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Трудовая партия Кореи. Путь свершений и побед
15 августа 1945 г. Корея была 

освобождена от японской военной 
оккупации и корейские коммуни-
сты встали во главе развернувше-
гося в стране демократического 
движения.  В октябре того же года в 
Пхеньяне состоялся Учредительный 
съезд Коммунистической партии 
Северной Кореи.  Руководствуясь 
генеральной линией на осущест-
вление антиимпериалистической, 
антифеодальной демократической 
революции и построение новой 
Кореи, Центральный организа-
ционный комитет провозгласил 
воссоздание коммунистической 
партии. 

Чучхе – ныне всемирно известное 
мировоззрение, в центре которого 
— человек и революционные идеи, на-
целенные на осуществление самосто-
ятельности народных масс, стало 
руководящей идеологией партии нового 
типа - Трудовой партии Кореи, датой 
создания которой считается 10 октя-
бря 1945 года. Таким образом, на севере 
Корейского полуострова была установ-
лена народная власть, начаты преоб-
разования и реформы, а учредительный 
съезд 1945 года принято считать I-ым 
съездом Трудовой партии Кореи. 

Демократические преобразо-
вания, реализованные по решени-
ям I-ого съезда ТПК, отразились в 

принятии Закона о земельной 
реформе, Закона о труде и 
Закона о равноправии жен-
щин. 8 февраля 1948 года 
Корейская Народно-рево-
люционная армия была пре-
образована в Корейскую 
Народную Армию. 

I

Ким Ир Сен обсуждает проект резолюции исполкома Центрального оргкомитета Компартии Северной Кореи
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II съезд Трудовой партии Кореи 
состоялся в марте 1948 года. В ус-
ловиях обострившегося противо-
стояния СССР и США в вопросах 
объединения Кореи, принятия Ге-
неральной ассамблеей ООН резо-
люции о проведении выборов под 
ее эгидой на территории всего Ко-
рейского полуострова, II съезд ТПК 
закрепил усиление ведущей роли 
Трудовой  партии Кореи. 

Февраль и март 1948 года были 
ознаменованы тем, что широкие 
слои населения Юга во главе с ком-
мунистами приняли участие во все-
общей забастовке против отделения 
Южной Кореи. 3 апреля Трудовая 
партия Южной Кореи организова-
ла восстание на острове Чечжудо 
против объявления о создании Ре-
спублики Корея. В соответствии с 
жесткой линией, закрепленной еще 
7 сентября 1946 года особым прика-
зом американского командования, 
в ходе подавления народных вол-
нений были убиты тысячи жителей 
острова. Тогда же, в апреле 1948 года 

состоялось совместное совещание 
представителей политических пар-
тий и общественных организаций 
Северной и Южной Кореи, кото-
рым руководил Товарищ Ким Ир 
Сен. 

15 августа 1948 года на юге полуо-
строва под давлением американских 
оккупационных властей было провоз-
глашено создание Республики Корея. 
Корейская Народно-Демократическая 
республика была образована в ответ 
как народно-демократическое государ-
ство 9 сентября 1948 года. На севере 
корейского полуострова начал закла-
дываться фундамент независимой на-
циональной экономики. 

Трудовая партия Кореи вела 
армию и народ социалистической 
Кореи не только в строительстве об-
новленной Родины, но и в годы тяже-
лейших испытаний Отечественной 
освободительной войны 1950-1953 
гг. Объединяющая, организующая 
сила Трудовой партии явилась за-
логом победы в кровопролитной 
войне против империалистических 

агрессивных сил возглавляемых 
США. 

Первоочередное  восстановление 
тяжелой индустрии с одновремен-
ным подъёмом легкой промышлен-
ности и сельского хозяйства – такая 
многомерная задача была постав-
лена перед ТПК и корейским наро-
дом на фоне послевоенной разрухи. 
В апреле 1955 года Товарищ Ким 
Ир Сен выдвинул тезисы о социа-
листической революции и строи-
тельстве социализма. Трехлетний 
план развития народного хозяйства 
1954-1956 гг. был перевыполнен до-
срочно, и за короткий срок 4-5 лет 
завершено кооперирование сельско-
го хозяйства. II

Ким Ир Сен выступает с отчетным докладом II-ому съезду партии
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Ким Ир Сен руководит Совместным совещанием представителей политическиз партий и организаций Северной и Южной Кореи

В январе 1953 г. в КНДР введена система всеобщего бесплатного медобслуживания
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III съезд ТПК, который проходил 
в апреле 1956 года, утвердил курс 
партии на строительство социализ-
ма, социалистические преобразова-
ния. 

Партия сохранила единодушие 
и сплоченность, последователь-
но установила принципы чучхе в 
идеологической работе. Именно 
тогда был провозглашён Чхонсари 

– метод руководства массами, соот-
ветствующий новым условиям. 

На съезде были намечены такие 
задачи пятилетнего плана развития 
народного хозяйства в 1957-1961 гг., 
как завершение социалистического 
преобразования производственных 
отношений, закладка фундамента 
социалистической индустриали-
зации, преобразование аграрного 
государства в индустриально-аграр-
ное. 

Чхоллима как генеральная 
линия в строительстве социализма 
вылилось в движение коллективно-
го, бригадного новаторства. Брига-
ды Чхоллима под лозунгом «Один за 
всех, все за одного!» трудовыми под-
вигами создали небывалый подъем. 
Так за кратчайшие сроки были соз-
даны первый корейский трактор 
и первый грузовик «Сынри-58», 
карусельный станок с планшайбой 
диаметром 8 метров, 3000-тонный 
пресс, экскаватор, бульдозер, элек-
тровоз и т.д. После того, как за 14 
минут в столице была сооружена  
целая сборная квартира, новые ме-
тоды строительства получили на-
звание «пхеньянские темпы». 

В 1956 г.в КНДР была введена систе-
ма всеобщего обязательного начального 
обучения, в 1958 г. – система всеобщего 
обязательного среднего образования, 
а 1 апреля 1959 г. – система всеобщего 
бесплатного образования. Таким об-
разом, были обеспечены успехи в про-
свещении и науке, здравоохранении и 
спорте. 

С великим революционным 
подъёмом темпами Чхоллима Корея 
превратилась в социалистическое 
индустриально-аграрное государ-
ство. 

С трибуны Декабрьского пленума 
ЦК ТПК 1956 г. было заявлено о не-
обходимости развертывания всена-
родного движения за всестороннюю 
мобилизацию внутренних ресурсов, 
которое обеспечило бы стремитель-
ное развитие страны под лозунгом: 
«Устремимся вперед темпами Чхол-
лима!».  Чхоллима- мифический кры-
латый конь, покрывающий 1000 ли 
в день. Будучи истинно традицион-
ным корейским понятием, Чхоллима 
придало исконно корейское направ-
ление развитию страны. Новое на-
родное движение стало одной из 
важнейших составляющих выпол-

III

Ким Ир Сен руководит совещанием на Кансонском сталелитейном заводе (Декабрь 1956)
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нения пятилетнего плана экономи-
ческого развития КНДР 1957-1961 
годов. 

Первые успехи движения Чхол-
лима были сделаны уже в 1957 г. 
Трудящиеся Кансонского сталели-
тейного завода, который Ким Ир 
Сен посетил 28 декабря 1956 г., вме-
сто запланированных 90 тыс. тонн 
проката выпустили 120 тыс. тонн 
при номинальной производственной 
мощности в 60 тыс. тонн. План про-
изводства промышленной продук-
ции на 1957 г. был перевыполнен на 
17%, а общий рост промышленного 
производства составил 44%. Таким 
образом, мобилизация внутренних 
ресурсов в движении Чхоллима по-
зволила преодолеть ограниченность 

технико-экономических параме-
тров производства и добиться эко-
номического роста.

В 1958 г. движение Чхоллима раз-
вернулось по всей стране. 

Ким Ир Сен осматривает грузовик “Сынри-58” (Ноябрь 1958)
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IV съезд Трудовой партии 
Кореи состоялся в сентябре 1961 
г. определил основную задачу – 
строительство материально-тех-
нической базы социализма. Для 
реализации поставленных целей 
был утверждён первый семилет-
ний план 1961-1967 годов.

ТПК установила Тэанскую 
систему работы – новую систему 
управления экономикой и руко-
водства сельским хозяйством, 
соответствующую социалисти-

ческому строю. Согласно данной 
системе управление производством 
осуществляется совместно хозяй-
ственными и партийными орга-
нами. Таким образом технические 
возможности производства расши-
ряются творческой инициативой, 
идейной поддержкой и энтузиазмом 
партийного руководства, а соци-
алистическое строительство при-
нимает беспрецедентно высокие 
темпы. 

В конце декабря 1961 г. в КНДР 
повсеместно были образованы 
«Уездные комитеты по управлению 
сельскохозяйственными коопе-

ративами», которые взяли в свои 
руки не только земледелие, но и 
вопросы финансов, кадров, техни-
ческого обеспечения сельхозкоо-
перативов, приблизив тем самым 
методы управления сельскохозяй-
ственным производством к мето-
дам управ¬ления промышленными 
предприятиями

В связи с постоянными воен-
ными происками США и их южно-
корейских марионеток в декабре 
1962 г. ТПК выдвинула линию на 
параллельное ведение экономиче-
ского и оборонного строительства, 
призвала весь народ на новый ре-
волюционный подъём. На фоне 
Карибского кризиса, войны во 
Вьетнаме, военного переворота Пак 
Чжон Хи в Южной Корее и в общем 
тревожной международной обста-
новки в стране была создана новая 
самостоятельная промышленность, 
Корея превратилась в социалисти-
ческое индустриальное государство 
с прочной материально-техниче-
ской основой. Народное хозяйство 
в полной мере смогло обеспечить 
спрос на промышленные изделия, 
сельхозпродукцию как для нужд со-
циалистического строительства, так 
и народа. Итоги 1962 г. продемон-
стрировали эффективность новых 
методов управления производ-
ством и прочность экономической 
базы, зало¬женной в предшествую-
щие годы. Народнохозяйственный 
план 1962 г. был перевыполнен на 
20%.

Че Гевара, посетивший Пхеньян в 
1965 г., говоря об экономическом разви-
тии КНДР, заявил, что Северная Корея 
является образцом, которому должна 
следовать революционная Куба, учи-
тывая, насколько быстро страна суме-
ла оправиться от последствий войны. 
Экономисты социалистической на-
правленности (Джоан Робинсон) прямо 
говорили о северокорейском экономиче-
ском чуде.

IV
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В декабре 1961 г. Ким Ир Сен при-
был в местечко Тэан на электромеха-
нический завод и про-был там около 
10 дней, осуществляя руководство 
на месте. Изучив ситуацию, Ким Ир 
Сен пришел к следующему выводу о 
том, что руководство экономикой, 
отдельными  подразделениями нель-
зя доверять профессионалам, опи-
рающимся на объективный расчёт. 
Нужно мобилизовывать народ так, 
чтобы он отдавал все силы и «делал 
невозможное» на простом оборудо-
вании. 

Для реорганизации требуется: 
1) покончить с единовластием ди-
ректора и передать контроль над 
управлением парткому, сделав руко-
водство заводом «коллективным», 
т. е., с привлечением руководителей 
подразделений— инженерно-тех-
нического, планового и т.д.; 2) при 
этом управление должно быть ком-
плексным, единым и ориентирован-

ным на политическую работу; 3) 
обеспечение материалами, а также 
по возможности и обеспечение по-
требностей рабочих желательно 
производить на основе собственных 
резервов.

Тэанская система работы стала 
значительным шагом вперед по пути 
реализации идеи Ким Ир Сена о соци-
ально-экономическом, техническом, 
культурном развитии посредством 
воздействия на «творческую ини-
циативу масс». Поиск материалов и 
обеспечение потребностей на осно-
ве местных ресурсов стали второй 
важнейшей составной частью Тэан-
ской системы работы, призванной 
реализовать чучхейскую политику 
опоры на собственные силы на низо-
вом уровне.

Ким Ир Сен выступает с отчётным докладом ЦК ТПК IV съезду партии (Сентябрь 1961)
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V съезд Трудовой партии 
Кореи был созван в ноябре 1970 г. 
и наметил цели трёх революций 
– идеологической, технической и 
культурной, осветив их задачи в ше-
стилетнем народнохозяйственном 
плане 1971-1976 гг. 

К началу 1970-х гг. КНДР реа-
лизовала задачу преобразования в 
социалистическое индустриальное го-
сударство и успешно создала систему 
всенародной государственной обороны. 
Тем не менее, съезд подтвердил курс 
на дальнейшее укрепление оборонной 
мощи страны, которая отстаивает 
не только собственную независимость, 
но и защищает «восточный форпост 
социализма» в целом.

Подъём технической револю-
ции на новую ступень развития, 
закрепление и дальнейшее разви-
тие успехов индустриализации, 
укрепление социалистической ма-
териально-технической базы были 
заявлены путями выполнения ше-
стилетнего плана развития страны. 
На многочисленных заводах и пред-
приятиях были внедрены промыш-
ленное телевидение, автоматизация 
и дистанционное управление про-
изводственными процессами, новое 
развитие с модернизацией получи-
ло сельское хозяйство. Тем самым 
был совершен крутой перелом в 
выполнении трёх задач технической 
революции – сокращении разли-
чий между тяжёлым и лёгким тру-
дом, устранении различия между 
промышленным и сельскохозяй-
ственным трудом, движении техни-
ческого творчества за освобождение 
женщины от домашнего труда. 

27 декабря 1972 года на сессии 
Верховного народного собрания 5-го 
созыва была принята новая Консти-
туция Корейской Народно-Демо-
кратической Республики, которая 
зафиксировала новые рубежи в раз-
витии страны, провозглашая КНДР 
социалистическим государством, в 
котором идеи чучхе являются руко-
водящими, определяющими особую 
корейскую сущность установлен-
ного социализма. Власть в стране 
принадлежит рабочим, крестьянам, 
солдатам и трудовой интеллиген-
ции. Северокорейская политика, 

направленная на приоритетное раз-
витие обороны страны, увеличение 
количества личного состава армии, 
делает военнослужащих особо 
значимой категорией населения. 
Роль интеллигенции также демон-
стрирует особый, корейский путь 
развития, в котором отражается 
традиционное уважение к знаниям 
и учёности. Мирное объединение 
Родины является одной из важней-
ших задач государства.

Таким образом, Конституция 
КНДР 1972 г. не только законода-
тельно закрепила социалистический 
характер государства, но и обозна-
чила национальный характер госу-
дарства и пути его развития. 

С июля 1972 в Северной Корее вве-
дено всеобщее обязательное 11-летнее 
образование.

В апреле 1974 г. в КНДР отменены 
все налоги. 

VI съезд ТПК в октябре 1980 г. 
подвел итоги социального и эко-

V
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номического развития Корейской 
Народно-Демократической Респу-
блики, выдвинул задачи упрочения 
материально-технической базы со-
циализма. 

Как и в прежние годы, возглав-
ляя общество, партия призвала 
весь народ на создание «темпов 80-х 
годов». 24 июля 1986 г. был успеш-
но сдан в эксплуатацию восьми-
километровый Западноморский 
гидрокомплекс. Трудовой коллек-
тив Раквонского машинострои-
тельного объединения изготовил 
воздухоразделительный блок для 
получения кислорода объёмом 6 000 
кубометров, рабочие Рёнсонмаша 
– пресс мощностью 10 000 тонн. К 
70-летнему юбилею Ким Ир Сена, к 
15 апреля 1982 г., в Пхеньяне были 
построены такие монументальные 
сооружения, как Народный дворец 
учебы, Монумент идей Чучхе, Три-
умфальная арка, Стадион им. Ким 
Ир Сена, Водно-спортивный ком-
плекс Чхангванвон, Пхеньянский 
родильный дом. 

В январе 1980 г. КНДР выступи-
ла с новой инициативой возобнов-
ления диалога между Северной и 
Южной Кореей по проблеме воссо-
единения страны, предложив про-
вести встречи глав правительств 
и представителей общественности 
Севера и Юга. В первой половине 
года был проведен ряд двусторонних 
подготовительных совещаний. 

27 мая 1980 г. в центр южноко-
рейского города Кванджу ворвались 
авиация и войска в составе пяти 

дивизий. При численности населе-
ния города 740 000 человек, общая  
численность военных, направлен-
ных для проведения войсковой опе-
рации, составило 20 000 человек. В 
ходе вооруженных столкновений, 
по разным оценкам было убито от 
нескольких сотен до двух тысяч 
мирных граждан. Таким образом 
южнокорейские власти жестоко по-
давили народное восстание, которое 
началось со студенческих волнений 
и выступало против диктаторского 
военного режима в стране.  

Во время встречи с представите-
лем Конгресса США Стивеном Дж. 
Соларзом в июле 1980 г. Ким Ир Сен 
заявил о готовности КНДР устано-
вить экономические и культурные 
отношения с США при условии вы-
вода американских войск с террито-
рии полуострова. 

В августе 1980 г. генерал Чон 
Ду Хван полностью узурпировал 
власть в Республике Корея. Контак-
ты Севера и Юга по вопросу объеди-
нения были прерваны. 

VI съезд ТПК подтвердил выдвину-
тое в 1960 г. предложение о создании 
конфедерации Севера и Юга Кореи в ка-
честве промежуточной фазы на пути 
к воссоединению страны с сохранением 
существующих идеологий и социаль-
ных систем.

На съезде Ким Ир Сен вновь 
обратился к США с предложением 
провести двусторонние переговоры 
с целью замены соглашения о вре-
менном перемирии 1953 года мир-
ным соглашением. Съезд выступил 

с идеей превращения Корейского 
полуострова в безъядерную зону, 
зону мира.

В июле 1989 г. в Пхеньяне под 
лозунгом «За антиимпериалистиче-
скую солидарность, мир и дружбу» 
прошел XIII Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, собравший 
22 000 человек из 177 стран. Для 
проведения фестивального шествия 
был построен Стадион Первого мая 
–крупнейший в мире на сегодняш-
ний день (вместимость – 150 000 че-
ловек). 

Вспоминая те годы, Ким Чен Ир в 
своих мемуарах написал:

«Наш способ есть чучхейский, 
нет лучшего способа; нам нельзя от-
бросить свой способ под нажимом 
других и жить по-другому; надева-
ешь одежду, которая тебе идет и в 
которой тебе удобно действовать 
и выглядишь ты красиво; бросишь 
свою одежду и наденешь чужую — 
тебе неудобно, да и действуешь неу-
клюже; мы должны жить от начала 
и до конца по-нашему; и политику 
надо вести по-нашему, экономику и 
культуру следует развивать по-на-
шему, и обороноспособность страны 
нужно укреплять по-нашему»

VI
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Дорогие товарищи делегаты! 
Сегодня мы пришли на истори-

ческий VII съезд Трудовой партии 
Кореи, проходящий в обстановке 
грандиозной борьбы, когда вся пар-
тия, вся армия, весь народ, полные 
убеждения и глубокой уверенно-
сти в скорейшем приближении дня 
окончательной победы чучхейской 

революции, срывая все угрозы и 
лихорадочные вызовы империали-
стов, смело разворачивают всена-
родное генеральное поступательное 
движение. 

Разрешите мне первым делом, 
как долг, в знак выражения чувства 
безмерной верности и глубокого по-
чтения товарищей делегатов, всех 
членов партии, солдат и офицеров 
Народной Армии, всего народа 
страны воздать высочайшие поче-
сти и отдать дань величайшей славы 
основателю, строителю Трудовой 
партии Кореи, символу могущества 
всепобеждающей ТПК, вечным во-

ждям нашей партии, нашего народа 
великому Ким Ир Сену, великому 
Ким Чен Иру. 

Товарищи! 
За отчётный период наша пар-

тия, наш народ под мудрым руковод-
ством великого вождя и великого 
Полководца прошли священный и в 
то же время трудный путь борьбы за 

защиту социализма и победоносное 
продвижение революционного дела 
чучхе вперёд. 

За эти годы наша партия поте-
ряла товарищей Ким Ира, Чвэ Хёна, 
О Бэк Рёна, О Чин У, Чвэ Гвана, Рим 
Чхун Чху, Пак Сон Чхора, Чон Мун 
Соба, Ли Ыль Сора и других ветера-
нов антияпонской революции – тех, 
которые с глубоким чувством по-
чтения к великим вождям прошли 
долгий путь чучхейской революции 
и посвятили всех себя борьбе за Ро-
дину и народ. 

За это время не стало среди нас 
также товарищей Хо Дама, Ён Хён 

Мука, Ким Чун Рина, Хо Чон Сук, 
Ким Гук Тхэ, Ким Ён Суна, Ким Ян 
Гона, Чон Бён Хо, Пак Сон Бона, Ли 
Чхан Сона, Ли Че Гана, Ли Ён Чхора, 
Кан Рян Ука, Ли Чон Ока, Ким Рак 
Хи, Ан Даль Су и многих других 
верных товарищей по революции, 
которые самоотверженно боролись 
за укрепление и развитие нашей 

партии, за торжество дела социа-
лизма. 

Ушли от нас также товарищи Чо 
Мён Рок, Ким Гван Чжин, Ким Ду 
Нам, Чон Чэ Сон, Юн Чхи Хо, Ли 
Дон Чхун, Ким Ха Гю, Ли Чин Су, 
Сим Чхан Ван и другие бесценные 
соратники по сонгунской револю-
ции, совершившие героические 
подвиги в борьбе за укрепление и 
развитие революционных воору-
женных сил. 

Мы потеряли также Ли Сын Ги, 
Им Рок Чжэ, Чхон Се Бона, Пэк Ин 
Чжуна, товарищей Ю Вон Чжуна, 
Ли Сан Бёка, Пак Ён Сун и других 

VII съезд трудовой партии Кореи
Ким Чен Ын. Речь при открытии VII съезда Трудовой партии Кореи
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академиков, профессоров, док-
торов наук, писателей, народных 
артистов, народных спортсменов, 
трудившихся с полной отдачей всех 
сил и способностей для развития 
науки, культуры и искусства, спор-
та, а также товарища Хан Док Су, 
Чвэ Док Сина, товарищей Ли Ин 
Мо, Рим Хон Сика, Ким Гван Тхэка и 
других незабываемых товарищей по 
революции и патриотов – борцов за 
воссоединение страны. 

