбезе ООН, необходимо 
сейчас сосредоточить внимание и усилия на поиске путей 
возобновления диалога, и здесь Россия готова играть 
очень активную роль. Наш трехэтапный план предлагает 
реальную альтернативу выхода из нынешнего тупика 
напряженности через двойное замораживание, через 
возобновление прямого диалога между США и КНДР, 
другими участниками – заинтересованными сторонами, 
с выходом в перспективе на многосторонний диалог 
по всему комплексу проблем Корейского полуострова, 
включая проблему денуклеаризации.

- Какую позицию Россия займет на предстоящей 
министерской встрече СБ ООН по КНДР 15 
декабря?

- Мы изложим свою известную позицию о том, 
что мы выступаем за необходимость политико-
дипломатического решения, запуск скорейшего 
переговорного процесса на основе российско-китайской 
трехэтапной «дорожной карты» урегулирования 
проблем Корейского полуострова. Это квинтэссенция 
нашей позиции.

- Не так давно вы говорили, что, возможно, у КНДР 
и США есть некая готовность к контактам, и что 
КНДР хотела бы получить от Вашингтона гарантии 
безопасности. На ваш взгляд, американцы готовы 
дать эти гарантии безопасности? И какую роль мы 
можем сыграть в налаживании прямого диалога между 
Вашингтоном и Пхеньяном?

- Соединенные Штаты на днях устами госсекретаря 
Рекса Тиллерсона заявили о готовности к переговорам 

с Пхеньяном без предварительных условий. Мы это 
приветствуем как шаг в правильном направлении. Я 
полагаю, что КНДР действительно заинтересована в 
получении гарантий безопасности непосредственно от 
Соединенных Штатов, и это могло бы стать предметом 
переговоров между двумя сторонами. А насколько США 
готовы предоставить такие гарантии безопасности, мне, 
естественно, сказать за них сложно.

Хочу напомнить, что американцы несколько 
раз заверяли, что у них нет враждебной политики 
в отношении КНДР, но я думаю, что одних устных 
заявлений недостаточно. Именно поэтому мы говорим 
о неком коллективном механизме мира и безопасности 
в регионе, о коллективных гарантиях, которые могли бы 
быть согласованы всеми заинтересованными сторонами, 
включая и Россию, безусловно, и Китай, Южную Корею, 
Японию, Соединенные Штаты. И в этом смысле Россия 
готова сыграть свою конструктивную роль в том, чтобы 
создать механизм таких гарантий.

- Южнокорейские СМИ писали, что Сеул и Пекин 
обсуждают идею синхронизации двух процессов: 
заключения мирного договора, который в свое время 
предлагал подписать Пхеньян, и денуклеаризации 
полуострова. Мы поддерживаем эту идею?

- Мы полагаем, что проблема заключения мирного 
договора вместо соглашения о перемирии может 
обсуждаться, но на более поздних этапах. Это 
слишком сложная проблема, много сторон вовлечено 
в нее. На наш взгляд, для начала переговоров между 
двумя сторонами достаточно было бы договориться 
о принципах мирного сосуществования, взаимного 
дипломатического признания, каких-то базовых вещах, 
которые позволили бы снять взаимные озабоченности, 

Интервью
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растопить атмосферу тотального недоверия, которая 
сложилась сегодня. И уже потом в ходе переговоров 
о коллективной системе безопасности, которые мы 
предлагаем провести на третьем этапе реализации 
нашей «дорожной карты», можно было бы говорить 
обо всем комплексе, в том числе и о мирном договоре 
вместо соглашения о перемирии.

Нам представляется целесообразным поэтапный 
подход, от простого к сложному. Мы предлагаем 
двигаться от самого простого: сначала заморозить всю 
активность – и ракетно-ядерную активность КНДР и, 
соответственно, военные учения США и их союзников, 
дальше двигаться к снятию взаимных озабоченностей, 
налаживанию мер доверия между собой через отказ 

от взаимных угроз, через дипломатическое признание 
друг друга. И далее двигаться уже к более сложным 
вопросам, которые включают в себя замену соглашения 
о перемирии на мирный договор, который ознаменует 
окончание войны, поскольку технически война, как 
известно, не завершена на Корейском полуострове, и 
создание коллективного механизма мира и безопасности. 
Он подразумевает, безусловно, денуклеаризацию 
Корейского полуострова, отсутствие ядерного оружия, 
как на севере, так и на юге Кореи, и – демилитаризацию 
полуострова. Это очень важно. В том числе, речь идет 
и об иностранном военном присутствии, то есть на 
третьем этапе мы предлагаем говорить в комплексе 
по всем вопросам, включая денуклеаризацию, 
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демилитаризацию, вопросы иностранного военного 
присутствия и так далее. Только так можно создать 
эффективный механизм мира на полуострове.

- Мы готовы, если будет заинтересованность сторон, 
в какой-то форме гарантировать такое соглашение? 
Потому что основная проблема – это недоверие между 
сторонами.

- Я думаю, что это возможно. Если будет потребность 
такого рода в гарантиях с нашей стороны, я думаю, 
конечно, мы могли бы выступить гарантами такого 
соглашения. Но это, естественно, должна быть не только 
одна Россия, а, наверное, и другие участники.

- В последнее время много раз говорилось о том, 
что ситуация на полуострове очень накалена, и срыв не 
исключен. Такой срыв может произойти перед зимней 
Олимпиадой, допустим? Насколько это реально?

