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Аннотация. Исследование материалов VII съезда Трудовой партии Кореи, статей Ким Чен 

Ына 2011–2016 гг., публикаций на сайте naenara.com в сети Интернет позволяют выявить 

некоторые особенности внутриполитического курса лидера Корейской Народно-

Демократической Республики (КНДР). Период исследования: 2011–2016 гг. Объект 

исследования – стратегический курс Ким Чен Ына, Председателя Госсовета КНДР. 

Предмет: традиции и новации политики Ким Чен Ына. Гипотеза: на базе традиционной 

идеологии – политики сонгун – молодой Ким проводит политику усиления руководящей 

роли Трудовой партии Кореи. Исследование осуществлено на основе анализа текстов Ким 

Чен Ына, концептуального сравнения позиций Ким Чен Ына с позициями Ким Ир Сена и 

Ким Чен Ира в вопросах внутриполитического курса КНДР; функциональный анализ 

осуществлен методом непосредственного полевого исследования, выраженного в 

наблюдениях повседневной жизни граждан КНДР с 2002 г. по настоящее время, анализе 

фотодокументов, в беседах с гражданами КНДР и представителями высшего эшелона 

власти, в интервью с экспертами и специалистами-корееведами. Сделан вывод, что 

молодой Ким, введя в 2012 г. в политический оборот термин кимирсенизм-кимчениризм, 

обозначил идеологическую основу своего курса, подтвердил приверженность идеологии и 

политике чучхе как опоры на собственные силы, проводимой его дедом и отцом. Отмечен 

признак китайской модели реформ: преобразования происходят без трансформации 

политической системы. К новациям стратегического курса можно отнести призывы и 

требования Ким Чен Ына использовать современные технические достижения, изучать 

зарубежный опыт посредством Интернета, в области пропаганды создавать благоприятный 

имидж КНДР, используя площадку сети Интернет.  

Ключевые слова: Северная Корея; Ким Чен Ир; Ким Чен Ын; политика сонгун; идеология 

чучхе; Трудовая партия Кореи. 
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Abstract. The research of Materials of the Seventh Congress of the Workers’ Party of Korea, the 

Kim Jong-un articles of 2011–2016, as well as the Internet publications (naenara.com site), make 

it possible to identify certain features of domestic policy of the North Korean leader. The research 

period covers 2011–2016 years. The object of the research is a strategic course of Kim Jong-un, 

the Chairman of the State Affairs Commission of the DPRK. The subject of the research is the 

traditions and innovation policy of Kim Jong-un. The hypothesis: based on the traditional 

ideology – the Songun policy – the young Kim Jong-un pursues the policy of enhancing the 

leadership role of the Workers' Party of Korea. The research was carried out through analysis of 

the texts of Kim Jong-un, the conceptual comparison of the positions of Kim Jong-un with the 

positions of Kim Il Sung and Kim Jong Il in domestic policy of the DPRK; the functional analysis 

was carried out with a direct field research, expressed in the observations of daily life of citizens 

of the DPRK from 2002 to the present, the photographs, interviews with citizens of the DPRK 

and the representatives of the higher echelons of power, the interviews with experts and 

specialists in Korean studies. The author draws a conclusion that after introducing a political 

revolution term kimirsenizm-kimchenirizm in 2012, young Kim has outlined the ideological basis 

of his course, reaffirmed the commitment of the ideology of Juche as the self-reliance policy 
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carried out by his grandfather and father. The author notes the sign of reforms based on the 

Chinese model: the reforms are being implemented without any transformation of the political 

system. The innovations in the strategic course may include the appeals and demands of Kim 

Jong-un to use modern technical achievements, to study foreign experience through the Internet, 

to enhance a favorable image of the DPRK in the field of propaganda, using the Internet platform.  

Key words: North Korea; Kim Jong Il; Kim Jong-un; Songun politics; the ideology of Juche; the 

Workers' Party of Korea. 

