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Политика сонгун (приоритет военному делу) составляет
стержень руководства Ким Чен Ира.
КНДР, преодолев суровые испытания 90-х годов минувшего века, ныне мощной поступью продвигается вперед к
поставленной перед собой грандиозной цели – к строительству могучей процветающей социалистической державы. Реалия наших дней – славный результат проводимой Ким Чен Иром
сонгунской политики.
Сонгунской политике в КНДР было положено начало уже с
конца 60-х годов прошедшего века. К середине 90-х годов она
всесторонне утверждена как основной способ проведения
политики при социализме.
В 90-е годы своего апогея достигли происки США, направленные на изоляцию и удушение КНДР.
После окончания «холодной войны» США пустили в ход весь
арсенал приемов и средств, чтобы вышеуказанными акциями
уничтожить КНДР – защитницу знамени социализма. Итак,
противоборство между Востоком и Западом, обострявшееся в годы
«холодной войны», начало еще более накаляться, превратившись в
ожесточенную схватку между социалистической Кореей и США.
В этой обстановке корейцев постигла величайшая национальная трагедия – скончался Президент Ким Ир Сен (8 июля 1994
года). На поприще международной политики и в кругах СМИ шли
те или иные предположения и версии вокруг «политического
климата в Корее после кончины Президента Ким Ир Сена». В
резюме: мол, в КНДР будет проведена «политика, явно дистанцирующаяся в коей мере от предшествующей линии», не будут

исключены «политические изменения в сторону реформ и открытости» и так далее.
И еще: каждый год в стране грянули одно за другим
стихийные бедствия: ливневые дожди, жестокая засуха, грозный
тайфун, цунами и прочее, последствия которых были весьма
серьезными. Страна понесла огромные ущербы и потери, и
прежде всего в выращивании зерновых, затем последовали
затруднения с продовольствием.
В добавок к этому как никогда усиливались экономические
санкции и блокада против КНДР со стороны заокеанского монстра:
США, прервав все финансово-торговые отношения и даже телеграфно-почтовые связи с КНДР, вводили эмбарго на счеты в
американских банках и навязывали многим другим странам свою
волю – отказаться от торгово-экономических операций с социалистической Кореей, блокируя ее путь к выходу на внешние рынки.
Жестокость американских экономических санкций и блокады,
пагубность последствий природных бедствий, нагрянувших в
КНДР, – все это создало затруднения с топливо-сырьевыми материалами, энергией и продовольствием, привело к застою экономики страны в целом.
Один из японских журналов того периода пишет: «Сейчас
Северная Корея оказалась на грани роковой судьбы. Закону логики
не соответствует само существование Северной Кореи, переживающей острый голод, холод и трудности с энергией».
Дело дошло даже до того, что люди одной из других стран,
ссылаясь на версии о «крушении» социализма в КНДР, вежливо
обратились к КНДР с «предложением» – внести новые изменения в
политический курс.
И к середине 90-х годов корейскому народу пришлось
совершить самый суровый, полный испытаний «Трудный поход».
Да и это было понятно: США вместе с коалиционными силами
мирового империализма прибегали к попыткам, направленным на
изолирование и удушение КНДР. Что касается заокеанского

гиганта, то у него территория в 78 раз больше, население в 10 раз,
чем в той стране, он имеет несравнимую с ней экономическую
мощь. Просто не скажешь о суровости названного «Трудного
похода» корейцев. Именно к тому времени «крушение» КНДР
считалось неизбежным фактом, зашла речь о необходимости
принять меры по предотвращению, мол, возможного «наводнения
беженцами», даже указалась предполагаемая дата «крушения» этой
страны – в пределах или трех дней, или трех месяцев, или максимум трех лет.
Однако, вопреки предположениям многих «провозвестников»,
корейский народ смело сумел преодолеть столь суровые испытания и опрокинул неверные «версии о крушении» КНДР, которые
шли во многих других странах мира.
Это было, как оценили СМИ мира, не чудом, сотворенным
Богом, а «реалией, созданной оружием, имя которому –
сонгун». «Трагедия Вашингтона, – сообщили они, – состояла
в том, что он не способен ни определить, ни измерить
громадный диапазон, бесконечную глубину сонгунской
политики, проводимой лидером страны Ким Чен Иром».
Книга «Ким Чен Ир: сонгунская политика» рассказывает о
том, как происходил процесс всестороннего утверждения в КНДР
сонгунской политики на фоне политического климата того
исторического периода – середины 90-х годов минувшего века.
Книга, выпущенная в свет уже в 2002 году, нашла и находит
широкую дорогу к читательскому миру.
Редакция надеется, что переиздание данной книги будет в
определенной мере способствовать углублению процесса изучения
во многих странах мира сонгунской политики Ким Чен Ира и правильному пониманию ее читателями.
От редакции
Ноябрь 97 года чучхе (2008)

Предисловие
Политика, проводимая сегодня на Севере Кореи Ким Чен Иром,
привлекает к себе внимание не только Юга Кореи, но и всего мира.
С такой политикой мы встречаемся впервые в истории. Одни
ее высоко оценивают, другие не скрывают изумления и
опасения. В связи с этим необходимо дать правильное
историческое толкование содержания и целей данной политики.
Поэтому я и осмелился взяться за перо – дабы попытаться
раскрыть суть такой политики, ее смысл. Хорошо сознавая, что
мне придется вторгаться в область, совершенно не изученную, я
все-таки решил поделиться с вами своим пониманием этой
политики, проводимой Ким Чен Иром, считая это своей
обязанностью перед современниками.
Чтобы воссоединить страну, надо иметь правильное
представление о ее Севере. Чтобы правильно понять Северную Корею, надо знать ее руководителя Ким Чен Ира. Таково
мое давнишнее убеждение. Меня вдохновляет мысль о том,
что верный путь сегодня к его пониманию – это иметь
правильное представление о проводимой им политике.
Я осмелился выпустить в свет настоящую книгу, являющуюся всего лишь введением в курс политики Ким Чен Ира, и
надеюсь, что она хоть в какой-то мере облегчит понимание его
величия.

От автора
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1) ВСЕСТОРОННЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
СПОСОБА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ
КИМ ЧЕН ИРА
Сонгунская политика утверждена как чучхейская политическая
доктрина, как чучхейский способ проведения политики благодаря
тому, что она имеет своей основой идеи чучхе, отражающие
потребности и стремление народных масс жить самостоятельной
жизнью, и через нее красной нитью проходят идеи чучхе.
Правильность такой политики убедительно доказана
действительностью Северной Кореи, которая является символом жизненности социализма, достоинства народных масс и
могущества государства.
В период крушения социализма в Восточной Европе военный фактор
бездействовал. Этот факт как нельзя лучше показывает, как важно правильно решать военные вопросы в осуществлении дела социализма.
Учитывая, что социализм рожден в горниле битвы с капитализмом и социалистическое строительство ведется в условиях непрекращающихся контрреволюционных нападок реакции, нельзя не
ставить во главу угла дело укрепления военной мощи страны.
Маркс и Энгельс отмечали, что для установления социалистического строя необходимо революционное насилие, а оно
должно быть представлено армией, состоящей из рабочих,
крестьян и других слоев трудящихся масс.
В предшествующей теории революции рабочего класса
неизменно подчеркивается, что пролетариат ни в коем случае
не вправе выпускать из рук оружие до тех пор, пока империалистические, реакционные силы имеют его, пока они не
будут обезвреждены. Этот тезис имел определенное значение:
в нем подчеркивалась необходимость армии рабочего класса и
важность ее роли.
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Способ осуществления сонгунской политики – это
воплощение Ким Чен Иром в сегодняшних условиях идей
Ким Ир Сена о приоритете военного дела.
Этот способ был всесторонне утвержден Ким Чен Иром к
середине 90-х годов на основе анализа изменений соотношения сил прогресса и реакции, происшедших в мировом
масштабе в ходе начала разрядки международной напряженности, после окончания «холодной войны».
Сонгунскую политику, начатую с конца 60-х годов и всесторонне утвержденную к середине 90-х годов, нельзя понять
в отрыве от давления и провокаций против Северной Кореи,
решающей задачи строительства социализма.
После июля 1994 года внимание мировой общественности
было приковано к Северу Кореи, а если говорить конкретнее,
то именно к Ким Чен Иру, тогда как никогда остро
ощущалась необходимость проявления необыкновенной силы
политического искусства для руководства борьбой за решение
судьбы страны, за унаследование и свершение дела социализма. Это было время, когда скончался основатель социалистической Кореи Ким Ир Сен, и вся тяжесть решения этих
задач целиком легла на плечи Ким Чен Ира.
Как известно, в истории социалистической политики происходит процесс решения проблемы преемственности власти.
Ким Чен Ир работал руководителем на ответственных постах,
за его плечами – более чем 30-летний опыт руководства всеми
делами партии, государства и революции. Но тогда в самое
трудное время ему пришлось взять на себя историческую
задачу – отвечать за судьбы страны и нации.
Внимание мировой общественности было приковано к
Ким Чен Иру еще и потому, что в Восточной Европе рухнул
социализм и Северу Кореи теперь приходилось в одиночку
вести тяжелую схватку с империалистическими коалиционными
силами, возглавляемыми США. В этой обстановке ребром стоял
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вопрос: как он выберется из этого политического кризиса?
Политические деятели Юга Кореи, США, стран Запада
твердили, что у Севера Кореи нет иного выхода, кроме как
«изменить курс и линию политики, чтобы выбраться из
возникающих одна за другой трудностей».
Вступая в эпоху, свободную от «холодной войны», в осуществлении своей глобальной стратегии США переносили особые
усилия на Север Кореи. И в этом был свой резон.
В глобальной стратегии США Корейский полуостров
имеет значение узлового стратегического пункта в реализации
собственных государственных интересов. Корейский полуостров соседствует с Японией, граничит с такими большими
странами, как Китай и Россия, занимает особое геополитическое
положение – может служить плацдармом, откуда можно продвинуться с моря на материк. Имея это в виду, США всегда
уделяли этому полуострову серьезнейшее внимание.
На протяжении последнего полувека со всей этой
стратегической долей справлялась Южная Корея, занимающая
только половину Корейского полуострова. Но для стратегии
США этого мало: южная половина полуострова не граничит
непосредственно с материком, поэтому она выглядит в глазах
США чем-то вроде острова, мало чем отличающегося от
Японии.
В 90-е годы после развала СССР в отношениях США с
Россией сложилось партнерство, а с Китаем у них еще в 70-е
годы были установлены дипломатические отношения. В связи
с этим для США было бы эффективнее обосноваться на
Севере Кореи, чем на ее Юге, с точки зрения интересов их
генеральной стратегии.
В 90-е годы США, считая изменившуюся благоприятно
для них ситуацию наиболее удобным шансом для достижения
своей цели, все более сжимали кольцо политической изоляции, экономической блокады и военного удушения Севера
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Кореи, выжидая для этого удобного случая, тогда как
оставшийся в одиночестве Север, высоко подняв красное
знамя – знамя социализма, неуклонно шел вперед.
Версии об «изменении политики», «изменении политической линии» на Севере Кореи, выдвинутые Западом, возникли
на основе предположений, что в сложившейся критической
обстановке у Севера не будет иного выхода, кроме как
спустить красное знамя социализма, основанного на идеях
чучхе. Обстановка, действительно, была критической.
Однако ответ Ким Чен Ира полностью разрушил подобные
версии Запада: «Не жди от меня никаких изменений»; «Социализм победит, если стоишь за него. Бросишь его – гибель».
Столь мощно заявив о последовательности своей политики
перед лицом всего мира, Ким Чен Ир проявил небывало
крепкую веру и волю – какое бы суровое положение ни
создавалось, он будет всегда твердо стоять за социализм,
основанный на идеях чучхе, и доведет его дело до победного
конца.
Возникает вопрос: почему он проявил такую несгибаемую
веру и волю в столь трудной обстановке? Конкретнее – на кого
он надеялся и полагался, выдвигая такой мощный политический тезис, полный решимости до конца отстоять знамя
социализма не только сегодня, но и в далеком будущем?
Прежде всего он верил и верит своим надежным войскам,
которые он вырастил и укрепил в течение десятков лет.
Ответом на этот ставший предметом интереса для международной политики вопрос стала первая после величайшего
национального траура инспекция Н-ского подразделения
КНА, совершенная им в новогоднее утро 1995 года. Это был
исторический шаг, говорящий о политической воле и
решимости Ким Чен Ира – веря в армию и опираясь на нее,
преодолеть тяжелое положение и открыть путь к будущему.
Такую решимость и волю подтверждает его заявление о том,
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что защищать и отстоять силой оружия наш социализм,
довести до победного конца революционное дело чучхе – это
неизменное убеждение и воля нашей партии.
Ким Чен Ир с большим значением сказал: после кончины
великого вождя я часто думал о развилке дорог, одна из
которых ведет в Мангендэ. Ким Ир Сен, с триумфом
вернувшись на Родину после разгрома японских захватчиков,
не заглянул в Мангендэ, где он родился, где его ждали дед и
бабушка, а поехал прямо к рабочим Кансонского сталелитейного завода. Сразу же после освобождения Родины у нас не
было ни партии, ни государства, ни регулярной армии. Тогда в
строительстве обновленной Родины приходилось надеяться
только на рабочий класс. А теперь положение у нас иное. Для
того чтобы решительно сорвать настойчивые происки империалистов и других реакционеров, направленные на изоляцию и
удушение социалистической Кореи, сохранить и отстоять
добытые нами завоевания революции, нужно надежно укрепить
Народную Армию.
Систематические военные инспекции укрепляют и
наращивают революционный воинский дух, ставший ныне
жизненно важным фактором существования чучхейского
социализма, залогом не только его защиты, но и продвижения
вперед. Имея в виду этот политический процесс, Ким Чен Ир
провозгласил: «Наше руководство – это сонгунское, а
способ проведения нашей политики – это сонгунская
политика».
Так в тот период на Севере всесторонне утверждена сонгунская политика как основной способ проведения политики
при социализме.
Это немыслимо в отрыве от анализа международной ситуации, сложившейся в середине 90-х годов.
В 90-е годы XX века в мировом масштабе сложилась
тревожная обстановка: с одной стороны, ослабел и рухнул
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социалистический лагерь, а с другой – обнаглели силы
империализма и силы, стремящиеся к достижению своего
господства над другими странами. В этот период завершения
«холодной войны» США провозглашали «Pax Americana»
(мир по-американски), одновременно с этим начался разгул
произвола империалистических держав, приобретая буквально истерический характер.
Словом, создавалась суровая ситуация: не будет ли
навсегда спущено знамя социализма и останутся ли вечно
неосуществимыми чаяния человечества, стремления к прогрессу, справедливости и миру?
Идя навстречу актуальному велению времени и
истории, не кто иной, как Ким Чен Ир вырастил силы,
способные одним ударом пресечь произвол любых
реакционных сил мира.
Считая придание приоритета военному делу первостепенным государственным делом, вырастить могучую, непобедимую армию и, опираясь на нее, пресечь агрессивные,
гегемонистские замыслы империалистов и всех тех, кто
претендует на свое господство над другими странами с
помощью насилия, а на этой базе неуклонно наращивать
поступательное движение социализма – такова дальновидная
политическая стратегия Ким Чен Ира.
В самом деле Ким Ир Сен на заре осуществления
революционного дела чучхе создал прежде всего Корейскую
Народно-революционную армию, на основе ее укрепления и
развития добился возрождения Родины, а уже после ее освобождения осуществлял государственное строительство, начиная его с укрепления и развития регулярных вооруженных сил.
Ким Чен Ир определил историю революционной борьбы
Ким Ир Сена как историю сонгунского руководства делом революции: создать в первую очередь армию и на этой основе победоносно осуществить революцию и строительство нового общества.
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Учитывая исторический опыт такого руководства Ким Ир Сена
революцией, сонгунскую политику можно назвать результатом
унаследования и развития его традиций.
Как нам известно, Ким Чен Ир еще с 60-х годов вместе с
Ким Ир Сеном непосредственно ведал делом военного строительства, играл ведущую роль в развитии КНА. И он пришел к
выводу, что единственным путем защиты, отстаивания социализма, основанного на идеях чучхе, и его развития и усовершенствования является неизменное дальнейшее прославление в сложной
ситуации 90-х годов летописи руководства Ким Ир Сена, отдавшего приоритет военному делу.
Способ проведения сонгунской политики Ким Чен Ира
гарантируется государственно-политической системой. В сентябре
1998 года состоялась 1-я сессия Верховного Народного Собрания
КНДР 10-го созыва, на которой была принята новая редакция
Конституции, утверждена государственно-политическая система,
отдающая приоритетное значение военному делу. Это отразилось,
в частности, в том, что в системе аппарата управления государством были значительно повышены статус и полномочия Государственного Комитета Обороны и его Председателя.
Если прежде Государственный Комитет Обороны был подчинен Верховному Народному Собранию, Постоянному совету
ВНС, работающему в период между его сессиями, и Центральному Народному Комитету, то в новой редакции Конституции
ГКО назван вслед за Верховным Народным Собранием. Таким
образом, ГКО по юридическому статусу, составу, обязанностям и
правомочиям стоит выше Президиума Верховного Народного
Собрания, Кабинета Министров, местных органов власти, органов
юстиции и прокуратуры.
Должность Председателя Государственного Комитета Обороны – это высшая должность в государстве: он руководит всеми
сферами политики, военного дела и экономики страны, отвечает за
государственную систему социалистической Родины и судьбу
8

народа, организует и возглавляет дело укрепления и развития
обороноспособности страны и государственной мощи в целом.
Это священная должность, символизирующая и представляющая
честь Родины и достоинство нации.
Новая государственная система Севера отнюдь не направлена на военизацию самого государственного аппарата.
Полномочия государственных органов регламентированы
таким образом, чтобы в системе государственного аппарата
приоритет был отдан военному делу, чтобы место и роль
последнего находились на высшем уровне.
Таким образом, способ проведения сонгунской политики
Ким Чен Ира имеет свою юридическую и государственную
гарантию – строительство политической системы с отдачей
военному делу. Практика убедительно подтверждает прочность и силу этого способа ведения политики.

