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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 националь-
ный праздник. 
В обстановке наилучших пожеланий революционных на-

родов мира торжественные мероприятия, приуроченные к 
80-летию со дня рождения товарища Ким Ир Сена, прохо-
дили как беспрецедентно крупный международный полити-
ческий 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 горя-
чо поздравили товарища Ким Ир Сена с днем его рождения. 
Не только в нашей стране, но и во многих странах мира про-
водились 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 в торжественной обстановке люди ознаменовали 
как общий праздник человечества.  
В условиях активизации происков империалистов и дру-

гих реакционеров, направленных против социализма и на-
шей Республики, мы отметили его юбилей как крупное все-
мирно-историческое событие. Действительно, это имеет 
большое значение. Торжественные мероприятия, посвящен-
ные 80-летней годовщине со дня рождения товарища 
Ким Ир Сена и проведенные в обстановке наилучших поже-
ланий всех народов, наглядно показали, какого великого 
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человека мы имеем в лице вождя и как превосходен социа-
лизм нашего образца, построенный под его руководством и 
служащий интересам народных масс. Этот крупный полити-
ческий 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 на-

рода. Друзья из разных стран мира, участвовавшие в упомя-
нутых юбилейных торжествах, с нескрываемой симпатией 
единодушно говорили, что самое большое счастье для ко-
рейского 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 муд-
рого вождя. В прошлом они долго были отстранены от роли 
хозяина своей судьбы. Это объясняется тем, что они не осоз-
нали своих требований к самостоятельности и сил, не будучи 
объединены в одну политическую силу и не имея правильно-
го руководства. С вступлением рабочего класса на историче-
скую арену они стали иметь свой руководящий класс, спо-
собный вести борьбу за осуществление их самостоятельно-
сти. Надо сказать, что без верного руководства политическо-
го вождя и рабочий класс не в состоянии выполнять миссию 
руководящего класса. С установлением социалистического 
строя создаются социально-экономические условия, позво-
ляющие народным массам занимать место хозяина и выпол-
нять его роль в обществе. Однако это не означает, что после 
установления социалистического строя их судьба решается 
сама собой. И в социалистическом обществе без правильного 
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руководства народным массам нельзя отстоять свое место 
хозяина. 
История борьбы нашего народа наглядно показывает, что 

лишь под руководством мудрого вождя народные массы мо-
гут успешно решать свою судьбу. С незапамятных времен 
корейская нация, имея одних предков и создавая блестящую 
культуру, живет на одной территории. Это мудрый и муже-
ственный народ. Однако в прошлом наш народ не мог иметь 
руководителя, который вел бы за собой страну и нацию, из-
за 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 судь-
бу, прославляет мудрость нации. Величие народа есть вели-
чие вождя. Величие народа не в размере территории и чис-
ленности 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 ве-
ликого вождя не может идти речь о великом народе. Народ, 
имея в лице вождя великого человека, становится великим 
народом. Только при условии, когда продолжается из поко-
ления в поколение руководство великого вождя, и народ мо-
жет прославлять свое величие из поколения в поколение. 
История помнит многих известных лидеров, но не знает 

такого великого руководителя, как наш вождь. Мы, комму-
нисты, 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 идейно-
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теоретической мудрости, искусству руководства и нравст-
венным качествам наш вождь товарищ Ким Ир Сен обладает 
непревзойденным природным дарованием, которого нет ни у 
кого. В истории было немало великих людей, которые про-
славили собственные имена своими исключительными каче-
ствами и способностями, но не было столь выдающегося 
человека, как наш вождь, который сочетает в себе незауряд-
ные качества и способности. Уважаемый вождь товарищ 
Ким Ир Сен является выдающимся человеком, на самом 
высоком уровне воплощающим в себе все качества и спо-
собности, которые может иметь великий человек. Вот поче-
му 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. Ис-
тория человеческой мысли не знает такого великого мысли-
теля 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 энцик-
лопедия в полном смысле этого слова. Недавно в Индии вы-
пустили в свет «Энциклопедию Ким Ир Сена», а во многих 
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 яс-
ные идейно-теоретические ответы на все вопросы, касаю-
щиеся революции и строительства нового общества. Каждый 
раз, когда наши работники получают его указания, они вос-
хищаются его незаурядной прозорливостью, безмерно широ-
ким кругозором, глубиной знаний и большой эрудицией. 
После встречи с ним все иностранцы, будь то политические 
деятели или ученые, покоренные его светлым умом и широ-
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ким кругозором, не скрывают своего восхищения. 
Идеи и теория нашего вождя не только являются энцикло-

педическими, но и пронизаны оригинальностью. Он само-
бытно разрабатывает все свои идеи и теорию. С первона-
чального периода, едва встав на путь революции, он отвергал 
догматизм в идейно-теоретическом поиске и по-новому, са-
мобытно осветил все идеи и теорию в соответствии с требо-
ваниями эпохи самостоятельности. 
Богатство, глубина и самобытность его идейно-теорети-

