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С горем от утраты великого вождя мы провожаем ухо-

дящий год. 
Товарищ Ким Ир Сен всю жизнь отдавал все свои уси-

лия делу свободы и счастья нашего народа, процветания и 
развития, умножения богатства и могущества Родины. 
Сделать нашу страну, нашу Родину более богатой и силь-
ной – таковы были замысел и дело вождя. Мы должны в 
поддержку замысла и дела вождя еще более умножить бо-
гатство и могущество нашей страны, нашей Родины.  

По случаю Нового года мне хотелось бы послать наше-
му народу, военнослужащим Народной Армии приветст-
венное письмо со следующим содержанием: так будем же 
все мы с единой душой и единой волей энергичнее тру-
диться во имя дальнейшего обогащения и укрепления на-
шей страны, нашей Родины. Наша страна означает Ко-
рею – страну чучхе, где живет кимирсенская нация, а наша 
Родина – социалистическую Отчизну. В этом смысле хочу 
употреблять в новогоднем приветственном послании вы-
ражения: «наша страна, наша Родина». Сделать нашу страну, 
нашу Родину еще богаче и могущественнее – это моя твердая 
решимость. В деле унаследования и окончательного осуществ-
ления замысла и дела товарища Ким Ир Сена я не пойду ни на 
какие малейшие уступки. 

Главное в деле  превращения нашей страны, нашей Ро-
дины в более сильную, богатую – в том, чтобы все члены 
партии, все трудящиеся хранили твердую веру в социализм. 

Лишь с такими убеждениями они могут самоотвержен-
но выступать в защиту социалистической Родины, за рост 
ее богатства и могущества. Иметь такие твердые убежде-
ния тем более очень важно в условиях, когда потерпел по-
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ражение социализм в СССР и в странах Восточной Европы 
и когда империалисты и другие реакционеры прибегают к 
коварным попыткам удушить социализм нашей страны. 
Народы бывшего Советского Союза и стран Восточной 
Европы утратили веру в социализм, так что не смогли от-
стоять социализм и были вынуждены пойти вспять к капи-
тализму. Теперь они признают, что социализм хорош, и 
душой болеют за потерю социализма. 

В ряде стран социализм рухнул, но он по-прежнему 
жив в сердцах народов. Движимый стремлением дать от-
пор империалистам и другим реакционерам, противникам 
социализма и вселить в сердца людей веру в закономерную 
победу социализма, я опубликовал статью «Социализм – 
это наука». В ней выяснена научность и правдивость со-
циализма. 

Люди мира говорят, что опубликованная мною эта ста-
тья является моей политической платформой, и Корея не-
изменно будет идти курсом социализма. В нашей стране 
обеспечиваются политическая стабильность и тесная спло-
ченность всего народа. То, что социализм нашей страны 
устойчив, признает международная общественность. 

Социализм нашей страны – это социализм, служащий 
интересам народных масс, при котором народ является 
хозяином всего и все поставлено на службу его интересам. 
Сегодня прогрессивные народы мира, в частности, люди 
бывших социалистических стран, с большой симпатией 
взирают на социализм нашей страны, служащий интересам 
народных масс. Недавно посетили нашу страну ученые 
одной из бывших социалистических стран. Осмотрев город 
Пхеньян, они говорили: в Корее нет нищих и пьяниц, ни-
кто не носит джинсы; и социализм Кореи заставил нас по-
думать о многом. 
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Парторганизации обязаны усиливать идейное воспита-
ние руководящих кадров, членов партии, всех трудящихся 
в разнообразных формах и различными методами, чтобы 
они с твердой верой в социализм отдавали всего себя 
борьбе за торжество его дела. Чтобы еще более умножить 
богатство и могущество нашей страны, нашей Родины, 
надо утвердить систему партийного руководства. В отрыве 
от системы, при которой вся партия, весь народ, вся армия 
действуют, как единый механизм, под руководством пар-
тии, немыслима ни богатая, ни могучая наша страна, наша 
Родина. 

