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Сегодня все наши юноши и девушки в торжествен-

ной обстановке отмечают 5-летие установления Дня мо-
лодежи. Они полны уверенности в победе, чувств высо-
кой гордости и чести молодежного авангарда, продол-
жающего священное революционное дело чучхе. 

День молодежи – революционный праздник. Отмечая 
его, наша молодежь ярко демонстрирует свои убежде-
ния и волю, готовность отстаивать и прославлять вели-
кие заслуги уважаемого вождя товарища Ким Ир Сена в 
молодежном движении и поднять это движение на но-
вую, более высокую ступень развития под руководст-
вом партии. 

Дальнейшая судьба революции, перспективы страны 
и нации зависят от воспитания, подготовки новых, под-
растающих поколений, молодежи, представляющей бу-
дущее страны. Корейская молодежь под мудрым руко-
водством великого вождя товарища Ким Ир Сена про-
шла овеянный славой боевой путь, путь великих побед 
во имя Родины и революции, вписала яркие страницы в 
историю нового молодежного 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, сча-



 2

стье 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 рево-
люции в борьбе за наследование и свершение револю-
ционного дела чучхе и тем самым еще ярче прославить 
честь корейской молодежи, продемонстрировать ее ре-
волюционный дух. 

 
 
 

1 
 
 
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен – основатель и 

руководитель корейского молодежного движения, руко-
водствующегося принципами чучхе. 

В нашей стране начало новому молодежному движе-
нию положил великий вождь товарищ Ким Ир Сен. 
Именно благодаря этому оно и взяло мощный разбег по 
наиболее верному пути. Уже с первых дней своей рево-
люционной деятельности товарищ Ким Ир Сен рас-
сматривал 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 принад-
лежат бессмертные заслуги в этой области. 

Исходя из идей чучхе, великий вождь товарищ 
Ким Ир Сен по-новому обосновал место и роль моло-
дежи в осуществлении дела революции, разработал са-
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мобытные идеи и теорию по вопросам молодежного 
движения и блестяще претворял их в практике нашей 
страны.  

Молодежное движение, руководствующееся прин-
ципами чучхе, начало которому положил и которым 
руководил товарищ Ким Ир Сен, – это наиболее ре-
волюционное движение: оно призвано бороться под 
руководством партии рабочего класса за дело само-
стоятельности народных масс и воспитывать все под-
растающие поколения боевым авангардом в револю-
ции 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 общест-
ва. Молодежь стремится к новому, любит справедли-
вость 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, мо-
жет играть активную, авангардную роль в революции и 
строительстве нового общества. 

Товарищ Ким Ир Сен считал молодежь продолжа-
телем дела революции. Он указывал, что на нее возло-
жена почетная миссия – продолжать революцию из по-
коления в поколение. Молодежь – новая смена, пред-
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ставитель будущего. Именно она призвана принять в 
свои руки эстафету революции и отвечать за судьбу ее 
будущего. Дело революции свершается рядом поколе-
ний. Оно должно беспрерывно и энергично продви-
гаться вперед до победного конца. А для этого новое, 
молодое поколение должно перенять у предыдущего 
поколения революционный дух, отстаивать, наследо-
вать 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 про-
блемы, рассматривал ее как основу молодежного дви-
жения. 

Юноши и девушки – это люди в том возрасте, в кото-
ром 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 вос-
питывается. Правильное руководство и революционное 
воспитание позволяет молодежи стать революционной 
сменой. Без этого она может пойти по пути реакции, мо-
рального разложения и упадка, становясь тормозом об-
щественного развития. Для того, чтобы молодежное 
движение нашего времени было революционным, оно 
должно действовать под руководством партии и вождя 
рабочего класса, служить делу осуществления самостоя-
тельности народных масс. В отрыве от руководства пар-
тии и вождя рабочего класса, без революционного вос-
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питания молодежь не может быть сознательной и орга-
низованной, 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 рабо-
ту с молодежью, по-революционному воспитывать ее. 
Эта идея составляет основное ядро в решении моло-
дежного вопроса. 

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, раз-
вивая молодежное движение в эпоху самостоятельности. 
Эти новые идеи и теория отличаются от прежней концеп-
ции, согласно которой роль молодежи и учащихся огра-
ничивалась 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 са-
мобытные идеи и теорию по вопросам молодежного дви-
жения, оно могло развиваться как массовое движение, 
охватывающее широкие массы различных слоев молоде-
жи, была открыта новая страница в истории развития мо-
лодежного движения, которое стало могучей составной 
частью революционного дела осуществления самостоя-
тельности народных масс. 

