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Мы созвали настоящий VIII слет идеологических ра-

ботников Трудовой партии Кореи в знаменательный пе-
риод, когда отмечается 40-я годовщина со дня провозглаше-
ния великим Ким Чен Иром преобразования всего обще-
ства на основе кимирсенизма как программы-максимум 
нашей партии. 

Пользуясь случаем, разрешите мне, выражая единодуш-
ное желание всех участников слета, всех членов партии, 
отдать дань высочайшего уважения основателю и строите-
лю всепобеждающей Трудовой партии Кореи, великому 
вождю товарищу Ким Ир Сену и вечному Генеральному 
секретарю нашей партии, великому руководителю товарищу 
Ким Чен Иру. 

На этом форуме позвольте мне от имени Первого секре-
таря Трудовой партии Кореи послать сердечную благодар-
ность и боевой привет участникам слета, всем идеологиче-
ским работникам партии, всем работникам пропаганды пер-
вичных звеньев страны, которые как горнисты революции, 
как передовики времени на всех местах работы, на всех 
постах страны самоотверженно борются и трудятся с горя-
чим жаром сердца. 

Беспрецедентный по своему масштабу в истории нашей 
партии нынешний слет идеологических работников послу-
жит вехой на пути совершения радикального перелома в ра-
боте с целью вечно прославлять бессмертные заслуги вели-
кого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, с высоко под-
нятым знаменем идей чучхе ведших корейскую революцию 
прямиком к победе, и в соответствии с велением развития 
революции, снова осознав, снова подтвердив важность идео-
логической работы, дать громкий залп идеологического боя. 
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Для партии, совершающей революцию с чувством от-
ветственности за судьбу народа, самым мощным оружием 
и, более того, единственным оружием является идеология. 
Без идеологии партия не может ни родиться, ни существо-
вать, да и партийной работы, революционной борьбы, ве-
дущейся вне идеологической работы, быть не может. Идео-
логией защищается артерия революции, силой идеологии 
продвигается вперед революция.  

В корейской революции, начатой голыми руками, един-
ственным оружием были великие революционные идеи. 
Корейские революционеры силой идеологии приобрели 
товарищей, достали оружие, силой идеологии победили 
сильных врагов – империалистов, сумели построить могу-
чий социализм. В истории любой страны, любой партии не 
найдешь такой революции, как наша, которая уже с первых 
своих шагов имела собственную незыблемую руководящую 
идеологию и превратила идеи в могучую силу для великой 
борьбы и грандиозных перемен. 

Пройденный корейской революцией путь, право же, 
можно сказать, был историей идеологических боев, нацелен-
ных на полное выявление силы истинности  революционных 
идей товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира. 

В нашей революции идеологическая работа всегда оста-
валась важнейшим делом первейшего значения, уже в пе-
риод прокладки пути к революции были заложены великие 
традиции идеологической работы. 

В течение всего периода своего руководства делом ре-
волюции товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир не-
изменно ставили во главу угла идеологическую работу и 
пускали в ход духовный потенциал народных масс для ре-
шения всех проблем. Именно их мудрое руководство по-
зволило нашей революции, пройдя непроторенный, как го-
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ворится, заснеженный путь истории, запечатлеть на полот-
не своего знамени только одни победы. Наша партия, на-
ращивая духовную силу армии и народа, превратила суро-
вый период революции, когда решался вопрос: победа или 
поражение, продвижение вперед или отступление, в период 
ее великого подъема. Наша революция каждый раз, когда 
происходил перелом в идеологической работе, преодолева-
ла крутые горы одну за другой. 

В истории нашей партии, силой идеологии создавшей 
переломную ситуацию в революции, особо важное значе-
ние имеет III слет идеологических работников Трудовой 
партии Кореи, что был 40 лет назад, на котором товарищ 
Ким Чен Ир провозгласил преобразование всего общества 
на основе кимирсенизма как программу-максимум нашей 
партии. 

То, что товарищ Ким Чен Ир сформулировал руково-
дящую идеологию нашей партии как кимирсенизм и прово-
згласил преобразование всего общества на основе кимирсенизма 
как программу-максимум партии, ознаменовало собой та-
кое политическое событие, которое ясно осветило путь 
вперед к ускорению процесса достижения окончательной 
победы корейской революции и подняло все войска, весь 
народ на ее свершение. 

В ходе исторического поступательного движения, на-
целенного на преобразование всего общества на основе 
кимирсенизма, вырос могущественный политический 
штаб, впервые в истории строительства революционной 
партии осуществивший единство идей и единое руково-
дство, выросли несокрушимые революционные воору-
женные силы, высоко несущие красный стяг Трудовой 
партии как первейшее войсковое знамя, а также боевые 
ряды, которые сплочены единой душой. 
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История убедительно показывает, как на родной земле, 
где раньше существовали глубокие корни низкопоклонства 
и догматизма, была воздвигнута независимая, самостоя-
тельная, способная на самозащиту держава, как вырос не-
зыблемый твердый оплот социализма, несмотря на мировые 
политические катаклизмы и гнусные акции империалистов, 
направленные на  его изоляцию и удушение. 

