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Скоро отмечается 20-я годовщина с того дня, когда ве-

ликий Ким Чен Ир на месте руководил делами, связанными 
с гробницей Тангуна. 

Он энергично направлял реконструкцию усыпальницы 
Тангуна, считая ее важнейшим делом, претворяющим в 
жизнь заветы товарища Ким Ир Сена, который лично ини-
циировал эту работу и обращал на нее серьезное внимание. 
Так, 29 октября 1994 года товарищ Ким Чен Ир, осматривая 
новую реконструированную великолепную гробницу Тангу-
на, дал программные указания о том, чтобы лучше благоус-
траивать, бережно сохранять эту гробницу как достояние 
государственного значения, передаваемое грядущим поко-
лениям, еще шире проводить раскопки исторических памят-
ников и реликвий, обогащать национальное культурное на-
следие, правильно наследовать и развивать его. 

Благородная любовь товарища Ким Ир Сена и товарища 
Ким Чен Ира к своей нации, их мудрое руководство спо-
собствовали великолепной реконструкции гробницы Тангу-
на. И получило ясное подтверждение то, что наша нация с ее 
родоначальником – Тангуном – изначально, с первого пе-
риода человеческой цивилизации жила на одной земле как 
единая нация, связанная с одним кровным родством. И воз-
двигнута святыня нации – место воспитания всех наших со-
отечественников в духе патриотизма, любви к своей нации. 
Это большой праздник нашей нации, славное торжество ос-
нованной на принципах чучхе политики охраны националь-
ного наследия. 

В течение всего периода своего руководства делом ре-
волюции великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир, при-
давая важное значение охране национального наследия, 
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прилагали усилия в этом направлении, чтобы прославить в 
мире многовековую историю нашей нации и ее славную 
культуру. 

Товарищ Ким Ир Сен благодаря своему гениальному 
уму, исходя из принципов чучхе, исправил подход к каждой 
из исторических проблем, искаженных и сложно запутанных 
великодержавными шовинистами и низкопоклонниками, 
подтвердил, что наша страна является одним из очагов воз-
никновения культуры человечества, и поставил на верные 
рельсы историю нашей нации, которая со времен Тангунской 
Чосон неизменно следовала закономерному процессу исто-
рического развития. Он, выдвинув политику наследования и 
развития национального наследия с позиций чучхе, направ-
лял дело раскопок и исторического доказательства на новой 
основе множества культурного наследия, зарытых в лихоле-
тье истории, восстановления и реконструкции разрушенных 
иноземными захватчиками памятников старины с учетом их 
первоначального вида, чтобы созданное предками культур-
ное наследие передавалось народу, грядущим поколениям 
как национальное сокровище. 

Товарищ Ким Чен Ир, осуществляя высокий замысел 
вождя, дал правильную оценку и выяснение проблем важно-
го значения в верном истолковывании истории нашей стра-
ны, чтобы еще более прославлялась справедливая история 
нации и культурное наследие, воплотившее в себе мудрость 
и талант предков, сияло как бесценное достояние продолже-
ния истории нации и сохранения ее кровных уз. И, несмотря 
на столь большую занятость сонгунским руководством де-
лами, он посещал исторические памятники и достопримеча-
тельности, направлял дело охраны национального наследия 
так, чтобы оно стало делом воспитания у людей глубокого 
чувства первородства нашей нации. Он также принял меры 
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для всемерного выявления издревле передаваемых из поко-
ления в поколение замечательных национальных традиций, 
чтобы вся страна наполнялась душой нации и ароматом на-
ционального колорита. Он выступил инициатором постройки 
Пхеньянского этнопарка, крупного исторического музея под 
открытым небом, показывающего культуру и обычаи нашего 
народа с первобытного периода до современности, и прило-
жил огромные усилия для того, чтобы из века в век переда-
вались грядущим поколениям седая история нашей нации и 
ее замечательные культурные традиции. 

Да, великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир – отцы на-
ции, несравненные патриоты, величайшие священные личности, 
которые, претворяя в жизнь немеркнущие идеи чучхе, не 
только блестяще прославили современную историю нашей 
нации, но и поставили на верные рельсы пятитысячелетнюю 
историю корейской нации и ярко показали всему миру ее 
лучшие качества. 

Наследуя их высокие замыслы, прославлять нашу страну 
как передовое цивилизованное государство мирового уровня 
с многовековой историей и славной культурой, как процве-
тающую во всей красе державу – такова незыблемая воля 
нашей партии. 