Во все периоды руководства нашей революцией ве-
ликий вождь товарищ Ким Ир Сен в своей политике 
неизменно уделял главное внимание молодежи, считая 
важнейшей задачей революционное воспитание моло-
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дежи и повышение ее роли в революции и строительстве 
нового общества. 

Товарищ Ким Ир Сен начал свою революционную 
деятельность именно с работы среди молодежи. Развер-
тыванием молодежного движения он проложил путь 
корейской революции. Он привел представителей ново-
го, молодого поколения, не зараженных старыми идео-
логическими течениями, к пониманию их миссии, долга 
перед Родиной и революцией, объединил их в револю-
ционные организации, вывел на путь революционной 
борьбы за осуществление дела самостоятельности на-
родных масс. Благодаря его энергичному руководству и 
революционному воспитанию было выпестовано мно-
жество молодых коммунистов нового поколения, кото-
рые стали костяком революционной когорты в битве 
против японских захватчиков, выполнили роль авангар-
да в священной борьбе за возрождение Родины. Он до-
рожил молодыми людьми, в кровопролитных схватках с 
японскими империалистами выращивал из них настоя-
щих коммунистов-революционеров. Его заслуги и опыт 
являются бесценным достоянием нашей революции, 
ценнейшим богатством для развития корейского моло-
дежного движения. 

После освобождения страны молодежное движение в 
Корее под мудрым руководством великого вождя това-
рища Ким Ир Сена поднялось на новую ступень разви-
тия. Он ярко осветил молодежи освобожденной Кореи 
путь вперед, выдвинул линию на создание массовой мо-
лодежной организации. Благодаря этому самые широкие 
слои молодых граждан объединились в единую моло-
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дежную организацию под знаменем строительства об-
новленной Родины. В результате был предотвращен 
раскол молодежного движения в той сложной обста-
новке, и различные слои молодежи дружно поднялись 
на созидание нового общества. С углублением и разви-
тием революции и строительства социализма товарищ 
Ким Ир Сен выдвинул в качестве главной задачи моло-
дежного движения вопрос воспитания идейно убежден-
ных, 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 мо-
лодежи с честью выполнял свои обязанности и роль ор-
ганизации идеологического воспитания. 

Политика великого вождя товарища Ким Ир Сена, 
уделяющая главное внимание молодежи, исходила из 
благородного 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 обсужда-
лись 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 способ-
ными, замечательными работниками Родины, героями 
будущего. В первые дни после освобождения страны 
положение у нас было трудным, неисчислимое множе-
ство вопросов строительства государства ждало своего 
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решения. И в этих условиях товарищ Ким Ир Сен, забо-
тясь об интересах грядущих поколений, прежде всего 
принял меры для создания Университета и училища для 
детей павших революционеров. И в суровые дни Отече-
ственной освободительной войны, когда решалась судь-
ба Родины, он, предвидя будущее Отчизны после побе-
ды, вызвал с фронта воинов-студентов для продолжения 
учебы. Уже только на этих беспрецедентных примерах 
можно убедиться, насколько он дорожил нашей моло-
дежью. Товарищ Ким Ир Сен указывал, что наиболь-
шая любовь к молодежи выражается в том, чтобы вос-
питать ее идейно убежденной и морально здоровой. И 
когда современные ревизионисты распространяли ил-
люзии в отношении империализма, стремясь заразить 
представителей нового, подрастающего поколения 
идейно-духовными пороками, он предпринял всевоз-
можные меры для усиления воспитания наших детей и 
молодежи в духе борьбы против империализма, реви-
зионизма, в революционном духе, чтобы уберечь их от 
влияния реакционных идей и веяний. «Любить буду-
щее!» – этот лозунг был революционным кредо това-
рища Ким Ир Сена, который крепко верил в перспекти-
вы революции, в будущее, всю свою жизнь отдал для 
будущего, для счастья наших грядущих поколений. В 
этом призыве ярко выражены высокие, благородные по-
мыслы товарища Ким Ир Сена, его великие человече-
ские качества. Благодаря его отцовской любви и глубо-
кой заботе наша молодежь, представители нового поко-
ления росли настоящими хозяевами будущего, наделен-
ными стойким революционным духом и благородными 
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моральными качествами. Они могли всесторонне и пол-
но проявлять в борьбе за дело самостоятельности народ-
ных масс свои прекрасные качества – любовь к справед-
ливости, 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 неопровер-
жимо подтверждает выдающуюся прозорливость и 
мудрость руководства товарища Ким Ир Сена, кото-
рый, придавая важнейшее значение решению моло-
дежного 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 во-
прос о смене поколений в осуществлении дела социа-
лизма, товарищ Ким Ир Сен гениально предвидел, что 
революционное воспитание третьего и четвертого поко-
лений революции имеет ключевое значение для про-
должения и свершения революционного дела чучхе, и 
прилагал максимум усилий к тому, чтобы они переняли 
у своих предшественников высокий революционный дух 
и преданность революции. Благодаря его дальновидно-
му руководству в нашей стране создана надежная гаран-
тия того, чтобы неустанно из поколения в поколение 
продвигалось вперед дело социализма. Искривление, 
крушение дела социализма в ряде бывших социалисти-
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ческих стран объясняется, главным образом, тем, что в 
свое время в этих странах пренебрегали работой по ре-
волюционному воспитанию молодежи и отворачивались 
от нее и, как следствие, хотя и произошла смена поколе-
ний, но так и не был подготовлен надежный резерв ре-
волюции, который мог бы уверенно продолжать дело ее 
первого и второго поколений. 