Сегодня человечество видит в великом кимирсенизме-
кимчениризме путь своего продвижения вперед. Идеи, ста-
вящие в центр внимания народные массы, революционное 
учение о самостоятельности считаются во всех уголках зем-
ного шара душой народов, стремящихся к подлинной сво-
боде и счастью, реют как знамя их борьбы. 

На Родине, к которой весь мир устремляет свой взор и 
на которой родилась руководящая идеология эпохи само-
стоятельности, наша армия, наш народ десятки лет вели и 
ведут революцию, идя по пути, указанному этими великими 
идеями, – и их честь беспредельна. 

Неизменно и высоко неся знамя великого кимирсенизма-
кимчениризма, ускорить процесс достижения окончатель-
ной победы корейской революции – таковы убеждения     
и воля нашей армии, нашего народа, веление эпохи и    
истории. 

Мы должны, неизменно выдвинув дело преобразования 
всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма как 
программу-максимум партии, непременно свершить корей-
скую революцию силой идей, силой единодушия и спло-
ченности. 

Знаменосцами в деле установления безраздельного гос-
подства кимирсенизма-кимчениризма во всей партии, во 
всем обществе являются идеологические работники. 

Не говоря уже о превращении всех членов общества в 
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кимирсенистов-кимчениристов, борьба за преобразование 
всех сфер общественной жизни согласно требованиям  
кимирсенизма-кимчениризма зависит от успеха идеологи-
ческой работы. 

Вам, товарищи, следует еще раз осмыслить глубокий 
замысел товарища Ким Чен Ира, который лично созвал 
слет идеологических работников и на форуме, где собра-
лись работники партийной пропаганды всей страны, про-
возгласил программу преобразования всего общества на 
основе кимирсенизма. 

Необходимо в первую очередь зажечь пламя на идео-
логическом фронте партии, усилить влияние идеологиче-
ской работы и тем самым необычайно повысить темпы 
продвижения вперед нашей революции, нацеленного на 
преобразование всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма. 

Мы имеем богатый опыт энергичного ускорения исто-
рического поступательного движения за преобразование 
всего общества на основе кимирсенизма, путем мощного 
идеологического наступления, у нас есть могучие силы и 
средства пропаганды и агитации, которые единым махом 
потрясли бы всю страну. 

Еще настойчивее выступая с чучхейской теорией идей-
ности, этим могучим оружием, приблизить день оконча-
тельной победы революции – вот каков основной дух на-
стоящего слета. 

Центральный Комитет нашей партии, исходя из требо-
вания реальной действительности, когда генеральной зада-
чей идеологической работы нашей партии становится пре-
образование всего общества на основе кимирсенизма-
кимчениризма, выдвигает перед VIII слетом идеологиче-
ских работников Трудовой партии Кореи лозунг: «Револю-
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ционным идеологическим наступлением ускорим достиже-
ние окончательной победы!» 

Выражая твердую уверенность, что все участники сле-
та, все идеологические работники партии, храня в сердце 
честь и ответственность, присущие  идеологическому 
знаменосцу, осуществляющему дело преобразования всего 
общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, стори-
цею, в тысячу раз умножат силу революционных идей на-
шей партии, неиссякаемый духовный потенциал всей ар-
мии, всего народа, мне хотелось бы сказать о некоторых 
вопросах в области идеологической работы партии на 
данном этапе. 

Прежде всего нужно сосредоточить все векторы идеоло-
гической работы партии на твердом установлении единой 
системы руководства партии. 

Мы намерены утвердить во всей партии, во всем обще-
стве единую систему руководства партии для того, чтобы 
всемерно укреплять единство, сплоченность и боеспособ-
ность партии – политического штаба революции, последо-
вательно осуществлять заветы товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира и скорее реализовать мечту и идеал 
нашего народа. 

Нынешнее время – важнейшее: следует еще теснее спла-
чивать армию и народ вокруг партии и преодолевать сло-
жившуюся в революции трудную ситуацию. Теперь пора 
максимально сориентировать патриотический энтузиазм, ум, 
мудрость всех войск, всего народа на ускорение процесса 
построения могучего и процветающего государства. 

Идейная система, система руководства, нацеленная на 
исчерпывающее, самое полное осуществление упомяну-
той исторической задачи, – это и есть единая система 
руководства партии.  
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Идеологическая работа нашей партии, естественно, 
должна исходить из ее основной задачи на данном этапе и 
сконцентрировать все свое внимание на этом. 

Однако сейчас в работе партийных организаций, вижу, 
дает о себе знать негативное явление, когда они ведут рабо-
ту по установлению единой системы руководства партии 
только на словах, только на бумаге. 

Проводилась общепартийная работа по восприятию и 
обсуждению документа об утверждении единой системы 
руководства партии, организовывались политзанятия и 
публичные лекции, люди немало давали клятвы, а на де-
ле оказалось, что не сумели заранее разоблачить, сорвать 
возникшую внутри партии фракционность современного 
типа. 

У нас есть великие революционные идеи партии, есть 
самая правильная ее линия и политика, имеются парторга-
низации и замечательный народ, а внутри партии опять 
появилась фракционность. Ответственность за это возлага-
ется и на наших идеологических работников. 