9

2) ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ
ПОЛИТИКИ КИМ ЧЕН ИР А –
СОНГУНСКАЯ ПОЛИТИКА
Каким способом проводить политику, чтобы выполнить
свою историческую миссию, – этот вопрос имеет важное
значение для всех политических руководителей. От его
решения зависит их успех. Тем более этот вопрос имеет особо
важное значение для Севера, живущего в условиях непрекращающейся острой военно-политической конфронтации с
США.
В той исторической обстановке, в которой оказался
сегодня Север, самой главной, коренной является задача –
отстоять социализм, укреплять и развивать его.
Сонгунская политика – это по своей сути политика,
направленная на то, чтобы решать все вопросы революции и
строительства нового общества, исходя из принципа отдачи
приоритета военному делу, и продвигать вперед дело
социализма в целом, считая армию опорой революции.
Поставить во главу угла военное дело – значит считать
военное дело первостепенным среди всех государственных
дел и направить силы в первую очередь на укрепление
военной мощи, иначе говоря, поставив военное дело во главу
угла, разработать соответствующую линию и политику,
превратить в первую очередь армию в наиболее отборный
авангард революции по сравнению с другими коллективами
общества, уделять первейшее внимание делу укрепления
обороноспособности страны.
С точки зрения соотношения революционных сил эта
политика – новый способ осуществления политики, при
котором революционная армия является главным отрядом,
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опорой и ядром в продолжении дела социализма, а армия и
народ – двумя силами революции, социально-политической
основой.
Чем дальше продвигается вперед дело социализма, тем
больше может возникать проблем, если не проводить как
следует работу по укреплению собственных сил, хозяев этого
дела.
По мере продвижения дела социализма в стране резко
растут число рабочих, служащих в области техники, ряды
интеллигенции, поэтому в соответствии с рядом этих изменений следует разрешить и вопрос о повышении революционности интеллигенции, об укреплении опоры в массах. А
за пределами страны по мере продвижения дела социализма
все более ожесточенными становятся попытки империалистов, всех тех, кто намеревается господствовать над другими
странами, свергнуть социализм. Исходя из этого, следует
разрешить и вопрос об укреплении собственных сил, считая
его равнозначным вопросу о защите социализма.
Остановившись на смысле этой политики с точки зрения
соотношения собственных сил, Ким Чен Ир указывал:
«Ныне мы говорим: ружье над молотом и серпом. Это
символическое выражение самобытной идеи нашей партии о придании приоритета военному делу, сонгунской
политической линии».
С точки зрения взаимоотношения политики и военного
дела сонгунская политика требует ставить армию во главу
угла в проведении политики.
Как рассматривать взаимоотношение политики и военного
дела, как разрешить военные проблемы с помощью политики –
это скорее ключевой вопрос, решающий судьбу страны и
нации, чем вопрос о способе проведения политики руководителя.
И если политика, открещиваясь от армии, будет провоз11

глашать ее аполитичность и деидеологизацию, то это будет
противоречить самой логике жизни.
Сонгунская политика требует превратить армию в опору
революции номер один, ее главную движущую силу. Но этот
вопрос решается не по чьему-либо желанию и не чисто
техническими приемами, такими, как издание приказа политическим руководителем или зафиксирование его законом.
Умение командующего вооруженными силами выйти из
любого кризисного положения в борьбе в защиту суверенитета страны и народа, заслуги, которые он имеет в военном
строительстве в ходе многолетнего руководства войсками,
связанный с этим его абсолютный авторитет, высокое искусство командования коллективами военнослужащих – вот что
играет роль основного фактора в деле укрепления армии и
повышения ее роли.
Вопрос об авторитете, статусе и роли армии был разрешен
на Севере Ким Чен Иром.
На протяжении десятков лет Ким Чен Ир руководил
делами партии, государства и войск, в ходе чего выковывал из
Народной Армии опору революции номер один, главную ее
движущую силу и при опоре на войска продвигал дело
революции и строительства социализма.
В те исторические годы он результативно осуществлял
руководство войсками, и Народная Армия выросла в могучий
авангардный отряд, действующий по приказу и распоряжению
своего Верховного Главнокомандующего.
Вот что об этом передавало радио «Голос Америки»:
«В Северной Корее Ким Чен Ир, возглавляющий партию, взял
в руки военные круги, и они следуют за ним, поклоняясь ему, как
богу. Поэтому социализм крепок, как кремень, и все более крепнет
неприступный оплот социализма в Северной Корее».
Способ проведения сонгунской политики выдвигает армию
как опору революции, как ее главную движущую силу, но это не
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значит, что рабочий класс и другие слои политических сил не
вправе занимать место самостоятельного субъекта истории.
С теоретической точки зрения вопрос: каково положение
народа как хозяина в социалистическом обществе, – это
вопрос о судьбе социализма.
Благодаря тому, что армия занимает ведущее место, все более
повышается и надежно гарантируется самостоятельное положение народа, непосредственно связанное с общественным
развитием и судьбой социализма. Укрепление мощи революционной армии служит гарантией развития всех сфер общества –
оно дает возможность защищать суверенитет страны и нации от
любых происков враждебных сил и тем самым твердо отстаивать
положение народа как хозяина общества.
Сонгунская политика требует не жалеть государственных
ассигнований на дело укрепления обороноспособности страны
и дает возможность поднять статус вооруженных сил на
высший уровень.
Непрекращающаяся кампания изоляции и блокады, проводимая сегодня США в отношении Севера на основе превосходства современной военной техники, направлена на
ослабление сил Севера, твердо занимающего позиции военной
державы, опирающейся на могучую оборонную мощь, и на то,
чтобы втянуть Север в орбиту восточно-азиатской сферы
влияния США.
В этих условиях сонгунская политика действует как
мощный щит, ограждающий при опоре на армию большой
дом социализма, не подверженный колебаниям ни перед
какими антисоциалистическими происками империалистов.
Всестороннее утверждение сонгунской политики – блестящий
плод дальновидного политического суждения Ким Чен Ира и его
несокрушимой воли, беспримерной дерзновенности, непоколебимой революционной решимости твердо отстоять чучхейское
дело социализма, какие бы перипетии ни происходили в мире.
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3) СОНГУНСКАЯ ПОЛИТИКА – СОВЕРШЕННЫЙ
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ
В ИНТЕРЕСАХ НАРОДНЫХ МАСС
Под политикой понимаются социальные функции по
организации и управлению в едином порядке деятельностью
людей в соответствии с общими требованиями класса или
общества. А характер политики и степень ее совершенствования определяются целью, к которой она стремится, и
методом ее реального осуществления.
Народная политика, ставящая в центр всего народные
массы, является прогрессивной и развитой, но практическое
ее осуществление целиком зависит от выбора соответствующего политического способа.
Строительство социализма, служащего интересам народных масс, успешно идет на Севере благодаря тому, что там
проводится подлинно социалистическая политика, которая
дорожит человеком и служит народным массам.
На Севере не существует антагонизма между армией и
народом. Они соединены кровными узами: для воинов народные массы являются отцом и матерью, а для народных масс
воины – сыновьями и дочерьми.
Народная Армия считает любовь к народу, Родине и нации
исходной точкой своего существования и деятельности,
источником укрепления и роста своей мощи. Она унаследовала традиции антияпонских партизан, сражавшихся под
лозунгом: «Как рыба не может жить без воды, так и партизанская
армия не может существовать в отрыве от народа».
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Народная Армия призвана защитить безопасность и
счастье народных масс и обеспечить их самостоятельное
развитие, а эту миссию нельзя выполнить без любви к народу,
без готовности отдать во имя народа даже свою жизнь.
Нерушимое единство армии и народа наглядно показали
события во время наводнения 1995 года, когда Народная
Армия, любимая народом, прекрасно выполнила свою роль
как защитницы народных масс.
С начала августа того года в районе Синичжу продолжались большие ливни, осадков выпало в 3 раза больше
обычного и уровень воды в реке Амнок поднялся на 8,05
метра. Разразилось наводнение, намного превысившее уровень паводка 1935 года – самого высокого в истории страны.
Вследствие стихийного бедствия тысячи жителей низовья
реки Амнок оказались в смертельной опасности. В такой
критический момент был отдан экстренный приказ Верховного
Главнокомандующего о мобилизации армии, флота и авиации
на операцию по спасению людей от наводнений в районе у
Западного моря. Самолеты, сверхскоростные транспортеры и
амфибии Народной Армии эвакуировали всех жителей района
стихийного бедствия в безопасное место, были спасены даже
более десяти младенцев, родившихся во время наводнений.
Ким Чен Ир командовал этой операцией с начала до конца в
Ставке Верховного Главнокомандования и, получив доклад об
успешном ее завершении, проникновенно сказал: говорят, что спасены даже новорожденные, и теперь могу успокоиться. Сейчас в
других странах множество людей гибнут от наводнений. Но наша
Народная Армия спасла всех до единого пострадавших от стихийных бедствий. Это ясно показало перед лицом всего мира, что
наша Народная Армия – подлинно народная армия, служащая
народу.
Так чувство любви Народной Армии к народным массам,
Родине и нации проявляется в самоотверженной борьбе в
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защиту Родины и нации, социалистического строя, в готовности делить с ними общую судьбу, до конца защищать их
при любых обстоятельствах.
Народный характер способа проведения сонгунской
политики находит выражение в абсолютной поддержке со
стороны народа.
«Миссия нашей Народной Армии, призванной защищать
безопасность Родины и завоевания революции, не ограничивается отражением агрессивных действий. Карать огонь
огнем, дубинку – дубинкой – такова воля нашей армии» (из
заявления для печати первого заместителя министра Народных
Вооруженных Сил от 29 марта 1996 года). «Мы не хотим
войны, но не избежим ее, и если война будет нам навязана, мы не
упустим такого шанса» (из заявления представителя Генштаба
КНА от 2 декабря 1998 года). Видя такую стойкую и
решительную позицию Народной Армии, народные массы
убеждены в том, что сонгунская политика является политикой,
способной отстоять судьбы народа и социализма и проложить
путь к построению могучей процветающей державы.
Сегодня в Северной Корее вся партия и весь народ окружают
неслыханным глубочайшим доверием, поддержкой и любовью
Народную Армию, которая в столь трудной обстановке твердо
отстаивает на передовой линии суверенитет и интересы страны и
народных масс. Благодаря сонгунскому руководству Ким Чен Ира
делом революции внимание северокорейцев сосредоточивается на
Народной Армии.
Ничего невозможно сделать без Народной Армии – такова
ценнейшая истина, которую осознал Север на опыте тяжелых
испытаний.
Политические силы Северной Кореи окрепли как никогда
благодаря монолитному сплочению Народной Армии и народа
вокруг Ким Чен Ира.
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СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ,
ГАРАНТИРУЮЩИЙ СУВЕРЕНИТЕТ
Степень развития и совершенствования политики связана
как с уровнем проявления любви к народным массам и заботы
о них, так и со способностью к защите суверенитета и
достоинства страны, нации и народа.
После «холодной войны» США пытались превратить нашу
планету в подчиненный им «однополюсный мир», вследствие чего
многие страны и нации испытали на себе их произвол и насилие.
В начале 1996 года «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью
под заголовком: «Третья империя Соединенных Штатов
Америки». Газета писала, что военные действия США в
Боснии-Герцеговине производят впечатление, что район от
Персидского залива до Балкан превращается в сердце «третьей
империи США».
200 с лишним лет истории США показывает, что они сразу
же после поражения противника устанавливают своего рода
«положение метрополии» в сфере своего влияния.
В 1898 году после поражения Испании Соединенные
Штаты превратили Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины в «свои
задворки», и это была «первая империя США». После
окончания второй мировой войны США создали НАТО в
Европе, а в Восточной Азии заключили ряд двусторонних
договоров об обороне, и эти регионы стали их «второй
империей». Когда кончилась «холодная война» и рухнул
СССР, США неоднократно предпринимали прямое военное
вмешательство в районах Среднего и Ближнего Востока и
Балкан и, расширив «сферу своего управления», сформировали, мол, «третью империю».
А на самом деле США после войны в Персидском заливе
17

и событий в Боснии-Герцеговине не успели добиться цели
создать свою «третью империю» в районах Персидского
залива и Балкан. Поэтому в 1998 и 1999 годах США
совершили новое военное нападение соответственно на Ирак
и Федеративную Республику Югославия.
В чем цель воздушных налетов США на эти страны? Одна
цель – еще более усилить свой военный контроль и добиться
стратегического превосходства в Персидском заливе и на
Балканах, которые являются районами, богатыми природными
ресурсами, и одновременно важными военно-стратегическими
опорными пунктами. Другая цель – испытать «новую
стратегию НАТО XXI века», превратить эту организацию в
международного жандарма с неограниченными полномочиями и, расширив сферу ее действий, создать силой оружия
«однополюсный мир», чтобы стать властелином планеты.
Сначала США намеревались добиться своей цели монополизировать Персидский залив и район Балкан посредством
войны в этом заливе и кампании в Боснии-Герцеговине. Когда
не удалось полностью осуществить эту цель, они не погнушались даже развивать вооруженные нападения на суверенные государства.
С аналогичной гнусной целью США цинично пытались
удушить Северную Корею, но это была бредовая мечта. Север
сорвал их намерения решительными контрмерами самообороны.
Мощь Народной Армии Севера, подготовленная благодаря
сонгунской политике, достигла такой степени, что она способна
пресечь сокрушительным ударом агрессию любого крупного
противника на нашей планете и твердо отстоять суверенитет
страны.
Никакая страна не сможет защищать себя без соответствующих вооруженных сил. Исходя из этого, можно уверенно сказать, что способ проведения сонгунской политики
представляет собой действенный, совершенный и самостоя18

тельный, что позволяет достойно ответить на вызов империалистических и других сил, стремящихся к установлению
своего господства, и надежно защитить суверенитет страны и
нации.
Эта политика дает возможность строить социализм
чучхейским, собственным способом в суровой обстановке.
Суверенное независимое государство, естественно, должно
установить чучхе в своей политической деятельности и
руководить государственной жизнью и народными массами в
соответствии с собственными интересами и требованиями.
Ким Чен Ир определил «чучхейский», «собственный способ»
как основное направление государственной политики и добился
его полного осуществления на основе сонгунской политики.
«Жить по-нашему» – это значит мыслить и действовать
согласно требованиям идей чучхе, шевеля своими мозгами,
решая все собственными силами в соответствии с интересами
революции в своей стране и своего народа. То есть жить,
высоко неся знамя идей чучхе и согласно их требованиям,
независимо от того, какой ветер дует и как живут другие.
Поподробнее – это значит придерживаться позиций и
взглядов: не действовать в чужом духе и стиле, не признавать
никаких других идей, кроме идей чучхе, и заниматься всеми
делами в соответствии с интересами революции в своей стране
и народных масс, с ее реальными условиями, разрешая любой
вопрос собственными силами, а не при опоре на силы чужих
стран, и сам неся ответственность за него.
В таком смысле можно сказать, что под словами «наш
способ» подразумевается именно самостоятельность.
Северная Корея смогла успешно совершить «Трудный поход»,
форсированный марш и приступить к строительству могучей процветающей державы благодаря тому, что она проводила революцию
и строительство социализма «нашим способом», по принципу
опоры на собственные силы и согласно своим реальным условиям.
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На Западе подняли шумиху «о крушении Севера Кореи в
декабре 1995 года» и «о крушении Северной Кореи во второй
половине 1996 года» и утверждали, что это вопрос времени. То
был критический момент, когда перед народом Севера встала
дилемма: выжить самостоятельно или попасть в рабство.
В такой суровой обстановке был выдвинут на Севере
лозунг: «В опоре на собственные силы – единственный путь к
выживанию».
«Пусть применят санкции и блокаду, но мы ни в коем
случае не станем рабами других и будем жить своими силами.
Это отважная воля корейского народа. Никто не дарит нам
национального суверенитета, и он не падает с неба. Мы будем
твердой поступью идти по пути независимости, с тем чтобы
прославить навеки достоинство социалистической Родины,
овеянной славой самостоятельности. В XXI веке мир непременно увидит процветающую социалистическую Корею,
которая превратится в могучую державу с самостоятельной
экономикой», – такова решимость и позиция народа Севера.
Такая революционная линия «нашего», «чучхейского»
образца была подкреплена высокой обороноспособностью для
самозащиты. Сонгунская политика, так создав могучую
обороноспособность, дала возможность твердо отстоять
собственную самостоятельную и революционную линию,
невзирая на угрозы и шантаж, соблазн и посулы внешних сил.

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ЗАЩИТУ МИРА
Мир – это существенная потребность человека и общая
мечта человечества. Сегодня все люди земного шара горячо
желают жить в спокойном мире, свободном от войны.
Прогрессивной является та политика, которая защищает
мир в соответствии с этой мечтой человечества, а политика,
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выступающая против этого, – реакционной. Словом, прогрессивность и совершенство политики определяются тем,
нацелена ли она на предотвращение войны и обеспечение
мира или нет.
В нынешней обстановке, когда произвол империалистических и других сил, стремящихся к установлению своего
господства, приобретает как никогда наглый характер, предотвращение войны и защита мира встают как первостепенный
вопрос для всех стран.
Сегодня Корейский полуостров находится на грани войны. В
соответствии со сложившейся обстановкой Северная Корея
проводит сонгунскую политику, прекрасно выполняя священную
историческую задачу защиты мира на Корейском полуострове.
Наилучший метод предотвращения войны заключается в
подготовке могучих вооруженных сил, способных обуздать силы
войны. Путь к миру лежит только через готовность нанести
сокрушительный военный отпор силам агрессии и войны.
Однажды в сентябре 1582 года в период династии Ли
сановник Ли И предложил королю подготовить контингент
вооруженных сил в 100 тысяч штыков, говоря, что спустя 10
лет в страну смогут вторгнуться японские самураи. Король
сказал, что в такое мирное время, как сегодня, не годится
«концепция подготовки вооруженных сил», и не принял его
предложения. Через 10 лет, в 1592 году, разразилась Имчжинская
отечественная война.
В страну вторглись 200 тысяч японских самураев, оккупировали Сеул и многие другие районы. Менее чем за месяц
они совершали неслыханные варварские злодеяния, например,
отрезали у живых людей носы и уши, засолив их, посылали
главарю агрессоров.
Если бы были заблаговременно подготовлены 100-тысячные
войска, такой трагедии не произошло бы. Король раскаялся в
своей ошибке, но было уже поздно.
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Одно это историческое событие дает серьезный урок, что
для защиты страны и мира необходимо укреплять вооруженные силы. Оно подтвердило, что в нынешней сложной
обстановке, когда гегемонисты, прибегающие к насилию,
буквально распоясались, навязывая другим собственные
эгоистические условия и пренебрегая даже ООН, не брезгуют
даже варварскими воздушными налетами на суверенные
государства, именно политика, делающая упор на военное
дело и укрепление вооруженных сил, представляет собой
дальновидную политику.
Общеизвестно, что в последние годы не только на международной арене, но и среди различных слоев южнокорейского
населения быстро растет понимание и сочувствие к сонгунской политике Северной Кореи. Эта политика гарантирует
победоносное продвижение дела социализма.
Как показывает действительность Севера, социалистическая политика может быть надежной лишь тогда, когда она
придает приоритет военному делу.
Ослабить вооруженные силы под предлогом смягчения
обстановки – это все равно что добровольно предоставить врагу
самый подходящий шанс для агрессии и войны.
Мировая история войн показывает, что агрессоры
развязывают войну в момент, когда напряженность, казалось
бы, смягчалась. Например, японские империалисты накануне
вооруженного нападения на Пирл-Харбор в декабре 1941 года
усиливали как никогда мирные переговоры с США, а Гитлер в
преддверии своего вторжения в СССР в июне 1941 года выдвигал беспрецедентные мирные предложения. И с корейской
войной, вспыхнувшей 25 июня 1950 года, дело обстоило так же.
Все это красноречиво свидетельствует о том, что именно
сонгунская политика является самой революционной политикой, направленной на защиту мира и победоносное продвижение вперед дела социализма.
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4) СОНГУНСКАЯ ПОЛИТИКА – ПОБЕДНЫЙ БУЛАТ
ВСЕПОБЕЖДАЮЩИЙ БУЛАТ,
ЗАЩИЩАЮЩИЙ СОЦИАЛИЗМ
Американский разработчик политики в отношении
Северной Кореи Пол как-то заявил: «Если проанализировать
нынешнюю действительность в Северной Корее, то можно
сказать, что на Корейском полуострове должно уже было бы
кончиться существование социализма. Тем не менее попрежнему существует социализм корейского образца, о
котором говорят северокорейцы, бросая сильный вызов
Соединенным Штатам и западному миру в целом. В
политических кругах США делают с недавних пор акцент на
высказываниях о том, что существование могучей Северной
Кореи связано с появлением Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ира. Подобная оценка не случайна, она
совпадает с мнениями архитекторов нашей стратегии».
Совершенно естественно, что они увязывают существование Севера с политическим руководством Ким Чен Ира.
Под предлогом «ядерного подозрения», «ракетного
кризиса», «инспекции подземных ядерных сооружений» и
того подобного США пытались силой задушить Север Кореи,
но потерпели фиаско. К концу 90-х годов XX века они
прибегли к стратегии «умиротворения», надеясь ослаблять
военную силу Севера и дезорганизовать его изнутри.
Так, в конце мая 1999 года эмиссар американского
президента Пэрри посетил Пхеньян. Как известно, цель его
визита – вести политический торг с Севером, чтобы после
«холодной войны» заложить базу для урегулирования
стратегии в отношении Северной Кореи, нацеленной на
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втягивание ее в восточно-азиатский порядок согласно стратегии мирового господства США.
Во время посещения Пэрри Севера США как никогда
раньше усиливали воздушные налеты на Белград – столицу
Федеративной Республики Югославия – Сербию. Это было
своего рода предупреждением: если Север не согласится на их
требования, то он подвергнется бомбардировкам, как ФРЮ.
Мир тревожно наблюдал за создавшейся ситуацией, но в это
время совсем неожиданно было обнародовано сенсационное
известие о том, что Ким Чен Ир инспектировал на месте 4-ю
Гвардейскую Сеульскую пехотную дивизию имени Ким Чака
Корейской Народной Армии. В отличие от прежних известий
об инспектировании на местах на этот раз было предано
гласности название единицы инспектирования. Внимание
прессы и военных кругов мира приковано к истории этой
дивизии.
Во время минувшей войны, которая началась 25 июня 1950
года, 4-я пехотная дивизия участвовала в боях за освобождение г. Сеула и г. Тэчжона и в других боях, совершила
немало ратных подвигов, проявляя себя как стальной отряд.
Именно эта дивизия разгромила 24-ю американскую дивизию,
командуемую Дином.
В тот же день, когда эмиссар американского президента
посетил Пхеньян, Ким Чен Ир проводил инспекцию на месте
4-й пехотной дивизии и было предано гласности название
части. По мнению мировых печатных и военных кругов, это
была новая суровая декларация о том, что не будет никакого
компромисса с империалистами США и в случае чего отпор
будет беспощаден.
После посещения Пэрри Севера в США несколько месяцев
обсуждался вопрос урегулирования политики в отношении
Северной Кореи; в конце концов, они вынуждены были
опубликовать доклад, составленный на основе Берлинского
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совместного заявления КНДР и США и Нью-Йоркских
договоренностей. Под давлением Республиканской партии
был представлен еще один доклад.
В связи с опубликованием доклада о политике США в
отношении Северной Кореи координатор Пэрри дал интервью
корреспонденту американской официальной телекомпании
PBS.
Вопрос корреспондента: Вы сказали, что нельзя ожидать
распада Северной Кореи, оказывая на нее нажим. На каком
основании вы сделали такой вывод?
Ответ Пэрри: Специалисты по северокорейским делам
предполагают, что Северная Корея скоро рухнет от обострения экономического кризиса. По их мнению, не нужно
вести переговоры с ней, а надо ожидать ее развала. По-моему,
нельзя исходить из подобных соображений. Северная Корея –
страна, обладающая очень большой силой контроля. Впрочем,
не предлагаю оставить ее без внимания. Хочу только сказать,
что в Северной Корее осуществляется весьма строгий контроль. Следовательно, ожидать ее скорейшего развала – это,
думаю, необоснованное соображение. Переговоры с северокорейской властью следует вести, исходя не из соображения,
что она изменится по нашему желанию, а из нынешнего ее
состояния.
В январе 2000 года в своем послании о положении в стране
Клинтон потребовал увеличить вооружения с целью «сохранить армию, которая лучше натренирована и оснащена
наиболее совершенным военным снаряжением в мире», а
бывший министр обороны США Коэн разглагольствовал, что
он превратит американские войска в армию, которая «находится в самой высокой готовности и обладает новейшими
вооружениями и лучшей маневренностью на Земле». Таким
образом, за кулисами прекращения «холодной войны» США
прилагали все усилия к осуществлению стратегии мирового
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господства, основанной на укреплении военной силы.
С гнусной целью установить свое мировое господство США
игнорируют Устав ООН и действующие международные права
и яростно прибегают к насилию и произволу.
Так, например, бывший председатель сенатской Комиссии
по международным делам США Хелмс, выступая с речью на
заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что ООН должна
проводить перестройку по воле США и «превратиться в
эффективное для США дипломатическое орудие», «законы
США стоят над международными правами, так что их
вмешательство во внутренние дела других стран не нуждается в
поручении ООН. ООН не имеет права выразить свое мнение о
политике США». Хелмс даже пригрозил, что если ООН будет
осуществлять свои полномочия, США смогут выйти из нее.
Ошеломленная этим мировая общественность осудила его,
заявляя, что «США желают вернуть мир в рабовладельческое
общество, чтобы стать господами, возвышающимися над
всеми».
Такая страна, у которой военная сила слаба, подвергается
ракетному удару средь бела дня, и ей некому пожаловаться на
это, так что в конце концов ничего не остается, кроме как
стать рабом или умереть.
Только сонгунская политика отвечает силой на силу, на
наглое вооруженное нападение – беспощадным возмездием.
31 августа 1998 года на Севере был запущен первый искусственный спутник Земли. В этой связи снова крайне
обострились отношения между Севером и США. Клинтон
прилетел на Юг Кореи и, окончательно проверяя мобилизационную готовность американских войск и авиации в
Южной Корее и поднимая «ядерный вопрос» на Севере,
заявил, что «США готовы пойти на все, чтобы защитить
американский народ и дружественные страны, и способны на
это». Жесткие консервативные силы США громогласно
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ратовали за «денонсирование Рамочного соглашения между
КНДР и США» и «решительное реагирование». Американская
военщина сообщила, что «отрабатывается новый военный
план, предусматривающий нападение на Северную Корею», и
опубликовала в печати «оперативный план 5027» – план
второй агрессивной войны против Северной Кореи, нацеленный на реабилитацию за позорное поражение в прошлой
войне против Севера.
На это Север дал решительный и беспрекословный ответ.
2 декабря 1998 года представитель Генштаба Корейской
Народной Армии выступил с заявлением, в котором освещается решительная и незыблемая позиция: что касается
таких ударов, как «удар типа хирургической операции» и
«превентивный удар», то не только США имеют право
выбрать их и способ таких ударов отнюдь не является
монополией США; мы не желаем войны, но не избегаем ее,
если они навяжут нам войну, то мы больше не упустим этого
случая.
Нанести беспощадный удар по посягнувшему на суверенитет
страны врагу – таковы принцип и методика защиты социализма,
освещенные сонгунской политикой.
В сентябре 1998 года в Пхеньяне на площади имени
Ким Ир Сен а состоялась массовая демонстрация, посвященная 50-й годовщине образования КНДР. Тогда американский спецкорреспондент Си-Эн-Эн Чуной обратился к
американцам:
«На свете больше нет такого особого политического строя,
при котором вождь и народные массы сплочены воедино. В
этом кроется самая огромная мощь Северной Кореи. Сегодня
в Северной Корее все, от мала до велика, готовы быть
«человеком-снарядом» во имя Ким Чен Ира. Из-за этого
Запад, собственно, боится Северной Кореи и не смеет трогать
эту страну своевольно, хотя он имеет ядерное оружие».
27