Они, горячо поддерживая пар-
тию и вождя, не жалели себя в борь-
бе за торжество революционного 
дела чучхе, за объединение Роди-
ны, за рост богатства и могущества, 
процветание нации. Пролитой ими 
бесценной кровью и их самоотвер-
женностью оплачена славная побе-
да нашей революции, сегодняшняя 
слава социалистической Отчиз-
ны. 

Предлагаю почтить минутой 
молчания память ветеранов анти-
японской революции, погибших 
патриотов, незабываемых револю-
ционных соратников нашей партии, 
патриотов-борцов за объединение 
страны, посвятивших свою бесцен-
ную жизнь борьбе за строительство 
социализма, воссоединение Родины, 
за дело осуществления самостоя-
тельности во всех странах мира. 

Товарищи! 
VII съезд ТПК созван в истори-

ческий период, когда начинается 
скачок в свершении революционно-
го дела чучхе. 

Время VI съезда ТПК было для 
нашей партии, нашего народа го-
дами суровой борьбы и славных 
побед. 

В отчетный период обстановка 
вокруг нашей революции была до-
вольно суровой и сложной. 

В период неслыханных суровых 
испытаний, когда рухнула миро-
вая система социализма и острие 
антисоциалистических нападок 
коалиционных сил империализма 
направилось против нашей Респу-
блики, нашей партии, нашему наро-
ду пришлось бороться один на один 
с коалиционными силами империа-
лизма. 

Чтобы не дать нашему народу ни 
минуты спокойной жизни, импери-
алисты на протяжении десятков лет 
постоянно накаляли ситуацию и 

всевозможными механизмами бло-
кады, давления и санкций полно-
стью закрыли нам путь к развитию 
экономики, даже к выживанию. 

Грянули суровые испытания и 
трудности, возникла угроза затруд-
нений и страданий больших, чем 
война, но наша партия, наш народ 
почитая великого вождя и великого 
Полководца как центр сплочения, 
центр руководства, ещё теснее спла-
чивались вокруг ЦК партии, без ма-
лейших колебаний и шатаний шли 
навстречу бурям истории и, всем 
сердцем восприняв основанную на 
принципах чучхе революционную 
линию, намеченную великими во-
ждями, развёртывали энергичную 
борьбу за отстаивание, защиту и 
продвижение вперёд дела социализ-
ма. 

Мудрое руководство великих во-
ждей, великая сила единодушия и 
сплочённости партии, армии и наро-
да, спаянных вокруг своего вождя, 
позволили нам сорвать все попытки 
коалиционных сил империализма 
удушить нашу Республику, позволи-
ли нам до конца защитить Красное 
знамя социализма, завоевания рево-
люции и запечатлеть на скрижалях 
истории славные победы. 

За   отчетный   период   Трудо-
вая   партия   Кореи,   претворяя   
в   жизнь   выдвинутую   великим 
Ким Чен Иром чучхейскую линию 
строительства партии, преврати-
лась в идеологически чистейший 
кристалл, организационное единое 
целое, в котором слились единая 
идеология и единое руководство, 
окрепла и выросла в партию-мать, 
ответственную за судьбу народных 
масс, в непобедимую партию, вла-
деющую зрелым, испытанным ис-
кусством руководства, в стальную 
революционную партию с широки-
ми перспективами на будущее. 

В этом году, году VII съезда 
партии, наша армия, наш народ с 
большим успехом провели первое 
испытание водородной бомбы и 
запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 4» для 
наблюдения за Землей, что стало ве-
личайшим событием в пятитысяче-
летней истории нации и привело к 
яркому прославлению достоинства 
и государственной мощи Кореи, 
страны чучхе, на наивысшем рубе-
же. С этим приподнятым настро-

ением была динамично проведена 
70-дневная трудовая вахта верно-
сти, в ходе которой на всех участках 
социалистического строительства 
были совершены яркие подвиги и 
достигнуты беспрецедентные тру-
довые успехи. 

Все военнослужащие, весь народ 
страны, откликнувшись на боевой 
призыв партии к 70-дневному удар-
ному труду готовностью самоотвер-
женно выполнить поставленные 
задачи, добились наибольших успе-
хов, совершили величайший скачок 
вперёд во всех отраслях народного 
хозяйства, что принесло блестящие 
результаты –намеченные партией 
показатели 70-дневной трудовой 
вахты с честью перевыполнены 
. 

В дни 70-дневки в электроэ-
нергетической, угольной, метал-
лургической промышленности и 
на железнодорожном транспорте 
развернулась динамичная борьба 
за увеличение объема производ-
ства и грузоперевозок, что приве-
ло к резкому росту производства. 
В многочисленных подразделе-
ниях машиностроения, «большой 
химии», промышленности строй-
материалов, сельского хозяйства, 
лёгкой промышленности и других 
отраслей народнохозяйственно-
го комплекса разгорелось мощное 
пламя борьбы за инновации и оте-
чественное производство продук-
ции нашего образца и за подъем 
в производстве, в результате чего 
отмечены выдающиеся успехи – до-
срочно выполнены народнохозяй-
ственные плановые задания первого 
полугодия и этого года. 

Наш героический кимирсен-
ско-кимченирский рабочий класс 
и научно-технические работники, 
высоко подняв знамя «Собственные 
крепкие силы – превыше всего», 
вели непреклонную борьбу и, опи-
раясь на наши силы и отечественные 
технологии, разработали, изготови-
ли в качестве подарков съезду пар-
тии-матери новые образцы машин 
и оборудования. В преддверии пар-
тийного форума в разных районах 
страны в короткие сроки с успехом 
были введены в эксплуатацию мно-
гочисленные важнейшие стройобъ-
екты, которые будут способствовать 
развитию хозяйства и повышению 
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благосостояния населения, а в ЦК 
партии присланы рапорты о верно-
сти. 

Наука в области обороны, благо-
даря которой величавые звуки взры-
ва первой водородной бомбы Кореи, 
страны чучхе, стали торжественной 
прелюдией нынешнего знаменатель-
ного года, сотворила серию феноме-
нальных чудес в защите достоинства 
и суверенитета нашего государства, 
что увенчало 70-дневный ударный 
труд великой победой и позволило 
с законной гордостью победителей 
настежь распахнуть двери VII съез-
да партии. 

Работники всех отраслей, всех 
подразделений, воспламенив свои 
сердца огнём преданности партии 
и чрезвычайным энтузиазмом па-
триотов, мощно развернули вели-
кое революционное поступательное 
движение с целью ознаменовать VII 
съезд ТПК как съезд победителей, 
как съезд славы, ярко продемон-
стрировали незыблемое убеждение 
и твёрдую волю нашей армии, наше-
го народа, которые, срывая гнусные 
акции враждебных сил, прибегаю-
щих к санкциям и удушению, воз-
двигают всем на зависть богатую 
и могучую Родину, которые убеди-
тельно показали всему миру непре-
клонный порыв, смелость, дерзание 
и неисчерпаемую силу героической 
Кореи. 

Именно в феноменальных со-
бытиях, многократно, непрерывно 
происходивших в преддверии зна-
менательного партийного съезда, 
во всех этих достижениях таятся 
следы бесценного труда, пламенная 
страсть, искренние усилия това-
рищей партийцев – тех, кто, всегда 
деля с партией общую судьбу, не-
прерывным великим революцион-
ным подъемом знаменовал период 
бурного развития строительства со-
циализма. 

Разрешите мне от имени ЦК 
партии послать сердечную благо-
дарность и боевой привет всем то-
варищам делегатам, членам партии, 
военнослужащим Народной Армии, 
всему народу, которые с твёрдым 
убеждением неизменно идти единой 
дорогой за нашей партией, креп-

ко взяв в руки оружие революции, 
молот, серп и кисть, своей горячей 
кровью и потом патриота писали 
священную историю ТПК и внесли 
большой вклад в ознаменование VII 
съезда партии как съезда победы, 
съезда славы. 

По случаю нашего знаменатель-
ного партийного форума позвольте 
мне послать тёлый привет Антиим-
периалистическому национальному 
демократическому фронту, Соци-
ал-демократической партии Кореи, 
Партии Чхондогё-чхонъудан, а 
также южнокорейскому населению, 
Ассоциации корейских граждан 
в Японии (Чхонрён) и другим ор-
ганизациям зарубежных соотече-
ственников, всем проживающим 
за рубежом соотечественникам, 
которые борются за объединение 
Родины, за рост её богатства, могу-
щества, за её процветание. 

Разрешите мне также от имени 
съезда партии выразить сердечную 
благодарность и передать привет 
политическим партиям, формиро-
ваниям, организациям по изучению 
идей чучхе, организациям дружбы 
и солидарности, деятелям различ-
ных кругов разных стран мира, ди-
пломатическим представителям и 
представителям международных 
организаций в КНДР за то, что они 
оказывают активную поддержку и 
выражают солидарность с нашей 
революцией и направили в адрес 
нашего VII партийного съезда по-
здравительные телеграммы, письма 
и цветы. 

Товарищи! 
VII съезд ТПК подведёт итоги 

блестящих достижений и бесцен-
ного опыта нашей партии, наше-
го народа за отчётный период, 
наметит стратегическую линию и 
боевые задачи, нацеленные на не-
изменное энергичное открытие 
периода великого процветания в 
строительстве социализма, опреде-
лит ориентир продвижения нашей 
революции. 

Нынешний съезд партии по-
служит историческим моментом в 
установлении новой вехи на пути 
борьбы за укрепление и развитие 
славной партии кимирсенизма-ким-

чениризма, за совершение дела со-
циализма. 

В VII съезде ТПК в полном со-
ставе принимают участие 3 467 де-
легатов с правом решающего и 200 
делегатов с правом совещательного 
голоса, избранные на конференциях 
партийных организаций всех ступе-
ней. 

В составе делегатов – 1 545 
партийных, политических работ-
ников, 719 военнослужащих, 423 
государственных административ-
но-хозяйственных работника, 52 
представителя общественных орга-
низаций трудящихся, 112 деятелей 
науки, просвещения, здравоохране-
ния, культуры и искусства, СМИ, 
786 активистов-партийцев, работа-
ющих на местах работы, 6 ветеранов 
антияпонской революции, 24 быв-
ших узника, которые раньше долгое 
время томились в южнокорейских 
застенках за свои патриотические 
убеждения. 

Число женщин-делегаток – 
315. 

На съезде 1 387 человек при-
сутствуют в качестве наблюдате-
лей. 

Выражая уверенность, что на-
стоящий партийный съезд, про-
ходящий в обстановке высокого 
политического энтузиазма всех то-
варищей делегатов, успешно выпол-
нит свою работу и тем самым станет 
историческим форумом, оставив-
шим свои яркие следы в развитии 
нашей партии и революции, станет 
съездом генерального поступатель-
ного движения, нацеленного на 
ускорение окончательной победы 
революционного дела чучхе, я объ-
являю VII съезд Трудовой партии 
Кореи открытым.
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За самостоятельное объединение Родины

Ким Чен Ын. Отрывок из отчётного доклада ЦК ТПК VII съезду ТПК

Товарищи!
Осуществление воссоединения 

Родины является самой важной, 
актуальной задачей нашей партии, 
ответственной за судьбу страны и 
нации.

За отчётный период Трудовая 
партия Кореи развернула активную 
борьбу за свершение дела объедине-
ния Родины, чего так горячо желают 
все соотечественники.

Борьба нашей партии за воссое-
динение Родины была справедливой 
борьбой, проникнутой чувством 
любви к своей Родине и нации, на-
правленной на сохранение духа 
национальной самостоятельности 
в острой конфронтации с внутрен-
ними и внешними антиобъедини-
тельными силами, на достижение 
сплочённости соотечественников и 
открытие новой эпохи националь-
ного процветания.

Наша партия, срывая обструк-
ционистские акции антиобъе-
динительных сил, не желающих 
воссоединения Кореи, и неизмен-
но придерживаясь основанной на 
принципах чучхе линии на объеди-

нение Родины, выдвинутой великим 
вождём, настойчиво продвигала 
вперед движение за воссоединение 
Родины.

Наша страна не должна быть 
расколотой, ей быть непременно 
одной Кореей, объединённой соб-
ственными силами нашей нации в 
соответствии с общенациональны-
ми волей и требованиями, – такова  
чучхейская  линия  на  воссоедине-
ние  Родины,  которую  выдвинул  
великий  вождь  товарищ Ким Ир 
Сен и реализации которой он по-
святил всю свою жизнь.

Каждый раз, когда создава-
лись препятствия на пути к объе-
динению Родины, великий вождь, 
исходя из духа национальной 
самостоятельности, выступал с 
полными великодушия, рациональ-
ными предложениями и преодо-
левал трудную ситуацию, он своей 
горячей любовью к нации, своей 
высочайшей нравственностью не-
обычайно крепил волю нации к 
единству, открыл полосу бурного 
развития в общенациональном объ-
единительном движении.

Товарищ Ким Ир Сен, считав-
ший объединение Родины величай-
шим патриотическим делом нации, 
и в последний период своей рево-
люционной жизни опубликовал 
Программу великой консолидации 
всей нации из десяти пунктов, раз-
вернул энергичную деятельность по 
сплочению всей корейской нации 
в единую силу, выступающую за 
объединение, лично инициировал 
межкорейский саммит и прилагал 
титанические усилия для его прове-
дения.

Трудовая партия Кореи, осно-
вываясь на намеченных великим 
вождём идеях и линии по вопросам 
самостоятельного воссоединения 
страны и предложении о создании 
Демократической Конфедеративной 
Республики Корё, подняла всех со-
отечественников на борьбу за объе-
динение Родины.

Прилагая инициативные усилия 
для разрядки напряжённости на 
Корейском полуострове и создания 
мирной обстановки дела достиже-
ния самостоятельного объединения 
страны, наша партия через посред-
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ство мер, проникнутых чувством 
горячей любви к соотечественни-
кам, и диалога по разным каналам 
непрерывно поднимала атмосферу 
национального примирения и спло-
чения.

И в изменяющейся ситуации и 
обстановке наша партия принима-
ла активные меры для превращения 
дела воссоединения Родины в обще-
национальное патриотическое дело 
в подлинном смысле этого слова 
и развёртывала борьбу за объеди-
нение всей нации в единую силу, 
выступающую за объединение Ро-
дины, под знаменем великой нацио-
нальной консолидации.

В обстановке настойчивой об-
щенациональной борьбы за вели-
кую консолидацию нации создана 
Общенациональная лига за объеди-
нение Родины с охватом широких 
патриотических сил на Севере, Юге 
и за рубежом, проводился целый 
ряд мероприятий под девизом объ-
единения, показывающих славный 
облик корейской нации, и движение 
за объединение Родины как обще-
национальное движение получило 
дальнейшее расширение и разви-
тие.

Борьба нашей партии за осу-
ществление основанной на прин-
ципах чучхе линии по вопросам 
объединения Родины мощно раз-
вёртывалась из поколения в поколе-
ние под энергичным руководством 
великого Ким Чен Ира, в ходе чего 
заложен прочный фундамент для 
свершения дела объединения Роди-
ны.

Великий Ким Чен Ир определил 
выдвинутые вождём три принципа 
объединения Родины, предложение 
о создании ДКРК, Программу ве-
ликой консолидации всей нации из 
десяти пунктов как три хартии объ-
единения Родины и выдвинул выда-
ющиеся идеи и линию, в том числе 
курс на великую национальную кон-
солидацию из пяти пунктов, и тем 
самым ярко осветил нашей нации 
путь к объединению Родины.

Товарищ Ким Чен Ир своей сон-
гунской политикой, проникнутой 
чувством любви к Родине и нации, 
необычайно укрепил государствен-
ную мощь нашей Республики, что 
привело к срыву новых военно-под-
жигательских акций внутренних 

и внешних антиобъединительных 
сил, к созданию прочной гарантии 
самостоятельного объединения Ро-
дины.

Под руководством товарища 
Ким Чен Ира наша партия подняла 
межкорейские отношения на новую, 
более высокую ступень развития и 
открыла новую эпоху – эпоху само-
стоятельного воссоединения, мира 
и процветания.

Благодаря его высочайшей па-
триотической воле к объединению 
страны и большому дерзанию впер-
вые в истории после раскола стра-
ны состоялись двукратные встречи 
лидеров Севера и Юга, приняты и 
опубликованы Совместная деклара-
ция от 15 июня с ее ядром – идеалом 
«Общими силами нашей нации» и её 
практическая программа – Деклара-
ция от 4 октября, что ознаменовало 
собой феноменальное событие в 
установлении исторической вехи на 
пути к самостоятельному воссоеди-
нению страны, в создании перелом-
ной ситуации в деле объединения 
Родины.

Товарищ Ким Чен Ир помогал 
встать на путь патриотизма и един-
ства всем, кем бы они ни были, если 
они желают национального прими-
рения, сплочения и единства. Его 
безмерно широкая душа и притяга-
тельная сила стали истоком движу-
щей силы, активатором в мощном 
стимулировании хода прокладыва-
ния пути к открытию эпохи един-
ства 15 июня и ее продвижения 
вперед.

Благодаря мудрому руководству 
великого Ким Ир Сена и великого 
Ким Чен Ира, выдающихся патри-
отов и путеводной звезды в деле 
объединения страны, дело объеди-
нения Родины могло из века в век 
продвигаться вперед по рельсам 
национальной самостоятельности 
даже в сложной ситуации усугубле-
ния гнусных происков внутренних 
и внешних раскольнических сил, и 
наши собственные силы в деле вос-
соединения Родины могли непре-
рывно расти, крепнуть, подавляя 
антиобъединительные силы.

Динамизирован процесс диа-
лога и сотрудничества, контактов 
и обмена между Севером и Югом 
в политической, экономической, 
культурной и многих других сферах 

жизни, созданы бесценные общена-
циональные плоды, радующие всех 
соотечественников, осуществлены 
солидарность и коалиция органи-
заций и деятелей различных кругов 
населения.

Все достижения нашей партии, 
нашего народа за отчётный пери-
од в смелом преодолении свире-
пых бурей истории и динамичном 
продвижении вперед движения за 
объединение Родины – это слав-
ная победа намеченных великим 
Ким Ир Сеном и великим Ким Чен 
Иром выдающихся идей и линии 
по вопросам самостоятельного вос-
соединения страны, справедливых 
предложений об объединении Ро-
дины, это блестящий результат неу-
томимого, энергичного руководства 
великих вождей.

Товарищи!
Нам следует, идя навстречу еди-

нодушным стремлениям и требова-
ниям всей корейской нации, скорее 
разрушить барьеры раскола и от-
крыть широкий проспект к объеди-
нению Родины.

То, что нашей нации, гордя-
щейся своей многовековой, пяти-
тысячелетней историей и славной 
культурой, на протяжении долгих, 
увы, более 70 лет приходится пе-
реживать из-за раскола страдания 
и бедствия, вызванные внешни-
ми силами, – позор нашей нации, 
что нельзя больше терпеть и допу-
скать.

Чем дальше продолжится рас-
кол страны, тем больше будут 
усугубляться ущербы и бедствия, 
переживаемые нашими соотече-
ственниками, больше будет расти 
опасность войны на Корейском по-
луострове и, в конце концов, они не 
будут избежать национальной ката-
строфы.

В самое время, когда все страны, 
все нации, каждая ставят на первый 
план свои собственные интересы и, 
как бы соревнуясь, устремляются к 
развитию, наша нация, расколотая 
на Север и Юг, все еще враждует и 
противоборствует друг с другом – 
это самоуничтожение, закрывающее 
нации самой себе путь к своему еди-
ному развитию и дающее внешним 
силам шанс, как говорится, «ловить 
рыбу в мутной воде».

Нельзя больше допускать про-
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должение раскола нации, следует 
непременно добиться воссоедине-
ния Родины при жизни нашего по-
коления.

Претворяя в жизнь прижиз-
ненные помыслы и заветы великих 
вождей, непременно осуществить 
самостоятельное объединение Ро-
дины – такова твёрдая решимость, 
воля нашей партии.

Линия Трудовой партии Кореи 
на объединение Родины – это осно-
ванная на принципах чучхе линия 
на воссоединение страны, выдвину-
тая великими вождями.

Линия нашей партии на воссо-
единение Родины, требующая от 
самой нашей нации с чувством от-
ветственности за дело объединения 
страны осуществить его, не опи-
раясь на чужих, а объединенными 
силами всех соотечественников, 
на самостоятельных началах, – это 
самая справедливая линия, осно-
ванная на незыблемом духе нацио-
нальной самостоятельности.

Зиждущаяся на принципах чучхе 
линия ТПК на объединение Родины 
находит своё всестороннее вопло-
щение в трех хартиях объединения 
Родины, освещённых великими во-
ждями.

Мы должны, неизменно руко-
водствуясь тремя хартиями объеди-
нения Родины, в которых обобщены 
воля и требования всех соотече-
ственников и жизненность которых 
подтверждена на практике, открыть 
путь вперед к воссоединению Роди-
ны.

В борьбе за объединение Родины 
следует высоко нести знамя нацио-
нальной самостоятельности, знамя 
великой национальной консолида-
ции.

Национальная самостоятель-
ность является основным духом, 
проходящим красной нитью в трех 
хартиях объединения Родины, и 
жизненной артерией объединитель-
ного движения.

Чем сложнее и острее ситуа-
ция, складывающаяся вокруг Ко-
рейского полуострова, тем твёрже 
следует придерживаться принципа 
самостоятельности в решении на-
ционального вопроса, вопроса об 
объединении страны.

Необходимо иметь незыблемые 
подход к делу и позицию, твёрдые 

убеждение и уверенность в себе – го-
товность решить вопрос объедине-
ния страны общими силами нашей 
нации, хозяина в этом деле.

Наша нация – это не слабая, 
малая нация вчерашнего дня, кото-
рая из-за слабости своей силы была 
вынуждена лишиться государствен-
ной власти по вине внешних сил 
и которой были навязаны гибель 
страны и раскол, а мудрая и сильная 
нация, могущая своими силами осу-
ществить дело объединения Родины 
и проложить себе путь к решению 
своей судьбы.

Внешние силы отнюдь не жела-
ют, чтобы наша нация объединилась 
воедино и умножала свое могуще-
ство.

Это серьёзный урок, показыва-
емый длительной историей после 
раскола нации.

Все соотечественники на Севе-
ре, Юге и за рубежом должны ни на 
йоту не допускать вмешательство и 
произвол внешних сил, пытающихся 
навеки оставить нашу нацию раско-
лотой и господствовать, как повели-
тели, над Корейским полуостровом 
и регионом, должны решить вопрос 
об объединении Родины, исходя из 
принципа самоопределения нации, 
в соответствии с требованиями 
нации к самостоятельности.