 
Ким Чен Ын, корейский лидер, в 2016 году 

отметил первое пятилетие своей деятельности в 
качестве высшего руководителя Корейской 
Народно-Демократической Республики (КНДР). 
Состоявшийся в Пхеньяне 6-7 мая 2016 года 
после 36-летнего перерыва съезд Трудовой 
партии Кореи (ТПК) ознаменовал новый рубеж 
развития страны, обозначенный молодым главой 
государства. Съезд упразднил секретариат, 
закрепив за Ким Чен Ыном статус Председателя 
ТПК, маркировав таким образом укрепление 
партийных позиций в стране. Затем Верховное 
народное собрание КНДР (высший 
законодательный орган власти), упразднив 
Государственный Комитет Обороны КНДР 
(ГКО), определило новый орган исполнительной 
власти – Государственный совет (Госсовет) 
страны, избрав Ким Чен Ына Председателем 
Госсовета. Вместе с тем, введя в 2012 г. в 
политический оборот термин кимирсенизм-
кимчениризм, молодой Ким подтвердил 
приверженность базисному курсу, проводимому 
дедом и отцом, идеологии чучхе, опоры на 
собственные силы.  

После ухода из жизни 17 декабря 2011 г. Ким 
Чен Ира, Председателя ГКО КНДР, эксперты и 
мировые СМИ выдвигали многочисленные версии 
того, каким будет курс Северной Кореи. В 
основном, предрекался коллапс экономики и 
политическая нестабильность, для описания 
ситуации в стране использовались только черные 
краски. В 2012-2013 гг. демонизация КНДР 
приобрела масштабный характер с шокирующими 
подробностями о расстрелах и казнях в высшем 
эшелоне власти. Профессор А.Н. Ланьков в 
публичной лекции «КНДР: откуда мы знаем то, что 
знаем» [4] подверг сомнению качество источников 
информации. Сеульского профессора трудно 
заподозрить в симпатии к Северной Корее и 
династии Кимов, но именно он в числе 
немногочисленных экспертов обращал внимание, 
что в КНДР улучшилась экономическая ситуация, 
«однако эти оценки игнорируются», отмечал, что 
страна «стала заметно либеральнее» [5] и 
рекомендовал оставить в прошлом кальки про 
голод и нищету в КНДР.  

Между тем 2012–2016 годы стали для Ким 
Чен Ына временем укрепления традиций и линии 

на инновации. Отметим, что ему досталась в 
наследство страна, обновленная 
преобразованиями Ким Чен Ира 2000–2011 годов. 
Ряд неофициальных визитов Кима-отца в Китай в 
начале 2000-х годов и официальных визитов в 
Россию сформировали понимание новой 
информационной эпохи и новое мышление 
самого Ким Чен Ира. Июльские 2002 года меры 
определили на десятилетие подход к 
экономическому развитию страны, сутью 
которого стали некоторая децентрализация 
плановой экономики, упрощение 
межхозяйственных связей. В области сельского 
хозяйства Ким Чен Ир ставил задачи 
перепланировки полей с укрупнением наделов, 
развитие семеноводства, эффективного внедрения 
новых сельскохозяйственных технологий. 

Первый год деятельности нового лидера 
совпал со сбором большого урожая, что весьма 
символично. В стране собрали около пяти 
миллионов тонн зерновых, то есть Северной 
Корее удалось удержать достижения прежних лет 
[3]. Повышению урожайности способствовали 
дальнейшие агротехнические мероприятия по 
перепрофилированию пахотных земель, 
завершение строительства крупных 
ирригационных систем. Вопросам земледелия 
Ким Чен Ын уделяет значительное внимание. 
Требование «прилагать усилия к улучшению 
землеустройства» проходят красной нитью в 
выступлениях всех его пяти лет

1
. В 2014 году 

даже неблагоприятные погодные условия не 
помешали собрать урожай, теперь уже свыше 
пяти миллионов тонн зерновых. Сказались 
поощрительные меры: 30 % урожая передается 
крестьянам, которые распоряжаются им по 
своему усмотрению. Повысилась 
производительность труда. Прежде всего, 

                                                           
1
 См., напр.: Ким Чен Ын. Добиться коренного перелома 

в деле землеустройства в соответствии с требованиями 

строительства могучего и процветающего 

социалистического государства. Беседа с 

ответственными работниками партийных, 

государственных, хозяйственных органов и 

общественных организаций трудящихся. 27 апреля 101 

года чучхе (2012) // К окончательной победе. Пхеньян: 

