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Целое столетие минуло с тех пор, когда окончился жизненный путь 
Карла Маркса, великого вождя международного рабочего класса, 
основоположника учения о научном коммунизме. Карл Маркс внес 
великий вклад в дело освобождения человечества и благодаря бес- 
смертным заслугам имя его по сей день бережно хранится в сердцах 
рабочего класса, народов всех стран. 
Жизнь Маркса была подвигом выдающегося мыслителя, теоре- 

тика, великого революционера. Он положил начало международ- 
ному коммунистическому движению, которое привело к корен- 
ному перелому в борьбе рабочего класса, народных масс за свое 
освобождение от тирании и за достижение свободы. Прогрессивное 
человечество вечно будет помнить о светлой жизни и великих зас- 
лугах Маркса перед священным революционным делом во имя 
рабочего класса, трудящихся масс. 
Величайшая заслуга Маркса перед человечеством состоит в 

том, что он создал марксизм, ставший могучим идейно-теоретиче- 
ским оружием в освободительной борьбе рабочего класса. 
Революционные идеи рабочего класса зарождаются как отра- 

жение потребностей времени и стремлений народных масс. 
Так, в первой половине девятнадцатого столетия во многих 

европейских странах началось ускоренное развитие капитализма, 
сопровождавшееся жестокой эксплуатацией и угнетением рабо- 
чего класса. И пролетариат поднялся на борьбу против эксплу- 
атации и насилия капитала. 
Выступления рабочего класса против капитала диктовали необхо- 

димость создания революционных идей и теорий, призванных 
осветить ему верный путь. Эта задача была решена Марксом и 
Энгельсом, создавшими марксизм, отразивший классовые стремле- 
ния и интересы пролетариата. 
Критически переработав немецкую классическую философию, 

английскую классическую политическую экономию, французский 
утопический социализм и другие теории прогрессивных учений 
того времени, проанализировав противоречия капиталистического 
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общества, Маркс сформулировал свои положения диалектического 
и исторического материализма, создал учение о прибавочной 
стоимости, обосновал неизбежность гибели капитализма и торже- 
ства коммунизма, превратил социализм из утопии в науку. 
Благодаря выдающимся заслугам Маркса рабочий класс впервые 

стал овладевать научным мировоззрением, познавая законы развития 
общества, и вышел на дорогу, ведущую к классовому освобождению 
и строительству нового, лучезарного общества. 
На основе анализа классовых отношений в капиталистическом 

обществе Маркс пришел к выводу, что пролетариат является самым 
передовым и революционным классом, миссия которого заключа- 
ется в том, чтобы покончить с господством капитала, окончательно 
уничтожить эксплуатацию человека человеком, создать новое, 
коммунистическое общество. Он обосновал положение о том, что 
классовая борьба пролетариата против буржуазии неизбежно ведет к 
диктатуре пролетариата. Марксистские идеи о классовой борьбе и 
пролетарской диктатуре стали мощным оружием в борьбе пролета- 
риата за свое классовое освобождение и осуществление коммунизма. 
Появление марксизма стало эпохальным событием в развитии 

революционной борьбы рабочего класса. С созданием марксизма 
рабочий класс, трудящиеся народные массы, вооружившись научной 
революционной теорией, стратегией и тактикой, вступили в новую 
эпоху борьбы за освобождение и свободу, за социализм и 
коммунизм. 
На заре пролетарской революции Маркс не только вручил 

рабочему классу, эксплуатируемым трудящимся народным массам 
оружие освободительной борьбы, но и принял непосредственное 
участие в революционной борьбе и сам прокладывал ей дорогу. 
Маркс развернул энергичную деятельность во имя соединения 

научного социализма с рабочим движением, настойчиво боролся 
против капитализма, за осуществление дела освобождения рабочего 
класса. 
Огромное внимание Маркс уделял партийному строительству, 
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обосновав необходимость создания передового отряда рабочего 
класса в его революционной борьбе. Создав Союз коммунистов и 
вместе с Энгельсом провозгласив перед всем миром «Манифест 
Коммунистической партии», Маркс положил начало коммунисти-
ческому движению, участвуя в котором, рабочий класс на основе 
научной программы ведет борьбу под руководством революци- 
онной партии. Создание Марксом 1-го Интернационала дало воз- 
можность рабочему классу еще более активно развернуть револю- 
ционную борьбу, укрепляя международную солидарность. 
Революционное дело рабочего класса одерживало победы в 

ходе ожесточенной борьбы с классовыми врагами всех мастей. 
Буржуазия и ее приспешники с самого начала питали жгучую 
ненависть к марксизму. Они делали все возможное, чтобы 
уничтожить это учение. В течение всего периода своей 
революционной деятельности Маркс вел непримиримую борьбу 
против буржуазных реакционеров, оппортунистов всех мастей и 
разновидностей, защищая революционное дело рабочего класса и 
прокладывая его победоносный путь. 
С тех дней, когда развернул свою деятельность Маркс, история 

шагнула далеко вперед. Коренным образом изменилось лицо нашей 
планеты. Приняв в наследство учение Маркса, коммунисты и рево- 
люционные народы мира претворяли его в жизнь и неуклонно 
развивали марксизм. 
Ленин, продолжатель дела Маркса, творчески развил марксизм 

применительно к новым историческим условиям эпохи империа- 
лизма и пролетарских революций и создал ленинизм. Ленинизм 
обеспечил победу Октябрьской социалистической революции и 
рождение первого государства диктатуры пролетариата. 
Созданные Марксом и развитые Лениным революционные идеи 

рабочего класса – марксизм-ленинизм – дали мощный толчок 
революционной борьбе международного пролетариата и освободи- 
тельной борьбе народных масс. 
Сегодня во многих странах мира победил социализм. Сотни 
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миллионов людей в странах Азии, Африки и Латинской Америки 
освободились из-под империалистического, колониального ига и 
гнета и идут по пути созидания новой жизни. Это знаменует 
собой великий поворот в осуществлении революционного дела 
рабочего класса, дела коммунизма, историческую победу, завое- 
ванную ценой крови коммунистов, революционеров и революцион- 
ных народов различных стран. 
В развитии революционного движения рабочего класса решающая 

роль принадлежит его вождю. История международного комму- 
нистического движения уже на заре его развития подтвердила эту 
священную истину на примере деятельности самого Маркса. Если 
бы первый вождь рабочего класса Маркс не дал в руки международ-
ного пролетариата марксизм, то пролетариат, блуждая в потемках, 
не сумел бы осознать свою историческую миссию и повести побе- 
доносную революционную борьбу. Если бы Ленин не создал лени- 
низм, ставший теорией, стратегией и тактикой пролетарской рево- 
люции в эпоху империализма, и не повел российский рабочий 
класс к борьбе, то вряд ли возникло бы первое в мире социали-
стическое государство. 
Не только вчерашняя, сегодняшняя, но и будущая практика комму- 

нистического движения подтвердит, что революционное дело рабо- 
чего класса идет победоносной дорогой под руководством его вождя. 
Марксизм-ленинизм в годы колониального господства японского 

империализма озарил своим светом борьбу коммунистов и народа 
Кореи за национальное и социальное освобождение. 
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен с первых же дней после 

того, как он с раннего возраста встал у руля нашей революции, 
под знаменем марксизма-ленинизма блестяще прокладывал 
победоносную дорогу коммунистического и национально-освобо- 
дительного движения. 
Революционное движение протекает в различных временных 

условиях и в неодинаковой конкретной обстановке. Поэтому 
коммунисты каждой страны должны применять общие положения 
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марксизма-ленинизма, исходя из временных условий и конкрет- 
ной обстановки, сложившейся в данной стране, развивать рево- 
люционную теорию, учитывая новые потребности революцион-
ного развития. 
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, творчески применяя 

марксизм-ленинизм к реальным условиям нашей страны, прокла- 
дывал путь революции. В ходе борьбы он разработал идеи чучхе и 
открыл путь самостоятельного развития корейской революции. 
Идеи чучхе, короче говоря, означают, что хозяевами революции 

и строительства являются народные массы и что именно они – 
движущая сила революции и строительства. 
А поскольку народные массы являются хозяевами в революции 