ческих выработок немыслимы в отрыве от его выдающегося 
ума, необыкновенного поиска и великой революционной 
практики. Товарищ Ким Ир Сен отличается необыкновен-
ной прозорливостью, способностью анализировать пробле-
мы и поразительной памятью. Все и каждый просто пораже-
ны 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 способно-
стью. 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 кончая  романами, 
написанными нашими писателями. Беспокоясь о чрезмерном 
бремени чтения, я посылаю ему романы, предварительно 
записав их на магнитофонной ленте. Конечно, он много чи-
тает 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 прак-
тики. Теория должна служить практике, рождаться и прове-
ряться практикой – таково его кредо. Необычайно широкая и 
великая революционная практика, которую он всю жизнь 
развертывал, служила источником столь живых и богатых 
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идей и теории. Руководя около 70 лет революцией и строи-
тельством нового общества, он имеет самый глубокий и бо-
гатый опыт и свершения. На основе их обобщения он все-
сторонне 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 интере-
сы и наметить верный путь и направления их борьбы – тако-
ва самая важная обязанность руководителя революции. На-
родные 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, син-
тезирует требования и интересы народных масс, обобщает 
накопленный ими опыт борьбы и выдвигает научные идей-
но-теоретические выработки, являющиеся руководством к 
действию в революции и строительстве нового общества. 
Товарищ Ким Ир Сен всегда вел и ведет идейно-теорети-
ческую деятельность в гуще народных масс. Он называл их 
учителем и наметил идеи и теорию, отражающие их стрем-
ления и чаяния, проанализировав и обобщив опыт их борь-
бы. Его идеи и теория – это и есть стремления и воля народ-
ных масс. Благодаря точному отражению стремлений и воли 
народа идеи и теория товарища Ким Ир Сена чрезвычайно 
глубоки и доступны каждому для легкого понимания. По-
этому народ воспринимает их как свои убеждения и волю. В 
настоящее время наш народ живет с таким твердым убежде-
нием, что он не признает никаких других идей, кроме рево-
люционных идей товарища Ким Ир Сена. И прогрессивные 
люди мира изучают их. Это потому, что его идеи и теория 
наиболее правильно отражают стремления и требования на-
родных масс. 
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Наш вождь – великий руководитель, обладающий выдаю-
щимся искусством руководства. 
Его руководство – самое мудрое и научно обоснованное 

руководство. Сколько ни перелистывай страницы истории, 
но трудно в ней найти пример, когда у руководителя, кото-
рый, по его мнению, проводит политику для народа, ни разу 
не было никакого промаха в его политике, – мы уже не гово-
рим об антинародных правителях. Почти 70 лет товарищ 
Ким Ир Сен, ни разу не допустив ошибки и уклонов в раз-
работке линии, вел от победы к победе революцию и строи-
тельство нового общества. Мудрость и научность такого ру-
ководства немыслимы в отрыве от незаурядного ума това-
рища Ким Ир Сена, который смотрит и в далекое будущее. 
Провидя далеко вперед, он выдвигает всякий раз новую ли-
нию 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 неза-
висимость в политике, самостоятельность в экономике и са-
мозащиту в обороне страны, создал суверенную социалисти-
ческую державу. Мы построили прекрасную страну и ус-
пешно управляем ей за счет собственных национальных кад-
ров. 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 ощу-
щаем, 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, 
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просвещения, военного дела и кончая литературой и искус-
ством. Да, товарищ Ким Ир Сен – великий руководитель, 
обладающий богатыми знаниями и военным искусством, 
незаурядными способностями и одаренностью. Славные ус-
пехи, достигнутые нашим народом в политике и экономике, 
науке и просвещении, литературе и искусстве, во всех дру-
гих 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 сча-
стье. Наша революция прошла наитруднейший путь, преодо-
левая неимоверные тяготы. На ее пути было немало суровых 
испытаний: антияпонская революционная война, Отечествен-
ная 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 этим качествам 
нашего вождя корейский народ в суровых испытаниях со-
вершает 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 разраба-
тывал линию и политику, отражая стремления и волю народа, 
и мобилизовал народные массы на достижение блестящих 
побед в революции и строительстве нового общества. Тот 
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факт, что наша партия без малейших промахов и ошибок в ли-
нии 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 ру-
ководителя, который постоянно общается с народом и осу-
ществляет 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, про-
должает путь руководства делами на местах, идя в гущу на-
рода. 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 на-

рода. 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. 
Исстари говорят: политик должен обладать высокими 

нравственными качествами и с их помощью управлять стра-
ной. 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 совме-
щаются с любовью к человеку. Подлинно высоконравствен-
ная политика может быть осуществлена только в социали-
стическом обществе, где народ стал хозяином страны. Но и в 
этом обществе она не проводится сама собой. Она может 
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быть осуществлена только в том случае, когда у руля стоит 
вождь, безгранично любящий народ. 
Товарищ Ким Ир Сен – великий отец народа, олицетво-

ряющий любовь к народу на самом высоком уровне. Он ска-
зал, что можно жить без денег, но нельзя жить без человече-
ской нравственности – такова философия нашей семьи, ос-
тавленная в наследство со времени дедушки. Считая пре-
красные человеческие нравы, добросердечность и высокую 
мораль, передающиеся от предков, гордостью корейской 
нации, он проводит самую превосходную высоконравствен-
ную политику в интересах нашего народа. Его любовь к на-
роду – образец благородства. Он делит с народными массами 
горе и радость и не жалеет ничего ради интересов народа. 
Его сердечная любовь к народу дала возможность осущест-
вить в нашей стране подлинную политику в интересах народа. 
Все мероприятия, проводимые ныне в нашей стране в инте-
ресах народа, основываются на этой глубокой любви. 
Высокая нравственность товарища Ким Ир Сена ярко вы-

ражается в безграничной любви к товарищам. Глубоко пом-
ня слова Ким Хен Чжика «Только тот, кто готов умереть за 
товарища, может иметь хорошего товарища», он начал рево-
люционную борьбу с приобретения товарищей. Товарищ 
Ким Ир Сен ничего не жалел ради товарищей и считает са-
мым большим богатством то, что имеет много хороших то-
варищей, 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 чело-
век, созданы непобедимые революционные вооруженные 
силы, и в нашем обществе достигнуто единодушие и крепкая 
сплоченность на основе товарищеской любви и чувства ре-
волюционного долга. 