Охрана национального наследия – это патриотическое 
дело, нацеленное на наследование и развитие созданного 
предками бесценного духовного и материального наследия 
для сохранения, прославления истории и традиций нации. 

Нам следует неизменно руководствоваться идейно- 
теоретическими разработками товарища Ким Ир Сена и то-
варища Ким Чен Ира по вопросам охраны национального 
наследия и последовательно воплощать их в жизнь. 

Принцип чучхейского характера, принцип историзма, 
принцип научности – это основные принципы, которых сле-
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дует неизменно придерживаться в охране, наследовании и 
развитии национального культурного наследия. Наш долг – 
решать весь комплекс проблем, связанных с охраной нацио-
нального наследия, в соответствии с устремлениями и тре-
бованиями нашего народа, с его национальными обычаями, 
чувствами и эмоциональным настроем, вести раскопки, рес-
таврацию, охрану национального культурного наследия на 
базе исторических фактов, на научно-технической основе. 

Необходимо бережно сохранять исторические памятники 
и реликвии в первоначальном виде. 

Они являются бесценным наследием, созданным наши-
ми предками в ходе борьбы и творческой деятельности, 
национальным богатством, которое следует из века в век 
передавать грядущим поколениям. Бережное сохранение 
исторических памятников и реликвий дает возможность 
воспитать у людей глубокое чувство национальной гордо-
сти и достоинства, наследовать и развивать многовековую 
историю, блестящую культуру нашей нации и лучшие на-
циональные традиции. Чем длиннее история нации, тем 
ярче, как правило, она прославлена; чем бережнее сохра-
няются исторические памятники и реликвии, тем большей 
становится их ценность. 

Исторические памятники и реликвии надлежит сохранять 
в первоначальном виде, оставляя их прежний вид, в соответ-
ствии с характерными чертами данного общества и данного 
исторического периода. Надо не только бережно сохранять 
памятники и реликвии старины в Пхеньяне и Кэсоне, столи-
цах былых времен, но и обращать серьезное внимание на 
сохранение таких же предметов в других местностях, 
имеющих значение государственного сокровища. Следует в 
первую очередь восстанавливать, реставрировать такие объ-
екты, в которых запечатлены исторические заслуги товарища 
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Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в руководстве де-
лами, постоянно, согласно годовым планам, проводить ра-
боту по реконструкции, ремонту, сохранению памятников и 
реликвий старины. Необходимо больше находить ценных 
исторических памятников и реликвий для обогащения со-
кровищницы национального культурного наследия. Надле-
жит вести настойчивую борьбу с нигилистической тенден-
цией к отрицанию лучших качеств нашей нации, с небреж-
ностью в сохранении памятников и реликвий старины, слу-
чаями повреждения этих предметов. 

Следует всемерно поощрять лучшие национальные тра-
диции нашего народа. 

В них находят свое отражение древность нашей нации, ее 
лучшие качества, благородный духовный мир и свойствен-
ные ей бытовые обычаи. Надо дорожить ценными творе-
ниями, прекрасными обычаями и добрыми нравами, вопло-
щающими в себе мудрость и талант нации и передаваемыми 
из поколения в поколение, наследовать и развивать их в со-
ответствии с велением времени. 

Чтобы в полной мере выявить дух первородства корей-
ской нации, наша партия всемерно поощряла национальную 
культуру и искусство, национальные обычаи, советовала 
людям весело проводить народные праздники, а также 
предложила построить этнопарки и этноулицы. 

И впредь нам следует развивать национальную музыку, 
национальную хореографию, национальное изобразительное 
искусство, насыщенные ароматом национального колорита, 
поощрять тхэквондо, национальную борьбу сирым и другие 
национальные виды спорта. И пусть в рамках развлекатель-
ных игр больше занимаются играми в ют, кручением волчка 
и другими фольклорными играми. Надлежит поощрять на-
циональные блюда и ношение традиционной корейской 
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одежды, в полной мере выявлять благородство родного язы-
ка и правил этикета, еще больше развивать традиционную 
корейскую медицину и национальный стиль архитектуры. 

Нужно бережно относиться к сохранению достопримеча-
тельностей и естественных реликтов. 