Под мудрым руководством великого вождя това-
рища Ким Ир Сена корейское молодежное движение 
мощной поступью продвинулось вперед по пути, ука-
занному идеями чучхе, наша молодежь совершила 
бессмертные подвиги перед Отчизной и революцией, 
эпохой и историей. 

В летопись нашей революции яркой страницей во-
шли 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 освобо-
дительной войны отдавали свои бесценные жизни во 
имя дорогой, единственной Родины, защищая ее свобо-
ду и независимость. Наши юноши и девушки прослави-
ли свою честь как ударного отряда, подняв из руин, где 
не осталось ни одного целого кирпича, социалистиче-
скую страну – независимую в политике, самостоятель-
ную в экономике и способную на самооборону в защите 
страны. На пути нашей революции, беспримерно труд-
ном, было много лишений и испытаний, но каждый раз 
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наша молодежь 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 общест-
ва, яркими звездами горят подвиги и заслуги наших 
юношей и девушек. 

Сегодня облик нашей молодежи воистину прекрасен. 
Наши юноши и девушки, верные партии и вождю сыно-
вья и дочери, проявляют беззаветную преданность, оправ-
дывая делами заботу и доверие партии и вождя. В 
этом они видят высшую честь для себя, свой основной 
революционный долг. Тесно сплотившись вокруг пар-
тии единой мыслью и волей, они беззаветно поддержи-
вают руководство партии и во что бы то ни стало вы-
полняют то, что планирует и чего желает партия, не бо-
ясь идти в огонь и в воду. Они и есть молодежный аван-
гард 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 
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социализм переживает испытания. Как никогда усили-
ваются провокации империалистов, направленные про-
тив социализма, против нашей Республики. И в этой су-
ровой обстановке наша молодежь, ни на йоту не колеб-
лясь, уверенно идет под руководством партии по пути 
социализма, высоко подняв красное знамя революции. 
Наши молодые солдаты, из-за неожиданных стихийных 
бедствий не по своей вине оторвавшиеся от своего отря-
да и попавшие во вражескую зону, не поддались ника-
ким угрозам и шантажу, обманным трюкам и соблазнам 
противника. Мужественно противостоя врагам, они 
продемонстрировали дух солдата КНА, готового сра-
жаться с врагом «один против ста», и, наконец, гордо 
вернулись в объятия нашей партии, в объятия социали-
стической Родины. Это служит ярким примером стойких 
революционных убеждений и непреклонной боевой во-
ли нашей молодежи. Нашу молодежь отличают высокий 
дух самоотверженного служения Родине и народу, об-
ществу и коллективу, горячая любовь к своим товари-
щам, благородное чувство долга перед ними, глубокая 
революционная совесть и развитое чувство справедливо-
сти. Представители нашего нового, молодого поколения 
первыми добровольно идут на самые трудные участки 
социалистического строительства, становятся пионерами 
утверждения прекрасной коммунистической нравствен-
ности, все полнее проявляющейся сегодня в нашем обще-
стве. Беззаветная преданность партии и вождю, дух са-
моотверженного служения Родине и народу, благород-
ное чувство морального долга по отношению к старше-
му поколению революционеров и товарищам, высокая 
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организованность и дисциплинированность, трудолюбие 
и простота – таковы характерные черты корейской мо-
лодежи, воспитанной и выпестованной великим вождем, 
великой партией.  

