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ПРОСЛАВИМ ВЕЛИКИЕ ЗАСЛУГИ
УВАЖАЕМОГО ВОЖДЯ ТОВАРИЩА
КИМ ИР СЕНА
Беседа с ответственными работниками
ЦК Трудовой партии Кореи
17 апреля 1992 года

Наш народ с чувством большой национальной гордости и
достоинства торжественно отметил 80-ю годовщину со дня
рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена. Не только народ на Севере страны, но и собратья Южной Кореи и
все соотечественники, проживающие за рубежом, отметили
этот юбилей как самый большой и знаменательный национальный праздник.
В обстановке наилучших пожеланий революционных народов мира торжественные мероприятия, приуроченные к 80летию со дня рождения товарища Ким Ир Сена, проходили
как беспрецедентно крупный международный политический
фестиваль. В торжествах, состоявшихся в Пхеньяне – столице
революции, приняли участие более 420 делегаций из 130 с
лишним стран мира. Среди них – немало делегаций, которые
возглавляли лидеры государств и партий. Они горячо поздравили товарища Ким Ир Сена с днем его рождения. Не только
в нашей стране, но и во многих странах мира проводились
разнообразные мероприятия в честь его 80-летия. В истории
не было такого крупного политического фестиваля, как 80-я
годовщина со дня рождения товарища Ким Ир Сена, которую
1

в торжественной обстановке люди ознаменовали как общий
праздник человечества.
В условиях активизации происков империалистов и других реакционеров, направленных против социализма и нашей Республики, мы отметили его юбилей как крупное всемирно-историческое событие. Действительно, это имеет
большое значение. Торжественные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине со дня рождения товарища
Ким Ир Сена и проведенные в обстановке наилучших пожеланий всех народов, наглядно показали, какого великого человека мы имеем в лице вождя и как превосходен социализм
нашего образца, построенный под его руководством и служащий интересам народных масс. Этот крупный политический фестиваль был эпохальным событием, через которое
наш народ испытывал большую радость и гордость за своего
великого вождя и революционные народы мира проникались
верой в победу социализма.
Иметь мудрого вождя – это самое большое счастье для народа. Друзья из разных стран мира, участвовавшие в упомянутых юбилейных торжествах, с нескрываемой симпатией
единодушно говорили, что самое большое счастье для корейского народа – это иметь в лице товарища Ким Ир Сена
своего вождя.
Народные массы – хозяин своей судьбы, решающий ее
своими силами, субъект истории. Но они могут занять место
как хозяина своей судьбы, как субъекта истории и с честью
выполнять роль хозяина лишь тогда, когда они имеют мудрого вождя. В прошлом они долго были отстранены от роли
хозяина своей судьбы. Это объясняется тем, что они не осознали своих требований к самостоятельности и сил, не будучи
объединены в одну политическую силу и не имея правильного руководства. С вступлением рабочего класса на историче2

скую арену они стали иметь свой руководящий класс, способный вести борьбу за осуществление их самостоятельности. Надо сказать, что без верного руководства политического вождя и рабочий класс не в состоянии выполнять миссию
руководящего класса. С установлением социалистического
строя создаются социально-экономические условия, позволяющие народным массам занимать место хозяина и выполнять его роль в обществе. Однако это не означает, что после
установления социалистического строя их судьба решается
сама собой. И в социалистическом обществе без правильного
руководства народным массам нельзя отстоять свое место
хозяина.
История борьбы нашего народа наглядно показывает, что
лишь под руководством мудрого вождя народные массы могут успешно решать свою судьбу. С незапамятных времен
корейская нация, имея одних предков и создавая блестящую
культуру, живет на одной территории. Это мудрый и мужественный народ. Однако в прошлом наш народ не мог иметь
руководителя, который вел бы за собой страну и нацию, изза чего он, будучи обречен на судьбу колониального раба,
подвергался всяким унижениям и оскорблениям и не сумел
проявить преимущества нации. Только тогда, когда товарищ
Ким Ир Сен встал у руля революции, наш народ показал
себя великим народом, который, взяв в свои руки свою судьбу, прославляет мудрость нации. Величие народа есть величие вождя. Величие народа не в размере территории и численности населения, а в том, какого человека имеет в лице
своего вождя. Вождь выходит из народных глубин, но нет
оснований думать, что великий вождь появляется только
тогда, когда народ силен. И униженная и угнетенная слабая,
малая нация может поднять великого вождя. Однако без великого вождя не может идти речь о великом народе. Народ,
3

имея в лице вождя великого человека, становится великим
народом. Только при условии, когда продолжается из поколения в поколение руководство великого вождя, и народ может прославлять свое величие из поколения в поколение.
История помнит многих известных лидеров, но не знает
такого великого руководителя, как наш вождь. Мы, коммунисты, не верим в Бога, но нельзя не говорить, что наш
вождь – выдающийся человек, ниспосланный небом. Друг из
одной страны сказал, что до сих пор он не верил в Бога, но
верит в Президента Ким Ир Сена, как в Бога. По идейнотеоретической мудрости, искусству руководства и нравственным качествам наш вождь товарищ Ким Ир Сен обладает непревзойденным природным дарованием, которого нет
ни у кого. В истории было немало великих людей, которые
прославили собственные имена своими исключительными
качествами и способностями, но не было столь выдающегося
человека, как наш вождь, который сочетает в себе незаурядные качества и способности. Уважаемый вождь товарищ
Ким Ир Сен является выдающимся человеком, на самом
высоком уровне воплощающим в себе все качества и способности, которые может иметь великий человек. Вот почему люди мира высоко восхваляют его как самого великого из
великих, рожденного человечеством.
Товарищ Ким Ир Сен – великий мыслитель и теоретик,
обладающий незаурядным идейно-теоретическим умом. История человеческой мысли не знает такого великого мыслителя и теоретика, как наш вождь.
Он ясно освещает теоретико-практические вопросы,
встающие во всех сферах революции и строительства нового
общества. Его идейно-теоретические выработки – это энциклопедия в полном смысле этого слова. Недавно в Индии выпустили в свет «Энциклопедию Ким Ир Сена», а во многих
4

других странах – его работы и книги, разъясняющие его идеи
и теорию. При этом высоко оценили его энциклопедические
выдающиеся идеи и теорию. Товарищ Ким Ир Сен дает ясные идейно-теоретические ответы на все вопросы, касающиеся революции и строительства нового общества. Каждый
раз, когда наши работники получают его указания, они восхищаются его незаурядной прозорливостью, безмерно широким кругозором, глубиной знаний и большой эрудицией.
После встречи с ним все иностранцы, будь то политические
деятели или ученые, покоренные его светлым умом и широким кругозором, не скрывают своего восхищения.
Идеи и теория нашего вождя не только являются энциклопедическими, но и пронизаны оригинальностью. Он самобытно разрабатывает все свои идеи и теорию. С первоначального периода, едва встав на путь революции, он отвергал
догматизм в идейно-теоретическом поиске и по-новому, самобытно осветил все идеи и теорию в соответствии с требованиями эпохи самостоятельности.
Богатство, глубина и самобытность его идейнотеоретических выработок немыслимы в отрыве от его выдающегося ума, необыкновенного поиска и великой революционной практики. Товарищ Ким Ир Сен отличается необыкновенной прозорливостью, способностью анализировать проблемы и поразительной памятью. Все и каждый просто поражены тем, что и по сей день 80-летний товарищ
Ким Ир Сен восстанавливает в мыслях все детали своей
жизни, начиная с детства и раннего периода революционной
деятельности. Он также обладает необычайной исследовательской способностью. Он ни на минуту не останавливает
размышлений и поисков. И теперь он ознакомляется со всеми вопросами, начиная от политического положения в различных странах мира, научно-технических сведений и кон5

чая романами, написанными нашими писателями. Беспокоясь о чрезмерном бремени чтения, я посылаю ему романы,
предварительно записав их на магнитофонной ленте. Конечно, он много читает разных материалов и книг, но его идеи и
теория отнюдь не рождались в кабинете. Он учит, что никакой пользы не принесет изучение теории ради изучения в
отрыве от практики. Теория должна служить практике, рождаться и проверяться практикой – таково его кредо. Необычайно широкая и великая революционная практика, которую
он всю жизнь развертывал, служила источником столь живых и богатых идей и теории. Руководя около 70 лет революцией и строительством нового общества, он имеет самый
глубокий и богатый опыт и свершения. На основе их обобщения он всесторонне сформулировал идеологию, теорию и
метод чучхе.
Вся идейно-теоретическая деятельность товарища Ким Ир Сена
проникнута подлинной народностью. Правильно отражать
требования народных масс к самостоятельности и их интересы и наметить верный путь и направления их борьбы – такова самая важная обязанность руководителя революции. Народные массы – обладатель неисчерпаемого разума, но их
требования и интересы могут стать представляющими эпоху
идеями и теорией, когда они проанализированы, обобщены и
систематизированы. Выдающийся вождь анализирует, синтезирует требования и интересы народных масс, обобщает
накопленный ими опыт борьбы и выдвигает научные идейно-теоретические выработки, являющиеся руководством к
действию в революции и строительстве нового общества.
Товарищ Ким Ир Сен всегда вел и ведет идейно-теоретическую деятельность в гуще народных масс. Он называл их
учителем и наметил идеи и теорию, отражающие их стремления и чаяния, проанализировав и обобщив опыт их борь6

бы. Его идеи и теория – это и есть стремления и воля народных масс. Благодаря точному отражению стремлений и воли
народа идеи и теория товарища Ким Ир Сена чрезвычайно
глубоки и доступны каждому для легкого понимания. Поэтому народ воспринимает их как свои убеждения и волю. В
настоящее время наш народ живет с таким твердым убеждением, что он не признает никаких других идей, кроме революционных идей товарища Ким Ир Сена. И прогрессивные
люди мира изучают их. Это потому, что его идеи и теория
наиболее правильно отражают стремления и требования народных масс.
Наш вождь – великий руководитель, обладающий выдающимся искусством руководства.
Его руководство – самое мудрое и научно обоснованное
руководство. Сколько ни перелистывай страницы истории,
но трудно в ней найти пример, когда у руководителя, который, по его мнению, проводит политику для народа, ни разу
не было никакого промаха в его политике, – мы уже не говорим об антинародных правителях. Почти 70 лет товарищ
Ким Ир Сен, ни разу не допустив ошибки и уклонов в разработке линии, вел от победы к победе революцию и строительство нового общества. Мудрость и научность такого руководства немыслимы в отрыве от незаурядного ума товарища Ким Ир Сена, который смотрит и в далекое будущее.
Провидя далеко вперед, он выдвигает всякий раз новую линию и политику. Люди мира, став очевидцами гордого духа
нашей страны, которая не поддается сложным перипетиям
нынешнего положения, не скрывают восхищения даром его
предвидения. Ведь он, уже давно выдвинув линию на независимость в политике, самостоятельность в экономике и самозащиту в обороне страны, создал суверенную социалистическую державу. Мы построили прекрасную страну и ус7

пешно управляем ей за счет собственных национальных кадров. Наш вождь, несмотря на сложности и трудности первых
дней после освобождения страны, первым делом создал базу
подготовки национальных кадров, в том числе Мангендэское
революционное училище и Университет имени Ким Ир Сена.
Видя эту действительность, мы снова и снова глубоко ощущаем, как мудра была принятая им мера.
Мудрое руководство товарища Ким Ир Сена охватывает
все сферы революции и строительства нового общества. Он
как никто другой со знанием дела мудро руководит работой
во всех сферах жизни, начиная от политики, экономики, науки, просвещения, военного дела и кончая литературой и искусством. Да, товарищ Ким Ир Сен – великий руководитель,
обладающий богатыми знаниями и военным искусством,
незаурядными способностями и одаренностью. Славные успехи, достигнутые нашим народом в политике и экономике,
науке и просвещении, литературе и искусстве, во всех других сферах жизни, стали возможны благодаря тому, что он,
как выдающийся лидер, своим искусством руководства и
умением мудро направлял дела во всех сферах жизни.
Руководство нашего вождя – это великое руководство: он
со стальной волей и незаурядным искусством руководства
превратил трудную ситуацию в благоприятную, беду – в
счастье. Наша революция прошла наитруднейший путь, преодолевая неимоверные тяготы. На ее пути было немало суровых испытаний: антияпонская революционная война, Отечественная освободительная война, послевоенное восстановление и строительство и так далее. Однако товарищ
Ким Ир Сен с такой стальной волей – хоть небо обрушится,
но есть выход – шел на поединок с трудностями и незаурядным искусством руководства добился непрерывного подъема
в революции и строительстве нового общества. Благодаря
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этим качествам нашего вождя корейский народ в суровых
испытаниях совершает одно за другим чудеса, поражающие
людей мира, и успешно решает свою судьбу.
Руководство товарища Ким Ир Сена – это руководство
народного характера, суть которого – опираться на народные
массы и мобилизовать их в решении всех вопросов. Встав в
раннем возрасте на путь революции, он длительное время
постоянно руководил делами на месте, в ходе чего разрабатывал линию и политику, отражая стремления и волю народа, и мобилизовал народные массы на достижение блестящих побед в революции и строительстве нового общества.
Тот факт, что наша партия без малейших промахов и ошибок
в линии направляла революцию и строительство нового общества к верной победе, объясняется тем, что товарищ
Ким Ир Сен, находясь в гуще народа, разрабатывал линию и
политику в отражение его стремлений и воли и мудро мобилизовал его на последовательное претворение их в жизнь. Всю
жизнь товарища Ким Ир Сена можно резюмировать как
жизнь руководителя, который постоянно общается с народом
и осуществляет на местах руководство работой. Всю жизнь он
посвящает на благо народа, прилагает все свои усилия во имя
народа. И сегодня, когда ему исполнилось 80 лет, продолжает
путь руководства делами на местах, идя в гущу народа. Поэтому наш народ сердцем поет песню, в которой говорится:
«В колыбели счастья народ спит, а он, наш вождь, в эту ночь
отправляется в путь для счастья народа». И народ искренне
желает вождю спокойно отдохнуть хотя бы одну минуту.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен – настоящий вождь народа. Он обладает высоконравственными качествами, суть
которых – безмерная любовь к народу. В истории не было
такого великого человека, которого можно сравнить с нашим
вождем по нравственности.
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Исстари говорят: политик должен обладать высокими
нравственными качествами и с их помощью управлять страной. Однако эксплуататорское общество отнюдь не такое
общество, которое управлялось бы человеколюбием, и его
правители не могут быть олицетворением этого качества.
Эксплуатация человека человеком и гнет отнюдь не совмещаются с любовью к человеку. Подлинно высоконравственная политика может быть осуществлена только в социалистическом обществе, где народ стал хозяином страны. Но и в
этом обществе она не проводится сама собой. Она может
быть осуществлена только в том случае, когда у руля стоит
вождь, безгранично любящий народ.
Товарищ Ким Ир Сен – великий отец народа, олицетворяющий любовь к народу на самом высоком уровне. Он сказал, что можно жить без денег, но нельзя жить без человеческой нравственности – такова философия нашей семьи, оставленная в наследство со времени дедушки. Считая прекрасные человеческие нравы, добросердечность и высокую
мораль, передающиеся от предков, гордостью корейской
нации, он проводит самую превосходную высоконравственную политику в интересах нашего народа. Его любовь к народу – образец благородства. Он делит с народными массами
горе и радость и не жалеет ничего ради интересов народа.
Его сердечная любовь к народу дала возможность осуществить в нашей стране подлинную политику в интересах народа. Все мероприятия, проводимые ныне в нашей стране в
интересах народа, основываются на этой глубокой любви.
Высокая нравственность товарища Ким Ир Сена ярко выражается в безграничной любви к товарищам. Глубоко помня слова Ким Хен Чжика «Только тот, кто готов умереть за
товарища, может иметь хорошего товарища», он начал революционную борьбу с приобретения товарищей. Товарищ
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Ким Ир Сен ничего не жалел ради товарищей и считает самым большим богатством то, что имеет много хороших товарищей, а самым большим счастьем – то, что пользуется их
любовью и доверием. Он создал самую прекрасную историю
революционного товарищества. Благодаря его благородной
любви наша партия объединила в свои ряды миллионы человек, созданы непобедимые революционные вооруженные
силы, и в нашем обществе достигнуто единодушие и крепкая
сплоченность на основе товарищеской любви и чувства революционного долга.
Наш вождь, живущий любовью к народу, тепло охватывает
миллионы людей в широких объятиях. Он всегда рассматривает
народ как абсолютное существо и посвятил всего себя интересам трудящихся народных масс, и прежде всего рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Товарищ Ким Ир Сен, определяя понятие «народ», не подразумевал только классовое положение. Он включил в состав народа даже выходцев из среды
имущего класса, если они связывают себя с трудящимися народными массами и выступают за их самостоятельность, и оказывает им доверие, называя их спутниками в революции. Он
указывает, что при оценке данного человека нужно взять за
основу его нынешнее идеологическое настроение, а не социальное происхождение и биографию. Его добрая воля крепко
сплотила широчайшие слои населения. Он снисходительно относится к тому, кто хотя в прошлом выступал против коммунизма или совершил большие преступления перед нацией, но
теперь выражает готовность служить народу. Так он больше
всего дорожит их патриотическим духом – готовностью посвятить себя благу Родины и нации. Такое его великодушие принесло свои плоды – создан замечательный многосерийный художественный кинофильм «Нация и судьбы», основанный на
реальных фактах. Все соотечественники, движимые его без11

мерной и теплой любовью к народу, независимо от того, живут
они на Севере, Юге или за рубежом, и от идеологии, политических убеждений, партийной принадлежности, вероисповедания и
истории их политической жизни, почитают его как великого отца
нации и поднимаются на священное дело за объединение Родины. Сегодня наш народ всецело вверяет свою судьбу вождюотцу, обладающему самой высокой нравственностью. Народ,
окруженный его большой заботой, наслаждается счастливой и
полноценной жизнью.
Лидер пользуется уважением и доверием народа не по
чьему-то выдвижению, а по своим заслугам. Глубокое почтение и доверие народа к товарищу Ким Ир Сену связано с
его бессмертными заслугами в борьбе за дело самостоятельности народных масс.
Товарищ Ким Ир Сен встал на путь революции, когда ему
шел четырнадцатый год. За долгие годы, с той поры по сей
день, он совершил немеркнущие великие подвиги – повел к
блестящей победе подпольную революционную борьбу, две
революционные войны, два этапа социальной революции, а
также двукратное восстановление и строительство, многоэтапное социалистическое строительство. В прошлом наш
народ как слабая, малая нация подвергался угнетению и
унижению. Товарищ Ким Ир Сен, ведя за собой народ, победил сильных японских и американских империалистов,
чем совершил беспрецедентные в истории национальноосвободительных войн чудеса. Кроме того, в короткий срок
он построил на руинах независимую в политике, самостоятельную в экономике и способную к самообороне страны
социалистическую державу. Таким образом, он создал яркий
пример в истории созидания и строительства. Столь эпохальные победы и преобразования немыслимы в отрыве от
его мудрого руководства. Товарищ Ким Ир Сен как выдаю12

щийся лидер международного коммунистического движения
имеет бессмертные заслуги и в борьбе за дело самостоятельности народов мира. Что касается его заслуг, каждая из них
является блестящей, вызывающей восхищение людей мира.
Не найдешь на Востоке и Западе, в прошлом и в настоящее
время такого лидера, как товарищ Ким Ир Сен, который при
жизни его поколения совершил столь великие дела. Благодаря своим выдающимся заслугам он пользуется всеобщим
глубоким уважением и почитанием как самый великий в истории человечества руководитель.
В своих мемуарах он пишет: «Для революционера святым
девизом в его жизни и борьбе должна быть истина, которая
гласит: веришь в народ и опираешься на его силу – стократ
побеждаешь, а если будешь отвергнут народом – стократ не
избежишь поражения». В этом философском изречении заложен секрет того, как он совершил столь великие дела во имя
народа. Исторический опыт учит: когда верят в народ и опираются на него, в любых трудных условиях можно победно
направлять дело социализма, но когда рвется связь с народом,
то завоевания социализма не защитить. Товарищ Ким Ир Сен
совершил великие дела для народа и вместе с ним, отчего они
являются бессмертными и сияющими в сердце народа.
Его великая заслуга перед народом – это разработка руководящей идеологии, позволяющей народным массам успешно решить свою судьбу.
Без правильной руководящей идеологии невозможно
решить судьбу народа. И строится социалистическое общество только при наличии верной руководящей идеологии. В отличие от капиталистического общества, которым
правят золото и власть, общество социализма, основанное
на коллективизме, не может ни на шаг продвинуться вперед без такой идеологии.
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Товарищ Ким Ир Сен, создав идеи чучхе, разработал самую верную руководящую идеологию, которая дает возможность успешно решить судьбу народных масс. Он развивал теорию социализма, впервые в истории ставя народные массы в центр всего мышления и практики. Ясно поняв, что правда – не в положениях готовой теории, а в
стремлениях народных масс к самостоятельности и в практике революционной борьбы, он самобытно решил все вопросы с учетом стремлений нашего народа и конкретной
действительности нашей страны. Отражая стремления народных масс и аналитически синтезируя опыт их борьбы,
он всесторонне усовершенствовал теорию социализма, основанную на идеях чучхе.
Товарищ Ким Ир Сен, учитывая требования народных
масс – освободиться от всякого рода угнетения и кабалы общества и природы и жить самостоятельно, выдвинул их на
место властелина мира и хозяина своей судьбы. Он, отдавая
себе ясный отчет в том, что народные массы располагают
неисчерпаемыми силами, позволяющими им самим перестроить мир и решить свою судьбу, обосновал, что они –
преобразователь мира и вершитель своей судьбы. На основе
этого он установил взгляды и подходы, суть которых – все
должно быть поставлено на службу народным массам, являющимся властелином мира и хозяином своей судьбы, и все
вопросы нужно решать при опоре на творческие силы и разум народных масс – этого преобразователя мира и вершителя своей судьбы.
Идеи чучхе, разработанные товарищем Ким Ир Сеном, –
это самая превосходная идеология, верно отражающая требования народных масс к самостоятельности и их творческие
способности. Социализм нашего образца проявляет огромную
жизненную силу благодаря тому, что он воплощает в себе
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идеи чучхе. Ныне складывается сложное положение, но наша
партия и наш народ без малейшего колебания уверенной поступью идут по пути социализма. Это объясняется тем, что
они имеют идеи чучхе. Наша партия, неизменно высоко неся
знамя идей чучхе, доведет до победного конца революционное дело чучхе, начатое товарищем Ким Ир Сеном.
Великая заслуга товарища Ким Ир Сена перед народом –
это создание политической организации чучхейского типа,
отвечающей за судьбу народных масс и заботящейся о ней.
Чтобы решить их судьбу, следует создать политическую
организацию, которая организует и направляет их борьбу и
заботится об их жизни. Они не в состоянии вершить свою
судьбу, если каждый человек действует в отдельности, в
отрыве от политической организации. Судьба рабочего
класса, трудящихся народных масс решается только под
руководством вождя, который проявляет заботу о судьбе
всех членов общества через политические организации,
прежде всего органы партии и власти. Поэтому превращение их в политические организации, служащие интересам
народных масс, является ключевым вопросом в решении
судьбы народных масс.
Среди политических организаций в социалистическом
обществе партия рабочего класса представляет собою руководящую политическую организацию. При социализме она
имеет предназначение – быть в ответе за судьбу народа и
вести его за собой. Для этого она должна занимать руководящее положение. Ее ответственность за судьбу народа ни в
коем случае не может быть оторвана от его руководящего
положения. Отказ партии рабочего класса от своего руководящего положения и роли равноценен самоуничтожению
партии и предательству, ибо это означает добровольный отказ от своей ответственности за судьбу народа.
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Товарищ Ким Ир Сен приложил все усилия, чтобы наша
партия занимала и непрерывно укрепляла место направляющей политической силы общества. Это – выражение горячей
любви к народу и высокой ответственности за его судьбу.
Корейский народ видит в ТПК направляющую политическую силу и полностью вверяет ей свою судьбу.
Чтобы в социалистическом обществе партия рабочего
класса успешно выполняла свою миссию – отвечать за судьбу народных масс и вести их за собой, она должна рассматривать защиту интересов народа как высший принцип своей
деятельности. Партия рабочего класса не должна довольствоваться поддержкой только со стороны партийцев и рабочего класса. Ей следует получить поддержку всего народа. Для
этого партия должна последовательно защищать интересы
народных масс.
Товарищ Ким Ир Сен разработал самобытные идеи о партийном строительстве, суть которых – в том, что партия рабочего класса должна быть формированием, представляющим интересы широких народных масс. В прошлом партию
рассматривали как организованный отряд какого-то класса,
защищающий интересы определенного класса, как оружие
классовой борьбы. Требования рабочего класса совпадают с
требованиями всех классов и слоев, заинтересованных в социальном прогрессе, так что партия рабочего класса должна
быть представляющей интересы широких народных масс.
Само собой разумеется, что такой партией должна быть она
в социалистическом обществе, в котором массы различных
слоев населения стали социалистическими тружениками.
Чтобы она отвечала за судьбу народных масс и вела их за
собой, следует построить ее как массовую партию, которая
опирается на трудящиеся массы как на классовый базис и
пустила свои корни в гущу широких слоев населения.
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Строительство партии как массовой – это существенное требование строительства партии рабочего класса, отстаивающей интересы широких трудящихся народных масс. Товарищ Ким Ир Сен, наметив самобытную линию на строительство массовой партии, мудро направил работу по укреплению и развитию ТПК как массовой партии, состоящей из
передовых представителей рабочих, крестьян и трудовой
интеллигенции.
Строить в социалистическом обществе партию рабочего
класса как партию, представляющую интересы широких народных масс, как массовую партию – это отнюдь не означает
ослабления или отрицания ее классового, революционного
характера. Под предлогом того, что она представляет интересы широких народных масс, ей нельзя отказаться от требований рабочего класса, и более того – под вывеской строительства массовой партии ей не следует принимать в свои
ряды без разбору кого попало. Задача партии рабочего класса – защищать интересы широких народных масс и в то же
время последовательно претворять в жизнь требования рабочего класса; считать трудящиеся народные массы своим социально-классовым базисом и вместе с тем принимать в свои
ряды только их передовых представителей.
Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена наша
партия, неизменно сохраняя классовый, революционный характер партии рабочего класса, укреплялась и развивалась
как партия, представляющая интересы всего народа, как массовая партия, пустившая свои корни в гущу широких масс.
В социалистическом обществе важную роль в проявлении
ответственной заботы о судьбе народных масс играют органы государственной власти. При социализме органы власти
от начала до конца должны быть органами именно народной
власти, служащими интересам народа.
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Товарищ Ким Ир Сен учит: в социалистическом обществе
государственная власть должна быть представителем суверенных прав народных масс, организатором их творческих
способностей и деятельности. Он направил работу органов
народной власти так, чтобы они надежно защищали суверенные права народных масс, умножали их творческий потенциал и правильно мобилизовали их неиссякаемую созидательную силу. В предшествующей теории существенные
различия между государственной властью эксплуататорского
общества, угнетающей народные массы, и государственной
властью социалистического общества, развертывающей
свою деятельность в интересах народных масс, рассматривались, главным образом, с точки зрения классового характера
и на этой основе государственная власть определилась как
орудие диктатуры для осуществления господства определенного класса. Кроме того, говорилось, что в бесклассовом
обществе государственная власть, выполняющая функции
диктатуры, отмирает. Товарищ Ким Ир Сен, руководствуясь
идеями чучхе, по-новому осветил, что государственная
власть является орудием, служащим интересам занимающего
место хозяина общества класса и социального коллектива. В
эксплуататорском обществе государственная власть представляет собою орудие, управляющее трудящимися народными массами ради интересов правящих классов, но при
социализме она является орудием, служащим интересам народных масс – этого хозяина общества. В социалистическом
обществе каждый трудящийся пользуется политическими
правами, но суверенные права всего народа представляет народная власть, избираемая по воле народа. Так, работа по развитию творческой способности народных масс и мобилизации
их созидательной силы может успешно выполняться с помощью мощной политической организации, такой, как народная
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власть. В нашей стране орган народной власти, созданный
самими народными массами, непрерывно укреплялся и развивался как политическая организация, которая последовательно
отстаивает суверенные права народных масс и умело ориентирует их творческую способность и деятельность.
Товарищ Ким Ир Сен осветил, что в социалистическом
обществе государственная власть должна, подобно главе
семьи, отвечать за жизнь населения, и направлял работу наших органов народной власти, чтобы они, как глава семьи,
ответственно проявляли заботу о материальной и культурной
жизни народа. Органы власти в эксплуататорском обществе,
служа орудием, обеспечивающим грабеж и эксплуатацию
населения правящими классами, равнодушно относятся к
тому, умирает народ от голода или нет. В противоположность этому в социалистическом обществе, где народ является хозяином страны, органы государственной власти ответственно заботятся обо всех сферах жизни населения. Товарищ Ким Ир Сен, рассматривая непрерывный подъем благосостояния населения как высший принцип деятельности государства, ориентирует деятельность органов народной власти на то, чтобы они с ответственностью заботились о жизни
народа. Это позволило им успешно выполнить предназначение и роль слуги народа.
Чтобы партия и орган народной власти прекрасно справлялись с миссией и ролью слуги народа, их работникам следует вырабатывать в себе верные методы и стиль деятельности. От них во многом зависят поддержка и доверие масс
партии и народной власти. Пусть будут правильны линия и
политика партии и правительства, но если работники допускают в своей деятельности старые методы и стиль, такие, как
злоупотребление служебным положением и бюрократизм,
массы не последуют за партией и органами власти, и, в кон19