 11

Наш вождь, живущий любовью к народу, тепло охватывает 
миллионы людей в широких объятиях. Он всегда рассматривает 
народ как абсолютное существо и посвятил всего себя интере-
сам трудящихся народных масс, и прежде всего рабочих, кре-
стьян и трудовой интеллигенции. Товарищ Ким Ир Сен, опре-
деляя понятие «народ», не подразумевал только классовое 
положение. Он включил в состав народа даже выходцев из 
среды имущего класса, если они связывают себя с трудящи-
мися народными массами и выступают за их самостоятель-
ность, и оказывает им доверие, называя их спутниками в ре-
волюции. Он указывает, что при оценке данного человека 
нужно взять за основу его нынешнее идеологическое на-
строение, 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 пре-
ступления перед нацией, но теперь выражает готовность 
служить народу. Так он больше всего дорожит их патриоти-
ческим 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 со-
отечественники, движимые его безмерной и теплой любовью 
к народу, независимо от того, живут они на Севере, Юге или 
за рубежом, и от идеологии, политических убеждений, пар-
тийной принадлежности, вероисповедания и истории их по-
литической жизни, почитают его как великого отца нации и 
поднимаются на священное дело за объединение Родины. 
Сегодня наш народ всецело вверяет свою судьбу вождю-
отцу, обладающему самой высокой нравственностью. Народ, 
окруженный его большой заботой, наслаждается счастливой 
и полноценной жизнью. 
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Лидер пользуется уважением и доверием народа не по 
чьему-то выдвижению, а по своим заслугам. Глубокое поч-
тение и доверие народа к товарищу Ким Ир Сену связано с 
его бессмертными заслугами в борьбе за дело самостоятель-
ности 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 – по-
вел к блестящей победе подпольную революционную борь-
бу, две революционные войны, два этапа социальной рево-
люции, а также двукратное восстановление и строительст-
во, многоэтапное социалистическое строительство. В про-
шлом наш народ как слабая, малая нация подвергался угне-
тению и унижению. Товарищ Ким Ир Сен, ведя за собой 
народ, победил сильных японских и американских импе-
риалистов, чем совершил беспрецедентные в истории на-
ционально-освободительных войн чудеса. Кроме того, в 
короткий срок он построил на руинах независимую в поли-
тике, самостоятельную в экономике и способную к само-
обороне страны социалистическую державу. Таким обра-
зом, он создал яркий пример в истории созидания и строи-
тельства. Столь эпохальные победы и преобразования не-
мыслимы в отрыве от его мудрого руководства. Товарищ 
Ким Ир Сен как выдающийся лидер международного ком-
мунистического движения имеет бессмертные заслуги и в 
борьбе за дело самостоятельности народов мира. Что каса-
ется его заслуг, каждая из них является блестящей, вызы-
вающей 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 
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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 за-
ложен 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 по-
бедно 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 руко-

водящей идеологии, позволяющей народным массам успеш-
но решить свою судьбу. 
Без правильной руководящей идеологии невозможно ре-

шить судьбу народа. И строится социалистическое общество 
только при наличии верной руководящей идеологии. В отли-
чие от капиталистического общества, которым правят золото 
и власть, общество социализма, основанное на коллективизме, 
не может ни на шаг продвинуться вперед без такой идеологии. 
Товарищ Ким Ир Сен, создав идеи чучхе, разработал са-

мую верную руководящую идеологию, которая дает возмож-
ность успешно решить судьбу народных масс. Он развивал 
теорию социализма, впервые в истории ставя народные мас-
сы 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 революци-
онной борьбы, он самобытно решил все вопросы с учетом 



 14

стремлений нашего народа и конкретной действительности 
нашей страны. Отражая стремления народных масс и анали-
тически синтезируя опыт их борьбы, он всесторонне усо-
вершенствовал теорию социализма, основанную на идеях 
чучхе. 
Товарищ Ким Ир Сен, учитывая требования народных 

масс – освободиться от всякого рода угнетения и кабалы об-
щества 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 пере-
строить 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, яв-
ляющимся властелином мира и хозяином своей судьбы, и все 
вопросы нужно решать при опоре на творческие силы и ра-
зум народных масс – этого преобразователя мира и вершите-
ля своей судьбы. 
Идеи чучхе, разработанные товарищем Ким Ир Сеном, – 

это самая превосходная идеология, верно отражающая тре-
бования народных масс к самостоятельности и их творческие 
способности. Социализм нашего образца проявляет огром-
ную жизненную силу благодаря тому, что он воплощает в 
себе идеи чучхе. Ныне складывается сложное положение, но 
наша партия и наш народ без малейшего колебания уверен-
ной 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 ре-
волюционное дело чучхе, начатое товарищем Ким Ир Сеном. 
Великая заслуга товарища Ким Ир Сена перед народом – 

это создание политической организации чучхейского типа, 
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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 от-
рыве от политической организации. Судьба рабочего класса, 
трудящихся народных масс решается только под руково-
дством вождя, который проявляет заботу о судьбе всех чле-
нов общества через политические организации, прежде всего 
органы партии и власти. Поэтому превращение их в полити-
ческие организации, служащие интересам народных масс, 
является ключевым вопросом в решении судьбы народных 
масс. 
Среди политических организаций в социалистическом 

обществе партия рабочего класса представляет собою руко-
водящую политическую организацию. При социализме она 
имеет предназначение – быть в ответе за судьбу народа и 
вести его за собой. Для этого она должна занимать руково-
дящее положение. Ее ответственность за судьбу народа ни в 
коем случае не может быть оторвана от его руководящего 
положения. Отказ партии рабочего класса от своего руково-
дящего положения и роли равноценен самоуничтожению 
партии и предательству, ибо это означает добровольный от-
каз от своей ответственности за судьбу народа. 
Товарищ Ким Ир Сен приложил все усилия, чтобы наша 

партия занимала и непрерывно укрепляла место направляю-
щей политической силы общества. Это – выражение горячей 
любви к народу и высокой ответственности за его судьбу. 
Корейский народ видит в ТПК направляющую политиче-
скую силу и полностью вверяет ей свою судьбу.  
Чтобы в социалистическом обществе партия рабочего 