Наша молодежь прекрасно подготовлена и в куль-
турно-техническом отношении. Все наши юноши и де-
вушки, окруженные вниманием государства, получают 
образование в самой передовой системе бесплатного 
обязательного 11-летнего обучения, обладают высоким 
культурным и техническим уровнем. В рядах интелли-
гентов нашей страны сегодня велика доля перспектив-
ных работников науки и техники, принадлежащих к но-
вому, молодому поколению. 

Уважаемый вождь товарищ Ким Ир Сен выпестовал 
из молодежи могучий боевой отряд нашей революции, 
надежных продолжателей дела социализма – это его бес-
ценная, великая заслуга. Наличие революционной, бое-
вой когорты молодежи, взращенной им, – это огромная 
гордость нашей партии и народа. С такой прекрасной 
молодежью всегда будут надежно гарантированы могу-
щество нашей партии и Родины, победоносное продви-
жение нашей революции вперед. 

 
 
 

2 
 
 
Наша партия наследует идею великого вождя това-

рища Ким Ир Сена о том, что необходимо уделять глав-
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ное внимание молодежи. Она любит молодежь, больше 
всего дорожит ею, видит свой важнейший стратегиче-
ский курс в развитии молодежного движения, повыше-
нии роли молодежи в наследовании и свершении рево-
люционного дела чучхе. 

«Любить молодежь!» – этот новый лозунг наша пар-
тия выдвинула для того, чтобы, поддерживая высокую 
мысль любимого товарища Ким Ир Сена, внушить мо-
лодежи силу и уверенность в себе и еще лучше подгото-
вить 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 дви-
жения и повышение роли юношей и девушек. 

Сегодня наша революция переживает период истори-
ческого перелома, и наше молодежное движение всту-
пает в новый этап своего развития. 

В соответствии с требованиями развития нашей ре-
волюции и молодежного движения наша партия приня-
ла важнейшую меру – переименовать Союз социали-
стической трудовой молодежи Кореи в Кимирсенский 
Социалистический Союз Молодежи. Присвоение на-
шей молодежной организации высокого имени това-
рища Ким Ир Сена представляет собой событие исто-
рического значения в развитии молодежного движения 
страны. Это величайшая честь и гордость для нашей мо-
лодежи. Этот исторический шаг ярко отражает в себе 
твердую волю нашей партии и единодушное стремление 
молодежи: пусть происходит смена поколений в рево-
люции – мы всегда будем отстаивать и прославлять не-
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меркнущие 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 то-
варища Ким Ир Сена по вопросам молодежного движе-
ния, великие заслуги вождя в его развитии – вот путь к 
тому, чтобы Кимирсенский Социалистический Союз 
Молодежи, вся молодежь успешно выполнили свою по-
четную миссию и обязанности, осуществили присущие 
молодости идеалы и далеко идущие планы. 

Все наши молодые люди должны быть надежнее под-
готовлены как молодежный авангард партии, как про-
должатели революции, призванные нести на своих пле-
чах судьбу революционного дела чучхе, должны еще 
лучше учиться, еще энергичнее трудиться, еще активнее 
бороться, как и подобает боевому поколению, осущест-
вляющему революцию. Молодые годы наших юношей и 
девушек должны стать годами наиболее плодотворной и 
славной жизни. 

Каждый представитель молодежи должен быть без-
гранично предан, беззаветно верен партии и вождю. 

Абсолютная преданность партии и вождю – самые 
главные качества, которыми должны обладать наши 
юноши и девушки. 
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Великий товарищ Ким Ир Сен навсегда остается 
вождем нашей партии, нашего народа и нашей револю-
ции, он – солнце человечества, пользующееся всеобщим 
уважением. Великое дело товарища Ким Ир Сена, ре-
волюционное дело чучхе – дело священное, начало ко-
торому положил товарищ Ким Ир Сен и которое он 
вел от победы к победе. Это самое справедливое рево-
люционное дело, призванное прокладывать новые пути 
к достижению самостоятельности народных масс. Ре-
волюционные идеи товарища Ким Ир Сена остаются и 
навсегда останутся руководящей идеологией нашей 
партии и революции, революционным знаменем нашей 
эпохи. Его революционные заслуги – это вечный фун-
дамент нашей революции, общее революционное дос-
тояние 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 комму-
нистами-революционерами, верными принципам чу-
чхе, – вооруженными революционными идеями това-
рища Ким Ир Сена, идеями чучхе и выработавшими в 
себе твердое революционное мировоззрение, основан-
ное на них. Вся молодежь наших дней и грядущего 
времени должна из поколения в поколение глубоко 
уважать любимого товарища Ким Ир Сена как вели-
кого вождя и великого отца, защищать и охранять его 
идеи и заслуги, с чувством беззаветной преданности 