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ БУЛАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВУ МОГУЧЕЙ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ
ДЕРЖАВЫ
Сонгунская политика есть такой способ проведения
политики, который делает Народную Армию не только
защитницей Родины, но и созидательницей счастья народных
масс.
Сегодня на Севере роль Народной Армии как созидательницы счастья наиболее ярко проявляется в строительстве
могучей процветающей державы, в котором она занимает
место опоры и авангарда.
Ким Чен Ир, освещая замысел о строительстве такой
державы как политическую программу XXI века, отметил:
«Необходимо как можно скорее построить в нашей
стране, на нашей родной земле социалистическую могучую
процветающую державу для того, чтобы любой враг не
посмел тронуть нас, а весь народ наслаждался счастливой
жизнью, не зная никаких тревог. Таков мой замысел и моя
твердая решимость».
Во второй половине 90-х годов XX века Север переживал
неимоверные трудности и суровейшие испытания, которые не
поддаются человеческому воображению. В этот период
народные массы Севера оказались на таком перепутье судьбы,
на котором другие падали бы десятки и сотни раз.
Журнал «Мин» (январский номер 2000 г.) задал вопрос:
«Тогда где же сила, позволяющая вынести в дни «Трудного
похода» столь тяжелые трудности и суровые испытания», – и
нашел ответ в сонгунском руководстве революцией, в сонгунской политике Ким Чен Ира.
Благодаря этой политике Север выдвинул светлую цель
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строительства могучей процветающей державы.
31 августа 1998 года был запущен искусственный спутник
Земли «Кванменсон-1». С его запуском фактически началось
строительство этой державы.
Чем эта политика гарантирует строительство такой державы?
Что касается построения могучей процветающей державы
на Севере, то оно, можно сказать, представляет собой крупную
и трудную задачу, которую надо выполнить в самый трудный
период.
Ким Чен Ир намерен справиться с этой задачей путем
максимального выявления силы армии и народных масс, без
какой бы то ни было опоры на чужую силу или на чужой
материально-экономический потенциал. Ким Чен Ир подчеркивает, что КНА, будучи защитницей Родины и созидательницей счастья народа, должна находиться в авангарде борьбы
за построение социализма. И он направляет народноармейцев,
чтобы они первыми проложили дорогу к строительству
могучей процветающей державы.
Поддерживая замысел и волю Ким Чен Ира к построению
такой державы, Народная Армия выдвинула лозунг «Возьмем
на себя и защиту Родины, и строительство социализма!» и с
революционным воинским духом открывает столбовую
дорогу на главных, самых трудных участках строительства
этой державы.
В провинциях Канвон, Северный Пхеньан, словом, во всей
стране осуществляется грандиозное преобразование природы –
планировка полей для превращения их в стандартные, в
соответствии с социалистической действительностью. Горы
Кувор, Чхильбо, Чонбан и другие достопримечательности
страны превратились в места культурного отдыха, где расцветает социалистическая жизнь народных масс.
В результате планировки земли в провинции Канвон общая
протяженность межей сократилась с более 12 000 до 5600 с
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лишним км, более 233 800 чеков превратились в 65 500 с
лишним широких стандартных участков. Кривые полевые
дороги стали прямыми, расположенными под прямым углом
друг к другу, а пахотная площадь увеличилась более чем на
1760 га.
Вслед за провинцией Канвон за какие-то 5 месяцев
завершилась планировка полей в провинции Северный
Пхеньан. Более, 50 тысяч га земли превращено в упорядоченные крупные стандартные участки. Раскинувшаяся на 40
км равнина Унчжон и другие равнины, включая равнины
Пакчхон, Рёнчхон, расположенные на западном побережье, а
также горно-равнинные и горные местности, включая равнину
Кванхва в Ненбене, равнину Хандре в Тхэчхоне, равнину
Хыннам в Ичжу, – вся земля напоминала обширную равнину.
Освоено много новых земельных угодий.
Народноармейцы стояли впереди не только в планировке
земли, но и в восстановлении и строительстве речных дамб,
мостов и дорог, затопленных или разрушенных при наводнениях. Эти объекты прекрасно восстановлены и реконструированы, приобрели устойчивость против каких бы то ни
было наводнений. К числу таких сооружений относится также
туристическая автодорога Пхеньян – Вонсан. Все трудные,
большие задачи взяли на себя войска и выполнили их на
высшем уровне.
Энергично велась борьба за то, чтобы своими силами
решить вопрос продовольствия, который остался одним из
наиболее трудных вопросов в период «Трудного похода».
Происходит динамизация развития всех отраслей экономики.
Ким Чен Ир принял меры по решению продовольственного вопроса: наметил направление и пути к резкому подъему
производства картофеля и руководит делами в этой области.
Образцовой единицей картофелеводства намечен уезд Тэхондан в провинции Рянган, и туда направлены отборные силы.
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В октябре 1998 года, августе 1999 года, марте 2000 года он
лично на месте до подробностей узнавал о ходе выращивания
картофеля и решил все наболевшие проблемы, включая
затруднения с транспортными средствами.
Он лично встретился с демобилизованными воинами,
которые, поселившись в уезде Тэхондан, первыми справляются с большими работами по производству картофеля.
Вдохновляя их на подвиги, он задушевно сказал: демобилизованные воины – настоящие революционеры, пламенные
патриоты, которые вчера совершили блестящие подвиги на
страже Родины, а сегодня самоотверженно трудятся со стремлением осуществить замысел партии на фронте сельского
хозяйства; они – самые достойные борцы авангарда, которые
своим неутомимым трудом и борьбой превратили Тэхондан в
прекрасное место; никогда не будут забыты доблестные деяния
передовых борцов, которые посвящают дорогие годы молодости
борьбе за Родину и счастье народа; потомки и в далеком
будущем будут помнить их яркие трудовые подвиги.
Посещая новые жилые дома демобилизованных, он интересовался, нет ли трудности в семейной жизни, побывали ли
родители у них.
Глубоко тронутые его заботой, бывшие армейцы проявляли
высокий революционный воинский дух, как это было вчера, в
годы военной службы.
В основе построения могучей процветающей державы на
Севере лежит дух опоры на собственные силы.
Высоко неся знамя опоры на собственные силы, народноармейцы не только устраивают хозяйство своими силами
воинской части, но и сами решают все вопросы, возникающие
в строительстве могучей процветающей державы.
Выдвинув лозунг «Только в опоре на собственные силы –
путь к выживанию!», они сооружают и с большой эффективностью эксплуатируют современные пищевые фабрики,
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животноводческие и рыбоводческие фермы и электростанции,
а все общество следует их примеру.
Армия вооружена взглядом Ким Чен Ира на будущее: «Жить
сегодня не ради нынешнего дня, а во имя завтра». В армии
поощряется деятельность художественных агитбригад частей и
художественная самодеятельность рот, везде и всюду раздаются
революционная военная песня, ода партии и вождю и песня о
Родине. Строятся стандартные казармы и во всех войсковых
частях устанавливается высокая культура быта, и новая социалистическая культура, созданная в армии, распространяется на все
общество.
Творческая сила Народной Армии особенно ярко проявляется в самый трудный и наиболее важный период.
Строительство могучей процветающей державы на Севере
планируется и осуществляется при опоре на творческую силу
Народной Армии, созидательницы счастья народных масс.
С этой точки зрения сонгунская политика, можно сказать,
является булатом созидания, способствующим построению
такой державы.
В Народной Армии, у которой нет неосуществимого,
Ким Чен Ир видит булат созидания и умело применяет его.
Нет сомнения в том, что его сонгунская политика приведет
к непременному осуществлению грандиозной стратегии
строительства могучей процветающей державы.
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5) СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ СОНГУНСКОЙ
ПОЛИТИКИ И XXI ВЕК
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ОБЪЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ
В XXI веке перед корейской нацией как наивысшая стоит
задача воссоединения Родины.
Корейская нация вступила в новый век с этой тяжелой
национальной задачей не потому, что она до сих пор не желала
объединения страны.
Объединение страны – это сама судьба и жизнь корейской
нации. Вся корейская нация осознает, что только через
воссоединение Родины лежит путь к выживанию.
Объединение Кореи по сути своей является вопросом
соединения прерванных кровных уз ее нации и осуществления
национального согласия и сплочения, вопросом утверждения
национального суверенитета в масштабе всей страны.
Вопрос об объединении Родины – это вопрос возвращения
потерянного суверенитета корейской нации. С этой точки
зрения вмешательство и господство внешних сил является
препятствием к объединению страны, следовательно, такие
действия должны быть прекращены.
Более полувека США оккупируют Южную Корею – половину территории Кореи. Они постоянно дислоцируют там почти
40-тысячные войска, разместив современные вооружения разных
видов, в том числе более 1000 единиц ядерного оружия. Они намереваются превратить Южную Корею в свою вечную колонию.
Пренебрегая желанием корейской нации объединить страну,
США по-прежнему утверждают свое военное присутствие и
господствующее положение, не скрывая своего намерения
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напасть на Север Кореи. Они систематически подавляют стремление корейской нации к воссоединению страны, непрерывно
занимаются поджигательскими происками, чтобы продвинуть
сферу своего господства от центральной части Кореи до
приграничных бассейнов рек Амнок и Туман.
Именно военная оккупация США является фактором раскола
Кореи, огромной преградой на пути к ее воссоединению.
А поскольку ясна основная причина раскола нации, то
самая надежная политика по объединению Кореи должна
быть политикой, придающей приоритетное значение военному делу. Таково логическое мышление.
Само объединение страны означает возврат подлинного
облика самостоятельной нации. Отсюда можно сделать вывод:
только сонгунская политика, которая представляет собой
вершину самостоятельной политики Севера Кореи, может
противостоять колониальному господству и военному
присутствию США на Юге Кореи, их стратегии вторжения на
Север, привести к объединению страны.
Только такая политика позволяет сорвать стратегический
план США по превращению Кореи фактически в свою полную
колонию и создать основную предпосылку – подходящую
атмосферу для мирного объединения Кореи.
Мечта корейской нации – воссоединиться как самостоятельной нации, тогда как намерение США – надеть на Север и
Юг Кореи петлю колониального господства.
Подлинное объединение страны – это образование полностью независимого, суверенного государства, хозяин которого – корейской нации; превращение же страны в полную
колонию США – это путь к гибели.
Сегодня срыв стратегических намерений США вторгнуться на
Север Кореи служит не только предпосылкой самостоятельного
воссоединения корейской нации, но и надежным средством для
предотвращения полной ее колонизации.
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В преддверии XX века Япония неистовствовала в
попытках захватить Корею, а в начале XXI века, в новой
международной политической обстановке после прекращения
«холодной войны», США лезут из кожи вон, ставя перед
собой такую же агрессивную цель.
Вступая в 1999 год, американский президент Клинтон
представил на рассмотрение Конгресса предложение включить
дополнительно 12 млрд. долларов в военный бюджет 2000-го
финансового года. В этой связи спецпомощник американского
президента сказал: «Увеличение военных расходов было принято
с учетом северокорейской ситуации», а средства массовой
информации Японии сообщили: «Администрация Клинтона
приступила к упорядочению военных сил для реагирования на
возможность чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове».
В начале января того же года тогдашний министр обороны
США Коэн посетил Японию и Южную Корею, чтобы
обновить военную систему «защиты» азиатско-тихоокеанского
региона на основе трехстороннего военного альянса США –
Япония – Южная Корея и разработать «новую стратегию
обеспечения безопасности азиатско-тихоокеанского региона».
До этого начальник Управления национальной обороны
Японии Норота находился с визитом в Южной Корее,
обсуждая вопрос об открытии «периода активного военного
сотрудничества». Он осматривал Пханмунчжом и договорился
о создании сети чрезвычайной связи и учреждении системы
связи между японскими «силами самообороны» и южнокорейской армией в первой половине 1999 года. Это от начала
до конца служило подготовкой к заключению договора о
военном союзе между Японией и Южной Кореей.
В связи с этим беспрецедентным событием мир расценил:
создание НАТО азиатского образца входит в завершающую
фазу и постепенно проступают ее контуры.
В условиях, когда США уже имеют военный союз с
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Японией и Южной Кореей, трехсторонний военный блок станет
фактом, как только установятся военные отношения между
Японией и Южной Кореей.
Договоренности между Японией и Южной Кореей по ряду
вопросов военного характера и начало их тесного военного
сотрудничества свидетельствуют о том, что прямая линия
связи между ними довершает рисунок военного треугольника.
Встало в порядок дня и форсированно подготавливается
создание системы противоракетной обороны в театре военных
действий, реализуется «оперативный план 5027», предусматривающий полную оккупацию вражеского государства в результате
совместного вторжения. Таким образом, военный треугольник
США – Япония – Южная Корея фактически уже действует. США
настойчиво добиваются создания этого военного треугольника,
чтобы подготовиться к XXI веку, который будет веком Азии и
Тихого океана. Говоря конкретнее, их стратегическое намерение
состоит в том, чтобы полностью оккупировать Корейский
полуостров, превратив его в опорный пункт для утверждения
своего господства в азиатско-тихоокеанском регионе.
Если не пресечь подобные происки США, то в XXI веке
корейская нация будет обречена не только на увековечение
раскола, но и на более горькую участь лишенных Родины рабов.
Однако, если подготовлены могучие вооруженные силы,
способные отразить вторжение внешнего врага, то можно
предотвратить войну и сохранить мир. Отсюда с очевидной
логикой вытекает, что только мощные военные силы Севера
Кореи, подготовленные сонгунской политикой, могут стать
силой сдерживания, «козырем» для противостояния стратегии
господства США над Корейским полуостровом в XXI веке.
Лишь воспрепятствовав этой стратегической цели Соединенных Штатов, можно создать предпосылку для преодоления
раскола нации и достижения объединения страны в мирной
атмосфере.
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Сонгунская политика служит, таким образом, основной
гарантией достижения священного дела воссоединения нации
собственными силами.
В этом смысле осуществление объединения страны при
опоре на мощные вооруженные силы отнюдь не означает
объединения силой оружия.
Если на Юге объединение страны в связи с вопросом
военного дела понимают как объединение путем нападения на
Север страны вооруженными силами, то, наоборот, сонгунская политика, сочетающая вопрос объединения страны с
вопросом военного дела, предполагает пресечение стремления
к объединению путем вооруженного нападения на Север и
достижение самостоятельного, мирного воссоединения страны.
Другими словами, мир как предпосылка объединения охраняется силами Народной Армии.
Воля к самостоятельному и мирному объединению
страны при помощи сонгунской политики конкретно
разъяснена как взгляды на дело воссоединения Родины в
таких трудах Ким Чен Ира, как труд от 4 августа 1997 года
«Последовательно претворять в жизнь заветы великого
вождя товарища Ким Ир Сена в деле воссоединения
Родины» и труд «Осуществим самостоятельное и мирное
воссоединение Родины на основе великой консолидации
всей нации», опубликованный 18 апреля 1998 года.
Их главным содержанием служат три хартии объединения
Родины, выдвинутые Ким Ир Сеном: три принципа объединения Родины, Программа великой консолидации всей нации
из десяти пунктов и предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё, и курс великой
консолидации нации из пяти пунктов – сплочение на основе
принципа национальной самостоятельности, под знаменем
патриотизма и объединения, улучшение отношений между
Севером и Югом Кореи, борьба против господства внешних
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сил и противников объединения, налаживание взаимных поездок, контактов и диалога, укрепление солидарности и
коалиции всей нации.
Осуществление великой программы национального объединения в XXI веке, пронизанной патриотизмом, опирается на
сонгунскую политику.
По какому пути будут развиваться отношения между
Севером Кореи и США, покажет время. Но нет сомнения в
том, что такие важные вопросы, как оздоровление отношений
между КНДР и США и воссоединение корейской нации, будут
решены только при опоре на мощные военные силы Севера.

