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ЛЕКЦИЯ 2.  

РАЗВИТИЕ КНДР В 1954 – 2015 гг. 

 

Жить трудно – не значит жить грустно. 

Ким Чен Ир 

 

1. Режим Ким Ир Сена  

2. Политическая и экономическая жизнь КНДР в период правления 

Ким Чен Ира 

3. Основные тенденции развития современной КНДР  

4. Повседневная жизнь в Северной Корее 

  

1. После окончания боевых действий на полуострове оба корейских 

государства приступили к восстановлению экономики. В 1954 – 1956 гг. в 

КНДР осуществлялся 3-летний план развития, в ходе которого было постро-

ено 80 промышленных предприятий и восстановлено еще около 240. Социа-

листические страны – СССР, КНР, ГДР, Польша, Чехословакия, Румыния, 

Венгрия, Болгария – оказали КНДР безвозмездную помощь в размере 800 

млн. руб. (900 млн. долл.). При внушительной поддержке извне восстанови-

тельный период в КНДР был успешно завершен к 1956 г. 

В середине 1950-х гг., после решения экономических проблем, обост-

рилась борьба в руководстве правящей ТПК. В партии четко обозначились 

три направления: 1) просоветская группировка, лидерами которой являлись 

Хо Гай и Пан Чхан Ок. Они выражали поддержку начавшейся политике «от-

тепели» в СССР, выступали за демократизацию ТПК, критиковали насажде-

ние культа личности Ким Ир Сена; 2) прокитайская группировка во главе с 

Цой Чан Ик ориентировалась на Пекин и выступала за отставку Ким Ир Сена 

как ставленника Москвы; 3) «партизанская группировка» состояла из сто-

ронников Ким Ир Сена, которые проводили критику двух фракций за попыт-

ки внедрить «буржуазную» идеологию. В августе 1956 г. на пленуме ЦК 

ТПК была озвучена критика в адрес Ким Ир Сена за попытки установить 

культ личности, проявления волюнтаризма и создание полицейского режима. 

Однако большинство представителей правящей элиты и вооруженных сил 

поддержали Ким Ир Сена, что позволило ему еще больше укрепить соб-

ственный авторитет и режим личной власти. В 1958 г. он выдвинул теорию 

трех революций – идеологической, технической и культурной – которые 
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