це концов, само существование партии рабочего класса и
народной власти окажется в опасности.
С первого же дня создания нашей партии и народной власти товарищ Ким Ир Сен считал важным делом отказ от
вышеуказанных пороков и установление революционных
методов и народного стиля работы. Указывая, что в социалистическом обществе работники партии и органов власти
должны быть не чиновниками, стоящими над народом, а
слугами народа, он помогал им самоотверженно служить
народу. Итак, наши работники выработали в себе революционные методы и народный стиль деятельности, а наша партия и органы народной власти с честью выполняют миссию
и роль слуги народа. Наша партия и власть в Республике,
созданные товарищем Ким Ир Сеном, с чувством ответственности решают все в интересах народа и заботятся о его
судьбе, благодаря чему они пользуются абсолютной поддержкой и доверием нашего народа. И впредь мы будем надежно формировать партию и органы народной власти слугой народа, сделав их орудием полного осуществления дела
самостоятельности народа.
Немеркнущая заслуга товарища Ким Ир Сена перед народом – строительство подлинно революционных вооруженных сил народа, защищающих его свободу и счастье.
Уже в раннем возрасте он всей душой ощутил, что для того, чтобы спасти судьбу соотечественников, изнывающих
под штыками японских империалистов, нужно иметь собственную армию, и встал на путь создания армии с двумя револьверами, доставшимися от отца. И вот 60 лет назад в лесу
Аньту он провозгласил на весь мир основание Антияпонской
народной партизанской армии.
Товарищ Ким Ир Сен, выдвинув лозунг: «Как рыба не
может жить без воды, так и партизанская армия не может
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существовать в отрыве от народа», добился, чтобы армия
верно служила народу и образовала с ним единое целое.
Дух самоотверженного служения армии народу, единство
армии и народа – вот что явилось источником такой мощи
наших революционных вооруженных сил, которая позволила одержать верх над сильными японскими и американскими империалистами. Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена они вместе с народом прошли путь,
овеянный победой и славой, и стали непобедимыми революционными вооруженными силами. В настоящее время
империалисты США и их приспешники норовят улучить
удобный шанс, чтобы напасть на нашу Республику, однако наш народ благодаря наличию революционных вооруженных сил, готовых сражаться по принципу «один против ста», выпестованных нашим вождем, не колеблясь,
форсирует строительство социализма.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен – основатель наших революционных вооруженных сил, непобедимый стальной
Полководец, который вел к блестящим победам две революционные войны против сильных врагов – империалистов,
военный гений, который создал самобытные военные идеи,
стратегию и тактику, оригинальные методы ведения боя.
Недавно наша партия и наш народ присвоили ему звание
Генералиссимуса КНДР. Это закономерная оценка его великих заслуг в строительстве армии и в революционных войнах. Иметь в лице товарища Ким Ир Сена Генералиссимуса
КНДР – большая честь и гордость нашего народа. Наша партия будет, продолжая его дело в строительстве армии, делать
наши революционные вооруженные силы всепобеждающими, несокрушимыми, могучими.
Великая заслуга товарища Ким Ир Сена перед народом
заключается в том, что он воспитывал народ как революци21

онный, сильный духом самостоятельности.
Для успешного решения судьбы народа следует надежно
подготовить народные массы, хозяев своей судьбы, в идейнополитическом отношении. Идеология играет решающую роль
в деятельности человека и определяет его моральные качества
и достоинства. Сознание, отражающее существенные требования человека как общественного существа, – это самостоятельное сознание. Наибольшая любовь к народу выражается в
вооружении его самостоятельным сознанием и в его идейном
пробуждении, а огромнейшее преступление в отношении народа – это парализация его самостоятельного сознания и
идейная деградация.
С первого дня, когда товарищ Ким Ир Сен встал на путь
революции, он приложил максимум усилий для вооружения
нашего народа самостоятельным революционным сознанием. Под его мудрым руководством наш народ, овладев самостоятельным сознанием, сумел встать на путь решения своей
судьбы своими силами и стал ярко прославлять свое достоинство и величие.
Наш народ, вооружившись высоким духом самостоятельности, воедино сплотился вокруг партии и вождя. И он стал
сильным духом самостоятельности и великим народом, располагающим непобедимой мощью. Сила народных масс – это
есть сила сплоченности, а самая прочная сплоченность – в
единодушии и сплоченности вождя, партии и масс. Стойкая
воля, твердая готовность – верить в своего вождя и свою партию, осуществить революцию, сплотившись вокруг них, –
вот в чем идейный источник самой прочной сплоченности
нашего народа. Слова «единодушие и сплоченность вождя,
партии и масс» употребляются только в нашей стране. В нашей
стране единодушие и сплоченность формировались с того времени, когда народ, имея в лице товарища Ким Ир Сена центр
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сплочения, вел революционную борьбу под знаменем идей
чучхе. Они всесторонне укрепились и развились на новом,
более высоком уровне в процессе работы по преобразованию
всего общества на основе идей чучхе, которая велась под
руководством партии. Единодушие и сплоченность вождя,
партии и масс являются источником мощи и непобедимости
нашего социалистического строя, основным фактором того,
что наш социализм, ни на йоту не поддаваясь любым свирепым бурям, идет по победоносному пути. Наши друзья из
разных стран мира, приехавшие для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине со дня
рождения товарища Ким Ир Сена, став очевидцами силы
нашего народа, тесно сплоченного вокруг партии и вождя
единой душой, сказали, что эта сила мощнее атомной бомбы,
и очень завидовали ей. Блестящие успехи, достигнутые нашим
народом в революции и строительстве нового общества, – это
тоже плод высокого самостоятельного сознания нашего народа, готового собственными силами вершить свою судьбу. В
столь суровых условиях, как сегодня, наш народ без малейших колебаний и шатаний уверенно идет по пути революции. Это возможно благодаря тому, что всю жизнь товарищ
Ким Ир Сен с большим усердием воспитывал наш народ как
революционный народ, отличающийся высоким духом самостоятельности. Теперь весь мир восхищен тем, что наш народ с высоким духом самостоятельности неизменно шагает
по пути к социализму, выбранному им самим. Наша партия и
впредь будет, опираясь на высокий революционный дух нашего народа, срывать все обструкционистские акции врага и
до конца осуществит революцию.
Немеркнущая заслуга товарища Ким Ир Сена перед народом – это и строительство социализма нашего образца, служащего интересам народных масс.
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У нас в стране он построил социализм нашего образца, где
полностью воплощены в жизнь требования народных масс к
самостоятельности. Под его руководством были успешно осуществлены задачи двух этапов социальной революции, ускорен
процесс социалистического строительства, что привело к освобождению народа от эксплуатации и гнета и создало все условия для того, чтобы люди в полной мере пользовались благами
самостоятельной и творческой жизни. Социализм нашего образца, построенный товарищем Ким Ир Сеном в трудной борьбе, которую он вел всю жизнь, – это колыбель счастья нашего
народа. Этот социализм служит интересам народных масс – они
являются хозяином всего, все поставлено им на службу.
Товарищ Ким Ир Сен, создавая социализм, рассматривал
как основную политическую установку то, что партия и государство со всей ответственностью решают все вопросы,
начиная от проблемы питания, одежды и жилья населения и
кончая вопросами обучения и лечения. Поэтому наш народ
живет без всякой тревоги о жизни. После возникновения человеческого общества такой пример, когда всех членов общества не мучает тревога о жизни, можно увидеть только в
нашем социалистическом обществе. Конечно, нельзя считать, что нынешняя жизнь нашего народа материально обеспечена во всех отношениях. Мы пока еще находимся в стадии строительства социализма. Однако наша партия и правительство Республики, ставя перед собой важнейшую задачу –
в равной мере создать народу условия зажиточной жизни,
непрестанно повышают материальный и культурный уровень жизни населения и сужают различия в жизни. Недавно
мы приняли меры по значительному увеличению зарплаты
трудящихся, добиваясь сокращения различий в жизненном
уровне путем значительного подъема нижнего уровня зарплаты. Ныне на свете не найдешь такой страны, как наша,
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где практически обеспечено равенство в материальной и
культурной жизни населения. Преимущество общественного
строя выражается в том, как пользуется благами самостоятельной и творческой жизни каждый человек в качестве подлинного хозяина общества. В капиталистическом обществе с
каждым днем растет разница между бедными и богатыми в
материальной жизни, еще более обедняется духовнокультурная жизнь людей и безжалостно попираются суверенные права и достоинство народных масс. Это общество
нельзя назвать служащим интересам народа. На собственном
жизненном опыте наш народ глубоко убедился в том, сколько бесценна и плодотворна его социалистическая жизнь по
сравнению с гнилой, болезненной жизнью при капитализме.
В социалистическом обществе нашего образца народ не
терзают заботы о материальной и культурной жизни, он
живет полноценной жизнью, в обществе максимально уважаются личность и достоинство каждого человека. Если
ими пренебрегают в обществе, то нельзя говорить, что люди живут полноценной жизнью человека. В эксплуататорском обществе попирается личность и достоинство трудящихся, составляющих абсолютное большинство населения.
Главная причина – в том, что эксплуататорские классы
пользуются привилегиями. Если в социалистическом обществе допускаются чьи-то привилегии, то тем попирается
личность и достоинство народа. В нашей стране есть разница в социальных ролях и занимаемых должностях, но нет
иерархии личности и достоинства, и каждый ценится как
товарищ по революции. Наш народ в равной мере пользуется суверенными правами. Кроме того, все люди без различия чинов и званий, с равными правами и обязанностями
участвуют в жизни в партийных и общественных организациях трудящихся. В нашем обществе ценность человека
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определяется не тем, какой властью или какими деньгами
он располагает, а тем, кто больше трудился и трудится на
пользу народа. Тот, кто больше сделал полезных дел и совершил огромные подвиги во имя народа, становится героем и предметом общественного уважения.
В нашем обществе все люди, как члены одной семьи, живут в дружбе и согласии, помогая друг другу и подтягивая
друг друга. Вот в чем настоящий облик подлинно народного
общества. Люди по-товарищески сотрудничают и живут в
дружбе – в этом одна из существенных черт нашей социалистической жизни, отличающейся от капиталистической, в
которой люди враждуют и борются друг против друга.
Дружная атмосфера в жизни нашего народа основывается на
товарищеской любви и чувстве революционного долга между вождем и членами общества, между самими членами общества и зиждется на горячей любви вождя к народу. В нашем обществе вождь проводит высоконравственную политику, суть которой – теплая любовь к народу. Поэтому вождь
и члены общества связаны самой благородной товарищеской
любовью и чувством революционного долга, и на этой основе между членами общества существуют эти отношения.
Наш народ считает самой полноценной жизнью то, что он,
тесно сплотившись вокруг великого вождя и великой партии,
живет в дружественной обстановке, люди помогают друг
другу и подтягивают друг друга. Наша партия будет при любых свирепых вихрях до конца отстаивать социализм нашего
образца, служащий интересам народных масс, и еще полнее
выявлять его преимущества.
Немеркнущая заслуга товарища Ким Ир Сена перед народом заключается в том, что он заложил прочную основу, позволяющую продолжать из поколения в поколение и довести
до победного конца революционное дело чучхе.
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Революционное дело, нацеленное на осуществление самостоятельности народных масс, не завершается при жизни
одного поколения, а продолжается из поколения в поколение. Исторический опыт показывает, что когда верно обеспечена преемственность руководства, то победоносно продвигается революционное дело народных масс, а, если не
так, революция переживает перипетии и уже достигнутые
завоевания социализма идут насмарку.
Историческая миссия вождя рабочего класса состоит в
том, что он не только начинает и продвигает дело самостоятельности народных масс, но и создает прочную организационно-идеологическую основу и систему руководства для
продолжения революции из поколения в поколение. Давно
товарищ Ким Ир Сен, отдавая себе ясный отчет в исторической необходимости продолжения революционного дела,
тщательно проводил подготовительную работу в этом направлении и создал прочную организационно-идеологическую основу и систему руководства для неизменного продолжения и свершения дела революции из поколения в поколение – такова его самая блестящая дальновидная прозорливость. Это бесценнейшая заслуга товарища Ким Ир Сена
перед народом.
Товарищу Ким Ир Сену принадлежат действительно великие заслуги, которые будут блистать на века. Наследовать
все его немеркнущие заслуги, не вычеркивая ни одной из
них, – такова незыблемая воля нашей партии. Наследовать и
приумножать революционные заслуги уважаемого товарища
Ким Ир Сена – вот в чем прочный залог того, чтобы продолжать из поколения в поколение и успешно свершить революционное дело чучхе.
Жить и трудиться под руководством товарища Ким Ир Сена –
это большая честь и счастье нашего народа. На опыте истории и
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реальной жизни он понял, какая это великая честь и счастье.
В прошлом нашему народу пришлось переживать горькую
участь колониального раба, лишенного иноземными империалистами суверенитета страны и нации. Однако, впервые в
своей многотысячелетней истории встретив великого вождя,
он стал славным и достойным народом, который успешно
решает свою судьбу. В нынешней сложной ситуации наш
народ острее чувствует эту честь и счастье.
Нам следует, глубоко храня в сердце эти чувства, во веки
веков проявлять искреннюю преданность, сыновнюю почтительность к вождю.
Это и есть сокровенное чаяние нашего народа, революционных народов мира. Наши друзья, приехавшие недавно к нам
из разных стран мира, единогласно сказали нашим работникам, что беречь великого вождя товарища Ким Ир Сена –
едино-душное чаяние коммунистов и революционных народов всего мира, и просили как следует оберегать его. Благодаря тому, что наша партия ведома старейшим деятелем мировой революции товарищем Ким Ир Сеном, высок ее авторитет и прославляется социализм нашей страны.
Глубоко почитать его – наш благородный национальный и
в то же время интернациональный долг. Мы должны с глубоким пониманием предназначения корейских коммунистов,
имеющих великого вождя, который пользуется мировым
уважением, прилагать все усилия к тому, чтобы всемерно
оберегать его.
Наша задача – приобщить всех членов партии, всех трудящихся к величию и бессмертным свершениям товарища
Ким Ир Сена. Горячее чувство почтения к вождю исходит
из глубокого понимания его величия и заслуг. В прошедшее
время было написано много книг и статей о величии и бессмертных заслугах товарища Ким Ир Сена, прежде всего
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материалов по изучению истории его революционной деятельности, но нельзя сказать, что все люди прекрасно знают
о них. Недавно товарищ Ким Ир Сен написал свои мемуары.
Познакомившись с ними, люди еще более глубоко восхищаются его величием и немеркнущими заслугами. Хотя мемуары написаны в скромном стиле, но читатели не скрывают
своего восхищения тем, что в них отражена неимоверно великая история его революционной борьбы. Эта книга – вечное богатство нашей революции и бесценный учебник революции. Советую отпечатать мемуары большим тиражом,
чтобы все наши соотечественники, не говоря уже о наших
партийцах и беспартийных трудящихся, глубоко изучали их.
Это поможет им понимать основополагающие начала революции, осваивать принципы и методы ее проведения и впитывать в себя высокий дух любви к Родине и нации, к народу
и товарищам по революции. Следует в большом количестве
издать эти мемуары в переводе на иностранные языки и широко распространять их среди людей мира.
Надлежит содержательно вести работу по воспитанию на
величии товарища Ким Ир Сена, применяя различные формы и методы. Следует с усердием продуманно составить
хотя бы один материал, предназначенный для ознакомления
людей с его величием и заслугами. Предлагаю больше писать таких книг и статей, которые найдут отклик в сердцах
людей, подобно мемуарам товарища Ким Ир Сена, и лучше
вести работу по воспитанию народа на его величии и заслугах, применяя разнообразные формы и методы.
В этом деле важная роль отводится литературе и искусству.
За прошедшие годы в области литературы и искусства были
созданы замечательные кинофильмы, беллетристические и
другие литературно-художественные произведения, которые
внесли огромный вклад в воспитание народа на величии и
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заслугах товарища Ким Ир Сена. Впредь работники этой области должны больше создавать и распространять лучших
литературно-художественных произведений на основе мемуаров нашего вождя и вновь обнаруженных материалов. Не мешало бы широко пропагандировать рассказы-легенды о его
величии. В мрачные годы владычества империалистической
Японии не было тех разнообразных средств пропаганды, какие мы сегодня имеем, но народ, из уст в уста передавая легенды о величии товарища Ким Ир Сена, жил с верой и надеждой на будущее. Каждая страница истории его 80-летней
революционной деятельности насыщена легендами, и они с
течением времени будут все более бесценными. Всемерно
изыскивать и распространять легенды-рассказы о товарище
Ким Ир Сене, широко передаваемые среди нашего народа с
периода антияпонской революционной борьбы.
Следует еще содержательнее вести воспитание людей в
духе преданности товарищу Ким Ир Сену. С течением времени эта верность должна быть еще полнее проявляться –
такова воля партии. Течет время, происходит смена поколений, но верность тех, кто под руководством товарища
Ким Ир Сена прошел сквозь бури революции, должна еще
полнее проявляться. Исторические уроки учат, что если преданность вождю становится слабее и подвергается деградации, социализм потерпит поражение. Нам следует непрестанно углублять воспитание людей в духе преданности,
чтобы она в полной чистоте наследовалась и развивалась из
поколения в поколение. Надо взять за пример преданность
первого поколения революции, которое прошло непроторенный трудный путь революции, и второго поколения революции, которое вело нелегкую борьбу за строительство нового
общества, чтобы наши люди из поколения в поколение учились этой верности. Необходимо также активно найти, про30

пагандировать и сделать общим достоянием образцы преданности, имеющие место среди представителей нового поколения революции.
Воспитание людей в духе преданности нужно вести надлежащим образом, тесно сочетая его с революционной практикой, чтобы все люди могли превратить эту преданность в
свои твердые убеждения, веление совести, моральный долг и
в полной мере проявлять ее в повседневной жизни. В ряде
стран среди тех, кто в прошлом громогласно твердил об
убеждениях в коммунизме и преданности вождю, появились
ренегаты социализма. Этот факт свидетельствует о том, что
они только на словах ратовали за преданность и что у них
она не стала убеждением, велением совести, моральной нормой и не вошла в жизнь. Следует еще содержательнее вести
воспитание людей в духе преданности, применяя разнообразные формы и методы. Это поможет всем партийцам, всем
трудящимся сделать преданность и сыновнюю почтительность неизменяемым в любых трудностях твердым революционным убеждением, велением совести и моральным долгом и последовательно претворять их в жизнь и в дела.
Требуется основательно вооружить членов партии, всех
трудящихся идеями чучхе. В основательном вооружении
ими и успешном проведении их в жизнь – путь к прославлению величия и заслуг товарища Ким Ир Сена, основателя
этих идей.
Идеи чучхе – ценнейшая идеологическая «пища» для коммунистов-революционеров чучхейского склада. Идеи чучхе,
являющиеся самым научным и революционным мировоззрением, всесторонне освещают идейно-духовные качества,
которыми должны обладать коммунисты-революционеры.
Членам партии, всем трудящимся следует систематически и
содержательно изучать идеи чучхе, чтобы глубоко усвоить
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их и мыслить и действовать по их требованиям.
Основательное вооружение идеями чучхе требует серьезного изучения трудов товарища Ким Ир Сена и партийных
документов. Они – энциклопедия идей чучхе. В них всесторонне освещены основополагающие начала идей чучхе и все
принципиальные вопросы, встающие при проведении их в
жизнь. Необходимо, чтобы партийные и беспартийные трудящиеся еще более глубоко изучали труды вождя и партийные документы и сделали идеи чучхе своими твердыми убеждениями.
Для основательного вооружения партийных и беспартийных трудящихся идеями чучхе нужно активизировать изучение этих идей и глубоко разъяснять, пропагандировать их.
Идеи чучхе – новая философская идеология, и все идейнотеоретические наработки нашей партии созданы на основе
философского принципа чучхе. Правильное понимание сущности и содержания, самобытности и преимуществ философии чучхе помогает верно постигнуть созданные на ее основе идейно-теоретические разработки нашей партии. Философия чучхе – это философия не ради теории. Она ставит в
центр внимания народные массы и освещает верный путь к
решению их судьбы. Изучая философию чучхе, не следует
заниматься пустословием по вопросам, не имеющим практического значения, а нужно обращать внимание на решение
таких вопросов, которые могли бы реально внести вклад в
дело революции и строительства нового общества.
Надлежит углубить изучение не только философии чучхе,
но и основанных на принципах чучхе идейно-теоретических
наработок. При этом следует делать главный упор на выяснение основополагающих теоретико-практических проблем,
актуально выдвигаемых в революционной практике для
осуществления дела социализма. В частности, необходимо
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глубоко изучать теоретико-практические вопросы, возникающие в деле укрепления и развития социализма нашего
образца, служащего интересам народных масс.
Кроме того, неплохо широко пропагандировать наш
опыт, накопленный в революции и строительстве нового
общества в ходе претворения в жизнь идей чучхе. Воплощая идеи чучхе в революции и строительстве нового общества, мы сотворили чудеса, поражающие людей мира, и
имеем огромные достижения и опыт в этом деле. Революционные народы мира проявляют большой интерес как к
идеям чучхе, так и к нашему опыту, приобретенному в ходе
претворения их в жизнь. Следует продуманно разъяснять и
пропагандировать опыт борьбы нашей партии и народа в
проведении в жизнь идей чучхе, чтобы воспитывать членов
партии, всех трудящихся и вдохновлять революционные
народы мира на борьбу.
Требуется усилить борьбу против контрреволюционных
идеологий всех оттенков, противоречащих идеям чучхе, –
буржуазной идеологии, ревизионизма, догматизма, низкопоклонства и тому подобного.
В настоящее время буржуазная идеология распространяется,
главным образом, через посредство культурно-идеологической
экспансии империалистов. В ряде стран под влиянием реакционной буржуазной идеологии люди подвергаются идейному
перерождению, и идет насмарку дело революции, начатое вождем рабочего класса. Такое явление происходит в результате
открытия дверей империалистам, пытающимся совершить
культурную и идеологическую экспансию. Мы должны ни в
коем случае не допустить любые попытки этой экспансии.
Ревизионизм – это контрреволюционный яд. Он отрицает
роль вождя в революционной борьбе рабочего класса и отказывается от революции. В иных странах совершились контррево33

люционные преступления, суть которых – клевета на вождя
рабочего класса. Это объясняется тем, что в них поднял голову
ревизионизм. Одно время и в нашей стране низкопоклонники
пытались заниматься контрабандой ревизионизма, но наша
партия решительно отвергла это явление. Урок истории показывает: когда в социалистических странах ревизионизм поднимает голову, то под влиянием буржуазной либерализации партия деградирует, люди страдают идеологическими заболеваниями и революционное дело, начатое вождем, останавливается
на полпути. И впредь мы должны решительно выступать против ревизионизма и тем самым из поколения в поколение надежно отстаивать и блестяще продолжать, развивать революционное дело чучхе, начатое товарищем Ким Ир Сеном. Надлежит решительно отвергать буржуазную реставрацию, которая
ныне процветает в ряде стран мира. Это – явно контрреволюционное течение, поклонники которого стремятся повернуть колесо истории вспять – от социализма к капитализму. Теперь
современный ревизионизм, сбросив с себя маску, открыто скатился в болото буржуазной реставрации – возрождения капитализма вместо социализма. Реальная жизнь красноречиво показывает, что отказ от социализма и реставрация капитализма не
сулят развития и процветания, а плодит социальный хаос и упадок, безработицу и нищету, преступность и иные виды социального зла. Члены партии, все трудящиеся должны четко знать
реакционную сущность и вредность буржуазной реставрации и
с высокой бдительностью относиться к ней.
Следует обращать неустанное внимание на то, чтобы в
сознании людей не возрождались низкопоклонство и догматизм. Тот, кто заражен этими идейными болезнями, перестает следовать за своим вождем и своей партией, начинает плясать под чужую дудку, а потом уже становится не в силах
осуществить революцию и защитить национальную само34

стоятельность. В нашей стране, конечно, низкопоклонство и
догматизм преодолены как идеологические течения, но еще
дают о себе знать их пережитки. Пусть это будут лишь незначительные их элементы, – нам надлежит не оставлять их
без внимания, а коренным образом изживать их.
Требуется надежно подготовить из представителей нового,
подрастающего поколения коммунистов-революционеров
чучхейского склада. Для доведения до конца дела вождя не
надо решать новых вопросов, когда речь идет о первом и
втором поколениях революции. Однако дело обстоит иначе с
третьим и последующим поколениями, которым при социализме не пришлось испытать на себе всю тяжесть эксплуатации, гнета и страданий и которые выросли в отличной обстановке. Но нет необходимости искусственно создавать
обстановку эксплуатации и гнета, заставлять новое, подрастающее поколение пережить невзгоды, которыми перестрадали предыдущие поколения. Вопрос подготовки нового,
подрастающего поколения как революционного поколения,
призванного нести эстафету дела вождя, должен быть решен
через идейное воспитание и закалку. Воспитание и закалка,
полученные в годы молодости и детства, оказывают огромное влияние на всю жизнь человека. Дети и молодежь отличаются восприимчивостью, поэтому легко оказываются под
влиянием окружающей обстановки – не только положительным, но и отрицательным. И вот империалисты и другие реакционеры изо всех сил пытаются распространять веяние
либерализации прежде всего в среду молодежи, детей, учащихся. Ныне идейно-духовное состояние нашей учащейся
молодежи и детей очень хорошее. Иностранные друзья, в
этот раз посмотрев массовые гимнастические выступления
наших юношей и девушек, учащихся и детей, завидовали,
рассказывая, что многие страны потерпели фиаско из-за пре35

небрежительного отношения к воспитанию учащейся молодежи и детей. Но как хороша Корея, имеющая такую замечательную молодежь и таких учащихся и детей! – говорили
они. Мы вправе испытывать законную гордость за новое, здоровое и революционное поколение. Однако не следует почивать на лаврах, а нужно еще более усиливать революционное
воспитание и закалку учащейся молодежи и детей. В их воспитании очень важное значение имеет как улучшение воспитания по основополагающим принципам идей чучхе, так и
продуманное воспитание на революционных традициях. Революционные традиции антияпонской борьбы, созданные товарищем Ким Ир Сеном, всесторонне воплощают в себе высокий революционный дух, бесценные революционные заслуги
и опыт, приобретенные в самой трудной борьбе, и являются
самой дорогой революционной «пищей» для нового поколения, которое не прошло школу революционных испытаний.
Нужно содержательно вести воспитание представителей нового поколения на революционных традициях с применением
разнообразных форм и методов, чтобы они выросли коммунистами-революционерами, которые готовы стойко бороться за
торжество революционного дела чучхе с теми же духом и порывом, с какими в горах Пэкту их предшественникиреволюционеры под руководством Ким Ир Сена вели борьбу
против японских империалистов. Нужно также добиться,
чтобы они стояли на страже Родины, шли на важнейшие
трудные участки социалистического строительства и упорно
закаляли себя в той практической борьбе, где нужны знания
и пыл молодых людей.
Нужно бы в полной мере выявить среди руководящих работников, членов партии, всех трудящихся революционный
дух – посвятить всего себя на благо народа. Товарищ
Ким Ир Сен, всю жизнь посвящающий во имя народа, испы36

тывает самую большую радость, когда спорится работа для
народа и народ радуется. Проявишь самоотверженность в
борьбе за благо народа – принесешь вождю радость и удовольствие, обеспечишь ему доброе здоровье и долголетие.
Самоотверженно служить народу сегодня в нашей стране –
это значит успешно вести строительство социализма и в полной мере выявлять преимущества социализма нашего образца,
служащего интересам народных масс. Только тогда можно
приблизить день объединения Родины и довести до победного
конца революционное дело чучхе, как того желает товарищ
Ким Ир Сен.
Борьба за строительство социализма – это борьба за претворение в жизнь линии и политики, намеченных партией и
вождем. Все руководящие работники, члены партии, все
трудящиеся должны последовательно проводить в жизнь
линию и политику партии, добиваясь непрерывного подъема
на всех фронтах социалистического строительства.
В настоящее время наш народ полон твердой веры и пламенного энтузиазма – готовности с беззаветной преданностью партии и вождю уверенно идти по пути социализма
нашего образца. Дело в том, как руководящие работники
организуют дела в соответствии с приподнятым настроением
народа. Им следует всегда шевелить мозгами, чтобы продуманно развернуть деятельность по претворению в жизнь
партийной политики и тщательно вести организационнополитическую работу по мобилизации партийных и беспартийных трудящихся на осуществление политики партии.
В развитии высокого революционного духа и творческого
энтузиазма народа очень важно, чтобы руководящие работники усвоили правильные методы и стиль деятельности.
Всегда верно служить народу, идти в его гущу и работать,
опираясь на народные массы, как указывает товарищ
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Ким Ир Сен, – это должно быть железным законом для наших руководящих работников. Для этого им следует выработать в себе правильные революционные взгляды на массы и
повысить дух служения народу. И еще – вести настойчивую
борьбу против устаревших методов и стиля работы, еще
бытующих среди них, и прежде всего против злоупотребления служебным положением и бюрократизма. В последнее время в результате энергичной борьбы против чванства
и бюрократизма и за установление революционных методов
и народного стиля работы достигнуто немало успехов, но
довольствоваться ими нельзя. В сознании людей еще живучи пережитки прошлого, и состав кадров непрерывно пополняется представителями нового поколения, которые
получили недостаточную революционную закалку. В этих
условиях, если прекратится работа по улучшению методов
и стиля работы, могут вновь появляться злоупотребление
властью и бюрократизм.
Искоренение старых методов и стиля деятельности требует
от руководящих работников активного участия в жизни в партийной организации и усиления борьбы с идеологическими
перекосами. Конечно, во всех делах нужно ставить во главу
угла воспитание, но нельзя идти на компромисс с посягательством на интересы народа. Если руководящие работники, злоупотребляя своим служебным положением, посягнули на интересы народа, то следует вовремя заострить вопрос, вести
настойчивую борьбу против этих пороков и по мере серьезности нарушений подвергать их носителей партийным, юридическим санкциям.
Чтобы установить революционные методы и народный
стиль работы, им следует идти в гущу масс, считая это правилом повседневной жизни. Идти в гущу масс и прислушиваться
к их голосу, жить и работать, образуя с ними единое целое, –
38