Что касается подлинного нутра современной фракцион-
ности, то она представляет собой разложившееся сборище 
идеологических перерожденцев – тех, которые снаружи на-
пуганы империалистским нажимом, а внутри заражены 
ядом буржуазной идеологии и культуры. 

Сектантство, бросающее вызов единой системе руково-
дства партии, начинается именно с идеологического пере-
рождения; конечная точка действий идеологических измен-
ников – это не что иное, как антипартийные замашки, 
контрреволюция. 

Установление безраздельного господства единой идео-
логии в рядах партии и революции – вот зерно, ядро борь-
бы за утверждение единой системы руководства партии. 
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Цель революционного идеологического наступления, 
призванного установить единую систему руководства 
партии, – в том, чтобы народные массы сделали великий 
кимирсенизм-кимчениризм и воплощающую их линию и 
политику партии своим незыблемым убеждением. 

Революционные идеи нашей партии и стремления, тре-
бования народных масс всегда совпадают друг с другом. 
Линии и политики, которых не мог бы понять и воспринять 
наш народ, быть не может. 

В общепартийном масштабе следует еще раз вызывать 
горячее рвение к учебе, чтобы в совершенстве знать бес-
смертные труды, эту всеобщую энциклопедию великого  
кимирсенизма-кимчениризма, и партийные документы. С этого 
должен начаться прорыв в идеологическом наступлении. 

Труды товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, 
партийные документы – это замечательные учебники для 
воспитания людей на основе единой идеологии, большая 
энциклопедия, содержащая концентрированное обобщение 
линии и политики нашей партии. 

Пусть все члены партии, трудящиеся, все народноар-
мейцы в хронологическом порядке, систематически изуча-
ют немеркнущие классические труды и документы партии. 
Это поможет им основательно вооружиться идеями чучхе, 
идеями сонгун, кимченирским патриотизмом, знанием ре-
волюционных традиций нашей партии и классовым созна-
нием, а также глубоко понять намечаемую новую линию и 
политику партии. 

Важно продуманно вести воспитание, чтобы каждый в 
совершенстве знал заветы товарища Ким Ир Сена и това-
рища Ким Чен Ира, политику партии, касающиеся своей 
отрасли, своего подразделения, и сделал их своим кредо в 
делах и в жизни. 



9 

И политику партии, намечаемую в каждый период, сле-
дует разъяснять, пропагандировать логически стройно, убе-
дительно, чтобы сами массы питали к ней симпатию и вос-
принимали ее как свою собственную. Тому, кто хочет пить, 
указывают, где можно утолить жажду. Подобно этому, сле-
дует, руководствуясь политикой партии, обращать внимание 
на пропаганду того, что интересует людей, того, что они хо-
тят слушать, чтобы оно было легко доступным для них. 

Если, придя в любое подразделение, спросив любого 
встречного о линии и политике партии, убедиться, что он в 
совершенстве знает, как дела своей семьи, то можно оценить 
так: в том подразделении налажена идеологическая работа и 
установлена единая система партийного руководства. 

В идеологической работе ни в коем случае нельзя до-
пускать «особого положения».  

И катящиеся камешки, говорят, покрываются мхом. Ес-
ли кто-то считает себя на «особом положении», то он, как 
правило, гниет. Задания, поручаемые партией, бывают осо-
бые, но такого «особого положения», которое позволяло бы 
быть ленивым в идейной жизни и несведущим в линии и 
политике партии, не может быть в рядах нашей партии. Ко-
гда речь идет о подразделениях особой категории, надо бо-
лее интенсивно вести идеологическую работу и закалять лю-
дей, как сталь, в горниле борьбы с идейными перекосами. 

Раз ты идеологический работник, то должен уметь уже 
по взгляду того или иного человека распознать элемент 
иного цвета. Попытка торговаться по проблемам, по кото-
рым партией уже сделаны выводы, очернение в глаза и за 
глаза заслуг нашей партии в руководстве, отклонение от пар-
тийных, классовых принципов и сеяние в наших рядах пле-
сени – все это следует с корнем выкорчевать и своевременно 
удалить «идеологическим скальпелем».  
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Важно, чтобы работа по установлению безраздельного 
господства единой идеологии в рядах партии и революции 
шла в тесной увязке с практической борьбой. 

Идеологический настрой человека выражается в практи-
ке и результатах дела, а не в революционных фразах и 
клятве. Кто малословен, но реализует планы и решение ЦК 
партии в назначенный партией срок, на требуемой ей высо-
те, – тот и есть человек, сделавший идеи партии своими 
убеждениями. 

Бороться за претворение в жизнь идей партии, бороться 
за защиту политики партии – вот самое яркое выражение 
верности партии, важнейший момент для сохранения в себе 
убежденности в правоте линии и политики партии. 

В минувшем году воины-строители на перевале Масик 
выступили с триумфом. Они, полные самоотверженной ре-
шимости ни на йоту не отступить от графика, провозгла-
шенного ЦК партии перед лицом мира, сотворили чудеса, 
равняя в труде один год с десятком лет, и всемерно обеспе-
чили престиж партии. 

В Народной Армии идеологическая работа на стройке 
шла объемно и наступательно, чтобы сердца у всех, от ге-
нерала до рядового, горели единым стремлением выпол-
нить приказ своего Верховного Главнокомандующего. Эта 
политическая работа служит ярчайшим примером идеоло-
гического боя, нацеленного на установление единой систе-
мы руководства партии. 