Издательство литературы на иностранных языках, 2013.  
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благодаря методам организации кооперативов в 
формате семейного подряда, выросла активность 
возделывания личных приусадебных участков. 
Собственную сельхозпродукцию крестьяне 
реализуют на придорожных рынках, в городах – в 
точках самоорганизующейся продажи и на 
городских рынках (их в Пхеньяне около двух 
десятков), а также крестьяне сдают продукцию в 
овощные киоски. Из личных наблюдений можно 
привести пример, как продавцы принимали для 
расчета евро, доллары и юани за фрукты, хотя 
официальное хождение иностранной валюты в 
стране запрещено. Однако после расчета 
продавцы мгновенно растворялись. Между тем, в 
иностранной валюте мы оплачивали, например, 
вечернюю экскурсию по Пхеньяну, посещение 
косметического салона, ресторана национальной 
кухни, рассчитывались в ателье и в аптеке. 
Формирование частного сектора, скорей всего, 
привело к активному хождению иностранной 
валюты на черном рынке.  

На государственном уровне Ким Чен Ын 
приветствует привлечение иностранных 
инвестиций в госсекторе, однако предостерегает 
от чрезмерных коммерческих действий: «Чтобы 
заработать сколько-нибудь валюты, сейчас, вижу, 
каждый не прочь пойти на необдуманную 
разработку и экспорт бесценных богатств недр 
страны»

2
. Вероятно, подобные факты не 

единичны, раз становятся предметом беседы 
главы государства с партийными работниками. 

В статьях 2012–2016 гг. Ким Чен Ына 
содержится непременное требование 
использовать современные методы управления 
экономикой и рекомендации, чтобы специалисты 
через Интернет больше знакомились «с 
материалами о мировых тенденциях, о передовой, 
развитой зарубежной науке и технологиях»

3
. 

КНДР выделяет большие ассигнования на 
развитие науки и современных информационных 
технологий. Создание отрасли IT было 
инициировано Ким Чен Иром и закреплено на 
сессии Верховного народного Собрания (ВНС) в 
2001 году. Дети в детском саду наравне с азбукой 
постигают азы компьютерных знаний, 
совершенствуя информационные знания в школе, 
затем в вузе. Сегодня на вопрос, кем он хочет 
стать, любой школьник КНДР ответит: военным, 
чтобы защищать родину, или компьютерным 
программистом. Информационные технологии 
внедряются во все отрасли народного хозяйства, 
стали нормой использования в сфере культуры, 
здравоохранения.  

                                                           
2
 Там же. С. 124. 

3
 Там же. С. 130. 

В политической области Ким Чен Ын 
подчеркивает преемственность курса деда и отца. 
В новогодней речи 1 января 2012 г. лидер КНДР 
отметил, что партия воздвигает сильное 
государство «по-нашему, по-кимченирски»

4
. 

Позднее в статьях появился и закрепился термин 
«кимирсенизм-кимчениризм» как идеологический 
принцип с ярко выраженной маркировкой 
верности традициям

5
. 

Сохраняется и стратегический курс сонгун, 
политики приоритета армии. Ким Чен Ын 
отметил, что такой подход был характерен для 
отца: «Сонгун, действительно, был незыблемым 
кредо товарища Ким Чен Ира, которое он всю 
жизнь свято хранил и претворял в жизнь»

6
. На 

VII съезде ТПК Ким Чен Ын обозначил 
дальнейшее следование принципам опоры на 
армию. «Сонгун – это для нас самостоятельность, 
достоинство и жизнь», – емко и предельно точно 
обосновал он преемственность курса

7
.  