 17

навеки прославлять его дело. 
Защищать и охранять нашу партию, верно поддержи-

вать ее руководство – вот в чем главная гарантия дос-
тойного наследования и свершения великого дела това-
рища Ким Ир Сена, революционного дела чучхе. 

Руководство нашей партии – жизненно важный фак-
тор для нашего молодежного движения и самой моло-
дежи. Только под руководством нашей партии моло-
дежное 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 твер-
дую позицию – признавать лишь руководство нашей 
партии. Ей следует верить только в нашу партию и сле-
довать 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, ак-
тивным строителем, надежным хранителем социализ-
ма, призванным отстаивать и прославлять чучхейский 
социализм. 

Революционное дело нашей партии и нашего народа 
есть дело социализма; чучхейский социализм есть вели-
чайшее завоевание нашей революции. Созданный вели-
ким вождем товарищем Ким Ир Сеном наш социализм 
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служит интересам народных масс, воплощает в себе 
идеи чучхе, он выступает за национальный суверенитет. 
Чучхейский социализм – это самый передовой социа-
лизм, обладающий непобедимой силой. При нем хозяе-
вами всего являются народные массы, все в обществе 
ставится на службу их интересам. Этот социализм по-
следовательно защищает и обеспечивает самостоятель-
ность страны и нации. 

Судьба социализма – это и есть судьба страны, судь-
ба народа, а значит, и судьба молодежи. Наша моло-
дежь – славное поколение, которое родилось и росло в 
объятиях социалистической Родины, наслаждаясь под-
линным счастьем и плодотворной жизнью. Наша социа-
листическая Родина – колыбель счастья нового, подрас-
тающего поколения. Лишь при социализме могут быть 
светлыми надежды и будущее молодежи. Если социа-
лизм подвергнется перерождению и не будет защищен 
от проникновения буржуазной «либерализации», то 
прежде всего будет идейно и духовно покалечено моло-
дое поколение: оно скатится в бездну морального раз-
ложения и деградации. Главной жертвой крушения со-
циализма и реставрации капитализма является новое, 
подрастающее поколение, его постигает самая трагиче-
ская участь. Об этом со всей ясностью свидетельствует 
исторический опыт, современная действительность ряда 
стран, где социализм переродился и рухнул и возро-
дился капитализм. 

Социализм – это идеалы народных масс, стремящихся 
к самостоятельности и борющихся за нее, это – буду-
щее человечества. Социализм нашей страны прошел 
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путь славных побед под руководством великого вождя, 
великой партии, и сегодня в суровой ситуации он непо-
колебимо продвигается вперед, ярко демонстрируя свою 
силу. Наши юноши и девушки должны испытывать соб-
ственное достоинство, законную гордость за чучхейский 
социализм в нашей стране и еще более укреплять свою 
уверенность в его преимуществах и нерушимости. Ка-
питализм – это такое общество, в котором богатые ста-
новятся все богаче, бедные – все беднее, где все подвла-
стно 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 иллю-
зии 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 антисо-
циалистических нападок империалистов и гнусных ак-
ций ренегатов социализм ныне переживает испытания, 
сильно очерняется его имидж. Борьба в его защиту – это 
серьезное идейно-политическое противоборство с импе-
риалистами и всякими другими врагами социализма. 
Вообще социализм возник и развивался в ходе острой 
борьбы с его врагами. Социализм нашей страны родил-
ся, вырос, окреп, стал непобедимым в ходе ожесточен-
ной борьбы против империализма и других сил реак-
ции, против ревизионизма и оппортунизма, в условиях 
неисчислимых трудностей и суровых испытаний. Чу-
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чхейский социализм, превосходство и жизненность ко-
торого подтверждены революционной практикой, пус-
тил глубокие корни в сердце нашего народа. Молодежь 
должна горячо любить наш социализм, который прочно 
вошел в жизнь и быт народа и стал жизненно необходи-
мым для него, безгранично дорожить его завоеваниями 
и решительно срывать попытки империалистов и других 
реакционеров разложить, разрушить его. Перед молоде-
жью стоит задача – сохранять неусыпную бдительность 
в отношении проникновения всякого рода антисоциали-
стических идеологических течений и буржуазного об-
раза жизни, решительно отвергать их, стойко защищать 
и отстаивать идеалы социализма и наш социалистиче-
ский строй от клевет и инсинуаций врагов социализма, 
от их диверсионно-подрывных действий. Наша моло-
дежь призвана решительно выступать против любых 
противоречащих социализму явлений во всех сферах 
работы и жизни, соблюдать социалистические принци-
пы и порядок, еще последовательнее утверждать здоро-
вую атмосферу – жить и трудиться по-революционному.  