класса успешно выполняла свою миссию – отвечать за судьбу 
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народных масс и вести их за собой, она должна рассматри-
вать защиту интересов народа как высший принцип своей 
деятельности. Партия рабочего класса не должна довольст-
воваться 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 пар-

тийном строительстве, суть которых – в том, что партия ра-
бочего класса должна быть формированием, представляю-
щим 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 со-
циальном 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. 
Строительство партии как массовой – это существенное тре-
бование строительства партии рабочего класса, отстаиваю-
щей интересы широких трудящихся народных масс. Това-
рищ Ким Ир Сен, наметив самобытную линию на строи-
тельство массовой партии, мудро направил работу по укреп-
лению и развитию ТПК как массовой партии, состоящей из 
передовых представителей рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции.  
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Строить в социалистическом обществе партию рабочего 
класса как партию, представляющую интересы широких на-
родных масс, как массовую партию – это отнюдь не означает 
ослабления или отрицания ее классового, революционного 
характера. Под предлогом того, что она представляет инте-
ресы широких народных масс, ей нельзя отказаться от требо-
ваний рабочего класса, и более того – под вывеской строи-
тельства 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 ха-
рактер партии рабочего класса, укреплялась и развивалась 
как партия, представляющая интересы всего народа, как мас-
совая партия, пустившая свои корни в гущу широких масс. 
В социалистическом обществе важную роль в проявлении 

ответственной заботы о судьбе народных масс играют орга-
ны государственной власти. При социализме органы власти 
от начала до конца должны быть органами именно народной 
власти, служащими интересам народа. 
Товарищ Ким Ир Сен учит: в социалистическом обществе 

государственная власть должна быть представителем суве-
ренных прав народных масс, организатором их творческих 
способностей и деятельности. Он направил работу органов 
народной власти так, чтобы они надежно защищали суве-
ренные права народных масс, умножали их творческий по-
тенциал и правильно мобилизовали их неиссякаемую сози-
дательную силу. В предшествующей теории существенные 
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различия между государственной властью эксплуататорского 
общества, угнетающей народные массы, и государственной 
властью социалистического общества, развертывающей 
свою деятельность в интересах народных масс, рассматрива-
лись, главным образом, с точки зрения классового характера 
и на этой основе государственная власть определилась как 
орудие диктатуры для осуществления господства определен-
ного 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 пред-
ставляет собою орудие, управляющее трудящимися народ-
ными массами ради интересов правящих классов, но при 
социализме она является орудием, служащим интересам на-
родных 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 мобили-
зации их созидательной силы может успешно выполняться с 
помощью мощной политической организации, такой, как 
народная власть. В нашей стране орган народной власти, 
созданный самими народными массами, непрерывно укреп-
лялся и развивался как политическая организация, которая 
последовательно отстаивает суверенные права народных 
масс и умело ориентирует их творческую способность и дея-
тельность.  
Товарищ Ким Ир Сен осветил, что в социалистическом 

обществе государственная власть должна, подобно главе 
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семьи, отвечать за жизнь населения, и направлял работу на-
ших 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 противополож-
ность этому в социалистическом обществе, где народ являет-
ся хозяином страны, органы государственной власти ответ-
ственно заботятся обо всех сферах жизни населения. Това-
рищ Ким Ир Сен, рассматривая непрерывный подъем благо-
состояния населения как высший принцип деятельности го-
сударства, ориентирует деятельность органов народной вла-
сти на то, чтобы они с ответственностью заботились о жизни 
народа. Это позволило им успешно выполнить предназначе-
ние и роль слуги народа.  
Чтобы партия и орган народной власти прекрасно справ-

лялись с миссией и ролью слуги народа, их работникам сле-
дует вырабатывать в себе верные методы и стиль деятельно-
сти. 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 допус-
кают в своей деятельности старые методы и стиль, такие, как 
злоупотребление служебным положением и бюрократизм, 
массы не последуют за партией и органами власти, и, в кон-
це концов, само существование партии рабочего класса и 
народной власти окажется в опасности. 
С первого же дня создания нашей партии и народной вла-

сти товарищ Ким Ир Сен считал важным делом отказ от 
вышеуказанных пороков и установление революционных 
методов и народного стиля работы. Указывая, что в социали-
стическом обществе работники партии и органов власти 
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должны быть не чиновниками, стоящими над народом, а 
слугами народа, он помогал им самоотверженно служить 
народу. Итак, наши работники выработали в себе революци-
онные методы и народный стиль деятельности, а наша пар-
тия 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 ответст-
венности решают все в интересах народа и заботятся о его 
судьбе, благодаря чему они пользуются абсолютной под-
держкой и доверием нашего народа. И впредь мы будем на-
дежно формировать партию и органы народной власти слу-
гой народа, сделав их орудием полного осуществления дела 
самостоятельности народа. 
Немеркнущая заслуга товарища Ким Ир Сена перед наро-

дом – строительство подлинно революционных вооружен-
ных сил народа, защищающих его свободу и счастье. 
Уже в раннем возрасте он всей душой ощутил, что для то-

го, чтобы спасти судьбу соотечественников, изнывающих 
под штыками японских империалистов, нужно иметь собст-
венную армию, и встал на путь создания армии с двумя ре-
вольверами, 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 
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 империали-
стами. Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена они 
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вместе с народом прошли путь, овеянный победой и славой, 
и стали непобедимыми революционными вооруженными 
силами. В настоящее время империалисты США и их при-
спешники норовят улучить удобный шанс, чтобы напасть на 
нашу Республику, однако наш народ благодаря наличию ре-
волюционных вооруженных сил, готовых сражаться по 
принципу «один против ста», выпестованных нашим вож-
дем, не колеблясь, форсирует строительство социализма. 
Уважаемый товарищ Ким Ир Сен – основатель наших ре-