вот в чем залог предотвращения субъективизма и бюрократизма. Наша партия ввела стройную систему работы, требующую от них постоянно идти в гущу масс. Все руководящие
работники должны постоянно находиться среди масс в соответствии с требованиями системы работы, созданной партией,
делить с ними горе и радость и своевременно решать их наболевшие проблемы. «Служу народу!» – таков неизменный лозунг партии. И она требует от руководящих работников ни на
секунду не отрываться от масс. Все они должны, постоянно
находясь среди народных масс, верно служить им и тем самым выполнить свою обязанность.
Прославлять из поколения в поколение честь глубоко почитающих товарища Ким Ир Сена – это благородный долг
наших руководящих работников, членов партии, всех трудящихся, и в этом вечная гордость и счастье нашего народа.
Их задача – с беззаветной преданностью и сыновней почтительностью глубоко почитать товарища Ким Ир Сена и еще
ярче продемонстрировать гордость корейской нации, честь
Кореи – страны чучхе.
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БУДЕМ ГЛУБОКО УВАЖАТЬ ВЕЛИКОГО
ВОЖДЯ ТОВАРИЩА КИМ ИР СЕНА КАК
ВЕЧНОГО ПРЕЗИДЕНТА НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКИ
Беседа с ответственными работниками
ЦК Трудовой партии Кореи
11 и 19 июля 1994 года

На днях я стоял у гроба родного вождя, и мной овладела
одна мысль: что нужно делать, чтобы в веках сохранить почтение к ушедшему от нас вождю, каким образом отстаивать,
достойно наследовать, развивать его великие идеи и немеркнущие заслуги.
Нам следует во что бы то ни стало рядом с нами вечно
хранить его тело таким, какое оно было при жизни. Надо
хранить его тело так, чтобы оно было таким же, как прежде,
когда был жив, когда с доброй душой смотрел на нас, чтобы
он был всегда с нами.
Согласно общей воле всего народа мы избрали его на высокий пост Президента нашей Республики. Благодаря искренним усилиям всего народа построен этот президентский
дворец. Здесь он работал до последних дней своей жизни. И
им самим было дано название «Кымсусанский дворец съездов». Стало быть, нужно, чтобы его тело навеки хранилось
здесь, нужно превратить этот президентский дворец в мемориал вечной памяти вождя, – таково мое стремление.
После того, как наш вождь ушел от нас, состав Политбюро
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ЦК партии, наш народ вносят немало предложений с требованием выдвинуть меня на пост Президента Республики. Я,
конечно, благодарен нашим товарищам, нашему народу за
оказанное мне доверие. Но к решению этой проблемы нам
следует относиться всерьез.
Какую систему руководства партией, государством и армией установить – проблема исключительной важности, связанная с перспективой революции и дела строительства нового общества.
О том, какой должна быть у нас эта система, товарищ
Ким Ир Сен при жизни не раз давал ценные указания. Еще
раз глубоко осмысливая его указания, я много думал о том,
какая система руководства партией, государством и армией у
нас должна быть установлена в условиях, когда вождь ушел
от нас.
Эта система, безусловно, должна быть такой, которая позволяла бы наиболее надежно защищать, отстаивать, наиболее верно продолжать, развивать революционное дело чучхе,
начатое и направлявшееся ранее товарищем Ким Ир Сеном.
Таким образом, необходимо в веках укреплять и развивать
нашу партию, наше государство, нашу армию как партию
Ким Ир Сена, как государство Ким Ир Сена, как армию
Ким Ир Сена.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был выдающимся руководителем нашего государства, появившимся впервые за всю
пятитысячелетнюю историю нашей нации, любимым отцом
нашего народа, великим мыслителем и политическим деятелем, великим революционером, великим человеком, заслуживающим уважения людей всего мира.
Товарищ Ким Ир Сен был великим вождем, обладающим
гениальным идейно-теоретическим умом и выдающимся
искусством руководства, по которым никто в мире не смог
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бы равняться с ним. Он был таким человеком, который своей
высокой, несравненной нравственностью, как небо, охватывал всех людей в своих объятиях. Наш вождь был величайшим из великих, снискавшим беспрецедентное в истории
человечества уважение и почтение благодаря своим гениальным идейно-теоретическим разработкам и выдающемуся
искусству руководства, благодаря своей безграничной доброте, любви и высокой нравственности.
Утрата великого вождя товарища Ким Ир Сена – величайшая потеря для нашей партии и революции, глубочайшее
горе нашего народа. Все люди страны дрожат телом и горько
рыдают, убитые большим горем от внезапной утраты великого вождя, великого отца. Дни и ночи, несмотря на сильные
дожди, к его статуе на возвышенности Мансу, его статуям во
всех районах страны, к местам историко-революционной
славы устремляются нескончаемые потоки людей, полных
неуемной тоски по родному вождю, скоропостижно ушедшему от нас. Все соотечественники в величайшей скорби от
утраты отца нации выражают соболезнования по поводу
кончины вождя. Многочисленные наши зарубежные соотечественники спешат на Родину и горько рыдают у гроба вождя. Кончина великого вождя товарища Ким Ир Сена –
большая утрата человечества. Вся наша планета выражает
глубокие соболезнования, сотни миллионов людей мира
разделяют с нами горе. Здесь мы всей душой еще острее
понимаем, каким человеком был товарищ Ким Ир Сен для
нашего народа, нашей нации, для миролюбивых народов
земного шара.
Правда, в прошлом Корея была ничтожной страной на международной арене. Такая маленькая страна только благодаря
руководству и славным свершениям великого вождя товарища
Ким Ир Сена громко прославила свое имя во всем мире и
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находится в фокусе внимания международного сообщества.
Сегодня наша страна стала могучей и вполне достойной страной, наш народ стал достойным, полным гордости народом –
все это заслуги нашего вождя.
Нам следует выбить на скрижалях нашей истории, передавать грядущим поколениям, навеки прославлять наше достоинство, нашу гордость за то, что мы вели революцию под
руководством такого великого вождя. Хранить в нашей истории прижизненный облик такого выдающегося человека,
такого выдающегося руководителя – вот в чем основной
долг, возложенный историей, грядущими поколениями на
нашу партию, на наш народ – тех, кто вместе с вождем боролся, вместе с ним жил.
Товарищ Ким Ир Сен, наделенный великой любовью к
человеку, проявлял глубокую заботу и доверие к нам, заботливо вел за собой каждого из нас. Нам следует выполнять
человеческий моральный долг перед великим вождем, великим учителем, который выковал из всех нас революционеров – тех, которые обладают незыблемыми убеждениями и
готовы довести дело революции до конца.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был первым Президентом нашей Республики, избранным по единодушной воле и
абсолютному одобрению всего корейского народа. Президент нашей страны и есть товарищ Ким Ир Сен. И все друзья в мире с уважением, сердечно называют нашего вождя
«Президентом Ким Ир Сеном». Слово «Президент» глубоко запечатлелось в сердцах нашего народа, нашей нации
как неразрывное с именем вождя-отца. Уважительное обращение «Президент Ким Ир Сен» не изгладится из сердец
людей мира.
Мы должны делать все для того, чтобы в сердцах нашего народа, всех прогрессивных людей мира вечно жил наш
43

великий вождь вместе с близким сердцу уважительным
обращением «Президент Ким Ир Сен», вместе с его славным именем. Кроме Президента Ким Ир Сена, с этим
именем вошедшего в бессмертие, другого президента в
нашей стране быть не может. Наш Президент бессмертен
в памяти народной, так что другой человек не вправе занимать эту должность.
Вождь ушел от нас, но нам следует глубоко уважать товарища Ким Ир Сена, имеющего выдающиеся заслуги перед
нашей Родиной и народом, перед миром и человечеством,
снискавшего себе самое глубокое уважение и почтение, как
уникального человека в истории нашей страны, как первого
и вечного Президента, – такова моя нерушимая воля.
Нам следует навечно вписать в историю Родины уважительное обращение «Президент Ким Ир Сен», ставшее дорогим
названием, близким сердцам всех людей мира, и сделать все,
чтобы и грядущие поколения с гордостью величали Президентом только одного человека – Президента Ким Ир Сена.
Исходя из этой позиции, с таким подходом я решил, что
необходимо в веках почитать великого вождя товарища
Ким Ир Сена так же глубоко, как при его жизни, и увековечить в истории нашей страны только одного Президента –
Президента Ким Ир Сена.
Поэтому – мы хотели бы упразднить в Конституции нашей
страны институт президентства и в соответствии с этим перестроить систему властных структур государства. Нужно в
законодательном порядке зафиксировать, что в нашу эпоху
больше нет великого человека с такими врожденными качествами, как у нашего вождя, и, следовательно, и впредь следует глубоко почитать товарища Ким Ир Сена как единственного в нашей стране Президента и что другой человек не
вправе занимать служебную должность Президента.
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По Социалистической Конституции, лично разработанной
товарищем Ким Ир Сеном, в нашей стране до сих пор существовала должность Президента как главы государства, существовал непосредственно руководимый им Центральный
Народный Комитет – высший руководящий орган государственной власти, который выполнял руководящие функции
властной структуры, а Постоянный совет ВНС работал как
постоянный орган ВНС. Теперь, в условиях упразднения
института президентства, по-прежнему сохранять ЦНК, работавший под руководством Президента, стало бессмысленным. Поэтому считаю целесообразным объединить и оптимально перераспределить прежние функции ЦНК и ПС ВНС
для создания нового государственного органа вроде Президиума ВНС, обязать его выполнять функции высшего органа
власти в период между сессиями ВНС и учредить должности
председателя и нескольких его заместителей.
Что касается предложения о том, чтобы я занял пост Президента, то я не могу принять его. Этот отказ объясняется не
столько моей скромностью, сколько тем, что это не соответствует моей воле. Я, собственно, только солдат и ученик вождя,
осуществляющий его идеи и линию, так что я не могу занимать
служебную должность Президента, да она мне и не подходит.
Не только у меня, но и у всех других товарищей как солдат вождя, учеников вождя никогда – и в прошлом, и в будущем – не должно быть ни малейшего изменения в своей
сыновней почтительности к товарищу Ким Ир Сену, в верности ему.
Я, со своей стороны, по воле вождя, по глубокому доверию товарищей, всего народа, направляя все дела революции
и строительства социализма, намереваюсь прилагать все
свои усилия, главным образом, для укрепления нашей партии и наших революционных вооруженных сил.
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Товарищ Ким Ир Сен напоминал мне, что свершить наше
революционное дело отнюдь не просто. Он не раз наказывал:
не следует втягиваться в круговорот государственной, административно-хозяйственной работы чисто делового характера, а надо обращать большое внимание на укрепление партии и Народной Армии. При жизни он, целиком поручив мне
партийные и армейские дела, в большинстве случаев брал на
себя внешнюю политику и экономику.
Наша партия – высшая форма политической организации в
руководстве революцией. Укреплять партию и непрерывно
повышать ее руководящую роль – вот решающая гарантия
тесного сплочения народных масс вокруг партии и упрочения субъекта революции, ведения революции и строительства нового общества по прямому пути к победе. Укрепление
рядов партии, правильное осуществление ее руководства
приведет к успеху всех дел – и социалистического экономического, и государственного, и культурного строительства.
Очень важно и дело укрепления Народной Армии. Товарищ Ким Ир Сен, считая строительство вооруженных сил
коренным вопросом революции, в годы антияпонской революционной борьбы первым делом создал Корейскую Народно-революционную армию и развернул вооруженную борьбу
за возрождение Родины, а после освобождения страны постоянно уделял первостепенное внимание делу укрепления
Народной Армии. Не будет военной гарантии со стороны революционных вооруженных сил – нельзя успешно вести ни мирное экономическое строительство, ни государственное строительство, нельзя сохранить безопасность страны и народа. Я,
как Верховный Главнокомандующий революционных вооруженных сил, назначенный товарищем Ким Ир Сеном, вижу
самую важную революционную задачу в укреплении Народной Армии.
46

Сейчас мы в очень сложной ситуации ведем трудную
борьбу за защиту и свершение дела социализма. В отрыве от
могучей партии, сильной армии победа нашей революции
немыслима. Сейчас империалисты и другие реакционеры
яростно раскручивают маховик акций против КНДР, против
социализма. Несмотря на это, мы без малейших колебаний
защищаем дело социализма и надежно отстаиваем честь,
достоинство страны. Это возможно именно потому, что наша
партия могуча и мы имеем несокрушимые революционные
вооруженные силы. И в конечном итоге исход нашей революции будет зависеть от упрочения нашей партии – штаба
революции, от укрепления Народной Армии – революционных вооруженных сил партии.
Стало быть, я уверен: верный путь к служению революции – в том, чтобы согласно прижизненной воле товарища
Ким Ир Сена посвятить весь пыл своего сердца, всю свою
энергию делу укрепления нашей партии и Народной Армии.
Если я возьму на себя и государственно-административную должность, то, возможно, мне придется втягиваться
в водоворот различных законодательных и административно-хозяйственных проблем чисто делового характера. Не
исключено, что это может отдалить меня от партработы и
армейских дел. Хорошего от этого не будет.
Допустим, я сам возьму на себя все вплоть до государственных, административно-хозяйственных дел. Но это отнюдь не будет значить, что все дела лучше пойдут и партийное руководство государственной и административнохозяйственной работой будет лучше обеспечено. Ведь все
учреждения в нашей стране, в том числе и законодательные,
и административные органы государства, работают под руководством нашей партии, руководствуясь ее линией и политикой. Если укреплять партию и как следует осуществлять ее
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единое руководство, то наладятся не только партийная работа, но и все другие дела государства.
Следовательно, вопросы об упразднении в нашей стране
института президентства и изменении аппаратной системы
органа власти надо вынести на рассмотрение предстоящей
сессии ВНС, чтобы на ней были приняты законодательные
меры для внесения поправок в соответствующие статьи Конституции.
Я уверен, что все наши руководящие работники, члены
нашей партии, все люди согласятся с моими соображениями.
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В ПОДДЕРЖКУ ЗАМЫСЛА ТОВАРИЩА
КИМ ИР СЕНА ЕЩЕ БОЛЕЕ УМНОЖИМ
БОГАТСТВО И МОГУЩЕСТВО НАШЕЙ
СТРАНЫ, НАШЕЙ РОДИНЫ
Беседа с ответственными работниками
ЦК Трудовой партии Кореи
31 декабря 1994 года

С горем от утраты великого вождя мы провожаем уходящий год.
Товарищ Ким Ир Сен всю жизнь отдавал все свои усилия
делу свободы и счастья нашего народа, процветания и развития, умножения богатства и могущества Родины. Сделать
нашу страну, нашу Родину более богатой и сильной – таковы
были замысел и дело вождя. Мы должны в поддержку замысла и дела вождя еще более умножить богатство и могущество нашей страны, нашей Родины.
По случаю Нового года мне хотелось бы послать нашему
народу, военнослужащим Народной Армии приветственное
письмо со следующим содержанием: так будем же все мы с
единой душой и единой волей энергичнее трудиться во имя
дальнейшего обогащения и укрепления нашей страны, нашей
Родины. Наша страна означает Корею – страну чучхе, где
живет кимирсенская нация, а наша Родина – социалистическую Отчизну. В этом смысле хочу употреблять в новогоднем приветственном послании выражения: «наша страна,
наша Родина». Сделать нашу страну, нашу Родину еще бога49

че и могущественнее – это моя твердая решимость. В деле
унаследования и окончательного осуществления замысла и
дела товарища Ким Ир Сена я не пойду ни на какие малейшие уступки.
Главное в деле превращения нашей страны, нашей Родины в более сильную, богатую – в том, чтобы все члены партии, все трудящиеся хранили твердую веру в социализм.
Лишь с такими убеждениями они могут самоотверженно
выступать в защиту социалистической Родины, за рост ее
богатства и могущества. Иметь такие твердые убеждения тем
более очень важно в условиях, когда потерпел поражение
социализм в СССР и в странах Восточной Европы и когда
империалисты и другие реакционеры прибегают к коварным
попыткам удушить социализм нашей страны. Народы бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы утратили
веру в социализм, так что не смогли отстоять социализм и
были вынуждены пойти вспять к капитализму. Теперь они
признают, что социализм хорош, и душой болеют за потерю
социализма.
В ряде стран социализм рухнул, но он по-прежнему жив в
сердцах народов. Движимый стремлением дать отпор империалистам и другим реакционерам, противникам социализма
и вселить в сердца людей веру в закономерную победу социализма, я опубликовал статью «Социализм – это наука». В
ней выяснена научность и правдивость социализма.
Люди мира говорят, что опубликованная мною эта статья
является моей политической платформой, и Корея неизменно
будет идти курсом социализма. В нашей стране обеспечиваются политическая стабильность и тесная сплоченность всего
народа. То, что социализм нашей страны устойчив, признает
международная общественность.
Социализм нашей страны – это социализм, служащий ин50

тересам народных масс, при котором народ является хозяином всего и все поставлено на службу его интересам. Сегодня прогрессивные народы мира, в частности, люди бывших социалистических стран, с большой симпатией взирают на социализм нашей страны, служащий интересам
народных масс. Недавно посетили нашу страну ученые
одной из бывших социалистических стран. Осмотрев город Пхеньян, они говорили: в Корее нет нищих и пьяниц,
никто не носит джинсы; и социализм Кореи заставил нас
подумать о многом.
Парторганизации обязаны усиливать идейное воспитание
руководящих кадров, членов партии, всех трудящихся в разнообразных формах и различными методами, чтобы они с
твердой верой в социализм отдавали всего себя борьбе за
торжество его дела. Чтобы еще более умножить богатство и
могущество нашей страны, нашей Родины, надо утвердить
систему партийного руководства. В отрыве от системы, при
которой вся партия, весь народ, вся армия действуют, как
единый механизм, под руководством партии, немыслима ни
богатая, ни могучая наша страна, наша Родина.
Важная задача в установлении системы партийного руководства – установить революционную дисциплину, требующую безусловно воспринять и последовательно претворять в
жизнь курс партии. В последнее время партия наметила курс
на повышение роли уезда для достижения крутого подъема в
улучшении жизни народа. Чтобы последовательно осуществлять его, ответственным секретарям уездных комитетов
партии следует со всей ответственностью трудиться с духом
абсолютного, безусловного выполнения этой задачи. Надо
предъявить всем работникам повышенную требовательность
к безусловному восприятию и последовательному осуществлению курса партии. Они обязаны проявлять всю полноту
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преданности, весь жар сердца до последних минут своей
жизни в осуществлении курса партии. Наибольший изъян у
наших работников – манера пятиминутного кипения в делах.
Им негоже гореть пятиминутными вспышками, а затем остыть. Жар преданности партии не должен остывать до последнего вздоха. При этом под предлогом установления системы партийного руководства парторганизациям не следует
распоряжаться всеми делами, взвалив на себя даже административно-хозяйственные. Партия, как я часто говорю,
должна осуществлять политическое руководство административно-хозяйственными делами.
Дальнейший рост богатства и могущества нашей страны,
нашей Родины требует от всех нас тесно сплачиваться между
собой единой душой, единой мыслью.
Главная гарантия успеха этого дела – сплочение революционных рядов на основе единодушия. Укрепление сплоченности революционных рядов приведет к усилению
субъекта революции и ускорению процесса социалистического строительства. Сейчас революционные ряды у нас
сплочены единой мыслью. Но мы не вправе довольствоваться достигнутым. Создавшаяся ситуация и революционные задачи партии требуют от нас непрерывно углублять
работу по дальнейшему укреплению единодушия и сплоченности революционных рядов.
Главное при этом – в том, чтобы вся партия, весь народ,
вся армия были верными руководителю.
Прежде всего руководящие кадры должны со всей верностью поддерживать руководство партии. Как говорится,
«Один в поле не воин». Только одному не быть полководцем. Я обобщаю умы верных помощников и на этой основе
разрабатываю политику, претворяю ее в жизнь при опоре на
преданных товарищей. Поскольку существуют преданные
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мне солдаты, то я существую; поскольку я существую, то
существуют преданные товарищи. В прошлом антияпонским
борцам-революционерам не было известно, кем будет в
дальнейшем товарищ Ким Ир Сен – Генеральным секретарем нашей партии или Генералиссимусом. Но они были
убеждены: верность ему приведет к свершению корейской
революции. И потому они неизменно прошли далекий путь
революции вместе с вождем. Бесценно вот такое убеждение
ветеранов антияпонской революции: идти за вождем – значит, осуществится корейская революция. Руководящим работникам следует перенять высокий революционный дух –
дух, с каким соратники в период антияпонской революционной борьбы неизменно шли по пути революции вместе с вождем. Таким образом они должны бороться до конца, поддерживая партию всегда – и в благоприятные, и в суровые
дни. Важнее быть верным в один суровый денек, чем в сто
дней благополучия. Кто следует за партией в хорошие времена, а в трудный момент сторонится от нее, тот лишенный
чувства долга человек. Революционеры обязаны дорожить
чувством революционного долга и хранить его до конца.
Пусть грядущие поколения перенимают высокий революционный дух ветеранов антияпонской революции, которые с
глубочайшим уважением до конца следовали за вождем. Таким образом, надо, чтобы они до конца оставались верными
руководству партии. Особенно это касается молодежи. Молодежь – новая смена нашей революции. Поэтому она должна быть преданной руководству партии и до конца следовать
за ней. Лишь тогда молодые люди смогут продолжать из поколения в поколение успешно нести эстафету начатого вождем революционного дела чучхе и довести его до победного
конца. Вот почему я глубоко интересуюсь проблемой молодежи и уделяю большое внимание работе с ней. Так, я посо53

ветовал опубликовать новогоднюю совместную передовую
статью от имени партийной, армейской и молодежной газет.
Этому, я думаю, обрадуется молодежь.
Наша Народная Армия верна руководству партии. Руководящие кадры Народной Армии абсолютно привержены мне.
Они готовы, говорят, пойти в решительный бой, если я отдам
приказ. Я часто встречаюсь и работаю с ними, вдохновляю
их. Завтра, в новогодний праздник, я планирую посетить одну из воинских частей Народной Армии и вдохновлять воинов. Я больше всего люблю быть в среде воинов. Нам следует воспитать всех командиров и бойцов Народной Армии в
духе верности руководству партии, в духе надежной вооруженной защиты социалистической Родины.
Необходимо усиленно вести классово-воспитательную работу среди членов партии, всех трудящихся.
Сейчас партийные организации и работники не обращают
должного внимания на воспитание в этом направлении. Невысокая классовая сознательность людей, отсутствие у трудящихся высокого революционного духа Пэкту, революционного духа борьбы за преодоление трудностей, которым
отличались предшественники – ветераны антияпонской революции, объясняются во многом тем, что не активизируется
классово-воспитательная работа.
Конечно, мы не можем сказать, что нынешний уровень жизни нашего народа высок, но факт, что он значительно вырос по
сравнению с прошедшим периодом. Представители молодого
поколения не знают, что такое мытарство, живут, не завидуя
никому на свете. Если не наладить классовое воспитание представителей нового поколения, то среди них могут быть негативные явления – забывают о прошлом, когда их деды и бабушки подвергались эксплуатации и угнетению, не довольствуются сегодняшней жизнью, а далее не желают совершить
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революцию и преследуют только личное благополучие, заразившись ядом ревизионизма. Тогда уже будет невозможно защищать социализм, который построили предыдущие поколения
ценой крови и пота. В последние годы в ряде стран рухнул социализм. И это связано с тем, что в них не велось классовое
воспитание людей, и они отказались от классовой борьбы.
Хрущев, взяв в руки государственную власть, ослабил функцию
диктатуры государства как оружия классовой борьбы. И естественно, что социализм был не защищен. С падением социализма
в СССР и расформированием самого Советского Союза бывшие враги Советской власти и их потомки вдруг стали нуворишами, а защитники Советской власти и их дети – нищими и
безработными. Исторический урок показывает: если партия
рабочего класса прекратит классовое воспитание людей и откажется от классовых принципов, то это, в конечном счете, все
равно что копать себе могилу.
Ныне мы, непосредственно стоя лицом к лицу с американским империализмом, боремся за защиту социализма, осуществляем революцию и строительство социализма. Можно
сказать, мы ведем войну против империалистов США без
орудийного гула. Мы должны быть в готовности подняться
на кровопролитную борьбу, если враги нападут на нас. Любыми способами нам следует все-таки победить в борьбе с
ними. Надо усиливать классовое воспитание членов партии,
всех трудящихся и повысить у них классовое сознание, классовую сознательность. Это поможет им с готовностью не на
жизнь, а на смерть бороться против империалистов США,
надежно защитить социализм, сделать нашу страну, нашу
Родину еще более богатой и могучей.
Наша задача – усиливать классовое воспитание членов
партии, всех трудящихся, в частности, представителей нового поколения, чтобы они никогда не строили себе иллюзий в
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отношении классовых врагов. Чтобы содержательно вести
эту работу среди представителей нового поколения, надо
задуматься над методологией. Эту работу не следует подменять рассказами о временах дедов и бабушек, скажем, о
том, кто такой помещик и его управляющий, что такое
одежда из грубой конопляной ткани и соломенные лапти.
Надо рассказывать им, какие трудности и лишения пришлось преодолеть отцам и матерям в молодости. Это тоже
классовое воспитание.
Необходимо широко вести эту воспитательную работу через литературно-художественные произведения. Когда мы
даем работникам области литературы и искусства задание
создать произведения, способствующие классовому воспитанию, то они хотят писать только о эксплуататорской природе помещиков и капиталистов. Они не хотят писать, как
боролись в защиту Родины во время минувшей Отечественной освободительной войны отцы и матери представителей
нового поколения, как они, затянув пояс, в дни послевоенного восстановления и строительства подняли из руин города,
села и заводы и взялись за строительство социализма, как
посвятили свои молодые годы во имя Родины и народа в годы грандиозного строительства социализма. В последнее
время почти не выпускаются песни и художественные фильмы о том, как они достойно проводили свои молодые годы.
Надо больше создать литературно-художественных произведений, которые показывают, в какой трудной ситуации наш
народ поднял свою социалистическую Родину под руководством вождя и партии. Таким образом следует способствовать воспитанию представителей нового поколения.
Для дальнейшего роста богатства и могущества нашей страны,
нашей Родины необходимо быстро развивать науку и технику.
Это позволит нам создать народу более зажиточную, ци56

вилизованную жизнь, сбить спесь с империалистов, твердящих о своем «техническом превосходстве», и добиться процветания и развития социалистической Родины.
Интересы ускоренного развития науки и техники требуют
с учетом перспективы на будущее подготовить резерв работников этого профиля. Ныне, как мне кажется, эта работа идет
непродуманно. Помню, товарищ Ким Ир Сен сказал: после
смерти доктора наук Вон Хон Гу я не вижу его талантливого
заместителя, было ошибкой то, что не прикрепили к нему
молодых ученых для подготовки талантов науки. А иероглифоведы были подготовлены, потому что под рукой ученого Хон Ги Муна работало несколько молодых научных работников. Этот «капитал» дал возможность успешно издать
в переводе столь объемные сочинения, как «Личжосиллок»
(Подлинные записи истории Чосон феодальной династии).
Наряду с широкой подготовкой молодых ученых надо оптимально образовать состав научных работников из ученых
пожилого, среднего и молодого возраста. Научный работник
должен прославить свое имя исследовательскими достижениями в 20- и 30-летнем возрасте. Он должен стать кандидатом или доктором наук в 20- и 30-летнем возрасте, а в 40- и
50-летнем – академиком.
Для развития науки и техники требуется увеличить ассигнования в эту отрасль. Успехи в научных исследованиях гарантируются полным обеспечением новейших видов исследовательского оборудования и лабораторных приборов. Задача дня – импортировать наиболее современное оборудование, необходимое для развития электроники. Мы должны
скорее поднять отечественную электронную промышленность на мировой уровень.
Наряду с увеличением капиталовложений в научные исследования надо усиливать воспитательную работу среди науч57

ных работников. Партийные организации обязаны усиливать
идейное воспитание научных работников и их жизнь в организациях, чтобы все они с беззаветной верностью партии,
стойкой волею, с революционным духом опоры на собственные силы, самоотверженного преодоления трудностей посвятили все свои знания и энергию научно-исследовательской
работе.
Предлагается наладить внешнеполитическую деятельность
и создать благоприятную для нашей революции ситуацию.
Надо продуманно вести диалог с США. Недавно мы приняли меры по открытию воздушного коридора для иностранных пассажирских самолетов в воздушном пространстве нашей страны. Мы открыли воздушное пространство своей страны, а вертолет американских войск, вторгшийся в
наше воздушное пространство, мы сбили. Сбив его, мы и в
этот раз опять заставили империалистов США принести нам
извинения. Это наша большая победа. Получив от них извинения, мы вернули пилота американского вертолета. По возвращении к себе он сразу заявил: я был не в тюрьме или в
казарме, а в хорошем доме, обслуживание было высокого
класса. Нам ни в коем случае нельзя питать иллюзий в отношении империализма США. В противоборстве с империалистами США мы не должны идти на уступки или отступать
назад. Надо смело пойти навстречу им.
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ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ КОРЕИ – ПАРТИЯ
ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ ТОВАРИЩА
КИМ ИР СЕНА
2 октября 1995 года