и строительстве, то они и должны занимать подобающее им место 
и играть роль хозяев революции и строительства. 
Для того, чтобы занимать место хозяев в революции и строитель- 

стве, народные массы должны придерживаться самостоятельных 
позиций. 
Революционное движение – это борьба в защиту самостоятель- 

ности народных масс, поэтому оно требует придерживаться 
самостоятельных позиций. Только тогда можно будет решить все 
вопросы, встающие в революции и строительстве, в соответствии 
с интересами народных масс, да и сами они смогут защищать 
свое право хозяев революции и строительства и соответственно 
своему положению брать на себя всю ответственность за дело. 
Чтобы сохранить самостоятельные позиции, нужно претворять в 
жизнь принципы чучхе в идеологии, независимости в политике, 
самостоятельности в экономике и самообороны в защите страны. 
Для того, чтобы выполнить роль хозяев в революции и строи- 

тельстве, народные массы должны придерживаться творческих 
позиций. 
Революционное движение – это творческое движение народных 

масс, поэтому оно требует занять творческие позиции. Только при- 
держиваясь их, народные массы смогут проявить свои высокие 
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творческие способности, находить реальные пути, энергично про- 
двигая вперед революцию и строительство. Чтобы стоять на твор- 
ческих позициях, нужно в решении всех проблем проводить в 
жизнь принципы опоры на творческие силы народных масс и учета 
реальных условий жизни. 
Для того, чтобы народные массы смогли отстоять свое место и 

сыграть роль хозяев революции и строительства, нужно взять за 
основу идейность человека. 
Решающая роль в революционном движении принадлежит само- 

стоятельному сознанию народных масс. Следовательно, револю- 
ционное движение требует, чтобы главное внимание уделялось 
идейности. Идейно пробуждая и приводя в движение трудящиеся 
народные массы – хозяев революции и строительства, можно 
быстрее добиться зрелости революции и энергично осуществлять 
ее. Чтобы повысить роль сознания в революции и строительстве, 
следует руководствоваться в работе принципами: во всех делах 
ставить во главу угла работу по идейной перестройке, полити- 
ческую работу. 
Чучхейские позиции и принципы, освещенные великим вождем 

товарищем Ким Ир Сеном, соответствуют принципам комму- 
нистического движения и положениям марксизма-ленинизма. 
Коммунистическое движение – это борьба за избавление от 

всякого гнета и закабаления и за осуществление самостоятельности. 
Его ведут коммунисты и народные массы самостоятельно, на основе 
собственных убеждений. Выдвинутая задача – придерживаться 
чучхейских позиций в революции и строительстве – полностью 
отвечает существенным чертам коммунистического движения. В 
настоящее время, когда борьба за коммунизм развертывается в 
национально-государственных рамках, еще более актуальной стано- 
вится необходимость придерживаться чучхейских позиций. Успе- 
шно осуществляя революцию в своей стране с этих позиций, комму- 
нисты могут внести весомый вклад в укрепление международных 
революционных сил, в ускорение победы мировой революции. 
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Марксизм-ленинизм, раскрывший теорию, стратегию и такти- 
ку революционной борьбы рабочего класса, – не догма, а руко- 
водство к действию. Чучхейские позиции в революции и строи- 
тельстве отвечают самой сущности марксизма-ленинизма как 
творческого учения. Только в случае правильного применения 
марксизма-ленинизма с чучхейской позиции коммунисты в состоя- 
нии шире выявить великую силу этого учения, создать новую 
революционную теорию и тем самым еще больше обогатить 
сокровищницу марксизма-ленинизма. 
В ходе руководства корейской революцией великий вождь 

товарищ Ким Ир Сен на основе идей чучхе дал научно обосно- 
ванные ответы на все вопросы, возникшие в революции и 
строительстве. Он всесторонне систематизировал чучхейские идеи, 
теории и методы. Все они, разработанные великим вождем 
товарищем Ким Ир Сеном, исходят из принципов чучхе и вопло- 
щают их в себе. В свете сказанного выше мы именуем идеи, теории и 
методы, созданные товарищем Ким Ир Сеном, идеями чучхе. 
Идеи чучхе – бесценный плод более полувековой идейно-теоре- 

тической деятельности великого вождя товарища Ким Ир Сена и в 
то же время идейно-теоретические итоги корейской революции. В 
идеях чучхе нашли свое концентрированное выражение идеи и тео- 
рии, которые получили свое дальнейшее развитие и обогащение или 
были выдвинуты вновь в ходе революционной борьбы, развер- 
нувшейся под знаменем марксизма-ленинизма. В них даны научно 
обоснованные ответы на новые вопросы, возникшие на практике 
революции и строительства нашего времени. Идя по пути, указан- 
ному идеями чучхе, мы можем преодолеть оппортунизм всех 
мастей, надежно защитить революционные принципы марксизма- 
ленинизма, правильно решить все новые проблемы, выдвигаемые 
временем и ходом развития революции, и, наконец, успешно 
завершить дело построения коммунизма. 
Корейская революция – это история воплощения и всесто- 

роннего торжества великих идей чучхе. 
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Твердо руководствуясь во всех делах идеями чучхе, мы смогли 
победоносно осуществить революцию и строительство, не допус- 
кая никаких перегибов. 
Поддерживая чучхейскую линию на ведение вооруженной борьбы, 

выдвинутую великим вождем товарищем Ким Ир Сеном, корейский 
народ вел героическую антияпонскую вооруженную борьбу, разгро- 
мил японский империализм и завершил историческое дело 
возрождения своей Родины. После освобождения страны под мудрым 
руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена наш народ 
проводил в жизнь чучхейскую революционную линию и тем 
самым последовательно осуществлял в северной части Республики 
антиимпериалистическую, антифеодальную демократическую рево- 
люцию, превратив Север страны в надежную базу корейской рево- 
люции. Опираясь на эту базу, он добился великих побед в ожесто- 
ченной Отечественной освободительной войне против вооружен- 
ного нападения американских империалистов. Претворяя в жизнь 
идеи чучхе, мы наиболее верно решили все проблемы, возникшие 
после войны в социалистической революции и социалистическом 
строительстве, в кратчайший срок превратили нашу некогда отста- 
лую страну в независимую, самостоятельную и способную к 
самообороне социалистическую державу. 
Сегодня наша революция поднимается на новую, более высо- 

кую ступень развития. Перед нашим народом, идущим к комму- 
низму, открыты более светлые перспективы. 
С тех пор, как Маркс разработал теорию научного комму- 

низма, человечество неустанно боролось за построение идеаль- 
ного коммунистического общества. Теперь коммунизм перестал 
быть лишь отдаленной мечтой человечества. Построение коммуни- 
зма стоит на повестке дня истории как реальная задача. 
На основе марксизма-ленинизма и идей чучхе наша партия пра- 

вильно решила теоретические и практические вопросы строительства 
коммунизма. Она энергично продвигает вперед революцию и строи- 
тельство, опираясь на научно обоснованную стратегию и боевой курс. 
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Разработав теорию о взятии идеологической и материальной 
крепостей коммунизма, теорию трех революций – идеологической, 
технической и культурной, наша партия со всей ясностью осветила 
основную стратегическую цель коммунистического строительства 
и пути ее достижения. 
Для построения коммунистического общества обязательно необ- 

ходимо овладеть его материальной крепостью. Другими словами, 
нужно достигнуть высокого уровня развития производительных сил, 
создать материально-техническую базу коммунизма и установить 
единую форму коммунистической собственности. Лишь тогда 
возможно будет осуществить провозглашенный Марксом коммунис- 
тический принцип: «от каждого – по способностям, каждому – по 
потребностям». 
Для построения коммунистического общества потребуется также 

взять идеологическую крепость. Другими словами, необходимо 
революционизировать всех членов общества, преобразовать их по 
образцу рабочего класса, интеллигентизировать и сделать их 
всесторонне развитыми людьми коммунистического склада. Ведь 
хозяева общества – сами люди. Мы должны сделать их всесторонне 
развитыми людьми коммунистической формации с тем, чтобы 
успешно строить социализм и коммунизм и правильно управлять 
коммунистическим обществом. 
Морально-идеологическая и материальная жизнь людей соста- 