Издревле наша страна называется чудесной землей, вы-
шитой шелком, с прекрасными горами, с прозрачными ре-
ками, раскинувшейся на три тысячи ли. Наша страна изоби-
лует знаменитыми горами, достопримечательностями, ко-
торым завидуют люди мира, такими, как горы Пэкту, Кым-
ган, Мёхян и скалы Чхонсокчжон на море. Много имеется и 
естественных реликтов, которые следует сохранять в госу-
дарственном порядке и из века в век передавать грядущим 
поколениям. В условиях эксплуататорского общества чу-
десные достопримечательности оставались местами развле-
чений для толстосумов и власть имущих, а в нашем общест-
ве с его хозяином – народом все они стали парковыми зона-
ми, местами для культурного отдыха народа. 

Нам следует дорожить каждым деревцом, каждой тра-
винкой, каждым камнем, приумножающими прекрасный 
пейзаж достопримечательностей, всемерно охранять птиц и 
зверей в зонах достопримечательностей. 

Надо бережно ухаживать за экскурсионными дорогами и 
инфраструктурой достопримечательностей, больше находить 
прекрасных мест, чтобы люди больше радовались, весело 
улыбались. 

Главное в сохранении достопримечательностей – обес-
печивать невредимость, полную сохранность первоначаль-
ного вида их экологической среды. Следует принять ради-
кальные меры для предотвращения разрушения и загрязне-
ния достопримечательностей лесными пожарами, хищниче-
ской вырубкой леса, разработкой подземных ресурсов, насе-
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комыми-вредителями, сточными водами и промышленными 
выбросами. 

Предлагается благоустраивать исторические музеи и 
другие опорные пункты воспитания людей на примерах ис-
тории с учетом эмоционально-культурных запросов населе-
ния и тенденций времени, усиливать воспитательную работу 
в них. 

Исторические, этнографические музеи, этнопарки и эт-
ноулицы – это важные опорные пункты обучения и воспи-
тания трудящихся, молодежи, детей в духе национальной 
гордости и патриотизма. Благоустроенные музеи и этно-
улицы являются достоянием государственной важности, так 
что надо обращать государственное внимание на благоуст-
ройство таких учебно-воспитательных опорных пунктов, не 
жалеть капиталовложений в эту сферу. 

Исторические музеи, этнопарки, этноулицы в столице и в 
провинциях надо продуманно благоустроить, чтобы про-
явился национальный колорит. Ставится задача – скорее за-
вершить вторую очередь работ по лучшему благоустройству 
Пхеньянского этнопарка, как подобает опорному пункту 
патриотического воспитания; в провинциях, пока еще не 
имеющих этноулиц, лучше построить их в соответствии с 
местной спецификой. Впредь нужно как следует благоуст-
роить Центральный исторический музей Кореи в соответст-
вии с мировым уровнем, чтобы он стал образцом для исто-
рических музеев, образцовым опорным пунктом воспитания 
людей на примерах истории. И исторические музеи в про-
винциях должны быть благоустроены с учетом «лица» своей 
местности. 

Нужно улучшать экспозицию музеев. При показе исто-
рических реликвий следует обеспечивать научность, после-
довательность, живую наглядность и объемность для того, 
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чтобы посетителям было удобно знакомиться с историей. 
Рекомендуется выставлять больше исторических реликвий, 
чтобы обогащалось содержание музейных экспозиций и не 
было пробелов по историческим периодам.  

Следует налаживать воспитание посредством нацио-
нального культурного наследия и опорных пунктов истори-
ческого воспитания.  

Необходимо вести содержательную воспитательную ра-
боту в этом направлении, чтобы народ, в частности, молодые 
люди и дети глубоко знали историю, культуру нашей нации, 
ее прекрасные обычаи и добрые нравы, сохраняли глубокое 
чувство национальной гордости и патриотизма, отстаивали 
национальный характер.  

Надлежит широко организовывать ознакомление с исто-
рическими музеями, этнопарками, памятниками истории, 
достопримечательными местами, экскурсии в них.  

Сейчас, вижу, не ахти как поставлено знакомство с па-
мятниками национальной культуры. В горах Мёхян нашим 
людям хорошо было бы после посещения Выставки дружбы 
между народами пройти по альпинистским маршрутам и 
осмотреть исторический музей и памятники старины. Но, к 
сожалению, они просто проходят мимо. Это, я бы сказал, 
выражение равнодушия к истории.  