Носить туда-сюда узелок с вну-
тренним вопросом нации, вопросом 
объединения страны и выпраши-
вать у внешних сил его решения – 
это продажная антинациональная, 
антиобъединительная акция того, 
кто продаёт достоинство и интере-
сы нации.

Объединение Родины осущест-
вляется не с чьего-то одобрения, да 
и оно реализуется не при чьей-то 
помощи.

Властям Южной Кореи следует 
смело пойти на решение отказаться 
от закоренелой проамериканской 
низкопоклоннической психологии и 
расстаться с раболепной политикой 
безропотного подчинения США, 
прекратить позорную затею с со-
вместным содействием с внешними 
силами, умышленно вредящую со-
отечественникам.

Хочешь поклоняться – покло-
няйся своей нации, хочешь верить 
– верь в силу своей нации, хочешь 
обсудить объединение – обсуждай 

со своей нацией.
Нужно категорически выступать 

против низкопоклонства и ориен-
тации на внешние силы, которые 
разъедают национальное самосо-
знание и парализуют стремление 
нации самой выковать из себя силь-
ную, и отвергнуть их.

Надлежит в полной мере прояв-
лять мощь великой национальной 
консолидации.

Само дело объединения Родины 
представляет собой дело соедине-
ния прерванных кровных уз нации 
и осуществления национальной 
сплочённости.

В деле ускорения процесса объе-
динения Родины нет более важного 
вопроса, чем осуществление вели-
кой консолидации нации.

Великая национальная консоли-
дация и есть объединение Родины, 
есть единая сильная страна.

Сама большая идея о предстоя-
щем объединении Родины требует 
от всей нации крепко сплачиваться 
воедино, независимо от различий в 
идеологиях, идеалах и политических 
взглядах.

Существующая разница в идео-
логиях и системах между Севером и 
Югом не может быть причиной не-
доверия и противоборства в рамках 
одной и той же нации; утверждения 
и интересы классов и прослоек не 
могут быть препоной в сплочении 
нации.

Долг политических партий и ор-
ганизаций на Севере и Юге – создать 
атмосферу примирения и сплочения 
путем осуществления контактов, 
передвижений, солидарности и коа-
лиции между ними.

Соотечественники на Севере, 
Юге, за рубежом, хотя они живут в 
разных местах, но как члены одной 
корейской нации должны с единой 
мыслью, с единой волею патриота, 
стремящегося к объединению Роди-
ны, вливаться в океан великой наци-
ональной консолидации.

Не следует допускать всякие 
акции внешних сил, сеющие рас-
кол и раздор, – тех, которые ставят 
палки в колеса примирению и спло-
ченности нашей нации и разжигают 
недоверие и вражду между соотече-
ственниками, а также все попытки 
плыть в фарватере их происков.

Необходимо беречь и всемер-
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но развивать мудрые соображения 
и традиции великой националь-
ной сплоченности, проникнутые 
любовью к своей Родине и нации, 
сложенные в длительной борьбе за 
независимость Родины и объедине-
ние страны.

Пусть тот или иной человек в 
прошлом пошёл против объедине-
ния, но если у него остается наци-
ональная совесть, то без колебания 
надо присоединить к своим помыс-
лам его душу и вместе идти с ним 
рука об руку по пути объединения 
и патриотизма – таков истинный 
смысл идеала нашей партии о ве-
ликой национальной консолида-
ции.

Мы будем преодолевать всякое 
недоразумение и недоверие, проти-
востояние и разногласия, порож-
дённые расколом нации, и прилагать 
активные усилия для достижения 
великой национальной консолида-
ции, что является основой основ в 
деле объединения Родины.

Нужно прилагать усилия для со-
хранения мира и безопасности на 
Корейском полуострове, осущест-
вления объединения Родины спосо-
бом конфедерации.

Мир и безопасность на Корей-
ском полуострове – это жизненно 
важный вопрос, связанный с судь-
бой нашей нации, непременная 
предпосылка для объединения Ро-
дины.

Корейский полуостров – это 
такой регион, который находит-
ся в состоянии временного пе-
ремирия, и порождаемая этим 
нестабильность ситуации грозит су-
ществованию и развитию наших со-
отечественников, служит фактором 
преграждения пути к объединению 
Родины.

Более чем за 60 лет по сей день 
после заключения соглашения о 
перемирии США непрерывно мо-
билизовали в Южную Корею и её 
окрестности колоссальные агрес-
сивные вооружённые силы и, еже-
годно лихорадочно проводя всякие 
ядерные военные учения против Се-
вера, накаляли ситуацию на Корей-
ском полуострове и в регионе.

Сейчас США, обвиняя нас в 
принятии самозащитных мер для 
укрепления обороноспособности 
страны и мирном освоении космоса, 

шумят о какой-то «угрозе». Однако 
это является не более чем предлогом 
для оправдания своей агрессивной 
враждебной политики в отношении 
Кореи и стратегии господства над 
Азией.

США следует точно осмысли-
вать стратегический статус нашей 
Республики, вставшей в первый ряд 
ядерных держав, и со временем от-
казаться от своей анахронической 
враждебной политики в отношении 
Кореи, пойти на замену соглашения 
о перемирии мирным договором, 
эвакуировать свои агрессивные во-
йска и машины войны из Южной 
Кореи.

Властям Южной Кореи следует 
всесторонне прекратить безрассуд-
ные военно-политические прово-
кации и военные учения, которые 
проводят они против соотечествен-
ников, плывя в фарватере политики 
США, которые ставят мир и безо-
пасность на Корейском полуострове 
под угрозу.

Север и Юг должны прилагать 
совместные усилия для осущест-
вления объединения Родины спо-
собом конфедерации, основанным 
на общенациональных договорен-
ностях.

В деле осуществления объедине-
ния страны могут быть пути мир-
ный и немирный.

Мы готовы ко всем вариантам, 
но не желаем, чтобы на этой родной 
земле возникла война и корейская 
нация снова подверглась военной 
катастрофе, и мы прилагали всевоз-
можные усилия для мирного воссо-
единения страны.

Это есть основание нашей на-
стойчивости на объединении 
страны путем введения конфедера-
ции.

В исторической Совместной де-
кларации от 15 июня Север и Юг, 
признав общность нашего предло-
жения о начальной фазе конфедера-
ции и предложения южной стороны 
по содружеству, договорились вести 
впредь дело объединения в этом на-
правлении.

Однако южнокорейские вла-
сти, повернувшись спиной к обе-
щаниям, данным перед нацией, и к 
нашим искренним усилиям, упорно 
цепляются за абсурдное «единство 
систем», которое никогда не может 

быть осуществлено.
Отрицать идеологию и систе-

му другой стороны и преследовать 
объединение идеологией и системой 
одной стороны – это, в конечном 
счете, является нежеланием объеди-
нения, ничем не отличается от наме-
рения прибегать к войне.

Социализм нашего образца, слу-
жащий интересам народных масс, 
– самый лучший, но мы ни разу 
не навязывали его Южной Корее, 
да и не намереваемся навязывать 
его.

Минувшие десятки лет враж-
дебные силы громогласно тверди-
ли о «крахе» нашей Республики, 
но наша идеология, наша система с 
каждым днём только укреплялись; 
на развал и крушение обречены ре-
акционный, антинародный режим 
правления Южной Кореи, её анти-
объединительная конфронтацион-
ная политика.

Север и Юг на основе взаимного 
признания и допущения существую-
щих в двух зонах идеологий и систем 
должны пойти по пути образования 
конфедеративного государства в со-
ответствии со стремлениями и тре-
бованиями всей нации.

Властям Южной Кореи следу-
ет, отказавшись от вздорной мечты 
о «единстве систем», делать пе-
реориентацию на осуществление 
воссоединения страны путем кон-
федерации, как это было заявлено в 
стране и за рубежом.

Если южнокорейские власти, 
упрямо настаивая на ни чем не 
оправданном «единстве систем», на-
конец-то, выберут путь к войне, то 
мы справедливой великой войной 
за объединение Родины беспощадно 
сметём с лица земли антиобъедини-
тельные силы и свершим историче-
ское дело воссоединения Родины, 
что является сокровенным чаянием 
соотечественников.

Национальная самостоятель-
ность, великая национальная кон-
солидация, обеспечение мира и 
введение конфедерации – это курс 
нашей партии в борьбе за открытие 
пути к воссоединению страны через 
посредство претворения в жизнь 
трёх хартий объединения Роди-
ны.

Мы должны высоко нести знамя 
национальной самостоятельности, 
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знамя великой национальной кон-
солидации, прилагать активные уси-
лия для обеспечения прочного мира 
на Корейском полуострове и осу-
ществления объединения страны 
путем конфедерации и тем самым 
скорее создать самостоятельную и 
процветающую единую державу, 
чего желают все соотечественни-
ки.

Актуальным вопросом, встаю-
щим на данном этапе в деле осу-
ществления самостоятельного 
объединения Родины, является ра-
дикальное оздоровление межкорей-
ских отношений.

В настоящее время южнокорей-
ские власти, повинуясь жесточай-
шим враждебным акциям США, 
совершаемым ими против нашей 
Республики, крайне накаляют ситу-
ацию на Корейском полуострове и 
приводят межкорейские отношения 
в пропасть беспрецедентной ката-
строфы.

Южнокорейские маньяки войны, 
клеветнически придираясь к нашей 
линии на параллельное ведение 
строительства в двух направлениях 
и принятым по ней справедливым 
мерам как к «провокации» и «угро-
зе», бросаются в чреватую опас-
ностью азартную военную игру и 
насаждают психоз крайней неприяз-
ни и вражды в отношении нас.

Каждому досадно и горестно, что 
дотла уничтожаются дорогие обще-
национальные завоевания, вместе с 
новым столетием вселявшие в серд-
ца всех соотечественников надежду 
и оптимизм в отношении единства, 
и что межкорейские отношения не-
удержимо катятся к грани критиче-
ской ситуации.

Если не поправить нынешнюю 
серьезную ситуацию, вызывающую 
большую озабоченность внутри и 
вне страны, то наша нация ни на 
шаг не может идти вперед навстречу 
единству, да и, наконец, втянувшись 
в вихри войны, подвергнется ужас-
ным бедствиям.

Север и Юг должны уважать 
друг друга и как попутчики в деле 
объединения страны идти рука об 
руку, открыть новую страницу в оз-
доровлении межкорейских отноше-
ний и движении за воссоединение 
Родины.

Признание и уважение другой 

стороны являются исходной точ-
кой, предпосылкой для примире-
ния и доверия между Севером и 
Югом.

Погружение ежкорейских от-
ношений в наихудшее состояние в 
истории конфронтации порождено 
враждебной политикой южнокорей-
ских властей в отношении соотече-
ственников.

Властям Южной Кореи следует 
прежде всего выйти из скорлупы 
конфронтационной психологии в 
отношении соотечественников и 
иметь верный подход к другой сто-
роне.

Им негоже надеяться на чьи-то 
«перемены» или преследовать «раз-
вал системы», а надо искренне стать 
в позицию национального примире-
ния и единства.

Чтобы Север и Юг как попутчи-
ки в деле объединения страны ува-
жали друг друга, сотрудничали друг 
с другом, нужно прекратить враж-
дебные акции, раздражающие дру-
гую сторону.

Враждебные акции против дру-
гой стороны, насаждающие недо-
верие и конфронтацию, являются 
главной препоной на пути оздоров-
ления отношений.

Нужно немедленно прекратить 
все и всякие враждебные акции, 
раздражающие и клеветнически 
очерняющие другую сторону, в 
том числе радиовещание в рамках 
психологической войны и разбра-
сывание листовок в зоне военно-де-
маркационной линии.

Нужно устранить всякие юри-
дические и режимные механизмы, 
препятствующие примирению и 
сплочению Севера и Юга, и принять 
полезные для оздоровления отно-
шений практические меры.

Южнокорейским властям не сле-
дует неправомерно преследовать, 
репрессировать граждан, прилага-
ющих усилия для национального 
примирения, сплочения и единства, 
навешивая на них ярлыки «содей-
ствующих врагу» и «пособники 
Севера», уважать и поощрять их 
справедливую деятельность.

Северу и Югу следует разрядить 
военную напряженность и решить 
все проблемы путем диалога и пере-
говоров.

Если нынешняя обострённая 

ситуация получит дальнейшее раз-
витие, в условиях, когда полностью 
заблокированы каналы связи между 
военными властями Севера и Юга и 
обе стороны смотрят друг на друга 
сквозь прицелы, то неизвестно, 
когда и где возникнут вооружён-
ные столкновения, и невозможно 
предотвратить их перерастание в 
войну.

Север и Юг должны принять 
практические меры для уменьшения 
военной напряжённости и опасно-
сти столкновений прежде всего у 
военно-демаркационной линии и 
в западноморской зоне с «горячей 
точкой» и по мере создания атмос-
феры военного доверия расширять 
их круг.

Диалог и переговоры – это глав-
ный способ для решения вопросов о 
межкорейских отношениях в соот-
ветствии с желаниями и волею со-
отечественников.

Нынешнее катастрофическое 
состояние межкорейских отноше-
ний вполне возможно преодолеть 
посредством диалога и перегово-
ров.

Активно развивая диалог и пе-
реговоры на разных уровнях во 
многих сферах, Север и Юг должны 
устранить недоразумения и взаим-
ное недоверие и вместе открыть 
путь к достижению воссоединения 
Родины и общенациональному про-
цветанию.

Для сохранения мира на Корей-
ском полуострове и его воссоеди-
нения мы считаем необходимым, 
прежде всего, провести диалог и пе-
реговоры между военными властя-
ми Севера и Юга.

На этих переговорах можно 
будет всеобъемлюще обсудить, ре-
шить представляющие взаимный 
интерес вопросы, в том числе об 
устранении опасности столкнове-
ний в зоне военно-демаркационной 
линии и о разрядке напряженно-
сти.

Если власти Южной Кореи дей-
ствительно имеют намерение оздо-
ровить межкорейские отношения, 
то им не следует больше пресле-
довать неблагонадёжные цели, а 
следует выйти к столу диалога и 
переговоров с искренним, честным 
подходом.

Мы будем прилагать искренние 
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усилия для решения национального 
вопроса, вопроса об объединении 
страны путем диалога и перегово-
ров между Севером и Югом.

Для оздоровления межкорей-
ских отношений и открытия ши-
рокого простора к воссоединению 
Родины необходимо уважать и неиз-
менно исполнять общенациональ-
ные договоренности.

Три принципа объединения Ро-
дины, Совместная декларация от 15 
июня и Декларация от 4 октября, о 
которых договорились Север и Юг 
и которые провозгласили они перед 
всем мира, – это великая общена-
циональная программа, которой 
следует неизменно придерживаться 
для развития межкорейских отно-
шений и решения вопроса объеди-
нения страны, и никто не вправе в 
одностороннем порядке отрицать её 
или отвернуться, отмахнуться от 
неё.

Если изменение ситуации и 
смена власти сводят межкорейские 
договорённости к нулю, то впредь 
любые будущие договорённости Се-
вера и Юга ни чему не приведут.

Если бы в Южной Корее неза-
висимо от смены «власти» верой и 
правдой исполнялись договорен-
ности между Севером и Югом, то 
межкорейские отношения не пере-
живали бы сложные перипетии, да и 
произошли бы заметные подвижки 
в деле осуществления воссоедине-
ния Родины.

Север и Юг должны уважать и 
исполнять исторические договорён-
ности, письменно обещанные ими 
нации и миру.

Властям Южной Кореи хотя бы 
сейчас следует встать на путь при-
знания и исполнения межкорейских 

договорённостей, как того едино-
душно требуют все соотечественни-
ки.

Странам, связанным с расколом 
нашей страны, и соседним странам 
не следует раздувать недоверие и 
противоборство между Севером и 
Югом, а надо заниматься делами в 
пользу воссоединения Кореи.

США, главному виновнику рас-
кола нашей нации и главному об-
струкционисту в объединительном 
деле, необходимо прекратить санк-
ции против нашей Республики и 
попытки удушить её, не следует под-
стрекать южнокорейские власти на 
конфронтацию с соплеменниками, 
самоотстраниться от раскола на Ко-
рейском полуострове.

Япония должна отказаться от 
своих поползновений на повторную 
агрессию на Корейском полуостро-
ве, раскаяться в совершённых в про-
шлом преступлениях против нашей 
нации, принести извинения за это и 
сознательно не ставить палки в ко-
леса дела объединения Кореи.

Соседним странам следует ува-
жать суверенитет нашей страны и 
играть позитивную роль в решении 
вопроса объединения Кореи на са-
мостоятельных началах мирным 
путём, в соответствии с требовани-
ями и волей нашей нации.

И впредь наша партия с честью 
выполнит свою высокую миссию и 
обязанность в оздоровлении меж-
корейских отношений и ускорении 
самостоятельного воссоединения 
страны согласно требованиям и ин-
тересам всей нации.

Товарищи!
Объединятся помыслы и силы 

Севера и Юга – у них не будет ни-
чего страшного, неосуществимого 

на свете.
Если Родина воссоединится, то 

наша страна продемонстрирует на 
весь мир своё достоинство и вну-
шительный облик мировой держа-
вы с 80-миллионным населением и 
могучей государственной мощью, 
как передового лидирующего циви-
лизованного государства со стой-
ким духом, выдающейся мудростью 
нации, как справедливого силь-
ного государства, ведущего дело 
мира в Северо-Восточной Азии, на 
Земле.

На пути к объединению Родины 
по-прежнему лежат препятствия 
и трудности, но никто не может 
остановить борьбу нашей партии, 
нашего народа за свершение исто-
рического дела воссоединения Ро-
дины.

Мы, полные оптимизма и уве-
ренности в победе, будем энергично 
бороться за реализацию высоких по-
мыслов и желания великих вождей, 
проникнутых чувством любви к 
Родине и нации, и тем самым непре-
менно воздвигнем на родной земле 
достойное, процветающее, сильное 
единое государство.
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Товарищи делегаты! 
Исторический VII съезд Трудо-

вой партии Кореи, проходивший 
в обстановке высокого политиче-
ского энтузиазма, сердечных поже-
ланий и ожиданий всех товарищей 
делегатов, членов партии, солдат и 
офицеров Народной Армии, всего 
народа, добился больших успехов и 
сейчас завершает свою работу. 

Посредством нынешнего пар-
тийного форума мы ярко продемон-
стрировали несокрушимую мощь 
великой кимирсенско-кимченир-
ской партии, убедительно показали 
всему миру незыблемое убеждение 
и волю до конца довести дело соци-
ализма с высоко поднятым знаме-
нем кимирсенизма-кимчениризма, 
революционное дело чучхе. 

VII съезд ТПК немеркнущей 
яркой страницей будет вписан в 
историю нашей партии как съезд 
победителей, съезд славы, зало-
живший вечный непоколебимый 
фундамент в совершение револю-
ционного дела чучхе и поставивший 
новую веху на пути совершения 
дела социализма. 

Я очень доволен тем, что нынеш-
ний партийный съезд, созванный в 
важнейший исторический период 
осуществления революционного 
дела чучхе, успешно завершил об-
суждение всех вопросов повестки 
дня. Позвольте мне выразить сер-
дечную благодарность товарищам 
делегатам, всем партийцам, воен-
нослужащим Народной Армии, 
всему народу за активные усилия, 
приложенные ими для успешного 
проведения съезда. 

Товарищи! 
Сейчас, перед тем как объявить 

VII съезд ТПК закрытым, я стою 
здесь на этом месте и снова окиды-
ваю мысленным взором суровую 
историю нашей партии, прошедшей 
путь длительной и трудной борьбы. 
Мной, собственно, все больше и 
больше овладевают думы о нашем 
вожде, о нашем Полководце, кото-
рые, преодолевая свирепые бури 
истории, до последних минут своей 
великой жизни терпели все невзго-
ды, чтобы передать грядущим по-
колениям эту могучую Корею. И 
перед моими глазами живо встают 

имена и облик рано ушедших из 
жизни, незабываемых товарищей 
по революции – тех, кто и в обыч-
ные, спокойные, и в трудные дни 
чистосердечно, непоколебимо под-
держивал помыслы и дело своего 
руководителя, посвятил всего себя 
борьбе за укрепление и развитие 
партии, за торжество дела социа-
лизма. 

Нам никогда не следует забы-
вать бесценных соратников по 
революции, которые хоть и не смог-
ли присутствовать здесь вместе с 
нами, но в отчетный период, став 
истинными товарищами нашей 
партии и преодолевая путь суровых 
испытаний, самоотверженно боро-
лись за партию и вождя, за Родину 
и народ. 

Товарищи! 
VII съезд Трудовой партии 

Кореи с законной гордостью подвёл 
итоги великих побед нашей партии, 
нашего народа за отчётный период, 
достигнутые под мудрым руковод-
ством великого Ким Ир Сена, вели-
кого Ким Чен Ира в осуществлении 
революционного дела чучхе. 

Ким Чен Ын. Речь при закрытии VII съезда Трудовой партии Кореи
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VII съезд партии начертал гран-
диозный проект всестороннего 
строительства могучего социали-
стического государства под знаме-
нем преобразования всего общества 
на основе кимирсенизма-кимче-
ниризма для реализации мечты и 
идеала нашего народа, выдвинул 
программные задачи по достиже-
нию самостоятельного объединения 
Родины и ускорению процесса осу-
ществления самостоятельности во 
всех странах мира. 

Намеченные съездом грандиоз-
ные цели, революционные линия и 
политические установки являются 
вдохновляющим знаменем, вселяю-
щим в сердца всех членов партии, 
военнослужащих Народной Армии, 
всего народа твердую веру в буду-
щее, уверенность в победе, знаме-
нем, мощно зовущим всю партию, 
всю армию, весь народ на генераль-
ное поступательное движение за 
завоевание окончательной победы 
революции. 

Съезд, отражая единодушную 
волю и желание всей партии, всего 
народа, зафиксировал в Уставе 
партии, что великий Ким Чен Ир 
– вечный глава Трудовой партии 
Кореи. 

Наша партия, глубоко почитая 
великого Полководца как вечного 
главу, будет решительно отстаивать, 
защищать, непрерывно прославлять 
его революционные идеи и револю-
ционные свершения. 

Съезд, отражая общепартийную 
волю, избрал новый центральный 
руководящий орган партии. 

