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Прочно вооружить членов партии, всех трудящихся идеями
чучхе – сегодня для нашей партии вопрос жизненно важного
значения. Я хотел бы остановиться на некоторых проблемах,
связанных с этим вопросом.
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Воспитание в духе идей чучхе – это воспитание, основан-
ное на единых идеях нашей партии. Это идейно-воспита-
тельная работа, направленная на то, чтобы члены партии, все
трудящиеся прочно овладели руководящими идеями нашей
партии, стали настоящими революционерами-коммунистами,
вооруженными идеями чучхе. Корейские революционеры-
коммунисты, твердо убежденные в идеях чучхе и
самоотверженно борющиеся за завершение дела нашей ре-
волюции, являются подлинными революционерами. Поэтому
только усиление воспитания в духе идей чучхе позволит
членам партии и всем трудящимся достичь высокого идейно-
морального облика и приобрести качества, которые отличают
революционеров-коммунистов, живущих идеями чучхе, чтобы
посвятить всего себя борьбе за осуществление священного
дела – реализации самостоятельности народных масс.

Идеи чучхе – незыблемые руководящие идеи партии,
ведущие к торжеству нашего революционного дела. Только
опираясь на них, можно довести до победы революционное дело
нашей партии – достижение самостоятельности народных масс.

Революция – это борьба за осуществление самостоятельности
народных масс. Революционность идей определяется тем,
насколько верно они выражают и отстаивают самостоятельность
человека и как глубоко научно они освещают путь борьбы за ее
осуществление. Идеи чучхе – это последовательно
революционные идеи. В качестве основной цели революции они
ставят защиту и осуществление самостоятельности, этого
жизненно важного вопроса для человека как общественного
существа. Это учение требует продолжать революцию до тех
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пор, пока самостоятельность человека не будет полностью
осуществлена. В соответствии с общественной сущностью
человека – жить и развиваться самостоятельно, это учение
позволяет последовательно преобразовывать природу, общество
и самих людей, чтобы на этой основе стать полновластным
хозяином мира и своей судьбы. Это наиболее исчерпывающее
революционное учение освещает путь к вечному счастью и
процветанию человечества.

Идеи чучхе основаны на мировоззрении, согласно кото-
рому человек является центральной фигурой мира. И именно
это делает их революционным учением, научно объясняющим
путь к освобождению человека. Философское мировоззрение,
в центре которого – человек, которое определяет роль
человека как хозяина мира и с этих позиций раскрывает
сущность окружающего мира и закономерности его
изменения и развития, впервые в истории разработано ве-
ликим вождем товарищем Ким Ир Сеном.

Некоторые считают, что идеи чучхе, являясь мировозз-
рением, в центре которого – человек, пренебрегают объек-
тивным характером мира, в одностороннем порядке выдви-
гают субъективистские требования и желания человека. Но
они глубоко ошибаются. Мы говорили, что нужно рассмат-
ривать мир, ставя в центр внимания человека. Но мы ни разу
не требовали при этом рассматривать только одних людей.

Так чем же диктуется необходимость, изучая мир, ставить
в центр внимания человека? Тем, что человек – самое
развитое материальное существо. Он занимает место хозяина
мира и играет решающую роль в его развитии и в решении
своей судьбы.

Являясь живым материальным существом, возникшим в
ходе длительной эволюции и развития природы, человек
имеет общие черты с другими живыми существами. Однако
по уровню своего развития он качественно отличается от них.
Поэтому место и роль человека в мире также коренным
образом отличаются от той роли и места, которые занимают в
нем другие существа материального мира.
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В материальном мире место хозяина принадлежит не
природе, а человеку. Человек является единственным само-
стоятельным существом в этом мире. Животные существуют
только благодаря своей приспособленности к природе,
поэтому нельзя сказать, что они – хозяева своей судьбы.
Животные – это часть природы, их судьба зависит от законов
развития и изменения природы. Однако человек является
сильным хозяином мира. На основе научного познания
законов природы он преобразует ее в соответствии со своими
требованиями и ставит на службу человечеству. Человек – это
не такое существо, которое, подчиняясь законам развития и
изменения природы, разделяет с ней свою судьбу. Это
общественное существо, которое самостоятельно и творчески
решает свою судьбу в соответствии с законами развития
социального движения, присущими человеческому обществу.
Чем больше творческая роль человека в преобразовании
природы, тем выше его положение хозяина мира, а
материальный мир, существующий вне его, все более
превращается в мир, состоящий на службе у человека.

Человек – единственное творческое существо, которое
преобразует мир целенаправленно, в соответствии со своими
потребностями. Поэтому он не только выступает в качестве
хозяина мира, но и играет решающую роль в его пре-
образовании и развитии.

Такова основанная на идеях чучхе точка зрения на сегод-
няшний мир, в котором живут люди. Не разобравшись в том,
каково положение человека как хозяина мира, какова его
творческая роль в преобразовании этого мира, нельзя понять,
насколько развит мир, в каком направлении и как он будет
развиваться дальше.

Судьба человека определяется в его отношениях с
окружающим миром. Поэтому сам факт, что человек занимает
место хозяина в мире и играет решающую роль в его разви-
тии, означает, что именно человеку, хозяину своей судьбы,
принадлежит решающая роль в ее преобразовании. Следо-
вательно, освещая место и роль человека в мире, философ-
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ский принцип чучхе указывает человеку путь к решению
своей судьбы.