волюционных вооруженных сил, непобедимый стальной 
Полководец, который вел к блестящим победам две револю-
ционные 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 вели-
ких заслуг в строительстве армии и в революционных вой-
нах. Иметь в лице товарища Ким Ир Сена Генералиссимуса 
КНДР – большая честь и гордость нашего народа. Наша пар-
тия будет, продолжая его дело в строительстве армии, делать 
наши революционные вооруженные силы всепобеждающи-
ми, несокрушимыми, могучими.  
Великая заслуга товарища Ким Ир Сена перед народом 

заключается в том, что он воспитывал народ как революци-
онный, сильный духом самостоятельности.  
Для успешного решения судьбы народа следует надежно 

подготовить народные массы, хозяев своей судьбы, в идей-
но-политическом отношении. Идеология играет решающую 
роль в деятельности человека и определяет его моральные 
качества и достоинства. Сознание, отражающее существен-
ные требования человека как общественного существа, – это 
самостоятельное сознание. Наибольшая любовь к народу 
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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 сознани-
ем. Под его мудрым руководством наш народ, овладев само-
стоятельным сознанием, сумел встать на путь решения своей 
судьбы своими силами и стал ярко прославлять свое досто-
инство и величие. 
Наш народ, вооружившись высоким духом самостоятель-

ности, воедино сплотился вокруг партии и вождя. И он стал  
сильным духом самостоятельности и великим народом, рас-
полагающим непобедимой мощью. Сила народных масс – 
это есть сила сплоченности, а самая прочная сплоченность – 
в единодушии и сплоченности вождя, партии и масс. Стой-
кая 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 на-
шей стране единодушие и сплоченность формировались с того 
времени, когда народ, имея в лице товарища Ким Ир Сена 
центр сплочения, вел революционную борьбу под знаменем 
идей чучхе. Они всесторонне укрепились и развились на но-
вом, более высоком уровне в процессе работы по преобразо-
ванию всего общества на основе идей чучхе, которая велась 
под руководством партии. Единодушие и сплоченность вож-
дя, партии и масс являются источником мощи и непобедимо-
сти нашего социалистического строя, основным фактором 
того, что наш социализм, ни на йоту не поддаваясь любым 
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свирепым бурям, идет по победоносному пути. Наши друзья 
из разных стран мира, приехавшие для участия в торжест-
венных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине со 
дня рождения товарища Ким Ир Сена, став очевидцами си-
лы 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 на-
рода, готового собственными силами вершить свою судьбу. 
В столь суровых условиях, как сегодня, наш народ без ма-
лейших колебаний и шатаний уверенно идет по пути рево-
люции. Это возможно благодаря тому, что всю жизнь това-
рищ Ким Ир Сен с большим усердием воспитывал наш на-
род как революционный народ, отличающийся высоким ду-
хом 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 наро-

дом – это и строительство социализма нашего образца, слу-
жащего интересам народных масс. 
У нас в стране он построил социализм нашего образца, где 

полностью воплощены в жизнь требования народных масс к 
самостоятельности. Под его руководством были успешно осу-
ществлены задачи двух этапов социальной революции, уско-
рен 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 
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нашего образца, построенный товарищем Ким Ир Сеном в 
трудной борьбе, которую он вел всю жизнь, – это колыбель 
счастья нашего народа. Этот социализм служит интересам на-
родных 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 го-
сударство 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 че-
ловеческого общества такой пример, когда всех членов об-
щества не мучает тревога о жизни, можно увидеть только в 
нашем социалистическом обществе. Конечно, нельзя счи-
тать, что нынешняя жизнь нашего народа материально обес-
печена во всех отношениях. Мы пока еще находимся в ста-
дии строительства социализма. Однако наша партия и прави-
тельство Республики, ставя перед собой важнейшую задачу – 
в равной мере создать народу условия зажиточной жизни, 
непрестанно повышают материальный и культурный уро-
вень 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 зар-
платы. Ныне на свете не найдешь такой страны, как наша, 
где практически обеспечено равенство в материальной и 
культурной жизни населения. Преимущество общественного 
строя выражается в том, как пользуется благами самостоя-
тельной и творческой жизни каждый человек в качестве под-
линного хозяина общества. В капиталистическом обществе с 
каждым днем растет разница между бедными и богатыми в 
материальной жизни, еще более обедняется духовно-
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культурная жизнь людей и безжалостно попираются суве-
ренные права и достоинство народных масс. Это общество 
нельзя назвать служащим интересам народа. На собственном 
жизненном опыте наш народ глубоко убедился в том, сколь-
ко 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 жи-
вет полноценной жизнью, в обществе максимально уважа-
ются личность и достоинство каждого человека. Если ими 
пренебрегают в обществе, то нельзя говорить, что люди жи-
вут полноценной жизнью человека. В эксплуататорском об-
ществе попирается личность и достоинство трудящихся, со-
ставляющих абсолютное большинство населения. Главная 
причина – в том, что эксплуататорские классы пользуются 
привилегиями. Если в социалистическом обществе допуска-
ются чьи-то привилегии, то тем попирается личность и дос-
тоинство народа. В нашей стране есть разница в социальных 
ролях и занимаемых должностях, но нет иерархии личности 
и достоинства, и каждый ценится как товарищ по револю-
ции. Наш народ в равной мере пользуется суверенными пра-
вами. Кроме того, все люди без различия чинов и званий, с 
равными правами и обязанностями участвуют в жизни в пар-
тийных и общественных организациях трудящихся. В нашем 
обществе ценность человека определяется не тем, какой вла-
стью 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, жи-