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОЛИТИКА,
СТЕРЖНЕВАЯ ДЛЯ НОВОГО ВЕКА
Наивысшая задача, вставшая перед человечеством в XXI
веке, – построить для всех стран и наций независимый,
равноправный и стабильный мир без агрессии и войн.
После исчерпания «холодной войны» США выступали с
новой стратегией «глобализации», направленной на установление однополюсного международного порядка. Под «глобализацией» понимается американизация политики, экономики и культуры мира, то есть перестройка их на американский лад и в интересах США.
Налицо стремление осуществить эту стратегию военными
акциями, основанными на превосходстве сил. В 1999 году на
заседании совета национальной безопасности США был
обнародован проект «новой стратегии США в XXI веке». В
проекте говорилось, что и в новом веке США будут
осуществлять «стратегию реагирования одновременно на две
войны» с целью «обеспечить доминирующее положение в
мировом масштабе» и по-прежнему проводить политику
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вмешательства в конфликты, возникающие в других странах.
Как всем известно, эта стратегия имеет в виду прежде всего
провоцирование войны на Корейском полуострове.
Совет национальной безопасности США опубликовал другой документ о государственной безопасности США через 50
с лишним лет, как утверждается, после всеобъемлющей
проверки этого вопроса. В нем указано, что «Азия, в частности, Северо-Восточная Азия, является регионом, чреватым
самой большой опасностью новой мировой войны», и намечен
конкретный оперативный план, направленный якобы на
«пресечение непрекращающейся военной угрозы со стороны
Северной Кореи» путем нанесения ударов по военным базам,
расположенным в ее тылу, крылатыми ракетами «Томагавк» и
мощью авианосцев.
Надо признать, однако, что этот оперативный план США
является неосуществимым.
Дело в том, что любые американские планы войны против
Северной Кореи обречены на провал вследствие ее сонгунской
политики. Если во время «холодной войны» соотношение
международных сил характеризовалось противоборством между
США и СССР, то после ее окончания – противоборством между
Северной Кореей и США.
От исхода противоборства между Северной Кореей и США
зависит не только вопрос войны и мира на Севере, на
Корейском полуострове, но и вопрос войны или мира во всем
мире, то есть судьба человечества.
Сонгунская политика, всегда обеспечивая Северу положение победителя, в том числе главенствующее положение в
противоборстве между Северной Кореей и США, основательно блокирует решение международных вопросов по воле
и в интересах Соединенных Штатов и тем самым расширяет
свое влияние на всю планету. Исходя из понимания, что
суверенитет сохраняется и гарантируется не пустыми сло39

вами, а оружием, теперь уже многие страны выдвигают
принцип отдачи приоритета военному делу.
4 февраля 2000 года при участии Владимира Путина (тогда
исполнявшего обязанности президента) состоялось заседание
совета безопасности Российской Федерации. На нем был
принят новый военный принцип: «В случае, когда государственная безопасность России и стран-союзников находится
под непосредственной угрозой, Россия может применить
ядерное оружие».
90-е годы, 10-летие после окончания «холодной войны»,
показывают, что утверждения империалистов о «провале
социалистического эксперимента» и «наступлении вечной эпохи
капитализма» являются не чем иным, как ложью и обманом.
Именно в это время сонгунская политика помогла поднять
идеалы социализма на новый уровень развития и совершенствования, защитила чучхейский социализм, продемонстрировала его
превосходство и тем самым вселила в человечество уверенность
в непременной победе социализма как науки.
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1) ПОДГОТОВКА НЕПОБЕДИМОЙ
МОГУЧЕЙ АРМИИ
ИДЕЙНО КРЕПКАЯ АРМИЯ – АРМИЯ
ЗАЩИТЫ ВОЖДЯ
Что представляет собой Корейская Народная Армия? Этот
вопрос сегодня приковывает к себе внимание всего мира
вместе с сонгунской политикой.
В кругах публицистов Юга Кореи еще в середине 90-х
годов отмечали: «Воины Народной Армии Севера – носители
первоклассных воинских качеств в идейно-политическом
отношении». Такая оценка основывалась на достойном облике
народноармейцев, которые вследствие неожиданной аварии
на море дрейфовали и были задержаны властями Южной
Кореи. Позднее их вынуждены были возвратить на Север.
Они, народноармейцы, решительно отвергали требования
властей Юга переметнуться к ним. Были пущены в ход
угрозы и соблазн, но они в ответ пели песню «Без Вас нет и
Родины», восхваляющую Ким Чен Ира. Они твердо стояли
на своем, заявляя: «В отрыве от родителей жить можно, но
без Полководца Ким Чен Ира – нет жизни».
На допрос они решительно ответили: «Мы не станем
отвечать, если вы не будете вежливо называть нашего
Полководца Ким Чен Ира», «Мы принадлежим к КНА, и мое
имя – солдат уважаемого Полководца Ким Чен Ира». Когда,
выдавая им костюмы высшего качества, их стали уговаривать
совершать отступничество, они заявили: «Нет. Мы хотим
носить нашу военную форму, выданную нашим Верховным
Главнокомандующим, с нагрудным значком своего вождя».
Так они и сделали. А когда им пообещали, что если они
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останутся на Юге, каждый получит частный автомобиль,
золотые часы, роскошную квартиру, то они ответили: «Мы,
солдаты нашего Полководца, не признаем никакой жизни без
него». Боясь проговориться при пытках и допросе, они
попытались откусить язык зубами. До поздней ночи они
лежали без сознания.
Перед столь высокой силой духа пришлось признать свое
поражение не только официальным властям Юга, но и всем тем,
кто отвечал за идеологическую обработку. Победило – это они
признали – высшее духовное достоинство, присущее Народной
Армии.
Этот факт есть не что иное, как яркое доказательство того,
что Народная Армия – идейно крепкая армия, не идущая в
сравнение ни с какими другими армиями мира.
Каков облик армии – это целиком зависит от руководства
ей.
Руководство войсками – это руководство личным составом
и вооружениями, составляющими в совокупности вооруженные
силы. Что главнее из них? Решение этого вопроса определяет
линию и политику в военном деле, от этого же зависит облик
армии и успех в укреплении военной мощи страны.
Доктрина о роли численного превосходства, основанная на
законе возведения сил в квадрат, от чего, мол, зависит победа
в войне, и доктрина «главное – оружие», проповедующая
техническое превосходство, в том числе доктрина о всемогуществе ядерного оружия, – все это основано на военной
теории, заключающейся в том, что сила армии зависит от
степени вооруженности. При этом игнорируется человек с
ружьем и его духовная сила.
При теории «главное – оружие» воины являются просто
человеческим материалом, имеющим чисто количественную
оценку.
Все чередовавшие политические концепции прошлого
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исходили из этого, поэтому генеральное направление военного дела состояло в наращивании вооружений, а для
приведения массы воинов в действие опирались на силу денег.
Мобилизовать солдат на войну, соблазняя их деньгами и
трофеями с оккупированных территорий, – таково было
главное искусство сторонников этих концепций в мобилизации воинов. Как известно, наемные солдаты думают только
об одном: в случае чего капитулировать или дезертировать.
Это неизбежный продукт искусства мобилизации войск с
помощью денег. Такую армию, бессильную перед дулом
оружия, нельзя называть сильной, какое бы современное
оружие ни находилось в ее руках.
Народная Армия в корне отличается от подобных войск.
Она делает главный упор на духовную силу воина, считает
основным принципом военного строительства создание идейно
крепкой армии.
Ким Чен Ир указывал: противоборство с противником –
это противоборство военных сил и в то же время идейное
противоборство. Я стою за доктрину идейности в военном
строительстве и военной деятельности. Сила военного удара
имеет свой предел, но идеология беспредельна, ее сила
мощнее атомной бомбы. Главное в вооруженных силах –
идейность человека.
Это воплощение теории идейности, суть которой в том,
что масса воинов есть достойные существа, обладающие самосознанием, и уровнем их идейности решается не только исход
войны, но и вообще вопрос о военной мощи.
То, что вопрос об укреплении военной мощи и исход войны
зависят не столько от численного и технического превосходства,
сколько от силы идейности, подтверждено историей.
Бывший министр обороны СССР Д. Язов в своей статье
писал о причине провала СССР с точки зрения теории
военного строительства:
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«... В материальном отношении СССР был экономической
и военной державой, но в одно прекрасное утро он пал.
Советская Армия, гордившаяся более чем трехмиллионным
личным составом и первоклассным в мире современным
вооружением, не сумела защитить ни партию, ни социализм, не
смогла сохранить и своего существования не в военное, а в
мирное время...
Почему? Потому что она потерпела поражение в информационно-идеологической войне с Западом, и идеологически
разложился вооруженный отряд».
Народная Армия на протяжении всего периода своего
существования выдвигала в качестве основного принципа
военного строительства создание идеологически могучей
армии и последовательно проводила его в жизнь. Тогда
спрашивается, какую же цель она выдвигала перед собой в
сложной обстановке второй половины 90-х годов для
создания идейно крепкой армии? Ответ на этот вопрос
кроется в политически весомых словах Ким Чен Ира.
Встречая Новый, 1995 год, он указывал: сила революционной армии – по сути своей сила идейности, следовательно, для укрепления и развития Народной Армии как
непобедимого стального отряда нужно еще более усиливать
идейное воспитание воинов, последовательно ввести систему
руководства партии войсками, сделать всех воинов солдатамиснарядами, готовыми насмерть стоять за партию и вождя на
передовой линии революции. Такова основная цель и главное
направление идеологической работы в Народной Армии.
Тезис Ким Чен Ира: если революционная армия правильно
сориентируется идеологически, победит она, если нет – погибнет.
Что касается указанной здесь идеологии, то это социалистическая идеология, идеи вождя.
Сонгунская политика, противостоя тенденции деидеологизации и аполитизации армии, решительно охраняла и
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отстаивала чистоту идей чучхе – руководящих идей Народной
Армии, не давала вредному яду буржуазной идеологии и
реакционных идеологических течений всех мастей проникнуть в ряды Народной Армии.
Под лозунгом «Преобразовать всю армию на основе идей
чучхе» усиливалась воспитательная работа, с тем чтобы все
воины стали сильными идеями и верой, хранящими глубоко в
сердце идеи чучхе как свои убеждения.
Были также приняты меры по дальнейшему усилению
функции и роли партийных организаций в рядах Народной
Армии, чтобы она приобрела облик армии партии, которая
идет вперед, как никогда высоко подняв знамя Трудовой
партии Кореи. Если говорить конкретнее, был поднят во весь
рост вопрос о введении партийного руководства – об установлении принципа командования и управления частями при
единоначалии командира под коллективным руководством
парткома, об утверждении железной дисциплины, при которой вся армия действует как единый организм под единым
руководством партии, об установлении воинского образа
жизни на основе партийных принципов, об умелом содействии командиров и политработников.
Дело социализма по сути своей является делом вождя. В
условиях, когда острие антисоциалистических нападок империализма направлено на выхолащивание и уничтожение идей и
руководства вождя, охрана вождя становится присущей революционной армии природой, ее ключевым делом.
В 90-е годы острие империалистических происков, направленных против социализма, против КНДР, было обращено на
руководство революции, что подтверждало не только теоретическую правоту, но и практическую актуальность той истины,
что защита социализма есть защита вождя.
В связи с этим на всех исторических этапах, когда все
ужесточеннее становились антисоциалистические происки
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империалистической реакции, Народная Армия, первой подняв знамя защиты и охраны руководства революции и бросив
лозунг «Грудью защитим руководство революции во главе с
великим товарищем Ким Чен Иром!», развернула движение
за звание 7-го полка О Чжун Хыба.
Это исходило из ее убежденности в том, что был бы только
Ким Чен Ир – и она сорвет любые происки империалистов,
направленные на изоляцию и удушение страны, и непременно
победит. Это выражение миссии Народной Армии, идущей
навстречу велению времени и истории.
Насчет этого лозунга Народной Армии Ким Чен Ир
указывал: на этот раз Народная Армия выдвинула лозунг:
«Грудью защитим руководство революции во главе с великим
товарищем Ким Чен Иром!» В нем как нельзя лучше
выражается высокий идейно-духовный мир воинов Народной
Армии, готовых вечно делить одну судьбу с партией. В этом
лозунге я черпал большое вдохновение, еще более крепил
уверенность в победе нашей революции.
Он далее отметил: Народная Армия, выросшая под руководством великого вождя и партии, на протяжении длительного периода – с тех пор, как раздался первый выстрел в
дремучей тайге Пэкту, и по сегодняшний день – всегда делила
судьбу со своим руководителем, и каждый раз, когда наша
революция переживала суровые испытания, она, высоко
подняв революционный, боевой лозунг, решительно охраняла
и защищала партию и своего вождя. Славная летопись нашей
революции, победоносно продвигавшейся вперед сквозь суровые бури истории, проникнута пламенной преданностью
Народной Армии, своей грудью защищавшей и охранявшей
партию и своего вождя.
7-й полк О Чжун Хыба – это антияпонский партизанский
отряд. Он не только в дни Трудного похода – самого сурового
момента антияпонской вооруженной борьбы, но и во весь ее
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период постоянно шел в первых рядах, защищая и охраняя
партизанскую Ставку Ким Ир Сена, спасая судьбу корейской
революции. Это дух, присущий 7-му полку О Чжун Хыба, –
самый высокий революционный дух, основанный на глубоком
почтении к своему руководителю, это дух готовности стать
«солдатом-снарядом» – без колебания ворваться в стан противника для обеспечения безопасности Ставки, стать крепостью, щитом от вражеских пуль в защите вождя.
Движение за звание 7-го полка О Чжун Хыба представляет
собой коллективное новаторское движение, суть которого –
вооружение бойцов и командиров Народной Армии духом
стать «солдатами-снарядами», грудью защищающими руководство революции в соответствии с требованиями преобразования всей армии на основе идей чучхе.
В один из сентябрьских дней 1997 года Ким Чен Ир посетил
Н-скую часть КНА, где шла сдача норм этого движения.
На территории части его встретило новое убранство: там и
тут красовались мощные лозунги и флаги. Ему понравилась
окружающая часть природа: уютное ущелье, рядом несколько
рыбоводных прудов в живописных уголках, утопали в зелени
казармы. Все в части было так замечательно обустроено, что
его можно было поставить в пример для всей армии. Нечего
было сказать и о боеспособности, кроме того, каждый был
готов драться «один на сто».
Ким Чен Ир особенно высоко оценил идейно-духовное
состояние воинов.
Эта часть принадлежит к одной из частей, где побывал
Ким Ир Сен, руководя их работой на месте. Здесь оборудован
собственными силами кабинет по изучению его указаний,
данных во время руководства на месте, изготовлены наглядные
пособия для их изучения. В этой части давно систематически
проводилось воспитание на этих наглядных пособиях, большой
успех был достигнут в идейной подготовке воинов.
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Их идейно-духовное состояние как нельзя лучше проявилось в выступлениях художественной самодеятельности. В
них участвовали воины роты, связанной с историческими
материалами о руководстве Ким Ир Сена работой на месте.
Форма выступлений нова, четко выделялось своеобразие
специальных родов войск. Все номера были проникнуты
духом самоотверженной защиты и охраны вождя.
Один за другим следовали номера: хор «Наш Полководец
лучше всех», соло в сопровождении панчхан «Родина, на
страже которой я стою», инструментальное и вокальное
исполнение «Раскаты грома над пиком Чен Ира», вокальный
дуэт и панчхан «Солдатская песня». Выступления достигли
кульминации, завершившись номерами: стихи и хор «Грудью
защитим руководство революции».
Ким Чен Ир отметил: в своих выступлениях воины замечательно показали жизнь в своей части, полную романтизма, и
свою несокрушимую веру, волю и готовность грудью
защищать и охранять руководство революции, став «воиномснарядом», и довести до победного конца революционное
дело чучхе, следуя за Верховным Главнокомандующим. Я
сегодня осмотрел часть с большим удовлетворением. В этой
части все воины не только твердо подготовлены в идейнополитическом и военно-техническом отношениях. Весьма
высок и уровень командования и управления командиров
войсками. В ходе движения за звание 7-го полка О Чжун Хыба
часть надежно подготовлена как боевой отряд, где каждый
готов драться «один на сто», как отряд, беззаветно преданный
делу партии и революции. Я выражаю большое удовлетворение этим и высоко оцениваю ваш боевой успех.
Обращаясь к сопровождающим его командирам армии и широко улыбаясь, он сказал: на таком уровне, я думаю, контролерам
лучше было бы возвратиться, посчитав: испытания выдержаны.
Это движение широко развертывается как массовое
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движение за укрепление и развитие Народной Армии в
когорту самоотверженной защиты вождя, в боевой отряд
Верховного Главнокомандующего. Оно способствовало дальнейшему совершенствованию облика Народной Армии как
идейно могучей армии.
Ставя в пример другим типичных героев, Ким Чен Ир
велел командирам и бойцам Народной Армии следовать их
высокому духовному миру.
Создав яркие образцы и распространяя их, продвигать
вперед дело революции и строительство нового общества –
таков метод его руководства.
Типичные герои, поставленные в пример Ким Чен Иром, –
это герои Ли Су Бок, Киль Ен Чжо и другие преданные люди,
которые без колебания отдали свою жизнь.
Ли Су Бок – 18-летний герой, «боец-снаряд». Во время
корейской войны на высоте 1211 он своей грудью закрыл
изрыгающую огонь амбразуру вражеского дзота, открыл отряду
путь к наступлению.
Во время инспекций воинских частей Ким Чен Ир, обращая внимание на то, что бойцы Народной Армии стараются
учиться у Ли Су Бока высокому духовному миру, учил, чтобы
все без исключения бойцы нашего времени вооружились
духом Ли Су Бока.
Герой КНДР Киль Ен Чжо, названный «Ли Су Боком 90-х
годов», – летчик. Во время полета произошла неожиданная
авария: самолет был охвачен пламенем и из него нужно было
выбраться. Но он знал: если его самолет упадет на землю,
руководство революции окажется в опасности. И он не
катапультировался с парашютом, а держал курс на море. Так
он отдал свою молодую жизнь, – ему было всего 29 лет.
Во время инспекций воинских частей Народной Армии
Ким Чен Ир принял меры, чтобы их духовный мир распространялся на всю Народную Армию.
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В те дни стихотворение Героя КНДР Ли Су Бока снова
стали с увлечением читать не только бойцы и командиры
Народной Армии, но и весь народ. Вышел на экран кинофильм
на тему героического поступка летчика Киль Ен Чжо, его
жена стоит в военной форме на том посту, где стоял ее муж.
Она была принята Ким Чен Иром.
Полководческое искусство, уделяющее главное внимание
идейности, способствовало воспитанию воинов непреклонными доблестными бойцами, готовыми идти навстречу
смерти. Благодаря сонгунской политике сегодня Народная
Армия славится «первоклассной в мире могучей армией,
обладающей самым грозным оружием – духом готовности
стать «разрывающейся бомбой», и это признают не только
военные круги США, но и чиновники Юга.