Каждая из достопримечательностей нашей страны, каж-
дый исторический памятник, имеющий значение государст-
венного сокровища, хранят священные следы несравненных 
великих пэктусанских людей и их свершения в руководстве 
делами. Пусть приезжающие из провинций во время экскур-
сии по Пхеньяну ознакомятся вместе с многими другими 
объектами, с Центральным историческим музеем Кореи, 
Пхеньянским этнопарком, сопкой Моран и другими сто-
личными памятниками истории. В горах Кымган, Кувор и 
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Чхильбо следует поставить дело так, чтобы приезжие ос-
мотрели исторические памятники. Это поможет им лучше 
узнать об исторических заслугах товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира в руководстве делами и одновре-
менно получить живое представление об истории и всеми 
фибрами души почувствовать национальную гордость. Надо, 
чтобы трудящиеся, молодые люди, дети также имели общие 
знания о естественных реликтах, являющихся гордостью 
нации. 

Охрана национального наследия должна вестись в обще-
государственном, общенародном масштабе.  

Любой, принадлежащий нации, должен проявлять пат-
риотический дух в сохранении наследия национальной 
культуры. Сейчас, вижу, немало таких работников, которые 
считают это дело второстепенным и отодвигают его на зад-
ний план, они думают: захочется – сделаю, не захочется – и 
так сойдет. В некоторых городах и уездах не обращается 
должного внимания на сохранение исторических памятников 
и реликвий. И вот результат: эти ценные предметы теряются 
или приходят в негодность. Известны также случаи повреж-
дения природного ландшафта достопримечательностей и 
ухудшения экологической обстановки. Да, душа болит при 
мысли, что из-за жестокого колониального режима японско-
го империализма и спровоцированной империалистами 
США трехлетней войны безжалостно разрушены и разграб-
лены национальные культурные ценности, но даже уцелев-
шие не сохраняются как следует. Это недопустимо и с пози-
ций национального достоинства. Пренебрежительное отно-
шение к сохранению национального культурного наследия 
может привести к потере истории и традиций нации.  

Дело провинциальных, городских и уездных народных 
комитетов – распределить по учреждениям, предприятиям, 
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сельхозкооперативам, школам задания по уходу за памятни-
ками истории, достопримечательностями и естественными 
реликтами, чтобы работа по охране национального наследия 
велась в порядке массового движения и интенсивно шла в 
период всеобщей мобилизации по землеустройству. Учреж-
дениям образования, науки, литературы и искусства, СМИ 
следует наладить исследование, перевод, издание работ на-
циональной классики, выпускать большими тиражами книги, 
дающие общие знания по истории, широко, в разнообразных 
формах и различными методами, пропагандировать истори-
ческие памятники и реликвии, этнографические традиции, 
чтобы трудящиеся, молодые люди, дети постоянно берегли, 
заботливо сохраняли исторические памятники и реликвии и 
были достойными наследниками национальной души.  

Кабинет Министров, соответствующие министерства, 
центральные учреждения обязаны уделять должное внима-
ние строительству, ремонту, сохранению исторических па-
мятников, музеев и достопримечательностей, ответственно 
относиться к поставкам нужного для этого оборудования, 
материалов и выделению денежных средств. Из денежных 
сумм, выручаемых при организации туризма и экскурсий по 
историческим памятникам и достопримечательностям, надо 
выделить необходимую долю для охраны национального 
наследия, чтобы эта отрасль сама могла обеспечивать регу-
лярный ремонт и сохранение объектов. 

Следует разработать продуманные правовые нормы и 
правила, касающиеся сохранения исторических памятников 
и реликвий, достопримечательностей и естественных релик-
тов, и обязать органы народной безопасности и другие кон-
трольно-инспекционные учреждения усилить юридический 
контроль над правонарушениями. 

Охрану национального наследия нужно вести на научной 
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основе, как того требует развивающаяся действительность. 
Эпоха экономики знаний требует повышения наукоемко-

сти всех отраслей. Без этого и в области охраны националь-
ного наследия не будет заметных успехов. 

Перед этой отраслью ставится задача: на основе связей с 
научно-исследовательскими учреждениями, шире внедрять в 
сохранение исторических памятников и реликвий новые 
достижения науки и техники, обеспечивать отечественное 
производство необходимых материалов, таких, как краски 
для росписи и реактивы для консервации объектов. 

Следует создать базу данных по историческим памятни-
кам и реликвиям, достопримечательностям, естественным 
реликтам, по нематериальному культурному наследию, на-
ладить информационный обмен в этой отрасли. 

Надо сформировать состав Агентства по сохранению на-
ционального наследия Кореи из компетентных специалистов 
и повысить их роль, чтобы оно выполняло функции науч-
но-исследовательского центра, консультативного учрежде-
ния в сфере охраны национального наследия. 