вляет две стороны их общественной жизни. Самостоятельность 
трудящихся народных масс должна быть осуществлена именно в 
этих двух сферах жизни. Следовательно, для полного осуществ- 
ления самостоятельности народных масс необходимо взять как 
идеологическую, так и материальную крепости коммунизма. 
Намеченная нашей партией программа преобразования всего 

общества на основе идей чучхе является великой программой 
коммунистического строительства. Проведение ее в жизнь поз- 
воляет преобразовать человека, общество и природу в соответст- 
вии с требованиями идей чучхе, успешно овладевать идеологи- 
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ческой и материальной крепостями коммунизма и полностью 
осуществить самостоятельность трудящихся народных масс. 
Три революции – идеологическая, техническая и культурная – 

такова стратегическая линия, которой наша партия неизменно 
придерживается, проводя преобразование всего общества на 
основе идей чучхе и осуществляя строительство коммунизма. 
В этой линии воплощается незыблемая позиция нашей партии, 

направленная на то, чтобы довести дело социализма и комму- 
низма до победного конца. 
Победа социалистической революции и установление социалис- 

тического строя представляют собой исторический поворот в рево- 
люционной борьбе рабочего класса, в построении социализма и 
коммунизма. Однако это вовсе не означает завершение революции. 
С утверждением социалистического строя исчезают классовые 

антагонизмы, однако классовые различия все еще сохраняются. 
Классовые различия в социалистическом обществе – это различия 
между двумя основными дружественными классами, а именно 
рабочим классом и крестьянством, которые базируются на 
различии двух форм социалистической собственности – общенарод- 
ной и кооперативной. 
Установление социалистического строя приводит к коренному 

изменению характера труда. Труд станет делом чести, но еще не 
станет первой жизненной потребностью. Все еще сохраняются 
различия между видами труда, что в социалистическом обществе 
выражается, главным образом, в различиях между трудом 
физическим и умственным, между трудом тяжелым и легким, 
между трудом промышленным и сельскохозяйственным. 
С установлением социалистического строя раз и навсегда 

ликвидируются источники эксплуатации и нищеты, но все еще 
остаются различия в материальном и культурном уровне жизни 
членов общества. 
Сам факт, что в социалистическом обществе сохраняются классо- 

вые и иные различия, объясняется идеологической, технической и 
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культурной отсталостью, этим наследием старого общества. В 
силу подобной отсталости, а также классовых и ряда иных различий 
социалистическое общество отличается от высшей фазы комму- 
низма и носит переходный характер. 
Переходный характер социалистического общества, разуме- 

ется, не определяет его существенных черт. Существенные черты 
социалистического общества, безусловно, состоят в его коммуни- 
стическом характере. Ибо социализм есть такое общество, которое 
базируется на коллективизме и в котором товарищеское сотрудни-
чество и сплоченность составляют основу социальных отношений. 
Процесс построения и совершенствования социалистического 

общества – это по сути своей процесс усиления его коммунис- 
тического характера и преодоления его переходного характера. 
Отсюда вытекает необходимость верно учитывать при создании 
социализма как коммунистический, так и переходный характер 
социалистического общества и сообразно с этим проводить в 
жизнь все политические установки. 
Существенные преимущества и характерные особенности социа- 

листического общества диктуют необходимость разумно сочетать в 
ходе строительства социализма морально-политический и матери- 
альный стимулы в интересах трудящихся при сохранении веду- 
щей роли первого, активно осуществлять коммунистические меро- 
приятия с последовательным применением социалистического 
принципа распределения по количеству и качеству труда, шире 
развивать и повышать уровень сознательности трудящихся при 
разумном сочетании с мерами контроля и так далее. Речь идет о 
необходимости проводить верную политику, не уходя далеко в 
какую-нибудь одну сторону, что имеет важное значение. 
Если в ходе разработки политики мы будем пренебрегать перехо- 

дным свойством социалистического общества, подчеркивая лишь 
его коммунистический характер, или наоборот, ставя во главу угла 
первое, будем пренебрегать последним, то можем впасть в ошибки 
правого или левого уклона. 
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Чтобы преодолеть переходный характер социалистического 
общества и построить коммунизм, следует продолжать революцию, 
нацеленную на ликвидацию идеологической, технической и куль- 
турной отсталости. 
Три революции – идеологическая, техническая и культурная – 

это и есть продолжение революции в условиях социализма и 
подъем ее на новую, более высокую ступень. Революция, которая 
началась борьбой за свержение старого, эксплуататорского строя 
и цель которой заключается в осуществлении самостоятельности 
рабочего класса, трудящихся народных масс, нарастает в недрах 
социалистического общества в борьбу за ликвидацию наследия 
старого общества – идеологической, технической и культурной от- 
сталости – и завершается в ходе этой борьбы. Только после- 
довательно осуществляя три революции, можно ликвидировать 
доставшуюся нам в наследство от старого общества идеоло- 
гическую, техническую и культурную отсталость, преодолеть 
вытекающие из нее классовые различия между рабочим классом и 
крестьянством, различия между видами труда, различия в матери- 
альном и культурном уровне жизни населения, всесторонне реали- 
зовать существенные потребности коммунистического общества. 
В ходе осуществления трех революций наша партия придер- 

живается принципа – твердо ставить во главу угла идеоло- 
гическую революцию и одновременно энергично продвигать 
вперед техническую и культурную революции. 
Опережающее развитие идеологической революции дает возмо- 

жность воспитать всех членов общества людьми коммунистического 
склада на основе преобразования их сознания, шире развязать рево- 
люционный энтузиазм трудящихся масс и успешно осуществить 
хозяйственное и культурное строительство. Малейшее пренебре- 
жение ролью идеологической революции приводит к возрождению 
пережитков старого в сознании людей, проникновению извне 
капиталистической идеологии, к постепенному охлаждению стрем- 
ления людей вести революцию дальше по мере повышения их 
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жизненного уровня и уменьшения забот об одежде, питании и 
жилье. Пренебрежительное отношение к идеологической револю- 
ции, в конце концов, может повлечь за собой серьезные послед- 
ствия для революционной борьбы и строительства. Поэтому, строя 
социализм и коммунизм, следует ни на минуту не ослаблять 
внимания к идеологической революции. Мы должны неустанно 
усиливать ее. 
Осуществляя на практике революцию и строительство, наша 

партия обеспечивала решительный примат идеологической рево- 
люции и энергично развернула ее. В результате в идейно-мораль- 
ном облике и образе жизни наших людей произошли коренные 
перемены. Во всем обществе господствуют идеи чучхе, царит 
атмосфера, когда все работают и живут по-революционному. Все 
трудящиеся с чувством беззаветной преданности к партии и вождю 
самоотверженно борются за дело партии и революции, трудятся во 
имя Родины, народа, общества, своего коллектива. Тем не менее 
для того, чтобы все члены общества стали настоящими людьми 
коммунистического склада и неустанно проявляли революцион- 
ный энтузиазм, необходимо и впредь усиливать идеологическую 
революцию. 
Главная задача идеологической революции, стоящая перед нами 

сегодня, заключается в том, чтобы последовательно воспитывать и 
перековывать всех членов общества, сделав их коммунистами – 
революционерами чучхейского типа в соответствии с требовани- 
ями преобразования всего общества на основе идей чучхе, по- 
вышать революционный энтузиазм трудящихся и энергично моби- 
лизовывать их на революционную борьбу и строительство. Мы 
должны усилить среди членов партии, среди всех трудящихся 
работу по воспитанию на идеях чучхе, на изучении политики партии 
и на революционных традициях, а также активно развернуть ком- 
мунистическое воспитание, добиваясь того, чтобы они всегда и во 
всем мыслили и действовали на основе идей нашей партии, нена- 
видели эксплуататорские классы и эксплуататорский строй, горячо 
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любили свой социалистический строй и социалистическую Родину 
и до конца боролись за торжество дела социализма и коммунизма. 
Проводя идейно-воспитательную работу в тесной связи с рево- 