Во всех отраслях, во всех подразделениях следует, прове-
ряя ход выполнения заветов товарища Ким Ир Сена и това-
рища Ким Чен Ира, новой линии на параллельное ведение 
строительства на двух фронтах и установок партии, с идео-
логических позиций анализировать, выяснять, что еще пока 
не осуществлено, в чем причины этого, дать громкую кано-
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наду пропаганды по-фронтовому, агитации по-фронтовому, 
чтобы перенять у народноармейцев дух самоотверженного 
выполнения поставленных задач. 

Объекты главного удара в идеологическом наступлении, 
нацеленном на утверждение единой системы руководства 
партии, – порочность идейной точки зрения и подхода к 
делу у руководящих работников, которые только на словах 
говорят о политике партии и не берутся за немедленное 
выполнение поставленных задач.  

Надо объявить бой идеологическим заболеваниям у ру-
ководящих работников, у которых не болит душа даже при 
неудовлетворительном исполнении политики партии в их 
отрасли, в их подразделении, в их районе, которые остаются 
равнодушными к бытовым затруднениям населения. Следу-
ет методологически обоснованно вести воспитательную 
работу и борьбу с целью выкорчевывания нездоровых 
идеологических элементов, таких, как пораженчество, пе-
рестраховка, формализм, приспособленчество, безответст-
венный и узковедомственный подход к делу. В сферах про-
пагандистской и организационной работы партии нужно 
тщательно и продуманно вести взаимодействия, обеспечи-
вать сопровождение идеологического боя юридической 
борьбой для максимального повышения его эффектности. 

Нужно, чтобы нарастающая духовная сила нашей ар-
мии, нашего народа, стремящихся ликвидировать фракци-
онность современного типа и мощной поступью идти впе-
ред по далекому пути революции, следуя за ЦК партии, 
переросла в разгорающееся пламя великого революционно-
го подъема.  

И если заглянуть в историю, можно узнать, что после V 
Пленума ЦК партии была ликвидирована группа антипар-
тийных контрреволюционных фракционеров, а затем Оте-
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чественная освободительная война закончилась нашей ве-
ликой победой; а в 1956 году с устранением августовской 
фракционности произошел великий подъем Чхоллима; по-
сле разоблачения и разгрома антипартийных ревизионистов 
на XV Пленуме ЦК партии четвертого созыва были достиг-
нуты поражающие весь мир победы в антиамериканской 
конфронтации и в осуществлении социалистической инду-
стриализации страны.  

Задача идеологического фронта партии – с новой силой 
вдохновлять всех партийных и беспартийных трудящихся 
на свершения, чтобы они стали знаменосцами в ударном 
труде, творцами подвигов, защищающими ЦК партии ре-
волюционным великим подъемом, как это делали предста-
вители предыдущих поколений. 

Если вся армия, весь народ создадут вокруг партии, 
образно говоря, крепостные стены и произойдет великий 
подъем в социалистическом строительстве, то и все от-
дельные, не очень убежденные, колеблющиеся, наконец, 
воспрянут духом, и во всей партии, во всем обществе 
утвердится единая, как монолит, система руководства 
партии. 

Следующая важная задача идеологической работы на-
шей партии – поднять вихри идеологического боя с целью 
придать мощный импульс борьбе за защиту социализма.  

Социализм всегда – и вчера, и сегодня – был и остается 
идеалом человечества, результатом неодолимого течения 
времени. 

Сейчас мы с достоинством самостоятельного народа, 
с ответственностью за судьбу социализма прокладываем 
никем не изведанный, как говорится, заснеженный путь 
истории, отбивая отчаянные наскоки империалистов. Се-
годня продвижение социализма вперед по своему пути и 
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неизбежность его торжества зависят от борьбы корей-
ских революционеров.  

В выполнении этой славной исторической миссии, воз-
ложенной на нашу партию и наш народ, идеологические 
работники, эти красные отборные представители партии, 
должны стать негасимыми факелами и мощными горнами. 

Необходимо подвести партийных и беспартийных тру-
дящихся к ясному пониманию сущности и характера борь-
бы за защиту социализма в нынешнее время. 

В 90-е годы прошлого века мы в борьбе за защиту со-
циализма сотворили историческое чудо, защитив наши 
идеи, наш строй от происков коалиционных сил империа-
лизма, направленных на изолирование и удушение нашей 
страны. 

Нынешняя борьба за защиту социализма, можно сказать, 
нацелена на то, чтобы подавить империализм во всех сфе-
рах социальной жизни путем закрепления уже достигнутых 
побед и успехов, максимального выявления преимуществ и 
мощи социализма. 

В последнее время наша партия считает и сельскохозяй-
ственный, и научный фронты передовыми рубежами в борь-
бе за защиту социализма. Смысл этого – ни на минуту не 
забывать, что не только на поле боя, где мы с оружием в ру-
ках противостоим противнику, но и везде, где живут наши 
люди, происходят невидимое ожесточенное противоборство 
и конкуренция с империализмом. Если, занимаясь само-
хвальством по поводу уже достигнутых успехов, не придать 
мощный импульс процессу революции и строительства со-
циализма и не дать людям пользоваться реальными благами, 
то социализм утратит свою живительную силу. 