вут в дружбе и согласии, помогая друг другу и подтягивая 
друг друга. Вот в чем настоящий облик подлинно народного 
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общества. Люди по-товарищески сотрудничают и живут в 
дружбе – в этом одна из существенных черт нашей социали-
стической 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 меж-
ду вождем и членами общества, между самими членами об-
щества и зиждется на горячей любви вождя к народу. В на-
шем обществе вождь проводит высоконравственную поли-
тику, суть которой – теплая любовь к народу. Поэтому вождь 
и члены общества связаны самой благородной товарищеской 
любовью и чувством революционного долга, и на этой осно-
ве 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 лю-
бых 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 наро-

дом заключается в том, что он заложил прочную основу, по-
зволяющую продолжать из поколения в поколение и довести 
до победного конца революционное дело чучхе.  
Революционное дело, нацеленное на осуществление само-

стоятельности народных масс, не завершается при жизни 
одного поколения, а продолжается из поколения в поколе-
ние. Исторический опыт показывает, что когда верно обес-
печена преемственность руководства, то победоносно про-
двигается революционное дело народных масс, а, если не 
так, революция переживает перипетии и уже достигнутые 
завоевания социализма идут насмарку. 
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Историческая миссия вождя рабочего класса состоит в 
том, что он не только начинает и продвигает дело самостоя-
тельности народных масс, но и создает прочную организаци-
онно-идеологическую основу и систему руководства для 
продолжения революции из поколения в поколение. Давно 
товарищ Ким Ир Сен, отдавая себе ясный отчет в историче-
ской необходимости продолжения революционного дела, 
тщательно проводил подготовительную работу в этом на-
правлении и создал прочную организационно-идеологи-
ческую основу и систему руководства для неизменного про-
должения и свершения дела революции из поколения в по-
коление – такова его самая блестящая дальновидная прозор-
ливость. Это бесценнейшая заслуга товарища Ким Ир Сена 
перед народом. 
Товарищу Ким Ир Сену принадлежат действительно ве-

ликие 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 про-
должать из поколения в поколение и успешно свершить ре-
волюционное дело чучхе. 
Жить и трудиться под руководством товарища Ким Ир Сена – 

это большая честь и счастье нашего народа. На опыте исто-
рии и 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 вели-
кого вождя, он стал славным и достойным народом, который 
успешно решает свою судьбу. В нынешней сложной ситуа-
ции наш народ острее чувствует эту честь и счастье. 
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Нам следует, глубоко храня в сердце эти чувства, во веки 
веков проявлять искреннюю преданность, сыновнюю почти-
тельность к вождю. 
Это и есть сокровенное чаяние нашего народа, революци-

онных народов мира. Наши друзья, приехавшие недавно к нам 
из разных стран мира, единогласно сказали нашим работни-
кам, что беречь великого вождя товарища Ким Ир Сена – 
единодушное чаяние коммунистов и революционных наро-
дов всего мира, и просили как следует оберегать его. Благо-
даря тому, что наша партия ведома старейшим деятелем ми-
ровой революции товарищем Ким Ир Сеном, высок ее авто-
ритет и прославляется социализм нашей страны.  
Глубоко почитать его – наш благородный национальный и 

в то же время интернациональный долг. Мы должны с глу-
боким 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 тру-

дящихся 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 бес-
смертных заслугах товарища Ким Ир Сена, прежде всего 
материалов по изучению истории его революционной дея-
тельности, 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 восхища-
ются его величием и немеркнущими заслугами. Хотя мемуа-
ры написаны в скромном стиле, но читатели не скрывают 
своего восхищения тем, что в них отражена неимоверно 
великая история его революционной борьбы. Эта книга – 
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вечное богатство нашей революции и бесценный учебник 
революции. Советую отпечатать мемуары большим тира-
жом, чтобы все наши соотечественники, не говоря уже о на-
ших партийцах и беспартийных трудящихся, глубоко изуча-
ли 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 ко-
личестве 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 фор-
мы и методы. Следует с усердием продуманно составить 
хотя бы один материал, предназначенный для ознакомления 
людей с его величием и заслугами. Предлагаю больше пи-
сать 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 заслу-
гах, применяя разнообразные формы и методы. 
В этом деле важная роль отводится литературе и искусст-

ву. За прошедшие годы в области литературы и искусства 
были созданы замечательные кинофильмы, беллетристиче-
ские и другие литературно-художественные произведения, 
которые внесли огромный вклад в воспитание народа на ве-
личии и заслугах товарища Ким Ир Сена. Впредь работники 
этой области должны больше создавать и распространять 
лучших литературно-художественных произведений на ос-
нове мемуаров нашего вождя и вновь обнаруженных мате-
риалов. Не мешало бы широко пропагандировать рассказы-
легенды о его величии. В мрачные годы владычества импе-
риалистической Японии не было тех разнообразных средств 
пропаганды, какие мы сегодня имеем, но народ, из уст в уста 
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передавая легенды о величии товарища Ким Ир Сена, жил с 
верой и надеждой на будущее. Каждая страница истории его 
80-летней революционной деятельности насыщена легенда-
ми, 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 вре-
мени эта верность должна быть еще полнее проявляться – 
такова воля партии. Течет время, происходит смена поко-
лений, но верность тех, кто под руководством товарища 
Ким Ир Сена прошел сквозь бури революции, должна еще 
полнее проявляться. Исторические уроки учат, что если пре-
данность вождю становится слабее и подвергается деграда-
ции, социализм потерпит поражение. Нам следует непре-
станно 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 непроторен-
ный трудный путь революции, и второго поколения револю-
ции, которое вело нелегкую борьбу за строительство нового 
общества, чтобы наши люди из поколения в поколение учи-
лись этой верности. Необходимо также активно найти, про-
пагандировать и сделать общим достоянием образцы пре-
данности, имеющие место среди представителей нового по-
коления революции. 
Воспитание людей в духе преданности нужно вести над-