НЕПОБЕДИМАЯ МОГУЧАЯ АРМИЯ
В последнее время средства массовой информации США и
Юга передают материалы и комментарии, в которых
говорится, что Народная Армия вполне способна подавить
США вооруженной силой. То, что на Корейском полуострове
не вспыхнула война в отличие от Балканского региона и
Персидского залива, объясняется тем, что США боятся потерь
от удара Народной Армии.
В самом деле, когда мы имеем в виду, что американские
войска не подготовлены к максимальному уменьшению
ущерба от мощного удара Народной Армии, именно она
выступает как сила, сдерживающая США.
При этом следует подчеркнуть, что такая военная мощь
создалась не легко, не в благоприятной обстановке, а в самых
трудных условиях благодаря сонгунскому руководству делом
революции.
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Это результат того, что народ, туго затянув пояс, поставил
во главу угла военное дело, добился опережающего развития
оборонной промышленности с тем, чтобы защитить социализм, чтобы не попасть снова в навязываемое империалистами ярмо колониального рабства и довести до победного
конца революционное дело чучхе. В результате подготовлена
сила Народной Армии, способная подавить США в военном
отношении.
Тезис Ким Чен Ира в том, что если армия не подготовлена
в военно-техническом отношении, она не победит в борьбе с
противником; если революционная армия, твердо подготовленная в идейно-политическом отношении, будет подготовлена и военно-технически, то она станет непобедимой
армией. Согласно этому тезису он придерживался принципа:
военное дело – номер один, оборонной промышленности –
первостепенное внимание, и непосредственно направлял дело
военно-технического укрепления Народной Армии.
Армия в буквальном смысле этого слова существует для
войны. Армия должна сражаться и побеждать в сражениях.
Какой бы замечательной духовной силой и духовно-моральными
качествами ни обладала армия, если она страдает тактической
слабостью и низким уровнем физической закалки, она не сможет
выполнять свою миссию как вооруженных сил. Тем более,
современная война, куда мобилизуются высоко модернизированное оружие и боевая техника и которая ведется во всех сферах,
требует от воинов обладать умением в совершенстве владеть
новейшей техникой, чуткостью к определению обстановки,
тактической зрелостью, плюс к ним – физически крепким
организмом.
Возникает вопрос: что первично – уровень вооруженности
или умение воинов обращаться с вооружением? Ответ:
выработка умения воинов.
Взгляд Ким Чен Ира на армию таков, что личный состав –
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это основной элемент в составе вооруженных сил, субъект
революционной войны.
Исходя из этого, он выдвинул самобытную военную
мысль, ставящую воинов в центр внимания. Она гласит: на
войне, разумеется, оружие важно, но хозяева, которые с ним
обращаются, – это в любом случае воины; сила армии и исход
войны зависят не от оружия, а от человека; когда воины будут
твердо вооружены революционными идеями и будут отлично
подготовлены в военно-техническом отношении, такая армия
выйдет победительницей в сражениях с любыми врагами.
Отсюда он в руководстве армией всегда ставит в центр
внимания не оружие, а человека, выдвигает в качестве
важнейшего принципа решение всех военных проблем за счет
идейного вооружения и мобилизации масс воинов.
Конкретнее, он воспитывает воинов Народной Армии
мастерами силы и тактического искусства, готовыми одним
ударом разбить наголову врагов, какое бы положение ни
создавалось, какой бы враг ни нападал, лихими орламиуниверсалами, умеющими обращаться с любым современным
оружием, настоящими воинами с бойцовской хваткой, каждый
из которых готов драться «один против ста».
В один из мартовских дней 1996 года Ким Чен Ир посетил
Тэдоксанскую заставу – одно из подразделений на самом
переднем крае. Подойдя к скале, на которой был высечен
лозунг «один против ста», он на минутку погрузился в
раздумье, словно вспоминая тот исторический день, когда
родился этот лозунг. Он сказал: 6 февраля 1963 года товарищ
Ким Ир Сен, прокладывая дорогу по снежной целине,
посетил Тэдоксанскую заставу, выдвинул перед Народной
Армией революционный лозунг «один против ста», дал
программное указание, имеющее историческое значение в
укреплении и развитии Народной Армии.
Ответственный работник части доложил ему: когда впер53

вые появился этот лозунг, антипартийные и контрреволюционные элементы, засевшие в рядах армии, хотели захоронить его. Они сеяли сомнения: не слишком ли заносчив такой
лозунг, другие страны будут смеяться над ним; если мы будем
все время повторять «один против ста», то в случае чего
дружественные страны не будут оказывать помощи. Тогда
воины сами, не по чьему-либо распоряжению, вызвались
высечь ломом этот лозунг на естественной скале, чтобы
хранить глубоко в сердце дух «один против ста» как знамя для
укрепления военной мощи, как несокрушимую веру в победу.
Высоко оценивая их поступок, Ким Чен Ир назвал это
весьма похвальным делом и сказал, что в дальнейшем в рядах
Народной Армии следует еще более улучшить воспитательную работу, чтобы ее бойцы, сердцем восприняв высокий
замысел вождя, содержащийся в этом революционном
лозунге, до конца претворяли его в жизнь и стали бойцами,
готовыми сражаться «один против ста».
Значение его инспекции Тэдоксанской заставы состоит в
проявлении его твердой решимости и воли еще выше поднять
лозунг «один против ста» как знамя для укрепления военной
мощи, вырастить всех командиров и бойцов Народной Армии
непобедимыми стальными воинами.
Подлинное лицо каждого воина Народной Армии таково,
что он должен обладать стойким революционным духом,
гибкой оперативной тактикой, меткостью стрельбы, крепким,
как сталь, организмом, владеть в совершенстве не только
своим оружием, но и оружием отделения, взвода и роты, а
также и оружием противника. На корабле боцман должен
уметь выполнять не только свои обязанности, но и обязанности артиллериста, обязанности машиниста и радиста, а в
артиллерии заряжающий – обязанности не только наводчика,
но и командира орудийного расчета.
Вот что случилось осенью 1994 года. Тогда начальник
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информационного управления министерства обороны США
Клэктер совершал на вертолете, принадлежащем к американским войскам в Южной Корее, инспекцию демилитаризованной зоны. Однако из-за оплошности пилота его вертолет
проник в демилитаризованную зону, приблизился к линии
перемирия.
Солдаты на Юге – точно неизвестно, из американских войск
в Южной Корее или из «армии национальной обороны» –
открыли по нему огонь, думая, что он переходит на Север, но
ни один снаряд не попал в цель. А в это время народноармеец
Севера, думая, что вертолет, перейдя линию перемирия,
вторгается на Север, открыл огонь. Народноармейский снаряд
точно попал в вертолет. К счастью, не в мотор и не в бак с
горючим, и вертолет с трудом избежал критического момента:
он не был сбит. И Клэктер чудом уцелел. Возвратившись в
Вашингтон, он заявил, что не следует воевать с Северной
Кореей.
После этого потрясающего случая США предприняли
временные меры, чтобы американские вертолеты не совершали полет близ демилитаризованной зоны. Это неожиданное
столкновение заставило США думать, что им не следует вести
войну с Северной Кореей.
Ким Чен Ир обращает особое внимание на модернизацию
вооружений Народной Армии, он поднял ее до уровня непобедимой могучей армии, способной умело справиться с любой
задачей современной войны.
Сегодня США форсируют разработку мощных видов
высокотехнологического оружия. В этой обстановке нет
сомнений в том, что любая страна, какой бы она ни была,
должна иметь соответственно мощные ударные средства.
Несмотря на это, Север, одна из частей раздвоенной малой
страны, не в состоянии вести с США гонку вооружений.
Когда США строят крупные ядерные авианосцы, произ55

водят самолеты «Стелс» и другие современные виды оружия,
Север Кореи не в состоянии выделять ассигнования на
вооружения наравне с США.
Военные стратеги Запада отмечают, что в то время как
США производят непомерно дорогие авианосцы и корабли
«Иджис», Север идет по иной стратегической линии, направленной на разработку относительно дешевых ракет, могущих
одним ударом потопить их.
По их мнению, если ракеты обрушатся на американские
крупные города, расположенные на равнине, почти беззащитные от ракетных ударов, то разрушительная сила достигнет
высшей степени: один удар может разрушить пирамиду
американской военной и государственной мощи.
Такое предположение нельзя оценить иначе, как логичное
и достоверное. Об этом свидетельствует следующий факт.
В ходе югославской войны командующий войсками НАТО
Кларк пустил в ход американские самолеты и корабли,
вооруженные новейшими ракетами, громил Федеративную
Республику Югославия более месяца, но американским войскам не удалось обессилить войска Сербии в Косово. Как он
признался, войска Сербии все еще сильны. В современной
войне хотя и имеют важное значение авиация и флот, но им не
принадлежит решающая роль, исход войны не определяется
новейшими видами оружия.
Во всяком случае Север имеет дальновидную стратегию
модернизации и уверенно претворяет ее в жизнь в соответствии с нынешней обстановкой, когда с развитием мировой
военной науки и техники наращиваются темпы модернизации
вооружений и появляется множество новейших видов оружия.
Даже в сложных условиях, когда Северу приходилось совершать «Трудный поход», форсированный марш, Ким Чен Ир
уделял серьезное внимание вооружению Народной Армии
новейшими видами оружия и техники. Каждый раз, когда
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посещал части Народной Армии, подробно знакомил их командиров не только с мировыми тенденциями развития оружия, но и
с характеристикой новых, современных видов вооружения.
Известно, что в ходе его сонгунского руководства делом
революции вооруженность Народной Армии достигла высокого уровня.
По мнению исследователей США и Японии, авиация
Народной Армии оснащена современными видами самолетов,
способными успешно вести воздушные бои с новейшими
видами американских самолетов и одним ударом разгромить
важнейшие опорные пункты, военные группировки противника.
Быстро возросли и военно-морские силы Севера: теперь это
крупный флот, оснащенный мощными военными кораблями и
современным военно-морским оружием, способный твердо
охранять территориальные воды страны. Высокого уровня
достигли также вооруженность бронетанковых войск и огневая
мощь артиллерии.
Как подчеркивается в заявлениях, в том числе для печати,
публикуемых военными кругами Севера, у него имеются
могучие ударные средства, способные одним ударом уничтожить любого противника; в несколько десятков раз возросла маневренность артиллерии и танков. По оснащенности
самоходной артиллерии Север уверенно опередил гордящиеся
своей артиллерией другие страны.
Благодаря модернизации вооружений оперативная способность Народной Армии достигла необыкновенно высокого
уровня. Об успехах в этой сфере, достигнутых благодаря
сонгунскому руководству делом революции, говорят учения с
боевым вылетом самолетов военно-воздушных сил в 1994 году.
Однажды Ким Чен Ир издал приказ Верховного Главнокомандующего командованию военно-воздушных сил о проведении военно-воздушных учений с боевым вылетом.
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До начала учений – до вылета самолетов – оставалось
всего несколько часов. Согласно утвердившимся военным
знаниям и регламентам о готовности всех самолетов страны к
вылету в столь короткое время нельзя было и помышлять.
Даже в странах, гордящихся своими развитыми военновоздушными силами и продолжительностью их истории, не
было такого прецедента, чтобы в одно мгновение одновременно поднялись в воздух все самолеты страны. Командиры
не могли скрыть своего удивления, получив беспрецедентный
в истории военно-воздушных сил приказ, но приступили к
организации учений. Правда, их встревожил неожиданный
прогноз синоптиков: над страной будут неблагоприятные
погодные условия, в некоторых районах выпадет снег с
дождем. Но со всех военных аэродромов страны одновременно вылетели в воздух различные виды самолетов, ложась
на намеченный курс. Самолеты, заполнившие небо, успешно
выполнили свои задания и благополучно возвратились на
свою базу.
Все, кто видел это учение, были полны уверенности в
победе. Ким Чен Ир высоко оценил действия участников
учения.
В это самое время в Н-ской враждебной стране намеревались провести учение по вылету половины всех самолетов
страны, чтобы испугать Север своим превосходством в
воздухе. Но из-за неслаженности командной системы и
погодных условий пришлось отказаться от вылета. Таким
образом Ким Чен Ир бил противника успешными учениями с
массовым вылетом самолетов ВВС КНА.
Благодаря сонгунскому руководству делом революции
военные позиции Народной Армии сделались неприступными
в соответствии с конкретной действительностью страны и
требованиями современной войны.
В современной войне, когда в массовом количестве сосре58

доточиваются мощные военные средства, обладающие огромной истребительной и разрушительной силой, создание прочных военных позиций, не поддающихся никаким ударам,
имеет важное значение для укрепления военно-технической
мощи вооруженных сил.
В минувшей войне в Персидском заливе многонациональные войска пустили в ход несколько десятков тысяч самолетов и управляемые снаряды, обрушивали бомбы и снаряды
большой разрушительной силы на оборонительные сооружения Ирака, но не смогли разрушить все подземные сооружения. Что касается оборонительных сооружений Ирака, то
это бетонированные укрепления, сооруженные под песчаным
полем. Если сравнивать с ними, то оборонительные сооружения Севера – это высший уровень укреплений, не поддающихся разрушению даже атомной бомбой.
Военные специалисты мира выражают свое сочувствие
вооруженным силам Севера тем больше, чем глубже они
знакомятся с ними.
Даже средства массовой информации Запада, любящие
писать о доблести древних македонских войск и мужестве
отрядов современных гуркхи, стали публиковать крупным
шрифтом сообщения о Корейской Народной Армии. Они
пишут: «Самая могучая в мире армия, кого больше всего
боится противник, – это Корейская Народная Армия». Это
нельзя рассматривать иначе, как доказательство могучей
военно-технической мощи Народной Армии.
Ким Чен Ир уделяет большое внимание также развитию
оборонной промышленности.
Оборонная промышленность – это фундамент сильной
самообороны, ее необходимый фактор и надежная гарантия.
Исторический урок учит, что той армии, которая воюет
при опоре на чужие силы, не развивая собственной оборонной
промышленности, грозит гибель.
59

Однажды Ким Чен Ир указывал, что если, думая только о
трудностях, в которых оказалась страна, не уделять внимания
оборонной промышленности, то невозможно будет отстоять
социализм. Без печенья и конфет можно прожить, но без
оружия и боеприпасов – нельзя. Он осуществлял руководство
на месте работой военных заводов и разрешал один за другим
наболевшие вопросы.
Благодаря такому сонгунскому руководству делом революции оборонная промышленность Севера неуклонно крепла и
развивалась. Она достигла высокого уровня и ныне способна
изготовлять любые виды вооружений, какие потребуются
стране.
Вот почему в марте 1999 года один из высокопоставленных руководителей Федеративной Республики Югославия, превращенной в руины под ударом США и НАТО,
обращаясь к военным руководителям Севера, сказал:
«В ходе недавней войны мы глубоко убедились в
необходимости укрепить силы самообороны. Когда соседние
страны присоединились к НАТО и не оказывала нам помощи
Россия, на которую мы так рассчитывали, мы с горечью били
себя в грудь. Надо было и во-первых, и во-вторых укрепить
собственные вооруженные силы. Только это путь к жизни. На
этот раз мы твердо поняли дальновидность политики Полководца Ким Чен Ира, который и в трудных условиях уделяет
большое внимание укреплению сил самообороны».

ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ
Сегодня мир обращает свое внимание на неустанные
военные инспекции Ким Чен Ира как на конкретное применение способа проведения сонгунской политики.
Его военные инспекции сами по себе имеют значение как
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проявление непосредственного противоборства с США.
После скоропостижной кончины Ким Ир Сена в 1994 году
Север вынес всяческие испытания в условиях империалистического окружения, совершил суровый «Трудный поход»,
форсированный марш, чтобы отстоять социализм.
В этой связи нетрудно сделать вывод, что военные
инспекции Ким Чен Ира продиктованы стремлением
подавить империалистический военный нажим и отстоять
социализм путем укрепления Народной Армии.
Он сказал, что ныне он руководит на месте частями и
подразделениями Народной Армии потому, что перед нашей
революцией ребром стоит вопрос: отстоим ли мы социализм
или нет; основной ключ к решению этого радикального
вопроса – в укреплении армии.
В этом смысле Ким Чен Ир сам стоит во главе противоборства с империализмом, руководит борьбой с ним, его
место – в Ставке Главнокомандования – штабе борьбы за
защиту социализма, за продвижение вперед дела чучхе.
Его Ставка всегда на переднем крае, на передовой линии.
Своей дальновидной тактикой и стратегией, силой несокрушимой веры в победу и дерзновенности он всегда ведет к
победе в этом неравном противоборстве с противником.
Военные инспекции Ким Чен Ира выходят за рамки лишь
руководства Народной Армией на местах. Они имеют и
значение метода руководства революцией и строительством
нового общества в целом на Севере.
Основная характерная особенность его руководства революцией состоит в том, что он больше совершает инспекции в
частях Народной Армии, чем в других сферах жизни, но в
ходе этого мудро руководит делом социализма в целом.
Благодаря этому люди Севера Кореи воспринимают его
военные инспекции как руководство вождя на месте сферами их
работы, его указания, данные во время военных инспекций, – как
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свое кровное дело и трудятся с полной отдачей своих сил,
чтобы претворить их в жизнь.
В итоге его военные инспекции имеют большое значение не
только для армии, но и для всего дела социалистического строительства. Это, образно говоря, можно назвать «выходом в народ»
на традиционном, присущем только Северу «поезде в народ».
Во всех подразделениях, где совершается его военная
инспекция, все выше поднимается лес штыков, сооружаются
неприступные оборонительные позиции.
Посещая высоту 1211, высоту 351, многочисленные воинские части трех видов войск в разных местах, в том числе в
горах Осон и Тэдок, а также военные учебные заведения и
военные объекты, Ким Чен Ир знакомится с их тактическими
возможностями, разрешает на месте наболевшие вопросы, и
это служит источником подъема на высший уровень военнополитической мощи Народной Армии.
Он посещает любые места, лишь бы там жили бойцы и
командиры Народной Армии.
Однажды в 1998 году Ким Чен Ир посетил Н-скую заставу
на передовой линии, откуда совсем близки позиции противника. Когда он остановился у подножия высоты, где находится передовая застава, еще не забрезжил рассвет, было 4
часа утра. Чтобы подняться на эту высоту до заставы, где
служат солдаты, нужно было подняться опасной дорогой на
вершину кручи. Шел снег с дождем, дорога превратилась в
вязкую топь. И во время подъема на высоту его машина
скользила и пять или шесть раз пятилась назад.
Он вышел из машины и обратился к сопровождающим его
лицам: надо подняться на высоту, подталкивая машину. И сам
принялся толкать машину по раскисшей дороге. Сопровождающие его лица, говоря, что погода капризная, к тому же
дорога вязкая и скользкая, предложили вернуться, а заставу
посетить в другой, погожий день.
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В ответ он сказал: непременно надо идти туда, где живут
солдаты – и в дождь и слякоть, и в снегопад и холод. Если
ждать ясной погоды, когда же можно будет встретиться с
солдатами всех застав? Не обращая внимания на слякоть и
грязь, которая облепляла комками штанины, он поднялся на
заставу.
Каждый раз, посещая части на передовой линии, он
наблюдает за позициями противника, конкретно осведомляется о рельефе местности, ориентирах, расположении сил
двух сторон и состоянии противника, слушает доклад о
боевой обстановке, намечает над раскрытой оперативной
картой тактико-стратегические варианты, учитывающие изменения в лагере противника, проверяет боевую подготовку
воинов, выдвигает важнейшие задания, служащие руководством к укреплению боевой мощи частей.
Благодаря непрекращающимся военным инспекциям
Ким Чен Ир в совершенстве знает всю обстановку, от
рельефа местности до ориентиров, находящихся на протяжении всей передовой оборонительной линии.
В один из майских дней 1998 года во время инспекции
районов передовой линии он поднялся на вершину Качхи,
которая известна своей высотой и опасной крутизной.
Ким Чен Ир ранним утром посетил ее, проделав далекий
опасный путь. Командир части должен был доложить ему об
обстановке на фронте, но вокруг все заволокло предрассветным туманом, и не было видно ни зги. Он не знал, как быть.
Когда Ким Чен Ир поднялся на высоту, сквозь завесу
тумана стали проступать неясные, смутные очертания высот,
выглядящих, как острова в море облаков.
Тут командир собрался было объяснить главные особенности
местности и ориентиры, но Ким Чен Ир остановил его и сказал:
глянем на карту, и все будет ясно. Всматриваясь в карту, он стал
называть одну за другой высоты спереди и сзади, слева и справа:
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«Вон там виднеется скала. Это скала Сончжо, перед ней
высота 351 и гора Вольби».
Он называл один за другим даже те объекты, которые едва
виднелись сквозь густое молоко тумана или совсем терялись в
тумане. Слушая его, не могли скрыть своего удивления не
только командир части, но и сопровождавшие лица из военных
кругов.
Некоторые из них даже думали, не побывал ли он раньше
здесь не раз без огласки.
Словно услышав их мысли, он обратился к ним, широко
улыбаясь: я же в очках и потому все вижу. И вы тоже наденьте
очки, тогда все будет видно. Так шутил он добродушно.
Во время военных инспекций особое внимание Ким Чен Ир
уделяет идейному воспитанию воинов.
24 ноября 1996 года он посетил Представительство КНА в
Пханмунчжоме и отметил: бойцы, стоящие на передовой
линии, отличаются высоким классовым сознанием и решимостью не допустить повторения горького прошлого своих
родителей, которым приходилось в прошлом жить трагической жизнью раба из-за того, что у них не было ни
государства, ни власти. Поэтому бойцы всегда стоят железной
стеной на подступах к Родине. Он высоко оценил их боевые
успехи.
При этом он подчеркивал: важное значение имеет последовательное воспитание всех воинов в таком духе, чтобы они ни
на минуту не забывали кровавое прошлое дедов и отцов,
подвергавшихся эксплуатации и гнету, и до конца отстаивали
социализм нашего образца, служащий интересам народных
масс.
Несколько лет тому назад в одном из японских печатных
изданий была опубликована карикатура: на ней были изображены хищные звери, рычащие вокруг карты Корейского
полуострова. Это образно передавало обстановку, в которой
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натиск империалистических коалиционных сил во главе с США,
направленный на удушение Севера, достиг своего предела.
В октябре 1994 года в связи с подписанием Рамочного
соглашения между КНДР и США твердолобые консервативные силы Соединенных Штатов заявили: «Принятие
Рамочного соглашения между КНДР и США – это чрезмерная
уступка, наносящая ущерб авторитету США», «Пусть принято
Рамочное соглашение между КНДР и США, но проблема
остается», «Севернее линии перемирия сосредоточено 70 – 80%
сил Народной Армии. Это означает, что угроза нападения на
Юг продолжает существовать», «США готовы в любой
момент применить вооруженные силы против Северной
Кореи». Такие грубые заявления раздавались одно за другим,
в большом количестве были ввезены и расположены на Юге
ракеты «Пэтриот» и другие новейшие виды истребительных
вооружений, проводились совместные военные маневры
«Фоул игл» и военные учения «Хваран», более крупные, чем
совместные военные маневры «Тим спирит». И напряженность в стране достигала высшего накала.
Одно время люди мира считали, что заключение Рамочного соглашения между КНДР и США приведет к разрядке
напряженности. Но теперь они вновь стали испытывать тревогу, видя, что повторяется такой же накал напряженности,
какой создавался в 1993 году.
Именно в это время Ким Чен Ир в простой полевой форме, в
меховой шапке с коротким козырьком встал на фронтовую
дорогу. Печать Запада тут же реагировала: «Шапка Ким Чен Ира
не простая, это охотничья шапка, предназначенная для ловли
тигров и других хищных зверей; его выезд в этой шапке на
передовую заставу нацелен на захват рычащих империалистических хищных зверей; ныне на Севере поют песню
«Полководец – меткий стрелок, а мы – меткие пули». Это
многозначительная песня» и т. п.
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РУПОР СОНГУНСКОЙ ПОЛИТИКИ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХОР
Песня – неотделимая часть жизни человека. И армия
существует вместе с песней. В мире нет такой армии, у
которой нет своей военной песни.
Ким Чен Ир, затрагивая сердца людей музыкой, помогает
им переносить любые трудности и испытания и претворяет в
жизнь свою волю. Благодаря ему на Севере музыка занимает
особое место как оружие революции. Ким Чен Ир отметил:
литература и искусство, в частности, музыка, оказывают
важное воздействие на вооружение воинов несокрушимой
верой в победу и революционным оптимизмом. Мы имеем
философию корейского образца, философию музыки нашего
образца; музыка – это мощное оружие революции и строительства нового общества: она внушает людям радость жизни
и революционную страсть, вдохновляет их на борьбу и на
новые подвиги. Песня живет в борьбе; где громче звучит
песня, там революция побеждает.
Однажды он сказал: в авангарде революции всегда должен
быть рупор, поэтому в групповой композиции Самчжиенского
монументального памятника впереди стоит антияпонский
партизан-трубач. Сегодня рупором осуществляемого им сонгунского руководства революцией является заслуженный хор.
Трубач в армии, подающий сигналы, выполняет важную
миссию и роль: передает приказы и распоряжения командира,
определенной мелодией приводит ряды к движению, мобилизует
силу коллектива. Этим и объясняется политический смысл того,
что Государственный заслуженный хор – рупор сонгунской
политики.
Он и есть трубач Верховного Главнокомандующего.
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Как нам известно, в Ансамбле песни и танца КНА,
созданном в 1947 году, Государственный заслуженный хор
специализировался на исполнении мужских хоровых номеров
в музыкально-хореографических композициях. Этот хор давно
вырос в авторитетную художественную группу под руководством Ким Чен Ира.
В середине 90-х годов он предложил организовать мужской хор как одну из своеобразных музыкально-художественных форм, способную к самостоятельным более чем часовым
выступлениям, удовлетворяющим художественные потребности аудитории без каких-либо других дополнений в программе концертов.
Он считал, что такой мужской хор, соответствующий
характеру армии, свойственный мужчинам и обладающий
большой притягательной силой, можно выдвинуть в положение рупора сонгунской политики.
Остановившись на свойственном мужскому хору характере, Ким Чен Ир отметил, что воины любят ружье и меч,
сильны стремлением к подвигам, поэтому больше всего они
любят мужской хор, отличающийся коллективистской силой и
выражающий экспрессивно-эмоциональные чувства. Он наметил конкретный путь развития хора и превращения его в
вокальный ансамбль мирового класса.
Исходя из этого, он велел расширить состав хора, наметил
меры для пополнения его лучшими певцами, указал на путь
совершенствования сопровождения своеобразным по своему
составу оркестром в соответствии с ростом его масштаба и
усилением звучания.
Он не раз приглашал к себе руководителей хора, давал им
конкретные руководящие указания: хор – не такое художественное представление, которое демонстрирует свою силу
одним только диапазоном голосов; хор – это ансамбль в
полном смысле этого слова, искусство согласованного
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исполнения, – как бы ни были богаты вокалисты диапазоном
голосов, но если будет отсутствовать согласованность оркестрового исполнения с вокальным, если голоса запевал не
будут согласовываться с голосами хористов и звучанием
оркестра, если декорация и освещение не будут художественно подчеркивать музыкальную постановку, то не сможет
полностью проявиться сила хора. И задача хора – сделать так,
чтобы при аранжировке песни в ней звучали мужество,
мудрость и героический дух революционной армии, дирижированием подчеркивалась дисциплинированность и организованность воинов Народной Армии, а в звучании оркестра
передавались их революционные качества и боевой дух.
В первом же своем выступлении Государственный заслуженный хор замечательно проявил свой облик большого
хора, способного исполнить хоть сто революционных песен.
Под его руководством могучие песни хора способствовали
духовному вооружению армии и народа – вся армия и все общество
преисполнены верой в неизбежность победы и боевой страстью.
Ким Чен Ир уделял большое внимание утверждению с
помощью Государственного заслуженного хора такого идейного настроя, чтобы каждая его песня воплощала в себе идеи
и веление политики сонгун.
Он лично выбирал песни, проникнутые верностью бессмертному делу вождя – основной гарантией победного свершения
революционного дела чучхе, наполненные духом – грудью
защищать вождя, духом красного знамени, духом «Трудного
похода», диктуемыми велением времени и революции. Благодаря
его постоянному вниманию за короткий срок была завершена
постановка более чем 200 песен, выражающих дух времени.
Итак, этот хор идет в первых рядах, поддерживающих идеи и
волю Ким Чен Ира, как мощное оружие, одним махом подавляющее своей идейно-художественной силой ядерные угрозы.
Ким Чен Ир часто посещает представления Государ68