Избрание нового центрального 
руководящего органа партии при 
полном одобрении всех товарищей 
делегатов знаменует собой яркое 
выражение абсолютной поддержки 
и глубокого доверия всех партийцев, 
всего народа к нашей партии. 

Разрешите мне выразить сердеч-
ную признательность товарищам 
делегатам, всем членам партии, всем 
военнослужащим Народной Армии, 
всему народу за оказанное мне глу-
бокое доверие. 

Я, всем сердцем принимая вы-
сочайшее доверие и ожидания то-
варищей делегатов, всех партийцев, 
народноармейцев, всего народа, 
поручивших мне ответственную 
должность Председателя Трудовой 

партии Кореи, клянусь: на пути свя-
щенной борьбы за ускорение окон-
чательной победы революционного 
дела чучхе, начатого в горах Пэкту, 
не жалеть себя, непоколебимо бо-
роться; всегда, везде, каждое мгно-
вение непоколебимо, бескорыстно, 
глубоко уважать наш народ и оста-
ваться верным делу революции, 
даже если тело моё распадётся на 
куски и я упаду на этом пути. 

Избранный новый Центральный 
Комитет партии будет последова-
тельно претворять в жизнь намечен-
ные съездом линию и курс, с честью 
выполнять возложенную на него 
историческую миссию и обязан-
ность свершения революционного 
дела чучхе и тем самым непременно 
оправдает глубокое доверие и боль-
шие ожидания товарищей партий-
цев, всего народа. 

Наша партия, свято храня бла-
городные помыслы великих вождей 
«поклоняться народу, как небу», и 
впредь всегда будет, высоко неся ло-
зунг «Все – на благо народа, во всем 
– опираться на народные массы!», 
верой и правдой служить народу, 
будет бороться до конца за рост бо-
гатства, могущества и процветание 
Родины, за счастье народа. 

Члены центрального руково-
дящего органа партии должны с 
глубоким осознанием важнейшей 
ответственности перед партией и 
революцией быть стойкими бой-
цами авангарда за осуществление 
заветов великих вождей, линии и 
курса партии, быть способными 
организаторами, пропагандистами, 
с новой силой вдохновляющими 
широкие массы на претворение в 
жизнь решений партийного съез-
да. 

Революционные задачи, по-
ставленные перед нашей партией, 
нашим народом, очень велики, и 
вылазки империалистов и других 
враждебных сил, пытающихся пре-
градить нам путь вперед, по-преж-
нему будут продолжаться. 

Однако великий кимирсе-
низм-кимчениризм ярко освещает 
нам путь вперед; вся армия, весь 
народ тесно сплочены душой вокруг 
партии воедино, безгранично вер-
ные партии революционные воору-
женные силы крепко держат в руках 
непобедимые красные штыки – и 

окончательная победа непременно 
будет за нами! 

Пусть все, высоко неся знамя ки-
мирсенизма-кимчениризма, спло-
тившись и ещё раз сплотившись 
вокруг ЦК партии, мощной посту-
пью пойдут вперед по пути борь-
бы за завершение дела социализма, 
самостоятельное воссоединение 
Родины, за торжество дела осущест-
вления самостоятельности во всех 
странах мира! 

Выражая твёрдую уверенность в 
том, что благодаря непреклонному 
наступательному духу, героической 
борьбе всех товарищей делегатов, 
всех беззаветно верных нашей рево-
люции партийцев, солдат и офице-
ров Народной Армии, всего народа 
будут успешно претворены в жизнь 
революционные линия и курс, на-
меченные VII съездом партии, про-
изойдёт великий перелом в деле 
осуществления революционного 
дела чучхе, объявляю исторический 
VII съезд Трудовой партии Кореи 
закрытым.
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Присутствовавший на 
полигоне лидер КНДР  
Ким Чен Ын назвал это 
"великим событием, 
которое вновь 
продемонстрировало 
непобедимую мощь 
чучхейской Кореи"

ПХЕНЬЯН, 23 июня. /ТАСС 
Юрий Сидоров/. Об успешном ис-
пытании в КНДР стратегической 
баллистической ракеты среднего 
и дальнего действия "Хвасон-10" 
("Марс-10"), сообщило агентство 
ЦТАК. Она преодолела расстояние 
в 400 км, упав в заданном морском 
районе.

Утверждается, что тест подтвер-
дил надежность и безопасность тех-
нических систем новой ракетной 
конструкции корейского образца. 
Присутствовавший на полигоне 
лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это 
"великим событием, которое вновь 
продемонстрировало непобедимую 
мощь чучхейской Кореи".

"Отныне мы располагаем надеж-
ными средствами для нанесения 
удара по американцам в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе и будем 
наращивать национальный ударный 
ядерный потенциал в интересах за-
щиты страны и народа от империа-
листов США", - приводит агентство 
слова главы государства.

Лидер КНДР считает необходи-
мым "расширять возможности для 
нанесения упреждающего ядерно-
го удара, исследовать и развивать 
различные виды стратегических 
вооружений". В знак особого рас-
положения Ким Чен Ын сфотогра-

фировался вместе с участниками 
ракетного пуска.

По данным ЦТАК, испытание 
ракеты "не представляло никакой 
угрозы для безопасности близле-
жащих государств". Дата и место 
проведения теста в сообщении не 
уточняется.

20 июня представитель Государ-
ственного комитета обороны (ГКО) 
республики заявил, что в случае 
провокаций Пхеньян готов нанести 
удар по американским базам в ре-
гионе. Он подчеркнул, что объекты 
США, в том числе военно-воздуш-
ная база Андерсон на Гуаме, откуда 
взлетают бомбардировщики B-52, 
а также места дислокации амери-
канских подводных лодок "нахо-
дятся под прицелом высокоточных 
вооружений Корейской народной 
армии".

Заявление было опубликовано в 
связи с заходом американской атом-
ной подводной лодки "Миссисипи", 
оснащенной крылатыми ракетами, в 
южнокорейский порт Пусан. Как от-
метили в ГКО, такие направленные 
против КНДР провокационные дей-
ствия "усиливают угрозу ядерной 
войны на Корейском полуостро-
ве".

"Сложившаяся обстановка 
подтверждает, что одобренный 
Трудовой партией Кореи курс на 
параллельное развитие экономики 
и укрепление ядерного потенциала 
сдерживания крайне важен", - на-
помнили в комитете, возглавляемом 
Ким Чен Ыном

Источник: http://tass.ru/mezhdun-
arodnaya-panorama/3392912

Ранее, 23 апреля 2016 года, КНДР 
успешно произвела испытатель-
ный запуск баллистической ракеты 
из подводного положения. Запуск 
продемонстрировал надежность 
работы всех компонентов, вклю-
чая твердотопливный двигатель 
новейшей разработки, систему на-
ведения и механизмы отделения 
отработавших ступеней. Старт был 
произведён с подводной лодки на 
максимально возможной для боево-
го применения глубине.  

КНДР провела успешное испытание 
баллистической ракеты “Марс-10”  
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Ким Чен Ын 
перевел 
японским 
корейцам два 
миллиона 
долларов

По случаю 104 годовщины со дня 
рождения Ким Ир Сена лидер КНДР 
Ким Чен Ын перевёл для корейских 
учебных заведений в Японии около 
2 миллионов долларов. Эти деньги 
пойдут на стипендии для учащих-
ся. 

Всего КНДР с 1955 г. перевела 
посредством 162 переводов корей-
цам Японии более 438 миллионов 
долларов.

Деньги из Пхеньяна поступают 
"Лиге корейских граждан, прожива-
ющих в Японии" (Чосон чхонрён), 
созданной в 1955 году для 
защиты интересов вывезенных во 

время японской оккупации корей-
цев-выходцев с территории ны-
нешней КНДР. Эта организация 
насчитывает около 600 тысяч чле-
нов и владеет 120 школами.

В столице 
КНДР открыт 
первый 
в стране 
детский 
сад для 
глухонемых

В столице КНДР начал функцио-
нировать первый в этой стране дет-
ский сад для глухонемых. Об этом 
сообщил в беседе с корреспонден-
том ТАСС президент Международ-
ного союза лиц с ограниченными 
физическими возможностями и 
Всемирной федерации глухонемых 
(ВФГ) Колин Аллен, находящийся 
с визитом в Пхеньяне во главе де-
легации посланцев этих организа-
ций.

По мнению Аллена, который 
отвечал на вопросы корр. ТАСС с 
помощью переводчика жестового 
языка, открытие такого детского 
учреждения в КНДР “стало знаме-
нательным событием”. Финансовое 

содействие оказали власти Герма-
нии. Делегация ознакомится с по-
ложением лиц с ограниченными 
физическими возможностями в 
КНДР, выступит с лекциями, сооб-
щил президент федерации.

О положении глухонемых в 
КНДР стало известно благодаря 
активной деятельности гражда-
нина Германии Роберта Грюнда. 
Еще в 2003 году он решил собрать 
более полную информацию о людях 
с этим недугом в стране, и после 
серии поездок в Пхеньян и другие 
города КНДР добился поставленной 
цели.

Глухонемому от рождения Грюн-
ду в свое время удалось установить 
полезные контакты с руководством 
ВФГ, главной функцией которой 
является защита прав глухонемого 
человека, повышение качества его 
жизни, и Корейской ассоциацией 
лиц с ограниченными физическими 
возможностями.

В результате в июле 2010 года 
состоялся первый визит в КНДР 
Маркку Йокинена, занимавшего в 
то время пост президента ВФГ. При 
финансовом содействии посольства 
ФРГ в Пхеньяне в КНДР были по-
ставлены более 1200 электронных 
книг, предназначенных для обуче-
ния глухонемых детей.

Ныне Грюнд выступает в роли 
специального посланника ВФГ в 
КНДР, возглавляет созданную в 
Германии неправительственную 
организацию “ВМЕСТЕ - образова-
тельный центр для глухих, слепых и 
детей инвалидов”. 

Правительство КНДР планирует 
построить несколько спортивных 
сооружений для инвалидов в рам-
ках реализации программы “Спорт 
для всех”. В стране сформирова-
на первая футбольная команда из 
глухонемых. Ее дебют за рубежом 
состоялся в Австралии. Североко-
рейские школьники интенсивно го-
товятся, чтобы достойно выступить 
на других аналогичных междуна-
родных футбольных турнирах.

В республике традиционно уде-
ляют большое внимание воспита-
нию учеников начальных и средних 
школ для слепых и глухонемых. 
Дети демонстрируют свои таланты 
на различных фестивалях и конкур-
сах, разработанная для них специа-
лизированная программа обучения 
включает рисование, резьбу по де-
реву, корейское боевое искусство 
тхэквондо и спортивную гимнасти-
ку.

Источник: http://tass.ru/obschestvo/3322324
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Пресс-заявление 
представителя МИД КНДР

Не прекращаются открытые происки США на наращи-
вание своих вооруженных сил для военного господства 
на Корейском полуострове и в регионе. 
13 июня с.г. в порт Пусан вошла атомная подводная лод-
ка США «Mississippi», впервые появившаяся в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 
АПЛ «Mississippi», вошедший в строй ВМС США в 
2012 году, является самой современной наступательной 
АПЛ, которая вооружена многочисленными установка-
ми для запуска торпед и крылатых ракет и выполняет 
задачу атаки кораблей противника и обеспечения спе-
цопераций. 
И в ходе совместных военных учений «Key Resolve» , 
«Foal Eagle 16», которые были проведены в Южной Ко-
рее в течение 50 с лишним дней с марта с.г., США, пол-
ностью мобилизовав свои огромные полчища стратеги-
ческих ядерных сил, включая атомный авианосец «John 
C.Stennis», стратегические ядерные бомбардировщики 
«В-52» и «В-2», боевые самолеты-невидимки «F-22А», 
создали крайне взрывоопасную ситуацию. 
Сейчас два американских атомных авианосца постоян-
но маневрируют в водах Азиатско-Тихоокеанского реги-
она вокруг Корейского полуострова, а в США открыто 
идет подготовка для нанесения «точечного воздушного 
удара» по нашим ядерным объектам и ядерным силам. 
И вход в южнокорейский порт современной АПЛ ВМС 
США в такой ситуации представляет собой непосред-
ственную угрозу безопасности КНДР и миру в регионе. 
Неспокойная ситуация на Корейском полуострове, ко-
торая нагнетается из-за непрерывного ввода Соеди-
ненными Штатами своих стратегических вооружений, 
вступает сегодня в неконтролируемую стадию. 
Сегодня мы ведем генеральное наступление для осу-
ществления выдвинутых историческим седьмым съез-
дом ТПК грандиозных целей строительства могучего 
социалистического государства, и поэтому для нас 
чрезвычайно дорога мирная обстановка. 
Однако тревожные реалии нашей страны доказывают 
истину, что никто не может подарить тебе самой доро-
гой для нашего народа мир и его невозможно купить 
чем-либо. Мир можно защитить лишь тогда, когда у 
тебя есть собственные силы, и гарантируется мир имен-
но этой силой. 
Самый оптимальный путь для предотвращения войны 
и защиты мира на Корейском полуострове – это всесто-
ронне укреплять наши самооборонные ядерные силы 
сдерживания, так как Корейский полуостров – это реги-
он, где постоянно существует опасность возникновения 
ядерной войны из-за провокаций США на разжигание 
новой войны и который является самой горячей точкой 
планеты. 
Курс нашей партии на параллельное ведение строи-
тельства экономики и ядерных сил является самым 
правильным курсом, который позволяет коренным об-
разом устранить опасность ядерной войны со стороны 

США средством мощной силы ядерного сдерживания и 
защитить мир и безопасность региона и всего мира. 
США, продолжая ядерный шантаж и ядерные военные 
маневры против нас, до сих настаивают о приоритетно-
сти денуклеаризации. Это – полный абсурд. 
США должны трезво оценить стратегическую позицию 
КНДР, вступившей в ряды ядерных держав, и развитие 
событий, и на основе этого отказаться от своей анахро-
ничной враждебной политики и решиться на отзыв сво-
их агрессивных войск и вооружений из Южной Кореи. 
Если США будут упрямо отворачиваться от наших тре-
бований и увлекаться ядерной угрозой и произволом, то 
их ждут лишь горькие неудачи и раскаяния. 

Пресс-релиз Посольства КНДР в РФ от 16.06.2016

Происки усиления вооруженных 
сил США для разрушения мира 
и стабильности на Корейском 
полуострове и регионе
Всё более серьёзными становятся американские прои-
ски наращивания вооружённого потенциала на Корей-
ском полуострове, которые препятствуют миру и безо-
пасности в регионе и развивают угрозу войны.
13 июня 2106 года ядерная подлодка американских мор-
ских сил «Миссисипи» вошла в порт Пусан в Южной 
Корее. 
«Миссисипи» изготовлена в 2012, её водоизмещение - 7 
800 тн. Она оборудована 12-ю пусковыми установками 
крылатых ракет и 4-мя торпедными установками. Эта 
новейшая ударная многоцелевая подлодка способна вы-
полнять не только противокорабельные и противоло-
дочные действия, осуществлять развёртывание мин, но 
может и обеспечивать специальные операции, включая 
скрытные наземные разведывательные и диверсионные. 
За 50 дней с начала марта сего года США инициирова-
ли в Южной Корее совместные военные учения «Key-
Resolve» и «Foal Eagle», консолидировали крупный кон-
тингент войск и арсенал ядерных вооружений, включая 
атомный авианосец «Стенис», атомные стратегические 
бомбардировщики «B-52», «B-2», истребители «F-22» 
Стелс.  Таким образом, фактически создана опасность 
развязывания войны на Корейском полуострове.  
Впервые в истории США мобилизовали в Южную Ко-
рею и регион атомные авианосцы «Стенис», «Роналд 
Леган». Под предлогом расширения зоны военных 
действий 7 американского военно-морского флота, ба-
зирующегося в Японии, Штаты дислоцировали PSAG 
3-го флота в Восточной Азии, включая эсминцы типов 
«Спрюэнс» и «Момсен», заявляя, что их военно-морская 
группировка в регионе будет увеличиваться и далее.
США планируют до 2020 года расположить 60% своих 
военно-морских сил в АТР. Всем известно то, что их 
«стратегия перезагрузки» в АТР ставит своей целью со-
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хранение политико-военное господства в этом регионе 
и КНДР является первой целью для нападения. 
Острота ситуации состоит в том, что новейшая ядерная 
подлодка, вооружённая крылатыми ракетами, причали-
ла в Южной Корее именно тогда, когда в США находит 
признание идея опаснейшей «Операции по нанесению 
точечного удара», целью которой является «превраще-
ние в пепел» ядерных сооружений и стратегических 
средств КНДР.
Как известно, недавно одна консультативная компа-
ния стратегической информации США в своем докладе 
«Военное воздействие на ядерную программу Северной 
Кореи» определила целями воздушной атаки не только 
ядерные сооружения в Йонбене, строительную площад-
ку АЭС, рудники и оборудование по обогащению ура-
на, но и баллистические ракеты стратегических войск, 
бомбадировщики военно-воздушных сил и верфи под-
лодок.
Это означает, что для «превращения в пепел» данных 
целей они будут использовать атомный стратегический 
бомбардировщик «B-2», истребители «F-22» Стэлс, воо-
ружённые противобункерными бомбами, не менее ста 
крылатых ракет «Томагавк» с атомных подлодок типа 
«Огайо» и т.д..
Непрерывность, с которой США разрабатывают во-
енные сценарии против КНДР и доставляют страте-
гические наступательные вооружения в АТР, чётко 
показывает, что  разрядка напряжения и обеспечение 
безопасности на Корейском полуострове не могут про-
изводиться исключительно в одностороннем порядке 
силами только КНДР.
Сегодня наш народ, сердцем восприняв перспективный 
план строительства социалистической державы, выдви-
нутый на историческом 7-ом съезде ТПК, с глубоким 
убеждением в блестящем будущем энергично развора-
чивает борьбу за строительство научно-технической 
державы, экономической державы, более цивилизован-
ной державы. 
Однако США, собираясь в августе вновь провести 
агрессивные военные учения «Ulchi Freedom Guardian», 
обнародовали опасный «военный сценарий» против 
нашей Республики, доставили стратегические наступа-
тельные средства в Южную Корею, до предела обострив 
ситуацию.
Наша Республика и другие страны региона выразили 
протест по факту прибытия ядерной подлодки «Мисси-
сипи» в порт Пусан. Попытки США оправдать размеще-
ние ЯПЛ «планом, определённым ещё несколько меся-
цев назад» и «регулярностью  таких визитов», никого не 
удовлетворили.
Похоже, факты свидетельствуют, что США непрерывно 
и планомерно проводят в жизнь политику удушения 
нашей страны, недопущения процветания нашей Респу-
блики путём сохранения порочного круга противостоя-
ния и обострения ситуации на Корейском полуострове, 
и, в конечном итоге, уничтожения нашего государства.
В условиях безумных происков США, направленных 
против нашей Республики,  параллельное ведение нами 
экономического строительства и строительства ядер-
ных вооружённых сил является единственным выбором 

для обеспечения суверенитета и самостоятельности на-
ции и скорейшего улучшения жизни народа. 
Становится яснее и яснее, что причины бесконечного 
порочного круга опаснейших обострений ситуации на 
Корейском полуострове заключаются в извращённом 
взгляде США на КНДР.
Но США и на этот раз приняли наиболее опрометчивое 
решение, грубо ошиблись в стратегии.
Наша Республика готова и к диалогу, и к силовым ме-
рам.
Наша страна примет все меры против жесточайшей 
враждебной политики США в отношении КНДР в лю-
бом военном противоборстве. 
США несут и будут нести ответственность за любое 
нежелательное развитие событий на Корейском полуо-
строве. 
Для своей собственной безопасности США должны, 
пока не поздно, немедленно польностью прекратить во-
енные происки против нашей Республики, которые они 
с налитыми кровью глазами продолжают для достиже-
ния анахронического и безумного глобального превос-
ходства.

Ким Хен Су,
Старший Научный Сотрудник

Институт разоружения и мира
Министерство Иностранных Дел КНДР

Пресс-релиз Посольства КНДР в РФ от 19.06.2016

Ответ представителя МИД КНДР

23 июня в связи с тем, что США заставили генерального 
секретаря ООН разыграть фарс с письмом, отрицающим 
право КНДР на запуск ИСЗ, представитель МИД КНДР 
дал следующий ответ на вопросы корреспондента 
ЦТАК.
Наша Республика согласно «Конвенции о регистрации 
объектов, запущенных в космическое пространство» 
через установленную процедуру официально 
зарегистрировала в ООН ИСЗ «Кванмёнсон–4» для 
наблюдения за Землёй.
Это значит, что «Кванмёнсон–4» признан вносящим свой 
вклад в совместное процветание всего человечества.
Но 15 июня сего года ознаменовалось аномальным 
событием: генсекретарь ООН направил председателю 
Совета Безопасности ООН письмо с бессвязным 
содержанием, в котором указано, что согласно 
«Конвенции о регистрации объектов, запущенных в 
космическое пространство» КНДР должным образом 
зарегистрировала объект, запущенный в космическое 
пространство 7 февраля 2016 г., но «данная регистрация 
представляет собой не более чем техническую процедуру 
в соответствии с Конвенцией и СБ ООН следует знать, 
что факт регистрации не влечёт за собой законность и 
правоприменимость для  очередного запуска в КНДР».
Автором и режиссёром данного несуразного фарса, 
который противоречит служебному долгу генсека 
ООН и в котором отсутствуют беспристрастность, 
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справедливость и самостоятельность деятельности 
ООН, являются США.
Главная цель США – придираясь к законным правам 
суверенного государства, имеющего признанное право 
на самооборону, фабрикуя в СБ ООН «резолюцию о 
санкциях», задушить суверенное государство любой 
ценой, пуская в ход все возможные незаконные и 
варварские средства и методы.
В последнее время США, снова направляя на Корейский 
полуостров и в близлежащий регион различные 
стратегические военные средства, загоняют и без того 
пожароопасную ситуацию на Корейском полуострове 
в тупик, всемерно наращивают санкционное и иное 
давление на нашу Республику.
Реальное развитие событий ещё раз явно показало, 
что выбранная нами линия на параллельное ведение 
экономического строительства и строительства ядерных 
вооруженных сил единственно верна.
Мы готовы и к диалогу и ко всевозможным силовым 

мерам и обладаем для этого всем нужным.
США следует ясно осознавать военно-технический 
статус нашей Республики наряду с происходящими 
в мире и регионе изменениями, и прийти к решению 
отказаться от анахроничной враждебной политики в 
отношении КНДР.
Пока продолжается враждебная политика США 
в отношении КНДР, наша Республика будет всё 
более качественно и количественно укреплять 
оборонительные силы ядерного сдерживания, и 
без оглядки на кого бы то ни было, будет и впредь 
реализовывать своё право на мирное освоение космоса.