люционной практикой, мы должны поставить дело так, чтобы 
члены партии, все трудящиеся проявляли высокий революци- 
онный дух и творческую активность, ускоренными темпами фор- 
сируя производство и строительство. 
Выдвинув на первый план идеологическую революцию, надо 

одновременно настойчиво продвигать вперед техническую и куль- 
турную революции. 
Наше время – эпоха науки и техники. Только динамичное их раз- 

витие позволит нам ускорить строительство социализма, поднять 
народное хозяйство на новую, более высокую ступень развития, 
успешно решить задачи повышения благосостояния народа и приу- 
множения могущества страны. 
Энергично форсируя техническую революцию, наша партия за 

короткий исторический срок превратила нашу страну, которая в 
прошлом была технически и экономически отсталой, в развитое 
социалистическое индустриальное государство, сделала крупный 
шаг вперед в деле подведения под все отрасли народного хозяйства 
современной научно-технической базы и избавлении трудящихся от 
тяжелых и трудоемких работ. Тем не менее для того, чтобы 
полностью освободить наших людей от трудоемких работ и создать 
для них необходимые условия зажиточной и культурной жизни, 
нужно и дальше настойчиво проводить техническую революцию. 
Энергичное осуществление дела подведения под народное 

хозяйство соответствующей реальным условиям нашей страны 
материально-технической базы и модернизации народного 
хозяйства, перевода его на научную основу – важнейшие задачи, 
стоящие сегодня перед нами на пути проведения технической 
революции. Только выполнение этих задач позволит нам укрепить 
самостоятельность национальной экономики, создать прочную 
материально-техническую базу социализма и коммунизма. 
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Сосредоточивая свои силы на решении научно-технических и 
производственных вопросов, возникающих в ходе осуществления 
дела подведения под народное хозяйство соответствующей 
реальным условиям нашей страны материально-технической 
базы, мы должны еще полнее разрешить проблемы сырья, топлива 
и энергии на базе природных богатств нашей страны, непрерывно 
совершенствовать отраслевую структуру народного хозяйства. Во 
всех отраслях народного хозяйства следует настойчиво вести 
борьбу за техническую реконструкцию, внедрение комплексной 
механизации, автоматизации и телеуправления производством, 
индустриализацию сельского хозяйства, с тем чтобы модерни- 
зировать народное хозяйство и освободить трудящихся от тяже- 
лых и трудоемких работ. Далее, следует более интенсивно разви- 
вать науку и технику, перевести производство и хозяйственную 
деятельность во всех областях на новую научную основу, сделав 
наше народное хозяйство высокоразвитым с научной точки зрения. 
В настоящее время важным звеном в осуществлении 

технической революции является повышение роли научных 
сотрудников и инженерно-технических работников и их ответст- 
венности за порученное дело. 
Благодаря верной линии партии, взявшей курс на подготовку 

национальных кадров, сегодня мы имеем большую армию интел- 
лигенции – 1,2 миллиона научно-технических работников, специа- 
листов, вооруженных идеями чучхе и овладевших знаниями пере- 
довой науки и техники. Если мы как следует организуем и моби- 
лизуем эту могучую силу, способствующую прогрессу отечест- 
венной науки, техники и экономики, то сможем прекрасно решить 
любой вопрос, который выдвигается практикой технической рево- 
люции и хозяйственным строительством. 
Задача научных и инженерно-технических работников – твердо 

установить чучхе в научно-исследовательской работе, усилить твор- 
ческое сотрудничество с рабочими, чтобы совместными усилиями 
активно решать научно-технические вопросы, связанные с 
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подведением под народное хозяйство соответствующей реальным 
условиям нашей страны материально-технической базы, модерни- 
зацией и переводом его на научную основу. Во всех сферах 
народного хозяйства следует своевременно внедрять научно-техни- 
ческие достижения ученых и специалистов, добиваясь того, 
чтобы их открытия и достижения быстрее давали свои плоды в 
производстве и строительстве. 
Сегодня общее экономическое положение у нас в стране очень 

хорошее. Мы видим перед собой реальную возможность блестяще 
осуществить намеченную партией величественную программу 
социалистического хозяйственного строительства. В ходе борьбы за 
претворение в жизнь решений VI съезда партии еще более усилилась 
самостоятельная направленность индустрии, создана надежная база, 
позволяющая обеспечить выполнение 10 перспективных задач 
социалистического экономического строительства. Дело теперь за 
тем, с какой решимостью наши руководящие работники, все члены 
партии будут бороться за решение этих задач. 
Долг руководящих работников, членов партии и всех трудя- 

щихся заключается в том, чтобы более активно наращивать 
темпы производства и строительства согласно намеченному 
партией курсу скоростного боя. Это позволит досрочно 
завершить выполнение второй семилетки и 10 перспективных 
задач социалистического хозяйственного строительства. 
Главная цель в осуществлении технической революции и форси- 

ровании социалистического экономического строительства заклю- 
чается в том, чтобы превратить страну в сильное и богатое государ- 
ство, обеспечив народу зажиточную и культурную жизнь. 
Неуклонное повышение материального и культурного уровня 

жизни народа есть высший принцип деятельности нашей партии. 
Мы должны, укрепляя экономический фундамент страны, совер- 

шить крутой поворот в производстве товаров народного потре- 
бления и обслуживании населения, поднять жизненный уровень 
наших людей еще на одну ступень выше. 
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Культурная революция – одна из важных революционных задач. 
Она нацелена на то, чтобы воспитать наших трудящихся всесторонне 
развитыми людьми и полностью удовлетворить неуклонно растущие 
культурные запросы масс. 
Активно развивая культурную революцию, наша партия доби- 

лась блестящих успехов в социалистическом культурном строите- 
льстве. Сегодня у нас в стране благодаря введению всеобщего обяза- 
тельного 11-летнего обучения все новое, подрастающее поколение 
получает полное среднее образование. В результате значительной 
работы по подготовке национальных кадров в стране создана 
большая армия интеллигенции. Возрос общий культурно-техни- 
ческий уровень трудящихся. Значительный прогресс достигнут во 
всех областях науки, техники, литературы, искусства, здравоох- 
ранения. 
Центральная задача культурной революции в данное время 

состоит в интеллигентизировании всего общества. В этом и заклю- 
чается самобытный курс нашей партии, направленный на создание 
социалистической, коммунистической культуры. Мы должны уп- 
рочить наличные базы подготовки национальных кадров и наряду 
с этим увеличить число вузов, развивая систему обучения без 
отрыва от производства, и добиться дальнейшего улучшения дела 
просвещения. В то же время необходимо сделать так, чтобы все 
члены общества стали всесторонне развитыми людьми коммунис- 
тической формации, непрерывно повышать общий культурный 
уровень общества. Мы должны добиться дальнейшего подъема 
революционной литературы и искусства, последовательно утверж- 
дать социалистический культурный образ жизни. 
Интересы успешного построения социализма и коммунизма тре- 

буют осуществления правильного руководства этим делом. 
Марксизм-ленинизм, разработав теорию о системе пролетарской дик- 

татуры, дал стоящему у власти рабочему классу компас, с помощью 
которого он должен умело вести курс строительства нового общества. 
На базе марксизма-ленинизма и идей чучхе наша партия реши- 
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ла вопрос о системе и методах руководства революцией и строи- 
тельством применительно к реальным условиям нашей страны, и 
тем самым она победоносно направляла и направляет строительство 
социализма и коммунизма. 
Партия рабочего класса – направляющая сила в системе руко- 

водства революцией и строительством. 
Марксизм-ленинизм учит, что партия рабочего класса – это выс- 

шей формы организация среди всех организаций рабочего класса. 
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен за весь период руко- 

водства революцией и строительством всегда видел в укреплении 
партии ключ ко всем победам и мудро направлял дело строи- 
тельства революционной партии рабочего класса в нашей стране. 
Строительство революционной партии рабочего класса должно 