ственного заслуженного хора, начиная с его первого самостоятельного выступления, прошедшего 24 декабря 1995 года.
15 февраля 1997 года в Пхеньяне, во Дворце культуры «25
апреля», состоялось представление этого хора по случаю дня
рождения Ким Чен Ира.
Первой исполнилась «Песня о Полководце Ким Чен Ире».
1. В горных отрогах Пэкту
Чудный край исток берет.
Хор ликованья над ним
В честь Полководца плывет.
Наш народный лидер несет
Свет вождя и в этот мир.
Ура, ура,
Полководец Ким Чен Ир!
2. В мире милльоны цветов,
Чествуя его, цветут.
Славу заслугам большим
Волны морские поют.
Созидатель счастья крепит
Рай земной – народа мир.
Ура, ура,
Полководец Ким Чен Ир!
3. Социализм отстоял
Волею стальной своей,
Всюду на свете гремит
Имя Отчизны моей,
Высоко поднял правды страж
Знамя чучхе наш кумир.
Ура, ура,
Полководец Ким Чен Ир!
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Государственный заслуженный хор первым исполнял
кантату о Полководце Ким Чен Ире. Это стало таким же
сенсационным событием, каким было рождение «Песни о
Полководце Ким Ир Сене» после освобождения Кореи.
Эта песня затем громко раздавалась как революционная
военная песня бойцов и командиров Народной Армии, стала
торжественным хоровым произведением о единодушии и
сплоченности, которое поет все население Севера, знаменем
защиты социализма и свершения дела чучхе.
Затем этот хор поставил на сцене песню «Еще выше
красный стяг!», называемую также «Песней о красном
знамени» 90-х годов. Ею он вдохновлял на осуществление
бессмертного дела вождя армию и народ, горько рыдавшие по
случаю национального траура. Таким образом он шел в
авангарде, верный идеям и воле Ким Чен Ира.
В Пэкту был поднят флаг, красный стяг святой,
Он несет пульс жизни всей нашего вождя.
Еще выше красный стяг! – пылаем мы клятвой!
С Полководцем мы его пронесем до конца.
Мы, пройдя перевалы крутые истории,
Всегда озаряли знамя свое победами.
Еще выше красный стяг – флаг веры святой!
С Полководцем мы его пронесем до конца.
………

Ким Чен Ир отметил, что в этой песне, впервые поставленной
Государственным заслуженным хором, больше всего ему нравятся
строки: «В Пэкту был поднят флаг, красный стяг святой, Он несет пульс
жизни всей нашего вождя», «Всегда озаряли знамя свое победами». Эту
песню он расценил как «Песню о красном знамени» 90-х годов.
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С этой песней армия и народ, сдерживая глубокую скорбь
от потери Президента, поднялись на свершение «Трудного
похода», форсированного марша.
В 1996 году, в День основания армии, он посетил командование войсковой части западного участка фронта, в 1997
году, в День победы в войне, – часть Народной Армии на
передовой линии. Во всех подразделениях Народной Армии,
на всех высотах передовой линии, где он побывал вместе с
Государственным заслуженным хором, гремело пение этого
хора.
В тот год, когда США, угрожая Северу, заявили о готовности немедленно разжечь пожар войны на Корейском
полуострове, бойцы и командиры Народной Армии привели
себя в состояние полной боевой готовности, ожидая боевого
приказа Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ира. Тогда
он сообщил комсоставу Народной Армии, что пришлет нечто
великолепное. Время было критическое, поэтому они думали,
что он пришлет новейший мощный вид оружия, способный
наголову разбить противника. Однако, к их изумлению, он
прислал им лист бумаги, на котором записаны ноты песни
«Все станут солдатами-снарядами».
Глубокий смысл его слов тронул сердца командиров. Они
познали высокое стремление Верховного Главнокомандующего, усматривающего секрет победы в противоборстве с
жестоким противником не в превосходстве оружия или
численном перевесе, а в песне, пробуждающей идейнодуховную силу бойцов и командиров Народной Армии и
вдохновляющей их на разгром врага.
Ким Чен Ир неустанно продолжает военные инспекции
вместе с Государственным заслуженным хором, с триумфом
проводит сонгунскую политику, сопровождаемую торжественной революционной военной песней.
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ЕДИНСТВО АРМИИ И НАРОДА
Сегодня Народная Армия Севера Кореи все более славится
как непобедимая сильнейшая армия. Это обусловлено тем, что
высшего уровня достигло прочнейшее идейно-духовное и
практическое единство армии и народа, какого не знает ни
одна из армий, существующих в мире, да и в истории.
Ким Чен Ир так раскрыл смысл единства армии и народа:
согласованность идей и боевого духа армии и народа, основанная на революционном воинском духе, – в этом суть
единства армии и народа, прочный фундамент общества в
Корее.
Единство армии и народа является сегодня на Севере
движущей силой в сонгунской политике, оно служит залогом
победы в противоборстве с империализмом и успешного
свершения великого дела чучхе.
Сегодня смысл этого единства армии и народа глубже, чем
понятие о единстве, основанном на взаимопомощи между
армией и народом. Точнее говоря, оно означает дальнейший,
более высокий уровень их сплоченности: армия как опора и
главная движущая сила революции проявляет высокий дух, а
народ воспринимает ее духовный мир; первая создает боевую
атмосферу, а последний, подражая, усваивает ее, отчего рождается полное согласование их идей, боевого духа, методов и
способа борьбы.
В сложных и трудных обстоятельствах 90-х годов, когда
решалась судьба социализма и народа, Ким Чен Ир назвал
проявленную воинами Народной Армии идейно-духовную
силу и их боевой дух революционным воинским духом и
добился того, чтобы именно это стало духовной и практической основой единства армии и народа.
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В самые суровые годы доверие Ким Чен Ира к Народной
Армии послужило толчком к подъему духовной силы воинов в
сто, тысячу раз выше.
Анбенская гидроэлектростанция «Молодежная» является
результатом проявления такой большой духовной силы воинов.
Строительство этой электростанции означало решение
проблемы энергообеспечения провинции Канвон. Это было
акцией грандиозного преобразования природы – сооружение
объекта пришлось вести в 90-е годы, когда ощущалась
нехватка во всем.
Масштабы строительства гидроэлектростанции ясно показывают, что на него было израсходовано в два раза больше
средств, чем на сооружение Западноморского гидрокомплекса, на которое, как вычислили на Западе, было потрачено
более 4 миллиардов долларов. Ким Чен Ир поручил строительство гидроэлектростанции Народной Армии, постоянно
заботясь о том, чтобы оно велось успешно.
В ходе строительства возникало множество трудностей и
препятствий. К тому же в условиях «Трудного похода»
провести работы по плану и завершить строительство в срок
казалось почти невозможным.
Однако строители-воины совершили чудеса, сделав невозможное возможным.
10 июня 1996 года, когда сооружение первой очереди
электростанции вступило в завершающий этап, Ким Чен Ир
лично осмотрел ее, включая длинный водный туннель. На
месте он ознакомился с героическими подвигами воинов,
вплоть до подробностей. В середине сентября он снова
посетил стройку.
На месте он указывал: Анбенская гидроэлектростанция
«Молодежная» – это бесценное творение, порожденное революционным воинским духом, проявленным Корейской Народной Армией, готовой даже снести гору и засыпать море, если
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этого требует партия. Родина никогда не забудет проявленного воинами-строителями массового героизма, благородного духа самоотверженности, их подвигов перед Родиной и
народом. Проявленный ими революционный воинский дух,
подчеркивал далее он, – это дух абсолютной и безоговорочной готовности непременно выполнить полученные от
партии боевые задачи при любых условиях; это дух опоры на
собственные силы и самоотверженной борьбы с трудностями,
то есть стремление выполнить своими силами самые трудные
задания, дух самопожертвования, дух героической борьбы и
готовность отдать себя без колебаний борьбе во имя партии и
революции, Родины и народа.
Такой боевой дух, готовность во что бы то ни стало
выполнять полученные задания, дух защиты вождя, революционные качества воинов распространились во всей КНА и
утвердился революционный воинский дух, как революционный облик военной службы.
Этот дух распространился также на все общество и
послужил движущей силой второго великого похода Чхоллима, имеющего целью завершить «Трудный поход», форсированный марш социализма, пробить путь к строительству
могучей процветающей державы.
Ким Чен Ир как никогда укрепил кровные узы между
армией и народом, возродив сложившиеся в годы антияпонской революционной борьбы революционные традиции
поддержки антияпонских партизан народом и любви партизан
к народу, поднял их в соответствии с требованиями развивающейся действительности на еще более высокий уровень.
В обстановке, когда революционный воинский дух,
созданный Народной Армией, распространялся по всей стране,
армия еще активнее помогала народу, а он еще искренне
поддерживал ее.
Армейцы случайно обнаружили заблудившегося вола из
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сельхозкооператива, привели его в поводу, преодолев далекий
путь в десятки ли, чтобы вернуть его владельцу; когда
крестьяне пострадали от неожиданного пожара, первыми
пришли на помощь воины, построив еще лучший, чем
прежний, новый дом и снабдив его комплектом предметов
домашнего обихода, – таких прекрасных поступков очень
много.
Однажды в декабре 1996 года Ким Чен Ир получил от
крестьян села Яндон уезда Ынпха провинции Северный
Хванхэ следующее письмо.
«...
Уважаемый Полководец, мы можем жить, выделив из
своего продовольствия провиант для армии на два-три месяца.
Можно экономить продовольствие, посеяв пшеницу и ячмень
в качестве культур первого урожая, выращивать овощи и
употреблять дополнительно их в пищу, чтобы и без голода
справиться с земледельческими работами следующего года. В
первые годы возрождения Родины крестьянин Ким Чжэ Вон
поддержал великого вождя добровольной сдачей «патриотического риса» государству, а сегодня мы готовы поддерживать Вас, великого Полководца, сдав еще больше продовольствия на провиант для армии».
Письмо отражает искренние чувства всего народа, который
ничего не жалеет ради армии, стоящей на страже Родины. В
нем звучала нотка помощи армии:
«Мы, люди в тылу, можем терпеть голод, но не дадим
войскам, защитникам Родины, голодать».
Ким Чен Ир, обращаясь к комсоставу армии, отметил:
нужно воспитывать воинов, пользуясь этим письмом. И вы,
товарищи, наверное, прочитали это письмо. И в этом письме
хорошо отражены твердые убеждения и воля нашего народа
отстоять социализм нашей страны и всегда делить с партией
судьбу. Я прочитал это письмо и черпал из него большую
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силу, осведомил крестьян-кооператоров всей страны о
содержании письма, и оно вызывает среди них много хороших
откликов. Труженики сельского хозяйства, следуя примеру
членов 7-й бригады Яндонского сельхозкооператива, поднялись как один на работу с целью как следует снабжать армию
провиантом и хорошо подготовиться к предстоящему сельскохозяйственному году. Это письмо имеет весьма большое
познавательное и поучительное значение.
Ким Чен Ир вел армию и народ так, чтобы в отношениях
между ними роль авангарда выполняла первая.
Сила единства армии и народа со всей ясностью демонстрируется в самое суровое время, в годину испытаний, когда
вся страна встала на борьбу против агрессивных происков
империалистов, в защиту социализма, за превращение
«Трудного похода» в форсированный марш социализма, за
строительство могучей процветающей державы.
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2) ПРОКЛАДЫВАТЬ ПУТЬ К СОЗДАНИЮ
МОГУЧЕЙ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ
ДЕРЖАВЫ
И ЗАЩИТУ РОДИНЫ, И ПОСТРОЕНИЕ
СОЦИАЛИЗМА ВЗЯЛА НА СЕБЯ АРМИЯ
С 1994 года несколько лет Север в сфере материальной
жизни вынужден был совершать «Трудный поход», который
можно назвать самым суровым периодом после основания
государства. С 1998 года этот поход превращен в форсированный марш социализма для достижения последней победы,
а затем он поднялся еще на одну ступень – начался второй
поход Чхоллима для строительства могучей процветающей
державы.
В суровый период «Трудного похода», форсированного
марша социализма нужно было правильно определить направления главных ударов в области экономического строительства и концентрировать силы на них для того, чтобы победоносно вести революционное дело чучхе к непрерывному
подъему.
Первоочередными объектами концентрации сил были
определены сельское хозяйство и энергетика.
С ухудшением экономического положения вопрос питания
был поставлен как самый злободневный. Нужно было подтянуть энергетику, считающуюся артерией индустрии, для
того, чтобы вновь ввести в действие остановившиеся заводы и
наладить производство на них.
Ким Чен Ир направил в эти отрасли контингенты Народной Армии. Это связано не просто с названием армии как
«главной движущей силы революции», а исходит из осно77

вного принципа сонгунской политики: в самые тяжелые годы
армия должна защищать главный фронт революции от опасности, да еще брать на себя и выполнять большие работы.
В 1997 году, например, он поручил Народной Армии
земледелие в масштабе всей страны.
Как в дни Трудного похода периода антияпонской вооруженной борьбы самым большим затруднением была нехватка
провианта, так и в годы «Трудного похода» 90-х годов
нехватка продовольствия стала актуальнейшим, злободневным вопросом.
Без решения вопроса питания нельзя было преодолеть
суровую ситуацию.
Когда Север Кореи переживал затруднения с продовольствием, Запад не брезговал любыми подлыми интригами,
стремясь превратить рис в средство давления и нажима на
Север в целях удушения социализма.
В борьбе с врагом нужно было твердо придерживаться
социалистических принципов, нельзя ни в коем случае было
допустить того, чтобы проблема продовольствия расшатала
жесткую бескомпромиссную позицию.
Поэтому Ким Чен Ир, поручая Народной Армии земледелие 1997 года, придавал сельскохозяйственному вопросу
серьезное политическое значение. Как следует заниматься
земледелием нынешнего года – это, отметил он, не просто
чисто хозяйственная работа для решения вопроса питания
народа, а острая политическая борьба за пресечение вражеских попыток раздавить нашу Республику и социализм, в
защиту нашего социализма, служащего интересам народных
масс; встающая перед нами в этом году основная задача – это,
во-первых, хорошо вести земледелие, во-вторых и в-третьих, –
то же самое.
Ким Чен Ир, обращаясь к комсоставу армии, не раз
указывал: в этом году необходимо во что бы то ни стало
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улучшить земледелие и радикально разрешить проблему
продовольствия путем всеобщей мобилизации всей партии,
всей армии и всего народа и тем самым завершить победой
«Трудный поход»; в этом году Народная Армия обязана
активно, в крупных масштабах, помогать деревне; Народная
Армия должна как следует организовать работу по оказанию
помощи деревне и послать как можно больше воинов в
деревню на помощь крестьянам; в этом году партийность и
ответственность комсостава Народной Армии должна быть
выражена концентрированным образом в ходе улучшения
работы по оказанию помощи деревне.
Это было выражение большого ожидания и доверия к
Народной Армии.
Первым делом военнослужащие взялись за ремонт
сельхозинвентаря, занялись заготовкой навоза и подготовкой
к весенней страде. В период пересадки рисовой рассады они
упорно провели кампанию по высадке рассады в оптимальные
сроки. И в последующей прополке добились рекордных
успехов.
Время текло в трудовых подвигах воинов; наступила
золотая осень: тучные колосья риса покачивались под
ветерком, спелые злаки ожидали жатвы. Вдруг на морское
побережье ударили страшные волны – цунами.
Были затоплены пахотные земли с культурами, выращенными
ценой пота. Но воины не пали духом от вида огромного ущерба, а
поднялись на борьбу со стихией природы. Чтобы заградить путь
воде, они сооружали дамбы, клали камни и мешки с грунтом.
Работали по пояс в воде, а когда вода просачивалась сквозь дамбу,
они затыкали пробоины своими телами. Когда темнело, они
продолжали строить дамбу ощупью.
После уборки урожая риса, выращенного самоотверженной борьбой народноармейцев, оказавших помощь деревне, люди говорили: «Это рис, пропитанный кровью и потом,
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пролитыми армейцами, рис, выращенный воинским духом».
А вот что было в мае того же года, в разгар пересадки
рисовой рассады.
Ким Чен Ир, продолжая осмотр войсковой части, интересовался прежде всего духовным состоянием воинов. В одном
подразделении, пришедшем на помощь деревне, сопровождавший работник показал ему «молнию», снятую с доски для
срочных сообщений.
«Все возьмем на себя» – под такой рубрикой размашистым
почерком в ней было написано: «Мы возьмем на себя все – и
защиту Родины, и строительство социализма, и фронт сельского хозяйства – и станем славными победителями в
«Трудном походе»!» Внизу нарисован молот и серп, а поверх –
винтовка и штык.
Это отражало духовную силу и дыхание армейцев. Не
отрывая глаз от «молнии», Ким Чен Ир со светлой улыбкой
сказал: через эту «молнию» можно понять, что воины
искренно помогают сельскому хозяйству; вот как надо вести
политическую работу; народноармейцы – мастера на все руки.
6 июня 1997 года, после завершения пересадки рисовой
рассады – первого процесса земледелия сплоченными силами
всего народа при главенствующей роли народноармейцев, был
отдан телеграфный приказ Верховного Главнокомандующего о
вынесении благодарности сельским труженикам и добровольцам
всей страны, завершившим пересадку рисовой рассады.
В приказе отмечалось: «Мы возьмем на себя все – и
защиту Родины, и фронт сельского хозяйства» – с этим
девизом преданности народноармейцы выехали на кооперативные поля, выполняли полевые работы с боевым духом,
встречая там восходящее солнце и луну, рисуя перед собой
урожайную осень с золотистыми колосьями при пересадке
каждой рисовой рассады, и тем самым выполнили обязанности революционной армии во всей полноте. Далее в при80

