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Поистине великолепными были заключительные массо-

вые гимнастические и художественные выступления «Ари-
ран». До сих пор мне довелось смотреть их трижды. Чем 
больше смотришь, тем интереснее становится. Каждый раз 
чувствуется, что это, несомненно, настоящий шедевр. 

Они созданы по случаю 90-летнего юбилея товарища 
Ким Ир Сена и 70-летия Корейской Народной Армии. Они 
достойны называться представляющим новый век произве-
дением. Рожденным в нашей стране таким замечательным 
произведением культуры и искусства, как названный «Ари-
ран», вполне можно гордиться перед лицом мира. 

Наши творческие работники и участники выступлений, 
полные высокого патриотического стремления ярко проде-
монстрировать перед лицом мира государственную мощь 
Кореи – страны чучхе, напряженно трудились и немногим 
более чем за год создали замечательное монументальное 
произведение культуры и искусства в эпоху Трудовой пар-
тии Кореи, живо отражающее дух Кореи, порыв Кореи. Они 
с неутомимой страстью, с боевым духом успешно проводили 
представления четыре месяца подряд, совершив тем самым 
исторический подвиг, который войдет немеркнущей страни-
цей в историю Родины. 

Я высоко оцениваю заслуги творческих работников, уча-
стников выступлений и от имени ЦК ТПК, ГКО КНДР, Пре-
зидиума ВНС КНДР и правительства КНДР выражаю им 
благодарность. 

Выступления «Ариран», будучи крупным удачным про-
изведением чучхейской культуры и искусства, являются 
ценным сокровищем государственного значения, крупным 
мировым шедевром, достойным навеки передаваться новым 
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поколениям. Если массовые гимнастические и художествен-
ные выступления «Непобедима Трудовая партия Кореи», 
созданные и показанные по случаю 55-летия партии, явля-
ются итоговым произведением Ренессанса XX века, то вы-
ступления «Ариран» – образцовым произведением, пред-
ставляющим XXI век. Оба произведения – крупнейшие рево-
люционные произведения, символизирующие эпоху сонгун. 

Выступления «Ариран» убеждают нас в том, что великая 
эпоха создает великую историю. 

Я дал задание: создать новые массовые гимнастические и 
художественные выступления под названием «Ариран», сде-
лав их зерном традиционную народную песню нашей нации 
«Ариран» и связывая вопрос судьбы нации с историей нашей 
революции. Песня прошедших времен «Ариран», полная 
скорби и слез, отражавшая историю бедствий нашей нации, в 
наше время развилась в сонгунский «Ариран», в «Ариран» о 
могуществе и процветании страны, полный чувства нацио-
нальной гордости и романтики, революционного духа. Наши 
творческие работники и участники выступлений идейно-
художественно ярче изображали вчера, сегодня и полное 
надежд будущее нашей нации, как того требует партия. 
Итак, выступления «Ариран» созданы и усовершенствованы 
как впечатляющее произведение времени.  

Нынешний «Ариран» так безупречен по своей компози-
ции, что дает возможность живейшим образом понимать их 
идейно-тематическое содержание, так богат изображениями, 
что и без объяснений доступно рассказывается все, о чем 
нужно повествовать. Выступления «Ариран» заслуживают 
оценки «отлично» с лихвой: картины от начала до конца 
приковывают напряженное внимание и производят на зрите-
лей глубокое впечатление. Это безупречно удачное произве-
дение – как говорится, комар носа не подточит. Это совер-
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шенно полноценное произведение, в котором не найдешь ни 
малейших недостатков. 

Картины в прологе произведения торжественны и изящ-
ны: на «живом» фоне восходит светлое солнце и появляется 
название выступлений – «Ариран», а на поле стадиона рас-
крываются строи танцовщиц в костюмах золотого цвета. 

В картине с темой «Через реку Туман» солистка Художе-
ственного ансамбля «Мансудэ» отлично пела на наш манер 
песню «Река Туман слезная». Я посоветовал эффективно 
использовать при создании шоу «Ариран» мелодии впечат-
ляющих песен, таких, как «Лишь одно желание», «Река Ту-
ман слезная» и «Мы – одно целое». И ярко исполнены в на-
шем стиле хорошие песни, отвечающие велению времени и 
чувствам, эмоциям нашего народа. 