- Угроза неконтролируемого развития событий с 
учетом большого количества оружия, находящегося 
в регионе, и той напряженности, которая сегодня 
присутствует, есть в любой момент. Она в равной 
степени реальна и в период до Олимпийских игр, и 
после. Я не вижу здесь какой-то прямой увязки между 
этими событиями, и мы очень надеемся, что спортсмены 
КНДР откликнутся на приглашение принять участие в 
Олимпийских играх в Пхенчхане. Хотелось бы, конечно, 
чтобы Олимпиада прошла в спокойных условиях. 
Но еще раз повторю, что угроза неконтролируемого 
развития событий присутствует постоянно.

- Пхеньян просит Россию сохранить на будущий 
год квоту в 35 тыс. северокорейских рабочих, которые 
сейчас находятся в нашей стране. Пойдем ли мы 
навстречу северокорейской стороне, или по истечении 
контрактов все они будут вынуждены покинуть Россию 
в соответствии с запретом СБ ООН на прием новых 
рабочих из КНДР?

- Наша позиция четко соответствует положениям 
резолюции Совета Безопасности ООН 2375, согласно 

которой использование северокорейской рабочей 
силы в России будет постепенно прекращено. Те 
северокорейские рабочие, которые начали процесс 
оформления и заключали трудовые договоры до даты 
принятия резолюции - 11 сентября - будут продолжать 
работать в нашей стране до истечения срока 
контрактов. Так предусмотрено резолюцией, и мы будем 
действовать в строгом соответствии с этим документом. 
Немедленной депортации северокорейских рабочих не 
будет.

- Среди этих контрактов есть долгосрочные?
- Среди них, безусловно, есть и долгосрочные. Мы 

не пойдем ни на какие резкие шаги, ни о какой высылке, 
немедленном прекращении, разрыве этих контрактов, 
еще раз подчеркиваю, речи не идет.

- Американские официальные лица заявляли, 
что Пхеньян использует порт Владивостока для 
обхода эмбарго на поставки северокорейского угля. 
Обоснованы ли эти утверждения?

- Претензии США к России в части выполнения 
санкционных резолюций Совета Безопасности не 
имеют оснований. Мы строго следуем требованиям всех 
этих резолюций.

- Размещение систем американской ПРО в Японии 
может повлиять на работе над мирным договором, 
осложнить этот процесс?

- Я думаю, что решение японского правительства 
о приобретении комплексов «Иджис Эшор» окажет 
негативное влияние в общем на атмосферу российско-
японских отношений и, соответственно, на работу 
по заключению мирного договора. Поскольку для нас 
совершенно очевидно, что эта система в конечном итоге 
будет интегрирована в азиатский сегмент ПРО США. 
Мы понимаем, против кого этот сегмент глобальной 
ПРО направлен, и не можем не учитывать этого в нашей 
работе.
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ПО СЛУЧАЮ 
ПРАЗДНИКА

В пхеньянском Храме Святой Живоначальной 
Троицы прошло торжественное богослужение по 
случаю праздника Казанской иконы Божией Матери. 
Так случилось, что к этому знаменательному дню в саду 
вокруг нашего православного Храма поспела хурма.

МЫ - ПЕРВЫЕ!
Спешим сообщить, что по итогам ежегодной 

благотворительной ярмарки, которая прошла в 
минувшую субботу в Пхеньяне под эгидой PIWA, 
женщины российского Посольства заняли первое место, 
выручив от продажи сувениров и угощений собственного 
приготовления 946 евро. Все эти деньги уже положены 
в копилку благотворительных программ PIWA, 
организации, занимающейся оказанием гуманитарной 
помощи корейским детям-сиротам. 

Выражаем искреннюю признательность всем 
посольским рукодельницам и их помощникам, 
принявшим участие в подготовке и проведении 
предрождественской ярмарки.

Спасибо, друзья!

Прямая речь
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ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
28 декабря 2017 года состоялась дружеская 

новогодняя встреча старших дипломатов 
посольств России и Китая в КНДР. 
За праздничным столом мы подвели итоги нашего 
взаимодействия в истекшем году и договорились о ещё 
более тесном профессиональном сотрудничестве в 2018-
м, который обещает быть очень непростым.

Мир и стабильность на полуострове – вот главные 
задачи, над решением которых рука об руку работает 
практическое корееведение наших двух стран.

ЗВАНЫЙ УЖИН 
У ПОСЛА

22 декабря 2017 года посол А. Мацегора пригласил к 
себе в гости на званый ужин двух участников недавней 
Олимпиады по русскому языку, завоевавших призы 
зрительских симпатий. Кён Нам и Кан Ён Гён, студенты 
Политехнического университета им. Ким Чака, покорили 
нас артистизмом и музыкальным талантом во время 
исполнения любимых русских песен.

В дружеской беседе за чашечкой чая с домашними 
угощениями мы пообщались с ректором Пхеньянского 
института иностранных языков (ПИИЯ) Пак Чон 
Чжином, директором «Русского центра» Ким Сон Чхолем 
членами жюри Олимпиады – заведующими кафедрами 
русского языка, профессорами ведущих вузов КНДР – 
Университета им. Ким Ир Сена, ПИИЯ и Педагогического 
университета им. Ким Хён Чжика.

Прямая речь
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КИМЧХИ – СВОИМИ СИЛАМИ

Вдохновившись деловитостью корейцев, которые 
в эти дни активно запасаются «зимним» кимчхи, 
инициативная группа женщин Посольства решила 
взять дело стратегически важных заготовок в свои 
руки. Наши давние корейские друзья не стали скрывать 
свои проверенные временем технологии и в одном из 
столичных заведений общественного питания провели 
для российских женщин профессиональный мастер-
класс. Оказалось, что приготовить всемирно известную 
закуску - ох, как непросто: одна только приправа состоит 
минимум из восьми ингредиентов, причём каждая 
хозяйка имеет собственный, доставшийся от бабушки 
рецепт. Товарищ Мун, которая руководила обучением, 
на этот раз предложила добавить в любимое блюдо всех 
корейцев солёный минтай.