казе выражалась благодарность сельским труженикам, народноармейцам и добровольцам всей страны, которые внесли
большой вклад в успешное завершение рисопересадочной
кампании. В приказе также была намечена задача – улучшить
прополку и уход за культурами по этапам земледелия, ничуть
не ослабляя духа победителя, своевременно выполнившего
пересадку рисовой рассады, и вырастить большой урожай.
В ответ на его доверие и ожидания народноармейцы взяли
новый рубеж для увеличения производства зерна в том году.
Народная Армия сыграла свою роль как главной движущей
силы революции не только на фронте сельского хозяйства, но и
в оживлении всего народного хозяйства.
Страна стояла перед дилеммой – придерживаться самостоятельности или допустить иностранный капитал?
Первый вариант означает продолжать по-прежнему «Трудный поход» в условиях, когда всего не хватает, а второй –
поднять руки перед империализмом.
Внедрение иностранного капитала – это путь к гибели
страны, а самостоятельность – путь к выживанию! Таков девиз,
который выбрал Север для оживления народного хозяйства в
сложной международной ситуации второй половины 90-х годов.
Но возобновить развитие экономики собственными силами
было делом не легким.
Нужно было поставить на ноги угольное производство,
электроэнергетику, железнодорожный транспорт и другие
ведущие отрасли промышленности, но всего не хватало,
вставало много трудностей.
Ким Чен Ир поручил Народной Армии задачу по преодолению этих трудностей.
В столь трудный период были построены также улица
«9 сентября», гостиница «25 апреля» и другие крупные
объекты силами народноармейцев. В крупномасштабном
землеустройстве армейцы также всегда шли впереди.
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Таков был облик главной движущей силы революции,
взявшей на себя и защиту Родины, и строительство социализма.
И в дальнейшем Север будет строить могучую процветающую державу при главенствующей роли Народной
Армии, как и в период «Трудного похода», форсированного
марша.
Эта стратегия, несомненно, одержит успех, а Народная
Армия еще более укрепит свою роль как главной движущей
силы революции.

ОБРАЗ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ТВОРЕНИЯ
Для того чтобы понять ту или иную эпоху, надо знать ее
культуру – культурные памятники и творения того времени.
Это должно быть принципом изучения истории.
В материально-культурных богатствах, созданных Народной Армией во второй половине 90-х годов, запечатлены
конкретные стороны сонгунской политики и облик этого
исторически важного периода.
В столь трудные, суровые годы, не имея надежды на
завтра, невозможно было бы превратить достопримечательности в места культурного отдыха, рассчитанные на столетия,
благоустроить место работы, как дворец, строить заводы и
жилые дома на высоком современном уровне.
Говорят, люди в беде делятся на три категории.
К первой категории относится тот, кто не дрожит перед
трудностями и смотрит на будущее, полный веры в победу; ко
второй – тот, кто только беспокоится, глядя на трудности и не
находя выхода; к третьей – тот, кто падает духом и не может
устоять на ногах.
В самый трудный период Народная Армия превратила
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родную землю в цветущий край для народных масс, где
жить хорошо, и создала дорогие материальные богатства,
которые будут переходить от поколения к поколению. Такие
бессмертные деяния нельзя было бы совершить, не имея
настоящей любви к Родине и народу, веры в победу революции.
Издревле гора Кувор известна как одна из пяти знаменитых
гор в Корее. Красотой своей она сравнима с горой Кымган, так
что и называли ее «Хванхэская Кымган». До тех пор она
оставалась просто красивой в мире природы.
На закате своей жизни Ким Ир Сен дал указание –
превратить гору Кувор в парковую зону, где народ может
наслаждаться культурным отдыхом и счастьем. Он говорил:
эта гора недалеко от Пхеньяна и, учитывая эти географические особенности, хорошо было бы сделать так, чтобы
пхеньянцы в конце недели могли выезжать туда на отдых
через Западноморский гидрокомплекс; пока еще не проложен
маршрут восхождения на гору, следует там разбить благоустроенную парковую зону для народа.
Президент скоропостижно скончался. Северная Корея
попала в тяжелое положение, план строительства парковой
зоны на горе Кувор отложен в долгий ящик – и чуть не был
забыт работниками и народом.
Тогда Ким Чен Ир выдвинул инициативу прекрасно
обустроить по заветам Президента место культурного отдыха
для народа и послал туда много народноармейцев-строителей.
Так и в суровый период «Трудного похода» на горе Кувор
беспрерывно шла строительная работа воинов под высоко
поднятым лозунгом: «Во имя будущего».
В октябре 1996 года Ким Чен Ир выехал на стройку и
прошел незавершенной еще дорогой для альпинистов, осматривая некоторые места.
Остановившись на одном участке, он высоко оценил то,
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что воины-строители, прокладывая дорогу по горному
гребню, не испортили ни единого дерева. Он отметил: это
прекрасный поступок, который могут совершить в ходе
огромных работ только наши армейцы, ценящие и любящие
гору Кувор; при мысли, что альпинистский маршрут построен армейцами, любящими каждое дерево и каждую
травинку Родины, эта гора выглядит еще краше; иметь таких
армейцев, беззаветно преданных партии и вождю, Родине и
народу, – большая гордость; наши народноармейцы – лучшие
в мире.
23 сентября 1997 года Ким Чен Ир снова выехал в эту
парковую зону и осматривал разные места. У водопада
«Чивон» он заинтересовался высеченной на бетонной ленте
между стеной водопада и нижним полем еле заметной
надписью: «Во имя будущего, последний год трудностей –
1997».
Остановив взор на этих словах, он подчеркнул большое
значение этой простой надписи, сказав: чувствую прилив
новых сил при виде высеченной на стене двухступенчатого
водопада надписи «Во имя будущего, последний год
трудностей – 1997». Именно в этих словах наглядно отражены
правильный взгляд на жизнь и мир революционной романтики
наших солдат, которые живут сегодня во имя завтра.
Он полным уверенности тоном подчеркнул, что на
свете нет силы, которая могла бы преградить путь вперед
нашим воинам, продвигающимся вперед мощной поступью с
боевым духом, с революционной романтикой, с надеждой на
будущее.
Народноармейцы в сжатый срок выполнили много трудных и крупномасштабных работ, построив более 100 км
дороги, 274 конструкции, 30 с лишним км защитной полосы
бордюрных камней, 130 тысяч с лишним м3 защитной стены,
27 беседок и смотровых вышек, 227 опознавательных таблиц
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и изваяний, 51 достопримечательное место и внутреннее оборудование парковой зоны. Тем самым они выполнили приказ
Верховного Главнокомандующего. Он побывал во всех местах
парковой зоны, пропитанных потом воинов-строителей, и
принес им благодарность, высоко оценив их подвиги. Они в
духе самоотверженной службы Родине и народу отдали свои
помыслы и силы превращению горы Кувор в парковую зону,
которая будет прекрасной и в далеком будущем.
Он дал ценные указания по дальнейшему улучшению
парковой зоны: обеспечить все необходимые условия для того,
чтобы народ мог вдосталь отдыхать здесь в свободное время;
определить альпинистский маршрут рационально для физической закалки; улучшить уход за экологической средой так,
чтобы приезжающие массами альпинисты не портили прекрасный горный ландшафт. Далее он отметил, что нужно
надлежащим образом сохранять оставшиеся на горе буддийские храмы Пхэеп и Вольчжон, ухаживать за ними, стенами
Куворской горной крепости и другими памятниками культуры,
лучше использовать их для воспитания людей в духе социалистического патриотизма, широко популяризировать гору Кувор и
другие знаменитые горы, применяя разнообразные формы и
методы.
Сегодня гора Кувор превратилась в парк счастья для народа, в
знаменитую из знаменитых гор, где красота природы сочетается с
преимуществами социалистической жизни.
К числу знаменитых гор и достопримечательностей, превращенных в места культурного отдыха народа в период
«Трудного похода», относятся также гора Чхильбо в провинции Северный Хамген, Рёнмунская пещера в провинции
Северный Пхеньан и гора Чонбан в провинции Северный
Хванхэ.
В перечень объектов, построенных воинами в согласии с
сонгунской политикой, входят также электростанции средних
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и малых масштабов, рыбоводческие фермы и фабрики по
производству базовых пищепродуктов.
В каком-то году Ким Чен Ир посетил одно из подразделений Народной Армии и осмотрел Вольбисанскую
электростанцию, построенную силами армейцев. Здесь в суровую годину испытаний ощущалась нехватка электроэнергии,
и было невозможно удовлетворить потребность подразделений в ней. В такой обстановке народноармейцы поднялись на сооружение электростанции.
Подразделения той части отапливали казармы и ванные
комнаты, варили пищу, используя электроэнергию, вырабатываемую на собственной электростанции.
Ким Чен Ир высоко оценил революционный воинский
дух, боевой настрой военнослужащих названного подразделения, которые своими силами решили вопрос электроэнергии,
и дал указание распространить их пример по всей стране.
На Севере в период «Трудного похода» вопрос электроэнергии
встал очень остро. Большинство людей не думали решить этот
вопрос своими силами. Только когда войсковые части стали
своими силами решать данный вопрос путем строительства
электростанций, они последовали их примеру, откликнувшись на
боевой дух армии и отказавшись от неправильного подхода к
действительности.
В любом деле, как правило, успеха добьется тот, кто
примется за работу, полный решимости. Там, где есть хоть
небольшая высота перепада, строились ГЭС средних или малых
масштабов. Где не было таких условий, там сооружались ГЭС с
плавучей турбиной.
Широкое строительство ГЭС сопровождалось сооружением
рыбоводческих ферм.
В 1997 году Ким Чен Ир, осматривая одно войсковое подразделение, заинтересовался тем, что его воины построили
рыбопитомник и питались свежей рыбой во все времена года.
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Осведомленный до подробностей о положении дел на месте он
сердечно советовал сооружать рыбоводческие фермы и
развивать рыбоводство в порядке крупномасштабного, массового движения Народной Армии и народа всей страны.
В отличие от обычных строительных объектов или
электростанций сооружение рыбоводческих ферм нуждалось
в особых условиях. Только научное рыбоводство дает
хороший результат. Прежде всего нужно иметь источник воды
и мальков рыбы, живущих в соответствующей температуре
воды. В ступенчатых питомниках, построенных на наклонной
плоскости, возникает разница температуры воды верхнего и
низового течений, поверхностного и глубинного слоев. При
расселении разных пород рыбы нужно учитывать эту разницу.
Надо решить и такие вопросы, как кормопроизводство, выбор
породы рыбы.
Ким Чен Ир лично на месте осведомился о конкретном
положении рыбоводческих ферм, построенных в армии и в
различных районах страны, и решил один за другим вопросы,
возникшие в рыбоводстве.
К числу объектов, построенных воинами для улучшения
материальной жизни армии и народа, относятся также фабрики по производству базовых пищепродуктов и животноводческие фермы разных профилей.
В мае 1998 года Ким Чен Ир посетил современный завод
рафинированной соли, воздвигнутый воинами-строителями на
побережьи залива Кванрян. Любуясь чистым, великолепным
корпусом и глядя, как беспрерывно сыплется из бункера
белый, как снег, порошок доброкачественной соли, он высоко
оценил подвиг воинов-строителей, создавших новый завод,
призванный лучше снабжать воинов еще большим количеством доброкачественной соли, вкусной и содержащей ряд
питательных веществ.
Он также указал, что надо в достатке снабжать очищенной
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солью не только армейцев, но и народ; все провинции,
примыкающие к морю, обязаны построить своими силами
много заводов очищенной соли.
С тех пор на Севере оживилось строительство новых и
реконструирование существующих заводов по производству
базовых пищепродуктов.
Типичным примером может служить пищевая фабрика, где
директором является Ом Ыль Ён. Работой этой фабрики
руководил Ким Чен Ир на месте 28 октября 1999 года.
В прошлом фабрика была не такая уж и большая, но в
последнее время она расширена, изменила свой облик. Ее
перестроили, переняв революционный воинский дух, боевой
дух, проявленный народноармейцами.
В реконструкции фабрики сыграли главную роль демобилизованные воины. В революционном духе опоры на
собственные силы они создали тo, чего нет, нашли то, чего не
хватает, чтобы ускорить срок пуска. И в трескучий мороз они
продолжали такие тяжелые работы, как кладка фундамента и
бетонирование. Сданная в эксплуатацию современная фабрика с большой мощностью производит пищепродукты
первой необходимости, включая соевый соус и соевую пасту,
глутамат натрия и т. д.
К числу объектов, построенных с таким же воинским
духом в целях улучшения питания народа, относятся также
Соньамская ферма имени Минци по разведению крупного
рогатого скота, современные птицеводческие фермы, страусоводческие фермы, фабрики разведения сомов и т. д.
Можно сказать, что революционный дух военной службы
на Севере и был источником силы, которая превратила
«Трудный поход» по преодолению трудностей и препятствий
в наступательный бой, готовящий победу завтра, а затем – в
поход за счастливое будущее.
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3) ПОБЕДА В ПРОТИВОБОРСТВЕ
С ИМПЕРИАЛИЗМОМ
ПОБЕДА В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ, ПОЛИТИЧЕСКОМ
И ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ
В ноябре 1994 года, когда мир все еще был взбудоражен
провозглашением «конца» теории социализма, Ким Чен Ир
опубликовал исторический труд «Социализм – это наука»,
который считается квинтэссенцией социалистической теории.
Труд разъяснил историческую ограниченность предшествующей теории социализма, – она-то и была одной из главных
причин распада СССР и краха социализма в Восточной Европе, и
заново развернул теорию социализма на основе принципов идей
чучхе, тем самым поднял научность, правдивость, правоту и
превосходство теории социализма на новую высоту.
В своей статье «Свет социализма – из Кореи» Олег Шенин,
председатель Совета Союза Коммунистических партий –
Коммунистической партии Советского Союза, писал:
«Сегодня, когда многие страны сбросили с себя социалистические идеалы, корейский народ строит социализм в
слишком жестокой обстановке.
Он строит социализм, неся на своих плечах не только
продолжающиеся со стороны США десятки лет военную угрозу
и провокацию, экономическую блокаду, постоянную опасность
войны, но и давление и интриги, которые раньше навязывались
социализму в целом.
Непреодолимой силой, с помощью которой корейский народ
развивал экономику в столь трудной обстановке и обладает
обороноспособностью, оказывающей давление на США, является
именно та сила опоры на собственные силы, которую родили идеи
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чучхе, а линией, которую он держит в руках, – линия трех
революций – первая в мире теория о строительстве социализма,
основанная на идеях чучхе.
Именно идеи и линия ТПК, познанные народными массами,
превращаются в такую мощную материальную силу.
ТПК и корейский народ преодолевают силой идей нажим,
которого никакой другой народ на планете не может вынести,
давление, посулы и интриги, которых не смогла преодолеть
даже держава при опоре на громадную экономическую и военную силы, и продвигаются вперед».
Как были защищены и развиты на Севере социалистические идеи в идеологическом противоборстве с объединенными империалистическими силами, которое стало еще более
ожесточенным во второй половине 90-х годов?
Для защиты позиции социалистических идей в идеологическом противоборстве с империалистами нужен коллектив
авангардных борцов, которые не поддаются никакому влиянию капиталистического идеологического яда, т.е. опорный
пункт, состоящий из сильных идеями людей.
Антисоциалистические вылазки империалистов предпринимаются не только в идеологической, но и в военной и
политико-дипломатической сферах, поэтому опорный пункт
идеологической позиции должен быть подготовлен так, чтобы
можно было реагировать на них в целом. Сонгунская политика
поставила именно на такое место Корейскую Народную Армию.
Дипломатия – это борьба слов со словами, борьба мозгов с
мозгами. В истории многочисленны примеры, когда побеждали в битвах или на дипломатической арене только искусством слова, изощренностью ума. Однако история запечатлевает четкую истину: при решении важного вопроса, касающегося судьбы нации, можно достигнуть успеха только с
помощью военно-экономических сил, а иначе борьба будет
лишь словесной.
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Непобедимость сонгунской политики ясно была подтверждена при решении вопросов о «подозрении в подземных ядерных
сооружениях» и о запуске баллистической ракеты, которые встали
в фокусе политико-дипломатического противоборства между
Севером и США во второй половине 90-х годов.
В октябре 1994 года, когда на женевских переговорах
между КНДР и США было подписано Рамочное соглашение
между КНДР и США по гарантийному посланию президента
Клинтона, американские твердолобые консервативные «ястребы» были недовольны и настаивали на его отмене.
Республиканская партия, составляющая большинство в
американском конгрессе, с самого начала принятия Рамочного
соглашения между КНДР и США шумела, что само соглашение неправильно, «администрация Клинтона слишком
уступила», «Белый дом не проводил заранее достаточную
консультацию с Республиканской партией в связи с соглашением между США и КНДР», и требовала пересмотреть его.
В этой обстановке в январе 1995 года американский конгресс
организовал парламентское слушание по поводу «проблем»,
связанных с названным Рамочным соглашением.
Председатель внешнеполитической комиссии сената американского конгресса назвал Рамочное соглашение между КНДР и
США своего рода «оплатой», а лидер Республиканской партии в
конгрессе критиковал: «США уступили слишком много». Главные конгрессмены из Республиканской партии тоже говорили,
что президент Клинтон слишком много уступил в торге для
пресечения «ядерного плана Северной Кореи», и выразили свою
готовность «опрокинуть соглашение» путем отказа в выделении
средств на его осуществление.
Республиканская партия бросила открытый вызов, заявив:
«Отмена женевских договоренностей между КНДР и США и
прекращение помощи сооружению легководных реакторов –
вот что является позицией Республиканской партии».
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Кампания, которая развернулась в начале ноября 1996 года
перед президентскими выборами, вылилась в перепалку между
Демократической и Республиканской партиями, где одна сторона
определяла осуществление Рамочного соглашения между КНДР
и США как главный успех дипломатии, а другая – как ее позор, и
обе ратовали за интересы и стратегию своей партии.
Консервативные «ястребы», наконец, выдвинули новый
политический козырь, чтобы осуществить свои намерения
изолировать и удушить Север и атаковать администрацию
Клинтона посредством отмены Рамочного соглашения между
КНДР и США. Они выступали с «подозрением в подземных
ядерных сооружениях».
Еще до этого в США была распространена версия о
«подозрении в ядерных разработках», но она усилилась после
того, как «Нью-Йорк таймс» в номере от 17 августа 1998 года,
цитируя информационные данные, передала: «Подземное
сооружение, которое тайком строит Северная Корея, кажется,
нацелено на возобновление разработки ядерного оружия».
«Вашингтон пост» в номере от 22 ноября 1998 года писала:
«Критические силы в конгрессе, министерстве обороны и разведуправлении, не любящие женевского соглашения по замораживанию ядерных программ, считают нынешнее подозрение в
подземных ядерных сооружениях шансом для расторжения
Рамочного соглашения между США и КНДР и осуществления
политики противоборства с Пхеньяном».
Не желая отставать от этой моды времени, Демократическая партия также села на поезд, идущий по рельсам
«подозрения в подземных ядерных сооружениях», проложенным Республиканской партией.
Администрация США приступила к пересмотру политики в
отношении Севера и заявила, что «неизбежно откладывание
выполнения» Рамочного соглашения, если не разрешится
вопрос о «подозрении в ядерных разработках».
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В такой обстановке 1 ноября 1998 года в интервью газете
«Асахи симбун» министр обороны США публично заявил: «Если
Северная Корея не разрешит инспекцию подземных сооружений,
то Рамочное соглашение между США и КНДР окажется перед
лицом кризиса и развала», а представитель государственного
департамента США в интервью 9 ноября 1998 года угрожал:
«Если не осуществится инспекция подземных сооружений Севера,
то само существование соглашения о ядерной энергетике между
США и КНДР будет проблемой».
Правители и консервативные «ястребы» США подавали
один за другим «предупредительные сигналы», что в случае,
если Север окончательно откажется от «инспекции» подземных сооружений, не потребуется долгого времени на
«решительное реагирование» американской администрации.
Наконец, отреагировал на эту шумиху Север: шумиха об
инспекции «подземных ядерных сооружений» является грубым
актом, попирающим суверенитет и государственную безопасность Республики, и потому она ни в коем случае не
допустит этого, а если США так хотят решения какого-то
подозрения, то они должны политически и экономически
обязательно компенсировать то, что они очернили облик
нашей Республики гнусной клеветой и оскорблением.
Это была, так сказать, стратегия, направленная на превращение несчастья в счастье.
США были вынуждены появиться в зале переговоров и после
нескольких туров принять, наконец, все требования Севера,
поставив подпись на документе об осмотре при условии выплаты
«осмотровой платы».
В результате в мае 1999 года состоялся осмотр американской группой специалистов «подземных сооружений» при
условии выплаты дорогой «осмотровой платы».
В то время мировая пресса подняла шум о неизменных
унижениях дипломатии США и насмехалась над их дипломатиче93