лежащим образом, тесно сочетая его с революционной прак-
тикой, 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 
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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 нор-
мой и не вошла в жизнь. Следует еще содержательнее вести 
воспитание людей в духе преданности, применяя разнооб-
разные формы и методы. Это поможет всем партийцам, всем 
трудящимся сделать преданность и сыновнюю почтитель-
ность неизменяемым в любых трудностях твердым револю-
ционным убеждением, велением совести и моральным дол-
гом 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 прославле-
нию величия и заслуг товарища Ким Ир Сена, основателя 
этих идей.  
Идеи чучхе – ценнейшая идеологическая «пища» для ком-

мунистов-революционеров чучхейского склада. Идеи чучхе, 
являющиеся самым научным и революционным мировоззре-
нием, всесторонне освещают идейно-духовные качества, 
которыми должны обладать коммунисты-революционеры. 
Членам партии, всем трудящимся следует систематически и 
содержательно изучать идеи чучхе, чтобы глубоко усвоить 
их и мыслить и действовать по их требованиям. 
Основательное вооружение идеями чучхе требует серьез-

ного изучения трудов товарища Ким Ир Сена и партийных 
документов. Они – энциклопедия идей чучхе. В них всесто-
ронне освещены основополагающие начала идей чучхе и все 
принципиальные вопросы, встающие при проведении их в 
жизнь. Необходимо, чтобы партийные и беспартийные тру-
дящиеся еще более глубоко изучали труды вождя и партий-
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ные документы и сделали идеи чучхе своими твердыми убе-
ждениями. 
Для основательного вооружения партийных и беспартий-

ных трудящихся идеями чучхе нужно активизировать изуче-
ние этих идей и глубоко разъяснять, пропагандировать их. 
Идеи чучхе – новая философская идеология, и все идейно-

теоретические наработки нашей партии созданы на основе 
философского принципа чучхе. Правильное понимание сущ-
ности и содержания, самобытности и преимуществ филосо-
фии чучхе помогает верно постигнуть созданные на ее осно-
ве идейно-теоретические разработки нашей партии. Филосо-
фия 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 практи-
ческого 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 выяс-
нение основополагающих теоретико-практических проблем, 
актуально выдвигаемых в революционной практике для 
осуществления дела социализма. В частности, необходимо 
глубоко изучать теоретико-практические вопросы, возни-
кающие 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 дости-
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жения и опыт в этом деле. Революционные народы мира 
проявляют большой интерес как к идеям чучхе, так и к на-
шему 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 трудя-
щихся и вдохновлять революционные народы мира на борьбу. 
Требуется усилить борьбу против контрреволюционных 

идеологий всех оттенков, противоречащих идеям чучхе, – 
буржуазной идеологии, ревизионизма, догматизма, низкопо-
клонства и тому подобного. 
В настоящее время буржуазная идеология распространяет-

ся, главным образом, через посредство культурно-
идеологической экспансии империалистов. В ряде стран под 
влиянием реакционной буржуазной идеологии люди подвер-
гаются идейному перерождению, и идет насмарку дело рево-
люции, начатое вождем рабочего класса. Такое явление про-
исходит в результате открытия дверей империалистам, пы-
тающимся совершить культурную и идеологическую экспан-
сию. Мы должны ни в коем случае не допустить любые по-
пытки этой экспансии. 
Ревизионизм – это контрреволюционный яд. Он отрицает 

роль вождя в революционной борьбе рабочего класса и отка-
зывается от революции. В иных странах совершились контр-
революционные преступления, суть которых – клевета на 
вождя рабочего класса. Это объясняется тем, что в них под-
нял голову ревизионизм. Одно время и в нашей стране низ-
копоклонники пытались заниматься контрабандой ревизио-
низма, но наша партия решительно отвергла это явление. 
Урок истории показывает: когда в социалистических странах 
ревизионизм поднимает голову, то под влиянием буржуаз-
ной либерализации партия деградирует, люди страдают 
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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 бле-
стяще продолжать, развивать революционное дело чучхе, 
начатое товарищем Ким Ир Сеном. Надлежит решительно 
отвергать буржуазную реставрацию, которая ныне процвета-
ет в ряде стран мира. Это – явно контрреволюционное тече-
ние, поклонники которого стремятся повернуть колесо исто-
рии вспять – от социализма к капитализму. Теперь совре-
менный ревизионизм, сбросив с себя маску, открыто скатил-
ся в болото буржуазной реставрации – возрождения капита-
лизма вместо социализма. Реальная жизнь красноречиво по-
казывает, что отказ от социализма и реставрация капитализ-
ма не сулят развития и процветания, а плодит социальный 
хаос и упадок, безработицу и нищету, преступность и иные 
виды социального зла. Члены партии, все трудящиеся долж-
ны четко знать реакционную сущность и вредность буржуаз-
ной реставрации и с высокой бдительностью относиться к ней.  
Следует обращать неустанное внимание на то, чтобы в 

сознании людей не возрождались низкопоклонство и догма-
тизм. Тот, кто заражен этими идейными болезнями, перестает 
следовать за своим вождем и своей партией, начинает пля-
сать под чужую дудку, а потом уже становится не в силах 
осуществить революцию и защитить национальную само-
стоятельность. В нашей стране, конечно, низкопоклонство и 
догматизм преодолены как идеологические течения, но еще 
дают о себе знать их пережитки. Пусть это будут лишь не-
значительные их элементы, – нам надлежит не оставлять их 
без внимания, а коренным образом изживать их. 
Требуется надежно подготовить из представителей нового, 