Открыть человеку путь к решению своей судьбы – осно-
вная миссия философского мировоззрения. Главная цель всей
познавательной и практической деятельности человека
заключается в решении своей судьбы. Не составляют
исключения и цель и миссия философии. Стремление чело-
века познать суть мира не является самоцелью. Он хочет в
конечном итоге найти путь к решению собственной судьбы.
Иначе говоря, не познав сущности мира, человек не может
знать и о своей собственной судьбе. Вот почему люди
проявляют насущный интерес к познаванию того, что пред-
ставляет из себя мир. Поэтому можно сказать, что прогрес-
сивность и жизненность того или иного мировоззрения в
конце концов определяются тем, насколько правильно ука-
зывает оно путь к осуществлению святой мечты человека.
Основные черты философского мировоззрения, основанного
на идеях чучхе, и его ни с чем не сравнимые преимущества
состоят именно в том, что оно на основе философского
принципа, раскрывающего место и роль человека в мире, дает
наиболее точное научно обоснованное освещение основного
пути решения судьбы человека.

Для полного раскрытия положения и роли человека в мире
необходимо наряду с общими чертами материального мира
познать существенные особенности человека. Познав только
одну из этих двух сторон, еще нельзя раскрыть место и роль
человека в материальном мире.

Предыдущее философское мировоззрение определило
принцип материализма – мир материален, и принцип диа-
лектики – мир непрерывно изменяется и развивается. На
основе этих философских принципов, конечно, можно оп-
ределить общие черты материального мира, но нельзя осве-
тить положение и роль человека в мире.

Основная миссия мировоззрения, по сути своей, заключается
в определении места и роли человека в мире. Поэтому, если
законы материализма и диалектики будут стремиться выполнить
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свою мировоззренческую миссию, то им не следует
ограничиваться освещением того, что мир материален и
непрерывно изменяется и развивается. Надо убедительно
показать, что человек, как самая развитая в мире материя,
занимает в нем место хозяина и играет решающую роль в
развитии мира. Разумеется, руководствуясь одним общим
принципом диалектического материализма, невозможно точно
ответить на вопрос о существенных особенностях человека, его
положении и роли в мире. Вместе с тем, в отрыве от этого
принципа невозможно правильно решить поставленный вопрос.

Однако сейчас некоторые работники ошибочно думают,
будто философия чучхе не имеет ничего общего с общим
принципом диалектического материализма, ибо это фило-
софия, центральное место в которой занимает человек. Фи-
лософия чучхе рассматривает человека не в отрыве от ма-
териального мира, не изолированно, а во взаимоотношениях с
менее, чем он, развитым материальным существом. Таким
образом, это учение освещает вопрос о том, в чем состоят
существенные особенности человека, какое место он занимает
и какую роль играет в мире. Бесспорно, что основным
принципам материализма и диалектики соответствует
утверждение, что человек, как наиболее развитое
материальное существо, выступает в качестве властелина в
отношении менее, чем он, развитого материального существа,
и что в развитии мира воздействие человека, представ-
ляющего самую высокоразвитую материю, играет более су-
щественную роль, чем движение низкоразвитой материи.
Философия чучхе не отказывается от принципов матери-
ализма и диалектики, на их основе она научно обоснованно
раскрывает особое положение и особую роль человека в
материальном мире. Таким образом, можно сказать, что
философия чучхе еще более усовершенствовала и диалек-
тический материализм.

Поскольку место и роль человека в мире можно объяснить
только на основе философского освещения общих черт
материального мира и существенных особенностей человека,
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философское мировоззрение, в центре которого стоит
человек, освещает принципы, раскрывающие и общие черты
материального мира, и существенные особенности человека, и
его место и роль в мире. С этой точки зрения можно сказать,
что основанное на идеях чучхе мировоззрение является
философским учением, которое, преодолев однобокость
философии былых времен, дает самый глубокий и
всеобъемлющий ответ на вопрос о сущности окружающего
мира и судьбе человека.

Исходя из философского принципа: человек занимает
место властелина мира и играет решающую роль в его раз-
витии и в решении своей судьбы, идеи чучхе требуют, чтобы
человек всегда находился в центре внимания, чтобы ко всему
подходили с самостоятельной позиции и вели созидательную
деятельность, направленную на повышение положения и роли
человека. В этом залог того, что самостоятельная и творческая
позиция станет основной позицией, главным методом всей
познавательной и практической деятельности.

Правильно постигнуть сущность общества, закономерности
его изменения и развития можно только тогда, когда в центре
внимания будет находиться человек. Общество состоит из
людей, из общественных богатств, созданных ими, из
социальных отношений, связывающих их. Здесь хозяином
всегда выступает человек. Он творец и общественных
богатств, и социальных отношений. Поэтому по мере развития
самостоятельного сознания каждого человека и его
способности к творчеству, умножаются общественные бо-
гатства и совершенствуются социальные отношения.

Социальное движение – это движение, которое вызывает и
продвигает вперед сам человек. Человек – и причина этого
движения, и его движущая сила. Человек ведет созидательную
деятельность, направленную на преобразование природы и
общества, развивает социальное движение за решение своей
судьбы, в соответствии с уровнем своей самостоятельности,
способности к творчеству и сознательности. Разумеется,
человек не в состоянии творить историю без учета
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объективных условий. Однако эти объективные условия не
являются постоянными. Они могут изменяться в пользу
человека, благодаря его созидательной деятельности. Не
объективным условиям, а человеку принадлежит решающая
роль в развитии истории.

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен постоянно учит нас
тому, что причины успеха или провала дела надо искать в
самом себе, а дело – в объективной действительности.
Главный залог достижения успехов в революции и строи-
тельстве заключается не в объективных условиях, а в чело-
веке, выступающем в роли хозяина. Однако революция и
строительство – это созидательная деятельность человека по
преобразованию объективного мира в соответствии с его
запросами. Поэтому революция и строительство только тогда
успешны, когда опираются на правильные методы, научно
разработанные на основе учета особенностей объективного
мира и законов его движения. В повышении созидательной
роли народных масс в революции и строительстве важным
моментом является умелое сочетание максимального
выявления их революционного энтузиазма и творческой
активности с правильной тактикой и стратегией,
соответствующими объективному миру и условиям.