Наши дамы достаточно успешно справились 
с задачей и вернулись домой не только с чанами, 
полными кимчхи (капуста еще будет отстаиваться и 
«дозревать», распространяя пленительный аромат на 
посольских балконах), но и с решимостью в следующем 
году приготовить его уже, как говорят здесь, с опорой на 
собственные силы.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДЯНЫХ СКУЛЬПТУР
Выставка ледяных скульптур, приуроченная к 

Новому году, открылась в столице КНДР на центральной 
площади имени Ким Ир Сена. В экспозицию включены 
работы сотрудников Госплана, Министерства 
сухопутного и морского транспорта, Министерства 
железных дорог, творческого объединения КНА, 
Пхеньянского торгового университета имени Чан Чхоль 
Гу, других учреждений и ведомств.

Среди композиций изо льда и снега такие символы 
КНДР, как священная для корейцев гора Пэктусан, 
Триумфальная арка, улица Рёмён - построенный 
в минувшем году новый современный жилой 
квартал с небоскребами. Гвоздем фестиваля стала 
копия МБР «Хвасон-15» - столичные жители с 

Прямая речь
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увлечением позировали перед гигантской ледяной 
скульптурой. Еще здесь можно было увидеть отлитые 
в лед северокорейскую косметику и даже рыбный 
траулер.

Праздничное настроение дополняли разноцветные 
огни, использовавшиеся для подсветки фигур, а также 
новогодняя иллюминация, опутавшая деревья и здания 
тонкой паутиной маленьких лампочек. 

Погода благоприятствует ледяному фестивалю – все 
последние дни в Пхеньяне стоит легкий мороз, а ночью 
температура опускается до -15 градусов. Но пхеньянцам 
все нипочем – на улицах «ледяного парка» всегда 
многолюдно. 

Представляем Вашему вниманию фотозарисовки 
нашего коллеги Алексея Бартусова.

Прямая речь
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Госдепартамент США 
пытается начать 
диалог с Пхеньяном, 
Белый дом его 
сразу одёргивает.
I. Момент надежды на перелом к лучшему 
-  мирному решению.

К сожалению регулярно приходиться обращать 
внимание читателя на тревожную тенденцию 
постоянного обострения обстановки на Корейском 
полуострове. Последний раз мы это отмечали на 
страницах нашего сайта 11-го декабря с. г.

И вот, весьма неожиданно, из Вашингтона, как 
показалось большинству обозревателей, пришла 
позитивная и долгожданная новость, вызвавшая у 
многих из них вздох облегчения. 13-го декабря с. г. 
государственный секретарь Р. Тиллерсон, выступая 
в Атлантическом совете, заявил, что США готовы 
вступить в переговоры с КНДР без предварительных 
условий, что означало кардинальное изменение 
позиции Вашингтона в направлении большей гибкости. 
Ведь поддержанный Россией и КНР Пхеньян,  ещё  в 
2011 г. решил вернуться в шестисторонние переговоры. 
Но Белый дом тогда выдвинул требования выполнения 
КНДР предварительных условий ещё до начала 
переговоров, что и стало непреодолимым препятствием 
для их возобновления. Такая позиция США оставалась 
неизменной до сих пор. И вот сейчас госсекретарь США 
подчеркнул: «Мы готовы разговаривать с Северной 
Кореей в любое время, когда она пожелает. И мы 
готовы провести первую встречу без предварительных 
условий… мы готовы говорить и за круглым, и за 
квадратным столом… Но мы должны сесть и посмотреть 
друг на друга… и тогда мы начнём выкладывать наши 
дорожные карты и работать вместе… Я не думаю, что 
было бы реалистично сказать в тот момент, что мы сядем 
за стол переговоров, только если вы готовы отказаться 
от ваших программ. Они в них так много инвестировали. 
И президент очень реалистично подходит к этому. Так, 
что эта встреча действительно только для того, чтобы 
понять, как начать процесс вовлечения с вами». При 
этом, Р. Тиллерсон заявил, что г-н Трамп «поддерживает 
наши дипломатические усилия».

Мы позволили себе столь пространную цитату 
потому, что многие в мире, прежде всего, в КНДР, 
РФ, КНР так долго предлагали и ждали проявления 
именно такого разумного подхода в политике США, 
направленную на деэскалацию напряжённости. И, 
казалось, наконец, дождались.

Ободряло и то, что данное заявление появилось 
не на пустом месте. После длительного перерыва, 
впервые с 2011 г. в период 5-8 декабря с. г. КНДР 

посетил высокопоставленный дипломат, заместитель 
генерального секретаря ООН по политическим 
вопросам Дж. Фелтмен, который находясь в Пхеньяне, 
провёл 15 часов переговоров с министром иностранных 
дел КНДР Ли Ён Хо и его заместителем Пак Мин 
Гуком.

Дж. Фелтман при этом, хотя официально и 
представлял ООН, а не США, но является опытным 
американским дипломатом, который был выдвиженцем 
бывшего президента Дж. Буша на пост заместителя 
госсекретаря США.

Он оценил проведённые в Пхеньяне переговоры, 
как «конструктивные и продуктивные», подчеркнул 
готовность северян к продолжению диалога, 
выразил уверенность, что дверь для разговора между 
Вашингтоном и Пхеньяном осталась «приоткрытой», а 
сам определил свой визит в столицу КНДР, как «самую 
важную миссию в своей дипломатической карьере».