Весьма великолепно изображена картина «Звезда Кореи», 
на которой яркая утренняя звезда испускает свет и, медленно 
поднимаясь вверх, зажигает огонь на подставке факела. 

Оригинально изображена сцена «Моя Родина»: когда 
льется мелодия «Тоска по родине», на «живом» фоне проте-
кают картины тайги гор Пэкту, высвечиваемые крупными 
проекторами. Затем мелодия сменяется песнею «Славная 
Родина». И в момент, когда на «живом» фоне обрисовывает-
ся флаг КНДР, на поле стадиона танцовщицы изображают 
своими изящными танцевальными движениями реющий 
флаг КНДР. На редкость великолепное зрелище. 

Картина «Наше оружие» сжато изображает скачкообраз-
ным способом заслуги товарища Ким Ир Сена в строитель-
стве Вооруженных Сил. Это, я бы сказал, самобытная идея. 

Теперь о композиции «Улыбнись широко», в которой 
участвовали дети. Уровень их выступления очень высок. 
Виртуозно играют в прыжки через скакалку те дети, которые 
в изящном национальном костюме выступают впереди. 
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Юные виртуозы, мастера прыжков со скакалкой, как мне 
говорят, из Понбуского детского сада в Синичжу. Восхити-
тельно, они просто молодцы. Глядя на них, малышей и 
школьников, участвующих в этих выступлениях, я думаю: 
«Есть вы, ребятишки, и есть мы; мы и есть, и вы есть». И в 
этом я черпаю прилив новой силы. Мы должны бороться во 
имя будущего. Упомянутая картина, как мне сказали, понра-
вилась не только нашим людям, но и зрителям из зарубеж-
ных стран. 

Хорошо изображена и картина «Сотворение мира». Она и 
художественно четко построена, и замечательна с точки зре-
ния массовых гимнастических выступлений. Вот какой 
должна быть массовая гимнастика. В композиции «Процве-
тающая моя страна» оригинально изображение  на «живом» 
фоне домашних животных при помощи лазерных осветите-
лей. Мне нравится последний ее фрагмент, когда раскры-
ваются большие картины танцевальных выступлений под 
крестьянскую музыку и весело исполняются крестьянские 
танцы в шляпе то с короткой, то со средней, то с длинной 
лентами на макушке. В последнее время я предлагал поощ-
рять танец подобного рода. Эта идея хорошо отражена в 
произведении. 

Теперь о гимнастической картине под названием «Еще 
выше, еще быстрее». Малолетние учащиеся занимаются 
спортивными упражнениями на макушке образованной гим-
настами пятиярусной «живой» башни. Они исполняют уп-
ражнения великолепно, как цирковые артисты. Стоит полю-
боваться массовыми гимнастическими выступлениями на 
этой сцене. 

Военнослужащие, участники композиции «Армия наро-
да», своим выступлением отлично демонстрировали в широ-
ком плане мощь Народной Армии. И картины искусства 
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единоборства лучше смотреть, когда показывают его девуш-
ки-воины. Хороша и та картина, что на стороне «живого» 
фона с неба спускаются парашютистки-воины на раскрытых 
парашютах. Композиция на тему Народной Армии шире по 
своему диапазону, чем та, что была показана в дни 55-
летнего юбилея партии.  

Картина «Водопад Исоннам (двое красавца – ред.)» кра-
сочна и интересна. Почти все выступающие, как мне сказали, 
являются молодыми труженицами и студентами. Они тан-
цуют не хуже профессионалов. 

Цирковые номера картины «Вольный край счастья» 
очень хороши. Лучше, чем я воображал, с новым вкусом во-
площены. 

Великолепна композиция «Лишь одно желание». Так ис-
полнена, чтобы песня «Лишь одно желание» эмоционально 
глубоко воспринималась и обильно выявились ее художест-
венные оттенки. В эту сцену интенсивно внедрены лазерные 
освещения и иллюминация, что создает на редкость велико-
лепную торжественность. 