Мы обязаны в полной мере выявлять преимущества и 
мощь социализма, которым капитализм не сумеет подра-



14 

жать и которыми он не сможет обладать, должны скорее 
воздвигнуть могучее и процветающее государство с тем, 
чтобы во всех сферах жизни различия между социализмом 
и капитализмом стали такими, как между небом и землей. 

Необходимо динамично развернуть идеологический бой 
за дальнейшее полное выявление мощи великой консоли-
дации армии и народа в строительстве могучего и процве-
тающего государства. 

Спаянность армии и народа, тесно сплоченных единой 
мыслью вокруг партии, – это фундамент социализма наше-
го образца, основа основ строительства могучего и процве-
тающего государства. Целый ряд всех впечатляющих чудес 
последнего времени, потрясавших землю нашей Родины, – 
результат великой сплоченности армии и народа, продукт 
их взаимодействий. 

И впредь Народная Армия должна быть главным ли-
цом, передовиком в росте силы великой консолидации 
армии и народа. И в защите Родины, и в строительстве 
социализма нужно вести углубленную агитационно-
пропагандистскую работу по полному раскрытию мощи 
армии, сильной своими идеями. Долг парторганизаций и 
политических органов в вооруженных силах – продолжать 
славную историю могучей революционной армии, своим 
несгибаемым революционным духом доказавшей, что ре-
шение Кореи есть практика, есть реальная действитель-
ность, и непрерывно создавать термины, характеризую-
щие время, такие, как «масикрёнские темпы». Парторга-
низациям в гражданских подразделениях следует придать 
динамику работе по освоению революционного воинского 
духа и боевой хватки. 

В будущем, когда настанет пора всеобщей решающей 
битвы с противником, следует добиться окончательной по-
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беды силой великой консолидации армии и народа, силой 
всенародного сопротивления, основанной на революцион-
ном воинском духе. 

Во всех отраслях, во всех подразделениях следует энер-
гично развернуть операции по идеологическому наступле-
нию, чтобы разжечь мощное пламя коллективного нового 
прогресса. 

За плечами нашего народа – ценный опыт, приобретен-
ный в открытии в 1970-е годы, в годы великого перелома, 
периода бурного развития в строительстве социализма по-
средством всенародного движения за коллективное нова-
торство. 

В 1970-е годы прозвучали громкие звуки литавр рево-
люции, звуки труб, зовущие к наступлению в «скоростном 
бою». В те годы мы, с одной стороны,  предприняли от-
ветные военные меры в связи с крупномасштабными во-
енными маневрами империалистов США, а с другой – по-
шли на грандиозное созидание и громадные перемены, 
беспрецедентные в истории Родины. В тот период наша 
страна впервые в мире отменила налоговую систему, вве-
ла всеобщее обязательное 11-летнее обучение и оказала 
колоссальную помощь развивающимся странам и борю-
щимся народам. 

И строительство экономической державы, цивилизован-
ного государства наша партия намерена динамично провес-
ти путем выявления мощи социализма, мощи коллективиз-
ма, как это было именно в 1970-е годы. 

Перед Народной Армией и гражданскими подразделе-
ниями ставится задача – еще мощнее раздувать пламя дви-
жения за звание «7-й полк О Чун Хыба» и движения за 
Красное знамя трех революций, придать широкий размах 
социалистическому соревнованию между отраслями, под-
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разделениями, районами и по этапам, чтобы всю страну 
охватило пламя коллективного соревнования. 

Сейчас наша партия требует создать в вооруженных си-
лах и во всех гражданских сферах типичные образцовые 
подразделения, чтобы их искра разжигала пламя нового 
прогресса в смежных отраслях. Долг идеологических ра-
ботников – обращать внимание на выявление творческого 
энтузиазма и активности во всем: и в создании типичных 
образцовых подразделений, впереди идущих в эпоху, и в 
развертывании соревнования за опережение этих образцо-
вых подразделений. 

Следует усилить интенсивность борьбы с идеологиче-
скими перекосами, нацеленной против злоупотребления 
служебным положением и бюрократизма, чтобы все руко-
водящие работники делили с массами горе и радость, стали 
опорами объединения духовного настроя членов коллекти-
ва, надежными, как говорится, дозорами в массовом дви-
жении за прогресс. 

Следует обращать внимание на агитационно-пропаган-
дистскую работу по полному выявлению духа опоры на 
собственные силы, мощь которого убедительно подтвер-
ждена в суровых испытаниях истории. 

Если сжато изложить всю историю социализма нашего 
образца, то можно сказать, что она характеризуется опорой 
на собственные силы. В дни построения социализма своими 
силами нашей партии, нашему народу пришлось пережи-
вать неслыханные суровые испытания и трудности, но они 
удостоились такой славы, которую не смогли приобрести 
даже за всю многотысячелетнюю историю нашей нации. 
Если бы мы, поддавшись давлению внешних сил, отказа-
лись от принципов опоры на собственные силы, то на Земле 
не появился бы чучхейский социализм, да и с крушением 
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мировой социалистической системы само название нашего 
государства лишилось бы своего света. В дни проявления 
духа опоры на собственные силы из руин взлетел Чхоллима, 
произошли чудеса национально-исторического значения – 
родилась страна, изготовляющая и запускающая искусствен-
ный спутник Земли и обладающая ядерным оружием. 