Важная задача в установлении системы партийного ру-
ководства – установить революционную дисциплину, тре-
бующую безусловно воспринять и последовательно пре-
творять в жизнь курс партии. В последнее время партия 
наметила курс на повышение роли уезда для достижения 
крутого подъема в улучшении жизни народа. Чтобы по-
следовательно осуществлять его, ответственным секрета-
рям уездных комитетов партии следует со всей ответст-
венностью трудиться с духом абсолютного, безусловного 
выполнения этой задачи. Надо предъявить всем работни-
кам повышенную требовательность к безусловному вос-
приятию и последовательному осуществлению курса пар-
тии. Они обязаны проявлять всю полноту преданности, 
весь жар сердца до последних минут своей жизни в осуще-
ствлении курса партии. Наибольший изъян у наших работ-
ников – манера пятиминутного кипения в делах. Им него-
же гореть пятиминутными вспышками, а затем остыть. 
Жар преданности партии не должен остывать до последне-
го вздоха. При этом под предлогом установления системы 
партийного руководства парторганизациям не следует рас-
поряжаться всеми делами, взвалив на себя даже админист-
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ративно-хозяйственные. Партия, как я часто говорю, 
должна осуществлять политическое руководство админи-
стративно-хозяйственными делами. 

Дальнейший рост богатства и могущества нашей стра-
ны, нашей Родины требует от всех нас тесно сплачиваться 
между собой единой душой, единой мыслью. 

Главная гарантия успеха этого дела – сплочение рево-
люционных рядов на основе единодушия. Укрепление 
сплоченности революционных рядов приведет к усилению 
субъекта революции и ускорению процесса социалистиче-
ского строительства. Сейчас революционные ряды у нас 
сплочены единой мыслью. Но мы не вправе довольство-
ваться достигнутым. Создавшаяся ситуация и революци-
онные задачи партии требуют от нас непрерывно углуб-
лять работу по дальнейшему укреплению единодушия и 
сплоченности революционных рядов. 

Главное при этом – в том, чтобы вся партия, весь народ, 
вся армия были верными руководителю.  

Прежде всего руководящие кадры должны со всей вер-
ностью поддерживать руководство партии. Как говорится, 
«Один в поле не воин». Только одному не быть полковод-
цем. Я обобщаю умы верных помощников и на этой основе 
разрабатываю политику, претворяю ее в жизнь при опоре на 
преданных товарищей. Поскольку существуют преданные 
мне солдаты, то я существую; поскольку я существую, то 
существуют преданные товарищи. В прошлом антияпон-
ским борцам-революционерам не было известно, кем будет 
в дальнейшем товарищ Ким Ир Сен – Генеральным секре-
тарем нашей партии или Генералиссимусом. Но они были 
убеждены: верность ему приведет к свершению корейской 
революции. И потому они неизменно прошли далекий путь 
революции вместе с вождем. Бесценно вот такое убежде-
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ние ветеранов антияпонской революции: идти за вождем – 
значит, осуществится корейская революция. Руководящим 
работникам следует перенять высокий революционный 
дух – дух, с каким соратники в период антияпонской рево-
люционной борьбы неизменно шли по пути революции 
вместе с вождем. Таким образом они должны бороться до 
конца, поддерживая партию всегда – и в благоприятные, и 
в суровые дни. Важнее быть верным в один суровый денек, 
чем в сто дней благополучия. Кто следует за партией в хо-
рошие времена, а в трудный момент сторонится от нее, тот 
лишенный чувства долга человек. Революционеры обязаны 
дорожить чувством революционного долга и хранить его 
до конца. 

Пусть грядущие поколения перенимают высокий рево-
люционный дух ветеранов антияпонской революции, кото-
рые с глубочайшим уважением до конца следовали за вож-
дем. Таким образом, надо, чтобы они до конца оставались 
верными руководству партии. Особенно это касается мо-
лодежи. Молодежь – новая смена нашей революции. По-
этому она должна быть преданной руководству партии и 
до конца следовать за ней. Лишь тогда молодые люди смо-
гут продолжать из поколения в поколение успешно нести 
эстафету начатого вождем революционного дела чучхе и 
довести его до победного конца. Вот почему я глубоко ин-
тересуюсь проблемой молодежи и уделяю большое внима-
ние работе с ней. Так, я посоветовал опубликовать ново-
годнюю совместную передовую статью от имени партий-
ной, армейской и молодежной газет. Этому, я думаю, об-
радуется молодежь. 