быть осуществлено собственными силами коммунистов данной ст- 
раны. Под руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена 
корейские коммунисты в ходе антияпонской революционной 
борьбы создали партийные организации, придерживаясь прин- 
ципа самостоятельности. Опираясь на них, они вели корейскую 
революцию к победе. Корейские коммунисты самостоятельно реша- 
ли все вопросы, которые вставали перед ними после освобождения 
страны в деле строительства правящей партии. 
Исходя из конкретных условий страны и требований револю- 

ции, наша партия взяла курс на создание массовой партии. Во- 
брав в себя широкие массы лучших представителей рабочего 
класса, крестьянства и трудовой интеллигенции, партия быстро 
приумножала и крепила свои ряды. В ходе ожесточенной борьбы с 
внутренними и внешними врагами ее ряды неустанно закалялись в 
идейно-организационном отношении. 
В частности, взяв установку на утверждение единой идейной 

системы в качестве основной линии партийного строительства, мы 
добились нерушимого единства и сплоченности партийных 
рядов. В результате партия окрепла и выросла в боеспособный 
революционный отряд, которому присущи высокая организо- 
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ванность и железная дисциплина. Здесь все члены партии едины в 
своих мыслях и действиях. 
Наша партия всегда видит свою благородную миссию в слу- 

жении народу. Она последовательно защищала его интересы, проч- 
но опиралась на него, умножала свои кровные связи с народными 
массами. Сегодня наша партия пользуется абсолютной поддерж- 
кой и доверием со стороны народных масс. Наш народ, целиком 
вверив партии свою судьбу, неуклонно следует за нею. 
Мы по праву гордимся тем, что построили такую стальную 

революционную партию, которая единой идеологией и единой 
волей крепко сплочена вокруг Центрального Комитета партии во 
главе с великим вождем товарищем Ким Ир Сеном, такую боес- 
пособную партию, которая пустила глубокие корни в народные 
массы и в одной упряжке с ними энергично продвигает вперед 
революцию и строительство. 
Укрепление партии, повышение ее руководящей роли и совер- 

шенствование функций всегда были и остаются важной задачей 
на протяжении всего периода строительства социализма и 
коммунизма. Социализм и коммунизм – это высокоорганизован- 
ное общество. Чтобы правильно управлять им, нужна такая нап- 
равляющая сила, которую мы имеем в лице партии, обладающей 
могучими организаторскими способностями. Мы должны вести 
партийное строительство с перспективой на будущее, учитывая 
место и роль партии в борьбе за социализм и коммунизм. 
Незыблемая позиция нашей партии в области партийного стро- 

ительства заключается в том, чтобы она навсегда оставалась в своем 
развитии партией Ким Ир Сена – ее основателя и руководителя. Неиз- 
менно имея у руля партии великого товарища Ким Ир Сена, руководст- 
вуясь идеями чучхе, стойко защищая свои революционные традиции, 
последовательно претворяя в жизнь свою линию и политику, наша 
партия и в дальнейшем с честью выполнит свою историческую миссию. 
Наш долг – еще более последовательно утверждать во всей партии 

единую идейную систему, неустанно укреплять ее идейно-органи- 
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зационную основу, продолжать цементировать ее ряды. Все партий- 
ные организации, рассматривая работу с людьми в качестве главного 
звена партийной работы, призваны активизировать работу как с 
руководящими кадрами, так и с рядовыми членами партии, еще более 
усилить их партийную закалку путем регламентации партийной жизни. 
Надо улучшать работу с массами и тесно сплачивать вокруг партии 
все слои населения. 
Важный долг партии – правильно осуществлять партийное руко- 

водство революцией и строительством. 
Партия рабочего класса – это организация, осуществляющая 

политическое руководство. Следовательно, партийное руководство 
революцией и строительством должно быть руководством поли- 
тическим, руководством, опирающимся на политику партии. В 
ходе руководства революцией и строительством наша партия все- 
гда уделяла серьезное внимание тому, чтобы партийные органи- 
зации всех ступеней, не упуская из поля зрения всю деятельность 
данной отрасли и звена, усиливали политическое руководство, 
опираясь на политику партии. 
Важное значение в деле партийного руководства социалистиче- 

ским строительством имеет правильное обеспечение руководства 
тремя революциями – идеологической, технической и культурной. 
Наша партия усиливала руководство тремя революциями в соот- 

ветствии с требованиями каждого этапа развития революции и 
строительства. По мере углубленного развития идеологической, тех- 
нической и культурной революций наша партия еще более 
повысила роль своих организаций, совершенствовала их боевые 
функции. Одновременно с этим на заводы, фабрики, в сельхозкоопе- 
ративы были направлены группы трех революций из числа пар- 
тийного актива и молодых интеллигентов для того, чтобы пар- 
тийные организации совместно с этими группами объединен- 
ными силами форсировали идеологическую, техническую и куль- 
турную революции. Наша задача – неустанно усиливать партийное 
руководство тремя революциями, придавать новый импульс их 
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проведению, делая их более организованными. В этом залог нового 
перелома в их осуществлении. 
Строительство социалистической экономики – важная револю- 

ционная задача партии рабочего класса, стоящей у власти. 
Деятельность правящей партии должна быть нацелена на успешное 
ведение социалистического хозяйственного строительства. Успех 
партийной работы должен находить свое прямое выражение в до-
стижениях социалистического хозяйственного строительства. 
Сегодня наше народное хозяйство достигло высокого уровня в 

своем развитии, и значительно возрос его потенциал. Это требует 
дальнейшего усиления партийного руководства социалистическим 
хозяйственным строительством. Задача партийных организаций – кре- 
пко взять в свои руки хозяйственную деятельность, настойчиво вдох- 
новлять хозяйственников и всячески им помогать, чтобы они отли- 
чались хозяйским подходом к делу революции и с чувством высокой 
ответственности за него проводили свою хозяйственно-организатор-
скую деятельность и осуществляли руководство производством. 
Интересы успешного строительства социализма и коммунизма 

требуют укрепления его орудия в лице народной власти, повы- 
шения роли государственных и хозяйственных органов. 
Наша партия, руководствуясь марксистско-ленинским учением 

о диктатуре пролетариата, творчески решила проблему государст- 
венной власти применительно к условиям нового времени, создав 
народную власть. Она внесла свой вклад в обогащение историче- 
ского опыта пролетарской диктатуры. 
Народная власть – новая форма власти диктатуры пролета- 

риата, рожденная как отражение закономерных требований разви- 
тия революционного движения рабочего класса. 
Революционная борьба за социализм и коммунизм неуклонно 

развивалась на протяжении более ста лет, сплачивая под своими 
знаменами не только рабочий класс, но и широчайшие трудящиеся 
народные массы. В наше время рабочие, крестьяне и другие слои 
населения стали участвовать в революционном движении, руково-
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димом рабочим классом. В частности, в таких бывших колониях и 
полуколониях империализма, какой была наша страна, кресть- 
янство, трудовая интеллигенция, мелкая буржуазия и другие 
слои населения под руководством рабочего класса участвуют в 
антиимпериалистической, национально-освободительной револю- 
ции, принимают социализм и идут по пути социализма. Новые 
исторические условия, когда несравнимо расширялась социально- 
политическая почва для развития диктатуры пролетариата, 
потребовали формы народной власти. 
Согласно чучхейской линии на установление народной власти, 

которую выдвинул великий вождь товарищ Ким Ир Сен во время 
антияпонской революционной борьбы и претворил в жизнь на 
опорных партизанских базах, наша партия сразу же после освобо- 
ждения страны немедленно ликвидировала аппарат колониального 
режима японского империализма. Вместо него была создана народ- 
ная власть, опираясь на которую, партия провела антиимпериали- 
стическую, антифеодальную демократическую и социалистическую 
революции. Сегодня наша партия успешно возглавляет борьбу за 
построение социализма. 
Интересы завершения революционного дела рабочего класса, 

дела социализма и коммунизма, требуют непрерывного укреп- 
ления народной власти. 
На каждом этапе развития революции наша партия принимала 