Со времени создания нашей партии прошло 50 лет.
Отмечая 50-летие ТПК, члены нашей партии, весь наш народ окидывают мысленным взором овеянный боевой славой
путь, на котором партия, возглавляемая уважаемым товарищем Ким Ир Сеном, одержала исторические победы и совершила эпохальные перемены. Они выражают великому
вождю товарищу Ким Ир Сену, основателю и руководителю
партии, свою безграничную благодарность и глубочайшее
уважение.
Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена ТПК
родилась как партия рабочего класса нового типа, окрепла в
пламени полувековой борьбы, выросла в закаленную, испытанную, зрелую революционную партию – непобедимую,
пользующуюся абсолютной поддержкой и доверием народа.
Во главе с товарищем Ким Ир Сеном наша партия вписала
новую славную страницу в историю осуществления дела
самостоятельности народных масс, дела социализма, совершила на этом пути бессмертные деяния и великие подвиги.
История ТПК – это и есть летопись великой революционной деятельности уважаемого товарища Ким Ир Сена. И
суровая борьба нашей партии, и ее славные победы отмечены немеркнущими подвигами товарища Ким Ир Сена. Ве59

ликие заслуги нашей партии, ее непобедимая сила и высокий
авторитет неразрывно связаны с дорогим именем товарища
Ким Ир Сена.
Трудовая партия Кореи – партия великого вождя товарища
Ким Ир Сена. Его дорогое имя, его огромные заслуги освещают 50-летнюю историю нашей партии, они бессмертны,
едины с историей нашей партии.
ТПК – славная партия, которая проложила под руководством
великого вождя товарища Ким Ир Сена новый путь строительства революционной партии в эпоху самостоятельности и показала яркий пример этого.
Считая строительство партии основным вопросом революции, товарищ Ким Ир Сен с первых дней своей революционной борьбы развернул энергичную деятельность по созданию революционной партии, призванной направлять нашу
революцию. Он исходил из твердого убеждения, что субъектом революции являются народные массы, и вел революционную борьбу, вовлекая в нее народные массы. И свою работу по закладке основ партии он начал в гуще народных масс,
выковывая в их среде настоящих коммунистов и создавая ее
низовые организации.
Идейно-организационная основа для создания нашей партии закладывалась и укреплялась под руководством товарища Ким Ир Сена в горниле трудной 20-летней антияпонской
революционной борьбы. В вихрях этой суровой, самоотверженной борьбы, в ходе преодоления неисчислимых трудностей и лишений выросла и закалилась когорта коммунистического актива, сложились подлинное единство и сплоченность революционных рядов вокруг вождя, была заложена
прочная основа коммунистического движения в массах.
Победоносно направляя антияпонскую революционную
борьбу, товарищ Ким Ир Сен создал славные революцион60

ные традиции – вечный и незыблемый фундамент нашей
партии и революции.
Благодаря наличию прочной идейно-организационной основы для создания партии и славным революционным традициям, рожденным в годы антияпонской революционной
борьбы, наша партия была создана немедленно после освобождения страны, несмотря на сложную обстановку того
времени, и с первого дня своего существования с честью
выполняла свою миссию политического штаба, направляющего дело строительства обновленной Родины.
Наш народ, обретя с созданием партии свой надежный
авангард, боевой штаб, стал победоносно решать свою судьбу.
Образование ТПК положило начало истории новой революционной партии, партии эпохи самостоятельности.
Любимый вождь товарищ Ким Ир Сен, успешно и самобытно осуществив дело создания партии, мудро направлял
партийное строительство, в результате чего наша партия
смогла укрепиться и развиваться как великая революционная
партия.
История строительства нашей партии – это история успешного претворения в жизнь под руководством товарища
Ким Ир Сена идей чучхе и основанных на них самобытных
идей и теории партийного строительства.
ТПК – это революционная партия, верная принципам чучхе:
она создавалась, укреплялась и развивалась, руководствуясь
идеями чучхе.
Руководящая идеология партии определяет ее характер,
цель ее борьбы, основные направления партийного строительства и партийной деятельности; от нее зависит боеспособность и сила партии. Великой партией может стать только
партия, которая руководствуется великими идеями.
Самая блестящая заслуга великого вождя товарища
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Ким Ир Сена состоит в том, что он, разработав бессмертные
идеи чучхе, осветил народным массам правильный путь
самостоятельного решения своей судьбы и впервые в истории коммунистического движения создал революционную
партию нового типа, руководствующуюся идеями и принципами чучхе.
Идеи чучхе – это новое, научно обоснованное мировоззрение, точно отражающее стремление народных масс к самостоятельности и веления времени, это великие идеи, знаменующие радикальный поворот в развитии революционной
мысли рабочего класса. Идеи чучхе представляют собой
идейно-теоретическую основу строительства нашей партии,
единственное руководство к действию в революции и строительстве нового общества. Строительство и деятельность
нашей партии велись при неизменной опоре на идеи чучхе.
Поэтому она смогла окрепнуть и развиваться как могучая
революционная партия, имеющая самую прочную основу,
как партия великая и авторитетная, ведущая революцию и
строительство нового общества от победы к победе. Коренная характерная черта строительства нашей партии состоит
именно в том, что партийное строительство, партийная деятельность велись, руководствуясь идеями чучхе.
Товарищ Ким Ир Сен на основе великих идей чучхе и богатейшего опыта, накопленного в ходе руководства разными
этапами революционной борьбы, по-новому осветил основные положения и принципы строительства партии рабочего
класса, методы их осуществления, а также всесторонне систематизировал самобытные идеи и теорию партийного
строительства.
Кратко говоря, эти идеи и теория, исходя из основополагающих начал идей чучхе, в центр внимания ставят человека.
Все вопросы партийного строительства и партийной деятель62

ности надо решать, ставя в центр внимания человека и ведя
работу с людьми, – вот в чем суть идей и теории партийного
строительства, основанных на принципах чучхе. Прочность и
сила партии, все успехи партийного строительства зависят от
того, как воспитаны и объединены в идейно-организационном
отношении руководящие кадры и рядовые члены партии, образующие ее состав, насколько тесно сплочены вокруг партии
массы, составляющие ее социально-классовую базу. Работа с
людьми – это фундамент партийного строительства, основа
партийной работы, способ деятельности, свойственный партии рабочего класса, оружием которой является идейность.
Лишь на основе работы с людьми партия рабочего класса может укреплять свои ряды, упрочивать свою опору в массах,
успешно направлять революцию и строительство нового общества.
Исходя из положений о субъекте революции, идеи и теория партийного строительства, основанные на принципах
чучхе, по-новому осветили основные принципы строительства партии рабочего класса. Субъект революции – единство
вождя, партии и масс. Народные массы только при руководящей роли партии и вождя могут занять свое место, выполнить свою роль как субъекта революции. В составе субъекта
революции вождь – высший мозг, центр единства и сплоченности, партия – политическая организация, которая проводит
в жизнь идеи вождя и осуществляет его руководство. В отрыве от идей и руководства вождя партия немыслима как
руководящая политическая организация. Не слившись с массами, партия не сумеет победоносно вести революцию и
строительство нового общества. Когда вождь, партия, массы
образуют единый монолит во главе с вождем, тогда формируется наиболее прочный, сильный субъект революции, и он
становится великой движущей силой в революции и строи63

тельстве нового общества. Следовательно, партия рабочего
класса должна строиться как партия вождя, как политическая
организация, призванная воплощать в жизнь его идеи и руководство, должна образовать единое целое с народными
массами. Таково основополагающее требование существования и развития партии рабочего класса, таков основной
принцип, который следует неизменно соблюдать и наследовать в партийном строительстве.
Идеи и теория товарища Ким Ир Сена по вопросам партийного строительства освещают наиболее научно обоснованные и
революционные положения и принципы, пути их осуществления,
которые необходимо последовательно соблюдать и воплощать в
строительстве и деятельности партии рабочего класса. Вот почему эти идеи и теория стали могучим идейно-теоретическим оружием в идейно-организационном упрочении нашей партии, укреплении кровных связей между партией и массами, непрерывном повышении руководящей роли партии.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен превратил нашу
партию в революционную организацию, в которой утвердилась единая идейная система.
Единая идейная система партии – это идейная система вождя, система его руководства. Утверждение единой идейной
системы – основной путь строительства партии как партии
вождя. Необходимо строго соблюдать принципы утверждения
единых идей, единого руководства вождя путем установления
сформированных им идейной системы и системы руководства. Это позволяет осуществить идеологическое единство
партийных рядов и их организационную сплоченность, добиться успешного выполнения партией роли руководящей
политической организации. Партия рабочего класса должна
быть идеологически чистой организацией, организационно
цельным монолитом, добиваясь безраздельного господства
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идей вождя во всей партии и полной согласованности общих
действий под единым руководством вождя.
Борьба нашей партии за утверждение единой идейной системы была нацелена как на основательное вооружение членов партии идеями вождя, достижение единства их мыслей и
воли и их тесное сплочение вокруг вождя, так и на преодоление чуждых нам идей и элементов сектантства, противоречащих идеям и руководству вождя и препятствующих единству и сплоченности партийных рядов. Под руководством
товарища Ким Ир Сена наша партия постоянно усиливала
идейно-воспитательную работу, вооружая всех своих членов
революционными идеями партии, идеями чучхе, и в то же
время энергично развертывала борьбу с идеологическими
перекосами – низкопоклонством, догматизмом, ревизионизмом, фракционностью и другими идейными уродствами всех
оттенков и мастей и элементами сектантства. Таким образом
она сумела окончательно покончить с фракционностью, исторически долгое время причинявшей нашей революции огромный вред, поставить заслон проникновению в нашу среду
современного ревизионизма, всех других оппортунистических идеологических течений. Наша партия преодолела
фракционность и низкопоклонство в коммунистическом
движении в Корее, решительно закрыла путь современному
ревизионизму и другим разновидностям оппортунизма, и это
знаменовало историческую победу в обеспечении единства и
сплоченности партийных рядов, сохранении их чистоты, в
утверждении единой идейной системы партии.
В ходе борьбы за установление единой идейной системы
единство и сплоченность нашей партии получили дальнейшее развитие и углубление: сложилось единство мысли и
воли всех членов партии, впитавших в себя идеи вождя и
сплоченных вокруг него единой моралью и чувством долга.
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Сегодня все члены нашей партии основательно вооружены
единой идеологией партии, то есть революционными
идеями товарища Ким Ир Сена, не признают никаких
иных идей, кроме них, сохраняют преданность партии и
вождю как основу своих революционных убеждений и
чувства долга, решительно защищают и претворяют в
жизнь линию и политику партии. Все члены партии монолитно сплочены вокруг вождя на основе единства идей,
убеждений, товарищеской любви и чувства революционного долга – вот в чем исток прочности, нерушимости
единства и сплоченности нашей партии.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен вырастил нашу партию как боевую организацию, отличающуюся высокой организованностью и дисциплинированностью.
Организованность и дисциплинированность – это существенные требования социалистического, коммунистического
движения, основанного на коллективизме, это основная гарантия боевитости революционной, борющейся партии. Организованность и дисциплинированность обеспечивают соблюдение принципов утверждения единых идей, единого
руководства, без этого немыслимы единство и сплоченность
рядов. Партия рабочего класса, утратившая организованность и дисциплинированность, не может руководить революцией – она сама превращается в бессильную группу, от
нее остается только название.
Товарищ Ким Ир Сен добился точного воплощения
принципа демократического централизма в партийном
строительстве и партийной деятельности. Это позволило
утвердить внутри партии систему единого руководства,
установить сознательную революционную дисциплину.
Демократический централизм как организационный принцип нашей партии требует развития демократии при усло66

вии утверждения дисциплины централизма. Централизм
знаменует революционную дисциплину и порядок, позволяющие всей партии действовать, как единый механизм,
под единым руководством вождя. В отрыве от него немыслимы ни единство, ни сплоченность партии, ни согласованность ее действий. Демократия нацелена на то, чтобы разрабатывать линию и политику партии, обобщая волю партийных масс, выявлять весь заряд сознательного энтузиазма и творческой инициативы членов партии в борьбе за
претворение этой линии и политики в жизнь. Когда ослабляется дисциплина централизма и допускаются беспринципные шатания под вывеской «демократии», это приводит
к беспорядку в партии, к ее расколу. В нашей партии строго
соблюдались и соблюдаются принципы демократического
централизма. В итоге руководство вождя беспрепятственно
и незыблемо осуществляется на всех уровнях – от центра
до низовых организаций. Утвердилась и царит революционная атмосфера, когда все партийные организации и члены партии, восприняв линию и политику партии как свои
собственные, последовательно проводят их в жизнь с высоким энтузиазмом и творческой инициативой.
Расширение функций парторганизаций, усиление их роли
и активизация партийной жизни – ключевые моменты в повышении организованности и дисциплинированности партии. Наша партия, с одной стороны, укрепляла свои организации, всемерно усиливала их функции и роль, чтобы все
они твердо проводили в своей деятельности организационные принципы партии и систему партийной работы, всегда
действовали живо и динамично; с другой стороны – уделяла
большое внимание усилению партийной жизни своих членов. Через свои организации члены партии связаны с вождем. Принимая участие в жизни парторганизаций и в идей67

ной жизни, они приобщаются к идеям и руководству вождя,
чувствуют дыхание партии. Партийная жизнь – это школа
революционного воспитания. Она приобщает членов партии
к идеям вождя, дает им партийную закалку, воспитывает в
них организованность и дисциплинированность. В отрыве от
партийной жизни невозможно представить единство идейного настроя и действий миллионов членов партии. Сегодня в
нашей партии утвердилась стройная система и революционная атмосфера партийной жизни, когда все члены партии,
состоя в своих организациях, постоянно участвуют в партийной жизни по единым нормам и сознательно, по-хозяйски
относятся к ней. В результате партийная жизнь, ведущаяся
по определенным нормам, стала неотъемлемой частью жизни членов партии, значительно возросла организованность и
дисциплинированность партии. Наша партия стала наиболее
организованной и дисциплинированной – все ее члены, движимые высокой сознательностью и энтузиазмом, мыслят и
действуют, как один. Она проявляет всю свою мощь как боевая организация.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен превратил нашу
партию в массовую партию, которая пустила свои корни в
широких народных массах.
Партия рабочего класса может стать несокрушимой лишь
в том случае, если она пользуется активной поддержкой широких народных масс и образует с ними единое целое. В
принципе классовые требования рабочего класса отвечают
коренным интересам всех трудящихся масс; его историческая миссия – добиться социального освобождения не только
самого рабочего класса, но и всего трудового народа. Наше
время – это эпоха самостоятельности, когда народные массы
выступают хозяевами истории. Дело самостоятельности народных масс может победоносно продвигаться вперед лишь
68

активной борьбой рабочего класса, широких народных масс.
Точно учитывая коренные интересы рабочего класса, всех
трудящихся масс и веления эпохи самостоятельности, исходя
из конкретной действительности нашей страны, уважаемый
товарищ Ким Ир Сен выдвинул и успешно осуществил линию на создание массовой партии трудового народа, объединяющей рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию. Знамя нашей партии, на котором изображены в неразрывном
единстве молот, серп и кисть, – это яркий символ первой в
истории революционной партии в эпоху самостоятельности,
это знамя сплоченности, знамя победы народных масс, самостоятельно прокладывающих путь решения собственной
судьбы.
Руководствуясь линией на строительство массовой партии,
наша партия широко принимала в свои ряды передовых людей из среды рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции,
правильно сочетала количественный рост партийных рядов и
их качественное укрепление. Это позволило твердо отстаивать пролетарский, революционный характер партии, добиваться ее непрерывного расширения и укрепления. В результате превращения нашей партии в массовую и последовательного претворения в жизнь линии масс в партийной деятельности она укрепилась и развивалась как партия, защищающая и выражающая самостоятельные требования и интересы трудящихся масс, как революционная партия рабочего класса, имеющая корни в широких народных массах и
образующая с ними единое целое.
Правота и жизненная сила такой линии на строительство
массовой партии все ярче выявлялась по мере углубления и
развития социалистического строительства. Процесс строительства социализма – это процесс преобразования всех членов общества по образу и подобию рабочего класса, процесс
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их воспитания в духе традиций рабочего класса. Линия на
строительство массовой партии вполне соответствует закономерным требованиям социалистического строительства.
Благодаря тому, что наша партия претворяла эту линию в
жизнь, непрерывно расширялись партийные ряды при сохранении пролетарского характера партии, все более укреплялась ее база в массах. Все это придавало мощный импульс
процессу воспитания всех членов общества в духе традиций
рабочего класса.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен построил нашу партию с учетом ее будущего развития, чтобы дело партии уверенно продолжалось из поколения в поколение.
Дело самостоятельности народных масс есть дело вождя,
дело партии. Это историческое дело осуществляется на протяжении многих поколений. Только тогда, когда партия рабочего класса прочно наследует идеи и руководство вождя
из поколения в поколение, она может неизменно отстаивать
свой революционный характер, сохранять себя как руководящую политическую организацию, может до конца выполнить возложенную на нее почетную миссию. Чтобы партия
верно унаследовала идеи и руководство вождя, она должна
надежно обеспечить преемственность в партийном строительстве. Иначе может быть прервана связь поколений революции, поднимут голову ренегаты революции, и дело вождя,
дело партии пойдет насмарку. Этому нас учат суровые уроки
истории.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен не только создал, укреплял
и развивал нашу партию как партию непобедимую, но и с выдающейся прозорливостью уже давно закладывал прочную
основу для достойной преемственности в свершении дела партии. Предвидя далекое будущее, товарищ Ким Ир Сен ярко
осветил путь нашей партии и нашей революции, создал проч70

ную идейно-организационную основу партии, установил надежную систему ее руководства для наследования и полного
осуществления дела нашей революции.
Идеи и руководство уважаемого товарища Ким Ир Сена
надежно наследуются нашей партией. Сегодня ТПК – революционная партия, обладающая высоким авторитетом и непобедимой мощью, – пользуется абсолютной поддержкой и
доверием народа, уверенно руководит революцией и строительством социализма.
Партия рабочего класса – это оружие революции; создание партии и ее идейно-организационное укрепление
необходимы для осуществления дела самостоятельности
народных масс.
За минувшие 50 лет после создания нашей партии она, ведя за собой народные массы, добилась великих побед в революции и строительстве нового общества, приобрела ценный
и богатый опыт.
И после возрождения Родины, достигнутого кровопролитной антияпонской революционной борьбой, наша революция
продвигалась вперед в небывало сложной обстановке, в условиях суровой борьбы. Раскол страны вследствие действия
внешних сил, Отечественная освободительная война против
вооруженной агрессии объединенных империалистических
сил, непрекращающиеся агрессивные и диверсионноподрывные акции империалистов, крутые перемены в международном положении и развал социализма в ряде стран, а также последовавшая за этим активизация происков империалистов и других реакционеров, направленных против социализма, против нашей Республики, – при всех этих условиях мы
успешно осуществили два этапа социальной революции, прошли два периода восстановления и строительства, стойко защищали суверенитет страны и завоевания революции, строи71

ли социализм, служащий интересам народных масс, и умножали мощь нашего социализма. Несмотря на неисчислимые
трудности и испытания, революция и строительство социализма взяли мощный разбег, и во всех сферах жизни страны и
народа произошли великие перемены.
В нашей стране социализм последовательно защищает и
обеспечивает самостоятельность народных масс, способствует последовательному осуществлению их стремления к
самостоятельности. Все члены общества пользуются равными правами на самостоятельность в политической, экономической и культурной жизни, защищены от всякой социальной нестабильности, от гнета тревог и забот в быту, живут
достойной плодотворной жизнью. Наше общество – самое
стабильное и прочное общество, в котором весь народ, сплоченный единой мыслью вокруг партии и вождя, образует
одну большую дружную семью. Во всем обществе царит
здоровый, живой эмоциональный настрой, революционная
атмосфера. Сегодня в нашем народе в полной мере проявляется прекрасная коммунистическая нравственность: люди
отдают свои силы на благо общества и коллектива, товарищески помогая друг другу, подтягивая друг друга. Это ярко
демонстрирует преимущества и мощь социалистического
строя в нашей стране, убедительно свидетельствует о высоких идейно-духовных качествах нашего народа.
Под руководством партии наш народ, смело преодолевая
встречавшиеся трудности и препятствия, шел путем побед.
Полный уверенности в своем будущем, преисполненный
оптимизма, он настойчиво борется за новые победы. Несмотря на всю сложность нынешней ситуации, наш социализм непоколебимо продолжает свое победоносное шествие, наша социалистическая Отчизна приумножает свое
достоинство и честь.
72

Империалисты и другие реакционеры прибегали ко
всевозможным вылазкам в попытках приостановить поступательное движение нашей партии и нашего народа и
удушить наш социализм, но все их происки неизбежно
терпели поражение.
Практический опыт нашей революции вполне убедительно
доказал: народ, который под руководством великого вождя,
великой партии, тесно сплотившись воедино, борется за свое
правое дело, – непобедим; наше время – новая историческая
эпоха, эпоха самостоятельности, когда народные массы выступают как хозяева своей судьбы. Под руководством родной партии наш народ, проложив новый путь – путь к осуществлению дела самостоятельности народных масс, подлинный путь социализма, строил, укреплял и развивал социализм, служащий интересам народных масс. Этим он нанес решительный удар по всякого рода реакционной пропаганде, возводящей на социализм клевету, и на практике убедительно доказал научность и правдивость социализма, его
преимущества и непобедимость.
С первого же дня существования нашей партии, ответственной за судьбы страны и нации, воссоединение Родины
стало ее величайшей национальной задачей. По вопросам
объединения Родины наша партия неизменно проводила политику, основанную на трех принципах – самостоятельности,
мирного воссоединения и великой национальной консолидации. Отражая стремление всех наших соотечественников на
Севере, Юге и за рубежом к объединению страны, она выступила с наиболее рациональным, справедливым и реалистичным предложением о воссоединении страны путем создания конфедерации Севера и Юга. Сейчас она борется за
реализацию этого предложения и прилагает все усилия к
тому, чтобы добиться великой консолидации нации под зна73

менем объединения Родины. Политика нашей партии, направленная на объединение Родины, пронизана подлинной
любовью к Родине и нации, и потому она получает единодушную поддержку и одобрение всей нации. Благодаря правильной политике нашей партии по вопросам объединения
Родины и ее неизменным усилиям в этом деле небывало возрастает стремление нации к объединению страны, крепнет
национальная сплоченность всех наших соотечественников
на Севере, Юге страны и за ее пределами. Силы нашей нации, стремящиеся к воссоединению страны, с каждым днем
все более растут и крепнут. Они одержат победу над силами
внешних и внутренних раскольников и, несомненно, осуществят дело объединения Родины.
Наша партия смогла повести дело самостоятельности народных масс к блестящей победе и совершить великие подвиги благодаря тому, что в ходе революции и строительства
нового общества она последовательно претворяла в жизнь
основанные на идеях чучхе принципы и методы руководства.
Направляя революцию и строительство нового общества,
наша партия всегда выступала за требования и интересы народных масс, опиралась на их силы и в своей борьбе действовала с ними как единое целое.
Хозяевами революции и строительства нового общества
являются народные массы, именно они движущая сила революции и строительства – таково основное положение идей
чучхе о революции. Наиболее революционна и научно обоснована политика, направленная на отстаивание и осуществление требования самостоятельности и интересов народных
масс. Основное требование революционного руководства –
опора на народные силы и максимальное выявление их энергии и разума. Веришь в народ и опираешься на его силу –
стократ побеждаешь, а если отстраняешься от него и будешь
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отвергнут народом – стократ не избежишь поражения. Таков
девиз уважаемого товарища Ким Ир Сена, смысл его идеи
«поклоняться народу, как небу». Именно это стало главным
исходным пунктом, высшим принципом всей деятельности
нашей партии.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был великим вождем
народа, его отцом. В основе идей, руководства и нравственности товарища Ким Ир Сена лежали чувства любви и доверия к народу, и все его дела были проникнуты этими чувствами. Всю жизнь товарищ Ким Ир Сен был с народом, деля
с ним горе и радость, отдавая всего себя на его благо. Он
крепко верил в силу и ум нашего народа, в его прекрасные
качества и решал все вопросы, опираясь на народные массы,
выявляя их революционный энтузиазм и творческую силу.
Наша партия последовательно претворяла в жизнь во всей
своей деятельности благородные идеи и революционные
методы руководства товарища Ким Ир Сена, поклонявшегося народу, как небу. Она всегда разрабатывала линию и политику, правильно отражая и обобщая волю и требования
народных масс, и осуществляла эту линию и эту политику,
мобилизуя силу и разум народа. Она постоянно ставила во
главу угла идеологическую, политическую работу, способствуя идейному пробуждению народных масс и их организационному сплочению, настойчиво развертывала среди работников борьбу против злоупотребления властью и бюрократизма, за установление революционных методов и народного стиля работы. Высоко неся лозунг партии «Служу народу!», постоянно окунаться в гущу народа, дышать с ним
одним воздухом, самоотверженно служить ему и, опираясь
на его силы, выполнять революционные задачи – таков непреложный, железный закон деятельности нашей партии и
наших работников. Наша партия – это партия-мать, со всей
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ответственностью заботящаяся о судьбе народных масс, а
политика нашей партии – высоконравственная политика,
политика, проникнутая доверием и любовью к народу.
Партия и вождь верят в народ, любят его, а народ абсолютно доверяет партии и вождю, поддерживает их своей
преданностью. На основе таких искренних товарищеских
отношений и неразрывной кровной связи развивались и укреплялись единодушие и сплоченность вождя, партии и
масс, всесторонне и максимально проявлялись революционный энтузиазм и творческая сила народных масс. Наша партия боролась, опираясь на народные массы и действуя с ними как единое целое, и именно в этом состоит ключ к тому,
что она, несмотря на столь сложную обстановку и суровые
испытания, добивалась мощного разбега революции и строительства нового общества, превращала беду в счастье, неблагоприятную ситуацию в благоприятную, одерживая одну
победу за другой.
Руководя революцией и строительством нового общества,
наша партия твердо установила принципы чучхе и неизменно придерживалась самостоятельной линии.
Самостоятельность – требование человека, исходящее из
самой его природы, жизненно важный фактор существования страны и нации. Революция и строительство нового общества ведутся в национально-государственных рамках, сам
этот процесс – борьба против всякого рода господства и кабалы, борьба за обеспечение самостоятельности страны и
нации, самостоятельности народных масс. Хозяевами революции и строительства нового общества в каждой стране
должны быть партия и народ данной страны, осуществляя
свое дело самостоятельно и творчески. Лишь твердо установив принципы чучхе и неизменно придерживаясь самостоятельной линии, партия рабочего класса может защитить дос76

тоинство страны и нации, обеспечить их самостоятельное
развитие, вести к победе дело самостоятельности народных
масс. Для нашей партии установление принципов чучхе стало особо актуальным и важным вопросом в связи с положением, в котором оказалась наша страна, и исторической спецификой нашей революции.
С первых же дней своей революционной деятельности великий вождь товарищ Ким Ир Сен высоко поднял знамя
самостоятельности и проложил путь к самостоятельному
развитию корейской революции. Считая утверждение чучхе
и соблюдение самостоятельности основным принципом революции и строительства нового общества, он добился последовательного претворения этого принципа в жизнь. Чучхе
в идеологии, независимость в политике, самостоятельность в
экономике, самооборона в защите страны – эта линия, выдвинутая товарищем Ким Ир Сеном, и есть революционная,
самостоятельная линия, которую красной нитью пронизывает принцип чучхе, дух самостоятельности. Эту линию наша
партия решительно отстаивала и последовательно претворяла в жизнь.
Все вопросы революции и строительства нового общества
наша партия решала по-своему, руководствуясь собственными идеями и убеждениями, беря на себя всю ответственность за их решение, исходя из принципа опоры на собственные силы, в соответствии с реальными условиями нашей
страны и интересами нашей революции. Наша партия решительно выступила против низкопоклонства, догматизма, всякого рода ориентации на внешние силы, категорически отвергла какое-либо давление и вмешательство извне. Не сковывая себя рамками известной прежде теории и прежними
формулами, она анализировала все, судила обо всем исключительно с точки зрения интересов революции и преодоле77

вала сложный, трудный путь корейской революции по собственному убеждению и воле, своими силами. Наша партия,
положив в основу воспитания идеи чучхе, активно воспитывала партийцев и беспартийных трудящихся на партийной
политике, на революционных традициях и в духе социалистического патриотизма. В результате члены партии, все
трудящиеся основательно вооружились революционными
идеями своей партии, знанием ее линии и политики, сохраняют глубокое чувство достоинства и национальной гордости, проявляют высокий революционный дух опоры на собственные силы и революционную готовность жить понашему.
Твердо придерживаясь собственных позиций и самостоятельной линии, наша партия и наш народ не колебались ни
при каких разгулах современного ревизионизма и других
разновидностей оппортунизма. Они смогли отстоять социализм нашего образца и приумножить его силу даже в такой
суровой обстановке, когда в ряде стран социализм потерпел
поражение. Наша непоколебимая идейно-политическая сила,
надежная социалистическая самостоятельная экономика,
непобедимая военная сила, обеспечивающая самооборону
страны, – все это, созданное нашей партией и нашим народом в результате претворения в жизнь революционной линии
на независимость, самостоятельность и самооборону, служит
надежной гарантией защиты суверенитета страны и завоеваний революции, победоносного продвижения вперед революции и строительства социализма, категорического недопущения агрессии и вмешательства империалистов и других
сил, стремящихся к своему господству. Реальная жизнь доказала: ни политико-дипломатический нажим, ни идейнокультурные дезорганизаторские акции, ни экономическая
блокада, ни военные угрозы империалистов не в силах одо78