Наша Народная Армия верна руководству партии. Ру-
ководящие кадры Народной Армии абсолютно приверже-
ны мне. Они готовы, говорят, пойти в решительный бой, 
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если я отдам приказ. Я часто встречаюсь и работаю с ними, 
вдохновляю их. Завтра, в новогодний праздник, я плани-
рую посетить одну из воинских частей Народной Армии и 
вдохновлять воинов. Я больше всего люблю быть в среде 
воинов. Нам следует воспитать всех командиров и бойцов 
Народной Армии в духе верности руководству партии, в 
духе надежной вооруженной защиты социалистической 
Родины. 

Необходимо усиленно вести классово-воспитательную 
работу среди членов партии, всех трудящихся. 

Сейчас партийные организации и работники не обра-
щают должного внимания на воспитание в этом направле-
нии. Невысокая классовая сознательность людей, отсутст-
вие у трудящихся высокого революционного духа Пэкту, 
революционного духа борьбы за преодоление трудностей, 
которым отличались предшественники – ветераны анти-
японской революции, объясняются во многом тем, что не 
активизируется классово-воспитательная работа. 

Конечно, мы не можем сказать, что нынешний уровень 
жизни нашего народа высок, но факт, что он значительно 
вырос по сравнению с прошедшим периодом. Представи-
тели молодого поколения не знают, что такое мытарство, 
живут, не завидуя никому на свете. Если не наладить клас-
совое воспитание представителей нового поколения, то 
среди них могут быть негативные явления – забывают о 
прошлом, когда их деды и бабушки подвергались эксплуа-
тации и угнетению, не довольствуются сегодняшней жиз-
нью, а далее не желают совершить революцию и пресле-
дуют только личное благополучие, заразившись ядом ре-
визионизма. Тогда уже будет невозможно защищать со-
циализм, который построили предыдущие поколения це-
ной крови и пота. В последние годы в ряде стран рухнул 
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социализм. И это связано с тем, что в них не велось клас-
совое воспитание людей, и они отказались от классовой 
борьбы. Хрущев, взяв в руки государственную власть, ос-
лабил функцию диктатуры государства как оружия классо-
вой борьбы. И естественно, что социализм был не защи-
щен. С падением социализма в СССР и расформированием 
самого Советского Союза бывшие враги Советской власти 
и их потомки вдруг стали нуворишами, а защитники Со-
ветской власти и их дети – нищими и безработными. Исто-
рический урок показывает: если партия рабочего класса 
прекратит классовое воспитание людей и откажется от 
классовых принципов, то это, в конечном счете, все равно 
что копать себе могилу. 

Ныне мы, непосредственно стоя лицом к лицу с амери-
канским империализмом, боремся за защиту социализма, 
осуществляем революцию и строительство социализма. 
Можно сказать, мы ведем войну против империалистов 
США без орудийного гула. Мы должны быть в готовности 
подняться на кровопролитную борьбу, если враги нападут 
на нас. Любыми способами нам следует все-таки победить 
в борьбе с ними. Надо усиливать классовое воспитание 
членов партии, всех трудящихся и повысить у них классо-
вое сознание, классовую сознательность. Это поможет им с 
готовностью не на жизнь, а на смерть бороться против им-
периалистов США, надежно защитить социализм, сделать 
нашу страну, нашу Родину еще более богатой и могучей. 

Наша задача – усиливать классовое воспитание членов 
партии, всех трудящихся, в частности, представителей но-
вого поколения, чтобы они никогда не строили себе иллю-
зий в отношении классовых врагов. Чтобы содержательно 
вести эту работу среди представителей нового поколения, 
надо задуматься над методологией. Эту работу не следует 
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подменять рассказами о временах дедов и бабушек, ска-
жем, о том, кто такой помещик и его управляющий, что 
такое одежда из грубой конопляной ткани и соломенные 
лапти. Надо рассказывать им, какие трудности и лишения 
пришлось преодолеть отцам и матерям в молодости. Это 
тоже классовое воспитание. 