меры к укреплению народной власти и усилению ее функций и роли 
в соответствии с новой обстановкой и требованиями. Партия забо- 
тилась о том, чтобы народная власть пустила глубокие корни в 
различных слоях населения и успешно выполняла свою миссию. 
Сегодня наша народная власть с честью осуществляет доверен- 
ные ей функции и роль орудия революции и строительства, 
защитницы свободы и прав народа, защитницы Родины и рево- 
люции, пользуется высоким доверием и любовью всего народа. 
Мы должны и впредь укреплять народную власть. 
Нам необходимо укрепить народные комитеты всех ступеней, го- 



 23

сударственные и хозяйственные учреждения за счет выдвижения на 
эту работу лучших работников, верных делу нашей партии и поль- 
зующихся доверием народа. Надо помочь им с честью выполнять 
свою обязанность слуг народа. 
Всем сотрудникам государственных и хозяйственных учрежде- 

ний должны быть присущи высокие чувства партийности, проле- 
тарской классовости и благородный дух служения народу. Их долг – 
трудиться, отдавая все свои знания и способности для обеспечения 
народу более зажиточной и культурной жизни. 
Важная задача государственных и хозяйственных учреждений 

состоит в том, чтобы обеспечить правильное руководство народным 
хозяйством. 
Успешное управление социалистической экономикой и ее дина- 

мичное развитие зависят от централизованного руководства со сто- 
роны государства. Государственные и хозяйственные учреждения 
должны постоянно укреплять руководство социалистической 
экономикой из единого центра в соответствии с реальными 
требованиями ее развития. Особенно важно всемерно выявлять 
преимущества чучхейской системы управления социалистической 
экономикой, ядром которой является Тэанская система работы. 
Тэанская система работы – это самая лучшая система управления 

экономикой, отвечающая сущности социалистического строя. Она 
является чучхейской формой управления экономикой, требующей 
последовательного проведения в жизнь линии масс под коллек- 
тивным руководством партийного комитета, умения научно и 
рационально управлять хозяйством. Задача государственных и хо- 
зяйственных учреждений – крепко взять на вооружение Тэанскую 
систему работы, непрерывно улучшать управление экономикой и 
тем самым обеспечить планомерное и пропорциональное развитие 
народного хозяйства и высокие темпы роста производства. 
Народная власть – это великое завоевание нашей революции, 

развернутой под знаменем марксизма-ленинизма и идей чучхе. 
Это – самая демократическая, народная и революционная власть, 
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отвечающая требованиям нашего времени и реальным условиям 
нашей страны. Надежно утвердив в стране народную власть, преи- 
мущества и непобедимая жизненная сила которой подтвердились 
в ходе длительной борьбы за революцию и строительство, наша 
партия и народ будут беззаветно защищать революционные заво- 
евания от посягательств врага и успешно строить социализм и 
коммунизм. 
Общественные организации трудящихся – надежные помощники 

партии в осуществлении дела социализма и коммунизма. 
При социализме общественные организации трудящихся приз- 

ваны заниматься идейным воспитанием широких масс. В своей 
деятельности они тесно примыкают к партии. В социалистическом 
обществе, в котором рабочий класс, весь трудовой народ является 
хозяином страны, общественные организации трудящихся выпол- 
няют задачи воспитания масс, сплачивают их вокруг партии, орга- 
низуют и мобилизуют народ на осуществление революционных 
задач, выдвинутых партией. В социалистическом обществе повыше- 
ние роли этих организаций трудящихся дает возможность укрепить 
кровные связи партии с различными слоями народных масс, энер- 
гично мобилизовывать их на осуществление революции и строи- 
тельства, объединить всех трудящихся в организациях, воспиты- 
вать и закалять их, добиваясь от них активного участия в жизни 
своих организаций. В этом и высоко проявляется могущество 
социалистического общества. 
На каждом этапе развития революции наша партия правильно 

определяла миссию и задачи общественных организаций трудя- 
щихся и усиливала их функции и роль. Она перестроила эти органи- 
зации и улучшила систему и методы их работы в соответствии с 
новой обстановкой и новыми условиями, возникшими в результате 
победы социалистической революции и установления социалисти- 
ческого строя. Эта перестройка помогла им окончательно опре- 
делиться в роли организаций, занятых идейным воспитанием масс. 
Следует особо отметить, что наша партия усилила работу Союза 
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социалистической трудовой молодежи и приложила немало усилий к 
решению молодежного вопроса. 
Молодежный вопрос – это весьма важная проблема, от решения 

которой зависят успехи революции и строительства и будущая судь- 
ба нации. Молодежь – это могучая сила в строительстве нового об- 
щества, новая смена бойцов революции. Стало быть, только надежно 
закаляя ее в идейно-политическом и моральном отношениях, мы 
сможем энергично продвигать вперед революцию и строительство и 
твердо гарантировать вечное процветание нации и окончательную 
победу революции. Следовательно, требуется еще более 
усиливать работу ССТМ, обеспечив организационную закалку 
широких масс молодежи, воспитывать их по-революционному и 
направлять силы молодых на успешное осуществление роли 
ударного отряда революции и строительства. 
В результате того, что наша партия уделяла большое внимание 

работе с молодежью, работе ССТМ, юноши и девушки нашей 
страны на каждом этапе развития революции шли во главе трудных 
и сложных дел и блестяще выполняли свою почетную роль удар- 
ного отряда. И сегодня молодежь проявляет массовый героизм на 
всех фронтах социалистического строительства, надежно охраняет 
рубежи Родины. Героическая молодежь, революционная и органи- 
зованная, является большой гордостью нашей партии и народа. 
Мы должны повысить роль ССТМ и всех других обществен- 

ных организаций трудящихся, еще крепче сплотить вокруг партии 
широчайшие массы народа, поднять их на энергичную борьбу за 
претворение в жизнь линии и политики партии. Массовые органи- 
зации трудящихся обязаны хорошенько вести работу со своими 
членами с учетом особенностей данной организации, усилить их 
участие в жизни этих организаций и идейное воспитание, непре- 
рывно революционизировать всех своих членов и преобразовывать 
их по образцу рабочего класса, добиться того, чтобы они активно 
участвовали в социалистическом хозяйственном строительстве и 
всюду совершали коллективное новаторство в труде. 
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В руководстве революцией и строительством важно также, 
чтобы все работники в совершенстве владели революционными 
методами руководства и умело применяли их на практике. 
Главным требованием этих методов является претворение в жи- 

знь революционной линии масс. Правильно организовать и приве- 
сти в действие массы, самих хозяев и непосредственных участни- 
ков революции и строительства – ключ к решению всех вопросов. 
Руководящие работники должны придерживаться принципов: 
последовательно отстаивать интересы народа, самоотверженно 
служить ему, воспитывать трудящихся и самим учиться у них, 
решать все вопросы на основе организации и мобилизации масс. 
Для того, чтобы руководящие работники в своей деятельности 

твердо опирались на массы, необходимо среди них усилить борьбу 
за улучшение методов и стиля работы. Эта задача имеет исклю- 
чительно важное значение для строительства правящей партии. 
Когда партия рабочего класса берет в свои руки власть, у 
некоторой части работников могут проявиться тенденции бюрокра-
тизма и администрирования. Они заключаются в том, что эти ру- 
ководители пытаются решать все вопросы, прибегая лишь к 
авторитету власти. Это может повлечь за собой серьезные послед- 
ствия, мешая претворению в жизнь политики партии, ведя к 
отрыву партии от масс. 
Наша партия с первых же дней после своего прихода к власти 

стала придавать важное значение улучшению методов и стиля ра- 
боты руководящих кадров. Она всегда уделяла этому вопросу серь- 
езное внимание. В частности, партия развернула неустанную борьбу 
против бюрократизма среди партийных работников, сотрудников 
органов народной власти и всех других руководящих кадров, нап- 
равив усилия на установление революционных методов и народ- 
ного стиля работы. 
Борясь за улучшение их методов и стиля работы, наша партия 

придерживается основного курса – претворять в жизнь созданные 
великим вождем товарищем Ким Ир Сеном методы работы, 
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присущие Антияпонской партизанской армии, дух и метод 
Чхонсанри. Все работники должны глубоко изучить славную 
историю руководства великого вождя товарища Ким Ир Сена, 
осваивать созданный им революционный метод работы, блестящие 
примеры которого он показал лично, то есть кимирсенский стиль 
работы. Таким образом, они должны готовить из себя подлинных 
работников, отдающих все свои силы и энергию труду во имя 
народа. Они должны вырасти в способных революционных руково- 
дителей, опирающихся на массы и с честью выполняющих револю- 
ционные задачи на основе мобилизации масс. 
Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – наряду с продви- 