Идеи чучхе, основанные на философских принципах, ос-
вещающих место и роль человека в мире, не только дают нам
верное представление о природе, обществе и человеке, но и
вооружают нас самой законченной революционной теорией,
тактикой и стратегией, теорией и методом руководства. Вот
почему идеи чучхе являются единственной руководящей
основой всей деятельности нашей партии. Кроме идей чучхе в
нашей партии не может быть других идеологий, да и нет
надобности иметь их. Поэтому мы говорим, что идеи чучхе –
единственная идеология нашей партии.

Однако есть еще некоторые работники, которые не до конца
осознали тот факт, что идеи чучхе – это единственная идеология
нашей партии. Они или противопоставляют идеи чучхе
марксизму-ленинизму, или же считают, что классовое воспитание
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и воспитание на революционных традициях существуют сами по
себе, отдельно от воспитания в духе идей чучхе.

Как я уже не раз подчеркивал, идеи чучхе полностью
наследуют все революционные принципы марксизма-лени-
низма. Марксизм-ленинизм – бесценное революционное до-
стояние, завоеванное трудящимися массами в ходе тяжелой
революционной борьбы. Почему же идеи чучхе, требующие
полного осуществления самостоятельности человека и
завершения революции до победного конца, должны отка-
заться от революционных принципов марксизма-ленинизма?
Идеи чучхе не отказываются от идейно-теоретических
богатств марксизма-ленинизма, а наоборот, развивают и
обогащают их с учетом требований развития истории.

Развитие вещей, по сути своей, имеет две стороны: насле-
дование и прогресс. Признание только одной из них – это
просто метафизика. И в развитии революционных идей есть
две стороны – наследование и прогресс.

Главная миссия революционных идей – дать яркое осве-
щение целей революционного движения и методов их осу-
ществления. Марксизм-ленинизм, как выразитель рево-
люционных идей рабочего класса, ставит конечной целью
революционной борьбы построение коммунистического об-
щества, в котором не будет эксплуатации и угнетения чело-
века человеком и все люди будут жить счастливо. Марксизм-
ленинизм учит, что для достижения этой цели необходимо
бороться, руководствуясь верной тактикой и стратегией,
разработанными на основе объективных законов обще-
ственного развития. С точки зрения предназначения рево-
люционные идеи чучхе и марксизм-ленинизм, являясь науч-
ными коммунистическими идеями, имеют общие черты. Идеи
чучхе наследуют революционные позиции рабочего класса,
материалистические и диалектические принципы и научные
теории, составляющие марксизм-ленинизм в целом.

Однако сегодня, по сравнению с тем периодом, когда жили
и действовали основоположники марксизма-ленинизма,
значительно повысилась самостоятельность, способность к
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творчеству и сознательность народных масс, являющихся
субъектом революции, существенно изменились и их поло-
жение и роль в развитии общества. Вот почему важным
становится вопрос о творческом развитии теории и методов
революции применительно к новой исторической обстановке.

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен указывал, что сегодня
в условиях новой исторической обстановки положение В. И.
Ленина «Коммунизм – это есть Советская власть плюс
электрификация всей страны» надо понимать в том смысле,
что коммунизм есть народная власть плюс три революции.
Можно полагать, что, говоря об электрификации, В. И. Ленин
подчеркивал необходимость достижения высокого уровня
развития материально-технической базы, как основы
построения коммунизма. Товарищ Ким Ир Сен учит, что для
построения коммунистического общества обязательно нужно
взять как материальную, так и идеологическую крепости,
отдавая при этом приоритет последней.

Если завоевание материальной крепости коммунизма – это
преобразование природы в соответствии с коммунистическими
требованиями, то взятие идеологической крепости – это
перевоспитание людей, хозяев этого общества, в соответствии
с коммунистическими требованиями. Социализм и коммунизм
строят люди, и строят для людей. Построение
коммунистического общества прежде всего требует
перевоспитания людей в духе коммунизма, как хозяев этого
общества. Чтобы взять материальную крепость коммунизма,
нужно энергично разворачивать техническую революцию, в
то время как взятие идеологической крепости требует
форсирования идеологической и культурной революции.

Процесс построения социализма и коммунизма – это
процесс непрерывного совершенствования социальных от-
ношений, когда по мере укрепления материально-технической
базы общества и повышения идейно-культурного уровня
людей полнее обеспечивается самостоятельность и
способность человека к творчеству. Решающая роль в деле
обеспечения народным массам места и роли хозяев общества
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принадлежит народной власти, призванной в централизо-
ванном порядке управлять общественной жизнью. Только
повышая роль и функции народной власти, можно добиться
рационального совершенствования социальных отношений,
неуклонного повышения положения и роли народных масс в
обществе и, тем самым, успешно вести строительство со-
циализма и коммунизма.

В социалистическом обществе, где ликвидированы эксп-
луататорские классы и власть находится в руках народных
масс, вопрос о коммунистическом преобразовании социаль-
ных отношений с учетом уровня покорения материальной и
идеологической крепостей коммунизма может достаточно
успешно решаться органами народной власти.

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен определил гене-
ральную линию построения социализма и коммунизма: ук-
репление народной власти после утверждения социалисти-
ческого строя и энергичное проведение трех революций –
идеологической, технической и культурной. Для нас это жи-
вой пример того, как надо творчески развивать революци-
онную теорию рабочего класса применительно к новой
исторической обстановке.

Идеи чучхе решительно отвергают узколобый шовинизм в
идеологии. Идеи чучхе дают справедливую оценку всем
ценностям, содержащимся в любых идеологиях, и включают
их в свою идейную систему. Но это делается только при
условии, если другие идеологии могут, хотя бы в незначи-
тельной степени, способствовать повышению положения и
роли человека в мире, независимо от того, какой нацией и
каким народом эти теории созданы.