Необходимо широко вести эту воспитательную работу 
через литературно-художественные произведения. Когда 
мы даем работникам области литературы и искусства зада-
ние создать произведения, способствующие классовому 
воспитанию, то они хотят писать только о эксплуататор-
ской природе помещиков и капиталистов. Они не хотят 
писать, как боролись в защиту Родины во время минувшей 
Отечественной освободительной войны отцы и матери 
представителей нового поколения, как они, затянув пояс, в 
дни послевоенного восстановления и строительства подня-
ли из руин города, села и заводы и взялись за строительст-
во социализма, как посвятили свои молодые годы во имя 
Родины и народа в годы грандиозного строительства со-
циализма. В последнее время почти не выпускаются песни 
и художественные фильмы о том, как они достойно прово-
дили свои молодые годы. Надо больше создать литератур-
но-художественных произведений, которые показывают, в 
какой трудной ситуации наш народ поднял свою социали-
стическую Родину под руководством вождя и партии. Та-
ким образом следует способствовать воспитанию предста-
вителей нового поколения. 

Для дальнейшего роста богатства и могущества нашей 
страны, нашей Родины необходимо быстро развивать нау-
ку и технику. 

Это позволит нам создать народу более зажиточную, 
цивилизованную жизнь, сбить спесь с империалистов, 
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твердящих о своем «техническом превосходстве», и до-
биться процветания и развития социалистической Родины. 

Интересы ускоренного развития науки и техники требу-
ют с учетом перспективы на будущее подготовить резерв 
работников этого профиля. Ныне, как мне кажется, эта ра-
бота идет непродуманно. Помню, товарищ Ким Ир Сен 
сказал: после смерти доктора наук Вон Хон Гу я не вижу 
его талантливого заместителя, было ошибкой то, что не 
прикрепили к нему молодых ученых для подготовки та-
лантов науки. А иероглифоведы были подготовлены, по-
тому что под рукой ученого Хон Ги Муна работало не-
сколько молодых научных работников. Этот «капитал» дал 
возможность успешно издать в переводе столь объемные 
сочинения, как «Личжосиллок» (Подлинные записи исто-
рии династии Ли). 

Наряду с широкой подготовкой молодых ученых надо 
оптимально образовать состав научных работников из уче-
ных пожилого, среднего и молодого возраста. Научный 
работник должен прославить свое имя исследовательскими 
достижениями в 20- и 30-летнем возрасте. Он должен стать 
кандидатом или доктором наук в 20- и 30-летнем возрасте, 
а в 40- и 50-летнем – академиком. 

Для развития науки и техники требуется увеличить ас-
сигнования в эту отрасль. Успехи в научных исследовани-
ях гарантируются полным обеспечением новейших видов 
исследовательского оборудования и лабораторных прибо-
ров. Задача дня – импортировать наиболее современное 
оборудование, необходимое для развития электроники. Мы 
должны скорее поднять отечественную электронную про-
мышленность на мировой уровень. 

Наряду с увеличением капиталовложений в научные 
исследования надо усиливать воспитательную работу сре-
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ди научных работников. Партийные организации обязаны 
усиливать идейное воспитание научных работников и их 
жизнь в организациях, чтобы все они с беззаветной верно-
стью партии, стойкой волею, с революционным духом 
опоры на собственные силы, самоотверженного преодоле-
ния трудностей посвятили все свои знания и энергию на-
учно-исследовательской работе. 

Предлагается наладить внешнеполитическую деятель-
ность и создать благоприятную для нашей революции си-
туацию. 

Надо продуманно вести диалог с США. Недавно мы 
приняли меры по открытию воздушного коридора для ино-
странных пассажирских самолетов в воздушном простран-
стве нашей страны. Мы открыли воздушное пространство 
своей страны, а вертолет американских войск, вторгшийся 
в наше воздушное пространство, мы сбили. Сбив его, мы и 
в этот раз опять заставили империалистов США принести 
нам извинения. Это наша большая победа. Получив от них 
извинения, мы вернули пилота американского вертолета. 
По возвращении к себе он сразу заявил: я был не в тюрьме 
или в казарме, а в хорошем доме, обслуживание было вы-
сокого класса. Нам ни в коем случае нельзя питать иллюзий 
в отношении империализма США. В противоборстве с им-
периалистами США мы не должны идти на уступки или 
отступать назад. Надо смело пойти навстречу им.  