통일 ЕДИНСТВО26
май/июнь 2016

Совет Безопасности ООН осудил запуск 
Северной Кореей баллистической 
ракеты с подводной лодки

24.04.2016 — Совет Безопасности 
ООН решительно осудил 
запуск баллистической ракеты с 
подводной лодки, произведенный 
23 апреля Корейской Народно-

Демократической Республикой. 
Члены Совета заявили, что этот 
инцидент является очередным 
серьёзным нарушением его 
резолюций, и призвали Пхеньян 
немедленно прекратить подобные 
действия.

«Члены Совета Безопасности 
подчеркнули, что разработка 
и испытания КНДР новых 
баллистических ракетных 
технологий, даже если пуски 
заканчиваются безуспешно, 
запрещены резолюциями (Совета 
Безопасности)», - говорится в 
заявлении Председатель Совета 
Безопасности для прессы.

В этом контексте члены 
Совета вновь выразили серьёзную 
обеспокоенность тем, что подобная 

деятельность Северной Кореи, 
связанная с баллистическими 
ракетами, способствует развитию 
систем доставки ядерного оружия и 
приводит к росту напряженности в 

регионе и за его пределами.

Члены Совета Безопасности 
заявили, что КНДР должна 
воздерживаться в будущем 
от любых подобных актов, 
нарушающих соответствующие 
резолюции Совета Безопасности 
ООН, в том числе - приостановить 
всю деятельность, связанную 
с программой баллистических 
ракет. 

В связи с этими нарушениями 
члены Совета призвали государства 
удвоить усилия по введению в 
действие санкционных мер, в том 
числе предусмотренных в его 
последней резолюции 2270. Она 
была принята 2 марта 2016 года. Этой 
резолюцией Совет Безопасности 
ООН ужесточил и расширил 

санкции в отношении КНДР в ответ 
на её ракетно-ядерные испытания 
в январе - феврале этого года. 
Члены Совета запретили экспорт из 
КНДР угля, железной руды, золота, 

титана, ванадия и других ценных 
металлов, а также поставки в страну 
авиационного топлива. Резолюция 
расширяет сферу охвата оружейного 
эмбарго и вводит запрет на открытие 
отделений банков Северной Кореи 
за рубежом.

В заявлении от 24.04.2016 
члены Совета пообещали 
пристально следить за ситуацией 
и в случае необходимости принять 
дополнительные существенные 
меры.

Совет отметил важность мира 
и стабильности на Корейском 
полуострове и в регионе в целом, а 
также призвал к урегулированию 
кризиса путем диалога.
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3 мая 2016 г.
«США рассматривают, я думаю»  

Виталий Чуркин 
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН 

Россия внесла свои предложения к заявлению Совета Безопасности ООН по КНДР. США их рассматривают. 
Ситуация на полуострове обострилась после испытания ядерного оружия Пхеньяном 6 января. Помимо этого 

КНДР запустила спутник с помощью ракеты-носителя и провела два пуска баллистических ракет. В Северной Корее 
называют свои действия ответом на военные учения, которые проводят США совместно с Южной Кореей.

РФ предложила включить в проект заявления, осуждающего действия Пхеньяна, пункт, призывающий страны 
«продемонстрировать сдержанность и предпринять усилия по снижению напряжённости вокруг Корейского 
полуострова, в том числе через снижение военной активности в регионе».

«Мы считаем, что нам нужно назвать вещи своими именами, и думаем, что очень важно попросить 
заинтересованные стороны снизить военную активность в регионе», – приводит слова постоянного представителя 
РФ при ООН Виталия Чуркина ТАСС.

04 мая 2016 года
Заявление СБ ООН по КНДР заблокировано 
из-за отказа США поддержать поправку РФ 

Совет Безопасности ООН решил не рассматривать проект заявления по ракетным пускам КНДР после того, как 
США отказались включить в текст поправки, предложенные Россией. 

США отвергли пункт, предложенный Россией.  Американцев поддержала делегация из Японии.
США и Южная Корея проводят в районе полуострова масштабные совместные военные учения, которые 

Пхеньян рассматривает как провокацию и угрозу в свой адрес. 
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Ким Хен Чжун рассказал о ситуации на Корейском 
полуострове, где проходят американо-южнокорейские 
военные учения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Посол КНДР в 
России Ким Хен Чжун в интервью корреспонденту 
агентства "Интерфакс" Александру Корзуну заявил, 
что ситуация на Корейском полуострове, где проходят 
американо-южнокорейские военные учения, близка к 
ядерному конфликту, и что разрядить обстановку может 
незамедлительный отказ США от ядерного шантажа и 
политики санкций и давления в отношении КНДР.

- Господин посол, как вы оцениваете нынешнюю 
ситуацию на Корейском полуострове, в том числе в 
свете проведения совместных военных учений США 
и Южной Кореи. Насколько взрывоопасна ситуация в 
регионе, близка ли она к вооруженному конфликту и 
что, на Ваш взгляд, следует сделать для ее разрядки?

- В последнее время ситуация на Корейском 
полуострове приближается к точке, когда может 
произойти конфликт с применением ядерного оружия. 
И причиной этому являются ядерный шантаж и 
угрозы, санкции и давление со стороны США, а также 
совместные американо-южнокорейские военные 
маневры.

США, ежегодно проводя крупномасштабные 
военные маневры с задействованием ядерных средств, 
на практике отрабатывают ядерный удар по нашей 
стране.

Проводимые сейчас в регионе американцами 
совместно с Южной Кореей военные маневры "Key 
Resolve" и "Foal Eagle 16" являются беспрецедентными 
как по масштабам, так и по степени провокационности. 
Более 300 тысяч военных двух стран с участием ядерных 
стратегических бомбардировщиков B-52, атомных 
подлодок и ударной авианосной группы на практике 
активно отрабатывают операции по наступлению 
вглубь КНДР и захвата Пхеньяна с конечной целью 
низложения нашей политической системы.

Опасность нынешних военных учений заключаются 
в том, что США, оставив разговоры о плановом и 
оборонительном характере маневров, отрабатывали на 
практике "операцию по ликвидации руководства", "удар 
по стратегическим средствам" КНДР и даже осмелились 
провести учения по нанесению точечного удара по 
рабочему кабинету нашего высшего руководства, 
что нельзя назвать иначе, как безрассудным 
хулиганством.

И в условиях, когда враждебная страна, с которой 
сохраняется состояние войны, проводит у твоего порога 
маневры, предусматривающие нанесение внезапного 
удара с привлечением огромного количества ядерных 
вооружений и ликвидацию руководства, никто не может 
сидеть сложа руки. Это – абсолютная истина.

Уроки истории и нынешние реалии доказывают, что 
унизительное терпение и уступки приводят только к 
уничтожению и хаосу.

Совершенно очевидно, что нынешняя крайне 
опасная ситуация в регионе сложилась именно из-за 
США. И США, называя "провокацией" и "угрозой" наши 
абсолютно правомерные ответные меры самообороны, 
тщетно пытаются переложить на нас ответственность 
за эскалацию напряженности на Корейском 
полуострове.

В связи с крайне опасной ситуацией в регионе, 
возникшей из-за агрессивных и провокационных 
совместных военных маневров США и Южной Кореи, 
КНДР 16 марта 2016 года официально обратилась в 
Совет Безопасности ООН с призывом обсудить вопрос 
об этих маневрах. Однако СБ ООН отклонил наше 
предложение. Однако спустя два дня США подняли в 
СБ ООН вопрос о запуске нами баллистической ракеты 
средней дальности и, поддавшись подстрекательству 
Соединенных Штатов, Совет Безопасности опубликовал 
заявление, осуждающее наш запуск как нарушение 
резолюции о санкциях. Это полнейший произвол.

США пытаются путем всестороннего давления на 
нас спровоцировать нас на ответные меры, и таким 
образом переложить ответственность за эскалацию 
напряженности на нас, но все это лишь разоблачает 
сущность США как агрессора и зачинщика войны.

В случае малейшей попытки США посягнуть на наш 
высший интерес и суверенитет мы незамедлительно 
нанесем беспощадный удар возмездия с применением 
всех средств, включая ядерные силы, и тем самым 
полностью искореним угрозу нашему суверенитету, а 
также миру и безопасности региона.

Наряду с ядерной угрозой США оказывают 
жесточайше политическое и экономическое давление 
на нас. И это также является причиной эскалации 
напряженности на Корейском полуострове.

США должны прямо сейчас отказаться от ядерного 
шантажа, совместных военных маневров и политики 
санкций и давления. Тогда все проблемы, включая 
обеспечение стабильности на Корейском полуострове, 
будут решены.

Мы выбрали стратегию 
превентивного ядерного удара 
как ответ на происки США

Ким Хен Чжун
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в РФ
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- Остается ли в силе намерение КНДР нанести 
превентивные ядерные удары по Южной Корее и 
США? Ведется ли в КНДР конкретная подготовка к 
таким ударам? В начале марта МИД России назвал 
непозволительными публичные заявления Пхеньяна с 
угрозами нанесения превентивных ядерных ударов по 
оппонентам. Намерена ли корейская сторона принимать 
во внимание позицию Москвы?

- Все наши шаги, включая разработку ядерного 
оружия и переход к превентивной стратегии 
реагирования, произошли целиком из-за происков 
США.

Ядерная угроза и шантаж со стороны США – это не 
временное и не абстрактное явление, а официальная 
политика, которую США проводят в отношении 
КНДР на протяжении десятков лет. Еще в 50-е годы 
прошлого века США пытались нанести ядерный удар 
по нам, а в начале нового столетия администрация Буша 
официально назвала КНДР, являвшуюся тогда неядерной 
страной, "осью зла" и объектом превентивного ядерного 
удара.

Администрация Обамы также открыто заявила о 
намерении нанести превентивный ядерный удар по 
КНДР, исключив нашу страну из списка государств, 
против которых не может применяться ядерное 
оружие.

Право на превентивный ядерный удар не является 
монопольным правом США.

Так как все военные угрозы и враждебные акты США в 
отношении КНДР открыто направлены на уничтожение 
нашего высшего руководства и политической системы, 
мы вынуждены принимать ответные меры для защиты 
нашего священного высшего достояния, суверенитета и 
жизни.

Все, кто искренне желает мира и безопасности на 
Корейском полуострове, должны объективно оценивать 
причины и основной источник напряженности на 
Корейском полуострове.

Многие эксперты, включая российских, высказывают 
озабоченности тем, что из-за безрассудных происков 
США на Корейском полуострове может возникнуть 
ядерная и вовсе не локальная война.

Хочу еще раз отметить, что для устранения 
опасности возникновения ядерной войны на Корейском 
полуострове нужно ликвидировать ее главные причины 
– ядерный шантаж, совместные военные маневры и 
санкции со стороны США. И мировое сообщество 
должно настойчивее добиваться этого.

- Планирует ли КНДР провести в ближайшее время 
испытания ядерного заряда и пуск баллистической 
ракеты, способной нести ядерную боеголовку?

- Мы уже неоднократно заявляли, что будем 
качественно и количественно укреплять наши ядерные 
силы в целях самообороны в ответ на усиливающиеся 
ядерные угрозы со стороны США.

Совершенно правомерно противостоять 
Соединенным Штатам ядерным оружием, так как они 
угрожают нам именно ядерным оружием.

Мы уже добились успехов в создании 
малогабаритных, стандартизированных ядерных 

зарядов, и сейчас остается задача создания 
разнообразных носителей.

Мы продолжим укреплять наши ядерные силы, 
чтобы противостоять ядерной угрозе со стороны США 
не только на земле, но и в воздухе и на море.

Темпы развития наших ядерных сил будут зависеть 
от действий США и их политики в отношении КНДР.

- Как, на ваш взгляд, скажутся на российско-
корейских отношениях и двустороннем сотрудничестве 
жесткие санкции, которые предусмотрены последней 
резолюцией СБ ООН, принятой в отношении КНДР? 
Возможно, эти санкционные меры уже сказываются на 
сотрудничестве РФ и КНДР?

- США сфабриковали резолюцию СБ ООН с 
санкциями в отношении КНДР, используя как повод 
наше законное права на самооборону и легитимные 
действия суверенного государства.

США также проводят политику односторонних 
санкций, направленных на полную блокаду нашей 
внешнеторговой деятельности и наказание третьих 
стран, сотрудничающих с нами.

Санкции, продиктованные возмездием, 
противоречат международному праву, а санкции в 
виде блокады в отношении суверенного государства в 
мирное время полностью нарушают международные 
законы и считаются актом агрессии.

Опасность таких санкций заключаются в том, что 
сегодня они применяются в отношении нашей страны, 
а завтра их жертвами могут стать любые государства, 
бросающие вызов произволу США.

Россия также является объектом таких незаконных 
санкций и давления со стороны США и их приспешников 
в связи с присоединением Крыма и ситуацией в 
Украине.

Ни в коем случае недопустимы безрассудные 
происки США, которые ведут себя как мировой 
жандарм, ставящий себя над ООН и международным 
сообществом, и пытающийся всеми средствами 
задушить суверенное государство.
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Пентагон подтвердил создание КНДР 
новой баллистической ракеты
Северная Корея действительно разработала новую межконтинентальную  
баллистическую ракету (МБР) мобильного базирования KN-14, способную нанести 
удар по США, сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на высокопоставлен-
ного источника в Пентагоне.

 «Северная Корея разработала 
новую МБР мобильного 
базирования KN-14, что стало еще 
одним шагом лидера страны Ким Чен 
Ына к созданию ракет с ядерными 
боеголовками, способными нанести 
удар по континентальным США», 
- передает ТАСС сообщение 
источника.

«Ее дальности полета 
хватит, чтобы после 
запуска с самой северной 
точки Северной Кореи 
поразить Чикаго»

По его данным, новая ракета 
пришла на смену МБР KN-08 
мобильного базирования, о которой 
стало известно в 2012 году. При 
этом в минобороны отмечают, что 
Пхеньян «не проводил испытания 
обеих ракет».

«KN-14 - это модернизированный 
вариант KN-08», - пояснил 
представитель ведомства, не 
представив характеристик новой 
ракеты. Он лишь отметил, что 
американская разведка представила 
данные о KN-14 во второй половине 
марта этого года.

Впервые KN-14 была показана 
общественности на военном 
параде в честь 70-летия Трудовой 
партии Кореи 10 октября прошлого 
года. Тогда она встретила волну 
критики со стороны американских 
скептиков, часть которых заявляла, 
что это муляж.

Старший научный сотрудник 
Международного Центра стратегий 
и оценок Рик Фишер считает, что 
дальность полета KN-14 превышает 
10 тыс. км. «Ее дальности полета 
хватит, чтобы после запуска с 
самой северной точки Северной 

Кореи поразить Чикаго (штат 
Иллинойс) или Торонто (Канада, 
административный центр 
провинции Онтарио)»,- уверен он.

Фишер также отметил, что 
изображение именно этой 
ракеты было использовано 
в ролике «Последний шанс» 
северокорейского портала DPRK 
Today, в котором демонстрируются 
мощь Корейской Народной 
Армии. В конце ролика, который 
продолжается более 4 мин, показаны 
кадры, на которых смоделирован с 
помощью компьютерной графики 
удар баллистической ракеты по 
Вашингтону. «В случае провокаций 
со стороны США мы без колебаний 
нанесем упреждающий ядерный 
удар», - отмечается в титрах к 
этому видео. Аналогичные ролики 
неоднократно демонстрировались в 
КНДР в прошлом.

По словам эксперта, быстрая 
разработка таких ракет, как KN-14 
и KN-08, показывает, что Пхеньян 
способен создать еще более мощное 
оружие.

Ранее представитель 
министерства иностранных дел 
КНДР заявил, что за обострение 
обстановки на Корейском 
полуострове несут ответственность 
США.

При этом источник в МИД 
России в воскресенье сообщил, 
что КНДР заинтересована в 
возобновлении шестисторонних 
переговоров по ядерной проблеме 
Корейского полуострова.

26 марта северокорейское 
издание DPRK Today на своем канале 
на YouTube опубликовало видео, 
в котором смоделирован ядерный 
удар по США. Видео завершается 
пуском баллистической ракеты, 
которая якобы падает на Вашингтон, 
и кадрами горящего флага США. 

В случае провокаций со стороны 
США «мы без колебаний нанесем 
превентивный ядерный удар», 
говорится в субтитрах к видео.

Напомним, 21 марта в районе 
города Хамхын на побережье 
Японского моря КНДР провела 
пять ракетных залпов. По оценкам 
южнокорейских военных, 
выпущенные ракеты ближнего 
радиуса действия преодолели 
расстояния до 200 километров.

Такая демонстрация силы 
стала ответом на развертывание 
на юге Корейского полуострова 
совместных американо-
южнокорейских военных учений 
с участием 17 тыс. солдат США. 
На этих учениях, в частности, 
отрабатывается план уничтожения 
на случай войны руководства КНДР, 
а также ее ядерных и ракетных 
арсеналов.
 Источник: «Взгляд» 
(деловая газета), 31.03.2016.

КНДР заинтересована 
в возобновлении 
шестисторонних 
переговоров по ядерной 
проблеме Корейского 
полуострова.
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КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА:  
ПРАВДА О ЕЁ  
РАЗВЯЗЫВАНИИ

Прошло более 60 лет с той 
поры, как прошла корейская война 
1950 – 1953 гг. На протяжении 
всех прошедших лет США 
искажают истинную подоплёку её 
развязывания. Они твердят, что 
война началась с северокорейского 
«нападения» на Южную Корею. 
Какова истина?

Американское военное 
присутствие в Южной 
Корее предопределило 
войну

В 1945 г. с окончанием Второй 
мировой войны США создали 
искусственный барьер - 38-ю 
параллель, разделяющую Корею на 
Север и Юг. Эти «освободители» под 
предлогом «разоружения» японской 
армии дислоцировали в Южной 
Корее свои войска.

38-я параллель была порождена 
политической, стратегической 
амбицией США: не позволить 
советским войскам занять весь 
Корейский полуостров после 
победы над Японией.

Вынашивая планы использовать 
Корею как плацдарм для будущей 
войны на материке, США из 
кожи лезли вон, чтобы захватить 
хоть бы половину Корейского 
полуострова. 

В то время американский 
журналист М. Гейн сказал: «Мы не 
были армией-освободительницей… 
С первых же дней высадки 
мы действовали, как враги 
корейского народа». Автор книги 
«Современная история США» 
пишет: «Фактически война Уолл-
стрита против корейского народа 
началась в сентябре 1945 года, почти 
с того момента, когда его генералы 
ступили на землю  Кореи».

Если не было бы американского 
военного присутствия в Южной 
Корее, то, само собой разумеется, не 
было бы и корейской войны.

Подготовка к корейской 
войне в военном аспекте

США приняли все меры для 
обеспечения «перевеса 10:1» 
южнокорейских войск над 
северокорейскими, вымуштровали 
южнокорейскую армию по-
американски, взяли в руки право на 
командование.

С 1945 г. по 1949 г. США 
предоставили Южной Корее 
военную помощь в размере более 
1 млрд. американских долларов 
для ускоренного повышения  
боеготовности южнокорейской 
армии, наращивания огромного 
вооружённого потенциала в районе 
38-й параллели, построение новых 
военных дорог и расширение 
имеющихся, сооружение широкой 
сети боевых позиций. Южная Корея 
превратилась в огромную военную 
базу в истинном смысле этого 
слова.

Американский журнал «Лайф» 
в номере за июль 1950 г.: «В нашей 
истории не было случая, чтобы 
перед началом войны подготовка 
к ней была проведена так 
тщательно, как в нынешней войне». 
Американская книга «Кто развязал 
корейскую войну»: «Вся подготовка 
к атаке против Северной Кореи 
закончилась в мае 1950 г.».

Вооружённые провокации  
в районе 38-й параллели 
были прелюдией 
корейской войны

Согласно южнокорейскому 
журналу «Общество и мысль» (июнь 
1990 г.), за три с половиной года, т. 
е. с 1947 г. до начала войны в июне 
1950 г. было отмечено свыше 5150 
случаев вооруженных провокаций 
южнокорейских войск против 
Северной Кореи.

Америка преследовала ряд 
целей и одной из них являлось 

расширение масштаба вооруженных 
провокаций в районе 38-й параллели 
с дальнейшим развязыванием  
войны против Севера, а другой 
– занять тактически выгодные 
районы и создать подходящие 
условия для последующего 
вооруженного вторжения. Кроме 
того,  в проверке нуждалась 
способность южнокорейской армии 
к практическим военным действиям 
в условиях повышенных темпов 
подготовки к полномасштабной 
войне.

Вооружённые провокации, 
совершённые под американскую 
дудочку в 1949 г. и в первой половине 
1950 г., по своим масштабам и 
количеству напоминали картину 
тотальной войны.

В американской книге 
«Корейская война: вопрос 
без ответа» фигурируют 
фразы: «Корейская война не 
была результатом внезапного 
столкновения на рассвете 25 
июня 1950 г. За несколько лет до 
начала войны не прекращались 
столкновения между обеими 
частями полуострова, а в 1949 г. под 
давлением Сеула их ожесточённость 
всё более нарастала. Некоторые 
специалисты по корейским 
вопросам считают, что на самом 
деле война началась уже тогда».

Старт  
Корейской войны

Окончательно завершив 
подготовку к войне, США 
приступили к её ведению.

С целью на месте проверить, 
уточнить состояние готовности к 
войне против Севера и отдать приказ 
о начале войны президент Трумэн 
направил министра обороны 
Джонсона и председателя комитета 
начальников штабов США Брэдли в 
Токио, в ставку генерала Макартура, 
а советника Госдепартамента США 
Даллеса в Южную Корею в качестве 
своего спецпосланника.

В июне 1950 г. Даллес, приле-
тевший в Южную Корею, у 38-й 
параллели окончательно проверил 
состояние подготовки к нападению 
и сказал Ли Сын Ману: 
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«На этот раз я приехал в Респу-
блику Корея с приказом президента 
Трумэна – лично проверить состояние 
готовности к войне и при отсутствии 
недостатков и замечаний сразу же на-
чать поход на Север. Раз всё готово, 
нет надобности откладывать  поход 
на Север даже на один день».