леть суверенитет нашей страны, разрушить, удушить наш
социализм.
Самостоятельность страны и нации – первооснова справедливых международных отношений. Независимая внешняя
политика – самая справедливая и принципиальная. Все страны, все нации – большие и малые, развитые и отсталые –
имеют равные права на самостоятельность как равноправные
члены международного сообщества. Когда все страны, все
нации будут придерживаться самостоятельности и уважать
ее в отношениях между собой, станет возможным развивать
справедливые международные отношения, строить действительно новый, независимый, стабильный и дружественный
мир. Наша партия и наше правительство, проводя свою
внешнюю политику, основанную на идеалах самостоятельности, мира и дружбы, развивали отношения дружбы и сотрудничества с разными странами земного шара, упрочивали
международный статус нашей страны, содействовали усилению международной солидарности с нашей революцией и
внесли активный вклад в дело осуществления самостоятельности всех стран мира.
Правота и великая жизненность наших собственных позиций и самостоятельной линии, которых постоянно придерживалась наша партия в революции и строительстве нового
общества, убедительно доказаны жизненной практикой.
Руководя делом революции и строительства нового общества, наша партия решительно отстаивала революционные
принципы и неизменно проводила в жизнь свою революционную линию и политику.
Неизменное соблюдение революционных принципов в
свершении дела самостоятельности народных масс, дела социализма – это важнейший вопрос, связанный с судьбой революции. Соблюдение революционных принципов – это
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путь к защите коренных интересов революции, путь, ведущий революцию к победе без отклонений и перегибов; отступление от них – это путь к отказу от коренных интересов
революции, путь, ведущий к ее поражению. История революционного движения показывает: если отступишь на шаг
от революционных принципов – сделаешь два шага назад,
отступишь на два шага – тебя отбросит на десять шагов назад, и, в конце концов, ты погубишь революцию. Отсутствие
революционной принципиальности, последовательности линии и политики – отличительные черты оппортунизма всяческих разновидностей. Революционная принципиальность в
свершении дела социализма гарантируется верностью партии рабочего класса делу социализма, ее убежденностью в
правоте социализма, волей партии довести дело социализма
до победного конца.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был великим коммунистом-революционером, гением революции и строительства
нового общества. Будучи безгранично преданным делу самостоятельности народных масс, делу чучхейского социализма,
обладая непоколебимыми революционными убеждениями и
железной революционной волей, он провел нашу революцию
через все трудности и испытания и вывел ее на путь побед.
Товарищ Ким Ир Сен воодушевил нашу партию и наш народ своим ярким искусством руководства, отстаивая при
любых обстоятельствах и условиях революционные принципы и умело, с блеском сочетая в революции и строительстве
нового общества принципиальность и гибкость.
Исходя из коренных интересов революции, наша партия
всегда соблюдала в революции и строительстве нового общества принцип самостоятельности, принцип верности позициям рабочего класса, принцип социализма, неизменно и
последовательно претворяла в жизнь свою революционную
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линию. В соответствии с требованиями развивающейся действительности наша партия, идя путем непрерывного созидания и прогресса, форсировала революцию и строительство
социализма, активно и гибко действовала перед лицом круто
изменяющейся ситуации и вместе с тем ни на шаг не отступала от коренных интересов и основных принципов революции, твердо придерживалась революционных принципов и
революционной линии. Высокие творческие способности и
гибкость, основанные на революционной принципиальности,
последовательность линии и политики – таковы важные
принципы и искусство руководства нашей партии революцией и строительством нового общества, таковы характерные
черты ее революционной линии и политики.
За все время руководства революцией и строительством
нового общества наша партия ни разу не отошла от революционных принципов, ни разу не допустила беспринципности,
перегибов вправо или влево, ни разу не допустила выдвижения ошибочной линии. Благодаря революционной принципиальности нашей партии, последовательности ее линии и
политики наша революция, несмотря на чрезвычайно трудные условия, смогла победоносно, без всяких зигзагов и перегибов, продвигаться вперед по пути социализма, и социализм нашего образца, служащий интересам народных масс,
стал твердым убеждением нашего народа, пустил прочные
корни в гуще народной жизни. Наш народ абсолютно верит в
свою партию, которая столь уверенно направляла революцию и строительство нового общества, всецело доверяет ей
свою судьбу, настойчиво борется за завершение дела нашей
революции под руководством партии.
Великие заслуги нашей партии и ее бесценный опыт, накопленный в партийном строительстве и партийной деятельности, в революции и строительстве нового общества, явля81

ются блестящим плодом революционных идей уважаемого
вождя товарища Ким Ир Сена и его революционного руководства. Это вечная сокровищница нашей революции, которую следует оберегать и сохранять, наследовать и приумножать из поколения в поколение.
Наша революция одерживала все победы под руководством
родной партии. И впредь под ее руководством она будет победоносно продвигаться вперед, блестяще продолжится и
триумфально свершится.
Нам предстоит и дальше идти вперед, на пути нашей революции по-прежнему лежит множество трудностей и испытаний. Однако, каким бы далеким и трудным ни был путь нашей революции, которую начал и продвинул вперед великий
вождь товарищ Ким Ир Сен, мы должны непоколебимо идти
только этой дорогой, оставаясь верны его заветам. Таковы
незыблемые убеждения и воля нашей партии.
Мы должны отстаивать созданный уважаемым товарищем
Ким Ир Сеном социализм нашего образца, служащий интересам народных масс, еще более умножать его мощь и довести до победы дело социализма, руководствуясь идеями чучхе. Основываясь на выдвинутых товарищем Ким Ир Сеном
принципах самостоятельности, мирного воссоединения и
великой национальной консолидации, мы должны во что бы
то ни стало добиться объединения Родины, которое является
жизненным требованием всей нации. Задача нашей партии –
укреплять солидарность с прогрессивными народами мира,
активно бороться за осуществление дела самостоятельности
народов земного шара, претворяя в жизнь благородный замысел товарища Ким Ир Сена.
Чтобы продолжить из поколения в поколение и достойно
осуществить священное дело товарища Ким Ир Сена, революционное дело чучхе, необходимо и далее укреплять нашу
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партию, являющуюся вдохновителем и организатором всех
побед нашего народа.
Перед нами стоит задача – неизменно укреплять и развивать нашу партию как овеянную славой партию уважаемого
товарища Ким Ир Сена, храня глубочайшее уважение к нему, вечному вождю нашей партии и революции.
Следует защищать и отстаивать великие идеи, теорию и революционные методы руководства товарища Ким Ир Сена,
последовательно осуществлять их в партийном строительстве и партийной деятельности. Все дела революции и строительства нового
общества надо вести так, как планировал, намечал и как показывал
на практике свой личный пример товарищ Ким Ир Сен, надо делать
все по примеру товарища Ким Ир Сена. Вот в чем состоит
путь укрепления и развития нашей партии как партии товарища Ким Ир Сена, путь достойного наследования и победы
нашего революционного дела.
Следует твердо защищать и отстаивать революционные
идеи великого вождя товарища Ким Ир Сена, последовательно претворять их в жизнь.
Революционные идеи товарища Ким Ир Сена, идеи
чучхе – единственные руководящие идеи нашей партии,
знамя победы нашей партии и революции. В отрыве от этих
революционных идей нельзя говорить о партии товарища
Ким Ир Сена, без них немыслимо торжество дела партии.
Высоко подняв знамя преобразования всей партии на основе идей чучхе, мы должны еще более углубленно воспитывать членов партии на идеях чучхе и добиваться того, чтобы в партии господствовала лишь одна идеология – идеи
чучхе, чтобы вся партия жила этим духом. Всех членов партии следует воспитывать коммунистами-революционерами,
верными идеям чучхе, обладающими незыблемым революционным мировоззрением, основанным на идеях чучхе. Надо
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добиваться, чтобы они всегда и мыслили, и действовали в
соответствии с требованиями идей чучхе.
Мы должны отстаивать чистоту идей чучхе и непрерывно их
углублять, развивать. Изменение идеологии приведет к перерождению партии, к гибели революции и дела строительства нового общества. Сохранить чистоту идей чучхе – это значит сохранить революционный характер нашей партии, защитить дело партии. Нужно вести непрестанную борьбу против проникновения буржуазной реакционной идеологии, ревизионизма и
всех других оппортунистических идеологических течений, закрыть любые лазейки, даже самые малейшие, сквозь которые
чуждые нам идеологические течения пытаются проникнуть на
нашу почву и прорасти в нашей среде. Нам следует отстаивать
революционную душу идей чучхе и их чистоту, вместе с тем,
согласно требованиям времени и развивающейся действительности, углублять, развивать и обогащать идеи чучхе, прославляя тем самым их немеркнущее величие.
Высоко неся лозунг партии «И идеологию, и технику, и
культуру – по требованиям чучхе!», мы должны вести все
дела революции и строительства социализма согласно требованиям идей чучхе. Нужно последовательно претворять в
жизнь идеи чучхе в строительстве партии и армии, экономики и культуры, еще более укреплять политическую, экономическую и военную мощь страны, во всей красе развивать
социалистическую национальную культуру, всесторонне и в
полной мере выявлять преимущества социализма нашего
образца, служащего интересам народных масс.
Следует оберегать, как зеницу ока, единство и сплоченность нашей партии, достигнутые усилиями великого вождя
товарища Ким Ир Сена, и еще более укреплять их.
Единство и сплоченность партийных рядов – это жизненно
важный фактор существования партии, источник ее силы.
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Единство и сплоченность нашей партии – самые чистые, самые прочные, они основаны на единой идейной системе, в
них – гарантия несокрушимой силы нашей партии.
Мы должны считать установление единой идейной системы партии неизменной основной линией партийного строительства, оберегать и еще более укреплять монолитное единство и сплоченность нашей партии, спаянной благодаря единым идеям и единому центру единой мыслью, волею, нравственностью, чувством долга. Необходимо добиться, чтобы
преданность партии стала для всех руководящих кадров и
рядовых членов партии основой их убеждений, совести, морали, потребностью их повседневной жизни, чтобы они
крепко сплотились единой мыслью и волею и горячо поддерживали руководство партии.
Нам следует бороться против всяких нездоровых элементов, причиняющих вред единству и сплоченности партии,
последовательно обеспечивать чистоту партийных рядов.
Единство и сплоченность нашей партии достигли ныне высокого уровня, но успокаиваться на этом никак нельзя.
Единство и сплоченность партии сохраняются и укрепляются только в ходе непрерывного процесса идейного воспитания и борьбы с идейными перекосами. Надлежит не допускать и своевременно преодолевать даже малейшие проявления семейственности, местничества, фракционности и других отклонений, наносящих ущерб и препятствующих единству и сплоченности партии. Надо добиваться, чтобы внутри
партии всегда царили дух и атмосфера сплоченности.
Последовательно претворяя в жизнь девиз великого вождя
товарища Ким Ир Сена «поклоняться народу, как небу»,
надо и далее углублять кровную связь партии и народа, непрерывно укреплять и развивать единодушие и сплоченность
всего общества.
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Наша партия существует и действует во имя народа.
Она считает своей обязанностью борьбу за осуществление
требования самостоятельности и интересов народа. Любить народ, служить ему, составлять с ним единое целое –
такова природа и основные характерные черты партии
товарища Ким Ир Сена.
Наш народ – народ великий и революционный. Его воспитывал уважаемый товарищ Ким Ир Сен. Под его руководством
народ прошел сквозь бурю революции. Это великолепный народ, обладающий благородными идейно-духовными качествами благодаря высоконравственной политике нашей партии и
социалистическому строю нашей страны. Наша партия крепко
верит народу, который беззаветно предан партии и революции.
Опираясь на его беспримерный героизм и неисчерпаемые творческие силы, партия преодолевает все трудности и испытания.
Абсолютное доверие нашего народа к родной партии и его единодушная поддержка представляют собой источник несокрушимой силы нашей партии. Служить нашему замечательному
народу – большая честь и гордость для нашей партии.
Нам необходимо последовательно проводить в жизнь неизменные идеи и курс нашей партии, которая любит народ,
защищает требования и интересы народных масс, борется за
их самостоятельную и творческую жизнь. Нужно еще лучше
развивать нашу партию как настоящую партию-мать, призванную вести народ за собой и проявлять о нем заботу с
полной ответственностью за его судьбу. Следует у руководящих работников выработать высокий дух служения народу, чтобы они в полной мере воплощали в жизнь высоконравственную политику партии. Надо требовать от всех работников быть верными слугами народа, защитниками его
интересов, самоотверженно служить на благо народа.
Наш долг – последовательно проводить в жизнь дух и ме86

тод Чхонсанри, созданные товарищем Ким Ир Сеном, и неизменно нести в твердых руках лозунг партии: «Вся партия –
в гущу масс!» Все работники призваны в полной мере овладеть революционным и народным стилем работы: постоянно
идти в гущу народных масс, делить с ними горе и радость,
учить их и учиться у них, решать революционные задачи,
опираясь на их революционный энтузиазм и творческую активность. Работники должны решительно выступать против
злоупотребления властью, проявлений бюрократизма, коррупции и аферы, отличаться личной скромностью и простотой, быть в жизни бескорыстными и неподкупными.
Партия должна верить в народ, а народ – в партию. Они
должны вести энергичную борьбу, образуя единое целое, и
еще более укреплять единодушие и сплоченность всего общества. Мы прокладывали себе путь, преодолевая трудности
силой единодушия и сплоченности партии и народа; так мы
и впредь должны, опираясь на эту силу, идти вперед дорогой
побед и славы.
Сегодня наша партия и народ начали новый исторический
поход. Наша партия будет верно продолжать и приумножать
идеи и свершения великого вождя товарища Ким Ир Сена,
доведет до победного конца начатое им дело, продолжая его
из поколения в поколение.
Трудовая партия Кореи навеки будет славиться как партия
товарища Ким Ир Сена.
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ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ ТОВАРИЩ КИМ ИР СЕН
ВСЕГДА ВМЕСТЕ С НАШИМ НАРОДОМ
Беседа с ответственными работниками
ЦК Трудовой партии Кореи
11 февраля 1996 года

8 июля сего года наполняется два года со дня кончины великого вождя товарища Ким Ир Сена. Идет уже третий по
счету год после кончины родного вождя-отца. Конечно, если
следовать традиционному историческому обычаю, то можно
сказать, что 8 июля сего года – день трехлетнего траура по
поводу кончины вождя. Но, я бы сказал, нельзя только так
думать.
Когда речь идет о трехлетнем трауре по поводу кончины
товарища Ким Ир Сена, следует определить этот срок не по
простому числу лет, включая год, когда он умер, а по числу
целых лет, прошедших после его кончины. Следовательно, 8
июля следующего года, когда пройдет три года со дня кончины товарища Ким Ир Сена, практически станет днем
трехлетнего траура.
Издревле отмечать трехлетний траур – это народный обычай корейской и некоторых других наций Востока, которые,
удлинив срок памяти о покойном и определив рубеж вечного
расставания с ним, хотят выражать свое глубокое соболезнование. Однако срок чтения памяти о нашем великом вожде,
которого не знала и не знает история, нельзя подогнать к
рамкам традиционных обычаев предков, по которым опреде88

ляется рубеж чтения памяти о покойном трехлетним.
Великий товарищ Ким Ир Сен – не только выдающийся,
величайший человек, отец корейской нации, который впервые встречен нашим народом за его многотысячелетнюю
историю и который пользовался глубоким уважением народа, но и общепризнанное в мире Солнце человечества.
Товарищ Ким Ир Сен – величайший из великих людей.
Он в раннем возрасте встал на путь революции и, преодолевая суровые испытания и трудности, отдал всего себя делу
свободы и счастья народа, с наибольшей честью завершил
свою славную жизнь коммуниста-революционера.
Его немеркнущие революционные заслуги в борьбе за
победу дела самостоятельности народных масс, дела социализма ярко сияют как самые большие вершины в длительной истории человечества и в истории коммунистического
движения.
Благородный облик, святой образ нашего вождя – от великих идейно-теоретических разработок, незаурядного искусства руководства, высокой нравственности до выдающихся
человеческих качеств, простоты и скромного образа жизни –
являются выдающимся феноменом, подобного которому еще
не знала история. Его облик волнует весь мир.
С течением времени я всеми фибрами души ощущаю, что
уважаемый товарищ Ким Ир Сен – большой человек, наделенный врожденными личными качествами величайшего
человека. Поэтому нелогично, если только простыми традициями или старыми обычаями ограничивается отношение к
памяти о старейшем политическом деятеле мира, вечном
Солнце чучхе, великом товарище Ким Ир Сене, который
впервые в истории человечества открыл новую эру – эпоху
самостоятельности.
Хотя остановилось биенье сердца великого вождя това89

рища Ким Ир Сена, но он и ныне живет вместе с нашим
народом. Он как высший мозговой центр единого целого,
образованного из вождя, партии и масс, как родоначальник
социалистической Кореи, воплотившей его замыслы, – вечно жив. На фоне роста могущества, богатства и процветания нашей Родины, где претворяется в жизнь глубокий
смысл заветов вождя, можно сказать, продолжается история его деятельности.
Попытка проводить какую-то разграничительную линию в
отношении к памяти о товарище Ким Ир Сене, который и
сегодня живет вместе с народом, противоречила бы и моральной совести корейских коммунистов, желающих глубоко почитать вождя в веках как Солнце чучхе. Наш народ,
который сейчас наслаждается счастливой жизнью благодаря
великим заслугам вождя перед Родиной, с каждым днем еще
больше тоскует по нему. Да! Наш народ ни на минуту не
может жить в отрыве от объятий родного вождя, он всегда в
единой семье с вождем!
И в радость, и в горе наш народ думает о своем вождеотце. В день его кончины еще больше терзается наш народ
постоянными думами о вожде. Для такого народа нельзя,
ратуя за традиционные обычаи, чертить какой-то рубеж расставания с вождем. И по сей день после неожиданной кончины товарища Ким Ир Сена мы чтили память о нем самобытно, не ограничиваясь никакими старыми обычаями. Раз так,
нам теперь нет надобности сковывать себя рамками традиционных обычаев наших предков. 8 июля сего года, во вторую годовщину кончины товарища Ким Ир Сена, нам безусловно следует чтить память о нем с глубочайшим чувством самого высокого морального долга коммунистов Кореи
к высшему представителю старшего поколения революционеров. Особенно надо сказать, что 8 июля следующего года, в
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третью годовщину со дня кончины товарища Ким Ир Сена,
мы должны чтить память о родном вожде с еще большим
чувством благоговения.
В годовщину кончины великого вождя товарища
Ким Ир Сена наш народ будет свято хранить в памяти
овеянную славой жизнь и немеркнущую историю революционной деятельности вождя, который посвятил всю свою
жизнь Родине и народу. Люди, воскрешая в сердце заветы
вождя, будут вспоминать, что сделано ими ради претворения
его заветов в жизнь, обновят свою решимость. Чувству тоски
народа по великому вождю нет границ. Поэтому наш народ,
думаю, без чьего-то распоряжения, а по велению своего
сердца будет в каждом году 8 июля чтить память о вождеотце с высочайшим чувством морального долга.
Отмечать 8 июля, день кончины великого вождя товарища
Ким Ир Сена, как день величайшего национального чтения
его памяти должно стать нашей вечной традицией. Это самый
высокий моральный долг всего корейского народа, всего прогрессивного человечества, желающего вечно и глубоко чтить
товарища Ким Ир Сена, вечно живущего в сердцах нашего
народа, как великого вождя в свершении революционного
дела чучхе, как отца всех людей. Такова наша незыблемая
воля.
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ПРОСЛАВЛЯТЬ ИДЕИ ТОВАРИЩА
КИМ ИР СЕНА О МОЛОДЕЖНОМ
ДВИЖЕНИИ И ЗАСЛУГИ ЕГО
РУКОВОДСТВА
Интервью, данное органу ЦК Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи «Чхоннён чонви» по
случаю 5-летия установления Дня молодежи
24 августа 1996 года

Сегодня все наши юноши и девушки в торжественной обстановке отмечают 5-летие установления Дня молодежи.
Они полны уверенности в победе, чувств высокой гордости и
чести молодежного авангарда, продолжающего священное
революционное дело чучхе.
День молодежи – революционный праздник. Отмечая его,
наша молодежь ярко демонстрирует свои убеждения и волю,
готовность отстаивать и прославлять великие заслуги уважаемого вождя товарища Ким Ир Сена в молодежном движении и поднять это движение на новую, более высокую
ступень развития под руководством партии.
Дальнейшая судьба революции, перспективы страны и нации зависят от воспитания, подготовки новых, подрастающих поколений, молодежи, представляющей будущее страны. Корейская молодежь под мудрым руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена прошла овеянный славой
боевой путь, путь великих побед во имя Родины и революции, вписала яркие страницы в историю нового молодежного
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движения – движения, руководствующегося принципами
чучхе.
Унаследовать и развивать славные традиции этого движения – священный долг, возложенный в настоящее время эпохой и революцией на нашу молодежь. Идти вперед по указанному великим товарищем Ким Ир Сеном пути, который
озарен идеями чучхе, – вот в чем исток неодолимой силы
корейского молодежного движения сегодня, вот каковы его
светлая перспектива, честь, счастье и лучезарное завтра нашей молодежи. Все наши юноши и девушки призваны преданно поддерживать руководство партии, с честью выполнить свою миссию, свой долг молодежного авангарда, продолжателя революции в борьбе за наследование и свершение
революционного дела чучхе и тем самым еще ярче прославить честь корейской молодежи, продемонстрировать ее революционный дух.

1
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен – основатель и руководитель корейского молодежного движения, руководствующегося принципами чучхе.
В нашей стране начало новому молодежному движению
положил великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Именно благодаря этому оно и взяло мощный разбег по наиболее верному
пути. Уже с первых дней своей революционной деятельности
товарищ Ким Ир Сен рассматривал проблему молодежи как
важнейший вопрос, от решения которого зависят исход революции и судьба нации. Своими выдающимися идеями и руководством он мудро направлял молодежное движение, ему
принадлежат бессмертные заслуги в этой области.
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Исходя из идей чучхе, великий вождь товарищ Ким Ир Сен
по-новому обосновал место и роль молодежи в осуществлении дела революции, разработал самобытные идеи и теорию
по вопросам молодежного движения и блестяще претворял
их в практике нашей страны.
Молодежное движение, руководствующееся принципами
чучхе, начало которому положил и которым руководил товарищ Ким Ир Сен, – это наиболее революционное движение:
оно призвано бороться под руководством партии рабочего
класса за дело самостоятельности народных масс и воспитывать все подрастающие поколения боевым авангардом в революции и строительстве нового общества, продолжателем
дела революции, способным с честью выполнять свою миссию, свою роль.
Исходя из основополагающих принципов идей чучхе, товарищ Ким Ир Сен определил молодежь как свежий боевой
отряд, составляющий часть субъекта революции, как великую силу, способствующую развитию общества. Молодежь
стремится к новому, любит справедливость и правду, отличается боевой волей и юношеским задором: взявшись за любое дело, она справляется с ним, не боясь трудностей и даже
жертв. Благодаря этим прекрасным качествам молодежь становится наиболее предприимчивым, жизнедеятельным отрядом в борьбе за преобразование общества и покорение природы, может играть активную, авангардную роль в революции и строительстве нового общества.
Товарищ Ким Ир Сен считал молодежь продолжателем
дела революции. Он указывал, что на нее возложена почетная миссия – продолжать революцию из поколения в поколение. Молодежь – новая смена, представитель будущего.
Именно она призвана принять в свои руки эстафету революции и отвечать за судьбу ее будущего. Дело революции
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свершается рядом поколений. Оно должно беспрерывно и
энергично продвигаться вперед до победного конца. А для
этого новое, молодое поколение должно перенять у предыдущего поколения революционный дух, отстаивать, наследовать и приумножать их боевые свершения, непрерывно добиваться новых побед.
Работу по революционному воспитанию и подготовке новых, подрастающих поколений товарищ Ким Ир Сен считал
ключевым звеном в решении молодежной проблемы, рассматривал ее как основу молодежного движения.
Юноши и девушки – это люди в том возрасте, в котором
проходит процесс идейно-духовного созревания. Молодые
годы человека – важный период, когда у него происходит
становление мировоззрения. Как развивается молодежь, каким курсом идет движение молодежи – это зависит от того,
под каким руководством и как она воспитывается. Правильное руководство и революционное воспитание позволяет
молодежи стать революционной сменой. Без этого она может
пойти по пути реакции, морального разложения и упадка,
становясь тормозом общественного развития. Для того, чтобы молодежное движение нашего времени было революционным, оно должно действовать под руководством партии и
вождя рабочего класса, служить делу осуществления самостоятельности народных масс. В отрыве от руководства партии и вождя рабочего класса, без революционного воспитания молодежь не может быть сознательной и организованной, не способна стать могучей революционной силой в
борьбе за дело самостоятельности народных масс, не может
выполнить роль революционной смены. Партия рабочего
класса должна, взяв в свои руки работу с молодежью, пореволюционному воспитывать ее. Эта идея составляет основное ядро в решении молодежного вопроса.
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Идеи и теория великого вождя товарища Ким Ир Сена по
вопросам молодежного движения, руководствующегося
принципами чучхе, являются надежным руководящим компасом, с которым обязательно надо сверять путь, развивая
молодежное движение в эпоху самостоятельности. Эти новые идеи и теория отличаются от прежней концепции, согласно которой роль молодежи и учащихся ограничивалась
участием в просвещении масс, то есть ролью моста к революционному движению, а сама молодежь рассматривалась
как вспомогательная сила революции. Благодаря тому, что
товарищ Ким Ир Сен выдвинул самобытные идеи и теорию
по вопросам молодежного движения, оно могло развиваться
как массовое движение, охватывающее широкие массы различных слоев молодежи, была открыта новая страница в истории развития молодежного движения, которое стало могучей составной частью революционного дела осуществления
самостоятельности народных масс.
Во все периоды руководства нашей революцией великий
вождь товарищ Ким Ир Сен в своей политике неизменно
уделял главное внимание молодежи, считая важнейшей задачей революционное воспитание молодежи и повышение ее
роли в революции и строительстве нового общества.
Товарищ Ким Ир Сен начал свою революционную деятельность именно с работы среди молодежи. Развертыванием молодежного движения он проложил путь корейской
революции. Он привел представителей нового, молодого
поколения, не зараженных старыми идеологическими течениями, к пониманию их миссии, долга перед Родиной и
революцией, объединил их в революционные организации, вывел на путь революционной борьбы за осуществление дела самостоятельности народных масс. Благодаря
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танию было выпестовано множество молодых коммунистов нового поколения, которые стали костяком революционной когорты в битве против японских захватчиков,
выполнили роль авангарда в священной борьбе за возрождение Родины. Он дорожил молодыми людьми, в кровопролитных схватках с японскими империалистами выращивал из них настоящих коммунистов-революционеров.
Его заслуги и опыт являются бесценным достоянием нашей революции, ценнейшим богатством для развития корейского молодежного движения.
После освобождения страны молодежное движение в Корее под мудрым руководством великого вождя товарища
Ким Ир Сена поднялось на новую ступень развития. Он
ярко осветил молодежи освобожденной Кореи путь вперед,
выдвинул линию на создание массовой молодежной организации. Благодаря этому самые широкие слои молодых
граждан объединились в единую молодежную организацию
под знаменем строительства обновленной Родины. В результате был предотвращен раскол молодежного движения
в той сложной обстановке, и различные слои молодежи
дружно поднялись на созидание нового общества. С углублением и развитием революции и строительства социализма товарищ Ким Ир Сен выдвинул в качестве главной задачи молодежного движения вопрос воспитания идейно
убежденных, способных молодых строителей социализма.
Он мудро направлял дело так, чтобы юноши и девушки
лучше закалялись в ходе идейного воспитания, жизни в
организациях и в революционной практике, а Союз молодежи с честью выполнял свои обязанности и роль организации идеологического воспитания.
Политика великого вождя товарища Ким Ир Сена, уделяющая главное внимание молодежи, исходила из благород97

ного чувства любви и доверия к ней, из твердой веры в будущее Родины и революции.
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен всегда проявлял бесконечную любовь и глубокое доверие к молодежи, ничего не
жалел для нее. Каждый раз, когда обсуждались важные дела
партии и государства и определялась та или иная политическая установка, он прежде всего учитывал стремления и потребности наших юношей и девушек, заботился, чтобы осуществлялись их идеалы и надежды, делал все для того, чтобы они росли способными, замечательными работниками
Родины, героями будущего. В первые дни после освобождения страны положение у нас было трудным, неисчислимое
множество вопросов строительства государства ждало своего решения. И в этих условиях товарищ Ким Ир Сен, заботясь об интересах грядущих поколений, прежде всего принял
меры для создания Университета и училища для детей павших революционеров. И в суровые дни Отечественной освободительной войны, когда решалась судьба Родины, он,
предвидя будущее Отчизны после победы, вызвал с фронта
воинов-студентов для продолжения учебы. Уже только на
этих беспрецедентных примерах можно убедиться, насколько он дорожил нашей молодежью. Товарищ Ким Ир Сен
указывал, что наибольшая любовь к молодежи выражается в
том, чтобы воспитать ее идейно убежденной и морально здоровой. И когда современные ревизионисты распространяли
иллюзии в отношении империализма, стремясь заразить
представителей нового, подрастающего поколения идейнодуховными пороками, он предпринял все возможные меры
для усиления воспитания наших детей и молодежи в духе
борьбы против империализма, ревизионизма, в революционном духе, чтобы уберечь их от влияния реакционных идей и
веяний. «Любить будущее!» – этот лозунг был революцион98