скими способностями, отметив, что Север требовал осмотровую
плату в 300 миллионов долларов, а Соединенные Штаты наполнили те сооружения рисом на 500 миллионов долларов.
Тогдашняя дипломатическая война между Северной Kореей и
США находилась в фокусе внимания южнокорейской прессы.
Журнал «Map» (августовский номер 1999 г.), насмехаясь
над тем, что после столь длительного и надоедливого
противоборства США ничего не получили, кроме наполнения
продовольствием, в резких тонах разоблачил, что если Север
фабрикует повод для «подозрения», то США ищут путь для
оказания продовольственной помощи.
Когда было выяснено «подозрение в подземных ядерных
сооружениях», американские консервативные «ястребы» выдвинули на первый план так называемую версию о «ракетной
угрозе» Севера. Суть этой версии заключается в том, что ракета
Севера сможет ударить по самой территории США.
В ежегодном стратегическом докладе министерства
обороны США, опубликованном в начале 1998 года, Север
Кореи указан «единственным государством, разрабатывающим
баллистическую ракету», способную нанести удар по США.
Версия о «ракетной угрозе» активизировалась после
запуска ИСЗ в Северной Корее 31 августа 1998 года.
Американские консервативные «ястребы», твердя, что ИСЗ
«Кванменсон-1» является баллистической ракетой, подняли
шумиху, словно она сразу же налетит на территорию США.
Лидер Республиканской партии США утверждал: 31 августа
1998 года «Северная Корея запустила баллистическую ракету,
которой возможно ударить по территории США, что очень
опасно», и требовал от американской администрации оказать
«мощное международное воздействие».
Министерство обороны США наряду с уточнением данных о
«запуске Северной Кореей баллистической ракеты» объявило это
«серьезным событием, которое может потрясти обеспечение
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безопасности Азии», и торопилось с «анализом намерений
Северной Кореи и ее способности к ракетным разработкам».
Когда создалось критическое положение и Пхеньян мог бы
подвергнуться ударам крылатых ракет США, Север, не дав
США свободу выбора, снова заставил их появиться в зале
переговоров и после нескольких туров сорвал их жесткие
намерения. Затем 17 сентября 1999 года на берлинских
переговорах между КНДР и США на высоком уровне Север
добился принятия мер по частичному ослаблению экономических санкций в отношении КНДР.
В самых Соединенных Штатах и во всем мире это
расценили как очередную дипломатическую капитуляцию
сверхдержавы. Конгрессмены от Республиканской партии
США критиковали меры Клинтона как «капитуляцию Белого
дома перед нажимом Севера», а председатель внешнеполитической комиссии палаты представителей конгресса США даже
опубликовал «заявление против плана ослабления санкций,
продолжавшихся на протяжении десятков лет». В своем
заявлении он утверждал: «Способ приближения администрации Клинтона к Северной Корее не встречает поддержку
конгресса и не сохранится при следующем президенте».
Недавно один из военных обозревателей писал в своей
книге «Отношения между Севером Кореи и США, ситуация на
Корейском полуострове»:
«Вообще США – такая страна, которая непременно
совершает нападение под любым предлогом, если, по их
мнению, противная сторона является слабой.
Об этом свидетельствует пример Ирака и Югославии. Но
США боятся Северной Кореи…
Более того, США хорошо знают мощь северокорейской
ракеты. Если бы Северная Корея располагала только ракетами
500-километровой дальности, то США не признали бы ее как
сторону переговоров.
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Северная Корея способна ударить ракетами по территории
США и преисполнена решимости сражаться с ними, поэтому
США, считая ее мощной державой, ведут с ней переговоры».
По мнению военного обозревателя, в основе дипломатической политики Северной Кореи в отношении США лежит
военно-политическая мощь.
В политико-дипломатическом противоборстве с империализмом сонгунская политика всегда придерживается решительной и незыблемой позиции – защитить свои коренные
интересы, ничуть не уступая их.
Жесткая самостоятельная дипломатия не может осуществляться по одному желанию. Решающий козырь, дающий
силу в ожесточенной дипломатической войне, – это надежный
военно-политический потенциал.
Благодаря военной мощи, сонгунской политике Север
одерживал победу за победой в сложной дипломатической
войне по разным каналам, от которой зависела судьба страны.
Если охарактеризовать одним словом политическую
дипломатию, которую осуществлял Север на протяжении 90-х
годов, то можно сказать, что это принципиальная дипломатия
без компромисса.
До сих пор в истории существовали разные формы дипломатии: дипломатия красноречия и убеждения по типу Талейрана,
железная дипломатия по типу Бисмарка, дипломатия расчета по
типу Черчилля, дипломатия козней по типу Мацуока, дипломатия
высокого давления и молчания по типу Молотова и т. д.
Дипломаты Севера Кореи умелым искусством управления
политическим положением заставили США и Японию сесть за
стол переговоров и, не обращая внимания на то, как противная
сторона ведет себя, отстаивали свои требования. Для них свои
требования были именно принципом и решающим козырем.
А дело в том, что любая противная сторона переговоров, будь
то США или Япония, к нашему удивлению, в конце концов идет
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на компромисс с бескомпромиссной, принципиальной дипломатией Севера и принимает условия последнего.
Почему так? Что кроется за такой могучей силой
политической дипломатии Севера?
В политическом докладе, составленном в июне 1998 года,
Консультативный совет дипломатических отношений (неправительственная исследовательская организация США) опубликовал руководство к дипломатии в отношении Севера
Кореи, основное содержание которого заключается в том, что
«система Ким Чен Ира не погибнет. Невозможно поставить
Северную Корею на колени военной силой».
Дипломатия Севера Кореи опирается на мощь сонгунской
политики Ким Чен Ира. Поэтому Север с твердой уверенностью и дерзновенностью может придерживаться принципиальности в дипломатии.
Можно сказать, это и есть база бескомпромиссной, принципиальной дипломатии Севера.
В мае 1999 года США послали в Пхеньян Пэрри –
специального советника президента Клинтона, чтобы добиться мирного решения противоборства с Севером.
После визита в Пхеньян Пэрри представил «доклад Пэрри»
со следующем содержанием: нельзя поставить на колени
Пхеньян с помощью военной силы; Пхеньян в корне
отличается от Багдада и Белграда; легкомысленный подход к
нему может повлечь за собой серьезный удар; отсюда
вытекает вывод – надо решить вопрос корейско-американских
отношений мирным путем.
А Япония, увлеченная ракетной шумихой, послала в Пхеньян
т. н. «надпартийную делегацию», возглавляемую бывшим
премьер-министром Мураямой, и предложила возобновить переговоры по нормализации корейско-японских отношений.
Однако США и Япония ни в коем случае не отказались от
попыток изолировать и удушить Север.
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Консервативные «ястребы» США все еще преследуют агрессивную цель раздавить Северную Корею превентивным
ударом, военным путем. А в Японии до сих пор существует
сборище ультраправых консервативных сил, в их числе –
Синтаро, губернатор Токио, который разглагольствует о «разгроме Пхеньяна одним ударом».
Поговорка гласит: собака лает, а караван идет дальше.
Благодаря проводимой Ким Чен Иром сонгунской
политике Север добьется своего, искусно преодолевая какой
бы то ни было кризис.

ПОБЕДА В ВОЕННОЙ КОНФРОНТАЦИИ
Говорят, в 90-е годы была поставлена точка «холодной
войне» и наступила мирная эпоха. Но на международной арене
по-прежнему все заметнее становилась «политика с позиции
силы» империалистов во главе с американскими. И все более
активизировались их военные действия, направленные на захват
районов, богатых природными ресурсами, и установление
контроля над военно-стратегическими пунктами.
США открыто трубят, что XX век был веком США, XXI
век также будет веком США, когда лишь они останутся
единственной сверхдержавой; единственным доминирующим
государством являются США, следовательно, они обязаны
обладать соответствующей этому военной силой.
Для США Корейский полуостров служит важнейшим стратегическим опорным пунктом. Вот почему США разместили на
Юге Кореи и Окинаве в Японии свои военные базы с десятками
тысяч штыков и новейшей военной техникой, на содержание
которых тратят колоссальную сумму военных расходов.
По какой причине США пытаются установить свой
военный контроль над Корейским полуостровом? Это связано
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главным образом с тем, что Север Кореи, высоко неся
социалистическое знамя, идет вперед мощной поступью,
сопротивляясь натиску США в военно-политическом отношении. Для США Север – точно бельмо на глазу. Кто выйдет
победителем в военной конфронтации – Север или США? Вот
в чем суть дела.
Кто одержал победу, а кто потерпел поражение в этой
военной конфронтации, вызвавшей сенсацию в международной
политике после середины 90-х годов?
Можно сказать, что поднялся занавес первого акта драмы –
военной конфронтации 17 декабря 1994 года в связи с тем, что
был подбит вертолет американских войск, расположенных в
Южной Корее.
В тот день солдаты Народной Армии, несшие сторожевую
службу на передней линии, одним ударом подбили
упомянутый военный вертолет, ворвавшийся в воздушное
пространство к северу от демилитаризованной зоны военнодемаркационной линии. Подбитый вертолет с экипажем упал
на территорию Севера. Один из двух пилотов погиб, другой
остался в живых. Он и признался в выполнении преднамеренных разведывательных заданий и обратился к Северу
с просьбой о возвращении, в результате чего преступные
действия США были выведены на чистую воду.
Однако США на это реагировали цинично. Они послали
Народной Армии письмо от имени командующего американскими войсками в Южной Корее. В письме они, выражая только
«сожаление по поводу случайной ошибки», не признали своего
преступления. К тому же они в угрожающем тоне требовали
возвратить как тело убитого пилота, так и взятого в плен
пилота до Рождества.
А Север твердо настоял на своем. Представительство
КНА в Пханмунчжоме вызвало представителя командования
американских войск в Южной Корее, привлекло его к ответу и
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резко заявило: ни в коем случае нельзя возвратить взятого в
плен пилота, пока США не принесут извинения за вторжение
военного вертолета в воздушное пространство Севера с целью
разведать военные объекты КНДР.
Это событие кончилось тем, что США направили в
Пхеньян специального эмиссара президента, который признал
вторжение военного вертолета в воздушное пространство
КНДР, принес извинения, гарантировал предотвращение
повторения аналогичных случаев и обещал наладить контакт
корейско-американских военных кругов.
Север готов решать подобные вопросы с точки зрения:
следует рассматривать совершенное американскими войсками
вооруженное вторжение, будь то большое или малое, как
посягательство на суверенитет государства.
Когда США пытались преуменьшить серьезность незаконного вторжения своего вертолета, представляя это случайной
ошибкой, оказывать нажим с позиции силы и выдвинуть какуюнибудь третью страну на роль арбитра в решении вопроса о
возвращении пленного пилота, Ким Чен Ир, сурово осуждая их
за глупость, указал, что этот вопрос должен быть разрешен
непосредственно КНДР и США, а сам инцидент осужден как
серьезное посягательство на суверенитет государства.
В начале 1996 года США снова затеяли военное противоборство с КНДР, развернув вблизи Корейского полуострова
«объединенные противолодочные маневры» при участии
ядерной подлодки «Бермингхэм», а в феврале провели
совместные маневры военно-морских сил «Бэллионт аршер
96-2 К», перебросив в Корейское Восточное море авианосец
«Индепенденс», ядерную подлодку, ядерный стратегический
бомбардировщик и другие наступательные оперативные
снаряжения.
В то же время министр обороны США выступил с
«ежегодным докладом об обороне», в котором он в воин100

ственных тонах распространялся о своем намерении не только
сдержать «угрозу (имея в виду КНДР) жизненным интересам
США», но и одержать «победу в схватке».
Это были акции США, рассчитанные на подавление Северной Кореи угрозой военной силы в связи с тем, что она переживала экономические затруднения от наводнений в 1995 году.
В момент, когда военные провокации США и Южной
Кореи приступили к подготовке реальной войны, Север Кореи
заявил свою волю через заявление для печати первого
заместителя министра Народных Вооруженных Сил: «Миссия
нашей Народной Армии не ограничена защитой безопасности
Родины и завоеваний революции от агрессивных действий»;
«На огонь ответить огнем, на дубинку – дубинкой – таков
склад нашей армии»; «Мощными самозащитными мерами
уничтожим тех, кто тронет хоть клочок земли и травинку
нашей Родины» и т. п.
Это заявление было декларацией, отражающей непоколебимую решимость и волю Севера. Оно породило хаос внутри США.
4 апреля 1996 года через заявление для печати
представителя Пханмунчжомского представительства КНА
Север провозгласил, что сторона КНА отказывается от своих
обязанностей, связанных с охранением и управлением военнодемаркационной линией и демилитаризованной зоной по
соглашению о перемирии; согласно этому она позволяет
персоналу и автомобилям действовать в зоне совместной
охраны Пханмунчжома и демилитаризованной зоне без всяких
соответствующих опознавательных знаков.
Это был еще один очередной удар, нанесенный Соединенным
Штатам. На это они ответили просто прекращением военной
шумихи.
То же самое наблюдалось и в военном противоборстве
США, Японии с Севером Кореи в связи с запуском ИСЗ
«Кванменсон-1» в августе 1998 года.
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4 сентября того же года было обнародовано официальное
сообщение о том, что запущенный Севером искусственный
спутник Земли вышел точно на намеченную орбиту. Тем не
менее США и Япония подняли военную шумиху с применением
каких-то «санкций» и «контрмер», разглагольствуя, что Север
произвел испытательный запуск баллистической ракеты.
Администрация США в сговоре с военной верхушкой приняла
решение «о сохранении военной готовности американских войск в
Корее» и об ассигновании на это дополнительных средств к
военному бюджету в размере 1,9 млрд. долларов.
Президент Клинтон прилетел в Южную Корею. 22 ноября 1998
года на американской авиабазе в Осане он трубил: «США готовы и
способны сделать любые акции для защиты американцев и
дружественной страны», «Наша стратегия добивается своего только
при дипломатических усилиях с мощной военной поддержкой».
Консервативные силы США утверждали, что в случае
неудачи дипломатических переговоров необходимо наращивать
«силу сдерживания» в отношении Севера путем увеличения
вооруженных сил США в Южной Корее и установления системы
«противоракетной обороны в театре военных действий», а в
крайнем случае проверить возможность нанести «превентивный
удар по ядерным объектам Севера».
Япония, считая запуск ИСЗ Севера запуском баллистической ракеты, подняла шумиху: поскольку Япония находится
в радиусе действия баллистических ракет Севера, то нужно
принять контрмеры.
Коалиционные силы империализма, включая прежде всего
США и Японию, вступили в сговор, пытаясь задушить
Северную Корею силой оружия. В результате был разработан
«оперативный план 5027-98» путем коренного пересмотра
«оперативного плана 5027», который был составлен еще в 80-е
годы и реализован в начале 90-х годов на случай «чрезвычайного происшествия» на Корейском полуострове.
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«Оперативный план 5027-98» – это план военного нападения
на Север, согласно которому объединенные войска Южной Кореи
и США намерены добиться «цели развалить государственную
функцию» Севера Кореи превентивным ударом.
Этот военный план предполагает 5 стадий военного подавления
Севера.
Первая стадия – «сдерживать» Север, сконцентрировав американские войска на Корейском полуострове и вокруг него и
применив санкции путем блокирования воздушного пространства,
морского пути и границы, а вторая – «обессилить» Север
долговременными массированными ударами громадной полевой
артиллерии, авиафлота и управляемых крылатых ракет по всей
территории КНДР. Третья стадия (ступень «наземных наступательных операций») – подвергнуть Пхеньян оперативной осаде и
захватить район до рубежа реки Чхончхон посредством всесторонних наземных наступательных операций в сочетании с
крупными операциями морского десанта на восточном и западном
побережьях Севера, операциями по высадке авиадесанта, вертолетного десанта и спецотряда. Четвертая стадия (ступень «развития успеха в войне») – «захватить» всю территорию к северу от
рубежа реки Чхончхон, а пятая стадия («ступень завершения
войны») – реализовать «воссоединение при либерально-демократическом режиме».
В упомянутом плане также намечены три метода
разжигания войны: во-первых, подвергнуть Север санкциям
под предлогом ядерного вопроса и проблемы прав человека и
в ходе этого мероприятия нанести удар; во-вторых, нанести
удар «способом хирургической операции» по «сооружениям,
подозреваемым в ядерной разработке» на Севере; в-третьих,
непрерывно обострять положение и под предлогом его
обострения нанести превентивный удар по Северу.
Для реализации этого оперативного плана США находились в полной готовности бросить контингенты амери103

канских войск численностью 545 тысяч с лишним человек,
«армию национальной обороны» Южной Кореи в 630 тысяч
штыков, 5 – 7 авианосцев, истребители-бомбардировщики
«Стелс», «F-117» и «F-111», стратегические бомбардировщики с ядерным оружием «В-1», «В-2», «В-52» и другие
современные, новейшие вооружения, крупные ударные
средства.
Однако Север, осведомленный заранее об этом военном
плане, опубликовал в начале декабря 1998 года заявление для
печати представителя Генштаба КНА с резким осуждением
«оперативного плана 5027-98». В нем говорится: «У нас есть
оперативный план нашего образца. Удар «способом хирургической операции» и «превентивный удар», о которых идет
речь, – на такой выбор имеют право не только США, такой
способ ударов никак не может быть монополией США».
В ответ на это США пикнуть не посмели и только поежились.
Значит, «оперативный план 5027» лопнул как мыльный
пузырь, а США вынуждены были признать военную мощь
КНДР и ее статус как державы.
Майкл Чиной, спецкор американской телекорпорации СиЭн-Эн, в интервью отметил: «Запуском ИСЗ Север Кореи еще
раз продемонстрировал, что корейская нация – не слабая
нация, а существо, которого нельзя тронуть своевольно. США
и Япония трактуют запуск ИСЗ Севера как «запуск
баллистической ракеты», но на самом деле это исходит из
чувства страха».
Правда, США тоже признают военную мощь Севера. В
1999 году после бомбежки Федеративной Республики
Югославия, стратеги американского министерства обороны
провели компьютерную игру, чтобы получить ответ на
вопрос: сколько долларов будет потрачено в случае возникновения войны на Корейском полуострове и кто будет
победителем в ней?
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Компьютер дал ответ: в этой войне Соединенным Штатам
пришлось бы расходовать ежедневно в среднем 5,7 – 7,1 млрд.
долларов, притом победил бы Север Кореи. Это колоссальная
сумма, превышающая в 100 – 140 раз среднесуточные
расходы на бомбежку Федеративной Республики Югославия,
на которую затрачивалось ежедневно в среднем более 50 млн.
долларов. Значит, из военного бюджета США в 260 млрд.
долларов выделенные на азиатско-тихоокеанский регион
военные расходы в сумме 87 млрд. долларов закончились бы
на вторую неделю после начала данной войны, в которой им
суждено потерпеть поражение.
Это был страшный для США ответ. Даже компьютер
предвещает победу Севера в военном противоборстве с
Соединенными Штатами.
И в настоящем, и в будущем – во всяком случае США не
могут быть победителем в военном противоборстве с Севером
Кореи – таково общее суждение людей мира.
Это потому, что благодаря проводимой Ким Чен Иром
сонгунской политике Корейская Народная Армия выросла как
непобедимая, всепобеждающая когорта, а народ и армейцы
монолитно сплочены вокруг него единой мыслью и волей.
Восточный афоризм гласит: идущий спереди может
подавить, а отстающий подвергается подавлению.
Если бы Ким Чен Ир не укрепил государственную мощь
Севера путем укрепления армии и развития военного дела при
помощи сонгунской политики, то страна стала бы колониейрабыней в столь трудный период под военным нажимом
коалиции империалистов во главе с американскими. Это само
собой разумеется.
Посредством сонгунской политики Ким Чен Ир отстоял
суверенитет КНДР и достоинство нации. Эта великая политика
прославила Север как могучую военную державу.
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