С нашей точки зрения имеет смысл 
подробнее рассмотреть ход и итоги переговоров 
высокопрофессионального американского 
переговорщика, выступившего в этой миссии под флагом 
ООН в Пхеньяне, поскольку они ещё раз убедительно 
продемонстрировали, что эффективные и позитивные 
американо-североворейские переговоры возможны. 
Сделать это не сложно, поскольку, вернувшись домой, 
представитель и ООН, и США охотно делился своими 
впечатлениями с журналистами.

Дж. Фелтмен по прибытии в Пхеньяне выразил  
озабоченность по поводу «отсутствия связи» и 
«высокого риска возникновения инцидента из-за 
какого-либо технического просчета». При этом 
он увидел, что и с корейской стороны существует 
настоящая обеспокоенность возможностью начала 
конфликта по случайности. Американский дипломат 
выделил как главную причину существующей 
напряженности огромный дефицит доверия с обеих 
сторон. Он подчеркнул, что «отсутствие доверия в их 
сознании означает, что в краткосрочной перспективе  
они будут вынуждены полагаться только на 
сдерживание - конкретно - на военное сдерживание, - а 
не на дипломатический диалог.» Однако спецпосланник 
ООН выразил надежду, что в долгосрочной перспективе 
северокорейские партнеру придут к пониманию  
необходимости дипломатии. «Я думаю, что по крайней 
мере, с точки зрения долгосрочных устремлений, они 
понимают, что Корейский полуостров должен стать 
зоной мира и быть в итоге  денуклеаризированным, но 

Александр Воронцов, 
Заведующий отделом 
Кореи и Монголии 
Института  
востоковедения  РАН

Мнение эксперта
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для этого  должен быть сформирован какой-то механизм, 
основанный на дипломатическом решении.»

Дж. Фелтмен привез в Пхеньян вполне конкретные и 
серьезные предложения. Он подчеркнул, что попросил 
Северную Корею, чтобы она сигнализировала о 
готовности рассмотреть вопрос участия, первоначально 
в стадии  «переговоры о переговорах» и открыть 
«технические каналы связи, такую как горячая линия 
коммуникации между военными, чтобы снизить 
риски, чтобы иметь возможность своевременно 
сигнализировать о вспышках напряженности и 
предотвращать недоразумения и управлять любым 
кризисом.» Они серьезно прислушались к нашим 
аргументам ... Они не предложили нам в тот момент 
какой-либо конкретный план.  Но  «они  согласились, 
с тем,  что крайне важно, чтобы не допустить войны ... 
Эти были те темы, которые обсуждали в течение  15-
плюс часов обсуждения.»

Ветеран американской дипломатии с подчеркнутым  
удовлетворением отметил позитивный дух, которым 
были отмечены все беседы: «Я участвовал во многих 
дипломатических встречах, проходивших формально, 
где одна сторона стола или, возможно, обе стороны стола 
просто зачитывали свои тезисы и произносили длинные 
монологи друг другу, повторяя  хорошо известные 
позиции, или срывались в саркастические полемики. 
Но сейчас был другой случай. Они прислушивались с 
повышенным вниманием ко всем вопросам, которые 
мы им излагали. Итак было в течение всех  4½ дней, 
которые мы провели в Пхеньяне.  «Люди, с которыми мы 
встречались, внимательно выслушали наши аргументы, 
они исследовали логику нашего мышления, хода наших 
мыслей, они задавали вопросы, они спорили с нами, но 
в конечном счете, они должны обсудить и вникнуть в 
суть наших дискуссий в ходе внутреннего изучения 
между собой, донести свое мнение до руководства 
страны и узнать его решение.

Конечно, отмечал глава американской делегации: 
«Я не знаю, воспримут ли они все из того, что 
мы предложили. Но они добросовестно и честно 
выслушали все пункты нашей позиции и причины,  
в связи с которыми международное сообщество в 
настоящее время так встревожено.» Именно искренняя 
заинтересованность найти взаимопонимание в 
процессе обмена мнениями и доброжелательность 
северокорейских партнеров приятно удивили эмиссара 
ООН.

Важен конечный результат встреч в Пхеньяне, и то, 
как Дж. Фелтман его выразил: «Только время покажет, 
что было ли  и какое воздействие наших дискуссий на 
корейских партнеров, но я думаю, что мы оставили дверь 
приоткрытой, и я искренне надеюсь, что эта дверь будет 
раскрываться шире  по мере  поиска в переговорного  
решения. «Им нужно время, чтобы переварить 
полученную от нас информацию и выработать решение, 
как реагировать на наше послание».  При этом Дж. 
Фелтмен выразил уверенность, министр  Ли  Ён Хо 
обязательно проинформирует лидера Северной Кореи 
Ким Чен Ына об их дискуссиях. 

По итогам визита заместитель генерального 

секретаря ООН пришел к выводу, что Организация 
Объединенных Наций могла бы выступать в качестве 
посредника в деле урегулирования нынешнего 
конфликта на Корейском полуострове. А это именно то, 
к чему настойчиво призывает Россия в последнее время, 
поскольку видит в нынешнем генеральном секретаре 
ООН Антониу Гутерреш более беспристрастного 
политического деятеля по сравнению с его 
предшественником южнокорейцем Пан Ги Муном. 

Среди аналитиков заинтересованных государств 
сразу же началась интенсивная работа с целью осмыс-
лить происходящие в американской политике сдвиги: 
тектонические ли они, или косметические, действитель-
но ли у них появилась готовность к переговорам, да ещё 
без предварительных условий и т. д.?