ным кредо товарища Ким Ир Сена, который крепко верил в
перспективы революции, в будущее, всю свою жизнь отдал
для будущего, для счастья наших грядущих поколений. В
этом призыве ярко выражены высокие, благородные помыслы товарища Ким Ир Сена, его великие человеческие качества. Благодаря его отцовской любви и глубокой заботе наша
молодежь, представители нового поколения росли настоящими хозяевами будущего, наделенными стойким революционным духом и благородными моральными качествами. Они
могли всесторонне и полно проявлять в борьбе за дело самостоятельности народных масс свои прекрасные качества –
любовь к справедливости, устремленность к новому, юношеский задор и энтузиазм.
Уважаемый вождь товарищ Ким Ир Сен поистине был великим отцом нашей молодежи и детей, самым ярким примером коммуниста-революционера, который окружал их своей
теплой любовью, по-революционному воспитывал, делал для
них все от него зависящее.
История социалистического движения неопровержимо
подтверждает выдающуюся прозорливость и мудрость руководства товарища Ким Ир Сена, который, придавая важнейшее значение решению молодежного вопроса в революции и строительстве нового общества, уделял первоочередное внимание надежной подготовке молодежи как продолжателя революции. Уже в те годы, когда еще не вставал во
весь рост вопрос о смене поколений в осуществлении дела
социализма, товарищ Ким Ир Сен гениально предвидел, что
революционное воспитание третьего и четвертого поколений
революции имеет ключевое значение для продолжения и
свершения революционного дела чучхе, и прилагал максимум усилий к тому, чтобы они переняли у своих предшественников высокий революционный дух и преданность рево99

люции. Благодаря его дальновидному руководству в нашей
стране создана надежная гарантия того, чтобы неустанно из
поколения в поколение продвигалось вперед дело социализма. Искривление, крушение дела социализма в ряде бывших
социалистических стран объясняется, главным образом, тем,
что в свое время в этих странах пренебрегали работой по
революционному воспитанию молодежи и отворачивались
от нее и, как следствие, хотя и произошла смена поколений,
но так и не был подготовлен надежный резерв революции,
который мог бы уверенно продолжать дело ее первого и второго поколений.
Под мудрым руководством великого вождя товарища
Ким Ир Сена корейское молодежное движение мощной поступью продвинулось вперед по пути, указанному идеями
чучхе, наша молодежь совершила бессмертные подвиги перед Отчизной и революцией, эпохой и историей.
В летопись нашей революции яркой страницей вошли героические свершения, подвиги нашей молодежи в борьбе за
дело партии и революции, Родины и народа. Именно она,
молодежь, встала в первые ряды борцов за победу в великой
войне против японских захватчиков, за возрождение Родины
и спасение судьбы страны и нации, ввергнутой в пучину
бедствий. Именно из нее вышли герои-солдаты, которые в
годы Отечественной освободительной войны отдавали свои
бесценные жизни во имя дорогой, единственной Родины,
защищая ее свободу и независимость. Наши юноши и девушки прославили свою честь как ударного отряда, подняв
из руин, где не осталось ни одного целого кирпича, социалистическую страну – независимую в политике, самостоятельную в экономике и способную на самооборону в защите
страны. На пути нашей революции, беспримерно трудном,
было много лишений и испытаний, но каждый раз наша мо100

лодежь горой вставала на защиту партии и вождя, первой
поддерживала и осуществляла планы, помыслы партии. На
всем протяжении истории нашей революции она ни разу не
стала для партии обузой и бременем, неизменно оставалась
преданной партии, шла в первых рядах борцов за осуществление ее линии и политики.
Красное знамя нашей партии пропитано алой кровью нашей молодежи, которая уверенно шла за партией по пути
революции и на этом пути без колебаний отдавала свою молодость, а если требовалось, то и саму жизнь. В великих победах нашей партии и народа, достигнутых в революционной борьбе и строительстве нового общества, яркими звездами горят подвиги и заслуги наших юношей и девушек.
Сегодня облик нашей молодежи воистину прекрасен. Наши юноши и девушки, верные партии и вождю сыновья и
дочери, проявляют беззаветную преданность, оправдывая
делами заботу и доверие партии и вождя. В этом они видят
высшую честь для себя, свой основной революционный долг.
Тесно сплотившись вокруг партии единой мыслью и волей,
они беззаветно поддерживают руководство партии и во что
бы то ни стало выполняют то, что планирует и чего желает
партия, не боясь идти в огонь и в воду. Они и есть молодежный авангард нашей партии. В любой самой сложной, трудной обстановке они твердо верят нашей партии, следуют за
ней, первыми идут грудью защищать партию, живут и дышат, мыслят и действуют ее идеями и волею. Таков облик
нашей молодежи. Ныне на международной арене социализм
переживает испытания. Как никогда усиливаются провокации империалистов, направленные против социализма, против нашей Республики. И в этой суровой обстановке наша
молодежь, ни на йоту не колеблясь, уверенно идет под руководством партии по пути социализма, высоко подняв крас101

ное знамя революции. Наши молодые солдаты, из-за неожиданных стихийных бедствий не по своей вине оторвавшиеся
от своего отряда и попавшие во вражескую зону, не поддались никаким угрозам и шантажу, обманным трюкам и соблазнам противника. Мужественно противостоя врагам, они
продемонстрировали дух солдата КНА, готового сражаться с
врагом «один против ста», и, наконец, гордо вернулись в
объятия нашей партии, в объятия социалистической Родины.
Это служит ярким примером стойких революционных убеждений и непреклонной боевой воли нашей молодежи. Нашу
молодежь отличают высокий дух самоотверженного служения Родине и народу, обществу и коллективу, горячая любовь к своим товарищам, благородное чувство долга перед
ними, глубокая революционная совесть и развитое чувство
справедливости. Представители нашего нового, молодого
поколения первыми добровольно идут на самые трудные
участки социалистического строительства, становятся пионерами утверждения прекрасной коммунистической нравственности, все полнее проявляющейся сегодня в нашем обществе. Беззаветная преданность партии и вождю, дух самоотверженного служения Родине и народу, благородное чувство
морального долга по отношению к старшему поколению революционеров и товарищам, высокая организованность и
дисциплинированность, трудолюбие и простота – таковы
характерные черты корейской молодежи, воспитанной и выпестованной великим вождем, великой партией.
Наша молодежь прекрасно подготовлена и в культурнотехническом отношении. Все наши юноши и девушки,
окруженные вниманием государства, получают образование в самой передовой системе бесплатного обязательного
11-летнего обучения, обладают высоким культурным и
техническим уровнем. В рядах интеллигентов нашей стра102

ны сегодня велика доля перспективных работников науки и
техники, принадлежащих к новому, молодому поколению.
Уважаемый вождь товарищ Ким Ир Сен выпестовал из молодежи могучий боевой отряд нашей революции, надежных
продолжателей дела социализма – это его бесценная, великая
заслуга. Наличие революционной, боевой когорты молодежи,
взращенной им, – это огромная гордость нашей партии и народа. С такой прекрасной молодежью всегда будут надежно
гарантированы могущество нашей партии и Родины, победоносное продвижение нашей революции вперед.

2
Наша партия наследует идею великого вождя товарища
Ким Ир Сена о том, что необходимо уделять главное внимание молодежи. Она любит молодежь, больше всего дорожит
ею, видит свой важнейший стратегический курс в развитии
молодежного движения, повышении роли молодежи в наследовании и свершении революционного дела чучхе.
«Любить молодежь!» – этот новый лозунг наша партия выдвинула для того, чтобы, поддерживая высокую мысль любимого товарища Ким Ир Сена, внушить молодежи силу и уверенность в себе и еще лучше подготовить ее как субъект революции. Вся наша молодежь, вся партия и весь народ, глубоко
осознав идеи и замыслы, отраженные в этом лозунге, должны
последовательно претворять в жизнь курс на развитие молодежного движения и повышение роли юношей и девушек.
Сегодня наша революция переживает период исторического перелома, и наше молодежное движение вступает в новый
этап своего развития.
В соответствии с требованиями развития нашей революции
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и молодежного движения наша партия приняла важнейшую
меру – переименовать Союз социалистической трудовой молодежи Кореи в Кимирсенский Социалистический Союз Молодежи. Присвоение нашей молодежной организации высокого имени товарища Ким Ир Сена представляет собой событие
исторического значения в развитии молодежного движения
страны. Это величайшая честь и гордость для нашей молодежи. Этот исторический шаг ярко отражает в себе твердую волю нашей партии и единодушное стремление молодежи: пусть
происходит смена поколений в революции – мы всегда будем
отстаивать и прославлять немеркнущие заслуги великого товарища Ким Ир Сена в развитии молодежного движения,
чтобы из поколения в поколение достойно наследовать и довести до победы начатое им дело.
Наш Союз молодежи должен навеки оставаться молодежной организацией великого вождя товарища Ким Ир Сена, а
молодежное движение в нашей стране должно развиваться,
руководствуясь принципами чучхе, идти по пути, указанному товарищем Ким Ир Сеном. Решительно защищать и прославлять идеи и теорию товарища Ким Ир Сена по вопросам
молодежного движения, великие заслуги вождя в его развитии – вот путь к тому, чтобы Кимирсенский Социалистический Союз Молодежи, вся молодежь успешно выполнили
свою почетную миссию и обязанности, осуществили присущие молодости идеалы и далеко идущие планы.
Все наши молодые люди должны быть надежнее подготовлены как молодежный авангард партии, как продолжатели революции, призванные нести на своих плечах судьбу
революционного дела чучхе, должны еще лучше учиться,
еще энергичнее трудиться, еще активнее бороться, как и подобает боевому поколению, осуществляющему революцию.
Молодые годы наших юношей и девушек должны стать го104

дами наиболее плодотворной и славной жизни.
Каждый представитель молодежи должен быть безгранично предан, беззаветно верен партии и вождю.
Абсолютная преданность партии и вождю – самые главные качества, которыми должны обладать наши юноши и
девушки.
Великий товарищ Ким Ир Сен навсегда остается вождем
нашей партии, нашего народа и нашей революции, он –
солнце человечества, пользующееся всеобщим уважением.
Великое дело товарища Ким Ир Сена, революционное дело
чучхе – дело священное, начало которому положил товарищ
Ким Ир Сен и которое он вел от победы к победе. Это самое
справедливое революционное дело, призванное прокладывать новые пути к достижению самостоятельности народных
масс. Революционные идеи товарища Ким Ир Сена остаются и навсегда останутся руководящей идеологией нашей партии и революции, революционным знаменем нашей эпохи.
Его революционные заслуги – это вечный фундамент нашей
революции, общее революционное достояние человечества.
Навеки глубоко уважать великого вождя товарища
Ким Ир Сена и верно наследовать его дело – таковы революционные обязанности нашего нового, молодого поколения, его высший моральный долг, величайшая честь и
гордость.
Все наши юноши и девушки должны стать коммунистамиреволюционерами, верными принципам чучхе, – вооруженными революционными идеями товарища Ким Ир Сена,
идеями чучхе и выработавшими в себе твердое революционное мировоззрение, основанное на них. Вся молодежь наших
дней и грядущего времени должна из поколения в поколение
глубоко уважать любимого товарища Ким Ир Сена как великого вождя и великого отца, защищать и охранять его идеи
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и заслуги, с чувством беззаветной преданности навеки прославлять его дело.
Защищать и охранять нашу партию, верно поддерживать ее
руководство – вот в чем главная гарантия достойного наследования и свершения великого дела товарища Ким Ир Сена,
революционного дела чучхе.
Руководство нашей партии – жизненно важный фактор для
нашего молодежного движения и самой молодежи. Только
под руководством нашей партии молодежное движение может неизменно продвигаться вперед по пути, указанному
идеями чучхе, с честью выполнять свое предназначение и
роль, успешно решать судьбу молодежи и прокладывать
путь в будущее.
Вся наша молодежь должна выработать у себя твердую
позицию – признавать лишь руководство нашей партии. Ей
следует верить только в нашу партию и следовать за ней,
вверять ей все – свою судьбу и будущее, идти только по указанному партией пути, образуя с ней единое целое. Наш молодежный отряд должен стать боевым авангардом нашей
партии, который, идя впереди других, защищает и охраняет
партию и, монолитно сплотившись вокруг нее, последовательно претворяет в жизнь ее идеи и курс.
Молодежь призвана быть стойким защитником, активным
строителем, надежным хранителем социализма, призванным
отстаивать и прославлять чучхейский социализм.
Революционное дело нашей партии и нашего народа есть
дело социализма; чучхейский социализм есть величайшее
завоевание нашей революции. Созданный великим вождем
товарищем Ким Ир Сеном наш социализм служит интересам народных масс, воплощает в себе идеи чучхе, он выступает за национальный суверенитет. Чучхейский социализм –
это самый передовой социализм, обладающий непобедимой
106

силой. При нем хозяевами всего являются народные массы,
все в обществе ставится на службу их интересам. Этот социализм последовательно защищает и обеспечивает самостоятельность страны и нации.
Судьба социализма – это и есть судьба страны, судьба народа, а значит, и судьба молодежи. Наша молодежь – славное поколение, которое родилось и росло в объятиях социалистической Родины, наслаждаясь подлинным счастьем и
плодотворной жизнью. Наша социалистическая Родина –
колыбель счастья нового, подрастающего поколения. Лишь
при социализме могут быть светлыми надежды и будущее
молодежи. Если социализм подвергнется перерождению и не
будет защищен от проникновения буржуазной «либерализации», то прежде всего будет идейно и духовно покалечено
молодое поколение: оно скатится в бездну морального разложения и деградации. Главной жертвой крушения социализма и реставрации капитализма является новое, подрастающее поколение, его постигает самая трагическая участь.
Об этом со всей ясностью свидетельствует исторический
опыт, современная действительность ряда стран, где социализм переродился и рухнул и возродился капитализм.
Социализм – это идеалы народных масс, стремящихся к
самостоятельности и борющихся за нее, это – будущее человечества. Социализм нашей страны прошел путь славных
побед под руководством великого вождя, великой партии, и
сегодня в суровой ситуации он непоколебимо продвигается
вперед, ярко демонстрируя свою силу. Наши юноши и девушки должны испытывать собственное достоинство, законную гордость за чучхейский социализм в нашей стране и еще
более укреплять свою уверенность в его преимуществах и
нерушимости. Капитализм – это такое общество, в котором
«богатые становятся все богаче, бедные – все беднее», где
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все подвластно деньгам. Это общество с каждым днем все
больше болеет и загнивает. Молодые люди должны ясно понять антинародную суть и тлетворность капиталистического
общества, решительно отвергать всякие дурные иллюзии в
отношении капитализма. Вся наша молодежь должна быть
твердо уверена в чучхейском социализме, с честью выполнять свою обязанность и роль защитника, строителя, хранителя социализма.
Непреклонная защита социализма – почетная задача молодежи нашей страны. Вследствие яростных антисоциалистических нападок империалистов и гнусных акций ренегатов
социализм ныне переживает испытания, сильно очерняется
его имидж. Борьба в его защиту – это серьезное идейнополитическое противоборство с империалистами и всякими
другими врагами социализма. Вообще социализм возник и
развивался в ходе острой борьбы с его врагами. Социализм
нашей страны родился, вырос, окреп, стал непобедимым в
ходе ожесточенной борьбы против империализма и других
сил реакции, против ревизионизма и оппортунизма, в условиях неисчислимых трудностей и суровых испытаний.
Чучхейский социализм, превосходство и жизненность которого подтверждены революционной практикой, пустил глубокие корни в сердце нашего народа. Молодежь должна горячо любить наш социализм, который прочно вошел в жизнь
и быт народа и стал жизненно необходимым для него, безгранично дорожить его завоеваниями и решительно срывать
попытки империалистов и других реакционеров разложить,
разрушить его. Перед молодежью стоит задача – сохранять
неусыпную бдительность в отношении проникновения всякого рода антисоциалистических идеологических течений и
буржуазного образа жизни, решительно отвергать их, стойко
защищать и отстаивать идеалы социализма и наш социали108

стический строй от клевет и инсинуаций врагов социализма,
от их диверсионно-подрывных действий. Наша молодежь
призвана решительно выступать против любых противоречащих социализму явлений во всех сферах работы и жизни,
соблюдать социалистические принципы и порядок, еще последовательнее утверждать здоровую атмосферу – жить и
трудиться по-революционному.
Борьба за построение социализма есть самое плодотворное
поле деятельности для молодежи. Весь заряд своей кипучей
энергии и ума молодые должны отдавать трудовой вахте в
социалистическом строительстве, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину еще богаче и могущественнее, еще более
прославить чучхейский социализм. Круто меняющаяся ситуация и империалистические происки против социализма и
нашей Республики создают сегодня большие трудности на
пути строительства социализма в нашей стране. Наша партия
призывает весь народ еще теснее сплотиться вокруг ТПК,
преодолеть всякие трудности и препятствия с духом «Трудного похода», добиться нового подъема в социалистическом
строительстве. И партия призывает молодежь идти впереди
всех. В последнее время военнослужащие Народной Армии,
участники строительства Кымгансанской ГЭС, несмотря на
труднейшие условия, неся лозунг «Партия решит – мы сделаем!» и проявляя высокий революционный воинский дух,
вели героическую борьбу и совершили блестящие подвиги,
выполнив огромный объем работ по преобразованию природы. Революционный воинский дух, проявленный военнослужащими Народной Армии, – это дух беспрекословного, безоговорочного выполнения порученных партией боевых задач даже в самых трудных условиях, это дух опоры на собственные силы и самоотверженного преодоления трудностей, проявление решимости справиться своими силами с
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какими бы то ни было тяжелыми задачами, это самоотверженный, героический боевой дух – готовность без малейшего колебания отдать всего себя делу партии и революции,
Родины и народа. Перенимая революционный воинский дух
Народной Армии, наши юноши и девушки должны стать
творцами чудес и подвигов, героями социалистического
строительства. В какой бы области, на каком бы порученном
им участке социалистического строительства они ни трудились, им следует всегда ответственно, образцово выполнять
поставленные перед ними задачи, прославлять свое высокое
звание ударного отряда в работе по осуществлению революционной экономической стратегии партии.
Защита социалистической Родины – самый священный долг
молодежи, величайшая честь для нее. Молодежь составляет
главную силу Народной Армии. На страже Родины сегодня
стоят наши надежные молодые воины, беззаветно преданные
партии и революции, Родине и народу. Наша партия и наш
народ твердо верят в величайшую преданность воинов Народной Армии, в их несокрушимую силу. И от этого нам спокойно на душе. Наши враги пуще всего боятся этого. Все наши
молодые люди должны считать высшей честью для себя – с
оружием в руках стоять на страже Отчизны, они должны стать
надежными защитниками, с оружием в руках поддерживающими нашу партию и охраняющими безопасность Родины и
народа. Их задача – брать пример с героев Отечественной освободительной войны, без малейшего колебания отдававших
молодость и даже жизнь ради разгрома захватчиков и защиты
Родины, железной стеной стоять на страже социалистической
Отчизны, чтобы никакие агрессоры не осмелились посягнуть
на безопасность нашей Родины и народа.
Молодежь призвана идти в авангарде борьбы за объединение Родины.
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Воссоединение Родины – величайшее национальное чаяние. Именно наше новое, молодое поколение призвано стать
хозяином объединенной Родины. Молодежь должна активнее включиться в общенациональную борьбу за ускорение
процесса самостоятельного и мирного воссоединения Отчизны. В этой борьбе должна тесно сплачиваться вся молодежь Кореи, проживающая на Севере, Юге страны и за рубежом. Твердо руководствуясь Программой великой консолидации всей нации из десяти пунктов, выдвинутой великим
вождем товарищем Ким Ир Сеном, наша молодежь должна
укреплять сплоченность с молодежью Южной Кореи, с молодыми зарубежными соотечественниками, активно поддерживать их справедливую патриотическую борьбу за объединение Родины.
Молодые граждане призваны стать настоящими людьми,
обладающими высокими, благородными моральными качествами.
Только тот, кто идейно-политически убежден и в то же
время обладает высокими моральными качествами, может
приобрести черты и облик настоящего человека. Мораль –
это важнейший фактор, определяющий ценность и достоинство человека. Она же оказывает немаловажное воздействие
на достижение согласия и сплоченности в обществе, на укрепление единства и консолидации революционных рядов.
Преданность партии и вождю должна быть неизменным
революционным убеждением нашей молодежи, велением ее
чистой совести и высоким моральным долгом. Молодые
поколения должны прочно сплачиваться вокруг партии не
только идеями и волею, но и чувством морального долга. В
социалистическом обществе, основанном на коллективизме, критерием всей деятельности являются общие интересы
и требования общества, и самоотверженное служение инте111

ресам общества и коллектива становится самым достойным
содержанием жизни, требованием прекрасной морали. Молодежь должна научиться подчинять личные интересы интересам общества и коллектива, проявлять высокую сознательность и самоотверженность в общественном труде, в совместных делах на благо общества и коллектива. Молодым людям
следует дорожить организацией, любить товарищей и устанавливать в общественном коллективе и организации подлинно товарищеские отношения – помогать друг другу, подтягивать друг друга, тесно сплачиваться между собой.
Важно образцово соблюдать нормы общественной морали и
правила приличия в повседневной жизни. Молодежь должна
быть примером для других в соблюдении норм социалистического образа жизни, норм жизни в коллективе, показывать
образцы честности и бескорыстия в вопросах экономики и
морали, овладевать высокой культурой речи и поведения, достойно держаться, соблюдать внешнюю аккуратность. Молодые люди должны являть образец соблюдения норм приличия
и нравственности во всех сферах жизни – начиная от уважения к революционерам старшего поколения и к старшим вообще и кончая любовным отношением к детям.
Когда наши юноши и девушки будут обладать высокими
духовно-нравственными качествами и плодотворно воплотят
их в жизни и делах, они смогут еще ярче показать славный
облик молодежи социалистической Кореи, жизнь всего нашего общества станет еще более насыщенной и прекрасной,
и сила социализма нашей страны еще более возрастет.
Молодые люди должны быть подготовлены как способные работники, обладающие знаниями современной науки и техники.
В настоящее время наука и техника развиваются очень быстрыми темпами, и их роль в развитии общества еще более
возрастает. Быстрое развитие науки и техники в соответствии
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с требованиями современности приведет к укреплению мощи
нашей самостоятельной национальной экономики, дальнейшему ускорению процесса строительства социализма и полному, всестороннему выявлению его преимущества.
Наша партия решила в недалеком будущем вывести отечественную науку и технику на передовой мировой уровень и в
этом деле возлагает большие надежды на молодежь. Юношам и
девушкам следует, глубоко осознав свою большую ответственность перед Родиной и народом и понимая, каких огромных дел
ожидает от них партия, настойчивее стараться покорить крепость современной науки и техники. Представители нового,
молодого поколения, все без исключения, должны овладеть
основами современной науки и техники, стать творцами новой
техники. Больше учиться и включаться в исследовательскую
работу надо как раз в молодые годы, когда ум и чувства наиболее восприимчивы, а энергия бьет ключом. Следует утвердить
среди молодых людей революционную атмосферу непрерывной учебы и исследований, чтобы все они прилежно учились и
не прекращали размышлений и поисков. Молодые научные и
технические работники должны развивать науку и технику,
твердо стоя на своих собственных позициях, в соответствии с
реальными условиями нашей страны, непрестанно создавать
технические новинки, научные открытия.
Чтобы воспитать новое, подрастающее поколение молодежным авангардом нашей партии, надежно продолжающим
дело революции, необходимо укреплять Союз молодежи,
еще более усиливать его функции и роль.
В соответствии с реальными требованиями молодежного
движения в нашей стране, развивающегося ныне на новом,
более высоком уровне, Союз молодежи должен еще более
укрепить все свои организации как боевые формирования,
отличающиеся беззаветной преданностью партии, крепкой
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сплоченностью и высокой организованностью, превратить
их в живые организации, способные динамично вести работу
с молодежью, руководствуясь идеями и установками партии.
Союз молодежи, будучи организацией идейно-политического воспитания, должен в соответствии со своими основными задачами сосредоточить свое внимание на активизации жизни всех членов Союза в организации, их идейной
жизни. Если организации Союза молодежи, берясь только за
одни кампанейские мероприятия и мобилизацию на общественный труд, будут пренебрегать выполнением этой своей
основной задачи, то они не смогут как следует наладить
идейно-политическое воспитание молодых людей и не смогут сами стать крепкими, как сталь, организациями. Они обязаны неизменно сохранять свой основной характер как организации идейно-политического воспитания молодежи, делать главный упор на усиление ее идейного воспитания и
активизацию жизни в организации. С учетом запросов и психологических особенностей юношества им надо живейшим
образом вести идейно-воспитательную работу, применяя
разнообразные формы и методы, результативно обобщать
примеры прекрасной коммунистической нравственности,
имеющие место среди молодых людей, и широко их распространять. Деятельность в революционной организации приобщает молодежь к бесценной идейно-политической жизни.
Участвуя в делах организации, наша молодежь получает революционное воспитание и делает достойнее свою политическую жизнь. Организации Союза молодежи должны правильно наладить жизнь своих членов в организации и добиться того, чтобы молодые люди с высокой честью и гордостью члена Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи сознательно и добросовестно участвовали в деятельности организаций Союза.
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Важное требование деятельности организаций Союза молодежи – вести работу с юношеством самостоятельно и активно. Наша партия постоянно уделяет серьезное внимание
повышению самостоятельности молодежных организаций,
обеспечивает все необходимые для этого условия. Организации Союза молодежи призваны, все более повышая самостоятельность в своей деятельности, творчески планировать
и энергично вести работу с молодежью, браться за все дела
активно и с инициативой.
Молодежное движение в нашей стране тесно связано с
прогрессивными молодежными движениями мира. Союз молодежи обязан прилагать усилия к тому, чтобы крепить международную солидарность молодежного движения. Ему следует в соответствии с идеалами самостоятельности, мира и
дружбы укреплять сплоченность и сотрудничество с прогрессивной молодежью мира, стремящейся к самостоятельности, а также оказывать активную поддержку и помощь
молодежи всех стран в ее справедливой борьбе за самостоятельность и независимость, мир и социализм.
В воспитании молодежи необходимо еще более повысить
роль учебных заведений.
Учебные заведения – это комплексная база для обучения и
воспитания молодежи и детей. Ныне в нашей стране все
представители нового, подрастающего поколения учатся в
системе всеобщего обязательного 11-летнего обучения, многочисленные молодые люди получают образование в техникумах повышенного типа и вузах. Правильная постановка
обучения и воспитания молодежи и детей в учебных заведениях даст возможность вырастить из них революционные
кадры, обладающие революционным мировоззрением и научно-техническими знаниями.
Учебные заведения призваны, неизменно руководствуясь
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самобытными идеями и политикой нашей партии в области
просвещения, неустанно улучшать учебно-воспитательную
работу в соответствии с предназначением социалистического
образования и требованиями Тезисов об образовании, тем
самым воспитывая молодежь и детей, учащихся пламенными
революционерами и способными работниками.
Очень важно, чтобы высшие учебные заведения улучшали
обучение и воспитание студентов. Для человека студенческие годы являются очень важным этапом, когда он вырабатывает в себе революционное мировоззрение и овладевает
фундаментальными знаниями современной науки и техники.
В системе высшего образования растут национальные кадры.
Вузы обязаны подготовить наших молодых студентов как
надежных работников, способных служить делу партии и
прославлять социалистическую Родину своими достижениями в науке и технике. В вузах надо прилагать максимум усилий к революционному воспитанию обучающихся, чтобы
они стали пламенными революционерами, которые в любых
трудных условиях делят общую с партией судьбу и верно
служат партии и революции, Родине и народу. Вместе с тем
необходимо повысить научно-теоретический уровень образования, установить революционную атмосферу постоянной
учебы с тем, чтобы все молодые студенты стали замечательными работниками науки и техники, обладающими глубокими и обширными знаниями по своей специальности.
Молодежные организации и учебные заведения имеют
общую задачу – воспитать представителей нового поколения
верными партии революционерами, продолжателями революционного дела чучхе. Следовательно, организации Союза
молодежи и учебные заведения всех ступеней должны прилагать согласованные общие усилия для улучшения обучения и воспитания молодежи и детей.
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Воспитанию молодежи должно постоянно уделяться пристальное внимание всей партии, всего государства, всего
общества.
Воспитание молодежи – это работа по подготовке следующего поколения революции, это работа для будущего Родины.
Это – самая важная задача, возложенная на плечи предшествующих поколений революции. Если в какой-либо другой
сфере останется что-то недовыполненное нашим поколением,
то это могут доделать преемники. Однако если не будет налажена как следует подготовка следующего поколения, то никто
не сможет восполнить этот пробел, и это причинит серьезный,
непоправимый ущерб. Мы говорим: «Жить сегодня не ради
нынешнего дня, а во имя завтра». Это значит – любить будущее и бороться во имя грядущих поколений. Все партийные
организации, государственные органы, все работники должны
иметь правильный подход к вопросу о молодежи и детях, уделять серьезное внимание надлежащему воспитанию подрастающего поколения и прилагать к этому неослабные усилия.
Нужно добиваться, чтобы все представители нашего нового
поколения росли надежными продолжателями революции,
находясь в поле внимания, руководства, заботы всей партии,
всего государства и всего общества.
Партийные организации должны еще лучше руководить
работой с молодежью и детьми. Все парторганизации, все
партийные работники обязаны ответственно, упорно и содержательно заниматься революционным воспитанием молодежи и детей. Государственные и общественные органы
призваны создать благоприятную социальную обстановку и
обеспечить необходимые материальные и культурные условия для лучшей подготовки нового поколения в идейнополитическом, научно-техническом и физическом отношениях. И семья должна уделять повышенное внимание обуче117

нию и воспитанию детей. Таким образом, под руководством
партийных организаций государственные и общественные
органы, учебные заведения и семьи должны, сотрудничая
между собой, успешно выполнять свои обязанности в воспитании и образовании молодежи и детей.
Для воспитания молодежи и детей исключительно важно
утвердить в обществе революционную обстановку и атмосферу. На человека, естественно, влияет сама общественная обстановка. Особенно велико влияние окружающей среды на
новое, подрастающее поколение. Во всех сферах государственной и общественной жизни мы должны основательно утвердить социалистические принципы и порядок, свойственные рабочему классу, установить здоровую, революционную
атмосферу во всем обществе, чтобы молодежь и дети росли,
постоянно находясь под хорошим революционным влиянием.
Вместе с тем нужно принять надежные меры для защиты наших детей и молодежи от влияния всякого рода нездоровых,
упадочнических и реакционных идей и культуры.
Молодежь нашей страны – это славное поколение, она
прокладывает под руководством великой партии путь в самое прекрасное будущее, творит новую историю молодежного движения в эпоху самостоятельности.
Перед нашей молодежью, которая под руководством партии прославляет идеи товарища Ким Ир Сена о молодежном
движении и заслуги его руководства, открыт светлый путь
вперед. На этом пути молодежное движение Кореи будет
неизменно побеждать.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРЕТВОРЯТЬ В
ЖИЗНЬ ЗАВЕТЫ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
ТОВАРИЩА КИМ ИР СЕНА В ДЕЛЕ
ВОССОЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ
4 августа 1997 года

Скоро наш народ отметит 52-ю годовщину освобождения
Родины – того исторического дня, когда великий вождь товарищ Ким Ир Сен открыл путь к возрождению нации.
По случаю этой даты наш народ с теплотой в душе вспоминает о неутомимых усилиях и величайших заслугах уважаемого вождя, который после освобождения страны посвятил полвека делу воссоединения Родины.
Объединение Родины было величайшей задачей всей его
жизни, его заветной мечтой. Он болел душою больше всего
за переживаемое нашей нацией несчастье – раскол страны –
и до последних минут своей жизни отдавал все свои силы и
энергию во имя того, чтобы передать грядущим поколениям
единую Родину.
Осуществить великое дело объединения Родины в соответствии с высокими замыслами уважаемого товарища
Ким Ир Сена – это революционная задача нашей партии,
нашего народа, наш долг, это возложенная на наше поколение священная национальная обязанность. Какие бы преграды и препятствия ни стояли на пути воссоединения Родины,
мы должны претворять в жизнь оставленные нам заветы великого вождя товарища Ким Ир Сена по вопросам объеди119

нения нашей Родины, с честью выполнить обязанность и
долг нашего поколения перед Отечеством, перед нацией.