Идеологические работники должны активизировать вос-
питание руководящих работников, всех трудящихся путем 
приобщения их  к истории построения нашего социализма, 
чтобы они ясно поняли, что в опоре на собственные силы 
лежит путь вперед в строительстве могучего и процветаю-
щего государства. 

Опора на собственные силы – это дух самого нацио-
нального выживания, позволяющий лидировать в мире за 
счет наших сил, наших ресурсов и наших технологий, это 
дух превышения ультрасовременных рубежей. Следует 
настойчиво наследовать боевой дух изготовления голыми 
руками трактора и электровоза, дух покорения космоса 
собственными силами и технологиями. Необходимо раз-
вернуть агитационно-пропагандистское наступление с 
тем, чтобы все и каждый с пониманием того, что битву за 
преодоление ультрасовременных рубежей надо вести им 
самим на своем посту, на своем рабочем месте, встали на 
трудовую вахту для превращения всего, что на нашей 
родной земле, в достояние социализма, подобного кото-
рому нет в мире. Следует идеологически содействовать 
борьбе за то, чтобы пробить брешь в попытках империа-
листов монополизировать сверхсовременные технологии, 
за то, чтобы превратить новейшие достижения науки и 
техники в наши собственные. 

Важно активно вдохновлять научно-технических работ-
ников на свершения, чтобы они надежно защищали пору-
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ченные им позиции революции в грандиозном поступа-
тельном движении за опору на собственные силы, впереди 
которого идет локомотив, имя которому – наука и техника. 
Идеологические работники должны играть солидную роль 
в установлении во всем обществе атмосферы отдачи при-
оритета науке, в раздувании пламени движения за повыше-
ние уровня знаний всего народа до уровня научно-
технических кадров. 

Надо развернуть пропагандистское наступление с целью 
взять верх в идейно-духовной борьбе за победу над реакци-
онными силами империализма, пытающимися любой ценой 
уничтожить социализм.  

Сейчас империалисты упорно прибегают к проискам, 
направленным на введение санкций и удушение нашей Рес-
публики, с одной стороны, а с другой – неистовствуют в 
заговорщической пропаганде, выдающей белое за черное, и 
без устали насаждают прогнившую реакционную идеоло-
гию и культуру, взяв на прицел наших военнослужащих, 
молодых людей и детей. Если раньше реакционная идеоло-
гия и культура была проводником агрессии, то сегодня иг-
рает главную роль в агрессии. 

Борьба за защиту социализма должна быть наступатель-
ной, внешняя цель которой – идейно-политически обуздать 
империалистов, пытающихся преградить наше продвиже-
ние вперед, а внутренняя – ликвидировать несоциалистиче-
ские явления и упадочническую идеологию и культуру си-
лой революционной идеологии и культуры. 

Задача идеологических работников – широко пропа-
гандировать правоту наших идей и нашего дела, сбить 
спесь с противника путем активнейшей войны в СМИ, 
войны эфирных волн против врагов, выводящей на чистую 
воду слабость и гнусное нутро империалистов. Нужно 
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больше изготовлять, как говорится, идеологических ракет, 
которые врагам наносят сокрушительные удары, а в серд-
ца наших военнослужащих, нашего народа вселяют твер-
дую веру в победу. 

Следует плотно ставить двойную, тройную противомос-
китную сетку, чтобы через нашу границу не смог проник-
нуть капиталистический яд, настойчиво насаждаемый вра-
гами, и вместе с тем инициативно развернуть операции по 
превращению идейно-культурной экспансии империали-
стов в мыльный пузырь. 

В принципе трудящиеся народные массы по природе 
своей отвергают буржуазную идеологию и культуру, про-
поведующую всесилие золотого тельца и закон джунглей. 
Ставится задача – больше создавать, распространять здоро-
вых, революционных литературно-художественных произ-
ведений, статей, публикаций нашего стиля, отражающих 
прекрасную мечту и идеал народных масс и проникнутых 
национальным ароматом, чтобы люди сами повернулись 
спиной к буржуазной идеологии и культуре. В ответ на 
злоупотребление новейшими научно-техническими дости-
жениями человечества и широкое насаждение империали-
стами реакционной идеологии и культуры следует пред-
принять радикальные меры для превращения Интернета в 
арену пропаганды нашей идеологии и культуры.  

В сфере идеологической работы и связанных с ней под-
разделениях следует тщательно составить и упорно осуще-
ствлять планы модернизации и информатизации средств 
массовой и зарубежной пропаганды. 

Необходимо наступательно вести партийно-идеологи-
ческую работу. 

Цель стратегии и тактики нашей партии в области идео-
логической работы – с наступательным, атакующим духом 
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раздувать мощное пламя идеологического боя, чтобы вся 
страна бурлила, как горнило, пафосом великого революци-
онного подъема. 

Идеологические позиции нашей партии должны сфор-
мироваться не в оборонительном, а в наступательном виде. 