II. Всё возвращается на круги своя.

Искать ответа на эти вопросы, увы, долго не 
пришлось. Всего через 3 дня, в пятницу, 15-го декабря 
2017 г. состоялось заседание СБ ООН на уровне 
министров по ядерной проблеме КНДР, созванное по 
инициативе председательствующей в данный момент в 
Совете безопасности Республики Кореи. Выступая на 
данном заседании, Р. Тиллерсон полностью дезавуировал 
и опроверг все свои «конструктивные и реалистичные» 
предложения, высказанные в Атлантическом совете во 
вторник той же недели. Он практически отозвал назад 
собственное предложение о переговорах с Пхеньяном 
без предварительных условий, заявив, что «Северная 
Корея ещё должна заслужить право вернуться за стол 
переговоров». Он утверждал, что только одна Северная 
Корея виновата во всём, только она ответственна за 
существующую напряжённость, что её особенно опасное 
ракетное испытание 4-го декабря с. г. – реальная угроза 
не только безопасности США, но и всей цивилизации, 
что «мы просто не имеем права продолжать терпеть 
прогресс в развитии северокорейских программ» и т. 
д. Им был повторен набор стандартных угроз в адрес 
Пхеньяна: США готовы к военному решению. Позиция 
Президента совершенно ясна. «В военном отношении 
мы продолжаем подготовку, если что-то пойдёт не так. 
И наши вооружённые силы уже готовы».

Более того, на последовавшей вслед за заседанием 
СБ ООН пресс-конференции, отвечая на вопрос 
корреспондента о том, что ещё в вторник он сам 
утверждал о нереалистичности попыток выдвижения 
предварительных условий северянам, государственный 
секретарь США и на этот раз проявил  уже не раз 
поражавших наблюдателей сверх гибкость ума и 
способность перевернуть конкретный вопрос «с ног 
на голову» (достаточно вспомнить его утверждения, 
что, вводя против России глобальные, долгосрочные 
санкции, Вашингтон стремится тем самым улучшить 
двухсторонние отношения). От ответил следующим 
образом: «да мы против предварительных условий 
до начала переговоров, которые навязывают 
другие государства. Мы отвергаем предложения 
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«замораживание на замораживание», «смягчение 
санкций», «возобновление гуманитарной помощи», 
так как считаем из неприемлемыми предварительными 
условиями до начала переговоров».

То есть глава внешнеполитического ведомства 
США ещё раз откровенно подтвердил резко негативное 
отношение Вашингтона к российско-китайскому 
предложению о «двойной заморозке» (ракетно-ядерных 
испытаний КНДР и американо-южнокорейских 
военных манёвров), о необходимости скорейшего 
взаимного снижения уровня военной активности и 
возобновления диалога, как первейшей предпосылки в 
целях предотвращения войны. Тут же вспомнилось что и 
его подчинённая, представитель США в СБ ООН Никки 
Хейли уже охарактеризовала эти идеи, единственно 
способные не допустить военный конфликт, как 
оскорбительные для США.

Подводя промежуточный итог нашему обзору, 
нельзя не обратить внимание на то, что в данном случае 
зеркальным образом повторилась, как чаще это и бывает 
– в виде фарса, недавняя история около трехмесячной 
давности. Тогда 30-го сентября Р. Тиллерсон также 
заявил, что у госдепа есть каналы связи с Пхеньяном 
и он намерен из задействовать. Но уже на следующий 
день Д. Трамп его одёрнул, написав в «Твиттере» свою 
известную фразу: «Дорогой мой государственный 
секретарь, не трать время и силы напрасно на 
бесполезные переговоры с Северной Кореей. Мы знаем, 
что с ней надо делать».

Так что нельзя отказать представителям КНДР 
в трезвости оценки происходящего, когда они 
подчеркнули в своей центральной газете, что «так 
называемый принцип 4-х нет /принцип, многократно 
озвученный Р. Тиллерсоном – А. В./ администрации 
США (отрицание развала страны, поглощения путём 
объединения, смены режима и вторжения на Север 
через 38-ю параллель) в действительности является 
маскировкой, скрывающей истинные грязные 
намерения подавить нас силой».�

А вот о намерении подавить КНДР силой выступление 
Р. Тиллерсона в Атлантическом совете предоставило 
богатую пищу для анализа. Кроме мгновенно 
лопнувшего, как мыльный пузырь, предложения о 
переговорах без предварительных условий, он рассказал 
немало куда более серьёзных и реальных планов о том, 
как США будут «делить» Северную Корею вместе с 
Китаем в случае неожиданного краха её режима.

Государственный секретарь подчеркнул, что 
президент Д. Трамп «никогда не согласится с тем, 
чтобы КНДР стала ядерной державой. ...Для нас 
ясно, что им подобное оружие нужно не только для 
ядерного сдерживания», - сказал госсекретарь. «Оно 
представляет для них коммерческую ценность». А 
в сегодняшнем мире, когда Америка сталкивается с 
угрозами со стороны многих опасных, прежде всего, 
террористических группировок, «для нас это просто 
неприемлемо», - заявил глава внешнеполитического 
ведомства США. При это, по его словам,            Пентагон 
уже разработал многочисленные варианты действий на 
тот случай, если дипломатические  «усилия завершатся 

провалом». США также обсудили с Китаем возможные 
шаги в том случае, «если по каким-то внутренним 
причинам» в КНДР начнутся беспорядки или «режим 
падет», уточнил Р. Тиллерсон. «Самое важное для нас в 
такой ситуации - обеспечить сохранность тех ядерных 
зарядов, которыми они уже располагают, не позволить, 
чтобы они попали в руки тех, кто, по нашему мнению, не 
должен их заполучить, .... Мы поговорили с китайцами 
о том, как это можно было бы сделать».