1
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен – солнце нашей нации, путеводная звезда в деле воссоединения Родины. Он
посвятил всю свою жизнь интересам Отчизны и нации, совершил немеркнущие подвиги в борьбе за объединение нашей Родины. Выдающиеся идеи и блестящее руководство
уважаемого товарища Ким Ир Сена открыли путь к объединению Родины, направили эту борьбу по победоносному
пути, заложив тем самым прочную основу для ее завершения, наметили светлые перспективы на этом пути.
Проблема воссоединения нашей Родины возникла с окончанием второй мировой войны вследствие раскола территории страны на две части, навязанного внешними силами.
Полувековая история раскола страны на Север и Юг – это
история ожесточенной борьбы двух противоборствующих
линий: объединение или раскол, патриотизм или измена родине, это история победоносных усилий патриотических сил,
стремящихся к воссоединению Отчизны.
С первого дня раскола страны великий вождь товарищ
Ким Ир Сен определил ее воссоединение как величайшую
национальную задачу. Он неизменно придерживался линии
на создание одной Кореи, линии на воссоединение страны,
мудро руководил борьбой за ее проведение в жизнь, развил
и расширил эту борьбу в движение общенационального
характера.
Линия на воссоединение Родины, которую начертал и неизменно отстаивал великий вождь, – это от начала до конца
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линия на национальную самостоятельность, направленная на
достижение полного суверенитета, независимости страны и
нации, она проникнута искренним чувством любви к своему
Отечеству и нации и нацелена на приумножение богатства и
могущества, развитие объединенной Родины, процветание
всей нации. Вопрос воссоединения нашей страны, по сути
своей, заключается в том, чтобы положить конец господству
и вмешательству внешних сил в Южной Корее, обеспечить
суверенные права нации в масштабе всей страны и, восстановив прерванные кровные связи нации, добиться национального сплочения корейцев как единой нации. Наша корейская нация тысячелетиями обитала на одной общей территории как единая нация. Оставаясь расколотой внешними
силами на две части, ей не избежать национальных несчастий и бедствий, не избавиться от господства и кабалы
внешних сил. Только в объединении лежит единственно верный путь – путь к полному утверждению суверенитета страны и нации, прославлению достоинства и чести нации, приумножению богатства и могущества Родины и нации, их
процветанию. Линия на объединение страны отражает коренные интересы и требования нашей нации, ее единодушные чаяния и стремления и потому встречает абсолютную
поддержку всего корейского народа.
В самых трудных, сложных обстоятельствах, когда южная
часть страны была оккупирована американскими империалистами, когда не прекращались акции внутренних и внешних раскольников, направленные против объединения страны, уважаемый товарищ Ким Ир Сен твердо и неуклонно
отстаивал свою линию на объединение, активно направлял
движение за его реализацию. Великий вождь укреплял северную часть страны, сделав ее оплотом воссоединения Родины, делал все, чтобы народ Севера, ни на минуту не забы121

вая о братьях и сестрах на Юге, оказывал активную поддержку и помощь их патриотической борьбе за самостоятельность, демократию, объединение Родины. Срывая на
каждом шагу вызовы и происки внутренних и внешних раскольников, направленные против объединения, он обеспечил
непрерывное укрепление и развитие движения за объединение Родины. В суровый период сразу после освобождения
страны, когда в Южной Корее проводились под вывеской
ООН «сепаратные выборы» и было сфабриковано «сепаратное правительство», не кто иной, как наш родной вождь стал
инициатором созыва исторического Совместного совещания
представителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи, организовал общенациональную борьбу за срыв происков низкопоклонников и
предателей, направленных на раскол нации, призвал всю
нацию бороться за пресечение, срыв махинаций раскольников по созданию «двух Корей» в то время, когда в стране
шла острая борьба, противоборство двух линий – существовать единой Корее или «двум Кореям». Именно он, наш родной вождь, открыл путь к диалогу и переговорам между Севером и Югом, существовавшими в отчужденности, и благодаря подписанию Совместного заявления и соглашений между ними создал новую ситуацию в движении за объединение Родины. У великого вождя, обладавшего высочайшим
чувством любви к Родине и нации, не было ни одного дня,
когда бы он не думал об объединении Родины, не было ни
минуты для спокойного отдыха от этой заботы.
Товарищ Ким Ир Сен энергично работал над укреплением
международной поддержки и солидарности с нашим движением за объединение Родины. Благодаря его активной внешнеполитической деятельности верная линия нашей партии на
объединение Родины стала широко известна в политических
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и общественных кругах и СМИ разных стран мира, повысился международный интерес к проблеме воссоединения Кореи, активизировались поддержка и солидарность прогрессивно настроенных народов мира с нашим движением за
воссоединение Родины.
Именно благодаря тому, что уважаемый вождь товарищ
Ким Ир Сен неизменно придерживался линии на объединение Родины, прилагал огромные усилия для его осуществления и совершил великие подвиги на этом пути, движение за
объединение страны шло по пути неуклонного развития, несмотря на обструкционистские происки раскольнических
сил, оно ширилось и крепло, став неодолимым. Стремление
нации к воссоединению Родины с каждым днем усиливается,
все корейцы – на Севере, на Юге и за рубежом – присоединяются к движению за объединение Родины, которое стало
сегодня общенациональным – всеобщим и могучим. Оно
развивается в обстановке внимания всего мира, поддержки и
солидарности прогрессивных народов. Уже сам по себе этот
факт говорит о блестящей победе линии на объединение над
линией на раскол.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен разработал три хартии объединения Родины, содержащие основные принципы
и пути его достижения, и дал руководство к действию в объединении страны.
Самостоятельность, мирное объединение, великая национальная консолидация – эти три принципа являются основополагающими в деле воссоединения Родины, определяющими коренные позиции и основные пути решения вопроса о
воссоединении страны силами своей нации в соответствии с
ее волей и интересами. Три принципа объединения Родины –
это великая общенациональная программа объединения, которую Север и Юг подтвердили в Совместном заявлении от
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4 июля и которую они торжественно провозгласили перед
всем миром.
Программа великой консолидации всей нации для объединения Родины из десяти пунктов – это политическая программа укрепления собственных сил для объединения Отчизны на базе сплочения всей нации. В ней всесторонне охарактеризованы цель великой национальной консолидации,
основа ее идеалов, принципы и пути ее осуществления.
Предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё – это такой проект, который освещает общие черты объединенного государства и пути его
создания. В нем намечены основные пути самого справедливого и беспрепятственного воссоединения страны на основе
взаимного признания Севером и Югом существующих ныне
в обеих частях страны идеологий и общественных систем.
Три принципа объединения Родины, Программа великой
консолидации всей нации из десяти пунктов, предложение о
создании ДКРК – это три хартии объединения Родины, в которых товарищ Ким Ир Сен всеобъемлюще систематизировал и обобщил основные принципы и пути воссоединения
Родины на основе великих идей чучхе и ценного опыта, приобретенного им в ходе борьбы за воссоединение Отчизны.
Красной нитью через все эти три хартии проходит дух национального самосознания, приверженцы которого считают
право на суверенитет и достоинство нации жизненно важным фактором. В них воплощены благородное чувство любви к своей Родине и нации, стремление воссоединить Родину
мирным путем, на базе примирения Севера и Юга и великой
консолидации всей нации. Три хартии предлагают наиболее
справедливый и рациональный путь скорейшего объединения Родины в соответствии как с реальными условиями нашей страны, на Севере и Юге которой долгое время сущест124

вовали отличающиеся друг от друга идеологии и общественные системы, так и с единодушными чаяниями всей нации,
горячо желающей воссоединения страны.
Благодаря выдвижению великим вождем трех хартий объединения Родины наша нация, видя перед собой ясные цели
и направление его достижения, смогла уверенно и энергично
вести настойчивую борьбу за объединение Родины, получила возможность успешно осуществить сплоченными силами
нации заветную мечту о воссоединении. Именно эти три
хартии представляют собой знамя объединения Родины, самую справедливую и реальную боевую программу самостоятельного и мирного воссоединения Родины.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен сплотил всю нацию
под знаменем великой национальной консолидации, создал и
еще более укрепил наши собственные силы для объединения
Родины.
Субъект воссоединения Родины – наша нация, а его сила –
в великой национальной консолидации. Надежная подготовка собственных сил для объединения Родины – вот в чем
заключается твердая гарантия победоносного осуществления
дела воссоединения Отчизны.
Рассматривая любовь к Родине и дух национального самосознания как фундамент национальной консолидации, товарищ Ким Ир Сен выдвинул в качестве принципа великой
национальной консолидации требование: подчинить все делу
объединения Родины независимо от различий в идеологии и
идеалах, в политических взглядах и вероисповедании. Относясь с большим великодушием и теплотой к стремящимся к
объединению людям, он вывел всех их, независимо от прожитой ими жизни, на патриотический путь объединения. Вождь
так сформулировал лозунг национальной консолидации: «У
кого есть сила – пусть поможет силой, у кого знания – зна125

ниями, у кого деньги – деньгами!», чтобы все слои населения
Кореи, испытывающие чувство любви к Отечеству и нации,
вносили свой вклад в дело объединения Родины. Идеи и идеалы великой национальной консолидации, разработанные великим вождем, его глубокая любовь к человеку и к своей нации стали источником силы для всех наших соотечественников, позволяющим им смело встать на путь национального
сплочения и воссоединения страны.
Придавая огромное значение формированию общенационального единого фронта, товарищ Ким Ир Сен энергично
руководил работой по сплочению выступающих за объединение сил на Севере и Юге страны и за ее пределами. На основе
опыта создания Единого антияпонского национального фронта, приобретенного в период революционной борьбы против
японских империалистов, великий вождь разработал курс на
образование великого единого национального фронта для
объединения Родины и мудро руководил делом претворения
этого курса в жизнь. Благодаря этому был сделан большой
шаг вперед в работе по организационному сплочению соотечественников на Севере и Юге страны и за ее пределами под
знаменем объединения. Движение за воссоединение Родины
ширилось и развивалось как общенациональное движение, как
никогда повысилось стремление нации к воссоединению
страны. В такой обстановке была созвана Общенациональная
конференция, в которой участвовали соотечественники с Севера, Юга и из-за рубежа, родилась Общенациональная лига за
объединение Родины, отражающая волю всех соотечественников к объединению. Создание ОЛОР стало важным успехом, достигнутым в ходе укрепления собственных сил объединения Родины и подъема движения за ее воссоединение на
новую, более высокую ступень.
Сегодня наши собственные патриотические силы объеди126

нения расширяются и укрепляются в общенациональном
масштабе – и на Севере, и на Юге, и за рубежом, еще крепче
смыкают свои ряды. Они энергично двигаются вперед, к самостоятельному и мирному объединению Родины, преобладая над раскольническими силами низкопоклонников и предателей.
Заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена в борьбе
за объединение Родины являются бесценным наследием,
оставленным им нашему народу и нашей нации, надежной
основой для осуществления великого дела воссоединения
Отчизны. Его усилия, приложенные в течение всей жизни,
отданной Родине и нации, и его великие заслуги в священном деле объединения и достижения независимости Родины
навеки останутся блестящей страницей в ее исторической
летописи.

2
Продолжить борьбу за объединение Родины, начатую и
проводившуюся под руководством великого вождя товарища
Ким Ир Сена, и добиться ее объединения во что бы то ни
стало при жизни нашего поколения – такова твердая решимость
нашей партии, такова революционная воля нашего народа.
Разделение государственной территории и раскол нации,
продолжающиеся вот уже более полувека, препятствуют
единому развитию нашей нации, имеющей за плечами
древнюю, пятитысячелетнюю историю, причиняют всем
нашим соотечественникам неисчислимые несчастья и бедствия. Если воссоединение страны не будет достигнуто при
жизни нашего поколения, то трагедия национального раскола достанется на долю подрастающего нашего нового
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поколения, а между Севером и Югом, возможно, исчезнет
даже национальная общность. Не исключена при этом и
возможность того, что наша нация навек останется расколотой на две части. И происходит это тогда, когда рухнула
колониальная система империализма, когда находившиеся
под его гнетом страны и нации идут по пути самостоятельности и независимости. Именно в это время внешними силами попран суверенитет нашей нации, как зеницей ока
дорожащей своим достоинством и честью. Это нестерпимый национальный позор.
Мы должны во что бы то ни стало добиться объединения
Родины, о котором всю жизнь мечтал уважаемый товарищ
Ким Ир Сен и которое является жизненно важным требованием нации. Воссоединение Родины – это наша величайшая
национальная задача, решение которой не терпит дальнейшего отлагательства. Любой ценой мы должны объединить
Родину и положить конец этой позорной истории – трагедии
национального раскола. Объединив Отчизну, мы обязаны
вывести нацию из критического положения в ее судьбе, оставить нашим потомкам единую Корею, защитить и повысить достоинство и честь нашей нации.
Для воссоединения Родины надо сохранять бессмертные
деяния великого вождя товарища Ким Ир Сена, совершенные им на протяжении всей жизни в этом деле, и последовательно претворять в жизнь линию и курс на объединение
Родины, основанные на идеях чучхе.
Три хартии объединения Родины, автором которых является великий вождь, – это программное руководство к действию для всей корейской нации, желающей воссоединения
страны. В борьбе за воссоединение Родины в соответствии с
изменениями ситуации могут меняться конкретные методы,
но основные принципы и позиции решения этого вопроса не
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могут быть изменены. Наша задача – довести до победы великое дело объединения Родины на основе этих трех хартий,
независимо от того, как изменится в дальнейшем положение,
какое направление примет развитие событий.
Придерживаться принципа чучхе и сохранять национальный характер в решении судьбы страны и нации принципиально требуется для достижения суверенитета, независимости страны, приумножения ее богатства и укрепления могущества, для развития и процветания нации. Находясь у руля
нашей революции, великий вождь товарищ Ким Ир Сен всегда отстаивал и успешно претворял в жизнь чучхейский и
национальный характер и осуществил историческое дело
возрождения Родины, а затем построил на родной земле независимую, самостоятельную, способную к самообороне социалистическую державу, ярко продемонстрировал всему миру неиссякаемые силы и способности нашей нации, ее несгибаемый дух. Линия на объединение Родины и хартии ее объединения, разработанные товарищем Ким Ир Сеном, исходят
из принципиального требования хранить чучхейский и национальный характер, они буквально пронизаны этим духом. В
борьбе за объединение и независимость Родины мы должны
последовательно руководствоваться принципом чучхе и нашим национальным характером – вот в чем главный залог
успешного свершения дела воссоединения Родины в соответствии с интересами и требованиями нашей нации.
Вопрос объединения страны должен быть в любом случае
решен на принципе национального суверенитета. Придерживаться этого принципа – главное в сохранении чучхейского и
национального характера.
Все нации имеют право самостоятельно распоряжаться
своей судьбой с полной ответственностью за нее, по своей
собственной воле. Никто не вправе лишить нацию суверен129

ных прав, никому нельзя посягать на них. Объединение Родины – это дело самой нашей нации, вопрос, касающийся ее
права на суверенитет, и осуществить его должна наша нация
по своей собственной воле и собственным требованиям,
своими силами, в качестве хозяина этого дела.
Чтобы добиться воссоединения страны на принципе национального суверенитета, каждый член корейской нации
должен обладать прочным национальным самосознанием,
решительно отвергать низкопоклонство перед другими и
тенденцию к ориентации на внешние силы.
Если национальное самосознание – это идейная сила, необходимая для умножения могущества нации и процветания
страны, то низкопоклонство и ориентация на внешние силы –
идейный яд, вызывающий раболепство и обескровливание
нации. Низкопоклонство и ориентация на внешние силы ведут к гибели страны. Этот серьезный урок наша нация – не
без жертв – извлекла из долгой истории национальных страданий. Захват нашей страны японскими империалистами,
неудачи раннего коммунистического движения, поражение
националистического движения в стране – все это в конечном счете было следствием низкопоклонства тех, кто не верил в свои силы, кто преклонялся перед большими странами.
В годы после освобождения Родины сменявшие друг друга
правители Южной Кореи, погрязшие в низкопоклонстве перед США, подчинялись их агрессивной политике и совершали под их покровительством предательские акции, направленные против объединения страны. Суть проблемы воссоединения Родины – восстановление отобранного внешними
силами суверенитета нации. Поэтому пытаться решить этот
вопрос, опираясь на внешние силы, – глупая затея, что означает самому повесить себе на шею петлю кабалы.
Для того чтобы отстоять суверенитет нации, защитить ее
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достоинство и добиться объединения Родины в соответствии
с волей и интересами нации, следует отвергнуть низкопоклонство перед большими странами и ориентацию на внешние силы, решительно бороться против их агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Мы не допустим никаких
попыток вмешиваться в дело объединения нашей Родины,
осуществить свои агрессивные замыслы и стремление к установлению своего господства. Мы должны с высоко поднятым знаменем национального суверенитета еще энергичнее
бороться за объединение Отчизны и добиться полного суверенитета, независимости страны и нации.
Чтобы самостоятельно осуществить дело воссоединения
Родины, необходимо подготовить собственные силы нации.
Великая консолидация всей нации – это решающая гарантия
самостоятельного и мирного объединения Родины. За ее
объединение непосредственно отвечает сама наша нация, и
никто не может заменить ее в борьбе за решение этого вопроса. Когда вся нация будет крепко сплочена под знаменем
великой национальной консолидации и когда будут созданы
надежные собственные силы, способные объединить Родину,
тогда происки сил внутренних и внешних раскольников, выступающих против объединения Кореи, будут сорваны и
великое дело ее объединения завершится победой.
Для достижения великой национальной консолидации
следует придерживаться принципа, суть которого – отложив
в сторону различия в идеологии, идеалах и общественных
системах, поставить на первый план общие интересы нации
и на этой основе добиться сплоченности. Дело объединения
Родины нацелено не на решение классовых противоречий
внутри нации и не на устранение противоборства общественных систем. Это дело национальное, направленное на
утверждение национального суверенитета в масштабе всей
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страны. Без нации не может быть ни классов, ни прослоек;
без достижения самостоятельности нации невозможно обеспечить и самостоятельность каждого, кто к ней принадлежит. Сегодня, когда вопрос объединения Родины стал высшей задачей нации, никакие классы и никакие прослойки не
должны ставить свои интересы выше общенациональных
интересов. Пусть велики различия в идеологии и общественных системах, существующих на Севере и Юге страны, но
они не могут быть важнее, чем общность нашей нации, которая формировалась, крепла и развивалась на протяжении
многовековой истории. Если Север и Юг отдадут приоритет
национальной общности и общим интересам нации и будут
вместе стремиться к объединению Родины, то они смогут
добиться великой консолидации всей нации независимо от
различий в идеологии и общественных системах.
Любовь к Родине и нации – это общие идеи и чувства всех,
кто принадлежит к этой нации, это идейный фундамент национальной консолидации. Горячо любить страну и нацию, ставить
превыше всего достоинство нации – таковы славные традиции
нашей нации и свойственные ей черты. Тот, в чьих жилах течет
кровь корейца, кто исполнен духа корейской нации, обязан бережно хранить ее лучшие черты. Сегодня для корейцев подлинный смысл жизни, истинное счастье – в соединении своей
судьбы с судьбой нации, в готовности посвятить всего себя
священной борьбе за объединение и независимость Родины, за
развитие и процветание нации. Все, кто любит свою Родину,
свою нацию, кто озабочен их судьбой, будь они на Севере, Юге
страны или за ее пределами, должны тесно объединиться между
собой под знаменем воссоединения Родины независимо от различий в идеологии и идеалах, в вероисповедании и политических взглядах, в классах и прослойках.
Мы настаиваем на том, чтобы Север и Юг, став выше идео132

логических различий, разницы в общественных системах,
обеспечили сосуществование, совместное процветание и защиту общих интересов, объединили усилия для осуществления великого дела воссоединения Родины. Мы будем идти
рука об руку со всеми, в ком есть национальная совесть, кто
выступает за объединение страны, независимо от того, какую
идеологию он разделяет, какого вероисповедания придерживается, будь он капиталист или генерал, даже член правящей
верхушки. Если тот, кто в прошлом совершил преступления
перед нацией, раскается в своих проступках и встанет на сторону нации, то мы не будем спрашивать с него за его прошлое
и, проявляя великодушие, будем идти с ним рука об руку.
Линия и политика нашей партии, направленные на великую консолидацию нации, – это широкоохватная политика,
политика любви к стране, нации и народу. Неуклонно придерживаться этой политики во всем процессе борьбы за объединение и независимость Родины, за приумножение ее богатства и могущества и ее развитие – наша неизменная позиция. Справедливость и жизненная сила линии на великую
национальную консолидацию, в которой всесторонне воплощены идеи любви к стране, нации и народу, наглядно
подтверждены практикой долголетней борьбы за возрождение Отчизны, строительство нового общества и объединение
Родины. Мы будем уважать идеологию, идеалы и религию
всех политических партий, организаций, всех людей, которые, исполненные любви к стране, выступают за объединение Родины, будем искать сближения с ними и тем самым
выполним свои обязанности и долг перед нацией.
Не прибегать к применению вооруженных сил в процессе
воссоединения Родины и достичь его мирным путем – такова
наша принципиальная позиция, такова неизменная линия
нашей партии.
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Нет никаких оснований, чтобы соотечественники дрались
между собой в вопросе воссоединения нашей нации. И различия в идеологии и общественных системах, существующих на Севере и Юге, не могут быть причиной применения
вооруженных сил. Идеология и общественная система не
насаждаются по чьему-либо принуждению; различия в идеологии и политических системах между Севером и Югом не
могут быть ликвидированы насильственным путем. Если
Север и Юг нашей страны будут драться друг с другом, то
наша нация будет обречена на военную катастрофу, а империалисты при этом будут ловить рыбку в мутной воде. Мирное объединение Кореи – это требование не только нашей
нации, это желание миролюбивых народов мира. Каждый,
кто любит свою страну и нацию, кто дорожит миром, должен
прилагать все усилия к мирному объединению Родины.
Для обеспечения мира на Корейском полуострове и мирного воссоединения страны нужно выступать против политики агрессии и войны, бороться за устранение военной
угрозы.
Без борьбы против политики агрессии и войны нельзя
обеспечить мир, нельзя представить себе мирное воссоединение страны. В результате происков США и южнокорейских правителей, направленных против социализма и нашей
Республики, сейчас на Корейском полуострове нагнетается
напряженная обстановка и создается опасность возникновения войны в любой момент.
Вопрос смягчения напряженности и устранения военной
угрозы в нашей стране может быть решен лишь в том случае,
если США откажутся от своей враждебной политики в отношении нашей Республики и между КНДР и США будет
заключено мирное соглашение. Наша Республика и США
пока еще находятся в состоянии временного прекращения
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огня, и на Корейском полуострове не устранена опасность
возникновения войны. Для ликвидации этой опасности и
обеспечения гарантированного мира нужно заключить мирное соглашение между КНДР и США и установить новую
систему обеспечения мира. Вместе с тем следует снова подтвердить договоренность о ненападении между Севером и
Югом страны, уже публично провозглашенную, точно выполнять вытекающие из нее обязательства.
В настоящее время Соединенные Штаты Америки, на словах заявляя о «конце холодной войны» и «смягчении напряженности», по старинке продолжают уповать на политику «с
позиции силы». Они постоянно угрожают нам военными
маневрами и иными агрессивными действиями, активно подстрекают южнокорейских правителей к военным провокациям. Пытаться поставить нас на колени военной угрозой или
военным давлением – это глупая и опасная затея.
Мы будем решительно защищать наш социализм и не допустим посягательств на суверенитет нашей страны и достоинство нашей нации. Укрепление наших революционных
вооруженных сил в связи с военно-поджигательскими акциями империалистов и правителей Южной Кореи и обеспечение безопасности страны и ее народа – наши законные
меры самообороны. Воинственным империалистическим
кругам не следовало бы испытывать нашу военную мощь
путем применения вооруженной силы, не следовало бы
стремиться испугать наш народ или поставить его на колени
с помощью военных угроз и провокаций. Подобные неразумные акции могут повлечь за собой катастрофические последствия. Это опасный авантюризм. Мы отнюдь не хотим
войны и неизменно прилагаем усилия к объединению страны
на мирных началах.
Наиболее рациональный путь нормального решения про135

блемы воссоединения нашей Родины – объединение страны
на основе конфедерации.
Наша нация хочет, чтобы объединение Родины произошло
как можно скорее и приемлемым для каждой стороны рациональным способом. Уже полвека прошло с тех пор, как
на Севере и Юге страны установлены отличные друг от друга общественные системы. Если в этих условиях попытаться
сегодня объединить страну, приняв для обеих одну из двух
систем, то это скорее усугубит раскол, повлечет за собой
непоправимые национальные бедствия, нежели приведет к
воссоединению страны.
Исходя из настоятельных требований нашей нации и реальной действительности, сложившейся в стране, наилучший
путь для скорейшего объединения Родины – это создание
единого национального государства путем образования конфедерации, основанной на принципе: две системы, два правительства в рамках единой нации и единого государства.
Объединение страны путем создания конфедерации – это
рациональный, беспристрастный способ объединения, который исключает признание верховенства или приоритета интересов лишь одной из двух сторон и не причиняет ущерба
никакой стороне. Такой способ объединения будет содействовать ликвидации опасности войны, постоянно существующей на Корейском полуострове, а также обеспечению
мира и безопасности во всем мире.
С объединением страны путем конфедерации наша нация
сможет обрести свои суверенные права в масштабах всей
страны, добиться великой консолидации как единая нация, и
тогда наша страна станет самостоятельным, миролюбивым,
нейтральным единым национальным государством. Объединенное конфедеративное государство не станет посягать на
интересы соседних стран, не будет угрозой для них.
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Не проявляя ни малейших колебаний при любых трудностях и испытаниях, мы будем уверенно идти по пути объединения Родины, твердо руководствуясь тремя хартиями
объединения Родины, выдвинутыми великим вождем товарищем Ким Ир Сеном.