Кроме системы идей чучхе нашей партии не нужна никакая
другая идеология. У нас нет места какому бы то ни было
другому идейному воспитанию, не имеющему общего с
воспитанием в духе идей чучхе. Тем не менее, некоторые
пропагандисты составляют план партийно-идеологической
работы следующим образом: столько-то процентов на
воспитательную работу по идеям чучхе, столько-то – на клас-
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совое воспитание, столько-то – на воспитание в духе рево-
люционных традиций. Они, похоже, думают, что кроме во-
спитания в духе идей чучхе есть еще какое-то другое идео-
логическое воспитание.

Конечно, такие формы идеологического воспитания, как
классовое, в духе политики партии, революционных тради-
ций, в духе социалистического патриотизма, по своему со-
держанию не идентичны с воспитанием по принципам идей
чучхе. Но каждая из этих форм является одним из звеньев
идеологического воспитания, нацеленного на прочное во-
оружение людей идеями чучхе – единой идеологией нашей
партии. Одним словом, главная цель воспитания в духе идей
чучхе заключается в том, чтобы вооружить народные массы –
субъект революции – самостоятельными революционными
идеями, обеспечить идейно-волевое единство революционных
рядов, помочь народным массам отстоять положение хозяина
и выполнять роль хозяина революции и строительства. Все
формы идеологического воспитания, проводимого нашей
партией, должны содействовать идейно-организационному
укреплению революционных рядов и повышению
самостоятельной и творческой роли народных масс.

А для этого необходимо вести воспитание народа в духе
преданности и использовать все другие формы идеологиче-
ского воспитания, сочетая их с основными принципами идей
чучхе. Такие проблемы, как классовое сознание и социали-
стический патриотизм, мы должны решать, опираясь на
основные принципы идей чучхе. Только тогда все формы
идеологического воспитания будут пронизаны идеями чучхе
нашей партии и отвечать их основным требованиям об ук-
реплении субъекта революции и повышении его роли. Вот
почему я называю все формы идеологического воспитания,
проводимого нашей партией, воспитанием в духе идей чучхе.
Это однозначно тому, что назвать революционную идеологию
нашей партии идеологией чучхе, поскольку идеи, теория и
методы работы нашей партии базируются на ее
основополагающих принципах.
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Мне думается, что когда речь идет о воспитании в духе
идей чучхе, некоторые пропагандисты имеют в виду только
воспитание на принципах идей чучхе. Конечно, можно исхо-
дить из такого узкого смысла, чтобы отличить эту работу от
других форм идеологического воспитания. Но, поскольку
идеи чучхе являются единственной идеологией нашей партии,
следует включить в понятие воспитания в духе идей чучхе и
все другие формы идеологического воспитания, проводимого
нашей партией.

Классовое воспитание является одной из важных форм
воспитания в духе идей чучхе. Оно нацелено на укрепление
субъекта революции. Рабочий класс – ведущая сила субъекта
революции. Без руководства со стороны рабочего класса
невозможно сплотить народные массы как субъект революции
и довести до победного конца революцию, цель которой –
закрепление их самостоятельности. Путь строительства
социализма и коммунизма – это процесс преобразования
природы и воспитание всех членов общества в духе традиций
рабочего класса. Он включает в себя борьбу за пре-
образование людей по требованию рабочего класса. Этот
процесс сопровождается острой классовой борьбой. Только
усиливая классовое воспитание среди членов партии, всех
трудящихся, мы сможем помочь им четко отличать своих от
врагов и стойко отстаивать революционные позиции рабочего
класса в революции и строительстве. В условиях, когда мы
ведем революцию, непосредственно противостоя американ-
ским империалистам, оккупировавшим Южную Корею, их
приспешникам и другим классовым врагам, классовому во-
спитанию нужно уделять особо пристальное внимание.

Дело воспитания масс в духе социалистического патрио-
тизма, которому в настоящее время наша партия уделяет
значительное внимание, тоже должно способствовать ук-
реплению субъекта революции. В условиях, когда революция
ведется в рамках одной, отдельно взятой, страны и нации,
субъектом революции и строительства данной страны в любом
случае является народ этой страны. Первейшая обязанность нашей
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партии и народа перед мировой революцией – с честью
выполнять свой национальный революционный долг:
успешное осуществление корейской революции. Быть
преданным революции своей страны – это прежде всего уметь
любить свою нацию, дорожить ею. Именно в этом смысле я
настаиваю на первенствующей роли нашей нации. Но это
вообще не означает, что можно смотреть свысока на другие
нации и настаивать на своем национальном превосходстве.
Мы, коммунисты, не должны перерождаться в националистов.
Коммунисты – это подлинные патриоты и вместе с тем
настоящие интернационалисты. Смысл моей мысли о
первенствующей роли нашей нации в том, что революцию и
строительство нужно вести самостоятельно, с безграничной
любовью к своей нации, с глубоким чувством национального
достоинства. Тот, кто презирает свою нацию и слепо
преклоняется перед другими, не может быть преданным своей
партии и своему народу и иметь хозяйский подход к
революции в своей стране.

Не стоит строить иллюзии в отношении больших или
развитых стран. Иллюзия – это не реальность. Мы всегда
должны исходить из конкретного положения в своей стране.
Нельзя сказать, что большие или развитые страны всегда идут
по правильному пути и что опыт этих стран всегда отвечает
реальному положению в нашей стране. Нам нужно должным
образом оценивать роль больших стран и развивать с ними
дружественные отношения, но из-за этого мы не должны
отказываться от самостоятельности и слепо следовать за
большими странами. Дружба тоже нужна самостоятельности,
и подлинная дружба может существовать только на
самостоятельных позициях.

Величие нации отнюдь не определяется размером терри-
тории и численностью населения. Как ценность человека
определяется его идеями, так и величие нации зависит прежде
всего от величия ее руководящих идей.