Борьба за построение социализма есть самое плодо-
творное поле деятельности для молодежи. Весь заряд 
своей кипучей энергии и ума молодые должны отдавать 
трудовой вахте в социалистическом строительстве, что-
бы сделать нашу страну, нашу Родину еще богаче и мо-
гущественнее, еще более прославить чучхейский социа-
лизм. Круто меняющаяся ситуация и империалистиче-
ские происки против социализма и нашей Республики 
создают сегодня большие трудности на пути строитель-
ства социализма в нашей стране. Наша партия призывает 
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весь народ еще теснее сплотиться вокруг ТПК, пре-
одолеть всякие трудности и препятствия с духом Труд-
ного похода, добиться нового подъема в социалистиче-
ском строительстве. И партия призывает молодежь идти 
впереди всех. В последнее время военнослужащие На-
родной Армии, участники строительства Кымгансан-
ской ГЭС, несмотря на труднейшие условия, неся лозунг 
«Партия решит – мы сделаем!» и проявляя высокий ре-
волюционный воинский дух, вели героическую борьбу и 
совершили блестящие подвиги, выполнив огромный 
объем работ по преобразованию природы. Революцион-
ный воинский дух, проявленный военнослужащими На-
родной Армии, – это дух беспрекословного, безогово-
рочного выполнения порученных партией боевых задач 
даже в самых трудных условиях, это дух опоры на соб-
ственные силы и самоотверженного преодоления труд-
ностей, проявление решимости справиться своими си-
лами с 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 революци-
онный воинский дух Народной Армии, наши юноши и 
девушки должны стать творцами чудес и подвигов, ге-
роями социалистического строительства. В какой бы 
области, на каком бы порученном им участке социали-
стического строительства они ни трудились, им следует 
всегда ответственно, образцово выполнять поставлен-
ные перед ними задачи, прославлять свое высокое зва-
ние ударного отряда в работе по осуществлению рево-
люционной экономической стратегии партии. 
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Защита социалистической Родины – самый священ-
ный долг молодежи, величайшая честь для нее. Моло-
дежь составляет главную силу Народной Армии. На 
страже Родины сегодня стоят наши надежные молодые 
воины, беззаветно преданные партии и революции, Ро-
дине 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 ору-
жием в руках стоять на страже Отчизны, они должны 
стать надежными защитниками, с оружием в руках под-
держивающими нашу партию и охраняющими безопас-
ность Родины и народа. Их задача – брать пример с ге-
роев Отечественной освободительной войны, без ма-
лейшего 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 объ-
единение Родины. 

Воссоединение Родины – величайшее национальное 
чаяние. Именно наше новое, молодое поколение призва-
но стать хозяином объединенной Родины. Молодежь 
должна активнее включиться в общенациональную 
борьбу за ускорение процесса самостоятельного и мир-
ного воссоединения Отчизны. В этой борьбе должна 
тесно сплачиваться вся молодежь Кореи, проживающая 
на Севере, Юге страны и за рубежом. Твердо руковод-
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ствуясь Программой великой консолидации всей нации 
из десяти пунктов, выдвинутой великим вождем това-
рищем Ким Ир Сеном, наша молодежь должна укреп-
лять сплоченность с молодежью Южной Кореи, с моло-
дыми зарубежными соотечественниками, активно под-
держивать их справедливую патриотическую борьбу за 
объединение Родины. 

Молодые граждане призваны стать настоящими 
людьми, обладающими высокими, благородными мо-
ральными 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 цен-
ность и достоинство человека. Она же оказывает нема-
ловажное воздействие на достижение согласия и спло-
ченности в обществе, на укрепление единства и консо-
лидации революционных рядов. 