И идейно-воспитательную работу по установлению во 
всем обществе безраздельного господства красной идеоло-
гии Трудовой партии надо вести наступательно. И полити-
ческую работу по выявлению духовного потенциала всех 
военнослужащих, всего народа следует проводить по-
фронтовому. И борьбу за сметание всяких идеек, всяких 
«духов» надо вести молниеносно. 

Для наступательного развертывания идеологической 
работы нужно прежде всего искоренить пораженческую 
психологию, наблюдающуюся в среде идеологических 
работников. 

Идеологические работники, объятые духом пораженче-
ства, не могут сделать ни шага собственными ногами, да-
же если поставить их в первые ряды идеологического на-
ступления. 

Созданный в тайге Пэкту дух изготовления «ёнгирских 
бомб», дух самоотверженного сопротивления в Сяованцине 
и Чэчанцзы явился не в обыкновенные дни. Да и легенда о 
Чхоллима, чудеса «скоростного боя», революционный во-
инский дух и кангеский дух родились отнюдь не в более 
благоприятных условиях, чем нынешние. 

Товарищи! 
Пораженчество в идеологической работе более опас-

но, чем пораженчество в хозяйственных делах. Нынеш-
нее идеологическое наступление должно начинаться с 
выжигания пораженчества из сознания идеологических 
работников. 
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Тем, кто занимается идеологической работой на родине 
идей чучхе, негоже сидеть да ждать чудес. Их дело – быть 
активными практиками, самоотверженными творцами – 
теми, которые, взяв с собой идеологическое оружие, целе-
устремленно идут в гущу масс и вместе с ними находят пу-
ти решения проблем. 

Везде – и на постах на страже Родины, и на заводах и 
фабриках, и в селах, где вы служите, – запечатлены образ-
цы искусства выдающегося руководства несравненных ве-
ликих людей, которые нашли в простом голосе солдат и 
жителей секрет для превращения беды в счастье, неблаго-
приятной ситуации в благоприятную. 

Считаешь своим учебником в делах историю руковод-
ства товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира 
делом революции – не будет препятствий, не будет непо-
нятного, да и идеологическая работа нашей партии станет 
прямо-таки, как говорится, огоньком из очага, который 
зажжет пламя скачка вперед. 

Для успеха революционного идеологического наступле-
ния следует открыть огонь из идеологической пушки, про-
вести сосредоточенный, непрерывный и меткий огонь ар-
тиллерии. 

Прежде всего надо задействовать весь арсенал уже подго-
товленных сил и средств пропаганды и агитации для опера-
тивного, интенсивного проведения идеологической работы. 

Когда партия намечает новую линию и политику, нужно 
немедленно пустить в ход систему  воспитания, публичных 
лекций, агитации и СМИ, чтобы ознакомить со всеми дета-
лями массы, от руководящих работников центра до кресть-
ян-кооператоров горного захолустья. Содержание и форму, 
средства и методы идеологической работы следует обяза-
тельно направить на выполнение поставленных революци-



22 

онных задач и подчинить их этому делу. Следует сконцен-
трировать агитационно-пропагандистские силы и средства 
на объектах, которым партия придает приоритетное значе-
ние, чтобы там громко прозвучал барабанный бой для раз-
жигания факела нового скачка вперед. 

Кроме того, идеологическая работа должна быть по-
ставлена так, чтобы ни на минуту не прекращалось звуча-
ние голоса партии и непрерывно усиливалась борьба с 
идейными перекосами, чтобы всякого рода идейки и «ду-
хи» не могли найти себе почву в нашей среде. 

Если говорить фигурально, то это все равно что в снего-
пад на аэродроме пустить в ход снегодувку, чтобы на взлет-
но-посадочной полосе не образовалось снежного покрова. 
Идеологическую работу не следует вести на манер пятими-
нутного кипения или какого-то трафаретного церемониала. 
Ее надо вести постоянно, независимо от времени и места, 
чтобы люди могли приобщаться к идеям партии, как ды-
шат. Необходимо также непрерывно повышать интенсив-
ность  борьбы с идейными перекосами, нацеленной на лик-
видацию чуждых нам идеологических течений и образа 
жизни. При этом нужно категорически избегать трафарет-
ного повторения одних и тех же фраз и способов. 

В идеологической работе также важно с учетом подго-
товленности людей, их характерных черт и идейного на-
строя точно определить мишень идеологического боя и 
практиковать подходящие средства и методы.  

Давно еще товарищ Ким Ир Сен указывал, что работу с 
людьми следует вести подобно тому, как мать обращается со 
старшим и младшим сыновьями по-разному, хотя у ее детей в 
жилах течет одна кровь. Допустим, в каком-то коллективе 
имеется десять тысяч человек. В таком случае идеологические 
работники должны уметь видеть сознание каждого из них как 
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на ладони и работать с ними, имея десять тысяч рецептов.  
Путь нашей революции не гладок. И каждый фронт ре-

волюции зовет настоящих, зрелых идеологических работ-
ников – тех, которые до мозга костей проникнуты стойким 
революционным духом.  