Раскрыта замечательная картина «Ариран об объедине-
нии». Сцена объединения Родины трогательна. Нравится, что 
в этой сцене опять звучит мелодия песни «Ариран» и ее кон-
цовкой служит новая песня «Мы – одно целое». Оригиналь-
но придумали творческие работники. 

Впечатляюще изображен и эпилог «Ариран о могуществе 
и процветании страны». Он отличается большой очарова-
тельностью. 

Все действия, все картины выступлений «Ариран», ярко 
отражающие историю нашей нации и ее устремление к бу-
дущему, созданы безупречно, трогают струны сердец людей. 
В этом произведении сжато показывается история нашей 
нации, нашей революции. Многие действия и картины из 
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выступлений «Ариран» на этот раз заново созданы. Для это-
го немало потрудились творческие работники и участники 
выступлений. 

Выступления «Ариран», гармонично сочетающие формы 
массовых гимнастических выступлений и художественных 
представлений при их полном выявлении, являются крупным 
удачным произведением, открывшим новый рубеж в разви-
тии культуры и искусства человечества.  

Партия указала на необходимость создать произведение 
культуры и искусства в новом стиле путем сочетания спорта 
и искусства. В соответствии с ее намерениями наши творче-
ские работники, деятели искусства полностью выявили ха-
рактер массовых гимнастических выступлений и ярко сохра-
нили особенности художественных представлений при гар-
моническом сочетании их в едином русле. Это отлично. Бы-
ло сказано: не сделать массовые гимнастические выступле-
ния художественными. Суть этого совета в том, чтобы не 
получилось мешанины, не являющейся ни массовым гимна-
стическим выступлением, ни художественным представле-
нием. Произведение, сочетающее массовые гимнастические 
и художественные выступления, должно быть таким, как 
«Ариран». Лишь такая форма позволяет как гимнастическим, 
так и художественным выступлениям сохранять свойствен-
ные им характерные черты. Вот так делать я требую. «Ари-
ран» образует единую гармонию сильных, энергичных дви-
жений массовых гимнастических выступлений и красоту, 
изящность, очаровательность художественных представле-
ний, что оказывает на зрителей беспрецедентно сильное 
эмоциональное воздействие. Только от одних массовых гим-
настических выступлений или художественных представле-
ний, без их сочетания, не жди таких успехов, какие мы ви-
дим сегодня. И иностранные гости, знакомясь с представле-
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ниями «Ариран», очень восхищаются сочетанием спорта и 
искусства и не скупятся на похвалы. На этот раз наши твор-
ческие работники и участники выступлений полноценно во-
плотили требования партии в создании произведения, соче-
тающего спорт и искусство. 

Выступления «Ариран» – монументальный шедевр, соз-
данный со вкусом нового века путем внедрения новых, са-
мобытных выразительных средств и приемов.  

Созданный на этот раз «Ариран» не только хорош своим 
содержанием произведения, крупен по своему масштабу. 
Все, и прежде всего костюмы выступающих и «живой» фон, 
ново, изящно, энергично и эмоционально богато. Особо надо 
сказать о «живом» фоне, действия на котором стали крупно-
масштабными, символизированными и ритмизованными, что 
еще более оттеняет идейность, художественность произведе-
ния и организованность выступлений. Придуманы и внедре-
ны новейшие достижения технологии – лазерное освещение, 
сверхбольшая кинопроекция и другие новые изобразитель-
ные средства. Все это внесло большой вклад в усовершенст-
вование произведения как мирового шедевра, соответст-
вующего велению нового столетия. Наши творческие работ-
ники, ученые, технические специалисты в соответствии с 
требованиями эпохи науки и техники, по нашему варианту и 
успешно решили вопросы активного использования при соз-
дании произведения достижений современной техники, в 
том числе лазера и иллюминации.  

Массовые гимнастические и художественные выступле-
ния «Ариран» есть проявление высокой революционности, 
организованности, дисциплинированности и культурности 
нашего народа, символ его единодушия и сплоченности. 