Преданность партии и вождю должна быть неизмен-
ным революционным убеждением нашей молодежи, ве-
лением ее чистой совести и высоким моральным долгом. 
Молодые поколения должны прочно сплачиваться во-
круг партии не только идеями и волею, но и чувством 
морального долга. В социалистическом обществе, осно-
ванном на коллективизме, критерием всей деятельности 
являются общие интересы и требования общества, и са-
моотверженное служение интересам общества и коллек-
тива становится самым достойным содержанием жизни, 
требованием прекрасной морали. Молодежь должна 
научиться подчинять личные интересы интересам обще-
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ства и коллектива, проявлять высокую сознательность и 
самоотверженность в общественном труде, в совмест-
ных делах на благо общества и коллектива. Молодым 
людям следует дорожить организацией, любить товари-
щей и устанавливать в общественном коллективе и ор-
ганизации подлинно товарищеские отношения – помо-
гать друг другу, подтягивать друг друга, тесно сплачи-
ваться между собой.  

Важно образцово соблюдать нормы общественной 
морали и правила приличия в повседневной жизни. Мо-
лодежь должна быть примером для других в соблюдении 
норм социалистического образа жизни, норм жизни в 
коллективе, показывать образцы честности и бескоры-
стия в вопросах экономики и морали, овладевать высо-
кой 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 ува-
жения к революционерам старшего поколения и к стар-
шим вообще и кончая любовным отношением к детям. 

Когда наши юноши и девушки будут обладать высо-
кими духовно-нравственными качествами и плодотвор-
но 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 спо-
собные работники, обладающие знаниями современной 
науки и техники. 
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В настоящее время наука и техника развиваются 
очень быстрыми темпами, и их роль в развитии общест-
ва еще более возрастает. Быстрое развитие науки и тех-
ники в соответствии с требованиями современности 
приведет к укреплению мощи нашей самостоятельной 
национальной экономики, дальнейшему ускорению 
процесса строительства социализма и полному, всесто-
роннему 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 осоз-
нав 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 ов-
ладеть 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 моло-
дых людей революционную атмосферу непрерывной 
учебы и исследований, чтобы все они прилежно учи-
лись и не прекращали размышлений и поисков. Моло-
дые научные и технические работники должны разви-
вать науку и технику, твердо стоя на своих собствен-
ных позициях, в соответствии с реальными условиями 
нашей страны, непрестанно создавать технические но-
винки, научные открытия. 
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Чтобы воспитать новое, подрастающее поколение мо-
лодежным авангардом нашей партии, надежно продол-
жающим дело революции, необходимо укреплять Союз 
молодежи, еще более усиливать его функции и роль. 

В соответствии с реальными требованиями молодеж-
ного 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 преданно-
стью партии, крепкой сплоченностью и высокой органи-
зованностью, превратить их в живые организации, спо-
собные динамично вести работу с молодежью, руковод-
ствуясь идеями и установками партии.  

Союз молодежи, будучи организацией идейно-
политического воспитания, должен в соответствии со 
своими основными задачами сосредоточить свое вни-
мание на активизации жизни всех членов Союза в ор-
ганизации, их идейной жизни. Если организации Союза 
молодежи, берясь только за одни кампанейские меро-
приятия и мобилизацию на общественный труд, будут 
пренебрегать выполнением этой своей основной зада-
чи, 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 мо-
лодежи, делать главный упор на усиление ее идейного 
воспитания и активизацию жизни в организации. С уче-
том запросов и психологических особенностей юноше-
ства им надо живейшим образом вести идейно-
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воспитательную работу, применяя разнообразные фор-
мы и методы, результативно обобщать примеры пре-
красной коммунистической нравственности, имеющие 
место среди молодых людей, и широко их распростра-
нять. Деятельность в революционной организации при-
общает молодежь к бесценной идейно-политической 
жизни. Участвуя в делах организации, наша молодежь 
получает революционное воспитание и делает достойнее 
свою политическую жизнь. Организации Союза моло-
дежи должны правильно наладить жизнь своих членов в 
организации и добиться того, чтобы молодые люди с вы-
сокой честью и гордостью члена Кимирсенского Социа-
листического Союза Молодежи сознательно и добросо-
вестно участвовали в деятельности организаций Союза. 