Создав идеи чучхе и построив революционную партию
идей чучхе, великий вождь товарищ Ким Ир Сен положил
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начало новой истории нашего народа, идущего по пути раз-
вития и процветания, и указал человечеству прямую дорогу к
самостоятельности. Вот почему прогрессивные народы мира
безгранично уважают нашего дорогого вождя как великого
учителя человечества и восхваляют нашу страну, называя ее
«родиной идей чучхе». Нам нужно испытывать законное
чувство национальной гордости за это и, высоко почитая
великого вождя товарища Ким Ир Сена, решительно
проводить под руководством партии революцию и
строительство, проводить в соответствии с требованием
нашего народа и реальной обстановкой в стране, по нашему
усмотрению.

Воспитание на революционных традициях тоже должно
базироваться на основных принципах идей чучхе. В ходе
долгого исторического процесса субъект революции крепнет
и развивается. И в этом смысле субъект революции имеет
свои исторические корни. Революционные традиции – это
драгоценное богатство, завоеванное в процессе развития и
укрепления субъекта революции, выросшего из их
исторических корней. Не отстаивая это революционное
богатство, не наследуя и не развивая его, невозможно
поддерживать неизменность и последовательность в борьбе за
укрепление субъекта революции.

Революционные традиции нашей партии, сумевшей
обеспечить абсолютное и безусловное единство и сплочен-
ность революционных рядов вокруг великого вождя
товарища Ким Ир Сена, – величайшая гордость нашего
народа. Искренняя любовь и забота вождя о солдатах
революции, пример предшественников – антияпонских
революционеров, которые горячо поддерживали руководство
вождя, вверив ему всю свою судьбу, сегодня глубоко трогают
сердца всех людей.

На пути нашей революции немало трудностей. И для того,
чтобы, передавая из поколения в поколение, довести до
победного конца наше революционное дело, начатое ува-
жаемым товарищем Ким Ир Сеном, нужно учиться благо-
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родному революционному духу у молодых коммунистов
начального периода нашей революции, которые считали
уважаемого товарища Ким Ир Сена средоточием своего
единства и средоточием руководства, самоотверженно бо-
ролись за претворение в жизнь его идей и линии. Лишь только
так мы сможем сохранить чистоту прекрасных традиций
кровного единства вождя, партии и масс, единства,
достигнутого ценою жизни наших революционеров-пред-
шественников. Лишь только так мы сможем сделать нашу
партию, уже имеющую глубокие и крепкие корни, еще более
сильной, превратив ее в партию, неизменно ведущую
революцию и не прекращающую борьбу.

Линия и политика нашей партии – это тактика и стратегия
нашей революции, они направлены на претворение в жизнь
идей чучхе. Только усиление работы по воспитанию членов
партии, всех трудящихся в духе политики партии позволит
вести революционную борьбу и строительство в соответствии
с требованиями идей чучхе. Цель укрепления субъекта
революции в конечном счете заключается в том, чтобы
народные массы под руководством партии и вождя
последовательно проводили в жизнь линию и политику пар-
тии. Осуществление политики партии – это и есть процесс
революционной борьбы. Нам нужно более содержательно
объяснять политику партии, чтобы все члены партии, все
трудящиеся, глубоко осознав правоту, жизненность ее линии
и политики, проявляли высокий революционный энтузиазм и
творческую активность в борьбе за претворение их в жизнь.

Наши пропагандистские кадры должны отдавать себе яс-
ный отчет в том, что все формы идеологического воспитания,
осуществляемые нашей партией, – это воспитание в духе идей
чучхе. Поэтому необходимо вести всю эту работу в тесном
сочетании с принципами идей чучхе и на более высоком
уровне. Наш долг – неустанно добиваться того, чтобы члены
партии, все трудящиеся глубоко усвоили суть идей чучхе и
твердо стояли на позиции хозяев революции и строительства
социализма.
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Самым важным аспектом работы по воспитанию в духе
идей чучхе является правильное понимание членами партии,
всеми трудящимися вопроса о субъекте революции и
надежная выработка у них верного понятия вождя.

Чтобы стать преданным делу революции, члены партии, все
трудящиеся прежде всего должны выработать в своем
сознании правильное понимание субъекта революции.

Народные массы, как правило, являются субъектом
истории, но не всегда могут стать ее независимым субъектом,
самостоятельно и творчески решающим свою судьбу.
Например, в обществе с эксплуататорским классом народные
массы подвергались эксплуатации и угнетению со стороны
горстки правящих классов и поэтому не выступали как
хозяева истории. Конечно, и в эксплуататорском обществе
историю движут народные массы. Однако в большинстве
случаев они вынужденно возлагали на себя тяжкое бремя
созидания истории по воле господствующего класса, а не
творя ее по своей воле. Находящиеся в таком положении
народные массы пока еще нельзя назвать самостоятельным
субъектом истории.

Лишь с появлением передового рабочего класса и под
влиянием его независимых революционных идей трудящиеся
массы стали сознательной и организованной силой и смогли
сравнительно широко выступить на исторической сцене как
самостоятельный субъект истории. Это явилось эпохальным
событием в развитии истории человечества. С тех пор
трудящиеся народные массы, взяв на вооружение
самостоятельные революционные идеи, стали решать свою
судьбу собственными силами.

Чтобы стать самостоятельным субъектом революции,
народные массы должны, действуя под руководством партии
и вождя, вооружиться едиными идеями и объединиться в
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единой организации. Только сплотившись в идейно-
организационном отношении, народные массы смогут
самостоятельно и творчески решать свою судьбу. Субъект
революции – это единство вождя, партии и масс.

Народные массы, добившись под руководством партии
идейно-организационной сплоченности вокруг вождя, ста-
новятся единым общественно-политическим организмом,
обладающим вечно неугасимой и самостоятельной жизнес-
пособностью. Физиологическая жизнь отдельного человека
имеет предел. А жизнь народных масс, сплоченных в самосто-
ятельный общественно-политический организм, вечна.

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен впервые в истории
сделал вывод о том, что человеку свойственна социально-
политическая жизнь, отличающаяся от его физиологической.
Вечно живая социально-политическая жизнь немыслима в от-
рыве от общественно-политического коллектива, как единого
целого, включающего в себя вождя, партию и массы. Только
став членом такого коллектива, человек может обрести эту
вечно живую жизнь.