И далее - самое интересное. По словам главного 
американского дипломата Белый дом даже дал 
китайцам заверения в том, что, если что-то в Северной 
Корее произойдет и американским войска придется 
пересечь ДМЗ, они отступят обратно к югу от 38-й 
параллели после того, как стабильность в КНДР будет 
восстановлена, сказал госсекретарь. «Мы взяли на себя 
такое обязательство». 

Выводы напрашиваются сами собой. Ещё 
раз подтверждено, что главная цель политики 
США - ликвидация КНДР как государства, а 
растиражированные в СМИ  «четыре «нет» Тиллерсона» 
- не более чем прикрытие реальных планов. Для 
исполнений этой программы Вашингтону необходимо 
добиться если не соучастия Китая в военной 
операции, то хотя бы лояльного нейтралитета. И что 
примечательно, для убеждения китайцев  используется 
тот же нехитрый метод, который у россиян и не только 
в душе может вызвать только широкую, ироничную и 
грустную улыбку. 

Вряд ли у кого-либо из здравомыслящих людей 
может вызвать сомнение тот факт, что обещание 
вывести из Северной Кореи войска после стабилизации 
там ситуации, Вашингтон будет выполнять также 
добросовестно, как и обещание М. Горбачеву не 
расширять НАТО на Восток после вывода советских 
войск их ГДР. Думается, что китайцы не настолько 
наивны и доверчивы, как последний лидер СССР. Но 
при этом не перестает поражать, с каким энтузиазмом 
Вашингтон по десятому разу пытается продать одного 
и того же негодного коня новым потенциальным 
покупателям.

А вот для того, чтобы указанный сценарий по 
внутренней дестабилизации КНДР удалось скорее 
реализовать, Вашингтону необходимо вовлечь в свою 
стратегию формирования  тотальной экономической 
блокады  Северной Кореи  КНР и Россию. Р.Тиллерсон  
с чувством глубокого удовлетворения подчёркнул, что 
через механизм санкций СБ ООН уже удалось лишить 
КНДР 2,3 млрд. долларов ежегодной экспортной 
выручки, а под давлением США более 22-х стран 
разорвали дипломатические отношения с КНДР, 
включая Перу, Испанию, Италию, Португалию. Но  
создание непроницаемой, полной блокады невозможно 
без активного участия соседей КНДР, имеющих с ней 
общую сухопутную границу. 

И выполнению этой задачи Р. Тиллерсон с  
подчеркнутым пафосом  уделил в выступлении в 
СБ ООН 15-го декабря с. г. пристальное внимание. 
«Мы особенно призываем Россию и Китай усилить 
давление… Продолжающееся использование рабочей 
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силы, работающей в рабских условиях, в России в 
обмен на зарплаты, которые используются для развития 
ядерных программ, ставит вопрос о надёжности 
России как партнёра в борьбе за мир … Тоже самое и 
в случае с Китаем… до тех пор пока китайская нефть 
продолжает поступать на северокорейские НПЗ, США 
будут поднимать вопрос об ответственности Китая за 
безопасность своих собственных граждан». В данном 
контексте на память невольно приходит неприкрытая 
угроза, высказанная недавно Никки Хейли, что если 
Китай не перекроет свой нефтепровод в КНДР, США 
смогут взять этот вопрос в свои руки (т.е. готовы его 
разбомбить). В телефонном разговоре Д. Трампа с В.В. 
Путиным, состоявшемся 15-го декабря американский 
президент упирал на то, что Китай нам помогает по 
Корее, А Россия – нет. Но нам очень важна помощь 
России».

Как известно, отвечая на аналогичный вопрос 
американского журналиста на большой пресс-
конференции 14-го декабря с. г. в Москве

 В.В. Путин выразил лишь недоумение по поводу 
«немыслимого», выходящего за рамки здравого смысла 
стремления нынешних властей в США одновременно 
и поставить РФ в один ряд новой неназванной вслух 
«осью зла» вместе с КНДР и Ираном, и при этом 
надеяться на участие Москвы в планах Вашингтона по 
ликвидации двух указанных государств.

Эффективным и весьма своевременным ответом 
России на эти неадекватные призывы Вашингтона стала 
работа совместной военной Комиссии представителей 
министерств обороны России и КНДР в Пхеньяне, 
14-16 декабря с. г.. которая, в том числе,  обсудила 
межправительственное соглашение о предотвращении 
опасной военной деятельности, подписанное в 1915 
г., и широкий круг вопросов с целью снизить градус 
напряжённости на Корейском полуострове. Роль 
данной встречи лаконично оценил первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации РФ по 
обороне и безопасности Ф. Клинкевич. «Мир стоит на 
пороге ядерной войны, и российская делегация делает 
всё, чтобы её предотвратить».

Анализ описанной нами истории приводит 
к следующим выводам. «Смелое» предложение 
Р. Тиллерсона о переговорах с Пхеньяном без 
предварительных условий, в лучшем случае, оказалось 

не более, чем кратковременным тактическим 
манёвром. Попытка более глубокого проникновения 
в суть проблемы выявляет ещё более тревожные 
тенденции.