По приказу Трумэна о войне 
№ 29 южнокорейские войска под 
командованием американских 
советников начали на рассвете 
25 июня 1950 г. вооружённое 
нападение на КНДР. В то время глава 
американской миссии военных 
советников в Южной Корее Робертс 
сказал: 

«Почему мы остановили 
выбор на 25-м числе? 
Здесь наши серьёзные 
соображения. 25-е число 
– воскресенье. США 
и Южная Корея как 

христианские государства 
считают воскресенье днём 
отдохновения и молитв. 
Вряд ли кто-нибудь 
поверит, что мы начали 
войну в воскресенье. 
Иначе говоря, это 
нужно для того, чтобы 
убедить людей, что не мы 
начали войну первыми». 

Источник: СМИ КНДР

Корейская война 1950-1953

УРОКИ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ: 
США - НЕ ВСЕМОГУЩИ!

25 июня – день развязывания 
Америкой Корейской войны 1950 
– 1953 гг. Поджигатель войны, 
опьянённый концепцией всевластия 
силы, не видел в недавно рожденной 
КНДР достойного противника.

К завершению Второй 
мировой войны заокеанский 
монстр в открытую выступfл с 
доктриной: «Сила – всевластие». 
США стремились закрепить своё 
послевоенное превосходство и 
беспрепятственно реализовывать 
собственные агрессивные 
внешнеполитические амбиции.

Суть американской доктрины 
о всемогуществе силы неплохо 
выразил первый американский 
посол в Южной Корее Муччо: 

«Политика – сила» 
«При столкновении сил не 

следует брезговать любыми 
средствами и методами»

«Победа – добро, поражение – 
зло»

В его словах отражены философия 
и взгляд Америки на войну, фетиш 
силы и всевластия.

В момент вспышки Корейской 
войны, т. е. 25 июня 1950 г., КНДР 
по своему военно-техническому 
потенциалу не могла идти 

в сравнение с США. После 
освобождения от колониального 
господства не минуло и пяти, а 
самой стране - и двух лет. Слишком 
молоды были её регулярная армия и 
оборонная промышленность.

В то же время в преддверии 
войны США сосредоточили 
близ Корейского полуострова 
крупнейший вооруженный 
контингент. С конца апреля 1950 
года они под предлогом совместных 
маневров трёх видов войск 
дополнительно мобилизовали к 
своему 7-му флоту 2 авианосца, 2 
крейсера, 6 эсминцев, дополнительно 
дислоцировали в Японии 3 полка 
с бомбардировщиков «В – 26» и 
«В – 29», 6 полков с истребителями 
и 2 полка с транспортными 
самолётами. Кроме того, 4 дивизии 
американской 8-й армии в Японии 
были усилены танками, орудиями, 
транспортёрами и средствами 
других родов войск, чтобы вся эта 
армия была в полной готовности 
в любой момент направиться на 
корейский фронт.

Японская книга «Корейская 
война»: «Перед началом войны 
американские ВВС в Японии 
имели 375 боевых самолетов, 

в том числе и реактивных, 
40 ночных истребителей, 
80 бомбардировщиков, 50 
транспортных самолётов, 50 
самолётов связи. Всего 595 
самолетов», «Макартур полагал: 
боевой вылет этой дальневосточной 
авиации легко завершит Корейскую 
войну». Американский журнал 
«Лайф»: «В нашей истории не было 
случая, чтобы перед началом войны 
подготовка к ней была проведена 
так тщательно, как к нынешней 
войне».

Американская военщина 
муштровала марионеточные 
войска Южной Кореи как 
ударный отряд, как щит от 
пулей для американских войск. 
Книга «Корейская война глазами 
китайца»: «19 мая 1950 г. Джонсон, 
заведующий корейским отделением 
Американского департамента 
экономического сотрудничества, 
на заседании бюджетной 
комиссии Палаты представителей 
Конгресса США заявил, что уже 
завершена подготовка 100 тыс. 
солдат южнокорейской армии, 
обеспеченных американским 
оружием и обученных 
американской миссией военных 
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советников. Эта армия готова 
в любой момент начать боевую 
операцию». Глава американской 
миссии военных советников в 
Южной Корее Робертс заявил: «На 
мой взгляд, южнокорейская армия 
реально способна одолеть врага, 
превосходящего её по численности 
в два-три раза. Это самая 
замечательная после американской 
армия».

Вышеупомянутое – часть 
картины наращивания 
вооружённых сил для подготовки 
к развязыванию войны в Корее. 
Силы США признавались самыми 
мощными, учитывая наличие у них 
атомных бомб, и экономический 
потенциал континентальной части 
США, не испытавший никакого 
ущерба во время Второй мировой 
войны. Нелепо было думать о том, 
чтобы в Корее скрестить шпаги с 
Америкой.

Американский колосс весьма 
помпезно твердил о своём 
«могуществе», но его военно-
технический перевес не принёс 
ему ничего: армию и народ КНДР, 
поднявшиеся во всей полноте 
осознания своей правоты победить 
было невозможно. Корейская 
война развеяла в пух и прах миф 

о силе США, которые заявляли, 
не проиграли и одного раза из ста 
войн. Однако через три года после 
развязывания войны в Корее США 
пришлось подписать Соглашение о 
перемирии, подобное заявлению о 
капитуляции. Такой результат был 
получен Америкой, перебросившей 
на поле боя одну треть своих 
сухопутных войск, одну пятую 
часть авиации, большую часть ТОФ, 
войска 15 стран-сателлитов, вояк 
Южной Кореи и Японии, более двух 
миллионов человек.

После Корейской войны США 
вместо того, чтобы извлечь из 
своего поражения должный урок, 
на протяжении следующих десятков 
лет продолжают провокации. Так, и 
в этом году американская военщина 
разворачивает в Южной Корее и в 
прилегающих к ней зонах военные 
манёвры, главная цель которых – 
передвижение и развёртывание 
на Корейском полуострове 
американских вооружённых сил 
из-за рубежа и с материковой части 
и быстрое нанесение удара по 
КНДР.

Заокеанский дьявол всё ещё 
не успел вылезти из скорлупы 
концепции «Сила – всевластие». Им 
владеет мысль: «Взмахнёшь дубиной 

«силы» – сокрушишь и покоришь 
любую страну». Однако КНДР 
не Афганистан, не Ирак, да и не 
Ливия. Она в минувшей Корейской 
войне даже со слабой боевой 
техникой нанесла США позорное 
поражение. На протяжении 
десятков послевоенных лет КНДР 
в обстановке конфронтации с 
США всемерно цементировала 
свою обороноспособность. В ответ 
на ядерную угрозу со стороны 
США она создала собственные 
силы ядерного сдерживания. 
Сегодня КНДР демонстрирует свою 
внушительную мощь обладателя 
мощных ракет стратегического 
назначения и ядерного оружия, 
которые способны беспощадно 
карать всех, кто осмелится поднять 
на неё руку, в каком бы уголке нашей 
планеты они ни находились.

США следует видеть в этом 
неопровержимую реальность. Если 
они спровоцируют вторую по счёту 
Корейскую войну, то опустошена 
будет не только  корейская земля. 
Америка, на территорию которой 
никогда в истории не упала ни 
одна бомба, окажется в море огня. 
Америка отнюдь не всемогуща!

Корейская война 1950-1953
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북측준비위원회 재로씨야동포들에게 공개편지
　

조선반도의 평화와 자주통일을 위한 북, 남, 해외 제정당, 단체, 개별인사들의 련석회의 북측준비위원회에서는 
조국해방 일흔한돐을 맞으며 전민족적인 통일대회합을 개최하는 문제와 관련하여 재로씨야동포들인 로씨야국
가회의 대의원 김찬성, 로씨야국가과학원 극동연구소 상급연구원 김영웅, 우즈베끼스딴 국회의원 박 윅또르 등
에게 공개편지를 보내였다.
공개편지전문은 다음과 같다.
지금 조선반도의 평화와 통일, 북남관계개선을 바라는 겨레의 열망은 더더욱 강렬해지고있으며 우리 민족의 자
주통일위업은 새로운 전환기에 들어서고있습니다.
더는 외면할수 없는 민족사적요청과 온 겨레의 뜨거운 통일념원을 반영하여 지난 9일 공화국 정부, 정당, 단체
련석회의에서는 조국해방 일흔한돐을 계기로 전민족적인 통일대회합을 개최할것을 제안하였으며 그 실천적조
치의 일환으로 북측준비위원회가 이미 조직되였습니다.
우리 북측준비위원회는 민족자주와 민족대단결의 기치높이 온 겨레가 일일천추로 갈망하는 자주통일의 새 력
사를 과감히 개척해나가려는 숭고한 념원으로부터 남조선과 해외의 당국, 정당, 단체들과 개별인사들에게 이 
편지를 보냅니다.
내외가 한결같이 인정한것처럼 력사적인 조선로동당 제7차대회에서 새롭게 제시한 조국통일로선과 방침에는 
장장 70여년에 걸친 분렬사에 종지부를 찍고 우리 민족의 존엄과 명예가 만방에 빛나는 통일번영의 새시대를 
열어나가려는 철석같은 신념과 의지가 담겨져있습니다.
깊어가는 민족분렬의 비극이 그토록 뼈아프고 더는 그대로 넘길수 없는 가슴저린 상처로 남아있는 오늘 민족의 
운명과 미래가 소중함을 깊이 자각한 사람이라면 누구나 우리의 진지하고 혁신적인 발기와 제안들을 받아들여 
동족대결의 극단적상태를 일소하고 조선반도의 평화와 안정을 이룩하며 조국통일의 출로를 자주적으로, 민족
의 단합된 힘으로 열어나가야 한다는것이 우리의 드팀없는 의지입니다.
우리는 북남관계개선과 통일문제해결에 도움이 된다면 정견과 신앙, 주의주장에 관계없이 그 누구와도 허심탄
회하게 마주앉을 용의가 있다는것을 다시한번 확언합니다.
설사 지난날 반통일의 길을 걸어온 사람이라 할지라도 민족적량심이 조금이라도 남아있다면 통일의 동반자로
서 새 출발해나갈수 있다는것이 우리의 변함없는 립장입니다.
외세에 의한 민족분렬을 막기 위하여 해방정국에서 북과 남의 공산주의자들과 민족 주의자들이 뜻을 같이하였
던것처럼, 통일문제해결을 위해 북남당국을 비롯한 각계층이 협력과 단결의 6. 15시대를 개척하여온것처럼 진
정으로 나라의 운명을 걱정하고 통일을 바란다면 그 누구나 우리의 제의를 거부할 아무런 리유도 없을것입니다.
우리는 조국해방 일흔한돐이 되는 올해 8. 15를 전후하여 북과 남의 당국과 해내외 정당, 단체대표들, 각계인
사들이 참가하는 민족적대회합을 평양이나 개성에서 개최하되 회의명칭은 조선반도의 평화와 자주통일을 위한 
북, 남, 해외 제정당, 단체, 개별인사들의 련석회의로 하자는것입니다.
만약 남측에서 련석회의와 관련하여 시기나 장소, 참가대상과 토의안건 등 관심하는 문제들에 대한 건설적의견
을 내놓는다면 그것도 허심하게 검토하고 받아들일 충분한 용의가 있습니다.
당면하여 련석회의개최를 실질적으로 추진할 준비위원회를 각 지역별로 내오고 그에 기초하여 전민족공동준
비위원회를 결성하는것이 급선무라고 보면서 남측과 해외에서 그 실천에 속히 착수하기를 희망하며 7월중에
는 합의되는 장소에서 북과 남, 해외대표들을 망라한 전민족공동준비위원회결성과 관련한 실무접촉을 가질것
을 제의합니다.
지금 국제사회는 새로운 전환기를 맞고있는 조선반도의 정세흐름과 우리 민족의 발걸음을 주시하고있습니다.
오늘 한걸음 주춤하면 래일에 가서는 열걸음, 백걸음을 달려도 보상할수 없으며 겨레의 가슴에 새겨지는 불행
과 고통의 상처가 배가된다는것을 우리모두가 절대로 잊지 말아야 할것입니다.
우리는 남조선당국과 해내외의 정당, 단체들, 명망있는 인사들이 오늘의 중대국면에서 시대와 민족앞에 지닌 
자신들의 본분을 깊이 자각하고 우리의 진정어린 제안과 조치들에 적극 호응해나서리라는 기대와 확신을 표명
합니다.
동포애적인사를 보냅니다.
 

조선반도의 평화와 자주통일을 위한 북, 남, 해외 제정당,

단체, 개별인사들의 련석회의 북측준비위원회
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9 июня 2016 г. в Пхеньяне состоялось совместное совещание представителей 
правительства, политических партий и общественных организаций КНДР, 
повесткой которого стало обсуждение ситуации на Корейском полуострове. 
Участники совещания приняли решение провести по случаю 71-годовщины 
освобождения Кореи от японского колониального господства глобальную 
общенациональную конференцию по вопросам объединения. По итогам совещания 
было составлено открытое письмо ко всей корейской нации, приглашающее к 
участию в конференции. 

Подготовительный комитет Северной Кореи направил открытое письмо со 
ссылкой на корейские диаспоры в России и СНГ.

Содержание письма в сокращённом виде следующее:
Седьмой съезд Трудовой партии Кореи представил новую линию и политику 

для национальных ассоциаций, отражающую сильное желание положить конец 
истории более чем 70-летнего раскола нации со стремлением открыть новую эпоху 
воссоединения и процветания корейской нации.

Подчёркиваем, что Северная Корея готовится стать основным местом 
проведения общенациональной конференции и тот, кто разделяет ценности и 
смотрит в будущее всей нации, не имеет оснований отвергать данную искреннюю 
инициативу и отказываться от предложения поехать в Пхеньян. Во имя укрепления 
мира и стабильности на Корейском полуострове, дальнейшего следования по 
пути приложения максимальных усилий для воссоединения Родины наша нация 
обязана соединить свои силы.

Позиция КНДР неизменна: любой, кто даже в малой степени обладает 
национальным самосознанием, но противится воссоединению Кореи, может 
открыть новую страницу в своей судьбе в качестве искреннего сторонника 
объединения.

КНДР предлагает провести в Пхеньяне и Кэсоне глобальные совместные 
национальные конференции представителей политических партий и 
общественных организаций разных уровней, чтобы поддержать власти Севера и 
Юга.  На Корейском полуострове и за рубежом, до и после 15 августа этого года 
- 71-й годовщины освобождения Кореи, мероприятия будут носить название 
совместной конференции политических партий, организаций и лидеров Севера 
и Юга, зарубежных корейцев в интересах мира и независимого воссоединения 
Кореи.

КНДР чистосердечно готова рассмотреть и принять все конструктивные 
предложения южнокорейской стороны в вопросах, касающихся времени, места, 
участников и повестки дня на совместной пресс-конференции. Северная Корея 
надеется провести на рабочем уровне контакты национального подготовительного 
комитета для общего согласования деталей делегатами Севера и Юга с последующей 
публикацией на соответствующих сайтах в течение июля сего года.

Выражаем большую надежду и вместе с тем уверенность, что власти Южной 
Кореи, политические партии, государственные учреждения и известные деятели 
Кореи и зарубежья активно отреагируют на предложения и реальные действия 
КНДР, в полной мере осознавая свою ответственность и обязанности в отношении 
нации и истории.

Письмо было также направлено южнокорейским властям, включая премьер-
министра, министров и их заместителей, спикеров парламента, лидеров 
политических партий, Общество Красного Креста Южной Кореи, организации 
движения по воссоединению, религиозные, гражданские и общественные 
организации, известных людей и организации соотечественников за рубежом.



통일 ЕДИНСТВО36
май/июнь 2016

Северная Корея: мы мирные люди,  
но атомная бомба нам не помешает!
В Пхеньяне завершился 
Седьмой съезд компартии 
Северной Кореи – 
первый с 1980 года.  
Что сейчас происходит в 
самой закрытой стране 
мира? 

ВОТ ОНА КАКАЯ - 
 «ОСЬ ЗЛА»

- Не забудьте, г-н Шамир, что вы 
в стране Зла! – улыбается Пак. Я его 
помню по Москве, где он был пресс-
атташе посольства КНДР. Сейчас 
мы пьём с ним отличное местное 
темное пиво в кафе неподалёку 
от нашего отеля. Пиво в КНДР не 
злое, я бы сказал – доброе пиво, 
как, впрочем, и народ. Добрый и 
упорный, даже упрямый. «Осью 
Зла» окрестил Северную Корею 

американский президент Джордж 
Буш (к КНДР он добавил ещё и 
Иран с Ираком). Сказал, как выдал 
чёрную метку.

Ирак был разгромлен, и до сих пор 
не сумел оправиться от последствий 
американского нашествия. Иран 
долго страдал от санкций, ценой 
огромных усилий и уступок сумел 
выйти из-под американского удара, 
но его будущее неясно: Хилари 
Клинтон, претендент на пост 
президента США, грозится в случае 
своей победы отменить соглашение 
по Ирану. Северная Корея 
отмобилизовалась, создала свою 
водородную бомбу, чтобы сдержать 

американскую угрозу, а Америка в 
ответ ввела санкции.

Эмбарго против Северной Кореи 
– не чахлые санкции против России, 
не пармезан и хамон, их тут сроду 
не было. Это полномерные санкции, 
когда мировая банковская система 
перекрыта, счета заблокированы, 
самолёты (почти) не летают, 
импорта и экспорта (почти) нет. 
Санкции убийственные, при 
которых нормальная экономика 
развиваться не может. И даже 
двужильных корейцев санкции 
достали.

А ВДРУГ 
ПЕРЕСТРОЙКА?

Я приехал узнать, до чего 
договорятся три с половиной 
тысячи депутатов Трудовой партии 
Кореи (ТПК). Не обернётся ли съезд 
сенсационными изменениями, 
реформами, а то и перестройкой? 
Ведь последнее такое мероприятие 
проходило в далёком 1980 году, 
когда ещё СССР стоял, была 
мировая система социализма, где 
какое-то место занимала и Северная 
Корея, хотя и тогда она была 
особняком.

За минувшее время рухнул СССР, 
исчезли другие социалистические 
режимы. В Северной Корее на 
смену Ким Ир Сену пришел его 
сын, Ким Чен Ир – при нём съезды 
не собирались, а упор был на 
главенство армии. Прошли многие 
годы, и вот на смену Ким Чен Иру 
пришёл его сын Ким Чен Ын, или 
Ким Третий (III), как говорят на 
Западе.

Долгие годы СССР тратил 
огромные средства на поддержание 
КНДР, память об этом 
сохранилась..

Молодой Ким, воспитанник 
швейцарской школы, был избран 
своим отцом на пост преемника, 
хотя он был самым младшим из 
сыновей Ким Чен Ира. Поначалу 
южные корейцы превратили 
пухлого молодого человека в 
избранную мишень своих ядовитых 
шуточек и сплетен. Но он справился. 
При нем Корея стала полноценной 
ядерной державой, запустила 
спутник в космос. Народ относится 
к нему с почтением, и называет 
“маршал”.

И вот четыре года спустя 
Кима решил созвать съезд, чтобы 
показать стране и миру – у него в 
руках вся полнота власти, народ его 
поддерживает, и идёт туда, куда его 
ведут.

Для России происходящее в 
Северной Корее крайне важно – 
это не только сосед, с которым нас 
связывают узы добрососедства. 
Вспомним, что Северная Корея – а 
не Китай – была первой страной, 
которую посетил президент Путин в 
далеком 2000 году.

А сейчас в Корее, по всем 
ощущениям, намечаются 
подвижки. Видимо, Ким Чен Ын 
приблизит к себе второй эшелон 
руководства, и отдалит старых 
руководителей – хотя бы потому, 
что ему, тридцатилетнему молодому 
человеку, не с руки водиться со 
старыми семидесятилетними 
деятелями.

И ПУШКИ,  
И МАСЛО

Ким воспользовался всемирным 
вниманием к съезду для важных 
заявлений. Они отличались своим 
миролюбием и призывами к 
мирному сосуществованию. Корея 
обязуется соблюдать договор о 
нераспространении атомного 
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оружия, но уже в качестве ядерной 
державы, сказал он.

- Это – миролюбивая риторика, 
- сказал мне ведущий российский 
дипломат. – Ким посылает сигнал 
о стремлении к миру, что, к 
сожалению, не поняли или нарочно 
исказили многие агентства новостей. 
Запад продолжает демонизировать 
Корею.

Ким также призвал ко 
всеобщему ядерному разоружению. 
Действительно, в ключевом 
международном договоре о 
нераспространении атомного 
оружия США, СССР, Англия, 
Франция и Китай обещали 
стремиться к полному ядерному 
разоружению. Но США продолжают 
продолжают работать над созданием 
атомного оружия нового поколения. 
Для этого Пентагон попросил 
у президента фантастическую 
сумму - триллион долларов! И в 
то же время американцы требуют 
ядерного разоружения Северной 
Кореи. Двойные стандарты, говорят 
корейцы и отвечают: мы готовы 
отказаться от атомного оружия, 
если и другие страны сделают то же 
самое.

Возможно, настало время 
признать реальность. Да, КНДР 
стала ядерной державой. Возможно, 
с точки зрения России, было бы 
лучше без этого. Но Северная Корея 
не обзавелась бы таким оружием, 
если б не беспрерывные угрозы с 
Юга при поддержке США.

Лишь несколько месяцев 
назад мир стоял на грани войны 
на Корейском полуострове, когда 
американцы и южные корейцы 
проводили гигантские манёвры 
и отрабатывали операции по 
захвату Пхеньяна и ликвидации 
режима.

- Представьте себе, - сказал 
мне один российский дипломат, 
- если бы американцы проводили 
такого размаха манёвры на 
Украине, если бы они практиковали 
там штурм Москвы, бомбёжку 
Кремля и убийство российского 
руководства.

Думаю, мы бы тогда нагнали 
танков к украинской границе – мало 
никому не показалось бы!

- Американцам следовало бы 
немедленно прекратить манёвры, 

снизить напряжённость, усадить 
лидеров Юга и Севера за стол 
переговоров, а они, наоборот, 
провоцируют. Ввели авианосец с 
ядерным оружием. Поэтому можно 
понять беспокойство руководства 
Северной Кореи.

ДАВАЙТЕ  
МИРИТЬСЯ!