Общественно-политический организм состоит из множе-
ства людей, и это требует наличие центра, осуществляющего
единое руководство жизнедеятельностью общественного
коллектива. Подобно мозгу, являющемуся жизненным цен-
тром в организме каждого человека, жизненным центром
общественно-политического коллектива выступает вождь,
представляя его наивысший мозговой центр. Тот факт, что
вождь является наивысшим мозговым центром общественно-
политического организма, объясняется тем, что именно вождь
централизованно направляет жизнедеятельность этого
организма. В качестве центра вождь анализирует и обобщает
стремление народных масс к самостоятельности и их
интересы. Одновременно он осуществляет единое ру-
ководство их созидательной деятельностью, направляя ее на
реализацию этих стремлений и интересов.

Партия – это ядро народных масс, тесно сплоченных вокруг
вождя в идейно-организационном отношении. Она является
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хребтом самостоятельного общественно-политического организма.
Бессмертная социально-политическая жизнь дается каждому
человеку в том случае, когда он через партийную
организацию вступает в идейно-организационное единение с
вождем – центром общественно-политического организма и
разделяет свою судьбу вместе с партией. Став членом
парторганизации или руководимой партией общественно-
политической организации, человек должен принимать
активное участие в идейно-организационной деятельности.
Только так он сможет укрепить кровную связь с вождем,
являющимся центром общественно-политического организма,
прославить свою социально-политическую жизнь.

Вождь, партия, массы – это единый общественно-поли-
тический организм, связанный одной жизнью и судьбой. Для
него характерны отношения революционного долга и
товарищества: взаимопомощь и любовь. Такие отношения
сплачивают людей в единый общественно-политический
организм.

Множество людей говорило о ценности свободы и рав-
ноправия. Идеи чучхе тоже признают их ценность, ибо каж-
дый человек является самостоятельным существом, и как
властелин мира, хозяин своей судьбы он не желает попасть в
кабалу к другим. Однако принцип революционного долга и
товарищества не равнозначен положению о свободе и
равноправии. Отношения революционного долга и товари-
щества предполагают наличие свободы и равноправия, но
существование свободы и равноправия еще не означает
естественного возникновения отношений революционного
долга и товарищества. Можно считать равноправными от-
ношения между продавцом и покупателем, но нельзя утвер-
ждать, что между ними обязательно существуют отношения
товарищества. Неверно противопоставлять друг другу два
вышеупомянутых вида отношений, но было бы ошибкой и
смешивать их.

Возьмем для примера один общественный коллектив. Если
принцип равноправия, отвергая закабаление и неравноправие
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в отношениях между людьми, способствует защите
самостоятельности отдельной личности, то революционный
долг и товарищество, объединив людей в единый об-
щественно-политический организм с одной судьбой, защи-
щают самостоятельность всего общественного коллектива.
Принцип равноправия основывается на личностном взгляде на
жизнь, суть которого в том, что жизнь личности превыше
всего. А принцип революционного долга и товарищества
базируется на коллективистском подходе к жизни: жизнь
общественно-политического коллектива несравнимо дороже,
чем жизнь личности.

Конечно, в общественно-политическом организме действуют
принципы как революционного долга и товарищества, так и
равноправия. Здесь равноправие между отдельными личностями
не противоречит их революционному долгу и товариществу.
Отношения в духе подлинно революционного долга и
товарищества могут складываться только там, где ликвидированы
эксплуатация и угнетение человека человеком и обеспечено
равноправие. Такие отношения не тормозят развитие
самостоятельности и способности людей к творчеству, а,
наоборот, еще надежнее обеспечивают их проявление.

Нельзя добиться подлинного единства общественного
коллектива, если под предлогом обеспечения этого единства
подавлять самостоятельность человека и его инициативу. И точно
так же нельзя подрывать единство коллектива, ссылаясь на
необходимость обеспечения самостоятельности и инициативы
отдельного человека. Ибо в этом случае жизнь общественного
коллектива, выступающего как основа жизни личности, станет
пассивной. А это не позволит обеспечить самостоятельность
человека и поддержать его творческую инициативу. Единство
общественного коллектива должно способствовать широкому
проявлению самостоятельности человека и его творческой
инициативы, а эти качества, в свою очередь, должны проявляться
в условиях обеспечения единства коллектива. Отсюда вывод, что
только гармоничное претворение в жизнь принципов равенства и
товарищества поможет успешно решить как вопрос широкого
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выявления самостоятельности отдельного человека и раскрытия
его творческой инициативы, так и проблему укрепления единства
коллектива. Конечно, это не легкое дело, оно не приходит само
собой. Поэтому я не раз уже подчеркивал, что там, где есть
общественный коллектив, непременно должно быть и
руководство.

Вождь – жизненный центр общественно-политического
коллектива. Поэтому он должен быть и центром отношений
революционного долга и товарищества. Революционный долг
и товарищество достигают самой святой высоты во
взаимоотношениях между вождем и солдатами революции. В
общественно-политическом организме, членов которого
объединяет общая судьба, чувства революционного долга и
товарищеской любви существуют даже между отдельными
личностями. Но ни одна из них не может стать жизненным
центром общественно-политического коллектива. Вот почему
эти чувства во взаимоотношениях между ними не могут стать
абсолютными. В то же время вождь, как наивысший мозговой
центр общественно-политического организма, представляет
жизнь всего коллектива. Поэтому чувства преданности к
вождю и товарищества являются абсолютными и
беспрекословными.