подрастающего поколения коммунистов-революционеров 
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чучхейского склада. В деле доведения дела вождя до конца 
не возникает проблемы с первым и вторым поколениями 
революции. Однако дело обстоит иначе с третьим и после-
дующим поколениями, которым при социализме не при-
шлось испытать на себе всю тяжесть эксплуатации, гнета и 
страданий и которые выросли в отличной обстановке. Но нет 
необходимости искусственно создавать обстановку эксплуа-
тации и гнета, заставлять новое, подрастающее поколение 
пережить невзгоды, которыми перестрадали предыдущие 
поколения. Вопрос подготовки нового, подрастающего по-
коления как революционного поколения, призванного нести 
эстафету дела вождя, должен быть решен через идейное вос-
питание и закалку. Воспитание и закалка, полученные в годы 
молодости и детства, оказывают огромное влияние на всю 
жизнь человека. Дети и молодежь отличаются восприимчи-
востью, поэтому легко оказываются под влиянием окру-
жающей обстановки – не только положительным, но и отри-
цательным. 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 по-
смотрев массовые гимнастические выступления наших 
юношей и девушек, учащихся и детей, завидовали, рассказы-
вая, что многие страны потерпели фиаско из-за пренебрежи-
тельного 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 воспи-
тание и закалку учащейся молодежи и детей. В их воспита-
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нии очень важное значение имеет как улучшение воспитания 
по основополагающим принципам идей чучхе, так и проду-
манное воспитание на революционных традициях. Револю-
ционные традиции антияпонской борьбы, созданные това-
рищем Ким Ир Сеном, всесторонне воплощают в себе высо-
кий революционный дух, бесценные революционные заслуги 
и опыт, приобретенные в самой трудной борьбе, и являются 
самой дорогой революционной «пищей» для нового поколе-
ния, которое не прошло школу революционных испытаний. 
Нужно содержательно вести воспитание представителей но-
вого поколения на революционных традициях с применени-
ем разнообразных форм и методов, чтобы они выросли ком-
мунистами-революционерами, которые готовы стойко бо-
роться за торжество революционного дела чучхе с теми же 
духом и порывом, с какими в горах Пэкту их предшественни-
ки-революционеры под руководством Ким Ир Сена вели 
борьбу против японских империалистов. Нужно также до-
биться, чтобы они стояли на страже Родины, шли на важ-
нейшие 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 революцион-
ный дух – посвятить всего себя на благо народа. Товарищ 
Ким Ир Сен, всю жизнь посвящающий во имя народа, ис-
пытывает самую большую радость, когда спорится работа 
для народа и народ радуется. Проявишь самоотверженность 
в борьбе за благо народа – принесешь вождю радость и удо-
вольствие, 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 об-



 37

разца, 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 пре-

творение в жизнь линии и политики, намеченных партией и 
вождем. Все руководящие работники, члены партии, все тру-
дящиеся 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 пла-

менного энтузиазма – готовности с беззаветной преданно-
стью 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 проду-
манно развернуть деятельность по претворению в жизнь 
партийной политики и тщательно вести организационно-
политическую работу по мобилизации партийных и беспар-
тийных трудящихся на осуществление политики партии. 
В развитии высокого революционного духа и творческого 

энтузиазма народа очень важно, чтобы руководящие  работ-
ники усвоили правильные методы и стиль деятельности. 
Всегда верно служить народу, идти в его гущу и рабо-

тать, опираясь на народные массы, как указывает товарищ 
Ким Ир Сен, – это должно быть железным законом для на-
ших руководящих работников. Для этого им следует вырабо-
тать в себе правильные революционные взгляды на массы и 
повысить дух служения народу. И еще – вести настойчивую 
борьбу против устаревших методов и стиля работы, еще бы-
тующих среди них, и прежде всего против злоупотребления 
служебным положением и бюрократизма. В последнее время 
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в результате энергичной борьбы против чванства и бюрокра-
тизма и за установление революционных методов и народно-
го стиля работы достигнуто немало успехов, но довольство-
ваться ими нельзя. В сознании людей еще живучи пережитки 
прошлого, и состав кадров непрерывно пополняется пред-
ставителями нового поколения, которые получили недоста-
точную революционную закалку. В этих условиях, если пре-
кратится работа по улучшению методов и стиля работы, могут 
вновь появляться злоупотребление властью и бюрократизм. 
Искоренение старых методов и стиля деятельности требу-

ет от руководящих работников активного участия в жизни в 
партийной организации и усиления борьбы с идеологиче-
скими перекосами. Конечно, во всех делах нужно ставить во 
главу угла воспитание, но нельзя идти на компромисс с по-
сягательством на интересы народа. Если руководящие ра-
ботники, злоупотребляя своим служебным положением, по-
сягнули на интересы народа, то следует вовремя заострить 
вопрос, вести настойчивую борьбу против этих пороков и по 
мере серьезности нарушений подвергать их носителей пар-
тийным, юридическим санкциям. 
Чтобы установить революционные методы и народный 

стиль работы, им следует идти в гущу масс, считая это пра-
вилом повседневной жизни. Идти в гущу масс и прислуши-
ваться к их голосу, жить и работать, образуя с ними единое 
целое, – вот в чем залог предотвращения субъективизма и 
бюрократизма. Наша партия ввела стройную систему рабо-
ты, требующую от них постоянно идти в гущу масс. Все ру-
ководящие работники должны постоянно находиться среди 
масс в соответствии с требованиями системы работы, соз-
данной партией, делить с ними горе и радость и своевремен-
но решать их наболевшие проблемы. «Служу народу!» – та-
ков неизменный лозунг партии. И она требует от руководя-
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щих работников ни на секунду не отрываться от масс. Все 
они должны, постоянно находясь среди народных масс, вер-
но служить им и тем самым выполнить свою обязанность. 
Прославлять из поколения в поколение честь глубоко по-

читающих товарища Ким Ир Сена – это благородный долг 
наших руководящих работников, членов партии, всех тру-
дящихся, и в этом вечная гордость и счастье нашего народа. 
Их задача – с беззаветной преданностью и сыновней почти-
тельностью глубоко почитать товарища Ким Ир Сена и еще 
ярче продемонстрировать гордость корейской нации, честь 
Кореи – страны чучхе.  

 
 
 