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 мо-
лодежью, 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 само-
стоятельности, мира и дружбы укреплять сплоченность 
и сотрудничество с прогрессивной молодежью мира, 
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стремящейся к самостоятельности, а также оказывать 
активную поддержку и помощь молодежи всех стран в 
ее справедливой борьбе за самостоятельность и незави-
симость, мир и социализм. 

В воспитании молодежи необходимо еще более по-
высить роль учебных заведений. 

Учебные заведения – это комплексная база для 
обучения и воспитания молодежи и детей. Ныне в на-
шей 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 возмож-
ность вырастить из них революционные кадры, обла-
дающие революционным мировоззрением и научно-
техническими знаниями. 

Учебные заведения призваны, неизменно руководст-
вуясь самобытными идеями и политикой нашей партии 
в области просвещения, неустанно улучшать учебно-
воспитательную работу в соответствии с предназначе-
нием социалистического образования и требованиями 
Тезисов об образовании, тем самым воспитывая моло-
дежь и детей, учащихся пламенными революционерами 
и способными работниками. 

Очень важно, чтобы высшие учебные заведения 
улучшали обучение и воспитание студентов. Для чело-
века студенческие годы являются очень важным этапом, 
когда он вырабатывает в себе революционное мировоз-
зрение и овладевает фундаментальными знаниями со-
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временной науки и техники. В системе высшего образо-
вания растут национальные кадры. 

Вузы обязаны подготовить наших молодых студентов 
как надежных работников, способных служить делу пар-
тии и прославлять социалистическую Родину своими 
достижениями в науке и технике. В вузах надо прилагать 
максимум усилий к революционному воспитанию обу-
чающихся, чтобы они стали пламенными революционе-
рами, 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, что-
бы все молодые студенты стали замечательными работ-
никами науки и техники, обладающими глубокими и об-
ширными знаниями по своей специальности. 

Молодежные организации и учебные заведения име-
ют общую задачу – воспитать представителей нового 
поколения верными партии революционерами, про-
должателями революционного дела чучхе. Следова-
тельно, организации Союза молодежи и учебные заве-
дения всех ступеней должны прилагать согласованные 
общие усилия для улучшения обучения и воспитания 
молодежи и детей. 

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 бу-
дущего Родины. Это – самая важная задача, возложен-
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ная на плечи предшествующих поколений революции. 
Если в какой-либо другой сфере останется что-то недо-
выполненное 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, не-
поправимый ущерб. Мы говорим: «Жить сегодня не ра-
ди нынешнего дня, а во имя завтра». Это значит – лю-
бить будущее и бороться во имя грядущих поколений. 
Все партийные организации, государственные органы, 
все работники должны иметь правильный подход к во-
просу о молодежи и детях, уделять серьезное внимание 
надлежащему воспитанию подрастающего поколения и 
прилагать к этому неослабные усилия. Нужно доби-
ваться, чтобы все представители нашего нового поколе-
ния росли надежными продолжателями революции, на-
ходясь в поле внимания, руководства, заботы всей пар-
тии, всего государства и всего общества. 

Партийные организации должны еще лучше руково-
дить работой с молодежью и детьми. Все парторганиза-
ции, все партийные работники обязаны ответственно, 
упорно и содержательно заниматься революционным 
воспитанием молодежи и детей. Государственные и об-
щественные органы призваны создать благоприятную 
социальную обстановку и обеспечить необходимые мате-
риальные и культурные условия для лучшей подготовки 
нового поколения в идейно-политическом, научно-
техническом и физическом отношениях. И семья должна 
уделять повышенное внимание обучению и воспитанию 
детей. Таким образом, под руководством партийных ор-



 31

ганизаций государственные и общественные органы, 
учебные заведения и семьи должны, сотрудничая между 
собой, успешно выполнять свои обязанности в воспита-
нии и образовании молодежи и детей. 

Для воспитания молодежи и детей исключительно 
важно утвердить в обществе революционную обстановку 
и атмосферу. На человека, естественно, влияет сама об-
щественная обстановка. Особенно велико влияние окру-
жающей 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. Вме-
сте с тем нужно принять надежные меры для защиты 
наших детей и молодежи от влияния всякого рода нездо-
ровых, 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 исто-
рию молодежного движения в эпоху самостоятельности. 

Перед нашей молодежью, которая под руководством 
партии прославляет идеи товарища Ким Ир Сена о мо-
лодежном движении и заслуги его руководства, открыт 
светлый путь вперед. На этом пути молодежное движе-
ние Кореи будет неизменно побеждать. 

 
 