Второй призыв молодого 
руководителя Северной Кореи 
был обращен к Южной Корее – 
давайте помиримся и пойдём по 
пути к объединению двух половин 
разделённой страны. Разъединённые 
«холодной войной» Германия и 
Вьетнам уже воссоединились. 
Очередь за Кореей.

Но этот процесс идет вспять. 
Было время сближения, когда 
южнокорейские президенты 
посещали Северную Корею, создали 
совместную экономическую зону 
(СЭЗ), разрешили своим гражданам 
посещать Север. Казалось, 
вскоре возникнет федерация 
двух государств с разным 
укладом. Ведь в Китае произошло 
объединение коммунистического 
континентального Китая с вполне 
капиталистическим Гонконгом, 
значит, такое возможно.

Но затем в Южной Корее 
победили другие настроения. 
Политики – сторонники сближения 
с Севером погибали при неясных 
обстоятельствах, кончали собой, или 
попадали в тюрьму за коррупцию. 
Американцы со своей стороны 
поддерживают те силы в Южной 
Корее, которые не согласны на 
примирение с Севером, а в Южной 
Корее стоит огромная американская 
оккупационная армия. Нынешний 
президент Южной Кореи против 
федерации, против сближения. 
Она запретила визиты, закрыла 
СЭЗ, усилила цензуру и 
уголовную ответственность за 
«коммунистическую пропаганду», 
а на практике – за любое 
положительное упоминание 
КНДР.

Так и сейчас – в ответ на призыв 
Пхеньяна «Давайте дружить!», Сеул 
ответил своим «Не дождётесь!». 
А вот китайцев устраивает такое 
положение, говорят дипломаты. 

Им не нужен сильный сосед, 
а объединённая Корея – союз 
«Самсунга» и водородной бомбы 
– станет очень сильным соседом. 
Россияне так не думают – мы дружим 
и с Северной, и Южной Кореей. 
Даже самая сильная Корея не будет 
угрожать России. Поэтому Россия 
поддерживает усилия Севера, 
направленные на примирение и 
объединение с Югом.

9 МАЯ  
В ПХЕНЬЯНЕ

Столица КНДР выглядит 
по-праздничному – но это не 
связано с Днем Победы. Корейцы 
празднуют День Победы над 
японцами в августе, когда была 
освобождена их страна силами 
Советской Армии при поддержке 
корейских партизан. Правда, по их 
собственной версии истории, Корею 
освободили корейские партизаны 
под руководством Ким Ир Сена, 
при поддержке Советской Армии. 
Сейчас они празднуют близящееся 
завершение работы съезда, 
готовят трибуны, репетируют 
демонстрацию с утра до вечера.

Но работники российского 
посольства с утра 9 мая пришли 
возложить венки к обелиску 
памяти русских солдат, павших за 
освобождение Кореи от японских 
захватчиков. В этом году 9 мая к 
памятнику пришли дипломаты 
Кубы и Вьетнама, Ирана, Пакистана 
и Индии, Румынии и Болгарии, а 
также отсутствовавшие в прошлом 
году послы Великобритании, 
Франции и Польши. Были и 



통일 ЕДИНСТВО38
май/июнь 2016

представители корейского МИДа, 
играл военный оркестр, была 
маленькая, но торжественная и 
трогательная церемония.

К сожалению, когда мы пришли 
к памятнику через несколько часов, 
все цветы и венки были унесены. 
Почему это произошло, пока не 
известно. Возможно, корейцы сочли 
такое внимание советским солдатам 
в этот день – день закрытия съезда 
- чрезмерным, а может, по другой 
какой-либо причине.

А работники российского 
посольства собрались на свой 
традиционный праздник по случаю 
Дня Победы, подняли тост за 
Великую Победу.

Они вспоминают, что были 
времена, когда первый президент 
КНДР Ким Ир Сен регулярно 
приходил в советское посольство 
сыграть партию в биллиард. Бывал 
у них и его сын Ким Чен Ир, но 
довольно давно.

Сейчас отношения между 
Россией и Северной Кореей хорошие, 
говорят посольские работники. 
Даже лучше, посмеиваются они, чем 
в последние годы советской власти, 
когда СССР тратил огромные 
средства на поддержание КНДР, но 
корейцы постоянно жаловались. 
Сейчас деньги не тратят, а жалоб 
нет, все довольны.

Как объяснить этот парадокс? 
В первую очередь тем, что 
Советский Союз всё время старался 
учить корейцев, как им строить 

коммунизм, а им хотелось всё делать 
по-своему. Сейчас Россия никого не 
учит, как жить, и так получается 
гораздо лучше.

Корейцы действительно хотят 
всё делать на свой манер. Еще дед 
нынешнего президента, Ким Ир 
Сен, провозгласил курс «чучхэ», 
то есть «сделаем все сами». Это – 
прочная традиция Кореи.

Корейцы – и северные, и южные 
– огромные патриоты своей страны, 
большие националисты. В Корее 
практически нет нацменьшинств. 
Японцев выселили в 1945, а позднее 
были высланы и китайцы. Не 
осталось и русских – в 1956 году и 
русским, и прорусским корейским 
партийным деятелям пришлось 
вернуться в Советский Союз.

КНДР взяла курс на полную 
самостоятельность, в том числе и от 
Москвы и от Пекина. И всё же сейчас 
Северная Корея могла бы стать 
союзником России – с её большим 
трудолюбивым населением и 
техническими талантами, считают 
эксперты.

России не следовало 
поддерживать резолюцию о 
санкциях против КНДР в Совбезе, 
говорят российские дипломаты. 
Россия пошла на поводу у Китая, 
которому не нужна сильная 
Корея.

Но Россия могла бы выгодно 
продавать свои товары в 
Северную Корею – от лёгкой 
промышленности до систем ПВО 

С-300, в которых корейцы живо 
заинтересованы. Россия могла бы 
интегрировать Северную Корею в 
своё экономическое пространство 
и получить большую прибыль и 
пользу.

- Но можно ли договориться 
с корейским руководством, - 
спрашиваю я экспертов.

- Можно, - отвечает ведущий 
российский дипломат. - Вспомним, 
что ещё Российская Империя 
стремилась в Корею – вплоть 
до тяжёлой японской войны. 
Советский Союз воевал за Корею 
против японцев в 1945, и против 
американцев в 1950-53 годах. Сейчас 
корейское руководство в лёгкой 
растерянности, и ищет, о кого 
опереться, ищет «крышу». Сейчас, 
тот самый момент, который жаль 
упускать.

НОВЫЕ ДОМА, 
ШИРОКИЕ 
ПРОСПЕКТЫ

Я думал, что увижу страну 
ретро, похожую на Советский 
Союз 1950 года, застывшую в 
сталинских днях, но нет! Пхеньян 
– большой современный город, 
в котором живет больше двух 
миллионов человек. Совсем старых 
домов в городе нет – во время 
Корейской войны американские 
бомбардировщики эти строения 
уничтожили.

Сам же город продолжают 
строить. Легко сносят кварталы 
домов – и даже не очень старых, 
чтобы воздвигнуть современные 
высотные дома. В них шикарные 
квартиры – в Москве такие стоили 
бы приличные деньги. В Корее 
их дают бесплатно – в первую 
очередь учёным. Большинство 
домов постарше – панельные, 
разноцветные, как в Новосибирском 
Академгородке. Новые дома – 
бетонные монолиты. Дома стоят 
просторно, между ними широкие 
дороги, хотя и не такие, как в 
Москве.

В этом нет нужды – машин в 
Пхеньяне крайне мало. В личной 
собственности их просто нет. 
Есть такси, есть государственные 
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машины, есть общественный 
транспорт, даже велосипедов мало, 
хотя дорожки для них есть, а так – 
народ много ходит пешком.

В наше время во многих городах 
мира от Москвы до Дубая и до Баку 
строят интересные современные 
здания. Пхеньян не уступает 
никому – рядом со старыми 
монументальными зданиями 
сталинской эпохи возникли 
новые, необычные, которые могли 
бы украсить любой журнал по 
современной архитектуре.

Таков Дворец Науки, 
замысловатый, стоящий особняком 
комплекс, напоминающий о 
строении атома, напичканный 
современными компьютерами, 
лабораториями, моделями, 
показывающими развитие 
науки и техники наших дней. Он 
несколько напоминает Московский 
Планетарий, только во много раз 
больше, оснащённее, и вход в него 
бесплатный.

САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ ДЕТЕЙ

...Я бывал во многих 
социалистических странах, от 
Кубы - до Бирмы и Анголы. У 
них были сходные свойства, 
хорошие и не очень – дешевизна 
жизни, просторное общественное 
пространство, невысокая 
эффективность труда, любовь к 
детям, изношенность и отсталость 
инфраструктуры, плохая связь 
и очень дорогой интернет. Так 
оно и в Северной Корее – только 
здесь инфраструктура в хорошем 
состоянии, по крайней мере в 
столице.

По чистым, полупустым и 
просторным улицам Пхеньяна 
гуляют работяги в хаки и резиновых 
сапогах, функционеры и чиновники 
во френчах, как у президента, 
солдаты и офицеры в формах и 
красивых фуражках, как некогда в 
Советской Армии, и удивительно 
много детей – побольше и поменьше, 
в пионерских галстуках, в чистых 
белых рубашках. Дети гуляют и с 
родителями, но зачастую - сами 
по себе, даже очень маленькие 

карапузы бодро сами идут по 
улицам.

Корейцы любят детей. У них 
культ детей, как в СССР. Много 
детсадов, хорошие школы, 
университеты. Дети всё чаще ходят 
отрядами, – а совсем маленькие едут 
на спине у мамы.

Со временем понимаешь, что 
корейские дети проводят свое 
внешкольное время на открытом 
воздухе. Их домой не заманишь, 
говорит мне корейская мама. И мы 
были такими в советское время. 
Это сейчас наших детей на улицу 
калачом не выманишь. Они сидят 
дома и играют в видеоигры или 
смотрят мультики. То же и в Японии, 
и в Европе.

И ещё – Северная Корея 
безопасна для детей. Даже в 
большом двухмиллионном городе 
люди не боятся выпустить детей без 
сопровождения на улицу, в школу 
или из школы. Городское движение 
минимально - частных машин нет, 
да и государственных не слишком 
много.

Я не считаю жизнь в Москве или 
Нижнем Новгороде опасна. Но это 
– точка зрения. Северные корейцы 
считают, что за пределами их страны 
– опасно. Там теракты, войны, 
нищета и безработица. В Северной 
Корее этого нет, они говорят.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Народ в основном не богат, и 
одет не лучше, чем в заштатной 
русской провинции. Много 
маленьких, тщедушных – это 
результат тяжелейших девяностых 
годов. После распада СССР, Россия 
прекратила поставки горючего и 
запчастей, с этим ударом совпала 
засуха. Результатом стал голод, 
страшное и резкое падение уровня 
жизни.

Но к нашему времени эти 
ужасы позади. В Пхеньяне много 
ресторанов, есть и супермаркеты, и 
маленькие лавочки, и в целом с едой 
хорошо. Северная Корея – не рай, 
с её суровым климатом, войнами 
и санкциями, но и не ад на земле, 
как её изображают противники. 

И вообще, бедность и богатство 
страны – дело наживное.

Я встретился с корейцем 
Ли, который вырос в Китае, в 
сопредельной Корее Манчжурии 
– там живет миллион корейцев. 
В шестидесятые годы, во время 
«культурной революции» 
председателя Мао, в Манчжурии 
было так худо, что кору ели – и 
Ли убежал в Корею. В девяностые 
он вернулся в Китай, потому что 
в Корее было очень тяжело. А 
несколько лет назад снова вернулся 
в Северную Корею - потому что 
жизнь налаживается.

Странно, но факт – мы сегодня 
представляем Китай относительно 
богатым, а Северную Корею – 
относительно бедной, но всего лишь 
несколько десятков лет назад всё 
было прямо наоборот. Китай был 
бедным, а Корея, находившаяся под 
советским зонтиком, - богатой.

Да что Китай и Корея! Из США в 
СССР бежали многие американские 
инженеры и рабочие во время 
великой депрессии 30-х годов, а в 
девяностых из СССР в США бежали 
даже дети Хрущева. В 1992 году 
израильтяне презрительно фыркали, 
глядя на русских голодранцев, 
а через несколько лет кусали 
себе локти и остро завидовали 
разбогатевшим русским.

А демократия и права человека? 
Этого добра немного и на Севере, 
и на Юге. В Южную Корею я 
приехал впервые во времена 
военного диктатора Пак Чон 
Хи, в семидесятых годах. Жизнь 
в Сеуле была крайне тяжёлой, 
обычные люди подходили ко мне, 
иностранцу, и просили приглашение 
– уехать из страны. Армия 
жестоко разгоняла демонстрантов, 
выражать мысли не разрешалось. 
Южная Корея тех времён была 
куда более тоталитарной страной, 
чем современный ей брежневский 
СССР. Так что это всё очень 
относительно...

Исраэль Шамир
Источник: http://www.kp.ru/

daily/26527/3544428/
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Американская 
пресса 
успокаивает 
себя статьями 
о военном 
превосходстве 
США

Россия не способна 
соперничать с США, превосходство 
американской армии не подлежит 
сомнению. Об этом пишет The 
Week в редакционной статье под 
заголовком «Насколько серьезна 
российская военная угроза?».

Со времени «аннексии 
украинского полуострова Крым» 
Россия давила на страны Восточной 
Европы своим авторитетом, а 
российские военные самолеты и 
корабли «агрессивно» сближались с 
военными самолетами и кораблями 
США и НАТО, утверждает редакция 
The Week в тексте, помеченном как 
«аналитика».

Эти «провокационные действия» 
происходят в то самое время, 
когда президент Владимир Путин 
модернизирует и усовершенствует 
свои вооруженные силы. Эта 
модернизация проводится, как 
поясняет издание, по той причине, 
что российскому лидеру, когда он 
пришел к власти, досталась страна со 
статусом «второсортной державы» 
и «устаревшей» армией. Путин же 
хотел, чтобы Россия вновь стала 
серьезным противовесом США и 
НАТО и опять начала защищать 
свою традиционную сферу влияния. 
И чтобы претворить в жизнь эти 
цели, он «потратил миллиарды» 
на создание среди прочего нового 
поколения ядерных ракет, а также 
танков и военных самолетов.

Но, несмотря на все это, 
Россия, уверено издание, 
не способна соперничать с 
Соединенными Штатами. «Даже 
высокопоставленные генералы 
Пентагона, которые используют 
наращивание Путиным военных 

сил, для того чтобы выбивать 
дополнительное финансирование, 
не верят в то, что американское 
военное превосходство находится 
под угрозой», — подчеркивает 
Week.

Издание уточняет, что Вашингтон 
все еще расходует на оборону в семь 
раз больше, чем Москва. Кроме того, 
у США 19 авианосцев, у России 
лишь один. Хотя в плане ядерного 
оружия между обеими странами 
сейчас наблюдается относительный 
паритет, у Вашингтона есть в запасе 
еще сотни ядерных боеголовок — 
Москва же не может похвалиться 
тем же, утверждается в статье.

У России боевая мощь в четыре 
раза меньше, чем у НАТО. В 
настоящее время, считает издание, 
российская сторона полагается 
на тактику «запугивания и 
непредсказуемого поведения» в 
надежде, что альянс «признает 
маленькое поражение, предпочтя 
его риску большой войны». Как 
пишет Week, именно эту тактику 
Москва использовала в Крыму и на 
Украине. А чтобы усилить опасения 
Запада, Москва даже допустила 
возможное использование со 
своей стороны ядерного оружия в 
локальных конфликтах.

Власти США, обеспокоенные тем, 
что НАТО не готово к внезапному 
нападению России, осуществляют 
переброску 5 000 солдат, а также 
танков и прочей военной техники 
в некоторые страны Прибалтики и 
Восточной Европы. Также альянс 
развертывает системы ПРО в 
Польше и Румынии. Москва в связи 
с этим выражает свое крайнее 
недовольство, поскольку эта 
система, как заявляет российская 
сторона, нацелена против России в 
нарушение нескольких соглашений. 

Между тем чиновники НАТО в ответ 
на это утверждают, что Москва сама 
«уже почти определенно» нарушила 
эти соглашения, разместив ядерное 
оружие в Калининградской 
области. При этом издание Week 
отмечает, что данная ситуация 
может стать «очередным очагом 
напряженности».

Сейчас Североатлантический 
альянс в преддверии саммита НАТО 
в Польше планирует провести 
в этой стране военные учения с 
участием 10 тысяч военных. А на 
самом саммите основной темой, 
как ожидается, будет «российская 
агрессия». Альянс заявляет, что 
хочет продолжать переговоры с 
Россией. В этом году даже был 
проведен Совет Россия — НАТО, 
заседания которого прекратились 
после «аннексии Крыма». 
Однако Североатлантический 
альянс больше не говорит о 
«стратегическом партнерстве» с 
Москвой, а использует риторику 
времен «холодной войны» и 
заявляет о необходимости держать 
открытыми каналы связи.

В свою очередь, российские 
чиновники высказываются в 
«воинственном и пессимистичном 
тоне». Так, премьер-министр России 
Дмитрий Медведев недавно заявил, 
что мир «скатился во времена 
новой „холодной войны“», отмечает 
Week.

Источник:http://eadaily.com/ru/
news/2016/05/31/amerikanskaya-

pressa-uspokaivaet-sebya-statyami-
o-voennom-prevoshodstve-ssha
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Южнокорейский спецназ оказался 
в центре финансовой аферы

Как минимум 1600 действующий и бывших бойцов различных спецподразделений Вооруженных сил Республики 
Корея оказались замешанными в крупной финансовой афере. Как выяснилось, через брокеров военные оформляли 
поддельные справки о травмах, получая за это крупные компенсации. Наблюдатели отмечают, что вовлечённых в 
скандал, скорее всего, окажется гораздо больше.

Как сообщило информагентство "Енхап", ссылаясь на источник в Управлении полиции по Пусану, во 2-й 
половине прошлого года полиция получила информацию о работе нескольких брокеров, которые активно общались 
с бойцами различных подразделений спецназа ВС РК. Военные по совету "помощников" покупали различные 
страховые полисы, а затем также при содействии брокеров и коррумпированных сотрудников нескольких клиник 
оформляли фиктивные справки о ранениях и травмах. В результате спецназовцы получали крупные компенсации 
за несуществующие ранения, а брокеры и прочие задействованные в афере лица, имели свою мзду.

Как сообщили в Управлении полиции по Пусану, в настоящий момент в списке аферистов около 1600 действующих 
и бывших бойцов Командования управления спецопераций Сухопутных войск, диверсанты-водолазы ВМС, 
разведчики-диверсанты морской пехоты, коммандос спецназа ВВС и др. Полиция арестовала четырех брокеров, а 
также вызвала на допрос несколько сотрудников клиник и 105 военнослужащих спецподразделений. Вместе с тем 
подчёркнуто, что это только "вершина айсберга" всей аферы, а количество вовлечённых, скорее всего, значительно 
больше. Пока подтверждено, что из-за этой аферы страховые компании понесли убытки на сумму как минимум 20 
млрд. вон (почти 17 млн. долл.), но скорее всего счёт скоро пойдет на сотни миллиардов.

Одновременно стало известно, что и центральное управление полиции в Сеуле ведёт расследование по схожему 
делу о выплатах спецназовцам компенсаций по поддельным справкам. Среди фигурантов значатся более тысячи 
военных. Возможно, что некоторые из них попали в оба списка, но в любом случае подчеркнуто, что это другой 
случай, хотя по очень схожей тематике. В рамках этого расследования уже прошли первые аресты и проведены 
обыски в ряде столичных клиник.

Олег Кирьянов
Источник: RG.Ru
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Крупнейшие отрасли корейской экономики 
оказались в глубоком кризисе 

Несмотря на отчаянные 
попытки вдохнуть жизнь в ряд 
судостроительных концернов 
Южной Кореи, эта отрасль 
продолжает переживать 
сильнейший кризис. На грани 
исчезновения одна из ведущих 
компаний мира - Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME). Схожая ситуация и в 
других отраслях экономики, на 
которые Южная Корея традиционно 
делала ставку - морские перевозки, 
строительство, сталелитейная 
промышленность. Запланированы 
увольнения десятков тысяч человек. 
Специалисты же предупреждают, 
что ситуация вряд ли улучшится, 
а потому Корее надо искать новые 
локомотивы роста.

Своего рода символом кризиса 
корейского судостроения, о котором 

в стране говорят уже несколько 
месяцев, стало решение DSME, 
входящей в тройку крупнейших 
судостроителей, продать свою 
штаб-квартиру в центре Сеула. Это 
стало частью плана по глобальной 
реструктуризации и освобождению 
от непрофильных активов, что стало 

условием получения помощи от 
банков-кредиторов. DSME набрала 
убытков по итогам прошлого года 
на пять миллиардов долларов, а 
потому руководство вынуждено 
было передать правление 
кредиторам.

Здание в квартале Магок в 
самом центре Сеула будет продано 
компании Koramco Reits Management 
& Trust, которая согласилась 
заплатить за него 180 миллиардов 
вон (около 152 млн долларов.). 
DSME останется в здании, но уже 

на условиях аренды. "Это своего 
рода символ того, что происходит 
с нашим судостроением - глубокий 
кризис", - сказал "Российской газете" 
один из экспертов отрасли на 
условиях анонимности.

Другой символ кризиса этой 
области экономики, которая в 

своё время была одной из главных 
движущих сил развития Южной 
Кореи, можно увидеть в море перед 
городом Ульсаном - это огромная 
плавучая буровая платформа. Из-за 
падения цен на нефть заказчику 
её покупка стала невыгодной, 
он отказался от неё. Компания-
производитель Hyundai Heavy 
Industries (HHI) теперь не знает, 
что делать с этой громадиной, но 
потратила на её строительство более 
миллиарда долларов.

Эксперты же отмечают, что 

К а л е й д о с к о п
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ситуация не улучшится,  а причина 
застоя - падение цен на нефть. 
"Низкие цены на нефть привели 
к тому, что многие проекты по 
добыче стали нерентабельны. А 
это повлекло снижение заказов 
на суда, буровые платформы, 
танкеры - как раз то, на чём мы 
специализировались. Проблема же в 
том, что улучшения не предвидится 
как минимум ещё пару лет", - 
добавил "РГ" один из менеджеров 
HHI. Когда мы его спросили, каков 
уровень цен на нефть необходим 
для возвращения рентабельности, 
он ответил: "Думаю, что около 70 
долларов за баррель,  но это вряд ли 
реально”.