Во многих выступлениях Ким Чен Ына перед 
военнослужащими Корейской народной Армии 
(КНА) содержится призыв к подготовке 
«универсальных солдат», готовых «сражаться с 
противником по принципу «один против ста»«, – 
тезис, который не раз использовал Ким Чен Ир, а 
ввел в оборот Ким Ир Сен. Генерал армии, 
командующий Дальневосточным военным 
округом Ю.Н. Якубов (1999–2006 гг.), 
посетивший воинские части КНА по личному 
приглашению Председателя ГКО КНДР, отмечал 
в свое время, что боевая подготовка солдат КНА 
имеет отличительные особенности и направлена 
на воспитание у бойцов чувства превосходства 

                                                           
4
 Ким Чен Ын. Новогодняя речь 1 января 2012 г. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.naenara.com.kp/ru/news/news_view.php?22+1

547 (дата обращения: 15.11.2016) 
5
 Ким Чен Ын. Новогодняя речь 1 января 102 года 

чучхе (2013) // Единая Корея. Информационно-

аналитический портал. 1 января 2013. [Электронный 

ресурс]. URL: http://onekorea.ru/2013/01/01/kim-chen-

yn-obratilsya-k-narodu-s-novogodnim-obrashheniem/ 

(дата обращения: 10.12.2016) 
6
 Ким Чен Ын. Навеки прославим великие сонгунские 

революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен 

Ира. Интервью, данное партийной газете «Нодон 

синмун» и армейской газете «Чосон инмингун» по 

случаю Дня сонгун. Пхеньян: Изд-во литературы на 

иностранных языках, 2014. С. 3. 
7
 Ким Чен Ын. Будем глубоко уважать великого Ким Чен 

Ира как вечного Генерального секретаря нашей партии и 

доведем революционное дело чучхе до победного конца. 

Беседа с ответственными работниками ЦК Трудовой 

партии Кореи 6 апреля 2012. // К окончательной победе. 

Сб. статей. Пхеньян: Издательство литературы на 

иностранных языках, 2013. С. 20. 
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над любым врагом, уверенности в собственных 
силах [6, с. 134]. 

В 2013–2015 гг. в статьях Ким Чен Ына всё 

активнее звучит тема усиления идеологического 

воспитания, партийного влияния и сплочения 

вокруг вождя. В речи на VIII слете 

идеологических работников ТПК 25 февраля 

2014 г. провозглашалась идея «безраздельного 

господства единой идеологии и единой системы 

руководства»
8
. В октябре 2015 года, во время 

торжеств по случаю 70-й годовщины со дня 

создания ТПК, Ким Чен Ын укрепил 

программный тезис, что вопросы партийной 

деятельности и партийного строительства 

«решаются только по заключению вождя»
9
. Как 

закономерный результат – проведение в мае 2016 

года VII съезда ТПК, где Ким Чен Ын был избран 

Председателем партии. Таким образом, партии в 

КНДР отведена роль первой скрипки. При этом 

различные выступления Ким Чен Ына содержат 

тезис, что «руководство партии – это жизненная 

необходимость для существования Народной 

Армии»
10

, таким образом мотивируется усиление 

партийного влияния в армии. 

На слете идеологических работников Ким 

Чен Ын впервые озвучил идею ведения 

информационных войн на площадке Интернета, 

который «должен стать ареной пропаганды нашей 

идеологии и культуры», указал, что следует 

«осуществлять планы модернизации и 

информатизации средств массовой и зарубежной 

пропаганды». Но при этом «плотно ставить 

двойную, тройную противомоскитную сетку», 

чтобы в страну не проник «капиталистический 

яд»
11

. Констатируя, что народ «по природе своей 

отвергает буржуазную идеологию и культуру, 

проповедующую всесилие золотого тельца и 

закон джунглей», лидер призвал усилить 

идеологическую работу в массах и вести ее «по-

                                                           
8
 Ким Чен Ын. Революционным идеологическим 

наступлением ускорим достижение окончательной 

победы. Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных 

языках, 2014. С. 7. 
9
 Ким Чен Ын. Дело великой партии Ким Ир Сена – 

Ким Чен Ира непобедимо. По случаю 70-й годовщины 

со дня создания Трудовой партии Кореи. Находка: 

«Формат», 2016. С. 2 
10

 Ким Чен Ын. Навеки прославим великие сонгунские 

революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен 

Ира. С. 11. 
11

 Ким Чен Ын. Революционным идеологическим 

наступлением ускорим достижение окончательной 

победы. Речь на VIII слете идеологических работников 

Трудовой партии Кореи. Находка: «Формат», 2016. 

С. 19. 