жением социалистического строительства в северной части Респуб- 
лики добиться объединения нашей расчлененной Родины и в 
масштабах всей страны осуществить национальный суверенитет. 
Вследствие почти сорокалетней американской оккупации и про- 

водимой оккупантами политики порабощения Южная Корея прев- 
ратилась ныне в полную колонию, чей суверенитет безжалостно 
попран. Ее народ подвергается неисчислимым бедствиям и стра- 
даниям. Американские империалисты и их приспешники широко 
распространяют в Южной Корее низкопоклонство, страх и раболе- 
пие перед США с тем, чтобы сохранить свое колониально- 
фашистское господство. В этих условиях необходимо усиливать 
среди южнокорейского населения борьбу против низкопоклонства 
и последовательно утверждать чучхе. Тогда можно будет повы- 
сить среди южнокорейцев национальное самосознание, поднять их 
на мощную антиамериканскую, антифашистскую борьбу, за само- 
стоятельность и демократию. 
Наша партия, высоко неся знамя идей чучхе, будет форсиро- 

вать социалистическое строительство, усиливать борьбу за дости- 
жение самостоятельного объединения Родины. Она добьется нацио- 
нального суверенитета в масштабе всей страны и ускорит завершение 
чучхейского революционного дела в нашей стране. 
Для завершения революционного дела рабочего класса, начатого 
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Марксом, важной задачей в настоящее время является усиление 
борьбы против империализма, за превращение мира в независимый. 
Борьба против капитализма и империализма, длящаяся уже 

долгие годы на международной арене, продолжается по сей день, 
приобретая все более ожесточенный характер. Капитализм, импе- 
риализм представляют собой эксплуататорскую систему послед- 
ней стадии в истории человечества, грубо попирающую стремле- 
ния и требования народных масс к самостоятельности. Это самая 
жесточайшая система насилия, соединяющая в себе классовое 
господство с национальным гнетом. Сегодня империализм, опи- 
раясь на государственно-монополистический капитализм, беспреце- 
дентно усиливая свою агрессивную сущность и зверство, приоб- 
рел новый облик современного империализма. Он бросает цини- 
чный вызов угнетенным народным массам, борющимся за свое 
национальное освобождение и независимость, народам, борю- 
щимся за дело социализма. Цепляясь за неоколониализм, применяя 
более скрытые и коварные приемы, империалисты всячески прово- 
дят политику, направленную на грабеж и порабощение народов 
других стран. Современный империализм во главе с американским 
движется к своему закату. Но он лезет из кожи вон, силясь выйти из 
положения обреченного. В частности, по мере усугубления 
всеобщего кризиса капитализма империалисты не только жестоко 
подавляют революционные выступления рабочего класса, трудя- 
щихся народных масс в своих странах, но и еще более активи- 
зируют под вывеской антикоммунизма свои агрессивные и под- 
рывные действия, направленные против социалистических стран и 
международного коммунистического движения. 
Пока сохраняется империализм, не перестанут существовать 

господство и грабеж; пока сохраняются господство и грабеж со 
стороны империалистов, неизбежна революционная борьба против 
них со стороны рабочего класса, народных масс. 
Для того, чтобы добиться окончательной ликвидации империа- 

лизма и победы мировой революции, необходимо усилить антиим- 
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периалистическую и антиамериканскую борьбу. Без этого немыс- 
лимо обеспечить достижение и укрепление национальной независи- 
мости, приблизить торжество дела социализма и коммунизма, 
предотвратить войну, отстоять мир и безопасность на планете. 
Для усиления антиимпериалистической и антиамериканской бо- 

рьбы, прежде всего, важно, чтобы социалистические страны и 
коммунистические и рабочие партии, придерживаясь антиимпе- 
риалистической позиции, развернули настойчивое сопротивление 
международному империализму. 
Силы социализма и международное коммунистическое движе- 

ние – самые мощные революционные силы нашего времени, про- 
тивостоящие империализму и всем реакционным силам. Это ре- 
шающий фактор, срывающий империалистическую политику аг- 
рессии и войны и развивающий революционную борьбу народов 
мира. 
Для того, чтобы выполнить до конца свою священную миссию, 

силы социализма и международное коммунистическое движение 
должны добиться единства и сплоченности своих рядов. 
Сплоченность – самое могучее оружие в руках рабочего класса. С 

первых же дней своего появления на исторической арене рабочий 
класс в борьбе против международного капитала всегда считал спло- 
ченность своим важнейшим оружием и, опираясь на консолидацию 
своих сил, прокладывал путь к победе. И сегодня можно наилучшим 
образом обеспечить успех в антиимпериалистической борьбе и 
решить другие общие задачи лишь в том случае, если социалисти- 
ческие страны, коммунистические и рабочие партии, как соратники по 
классу, будут объединять силы и тесно сотрудничать между собой на 
основе принципов взаимного уважения и самостоятельности. 
По случаю 165-летия со дня рождения и 100-летия со дня смерти 

Карла Маркса коммунистические и рабочие партии различных стран 
мира заявили, что они будут бороться под знаменем марксизма- 
ленинизма за ликвидацию империализма и колониализма, за заво- 
евание власти рабочего класса и за создание нового общества, сво- 
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бодного от эксплуатации и гнета, за завершение великого дела постро- 
ения социализма и коммунизма. Это служит основным условием, 
позволяющим объединить классовыми узами социалистические стра- 
ны, коммунистические и рабочие партии. 
Между братскими партиями и странами могут быть разногла- 

сия, но все же они исходят из различных взглядов на линию и 
пути  осуществления общих целей и идеалов. Поэтому они 
отнюдь не отражают противоречия, которые характерны для стран 
с разной социально-государственной системой, или интересы 
антагонистических классов. У социалистических стран, коммуни- 
стических и рабочих партий общность преобладает над различиями. 
Тут главное – общность, второстепенное – различия. Социалисти- 
ческие страны, коммунистические и рабочие партии должны 
ставить на первый план сплоченность и подчинить этому все 
остальное, отдавать предпочтение общности и разрешать разногла- 
сия в духе взаимного понимания и товарищеского сотрудничества. 
Если социалистические страны, коммунистические и рабочие 
партии будут прилагать искренние и терпеливые усилия, то будет 
обеспечено единство и укреплена сплоченность. 
Для того, чтобы могущество социализма и международного ком- 

мунистического движения стало непобедимым, наряду с обеспе- 
чением единства и сплоченности необходимо укреплять нацио- 
нальные отряды. Силы социализма и международное коммунисти- 
ческое движение в целом окрепнут лишь тогда, когда будут крепки 
национальные отряды, образующие эти силы, и консолидируются 
их ряды. 
Коммунистические и рабочие партии призваны успешно вести 

революцию прежде всего в своих собственных странах, а для этого 
им необходимо придерживаться принципа самостоятельности. 
Коммунисты только тогда смогут добиться успехов в развитии 

революционной борьбы и дела строительства, когда они, исходя 
из конкретных условий своих стран, будут самостоятельно разра- 
батывать собственную линию и политику и с полной ответствен- 
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ностью сумеют разрешить все вопросы, возникающие в револю- 
ции и строительстве. 
Революционная борьба рабочего класса развертывается в рам- 

ках национальных государств, имеющих различные социально- 
исторические условия. Революционные задачи каждой страны 
отличаются друг от друга. Эта реальная жизнь нашей эпохи нас- 
тоятельно требует от коммунистов каждой страны придерживаться 
самостоятельности и со всей ответственностью вести революцию 
в своей стране. 
Самостоятельность – основа укрепления пролетарского интерна- 

ционализма. Интернациональная солидарность – это солидарность 
народов, стремящихся к самостоятельности. Ее цель – ликвида- 
ция всех форм господства и кабалы, осуществление самостоятель- 
ности. Не опираясь на самостоятельность, нельзя добиться подлин- 
ной, прочной сплоченности, успешно выполнить свой национальный 
долг, а также сохранить верность интернациональному долгу. 
В частности, для стран, где у руля государственной власти 