Только вождь, партия и массы, объединенные в единое целое,
составляют бессмертный общественно-политический организм.
Их нельзя ни отделить друг от друга, ни противопоставить друг
другу. В отрыве от руководства партии и вождя массы не могут
стать самостоятельными субъектами истории. Точно так же
партия и вождь, оторвавшись от масс, не способны выступать в
роли политического руководителя, направляющего ход истории.
Вождь, оторвавшийся от масс, это уже не вождь, а отдельная лич-
ность. И партия, оторвавшаяся от масс, уже не партия, а
отдельная группировка. Именно поэтому я всегда подчеркиваю,
что нельзя рассматривать вождя, партию и массы в отрыве друг
от друга.

Мы должны иметь верное понятие о решающей роли вождя
в революции и строительстве. Вождь, как центр сплочения и
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средоточие руководства, играет решающую роль в решении
судьбы народных масс, подобно тому, как мозг играет
решающую роль в деятельности человека. Но поскольку
вождь всегда выступает вождем партии, вождем народных
масс, его роль нельзя представлять себе в отрыве от роли
партии, роли народных масс. Роль вождя, роль партии и роль
масс всегда составляют единое целое.

Так же и преданность вождю, преданность партии и пре-
данность народу связаны в одно целое. Без преданности партии,
без преданности народу невозможна преданность вождю. И
такую преданность мы не вправе называть настоящей. Нельзя
рассматривать преданность вождю в отрыве от чувств
партийности, пролетарской классовости и духа служения народу.
Поскольку вождь являет собой жизненный центр партии и
народных масс, то преданность партии и верность народу
должны находить свое концентрированное выражение в чувстве
преданности вождю. Вот почему преданность вождю называют
наивысшим отражением чувств партийности, пролетарской
классовости и духа служения народу.

Поэтому главная черта характера коммуниста-рево-
люционера, вооруженного идеями чучхе, – это верное
понимание вождя и сохранение в сердце, в качестве пер-
вейшей жизненной потребности, глубокой преданности ему.

Преданность вождю основывается на коллективном подходе
к жизни. Этот подход заключается в том, что жизнь
общественно-политического коллектива – основа жизни
отдельных личностей. Жизнь – самое дорогое для человека. При
этом его социально-политическая жизнь дороже
физиологической, а жизнь общественного коллектива дороже
жизни отдельной личности. В отрыве от жизни общественного
коллектива немыслимо и существование индивидуума. Человек
проявляет верность вождю, партии и массам, которые
составляют основу его жизни, не по принуждению со стороны, а
руководствуясь основными требованиями своей социально-
политической жизни. Это соответствует интересам его
личности, а не кого-либо другого. Идеи чучхе полагают, что
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жизнь, имеющая своей целью лишь удовлетворение
физиологических запросов, уподобляется жизни животных, а
жизнь в одиночестве, в отрыве от вождя, партии и масс,
противоречит общественной природе человека и не имеет
никакого смысла. Коммунисты-революционеры, приверженцы
идей чучхе, под руководством партии и вождя самоотверженно
борются за общее дело, целью которого является осуществление
самостоятельности народных масс. Они действуют, крепко
сплотившись на основе революционного долга и чувства
товарищества. Именно в этом и состоит гордость и счастье
настоящей жизни. Отсюда вывод: верное понимание вождя
составляет ядро революционного подхода к жизни.

Однако анализ недостатков, имеющих место в последнее
время в партийной жизни, показывает, что у наших работ-
ников все еще не выработано до конца правильное пред-
ставление о субъекте революции, в частности, не тверды их
взгляды на вождя как на центр общественно-политического
организма. Нестойкость революционного убеждения делить
горе и радость вместе с партией во главе с вождем приводит к
тому, что не соблюдаются принципы абсолютного,
безоговорочного выполнения указаний вождя и курса партии,
а встреча с трудностями рождает колебания, приспосо-
бленчество, пораженческие настроения.

Указания великого вождя товарища Ким Ир Сена и курс
партии нам нужно рассматривать не как приказания или
обязанность. Нужно глубоко осознать, что они вызваны самой
высокой жизненной необходимостью, воспринимать их с
чувством безмерной радости и чести и делать все от себя
зависящее для их осуществления. Нужно четко уяснить себе,
что это – проявление огромной любви и доверия, выраженные
родной партией и родным вождем. Только тот, кто именно так
мыслит и действует, имеет право называться коммунистом-
революционером, живущим идеями чучхе и имеющим
незыблемое верное понимание вождя.

Настроения пораженчества возникают у тех, для кого идеи
партии и вождя не стали личными убеждениями, кто не верит
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в неиссякаемые силы народных масс. Пораженцы не верят в
партию, вождя и народные массы, они возлагают надежды на
отдельных «мудрецов» или случайную удачу. Те, кому
присущи правильное понимание вождя и верные взгляды на
субъект, твердо убеждены в том, что при наличии единства
вождя, партии и масс не может быть ничего неосуществимого
на свете. Такие люди при любых обстоятельствах далеки от
духа пораженчества.

Проявления формализма и ловкачества тоже, в конечном
счете, объясняются отсутствием правильного понимания
вождя. Эти идейные пороки, как проявление черт
наемнической психологии, коренным образом противоречат
хозяйскому подходу к революции. Мы не чиновники на
жалованьи, мы – хозяева революции, имеем кровную связь с
партией во главе с вождем, разделяем с ней и горе и радость и
связываем свою судьбу с ее судьбой. У людей с такой
сознательностью не может быть формализма и ловкачества.

Ориентация на другие силы, проявление низкопоклонства и
догматизма также объясняются отсутствием правильного
понимания вождя. Вообще революционный долг и то-
варищеская любовь не претерпевают изменений ни при каких
обстоятельствах и условиях. Дети любят и уважают своих
родителей не потому, что видят у них проявления лучших
качеств, чем у других, или ожидают от них какой-либо выгоды.
Дети любят родителей именно потому, что они родили и
вырастили их. Быть преданным революционному долгу – это
значит всегда – и когда хорошо, и когда плохо – делить горе,
радость и судьбу только с вождем, партией и массами,
являющимися основой твоей жизни. Если кто-либо почувствует
разочарование от того, что его Родина является отсталой
страной, и его мысли о ней приобретут иной характер, или же он
изменит вырастившей его Родине-матери в момент, когда она
находится в опасности, и бросится спасать лишь свою
собственную шкуру, то народ ни одной страны не скажет о
таком человеке, что он имеет совесть. Только людям,
обладающим чувством революционного долга, не страшны
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никакие бури, они не окажутся в плену низкопоклонства и не
изменят своему вождю, своей партии и своей Родине.