фронтовому». Самым опасным в идеологической 

работе он назвал «пораженчество», указав, что 

партийцам следует «изменить облик партии», 

анализировать успехи и просчеты
12

. Вызовы 

глобального мира, внешняя обстановка, в 

условиях которой формируется политика Ким 

Чен Ына, стали сложнее и жестче. И задачи, 

которые ему предстоит решать, многократно 

усложнились [8]. Молодой лидер КНДР это 

понимает, как и то, что в первую очередь 

западной интервенции на духовном уровне будет 

подвергнута молодежь. Не случайно на 

праздновании 70-летия партии маршал вел речь о 

приоритете работы с молодежью. 

VII съезд партии Кореи 2016 года закрепил 

стратегическую линию, впервые обозначенную 

31 марта 2013 г. на Пленуме ЦК ТПК, 

направленную на параллельное строительство 

экономики и ядерных вооруженных сил. Ким Чен 

Ын трезво оценивает международную 

обстановку: трагический опыт Югославии, Ирака, 

Ливии дает реальные основания полагать, что 

произойдет со страной, не способной защитить 

себя. Под руководством Ким Чен Ына 

осуществляются и будут дальше развиваться 

ядерные программы как средство защиты 

государства. 26 января 2013 г., буквально через 

месяц после запуска искусственного спутника в 

декабре 2012 года, Верховный 

Главнокомандующий провел совещание 

работников госбезопасности и внешней политики, 

где подчеркнул, что «суверенитет КНДР может 

быть защищен только ее собственными силами» и 

что «до осуществления денуклеаризации всего 

мира не может быть денуклеаризации Корейского 

полуострова»
13

. Заметим: в документах VII съезда 

ТПК содержится заверение, что КНДР, 

обладатель ядерного оружия, как ответственная 

страна, не намерена применять его первой и 

передавать технологии другим странам. 

В статьях Ким Чен Ына современный этап 

развития страны определен как период 

построения «социалистического цивилизованного 

государства». Под «цивилизованным 

государством» подразумевается: 1) политическая 

держава с единодушным сплочением народа 

вокруг вождя; 2) военная держава с крепким 

ядерным щитом; 3) экономически сильная 

держава с опорой на собственные силы; 

4) духовная держава с высокой культурой. То 

есть современной лексикой обозначена политика 
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 Там же. 
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 Маршал Ким Чен Ын в 2013 году. Пхеньян: Изд-во 

литературы на иностранных языках, 2014. С. 27 
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осуществления трех революций, ранее 

обоснованная Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. 

Вместе с тем, в трактовке Ким Чен Ыном 

цивилизованного государства делается акцент на 

высоком уровне развития сферы культуры, когда 

народ «имеет возможность пользоваться всеми 

созданными культурными ценностями»
14

. И 

действительно, 2014 год стал рекордным по вводу 

в строй спортивно-досуговых комплексов, таких 

как Пхеньянский этнографический парк, 

Народный театр, парково-спортивная зона на 

острове «Ныннадо», дельфинарий, аквапарк, 

ипподром, крытый каток и роликовый стадион, 

многофункциональный фитнес-центр. В 2015 

году в столице реконструированы стадионы в 

микрорайонах. Набережные рек Тэдонган и 

Потхонган преобразованы в спортивные зоны с 

кортами, волейбольными площадками, 

велотреками. Активными темпами идет 

гражданское строительство: возведены жилой 

микрорайон ученых «Висон» и микрорайон с 

развитой инфраструктурой для преподавателей 

Политехнического университета им. Ким Чака.  

Прослеживается внимание Ким Чен Ына к 

формированию современного облика столицы. 

Посетив архитектурный институт (ныне 

Пхеньянский архитектурный университет), Ким 

Чен Ын пообещал, что сам будет курировать 

проекты в роли почетного ректора
15

. Перед 

архитекторами также поставлена задача 

благоустройства провинциальных городов и 

поселков, чтобы те имели «свое лицо». 

Университетский статус, обозначенный Ким Чен 

Ыном, связан с новыми трендами в 

градостроительстве, с задачей создания образа 

Пхеньяна как современной столицы «могучего и 

процветающего государства». 