В США есть немало сторонников дипломатического 
решения нынешнего кризиса с Северной Кореей, 
хорошо понимающих катастрофические последствия 
войны в Корее. Достаточно упомянуть  республиканца, 
считающегося ястребом, сенатора с большим стажем Л. 
Грэхэма, который даёт 30% за то, что Д. Трамп отдаст 
приказ о военной операции. Но при этом сенатор, 
который долго служил в военном комитете Конгресса 
призывает всех не испытывать никаких иллюзий 
(а ведь среди советников Д.Трампа хватает и таких 
«умников», которые убеждают президента в том, что 
Ким Чен Ын, получив первый сильный военный удар 
США, просто испугается, не станет отвечать и сдастся) 
и предупреждает, что «никакой хирургический удар 
невозможен. Война будет тотальной, направленной 
не на нейтрализацию ядерной инфраструктуры, а на 
полное уничтожение режима» и цена, уровень потерь 
для США, при такой операции будет невообразимо 
высокой.

Как мы ещё раз убедились, время от времени 
«голуби» в президентской администрации 
пытаются предпринимать определённые усилия на 
дипломатическом фронте, но эти робкие действия 
быстро и жёстко подавляются сторонниками силового 
решения корейского вопроса. И их, «ястребов» 
внутренняя организованность и степень влияния на 
президента на данный момент очевидно значительно 
внушительнее.

Подобные заключения, естественно, заставляют 
оценивать вероятность войны на Корейском 
полуострове как достаточно высокую. Но при этом 
вооруженный конфликт - не безальтернативный 
вариант, учитывая  и серьёзный военный потенциал 
КНДР, и активную деятельность Москвы и Пекина с 
целью военный сценарий предотвратить. 

И сама КНДР продолжает успешно развиваться, 
несмотря на постоянное ужесточение санкций. Автор 
статьи был там в последний раз в конце ноября 2017 г. - 
своими глазами это видел. 
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Война уже у порога Корейского полуострова
Острота кризиса на Корейском полуострове 

последовательно нарастает. Голосов голубей на берегах 
Потомака почти не слышно, а ястребиный клекот звучит 
все громче и громче.

Типичными становятся заявления подобного рода. 
На прошлой неделе помощник президента США по 
национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, 
что КНДР представляет в настоящий момент самую 
большую угрозу безопасности Соединенных Штатов, и 
риск начала войны с этой страной возрастает каждый 
день.

Другой известный политик сенатор Линдси Грэм 
предупредил, что  в  связи с  угрозой войны следует 
эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников 
американских учреждений.

Одно только подобное предложение обостряет 
обстановку до новых высот. Если же это предложение 
начнет реализовываться, естественно, Пхеньян 
воспримет его как начало реальных боевых 
действий. 

Похоже, что политический класс США по данному 
вопросу пассивен, даже та его часть, которая понимает 
катастрофичность  военного конфликта, растеряна и 
дезорганизована.

А вот сторонники превентивного удара по северной 
Корее организованы весьма хорошо. Возможно и 
сегодня реализуется аксиома, в соответствии с которой 
в республиканской партии США при любом президенте 
тон всегда задают силы, компании  фирмы, завязанные 
на производстве вооружений и работающие на войну. 
Ведь пару месяцев назад они легко смогли убедить 
нового пацифистского президента РК закупить 
американское вооружение на 4 млрд. долларов.

Видимо поэтому Вашингтон игнорирует, казалась 
бы совершенно логичное российско-китайское 
предложение о скорейшем снижении военной 
активности с обеих сторон и возобновлении переговоров 
между США и КНДР как единственном пути остановить 
непоправимое. Сегодня же к сожалению, ситуация 
продолжает развиваться в прямо противоположном 
направлении.

В Пхеньяне видят единственную гарантию 
безопасности в достижении ядерного паритета с 
США в том виде, как это они понимают, и упорно 
стремятся к поставленной цели. Поэтому 4-го декабря 
с. г. Северная Корея осуществила очередной и, видимо, 
не последний запуск ракеты большой дальности 
«Хвасон-15», представленной как наиболее современное 
и совершенное из технических изделий этой серии.

В настоящее время США привносят в эти маневры 
принципиально новые элементы тренировки 
войск, предназначенные для решения конкретных 
практических целей.  Географические особенности 
Корейского полуострова не представляют возможности 

постепенного системного накапливания войск для 
создания превосходящий по силе ударной группировки, 
как  это имело место, например, перед нападением на 
Югославию и Ирак. Подобные действия сразу стали бы 
заметны и, естественно, были бы восприняты Северной 
Кореей как casus belli.  Поэтому Пентагон оттачивает 
элементы скоординированной военной операции по 
частям.

Три авианосные группы, отрабатывавшие в период 
11-14 ноября с.г слаженность действий  и многие другие 
задачи недалеко от Кореи, давно не собирались в столь 
внушительную группировку. И, естественно, это не 
было просто демонстрацией военной мощи.

С 4-го по 8-е декабря с.г. проведенные масштабные 
военно-воздушные маневры США и Южной Кореи 
«Бдительный Ас» с участием 230 самолетов привлекли 
к себе внимание, в том числе, впервые использованием  
большого количества летательных аппаратов технологии 
Stealth, включая 6 F-22 Raptor. Так много «невидимок» 
сразу просто так над Кореей не летает.

В последние месяцы  задача физического 
уничтожения первым ударом лидера КНДР постоянно 
включается в сценарии всех типов американо-
южнокореейских учений: сухопутных, морских, 
воздушных, спецопераций и т.д.

Эти и многие другие новые элементы, появившиеся 
в ходе непрекращающихся учений последних месяцев 
и недель, создают у аналитиков,  ощущение, что 
сейчас не только проводится планомерная отработка 
практических элементов нападения на КНДР, которые 
в «час Х»  (а он, есть опасения, уже не за горами) 
одновременно и комбинированно будут реализованы 
на северокорейской земле, но, что «разведка боем» уже 
началась.