Мы прежде всего должны твердо знать, что не кто-то великий
из другой страны, а именно наш любимый вождь, преодолевая
все невзгоды в черную годину господства японского
империализма, вернул нам потерянную Родину и создал на этой
земле процветающую социалистическую Отчизну. Именно он
вел наш народ к победе над японским и американским
империализмом, к славе Кореи – страны Чхоллима. И сегодня, в
трудных условиях противостояния с американскими
империалистами – главарями мировой реакции, именно он ведет
к победе революционное дело нашего народа – построение
социализма и достижение самостоятельного объединения
Родины. Все революционеры-коммунисты Кореи обрели
бессмертную политическую жизнь благодаря родному вождю,
выросли, окруженные его любовью и заботой. Наш вождь – наш
великий учитель и отец всего нашего народа, даровавший ему
политическую жизнь. Вот почему преданность великому вождю
членов нашей партии, всех трудящихся безгранично чиста,
абсолютна и беспрекословна.

Чтобы выработать в себе незыблемое верное понимание
вождя и считать преданность партии и вождю революцион-
ным долгом, необходимо четко понимать, в чем состоит ве-
личие вождя и своей партии. Чтобы массы осознали величие
партии и вождя, в воспитательной работе нужно добиваться
понимания величия идей, величия теории, величия руко-
водства и идейно-нравственных качеств партии и вождя.

Сейчас партийные организации уделяют большое внимание
воспитанию людей на благородных нравственных качествах
вождя. Однако для того, чтобы члены партии, все трудящиеся
четко осознали, в чем величие вождя, одного этого мало. Наш
вождь, безусловно, обладает высочайшим народным стилем и
коммунистической нравственностью. Однако интересы
воспитания членов партии и беспартийных трудящихся требуют
прежде всего, чтобы они прониклись величием идей, теории и
руководства вождя. Только тогда они станут настоящими
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коммунистами-революционерами, основательно вооруженными
революционным мировоззрением, основанным на идеях чучхе.

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен – великий мыслитель и
теоретик, создавший бессмертные идеи чучхе. Он великий
политик, который в тяжелых, сложных условиях прямого
противостояния с американским империализмом мудро ведет
наш народ по никем не проторенной дороге к социализму и
коммунизму. Сегодня прогрессивные народы многих стран
мира изучают немеркнущие идеи чучхе, созданные
уважаемым товарищем Ким Ир Сеном, и глубоко уважают его
как великого учителя.

Для того, чтобы члены партии и беспартийные трудящиеся
глубоко усвоили величие идей и руководства вождя, очень
важно вести работу по изучению его трудов на высоком
содержательном уровне.

В трудах великого вождя товарища Ким Ир Сена всесто-
ронне обобщены идеи, теория и методы чучхе, ярко освещены
все теоретические и практические вопросы революции и
строительства, указаны конкретные пути их решения. В
произведениях вождя глубоко и всесторонне подытожен весь
бесценный опыт и отражены блестящие успехи, достигнутые
нашим народом под руководством партии в тяжелой и
сложной борьбе. В них также всесторонне раскрыты
основополагающие принципы, тактика и стратегия, которыми
мы должны руководствоваться в своей деятельности. Труды
великого вождя – это энциклопедия, в которой обобщена
истина революции и строительства нового общества, это фонд
идей чучхе. Работы великого вождя товарища Ким Ир Сена –
ценнейшая классика, которую нам следует непременно
изучать, и изучать всегда по оригиналу.

Однако в настоящее время изучение трудов вождя ведется
формально. Некоторые работники изучают труды не в
оригинале, а по конспектам, учебным пособиям или другим
материалам, разъясняющим их. Читаешь оригинал – все
хорошо понимаешь, а начнешь читать конспекты по нему и
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зачастую видишь, что слог корявый, главная мысль потеряна.
И тем не менее пропагандисты готовят и рассылают подобные
конспекты. Изучение трудов они подменяют сбором
информации о посещаемости занятий.

Цель изучения трудов вождя в том, чтобы глубоко познать
его идеи и теории, а затем последовательно проводить их в
жизнь. Члены партии, все трудящиеся должны прежде всего
досконально изучать те труды вождя, которые связаны с
областью их работы, а затем направлять свои главные усилия
на осуществление задач, намеченных в этих трудах.

Содержательно изучать труды вождя – это значит орга-
низовать учебу, различную по формам и методам, в соот-
ветствии с особенностями и уровнем подготовки слушателей.
Один из положительных методов содержательного изучения –
семинарские занятия в форме дискуссий. Коллективная
дискуссия создает хороший учебный настрой, она эффективна
для глубокого изучения темы. Я уже говорил, что занятия в
форме вопросов и ответов эффективны: они стимулируют
стремление к учебе, к совместному познанию истины. Нам
нужно широкое изучение классических трудов в форме
дискуссий на семинарах, организованных с учетом реальных
условий во всех отраслях, во всех коллективах.

В таких семинарах следует не только уделять внимание
глубокому усвоению идейно-теоретического содержания
трудов, но и выявлять вопросы, возникающие по мере
претворения в жизнь намеченных в этих трудах принципов и
методов, обсуждать пути их решения. Нельзя допускать,
чтобы такие семинары превращались в пустую болтовню, не
имеющую никакого отношения к работе.

Настойчиво углубляя воспитание в духе идей чучхе, мы
должны укоренить в сознании людей правильное понимание
субъекта революции, добиваться дальнейшего укрепления
единства вождя, партии, масс.
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