Кризис подтверждается и 
статистикой заказов. За первый 
квартал этого года три ведущие 
судостроительные компании 
Южной Кореи - HHI, DSME и  
Samsung Heavy Industries (SHI) - 
получили заказы лишь на пять судов, 
тогда как раньше за это же время 
получали на сто судов. SHI вообще 
впервые в истории существования 
записала за целый месяц цифру 0 в 
графу "полученные заказы".

В худшем положении находится 
DSME. Ожидается, что компании 
придется закрыть многие из своих 
доков, под угрозой существование 
как компании вообще, так и её 
док на острове Кочже, который 
является крупнейшим в мире. 
Среди вариантов решения ситуации 
- поглощение DSME другой местной 
компанией - Samsung Heavy Industries 
(SHI) или HHI. Но хотя тем пока 
удаётся уйти от угрозы банкротства, 
они отнюдь не горят желанием 
спасать проблемную компанию и не 
внемлют "настоятельным просьбам" 
правительства Кореи помочь 
конкуренту.

В любом случае в 
ближайшие годы в компаниях 
пройдет фундаментальная 
реструктуризация, которая уже 
началась и вылилась в том числе и 
в продажу штаб-квартиры DSME 
в Сеуле. За три годы будет уволено 
более 30 тысяч судостроителей 
Кореи, что грозит превратиться 
в серьёзную общественную 
проблему.

Правительство срочно 
вырабатывает меры по поддержке 

тех, кто останется без работы, 
но этого всё равно не хватает. 
Параллельно корейские 
судостроители распродают свои 
как непрофильные активы, так и 
мощности, находящиеся за рубежом. 
Идёт закрытие или сокращение 
производства и в самой Корее.

Нависает ещё и другая проблема - 
политическая. С начала следующего 
года в стране стартует предвыборная 
президентская кампания, а слишком 
большим соблазном для многих 
кандидатов станет обещание 
отказаться от болезненной 
реструктуризации, которая 
необходима. Потерявшие работу 
люди недовольны, а потому они 
будут готовы поверить в радужные 
слова. Ожидается, что с началом 2017 
года реструктуризация "большой 
тройки" корейского судостроения 
будет приостановлена. Экономисты 
понимают, что это приведёт к 
более серьезным проблемам в 
дальнейшем, но политика, скорее 
всего, продиктует своё. 

По цепочке проблема 
судостроения и падения цен на 
нефть ударила и по морским 
перевозчикам. Две главные 
компании морских перевозок 
Южной Кореи Hyundai Merchant 
Marine (HMM) и Hanjin Shipping 
уже расписались в собственном 
бессилии справиться с валом 
растущих долгов. Руководство обеих 
компаний в обмен на финансовую 
помощь отказались от правления, 
передав компании под контроль 
банков-кредиторов.

Сложнее всего ситуация у HMM, 
которая хотя и смогла несколько 
снизить стоимость арендуемых 
судов, но всё равно пока не может 
решить проблему с долгами. Выход 
всё тот же, что и у судостроения: 
массовые увольнения, продажа 
многих активов. Проблема, что 
HHM не смогла войти ни в один 
из глобальных альянсов морских 
перевозчиков, что негативно 
может сказаться на долгосрочных 
перспективах компании.

Hanjin Shipping смогла войти в 
один из международных союзов пе-
ревозчиков, но долги висят и на ней. 
Эта компания стала "тащить вниз" 
уже весь концерн Hanjin, что и за-
ставило руководство группы "сдать" 

компанию кредиторам. Korean Air, 
которая входит в Hanjin и была глав-
ным инвестором Hanjin Shipping, 
вздохнула с облегчением, так как 
проблемы морского перевозчика 
уже привели к понижению кредит-
ного рейтинга главной авиакомпа-
нии страны.

Но и здесь перспективы не слиш-
ком радужные. Глобальный эконо-
мический спад, а также снижение 
цен на нефть резко снизили объемы 
морских перевозок. "Если раньше 
за нами бегали поставщики, прося 
забрать заказы, то теперь на каж-
дый предложенный контракт по 
перевозке слетаются более десятка 
компаний-конкурентов. Спад в ми-
ровой экономике ударил по перевоз-
кам очень сильно", - отмечают как в 
HMM, так и в HS. Если HS все же 
смогла худо-бедно пройти первую 
волную кризиса, то угроза банкрот-
ства НММ еще не миновала.

Застой и кризис отмечают и в 
других отраслях южнокорейской 
экономики. Сильно жалуются на 
судьбу и проблемы местные строи-
тельные компании, а также метал-
лургические концерны.

"Похоже, что происходит общая 
смена парадигмы развития нашей 
экономики. Эти традиционные от-
расли исчерпали себя как локомоти-
вы роста, а потому нам необходимо 
искать новые направления. Оче-
видно, что большинство из наших 
традиционных позиций отойдёт 
к Китаю, где пережить непростые 
времена помогает правительство. 
Но это было предопределено общей 
логикой развития. Нам надо было 
раньше начать движение в сторо-
ну развития новых отраслей, тогда 
может быть и получилось бы пройти 
кризис с меньшими потерями", - по-
яснил "РГ" на условиях анонимно-
сти руководитель одной из местных 
судостроительных компаний. 

Олег Кирьянов ( Пусан) 
Источник:http://rg.ru/2016/05/24/

krupnejshie-otrasli-korejskoj-ekonomiki-
okazalis-v-glubokom-krizise.html 
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Визит президента Южной Кореи в Уганду 
вылился в дипломатический скандал
В достаточно 
неожиданный 
дипломатический 
скандал вылилась 
попытка официального 
Сеула прекратить 
сотрудничество между 
Угандой и Северной 
Кореей. Представители 
африканского государства 
назвали "пропагандой" 
заявления администрации 
президента Юга, которая 
утверждает, что добилась 
сворачивания контактов 
между Угандой и 
Севером.

С 25 мая президент Республики 
Корея Пак Кын Хе находилась в 
зарубежном турне, в ходе которого 
посетила Уганду, Эфиопию, Кению и 
Францию.

Официальный Сеул с самого 
начала не делал секрета из того, 
что намерен вбить клин между 

КНДР и Чёрным континентом, 
пытаясь лишить Страну чучхе всех 
источников заработка иностранной 
валюты. Особое внимание 
предполагалась обратить именно 
на Уганду, которую в Сеуле считают 
"плацдармом КНДР в Восточной 
Африке". Лидер Уганды Йовита 
Кагута Мусевини, правящий 
страной с 1986 г., поддерживает 
дружественные отношения с КНДР, 
посещал Северную Корею три раза 
и лично встречался с Ким Ир Сеном. 
В последнее время были сообщения, 
что северокорейские военные 
тренировали полицию Уганды, а 
также осуществляли другие виды 
сотрудничества.

Ещё накануне оказалось, что всё 
идет именно так, как на то надеялись 
в администрации президента 
Республики Корея. Пресс-секретарь 
Чон Ён Гук заявил, что президент 

Уганды дал указание своим 
подчинённым строго соблюдать все 
международные санкции против 
КНДР, которые предписывают 
сворачивание любых военных 
связей. Корейские и западные 
СМИ тут же выпустили статьи с 
заголовками: "Уганда отказывается 

от военного сотрудничества с 
Северной Корее", "Сеул лишил 
КНДР важного африканского друга" 
и т.п.

Однако буквально через 
несколько часов разразился 
дипломатический скандал. 
Заместитель пресс-секретаря 
правительства Уганды Шабан 
Бантариза, которого цитировали 
южане, заявил по поводу 
высказываний Сеула следующее: 
"Это неправда. Это все пропаганда". 
Чтобы быть абсолютно 
правильно понятым африканский 
госслужащий добавил: "Если бы наш 
президент и издал бы такой указ 
(о сворачивании сотрудничества с 
КНДР - Прим. "РГ"), то он не был бы 
публичным. Поэтому всё сказанное 
(Сеулом - прим. "РГ") не могло 
произойти и не является правдой. 
Это международная политическая 
игра".

Сейчас трудно сказать, кто 
действительно что-то преувеличил: 
либо Сеул услышал то, что хотел 
услышать, либо Уганда по каким-то 
причинам решила "отыграть назад", 
либо переводчики ошиблись, но в 
любом случае разразился серьёзный 
дипломатический скандал.

Ряд южнокорейских СМИ 
обратили внимание на тот факт, 
что англоязычные издания Уганды 
действительно ничего не сообщили 
о прекращении связей с КНДР, что 
говорит о возможности ошибки со 
стороны южнокорейцев.

Так или иначе попытка Сеула 
выбить Пхеньян с африканского 
плацдарма оказалась непростым 
делом, а дипломатам придется ещё 
долго выяснять, кто и что именно 
сказал, а кто выдал желаемое за 
действительное.

Олег Кирьянов
Источник: www.rg.ru
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Пан Ги Мун 
метит  
в президенты 
Южной Кореи
Прибывший с 
официальным визитом 
на родину генеральный 
секретарь ООН Пан Ги 
Мун сделал заявления, 
в которых намекнул на 
возможность своего 
участия в ближайших 
президентских выборах в 
Южной Корее. Учитывая 
характер генсека, 
который всегда говорит 
очень обтекаемо, СМИ и 
эксперты Кореи сделали 
однозначный вывод: Пан 
будет баллотироваться в 
президенты после ухода 
с поста председателя 
ООН.

Напомним, что очередные вы-
боры президента Республики Корея 
(РК) состоятся в конце следующего 
года. Срок полномочий Пан Ги Муна 
на посту Генсека ООН истекает в 
конце этого года, что технически 
позволяет ему сразу включиться в 
борьбу за пост лидера страны. Со-
гласно проведенным в последнее 
время всем опросам, Пан неизмен-
но возглавляет рейтинг возможных 
претендентов на пост нового пре-
зидента РК. Отметим, что по кон-
ституции РК президент избирается 
только на один пятилетний срок, а 
потому нынешний лидер Южной 
Кореи Пак Кын Хе не может уча-
ствовать в выборах.

Визита Пан Ги Муна на родину, 
куда он вчера прибыл для участия 
в серии конференций и форумов, 
ждали с большим нетерпением и в 
первую очередь по внутриполити-

ческим причинам. От него ждали, 
что он что-то скажет по поводу сво-
его политического будущего. Пан до 
сих пор всячески уходил от прямых 
ответов по поводу возможного пре-
зидентства.

Похоже, что ожидания оправ-
дались. Пан, выступая на фору-
ме в курортном городе Чечжу, где 
проходит один из международных 
форумов, с порога сделал заявле-
ния, которые сейчас интерпрети-
руют в Южной Корее совершенно 
однозначно: нынешний генсек ООН 
после ухода с поста главы междуна-
родной организации будет бороться 
за кресло президента страны. Клю-
чевые заявления были следующие. 
"Сейчас у меня паспорт ООН, но 
с первого января 2017 года я снова 
станут гражданином Республики 
Корея. Вот тогда я и решу, что мне 
делать уже как корейскому граж-
данину. Если будет необходимо, то 
попрошу и ваших советов"; "Я 10 
лет был генсеком ООН, я буду учи-
тывать то, какие надежды на меня 
возлагают". Комментируя вопрос о 
том, не поздно ли в 72 года челове-
ку претендовать на пост президен-
та, он напомнил, что кандидатам в 
президенты США и 70 и 76 лет, что 
первый президент РК Ли Сын Ман 
тоже был в почтенном возрасте, а 
сейчас и медицина более развита, и 
длительность жизни корейцев уве-
личилась на 15-20 лет. "Для разви-
того корейского общества 72 года 
не представляет собой проблему 
с точки зрения физических сил", 
- подчеркнул генсек ООН, указав, 
что он на своем нынешнем посту 

путешествует десятки тысяч миль, 
встречается постоянно с лидерами 
других стран и ощущает себя вели-
колепно.

Если учитывать характер Пан Ги 
Муна, который ещё в бытность ми-
нистром иностранных дел РК заслу-
жил среди журналистов прозвище 
"скользкий угорь" за привычку го-
ворить крайне обтекаемо и уходить 
от прямых ответов, то эти заявления 
стали самыми прямыми и недвус-
мысленными намеками по поводу 
его президентских амбиций. "Если 
учесть, что говорит дипломат, то 
разве можно более определённо ди-
пломатично сказать, что он действи-
тельно намерен баллотироваться 
на выборах?!" - прокомментировал 
слова генсека ООН лидер оппозици-
онной Демократической партии Пак 
Чи Вон. "Если был бы кто-то другой, 
то мы бы услышали: "Да, я буду уча-
ствовать в выборах", а Пан иначе 
и не мог сказать. Это однозначное 
подтверждение его президентских 
амбиций", - отметил политик из 
правящей партии.

Эту точку зрения разделили 
практически все местные СМИ и 
политологи. Заявления Пана же 
сегодня украшают первые полосы 
всех корейских изданий. Социоло-
гические опросы же неуклонно ста-
вят Пан Ги Муна на первое место в 
качестве наиболее вероятного пре-
тендента на пост президента Кореи 
в 2017 году.

Теперь осталось решить, как го-
ворят многие, от какой партии будет 
баллотироваться Пан. И оппозиция, 
и правящий лагерь "тянут" его к 
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себе. Особенно это касается правя-
щей партии "Сэнури", которая пе-
реживает кризис после поражения 
на парламентских выборах в апреле 
этого года. Они указывают, что Пан 
по своему характеру консерватор. 
Его же происхождение из централь-
ной провинции Чхунчхон позволит 
примирить основные враждующие 
фракции в "Сэнури".

Но и оппозиция напоминает, 
что Пан был главой МИД при "их" 
президенте - Но Му Хёне, который 
был политическим противником 
нынешнего правящего лагеря. Впро-
чем, в оппозиции после парламент-
ских выборов воспряли духом, и 
теперь некоторые лидеры этого лаге-
ря воспринимают возможность уча-
стия Пана уже не так радостно, как 
ещё несколько месяцев назад.

Действительно, пока еще не все 
так однозначно. Пан Ги Мун сделал 
сейчас самый сильный намек в сто-
рону своего президентства. Кроме 
того, до сих пор они ни разу чётко 
не сказал: "Я не буду участвовать в 
выборах", всегда уходя от прямых 

ответов. Но корейская публика 
уже неоднократно показывала, что 
может быстро возносить каких-то 
случайных фигур, а затем выбирать 
уже проверенные кандидатуры, а 
не таких "пришлых" кандидатов. 
Проще говоря, популярность Пана 
может легко "сдуться", когда дело 
дойдёт до реальной кампании. Ген-
сек ООН это прекрасно понимает, 
оставляя себе пространство для ма-
нёвра. Он всегда сможет сказать: "Я 
никогда прямо вам не говорил, что 
буду бороться за президентство, а 
это были лишь ваши интерпретации 
моих слов".

Кроме того, в отношении Пана 
уже пошел негатив. Так, на днях 
один британский журнал назвал его 
"одним из худших генсеков за всю 
историю ООН". Ряд южнокорейских 
СМИ указали и на резолюцию ООН 
конца 1940-х годов, которая запре-
щает генсеку сразу после ухода с 
поста занимать какой-то политиче-
ский пост. Но всё равно, по крайней 
мере пока, в Южной Корее очень 
сильно желание не давать Пан Ги 

Муну политического покоя, а уже 
буквально через год после ухода с 
поста руководителя ООН дать ему 
новое назначение - уже президента 
страны. Как считают многие, имен-
но Пан, который прославился своим 
умением договариваться со всеми и 
не ссориться ни с кем, является тем 
человеком, который может сплотить 
нацию и примирить враждующие 
политические силы, став приемле-
мым компромиссом для всех. Ведь 
именно благодаря этому он и стал 
генсеком ООН два раза подряд. Как 
сказал "Российской газете" 10 лет 
назад один из зарубежных дипло-
матов: "Пан Ги Муна выбрали ген-
секом не потому, что его все любят, 
а потому что у него нет врагов. Он 
человек-компромисс. Его главная 
сила в том, что у него нет врагов, он 
устраивает всех".

http://rg.ru/2016/05/26/smi-pan-gi-mun-
reshil-stat-prezidentom-iuzhnoj-korei.html 
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КИМ ЧЕН ИР: НЕМЕРКНУЩИЕ ЗАСЛУГИ 
В ПАРТИЙНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

52 года назад, 19 июня 1964 г. 
Ким Чен Ир (1942 – 2011) приступил 
к работе в аппарате ЦК партии. Стоя 
у руля Трудовой партии Кореи, он 
поставил перед собой важнейшую 
задачу – укреплять и развивать её 
как партию Ким Ир Сена, её основа-
теля, в подлинном смысле этих слов, 
и успешно выполнил ее.

Определив революционные идеи 
вождя, идеи чучхе как единственную 
руководящую идеологию ТПК, он 
провозгласил преобразование всего 
общества на основе идей чучхе как 
программу-максимум партии.

Ведомая им ТПК окрепла и 
стала чистым идеологическим кри-
сталлом, организационным целым, 
добившимся единства действий, в 
котором утверждена единая идей-
ная система вождя, единая система 
его руководства.

В те годы из-за вылазок совре-
менных ревизионистов в ряде соц-
стран был ущемлён руководящий 
авторитет вождя, мировое социа-
листическое движение переживало 
трудности. Однако Трудовая партия 
Кореи, высоко подняв знамя сверше-
ний вождя, укрепила, как монолит, 
своё идейно-организационное един-
ство и сплочённость вокруг Ким 
Ир Сена. Этот бесценный результат 
принесли незыблемый взгляд Ким 
Чен Ира на вождя, его незаурядная 
прозорливость, принципиальное и 
твёрдое политическое видение, его 
искусство руководителя.

Под его руководством ТПК стала 
партией, которая образует единое 
целое с народом, берёт на себя всю 
ответственность за судьбу народа и 
верой и правдой служит ему. Он счи-
тал укрепление кровных связей пар-
тии с массами и упрочение её основ 
важнейшим принципом партийного 
строительства, жизненно важным 
вопросом, от решения которого за-
висит само существование партии. 
Он делал всё для претворения в 
жизнь предложенной ТПК линии, 
требовал от всех парторганизаций, 
всех руководящих работников по-
стоянно быть в гуще народа, тру-

диться как его слуги.
Ким Чен Ир всесторонне прово-

дил высоконравственную политику, 
полную любви и доверия. Под его 
руководством ТПК, несмотря на 
мировые политические катаклизмы, 
впервые в истории успешно реали-
зовала единомыслие и сплочённость 
вождя, партии и масс, превратила 
всё общество в дружную большую 
семью, смогла ярко продемонстри-
ровать внушительную силу непобе-
димой партии, которая и в обычные, 
и в суровые дни неизменно поль-
зуется абсолютной поддержкой и 
доверием широких масс и победо-
носно строит социализм.

Ким Чен Ир укрепил ТПК и пре-
вратил её в могучую политическую 
силу, успешно направляющую ре-
волюционное дело сонгун. Он вме-
сте с Президентом Ким Ир Сеном 
начал сонгунское руководство 
делом революции и придавал боль-
шое внимание укреплению и разви-
тию Корейской Народной Армии. В 
частности, в 1990-е годы он в соот-
ветствии с изменившейся обстанов-
кой определил сонгун как основной 
способ ведения политики при соци-
ализме и развил ТПК как руково-
дящую политическую организацию 
сонгунской революции.

Он, считая сонгун жизненной 
артерией партии и революции, 
решил все вопросы на основе прин-
ципа приоритета военного дела. Он, 
определяя Народную Армию как 
главную движущую силу в сверше-
нии дела социализма, непрерыв-
но продолжал сонгунский поход 
и энергично направлял Народную 
Армию на отличное выполнение 
миссии и роли знаменосца сонгун-
ской революции. Он призвал всех 
членов ТПК всемерно перенимать 
идейно-политические качества на-
родноармейцев, требовал от пар-
торганизаций и партработников 
сделать общим достоянием яркие 
примеры революционной и боевой 
атмосферы работы, методов парт-
политработы и взаимодействия 
командиров и политработников 

Народной Армии. Всё это привело к 
необычайному повышению револю-
ционности, организованности, дис-
циплинированности, сплочённости 
ТПК, к дальнейшему росту её руко-
водящего авторитета и роли.

Ким Чен Ир выковал сильных 
духом армию и народ КНДР. Он 
полностью превратил партийную 
работу в работу с людьми, в работу 
с идейным настроем и чувствами 
людей. Под его руководством ТПК, 
взяв за основу идейность в револю-
ции и строительстве социализма и 
поставив во главу угла идейно-поли-
тическую работу,  повысила револю-
ционный энтузиазм и творческую 
активность народных масс.

В середине 1990-х годов Ким 
Чен Ир опубликовал множество 
трудов, и в том числе «Ставить во 
главу угла идеологическую рабо-
ту – закономерное требование дела 
социализма» и «Социализм – это 
наука», воспитал военнослужащих, 
всех людей идеологически стойки-
ми, сильными духом и убеждения-
ми, проникнутыми твёрдой верой 
в победу социализма. Это служит 
для армии и народа КНДР прочной 
гарантией прославления непобе-
димости в борьбе за социализм, за 
строительство могучего и процвета-
ющего государства.

На народ, несмотря на трудно-
сти, с непреклонной духовной силой 
смог открыть полосу бурного рас-
цвета в коренном обновлении об-
лика страны, в ускорении процесса 
модернизации и информатизации 
народного хозяйства, в развитии 
отечественной науки и техники, 
в социалистическом культурном 
строительстве. Всё это – результаты 
дальновидности руководителя стра-
ны Ким Чен Ира, который прилагал 
большие усилия в первую очередь 
для укрепления идеологических по-
зиций в революции и строительстве 
социализма.

Его заслуги в области партийно-
го строительства будут вечно сиять 
вместе с непрерывно торжествую-
щей социалистической Кореей. 



통일 ЕДИНСТВО48
май/июнь 2016

«Единство» № 5/6 (187)
Подписано в печать 15.07.2016. Выходит один раз в месяц. 
При перепечатке ссылка на «Единство» обязательна.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
e-mail: edinstvo888@mail.ru
Контактный телефон: +7 (499) 749-64-90
Тираж 1000 экз.

В следующем номере:
Южнокорейская разведка 
испугалась...

Что такое «чивон»?..

Вся правда о системе 
ПРО THAAD!

Авиация и 
геополитика