Привести все сто тысяч участников выступлений в дви-
жение, как единый механизм, – дело отнюдь не простое. 100 
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тысяч учащихся и представителей трудовой молодежи, – они 
не являются военнослужащими, – смогли создать единые 
течения, единые ритмы действий по единому сценарию. В 
чем секрет? В их высокой революционной сознательности, 
сплоченности, высокой организованности и дисциплиниро-
ванности. Молодцы они, участники этих выступлений – 
творческие работники, деятели искусства, представители 
трудовой и учащейся молодежи, дети. На этот раз вижу их 
выступления и убеждаюсь в том, что наши деятели искусст-
ва, учащиеся, молодежь, дети верны партии и революции, 
сплочены, у них очень высокая организованность и дисцип-
линированность. В мире возникает целый ряд проблем с дея-
телями искусства и представителями молодого поколения, 
но у нас они воспитываются, выпестовываются надежными в 
революционном духе. Это очень хорошее дело. Возьмем, к 
примеру, хотя бы участников выступлений – деятелей искус-
ства, учащихся, молодежь и детей. Убеждаюсь, что у нас 
коллектив деятелей искусства подготовлен как революци-
онный боевой отряд, молодежь и дети растут новой рево-
люционной сменой, призванной нести на себе будущее Ро-
дины. И понятно, что сам процесс создания произведения 
превращается в процесс их революционной закалки, воспи-
тания и выпестования. 

Больше всего рад тому, что почти все талантливые участ-
ники выступлений являются трудовой молодежью, учащи-
мися и детьми. Именно они безупречно, на высоком уровне 
изображали все картины массовых гимнастических и худо-
жественных выступлений, являющихся высшей вершиной 
искусства. И я чувствую за них безграничную гордость. Мо-
лодцы! Большинство участников этих крупномасштабных 
выступлений – трудовая молодежь, обращающаяся с маши-
нами на предприятиях в Пхеньяне и в других провинциях, 
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учащиеся школ и дети. Это говорит о том, что по своему та-
ланту они не уступают профессионалам и что очень высок 
общий культурный уровень у наших трудящихся, молодежи 
и детей. 

Каждый, кто посмотрел выступления «Ариран», чувству-
ет в себе душевную свежесть, бодрость, прилив новой силы 
и кипящую страсть. Их воспитательно-пропагандистская 
сила столь велика, что с ними не могут равняться никакие 
виды произведений культуры и искусства и десятки, даже 
сотни тысяч экземпляров конспектов для публичных лек-
ций. Да, представления «Ариран» продемонстрировали 
всему миру несокрушимую мощь социалистической Кореи, 
ведомой нашей партией, неисчерпаемые силы и талант на-
шего народа. 

Выступления «Ариран» мы широко показывали не только 
жителям Пхеньяна и зарубежным гостям, но и военнослу-
жащим, в том числе военным летчикам и воинам на заставах 
у передовой линии фронта, а также рабочим, трудящимся, 
занятым тяжелыми, трудоемкими работами, в частности, на 
угольных шахтах и в рудниках. Вначале было запланировано 
показывать «Ариран» только до конца июня. Но все посту-
пали просьбы военнослужащих и населения показать им эти 
выступления, и нам пришлось продлить срок показа. Для 
этого и организован специальный поезд для посещения 
«Ариран», чтобы эти выступления стали доступны зрителям 
из отдаленных от Пхеньяна местностей. 

Как мне доложили, у нас «Ариран» посмотрели более че-
тырех миллионов граждан, военнослужащих, зарубежных 
соотечественников и иностранных гостей. Отклики зрителей, 
говорят, очень хорошие. 

Своей огромной силой воздействия «Ариран» внушил 
нашим военнослужащим и народу веру в победу и нацио-
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нальное достоинство, стал сильным стимулятором процесса 
осуществления объединения Родины и строительства могу-
чей и процветающей державы. 

Следует бережно сохранять массовые гимнастические и 
художественные выступления «Ариран» – бесценное творе-
ние нашего времени – как славное государственное сокро-
вище нации и, опираясь на достигнутые успехи и накоплен-
ный опыт, еще более развивать нашу чучхейскую культуру и 
искусство, как того требует эпоха сонгун. 

 