По мнению аналитиков [9], демонизация 

КНДР и ее лидера Ким Чен Ына имеет 

стратегическую подоплеку, повод для США 

обосновать американское присутствие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), куда 

США планируют к 2020 г. передислоцировать 

60 % своих военных кораблей и создать здесь 

военно-политический блок, азиатский аналог 
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 Ким Чен Ын. Новогодняя речь 1 января 2013 г. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://onekorea.ru/2013/01/01/kim-chen-yn-obratilsya-k-

narodu-s-novogodnim-obrashheniem (дата обращения: 

15.11.2016) 
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 См.: Ли Чон Хва, Сок Чхоль Вон, Пак Сон Гым, Пак 

Ын Сун. Почётный ректор // Маршал Ким Чен Ын в 

2013 году. Пхеньян: Изд-во литературы на 

иностранных языках, 2014. С. 23. 

НАТО [7]. И чем больше КНДР будет развивать 

ядерную сферу, тем активнее пойдет процесс 

военного американского присутствия в бассейне 

Тихого океана.  

В 2012–2016 гг. особое внимание Ким Чен 

Ына было сосредоточено на освоении космоса и 

ракетных программ. В феврале 2013 года КНДР 

заявила о новом ядерном испытании. 1 апреля 

2013 г. делегаты VII сессии ВНС КНДР 12-го 

созыва приняли Закон «О дальнейшем 

закреплении статуса страны – обладательницы 

самозащитного ядерного оружия», Закон об 

освоении космоса и учреждении 

Государственного управления КНДР по освоению 

космоса. 6 января 2016 г. состоялось испытание 

первой водородной бомбы, которое Ким Чен Ын 

рассматривает как «легитимное право 

суверенного государства на самооборону»
16

. В 

ответ на ужесточение международных санкций 

КНДР заявила, что они неэффективны для 

страны. Но спектр ограничительных мер так 

широк, а термин «санкции» в резолюциях СБ 

ООН столь расплывчат, что под запрет, согласно 

заключению геополитического аналитика Карлы 

Сти, попадает практически всё необходимое для 

нормальной повседневной жизни мирного 

населения, что позволило эксперту заявить о 

международных санкциях как о геноциде против 

народа КНДР [10]. 

Присоединение России к санкциям в 

соответствии с резолюцией СБ ООН от 2 марта 

2016 г. поставило большой вопрос о «ренессансе» 

российско-корейских отношений, наметившемся 

в 2014 г. [1]. 

Анализируя ситуацию в КНДР 2000–2016 гг., 

включая и нынешнюю «пятилетку» Ким Чен Ына, с 

большой долей вероятности можно утверждать о 

реформах в стране, употребляя термин 

«преобразования». КНДР развивается, опираясь на 

собственные сырьевые и энергетические ресурсы, 

заявляя, что санкции не удушат страну из-за 

самодостаточного характера ее экономики. 

Стратегический курс КНДР на построение 

экономической и ядерной державы будет иметь 

дальнейшее развитие, как и осуществление 

принципа сонгун – военноориентированной 

политики.  
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В политической области идет активный 

процесс усиления роли партии. Преемственность 

линии Ким Чен Ына выражается в поддержке 

идеологии деда и отца под лозунгом 

«кимерсенизм-кимчениризм», в поступательном 

неспешном движении по пути преобразований 

без политических трансформаций. Введенные 

международные санкции привели к еще 

большему единению народа, конфуцианско-

чучхейскому почитанию Верховного 

Главнокомандующего, Председателя ТПК, 

Председателя Госсовета Ким Чен Ына, укрепив 

сплоченность вокруг вождя.  

Отказ Северной Корее в кредитах, 

экономическое удушение как способ влияния на 

КНДР непродуктивны. Страна уже обрела опыт 

выживания в условиях внешней изоляции и в 

очередной раз мобилизуется перед лицом 

внешних угроз. Конструктивными и актуальными 

по-прежнему остаются идеи активного 

вовлечения КНДР в мировые экономические 

процессы, что «придаст необратимый характер 

положительным тенденциям в ее экономике» [2], 

уменьшит эскалацию напряженности на 

Корейском полуострове. 
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