Собственно, силы пропагандистских работников нашей 
партии и работников первичных звеньев пропаганды, со-
стоящих в системе воспитания, публичных лекций и агита-
ции, – солидны. Если отлично подготовлены хотя бы не-
сколько тысяч, несколько десятков тысяч идеологических 
работников, то можно сформировать могучие отборные 
корпуса, да и этим силам нечего бояться; у них не будет 
ничего неосуществимого.  

Товарищ Ким Чен Ир сказал, что один кинофильм, одна 
публикация могут заменить многие тысячи тонн продо-
вольствия и десятки тысяч снарядов. И среди солдат рево-
люции он больше всех берег и любил работников идеоло-
гического фронта, вдохновлял и вел их за собой. 

На плечи идеологических работников нашей партии воз-
ложена действительно ответственная задача.  

Каждый из наших идеологических работников партии 
обязан быть сильным идеями и убеждениями, которого враги 
боятся больше, чем вооруженных сил дивизии или корпуса.  

Хотя внешний вид скромен и прост, но сердце всегда 
бьется высоким пульсом помыслов партии, все тело горит 
страстью к революции, страстью к борьбе – вот таков облик 
работника пропаганды, который требуется нашей партии. 
Идеологические работники должны быть настоящими ре-
волюционерами – такими, которые скорее погибнут с но-
жом в горле, чем откажутся от принципов идеологической 
работы партии. Чтобы своевременно ознакомить людей с 
голосом партии, надо порой пройти десятки ли за одну 
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ночь. Надо провести десять, сто дней напролет, изучая по-
литику партии и осваивая знания, в том числе и техниче-
ские. Таким духом, таким энтузиазмом должны проник-
нуться идеологические работники. 

Верный взгляд на народ жизненно необходим идеологи-
ческим работникам, которые обязаны открыть двери в ду-
шу человека. 

Работники пропаганды нашей партии должны быть под-
линными сыновьями и дочерьми народа, которые, прежде 
чем учить массы, учатся у них и умеют высоко ценить 
труд народа. Для этого при каждом общении с массами им 
следует прежде всего думать, что перед ними стоит тот 
великий народ, которому товарищ Ким Ир Сен и товарищ 
Ким Чен Ир всю свою жизнь поклонялись, как небу, и в 
котором они видели своего учителя.  

Чувство любви и уважения к трудовому народу вытека-
ет из недр трудолюбия. Наши руководящие работники 
должны всегда гордиться тем, что они общаются с массами, 
не боясь испачкать руки машинным маслом и замазать 
обувь грязной землей. 

Всю жизнь товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир 
совершали великие дела на благо народа, но для самих себя 
ничего не оставили.  

Идеологические работники должны видеть смысл жизни 
и источник гордости в том, что они, считая идеи и доверие 
партии достоянием всей своей жизни, стараются донести 
политику партии до еще большего числа людей и помогать 
порученному им подразделению достичь коллективного 
прогресса. Когда люди всегда хотят послушать голос пар-
тии и полностью и целиком поддерживают ее политику, 
настоящие идеологические работники переполняются вол-
нением, которое для них дороже золота. 
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Пусть там, куда ступает нога идеологического работни-
ка нашей партии, слышится голос партии, громко звучит 
мелодия революционной песни и раздаются возгласы «Да 
здравствует Трудовая партия!», «Да здравствует социа-
лизм!» Это станет большой силой у нашей партии. 

Всей партии надо быть пропагандистом, агитатором. 
Каждый руководящий работник обязан вести политическую 
работу. 

И партийным, и административно-хозяйственным ра-
ботникам, и работникам первичных звеньев следует видеть 
в выявлении духовной силы масс основной ключ к реше-
нию проблем и обращать на это должное внимание. В част-
ности, сами ответственные секретари провинциальных, го-
родских и уездных комитетов партии, ответственные парт-
работники во всех отраслях, во всех подразделениях обяза-
ны держать идеологическую работу в поле своего зрения и 
прилагать для этого большие и серьезные усилия. 

Пусть во всей стране царят ритмы высокого порыва и 
кипения 1970-х годов, когда все руководящие работники 
под руководством партии, как антияпонские партизаны, с 
вещмешком на спине шли в низы и мобилизовывали массы 
на свершения, раздувая пламя нового прогресса, как того 
требуют дух и метод Чхонсанри. 

Товарищи! 
Нас ожидает большая революционная задача, ситуация 

по-прежнему остается суровой. Однако нам следует совер-
шить скачок вперед для приближения прихода будущего и 
всегда продвигаться вперед в борьбе. 

После этого слета вам надо идти прямо в гущу солдат-
ских масс и народа, знакомить их с планами ЦК партии и с 
обновленной решимостью занять исходные позиции идео-
логического наступления. 
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Еще раз подчеркиваю вот что: насколько бурлит идеологи-
ческий фронт, настолько выявляется заряд духовного потен-
циала масс; насколько поднимаются на свершения вся армия и 
весь народ, настолько продвигается вперед революция. 

Я твердо уверен, что все наши идеологические работ-
ники, и прежде всего участники слета, будучи политиче-
скими деятелями типа великого Ким Ир Сена и великого 
Ким Чен Ира, придадут всей стране пульс бурного кипе-
ния, повысят революционную сознательность всех военно-
служащих и ускорят процесс достижения окончательной 
победы нашей революции. 