Цена вопроса в виде недопустимо высоких потерь, 
прежде всего,  среди американских военнослужащих 
в случае крупномасштабного военного конфликта, 
которая до сих пор считалась главным сдерживающим 
фактором для Вашингтона, при новом «в 
ковбойском стиле настроенном» президенте, похоже 
пересматривается, если уже не пересмотрена в сторону 
повышения ради утверждения принципа «Америка 
прежде всего». А союзники пусть останутся со своими 
проблемами в виде пепелища руин и миллионов 
человеческих жертв.

Это же относится и к непосредственным соседям 
Корейского полуострова, которые, естественно, в 
складывающейся предвоенной ситуации не намерены 
сидеть сложа руки.

Весьма своевременно председатель Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев 1-го декабря с.г. 
выразил глубокую озабоченность развитием таких 
тенденций. Он подчеркнул, что  в северокорейском 
кризисе Россия будет блюсти свои интересы. «Мы 
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находимся практически на границе вместе с ними  Если 
будут военные действия, а вы знаете, что отдельные 
страны их не исключают, то могут быть самые различные 
проблемы, в том числе и для нас тоже. Но мы не должны 
этого допустить».

В конце ноября 2017 г. автору этих строк довелось 
побывать в Пхеньяне, где состоялись откровенные 
беседы в ряде организаций КНДР. Умудренные опытом 
и наделенные полномочиями корейские собеседники 
спрашивали наши оценки вероятности начала боевых 
действий. Когда мы им говорили, что ряд компетентных 
высокопоставленных деятелей в Вашингтоне говорят 
уже о  50% вероятности военного удара, лица корейцев 
становились жестче, но они спокойно отвечали, 
«мы готовы и к миру, и к войне». Конечно, Пхеньян, 
максимально серьёзно относится к такому развитию 
событий, и он не  блефует, когда подчеркивает, в 
заявлении своего МИД от 6-го декабря с.г., что «Остается 
один вопрос: когда разразится война?», при этом КНДР 
«не желает войны, но не будет прятаться от нее».

Лично у нас возникает предчувствие, что сейчас в 
воздухе на Корейском полуострове пахнет предвоенной 
грозой. По меньшей мере в Пхеньяне нам говорили, что 
«северокорейские солдаты уже давно спят, не снимая 
сапог.»

Вместе с этим в этой ситуации поражает и другое - 
преобладающая сейчас в Вашингтоне психологическая 
доминанта: что нельзя ни в коем случае допустить 
создания Пхеньяном ракеты, способной долететь до 
материковой части США. Это возведено в ранг почти 
религиозного предубеждения, от которого напрямую 
зависит судьба Америки: быть ей или не быть. 

Для этого феномена, естественно, есть основание - 
страх. В США активно формируется совершенно новая 
реальность. Под воздействием пропаганды Белого дома 
всё большее количество американцев из разных групп 
и слоёв (консерваторов и либералов, республиканцев и 
демократов) верят, что как только КНДР создаст МБР, 
способную достичь североамериканского материка, 
Ким Чен Ын обязательно нанесёт ядерный удар по США. 
Этот страх становится фундаментом переоценки в 
направлении повышения рисков войны с КНДР и цифр 
допустимости потерь американских военнослужащих 
вовремя, как большинство из них понимает, затяжного 
и кровопролитного конфликта.

В складывающейся критической ситуации 
политический истеблишмент великой державы 
удивительно пассивен и явно недостаточно рассуждает 
над альтернативным простым вопросом. А если даже 
такое техническое изделие возникнет в КНДР, почему 
оно обязательно должно полететь в сторону США? 
Может быть подобная ракета создаётся именно для 
того, чтобы никогда не взлететь с земли. И может 
быть не так трудно в ходе диалога выяснить реальные 
намерения оппонента и договориться, чтобы такие 
виды вооружений не нацеливались друг на друга. 
Мир справлялся с такими задачами успешно и 
многократно. Для этого надо лишь решиться вступить 

в диалог с страной, которую так долго и массированно 
демонизировали.

Но, увы, сегодня мы получаем совершенно иные 
известия не только из Америки, но и из Сеула, казалось, 
бы больше многих других стран заинтересованных 
в сохранении мира в своем доме. Южнокорейская 
влиятельная газета «Кореа Геральд» 6-го декабря с.г. 
известила, что спецотряд в рамках спецназа армии 
РК, созданный ещё при прошлом консервативном 
правительстве, под руководством находящейся сейчас 
в тюрьме бывшем президенте Пак Кын Хе, главной 
целью которого была поставлена задача физической 
ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына, получил сейчас 
новую крупную партию денег (300 млн. долларов.). 

А если это так, то это означает  сохраняется 
преемственность в политике корейских «антагонистов»: 
бывшей консервативной партии, сметенной весной этого 
года массовыми выступлениями народа, и пришедшей 
ей на смену под флагами межкорейского примирения 
нынешней прогрессивной партии президента Мун Чже 
Ина. И повторимся, если, это действительно правда, то 
это вселяет ещё большую тревогу за безопасность на 
Корейском полуострове.

Так что, к сожалению, видимо, правы были наши 
собеседники в Пхеньяне, которые указывали на то, что 
они, как всегда и всех оценивая не по словам, а по делам, 
замечают примирительные заявления южнокорейского 
президента, но на практике не видят самостоятельного 
лица политики Сеула, и фиксируют лишь дублирование 
им действий Вашингтона. 

Александр Воронцов
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