3
Улучшение отношений между Севером и Югом насущно
необходимо для достижения самостоятельного и мирного
объединения Родины.
Только превратив отношения между Севером и Югом, основанные ныне на недоверии и противоборстве, в отношения
доверия и примирения, можно достичь самостоятельного и
мирного воссоединения Родины сплоченными силами всей
нации.
Сегодня стремление к объединению Родины как никогда
возрастает, но отношения между Севером и Югом остаются
крайне напряженными и обостренными. Напуганные неустойчивостью своей зашатавшейся власти, нынешние правители Южной Кореи, не принимающие во внимание ни судьбу нации, ни объединение страны, ищут выход в обострении
напряженности и противоборства между Севером и Югом.
Отношения между Севером и Югом они доводят до крайней
враждебности, в сообщничестве с внешними силами беспрецедентно усиливают провокационные акции, нацеленные на
развязывание войны против Севера. После того, как в Южной Корее воцарилась нынешняя «власть», между Севером и
Югом не складывается атмосфера примирения, а усиливается противоборство, близится не мир, а опасность войны. Доведение отношений между Севером и Югом до небывалого
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ранее крайне опасного состояния – это преступление предателей, которому нет прощения и которое совершено нынешними южнокорейскими властями против объединения.
Для оздоровления отношений между Севером и Югом и
создания переломной ситуации в деле воссоединения Родины
прежде всего нужно, чтобы южнокорейские правители не
опирались на внешние силы и не прибегали к «взаимному содействию» с ними, а, встав на позиции национального суверенитета, объединили силы со своими соотечественниками и
отвергли внешние силы.
Либо национальный суверенитет, либо опора на внешние
силы – таков выбор, означающий объединение или раскол,
патриотизм или предательство. Тот, кто, повернувшись к
нации спиной, отворачивается от самостоятельных сил нации и, опираясь на внешние силы, идет по пути «взаимного
содействия» с ними, будет отвергнут нацией, не избежит
осуждения истории. Лишь тогда, когда южнокорейские правители встанут на позиции национального суверенитета, на
позиции любви к Родине и нации, отношения между Севером и Югом смогут развиваться на основе доверия и примирения, лишь тогда будет пробита новая брешь в стене, мешающей объединению Родины.
Южнокорейским правителям следует изменить свою политику и стоять на позициях национального суверенитета – делать
все во имя нации и опираться на нее. Они должны проводить
политику, направленную на сплочение со своими соотечественниками и совместное решение судьбы Родины и нации.
Ликвидация политического противостояния между Севером и Югом – первоочередное условие улучшения межкорейских отношений. Решение этого вопроса приведет к устранению военной конфронтации, а затем к национальному
примирению и сплоченности.
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Южнокорейские правители, исходя из истинного сознания
соплеменников, должны свою враждебную нам политику,
направленную на противоборство с Севером, сменить на политику коалиции и примирения с Севером. Им не следует
поощрять недопонимание и недоверие между Севером и
Югом, не следует создавать помехи на пути национального
примирения и сплочения.
Наряду с ликвидацией политического противостояния Севера и Юга необходимо устранить военное противоборство и
смягчить напряженность.
Военное противоборство между Севером и Югом не только порождает недоверие и недопонимание между соотечественниками, мешает взаимному доверию и примирению, но и
может обострить напряженность и вызвать национальную
катастрофу. Без ликвидации военного противоборства нельзя
ожидать ни улучшения отношений между Севером и Югом,
ни мира на Корейском полуострове, ни мирного объединения страны.
Сейчас в Южной Корее шумят о мнимой «угрозе нападения на Юг». На самом же деле в нашей стране существует не
«угроза нападения на Юг», а реальная угроза нападения на
Север. Если на Корейском полуострове не будет угрозы нападения на Север, то исчезнет и состояние военного противоборства между Севером и Югом.
Южнокорейские правители должны отказаться от опасной
политики войны и идти не по пути обострения, а по пути смягчения напряженности. Нужно прекратить наращивание в Южной Корее вооруженных сил, ввоз туда оружия из других стран,
прекратить совместные военные маневры с иностранными войсками и рискованные военно-провокационные акции.
Интересы преодоления конфронтации между Севером и
Югом, достижения национального примирения и сплоченно139

сти требуют демократизации общественно-политической
жизни в Южной Корее. Кто бы ни оказался у руля власти в
Южной Корее, пока там существует фашистское господство,
нельзя устранить конфронтацию между Севером и Югом,
нельзя и думать о свободном участии в обсуждении вопросов объединения Родины и свободной деятельности всех
политических партий, различных групп и слоев населения
Южной Кореи. Тем более, пока действуют драконовские и
антинародные законы, направленные против объединения,
такие, как «закон о государственной безопасности», по которому соотечественники рассматриваются как враги, контакты и обмен между представителями населения, деятелями
различных кругов Севера и Юга считаются преступлением,
патриотически настроенные силы, выступающие за объединение страны, подвергаются в Южной Корее репрессиям, ни
в коем случае не добьешься национального примирения и
сплочения, не наладишь контакты и обмен между Севером и
Югом. Трудный процесс движения за воссоединение Родины, начатый после раскола нации, показывает, что не следует ожидать никаких сдвигов в отношениях между Севером и
Югом, пока не будет ликвидирован «закон о государственной безопасности» в Южной Корее.
Сегодняшняя действительность, когда в Южной Корее
патриотически настроенные демократические силы объединения подвергаются репрессиям по «закону о государственной безопасности», когда крайне ухудшились отношения
между Севером и Югом, требует неотложного решения задач
демократизации общества. Должен быть непременно ликвидирован «закон о государственной безопасности», который
обрекает южнокорейское население на страдания и причиняет ущерб всей нации. Должны быть обеспечены политические свободы и демократические права, в том числе свобода
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участия в обсуждении вопроса объединения Родины и свобода деятельности политических партий, различных групп и
слоев населения Южной Кореи.
Мы настаиваем, что эти вопросы непременно должны быть
решены для оздоровления отношений между Севером и Югом
и создания новой ситуации в интересах воссоединения Родины.
Если в будущем южнокорейские власти, отказавшись от
сегодняшней антинациональной политики противоборства,
направленной против воссоединения, покажут – в соответствии с ожиданиями всей нации – своими практическими действиями положительные перемены, то мы в любое время
будем вести с открытой душой переговоры с ними о судьбе
нации и прилагать совместные усилия к объединению Родины. Мы будем следить за действиями южнокорейских властей, за их подходом и позицией.
Чтобы правильно решить корейский вопрос, заинтересованные государства также должны играть положительную
роль, стоя на честной позиции – позиции оказания помощи
делу воссоединения Кореи. Им следует уважать суверенитет
нашей нации и ее волю к объединению, оказывать активное
содействие тому, чтобы наша нация смогла решить вопрос
объединения Родины самостоятельно, на мирных началах.
Будучи заинтересованным лицом, несущим непосредственную ответственность за решение корейского вопроса,
США должны в обязательном порядке честно выполнить
подписанные ими самими заверения и обязательства. США
следует в корне изменить свою анахроническую политику в
отношении Кореи и не создавать больше помех на пути самостоятельного и мирного воссоединения Кореи. Мы не хотим считать США своим вечным врагом, желаем, чтобы отношения между КНДР и США нормализовались. Если США,
освободившись из скорлупы старой концепции времен «хо141

лодной войны», перестанут подходить к корейскому вопросу
с позиции силы, окажут содействие установлению мира на
Корейском полуострове и его объединению, то развитие отношений между КНДР и США пойдет в лучшую сторону в
соответствии с интересами народов обеих стран.
Япония должна искренне раскаяться в своих деяниях прошлых времен, когда она принесла нашему народу неисчислимые несчастья и бедствия, и отказаться от враждебной
политики в отношении нашей Республики, не заниматься
делами, способствующими сохранению раскола Кореи и мешающими ее объединению. Тогда мы будем дружески относиться к своему соседу – Японии, а ненормальные корейскояпонские отношения будут улучшаться.
Путь борьбы нашего народа за объединение Родины не
гладок, но заветное чаяние нации – объединение Родины –
непременно будет осуществлено.
После объединения Кореи наша Родина по праву будет
выступать на международной арене как богатое и могучее,
суверенное, независимое государство с 70-миллионным населением, а наша нация будет славиться как талантливая,
достойная и великая нация.
Мы должны вести общенациональную борьбу за претворение
в жизнь заветов великого вождя товарища Ким Ир Сена по
вопросам объединения страны, приближая тот исторический
день, когда семьдесят миллионов наших соотечественников
будут счастливо жить на земле объединенной Родины.
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ГЛУБОКО ПОЧИТАТЬ ВЕЛИКОГО
КИМ ИР СЕНА – САМЫЙ ВЫСОКИЙ
МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ НАШЕЙ ПАРТИИ,
НАШЕГО НАРОДА
Беседа с ответственными работниками
ЦК Трудовой партии Кореи
27 октября 88 года чучхе (1999)

В следующем году мы будем отмечать 55-ю годовщину со
дня основания партии. История нашей партии – это летопись
чучхейской революции, которую начал и возглавлял товарищ Ким Ир Сен, это славная история продолжения из поколения в поколение и победоносного свершения его революционного дела.
После кончины вождя наш народ, несмотря на самую суровую ситуацию и небывалые трудности, всем сердцем поддерживая руководство родной партии и свято выполняя заветы Ким Ир Сена, уверенной поступью шел по пути революции. Мы, преодолев все вызовы истории, защитили наш социализм и убедительно доказали перед лицом мира могущество и непобедимость нашей социалистической Отчизны.
Окрепли идейно-политические позиции нашей революции,
несравненно возросла военная мощь страны и был подготовлен трамплин для нового подъема в сфере экономического
строительства. В преддверии 55-летнего юбилея партии сейчас весь народ страны в едином порыве поднялся на строительство могучей и процветающей социалистической держа143

вы, чтобы ознаменовать открытую партией новую эпоху
чучхейской революции яркими подвигами и заметным прогрессом.
В священной борьбе за претворение в жизнь заветов вождя
достигнуты, конечно, славные победы и успехи, но нам еще
предстоит сделать многое и пройти суровый, трудный путь.
Мы пока еще не смогли удовлетворительно решить проблемы питания, одежды и жилья для населения, не смогли и
осуществить воссоединение страны. Меня никогда не покидает мысль: каким образом обеспечить нашему народу зажиточную жизнь и сделать нашу страну богатой и сильной, каким образом скорее воссоединить Родину? Приближение
знаменательной даты 55-летия партии еще больше наводит
меня на мысль об этом. Однако работники некоторых отделов ЦК партии, как мне кажется, не вполне осмысливают
мое намерение, не понимают до конца, ради чего я отдаю
всю свою душу, всю свою энергию.
Так, недавно Институт истории партии представил мне
предложение – воздвигнуть статую по случаю моего 60летнего юбилея. Ознакомившись с представленным документом, я вернул его со своим замечанием «Недопустимо».
Судя по тому, что наши работники сейчас обращаются ко
мне с подобным вопросом, можно узнать, что они пока еще
не очень понимают мои намерения.
Институт истории партии, напоминая, что в прошлом в
ознаменование 60-летия товарища Ким Ир Сена была воздвигнута его бронзовая статуя на возвышенности Мансу,
аргументировал этим необходимость установить и мою статую. 60-летие товарища Ким Ир Сена и 60-я годовщина со
дня моего рождения не имеют ничего общего ни по историческим условиям, ни по ситуации во времени.
Товарищ Ким Ир Сен – великий вождь нашего государст144

ва, нашего народа, впервые встреченный за многотысячелетнюю историю нашей нации и глубоко почитаемый народом.
Он, в раннем возрасте став на стезю революции, с оружием в
руках повел великую антияпонскую войну к победе и вернул
нашему народу потерянную Родину, воздвиг на родной земле независимое, самостоятельное, способное к самозащите
социалистическое государство, процветающий счастливый
край для народа. Наш вождь – несравненный патриот, основатель социалистической Кореи, открывший перед Родиной
и народом новую эру – эру процветания и развития. Он освободил наш народ от участи колониального раба, вернул
ему достоинство и права человека, ориентированного на самостоятельность, принес ему подлинные свободы и счастье.
Его великие идеи, его руководство и высокий престиж позволили нашей стране прославить свое имя перед лицом мира. Глубоко почитать товарища Ким Ир Сена и прославлять
его свершения – наивысший моральный долг нашей партии,
нашего народа. Тем не менее, до 60-й годовщины со дня его
рождения в центральной части города Пхеньяна стоял только
один памятник – Монумент освобождения, который был установлен для ознаменования дня возрождения Родины, а не
для увековечения заслуг вождя. Итак, мы, встречая 60летний юбилей товарища Ким Ир Сена, решили: в отражение единодушной воли и всеобщего желания народа воздвигнуть на возвышенности Мансу его статую. В то время
товарищ Ким Ир Сен не знал, что воздвигают его статую,
это дело мы организовали сами и продвигали его вперед.
Поскольку он – великий вождь, которому принадлежат немеркнущие, вечные заслуги перед Родиной и в истории революции, то установление его статуи в центральной части
Пхеньяна, столицы революции, было совершенно естественным, оправданным делом. Его статуя на возвышенности
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Мансу – торжественно-величавый символ нашего родного
вождя – несравненного патриота, отца нашей нации и родоначальника социалистической Кореи. И ныне наши люди
каждый раз в праздник, в радостный день или в знаменательный день в своей жизни и быту посещают статую вождя
с букетами цветов и отдают ей почтительные поклоны. Вот в
чем выражается чувство самого высокого морального долга
нашего народа по отношению к родному вождю.
Однако 60-я годовщина со дня моего рождения не такова.
Я – солдат революции, призванный продолжать великое дело
вождя, защищать и прославлять его заслуги. На меня, солдата вождя, возложена историческая миссия – неизменно осуществляя прижизненную волю вождя, дать нашему народу
возможность жить лучше, добиться воссоединения Родины и
победоносно свершить революционное дело чучхе. Для полного осуществления клятвы, данной у гроба вождя, мне
предстоит выполнить еще много ответственных задач, связанных, в частности, с проблемами экономики, с необходимостью улучшать благосостояние нашего народа и осуществлять объединение Родины. Стало быть, в честь своего 60летия я не могу позволить воздвигнуть мою статую. Установить мою статую в то самое время, когда еще не достигнуто
воссоединение Родины, чего столь горячо желал вождь и
ради чего прилагал он столь огромные усилия, – это дело
недопустимое.
У меня и в помине нет жажды власти и служебной карьеры, мной владеет лишь одна мысль – искренне почитать товарища Ким Ир Сена, верой и правдой продолжать и победоносно свершить его великое дело. После кончины вождя в
среде наших руководящих работников, среди народа выдвигалось немало предложений и требований избрать меня Президентом Республики. Однако все это не соответствовало
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моим убеждениям, моей воле, так что я не смог принять эти
предложения. Я, движимый стремлением правильно утвердить коммунистическую нравственность, замутненную ранее
ренегатами революции, честолюбцами, интриганами внутри
международного коммунистического движения, и выработать у нашего народа твердое убеждение в том, что наш родной вождь всегда с нами, посоветовал перестроить структуру
госаппарата и в законодательном порядке зафиксировать то,
что товарищ Ким Ир Сен является единственным, вечным
Президентом Республики. В рамках новой системы госаппарата я занял только одну должность – Председателя ГКО и
рекомендовал поручить государственно-административную
должность другому работнику. Однако наши работники, как
мне кажется, толком не понимают намерение партии, предложившей внести изменения в Конституцию и перестроить
систему государственного механизма.
Наша партия почитает, уважает родного вождя и остается
верной его великому делу. Ее высоким коммунистическим
моральным долгом восхищается весь мир, и даже наши враги не смеют очернить его. Однако, к сожалению, наши работники не могут в своих размышлениях связать вопрос об
установлении моей статуи с осуществлением дела нашего
вождя. Это показывает, насколько не хватает у них понимания морального долга коммуниста. Прежде чем выдвинуть
проблему установления моей статуи, им, естественно, следовало бы серьезно задуматься вот о чем: станет ли выражением искреннего уважения к своему руководителю установление моей статуи в то самое время, когда прошло всего лишь
несколько лет после кончины вождя; не причинит ли это дело какой-то ущерб моральному долгу коммуниста? Сейчас у
меня только одна мысль – принимая эстафету революционного дела вождя, добиться воссоединения Родины и воздвиг147

нуть на родной земле могучую и процветающую державу. А
почему хотят установить мою статую – просто не пойму и
вовсе этого не желаю. Предложение поставить сейчас мою
статую не соответствует моему намерению – продолжать и
победоносно свершить революционное дело вождя с чувством морального долга коммуниста.
Предложение установить мою статую по случаю моего 60летнего юбилея – это, похоже, не коммунистический подход
к делу; его нельзя рассматривать иначе, как выражение старой психологии, носители которой полагают, что человеку
60-летнего возраста, как обычно, надо устроить стол к юбилею. Тем более, что на днях я, напоминая уже нашим работникам слова товарища Ким Ир Сена о том, что 60 лет – молодость, а 90 лет – старость, говорил, вряд ли нужно праздновать юбилей старости в самом трудоспособном возрасте.
Совсем нелогично к моему 60-летию устанавливать мою статую. Сейчас я даже запрещаю выпускать художественные
фильмы обо мне. Я действую динамично и полнокровно, так
что снимать фильмы обо мне нет надобности.
Предложение воздвигнуть мою статую в ознаменование
моего 60-летия не соответствует также убеждениям, свято
хранящимся в сердцах наших людей. Сейчас они называют
меня родным Полководцем – таким же, как наш вождь. И
поэты воспевают: Ким Ир Сен и есть Ким Чен Ир, наш Полководец Ким Чен Ир и есть родной вождь Ким Ир Сен. В
этой ситуации люди при виде статуи Ким Ир Сена могут
мысленно видеть меня, а возложенные ими к его статуе букеты цветов и отданные ей поклоны могут быть выражением наилучших пожеланий и в мой адрес. Делать иначе
нет надобности, то есть не надо устанавливать мою статую отдельно и создавать такое ощущение, будто в сердцах людей отделяется товарищ Ким Ир Сен от меня.
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Что касается проблемы возведения статуи, то следует, естественно, принимать во внимание и вопрос о создании
удобств людям. Мы благоустроили Кымсусанский мемориальный дворец как Высшую Святыню чучхе, где хранится
тело вождя в саркофаге, а на исторических местах воздвигли
и воздвигаем статуи родного вождя и моей матери. В праздничные дни и по случаю важнейших памятных дат наши люди посещают их и отдают им поклоны с клятвой в верности.
А если сейчас воздвигнуть и мою статую, то им нужно будет
сначала посещать Кымсусанский мемориальный дворец или
статую вождя и отдавать ей поклоны, затем – статую моей
матери, а потом еще и мою статую. Это создаст посетителям
неудобства.
Иные работники, как мне кажется, думают так: скоро 60летие Ким Чен Ира, значит, надо воздвигнуть статую, чтобы
это в чем-то материализовалось. Главное же – не в установлении статуи, а в том, чтобы оставить за собой заслуги. История деятельности великой личности славится не ее статуей
или памятником, а ее идеями и свершениями. Искренне верный партии и вождю работник, прежде чем выступать с
предложением об установлении статуи, должен приложить
максимум усилий к тому, чтобы еще лучше поддержать идеи
и руководство партии, сохранить и прославить ее заслуги.
Если не стремиться прославлять свершения, а думать
прежде всего о возведении статуи, – означает поступать
неверно. Уже в 1970-е годы у нас была воздвигнута статуя
Ким Ир Сена, так что сейчас устанавливать еще и мою
статую нет необходимости.
Если революционер верен чувству морального долга коммуниста, то ему негоже выступать в такое время, как нынешнее, с предложением об установлении моей статуи, а
надо предложить скорее объединить Родину и воздвигнуть
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статую на объединенной родной земле. Если будет предложено установить мою статую после воссоединения Родины –
это дело другое. Если мы, продолжатели революционного
дела вождя, добьемся объединения Родины, то сам народ,
что ни говори, наверняка установит статую. Это будет созвучно и моральному долгу коммуниста, и будет достойно
народного одобрения и даст возможность показать смысл
революции.
Одно время было выдвинуто и предложение об установлении моей статуи на горе Чанчжа. У наших работников, я бы
сказал, странная манера мыслить. Что касается горы Чанчжа,
то история этой местности по характеру отличается от истории Косанчжина. Косанчжин – это место большой исторической значимости: здесь во время суровой Отечественной
освободительной войны товарищ Ким Ир Сен вынашивал
замысел о новом наступлении и готовил его. А гора Чанчжа
иная: здесь я не вел никакой революционной деятельности и
не оставил никаких следов. В этом краю я просто находился
некоторое время в детском возрасте в дни Отечественной
освободительной войны. Поэтому предложение об установлении на горе Чанчжа моей статуи можно рассматривать как
лишенное всякого политического смысла. По этому поводу я
недвусмысленно высказал свое мнение нашим работникам,
когда был выдвинут подобный вопрос.
Иные работники, по-видимому, думают, будто я не дал согласие на это, оттого что проблема связана лично со мной.
Это – неверная мысль. Нет такого, чтобы без всякого расчета
скромничали, когда речь идет о самом себе. Выдвинуть и
поддерживать руководителя революции – это коренной вопрос, от решения которого зависит судьба революции, и его
от начала до конца нужно решить на основе требований революции и ее принципов. Революция нуждается в центре
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сплоченности, она может победить, лишь выдвинув своего
руководителя. Выдвижение выдающегося руководителя,
тесное сплочение людей вокруг него может привести к победе революции. Я не отказываюсь беспринципно, да и не
имею нигилистического подхода к той или иной проблеме,
когда она касается меня. Если тот или иной вопрос касается
меня самого, то я, исходя из требований революции, соглашаюсь с ним, если в этом есть надобность. И мое неодобрение вопроса возведения статуи тоже основывается на принципе революции. Иные работники полагают: «По случаю 60летия вождя его статуя была воздвигнута по инициативе товарища Ким Чен Ира, а теперь кто же будет выступать с
таким вопросом в связи с его собственным 60-летием? Нам
следует, со своей стороны, внести предложение и установить
его статую». Они говорят так, как будто они ставят для меня
статую. И в Народной Армии, насколько мне известно, имеются такие, кто ходят с подобным вопросом.
Ныне я направляю революцию и строительство социализма
за счет своей силы, своих способностей. При жизни товарищ
Ким Ир Сен сказал мне вот что: не надо надеяться, что ктонибудь выдвинет тебя, а самому следует направлять партию и
революцию своими реальными способностями. Как он и учил,
я более 30 лет после начала своей работы в аппарате ЦК партии стоял у руля нашей партии, а после кончины товарища
Ким Ир Сена, когда нашей революции довелось столкнуться
с суровыми испытаниями, держал в руках руководство вооруженными силами и своим сонгунским руководством революцией защищал и защищаю Родину, революцию и социализм.
И ныне наша революция переживает суровейшие испытания,
но мы, преисполненные уверенности в себе и оптимизма, придаем мощный импульс борьбе за строительство могучей и
процветающей социалистической державы. Поэтому империа151

листы США не осмеливаются как-то вредить нам, ибо мы –
люди непоколебимые и решительно противостоим им. Сейчас
люди всего мира в один голос говорят, что мой способ ведения
политики, мои организаторские умения – самобытны, по их
словам, я, сплотив воедино армию и народ, добился единодушия и сплоченности революционных рядов и, несмотря на всю
сложность ситуации, теперь веду революцию и строительство
социализма к новым высоким рубежам. Для меня, собственно,
получение такого признания лучше, чем возведение статуи.
Некоторые из наших работников, насколько я знаю, говорят, что проблема установления моей статуи непосредственно
связана со мной и, следовательно, надо вести это дело незаметно для меня. Так делать невозможно, и такого не должно
быть. Я с учетом исторического урока революции не упускаю
из виду все дела, в частности, связанные со мной, стараюсь
быть причастным к ним, требую решать все вопросы – и
большие, и малые – с моего разрешения. Поскольку могут
быть выдвинуты такие проблемы, как вопрос о статуе, я особенно обращаюсь к Творческому объединению «Мансудэ» и
другим подразделениям, которые могут быть причастными к
аналогичным вопросам. Уже давно мне было известно, что в
какое-то время некоторые работники выехали в Творческое
объединение «Мансудэ» и дали его коллективу задание установить мою статую, поэтому мне захотелось сделать им замечание по этому вопросу. Совершенно недопустимо, что наши
работники намереваются воздвигнуть мою статую даже без
моего ведома. Такой вопрос я ни на йоту не буду обходить
молчанием, и никогда не допущу ничего подобного.
Всякого, кто предлагает тот или иной вопрос наперекор
моему намерению, нельзя воспринимать иначе, как человека,
не следующего моим помыслам. Работник подобного «покроя» не есть товарищ, сплавленный с нами в горниле труд152

ной борьбы; он не более чем делец, не прошедший революционную закалку. После кончины вождя мы, совершая
«Трудный поход», форсированный марш, старательно трудимся для претворения в жизнь его заветов. В это самое время надо придать мне силы и помочь мне, а не затевать игру с
делом, не отвечающим моим намерениям.
Отношения между руководителем и работниками должны
быть подлинными товарищескими отношениями, зиждущимися на революционных убеждениях и чувстве морального
долга коммуниста, а не отношениями простого приказания и
подчинения. Слово «товарищ» подразумевает единомышленника, делящего общую судьбу с другими на пути революции.
Смысл превращения отношений между руководителем и работниками в товарищеские – в том, чтобы они стали отношениями единомыслия и полного взаимопонимания, в рамках
которых работники всем сердцем поддерживают своего руководителя, мыслят и действуют его волею. Чтобы довести революционное дело товарища Ким Ир Сена до победного конца, требуется следовать помыслам своего руководителя – продолжателя дела вождя. А для того, чтобы поддерживать своего руководителя, следует почитать его как политического
лидера и поддерживать его идеи и волю, а не воспринимать
его как лидера по аппаратной иерархии, обусловливающей
подчинение по служебным должностям. Поддерживать руководителя как лидера по аппаратной иерархии – это лишено
всякой искренности, это не выходит за рамки своего рода
формальности. Вообще-то мне не любо действовать по формальности. Нашим работникам негоже быть склонными к
формальности и церемониальному трафарету, им следует от
всей души, без доли корысти, без всякой внешней показухи
поддерживать руководителя и следовать за ним. Вижу: кто-то,
по его словам, старается поддерживать руководителя, а на
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деле не ведет себя в соответствии с его помыслами, а другой,
ратуя за претворение в жизнь курса партии, наоборот, создает
помехи этому делу и подрывает авторитет партии. Все эти
явления объясняются неискренностью и нечестностью в подходе к делу и в позиции работников, призванных поддерживать руководителя.
Всем нашим работникам следует всегда с незыблемой революционной убежденностью и чистейшей совестью, абсолютно почитать своего руководителя, от всей души поддерживать и защищать его. Пусть они мыслят идеями и волею
руководителя. Пусть они говорят голосом руководителя, шагают в ногу с руководителем. То, что руководитель считает
хорошим, – признают хорошим; то, что руководитель отрицает, – считают плохим; делают только так, как учит руководитель, – вот такие люди и будут по-настоящему верными
работниками. Именно того, кто, поддерживая мои идеи и
руководство, работает со всей ответственностью, содержательно и своими практическими делами помогает мне и в
связи с моим 60-летним юбилеем посылает мне одно только
поздравительное письмо, – именно того я буду считать товарищем по революции, который делит со мной помыслы и
общую судьбу.
Сейчас некоторые работники ходят с вопросом о моей статуе, но, собственно, мной владеет другая мысль – воздвигнуть великолепный памятник в честь нашей молодежи. Путь
нашей революции проложен молодыми коммунистами во
главе с товарищем Ким Ир Сеном. В каждый период, на каждом этапе революции наши юноши и девушки выполняли
важную роль. В начальный период антияпонской революционной борьбы именно молодые коммунисты глубоко почитали товарища Ким Ир Сена как Ханбёра («Единственная
звезда»); в первых рядах в ходе строительства обновленной
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Родины также стояли молодые люди. В годы минувшей Отечественной освободительной войны плеяда таких героев, как
Ли Су Бок, вышла также из среды молодежи. В послевоенные дни именно молодые строители в столь кратчайшие сроки закончили прокладку железной дороги Хэчжу – Хасон. И
в движении бригад Чхоллима передовиками дела воспитания
нового человека выступали именно молодые люди, такие,
как Киль Хвак Сир и Ли Син Чжа. И сегодня на самые трудные участки, такие, как служба на страже Родины и строительство важнейших объектов, идут представители молодого
поколения. Сейчас наши юноши и девушки, несмотря на
трудные условия и нехватку всего, носят на спине грунт и
камни для создания монументальных творений, таких, как
скоростная дорога Пхеньян – Нампхо. Да, наши юноши и
девушки – это поистине славная молодежь, и для них нечего
жалеть. Наша партия всегда глубоко верит им, прилагает
огромные усилия для развития молодежного движения. Раз
мне суждено вести революцию вместе с молодежью, то я
буду стараться во что бы то ни стало сделать для нее все, что
смогу. И вот на днях я много размышлял, где установить
памятник в честь молодежи. Мою идею о возведении такого
памятника, думаю, поддержит весь наш народ.
Таким образом, сами ответственные работники ЦК партии
прежде всех должны с правильным пониманием вопроса о
моей статуе продуманно воспитывать других работников. Не
только работу по установлению статуи, но и все другие дела
следует вести с чувством искренней верности своему руководителю, в соответствии с его идеями и планами.
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