стоит рабочий класс, очень важно придерживаться самостоятель- 
ности и успешно строить социализм и коммунизм. Партии стран 
социализма должны разрабатывать свою линию и политику, исходя 
из конкретных условий своих стран, и, мобилизуя силы своего 
народа и свои природные ресурсы, добиваться успехов в развитии 
экономики и культуры, крепить оборонную мощь страны, чтобы 
быть способными к самозащите. Только на таких путях они мо- 
гут выполнить свой долг перед собственным народом и между- 
народным рабочим классом. 
В странах, бывших в прошлом колониями или полуколониями, 

необходимо последовательно осуществлять антиимпериалистичес- 
кую, национально-освободительную демократическую революцию 
и ускоренными темпами вести строительство нового общества. 
Это будет иметь огромное значение для окончательного крушения 
империализма и превращения мира в независимый. 
С целью вторичного закабаления молодых независимых стран 
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американские империалисты под предлогом «защиты концессий» 
и «обеспечения безопасности» в настоящее время стягивают в 
крупных масштабах свои агрессивные вооруженные силы в райо- 
ны, богатые важнейшими видами природных ресурсов, и в райо- 
ны, имеющие важнейшее военно-стратегическое значение. Они, 
прикрываясь так называемыми лозунгами «сотрудничества» и «за- 
щиты», неистовствуют в своих попытках удержать страны треть- 
его мира под своим политическим, экономическим и военным 
контролем. 
Высоко неся знамя антиимпериализма и антиколониализма, 

народы Азии, Африки и Латинской Америки должны развернуть 
мужественную борьбу в защиту самостоятельности, против импе- 
риализма и тем самым последовательно выполнить задачи антиим- 
периалистической, национально-освободительной революции. Наро- 
ды многих регионов мира, все еще находящиеся в зависимости от 
империализма, колониализма и расизма, обязаны энергично раз- 
вернуть все формы революционной борьбы, включая и вооружен- 
ную борьбу, за изгнание империалистов, деколонизацию своих 
стран и достижение независимости. А прогрессивные народы всего 
мира призваны оказать им активную материальную и моральную 
поддержку и помощь в их борьбе. 
Народы молодых независимых стран, освободившиеся из-под ига 

империализма, должны ликвидировать политико-экономическую почву, 
питающую внешних империалистов и силы внутренней реакции, укре- 
пить революционные силы, установить передовой общественный строй 
и построить самостоятельную национальную экономику и культуру. 
Только таким путем можно отстоять завоевания революции, добиться 
процветания страны и нации и внести свой вклад в совместную борьбу 
народов мира за искоренение империализма. 
Важной проблемой современности, возникшей в ходе борьбы 

против империализма, за построение нового, независимого мира, 
является укрепление и развитие движения неприсоединения. 
Движение неприсоединения – это прогрессивное движение, развер- 
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тывающееся под знаменем борьбы против всех форм господства и 
кабалы и стремящееся к самостоятельности, это могучие револю- 
ционные силы нашего времени, противостоящие империализму. 
Чтобы укрепить и развить это движение, все неприсоединив- 
шиеся страны должны последовательно придерживаться основных 
принципов движения неприсоединения, осуществлять политичес- 
кое единство и экономическое сотрудничество между собой. Не- 
присоединившимся государствам следует соблюдать принципы 
полного равноправия и невмешательства во внутренние дела друг 
друга, добиться сплоченности между собой, общими усилиями 
противостоять агрессивным действиям и попыткам вмешательства в 
их дела со стороны империализма, развертывать решительную 
борьбу за установление нового международного экономического 
порядка. 
Самая важная задача, встающая сегодня перед прогрессивным 

человечеством мира, заключается в том, чтобы пресечь и сорвать 
попытки империалистов развязать агрессию и войну, сохранив мир 
и безопасность на земле. 
Сегодня сложилась весьма сложная и напряженная междуна- 

родная обстановка, во всех уголках земного шара нарастает военная 
опасность, мир и безопасность находятся под серьезной угрозой. 
В погоне за мировым господством американские империали- 

сты пытаются развязать термоядерную войну и толкнуть челове- 
чество в пучину ужасной трагедии. Наращивая вооруженные силы в 
районах Ближнего и Среднего Востока и обостряя там напряжен- 
ность, американские империалисты ведут подготовку к развя- 
зыванию новой агрессивной войны против арабских народов. И в 
Африке они, нарушая мир и безопасность, выступают против наро- 
дов, борющихся за свое национальное освобождение и построение 
нового общества. В районах Центральной Америки империалисты 
США также совершают вооруженные интервенции против наро- 
дов, ведущих борьбу за свободу и независимость, усиливают 
военную угрозу и подрывно-диверсионные действия против прогрес- 
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сивных государств. Пытаясь в крупных масштабах разместить 
свое ядерное оружие в районах Европы, они крайне обостряют 
обстановку в этом регионе. 
Попытка американских империалистов развязать новую войну 

становится особенно откровенной в Корее. Используя Южную 
Корею как свой опорный колониальный пункт в Азии и плацдарм 
агрессии на материке, империалисты США с целью реализации 
своих агрессивных замыслов ввозят туда значительное количество 
ядерного и других видов оружия массового уничтожения, превращая 
тем самым Южную Корею в буквальном смысле этого слова в 
крупный военный пороховой погреб, базу ядерной войны. 
Военно-поджигательские действия американских империалистов, 

в последнее время совершаемые ими повсюду в мире, ставят 
сегодня перед человечеством серьезную дилемму: новая мировая 
война или мир? 
Все люди, которые желают безопасности человечества и мира, 

независимо от различий в политических взглядах, вероиспове- 
дании и общественном строе, обязаны сплотиться и в едином порыве 
подняться на борьбу за срыв военно-поджигательских акций аме- 
риканских империалистов, за сохранение мира на земле – таково 
требование современного положения. 
Консолидация сил, выступающих в защиту самостоятельности, 

против империализма, – решающий фактор пресечения и срыва 
агрессивных и военных действий империалистов, достижения 
прочного мира на земле и построения нового, независимого мира. 
Силы социализма, международное коммунистическое движе- 

ние, национально-освободительные и демократические движения, 
движение неприсоединения – все прогрессивные и миролюбивые 
силы земного шара должны сформировать единый антиамерикан- 
ский фронт, нанести империалистам США коллективный удар, 
чтобы последние не смогли больше своевольничать. Все силы, 
выступающие в защиту самостоятельности, против империализма, 
должны еще настойчивее бороться за пресечение и срыв прово- 
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димой империалистами политики бешеного наращивания воору- 
жений и подготовки к войне, за ликвидацию американских военных 
баз, размещенных на чужих территориях, за вывод американских 
войск вместе с ядерным и другими видами оружия массового 
уничтожения, за роспуск военных блоков, за создание и расшире- 
ние в различных районах земли безъядерных и мирных зон, за 
всеобщее и полное разоружение. 
Трудовая партия Кореи и корейский народ под знаменем анти- 

империализма и самостоятельности, крепко сплотившись с социа- 
листическими странами, международным рабочим классом, народа- 
ми неприсоединившихся стран, всеми прогрессивными народами 
мира, будут вести активную борьбу за победу корейской и мировой 
революций, с честью выполнят возложенный на них как наци- 
ональный, так и интернациональный долг. 
Начатое Марксом дело социализма и коммунизма непременно 

увенчается победой, на нашей планете обязательно будет создано 
идеальное общество человечества, где полностью осуществится 
самостоятельность всех народов. 
Высоко неся революционное знамя марксизма-ленинизма и 

идей чучхе, наша партия и наш народ и впредь будут настойчиво 
бороться за приближение лучезарного будущего – коммунизма. 
Справедливое революционное дело нашего народа, который, 

монолитно сплотившись вокруг Центрального Комитета партии во 
главе с великим вождем товарищем Ким Ир Сеном, ведет энер- 
гичную борьбу, – непобедимо. 