Надо значительно повысить роль Управления по делам 
охраны национального наследия. Оно является центральным 
руководящим органом в области охраны национального на-
следия страны, ответственным за это дело и призванным в 
едином порядке ведать им. Повышение ответственности и 
роли этого управления приведет к обеспечению единого ру-
ководства охраной национального наследия, даст возмож-
ность вести эту работу так, как того требует партия. 

Надо повысить полномочия этого управления и устано-
вить стройную систему руководства охраной национального 
наследия в стране в целом. Задача управления – в сотрудни-
честве с научно-исследовательскими учреждениями и учеб-
ными заведениями находить и собирать больше объектов 
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материального, нематериального, природного наследия, 
улучшить его рассмотрение, регистрацию и оценку, в едином 
порядке контролировать, направлять дело охраны нематери-
ального наследия в столице и на периферии. Управление 
обязано требовать от непостоянных комитетов по охране 
национального наследия в столице и на периферии усиления 
своих функций и роли. 

Следует пропагандировать патриотические деяния наших 
людей, наших соотечественников за рубежом – тех, кто 
жертвует государству ценные исторические реликвии, и да-
вать им должную оценку. 

Управление по делам охраны национального наследия 
обязано налаживать обмен с международными организа-
циями и зарубежными странами. Управление должно на-
правлять делегации научных работников за рубеж для рас-
ширения их кругозора, организовывать совместные иссле-
дования, симпозиумы с участием иностранных историков и 
деятелей, занятых в области сохранения наследия, пригла-
шать делегации для ознакомления с историческими памят-
никами и достопримечательностями нашей страны. Гроб-
ницы с фресками периода Когурё и исторические памятники 
в городе Кэсоне включены в список мирового культурного 
наследия. Нужно продолжать работу, нацеленную на внесе-
ние других лучших объектов нашего материального, нема-
териального, природного наследия в список мирового куль-
турного наследия. Это будет полезно и для пропаганды за 
рубежом многовековой истории, славной культуры нашей 
страны, политики нашей партии в сфере охраны националь-
ного наследия. 

Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом – 
потомки Тангуна, в чьих жилах течет одна кровь. Пусть все 
соотечественники, находясь на позиции приоритета своей 
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нации, имеют общее понимание вопроса истории, ведут ши-
рокий научный обмен по вопросам национального культур-
ного наследия и тем самым содействуют прославлению ис-
тории Тангунской Чосон.  

Следует усилить партийное руководство делами в облас-
ти охраны национального наследия. 

Парторганизациям следует добиться того, чтобы руково-
дящие работники, все трудящиеся в области охраны нацио-
нального наследия глубоко приобщились к политике партии 
в этой области и последовательно претворяли ее в жизнь. Им 
следует запечатлеть глубоко в сердцах бессмертные свер-
шения несравненных великих пэктусанских людей в сферах 
охраны национального наследия, а также кимченирский 
патриотизм, с чистой совестью, искренностью, с глубоким 
чувством ответственности отлично выполнять порученные 
им дела. 

Среди них немало патриотов, скромных заслуженных 
работников, которые и в дождь, и в снег, не заботясь о том, 
обратят ли на них особое внимание, в отдаленных горных 
захолустьях надежно стоят на своих постах. Парторганиза-
ции должны глубоко интересоваться делами и жизнью ру-
ководящихся работников, всех трудящихся в этой области, 
справедливо оценивать их достижения и заслуги, всемерно 
ставить их в пример другим, своевременно помогать им в 
решении наболевших вопросов. 

Парторганизациям всех ступеней следует сформировать 
состав работников этой области из хороших людей. Надо 
направить в эту отрасль тех, кто верен партии, имеет специ-
альные знания и владеет техникой, отличается высокой от-
ветственностью за порученное дело, а также своевременно 
восполнять нехватку научных сотрудников, лекторов, спе-
циалистов и квалифицированных мастеров. 
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Задача соответствующих отделов ЦК партии – на основе 
политических установок действенно руководить делом ох-
раны национального наследия, считая его важным делом, 
направленным на прославление национально-исторических 
заслуг товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира. 

Все работники должны, последовательно претворяя в 
жизнь политику партии по вопросам охраны национального 
наследия, защищать, отстаивать бессмертные свершения 
товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, еще 
больше прославлять историю и традиции нашей нации. 




