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В последние годы в некоторых странах, шедших по пути 

социализма, произошли серьезные события – поражение со-
циализма и реставрация капитализма – из-за антисоциали-
стических происков империалистов и современных социал-
демократов. В прошлом году распался Советский Союз, су-
ществовавший 69 лет. 

Современные социал-демократы, поддававшись обману 
стратегии империалистов о «мирном переходе», яростно 
клевещут на социализм, называя его бюрократизированным 
обществом, и разглагольствуют о том, будто бы капиталисти-
ческое общество обеспечивает людям свободу и демократию. 
Однако в тех странах, которые вступили на путь реставрации 
капитализма, нет ни тени истинной свободы и демократии. 
Что касается «свободы» в бывшем Советском Союзе и дру-
гих европейских странах, где восстановлен капитализм, то 
это не что иное, как богатые все более богатеют, питаясь 
деликатесами и купаясь в роскоши, а бедные мыкаются в 
поисках работы, чтобы заработать себе деньги, необходимые 
на питание, жилище и одежду. В этих странах непрерывно 
увеличивается число безработных, которых не было при со-
циализме, безудержно растут цены на товары, а уровень 
жизни населения все более снижается по сравнению с преж-
ним. Сейчас народы этих стран, вспоминая жизнь при социа-
лизме, выходят на улицу, на демонстрацию против политики 
нынешних правительств. 

В капиталистических странах, правда, легально сущест-
вуют и действуют коммунистические и рабочие партии. Но в 
тех странах, которые шли по пути социализма, а сейчас вста-
ли на путь реставрации капитализма, эти политические пар-
тии подвергаются жестоким репрессиям. У Коммунистиче-
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ской партии Советского Союза, имеющей 90-летнюю исто-
рию, ренегаты социализма даже конфисковали имущество, и 
она рухнула в одночасье. Раньше Советский Союз именовал-
ся великой державой, а сейчас вместо него – слабое государ-
ство, и те социалистические страны Восточной Европы, ко-
торые слепо повиновались ему, тоже подверглись крушению.  

Положение в некоторых странах, которые бросили со-
циализм и идут по пути реставрации капитализма, показыва-
ет, что ни в коем случае  нельзя отказаться от социалистиче-
ских идеалов и революционных принципов социализма. Та-
кова реальность, но империалисты и ренегаты социализма 
клевещут на социалистические идеалы и отрицают револю-
ционные принципы социализма, разглагольствуя, будто 
ошибкой был сам выбор социализма. Но это – реакционная 
софистика тех, кто пренебрегает закономерностью историче-
ского прогресса общества. 

Чтобы дать отпор империалистам и современным социал-
демократам и вселить в революционные народы мира веру в 
социализм, 3 января этого года я опубликовал статью «Исто-
рический урок строительства социализма и генеральная ли-
ния нашей партии». Прочитав ее, товарищ Ким Ир Сен ска-
зал, что статья получилась как нельзя лучше, и дал согласие 
на ее опубликование.  

В этом труде я проанализировал основные причины кру-
шения социализма в ряде европейских стран, в том числе и в 
Советском Союзе, доказывал правоту генеральной линии 
нашей партии в строительстве социализма и коммунизма. 
Социалистическое общество – это общество, хозяевами ко-
торого являются народные массы и которое развивается бла-
годаря их единодушно сплоченным силам. Однако в некото-
рых странах, строивших социализм, догматически относи-
лись к прежним теориям и не обращали должного внимания 
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на укрепление субъекта социалистического общества и по-
вышение его роли. 

Как я уже сказал, субъектом революции является единст-
во вождя, партии и масс, а мощь этого субъекта заключается 
в их единодушии и сплоченности. Руководя революцией и 
строительством нового общества, наша партия всегда ставит 
на первый план вопрос об укреплении субъекта революции и 
повышении его роли и строит социализм, опираясь на еди-
нодушно сплоченные силы вождя, партии и масс. И впредь 
мы должны единодушно сплоченными силами последова-
тельно претворять в жизнь генеральную линию нашей пар-
тии и тем самым ярче прославлять социализм нашего образ-
ца. Для этого в январе этого года в труде «Усилим партий-
ную работу и еще более прославим социализм нашего образ-
ца» и в речи на совещании ответственных работников орга-
низационно-инструкторского отдела и отдела пропаганды и 
агитации ЦК партии я коснулся важных вопросов, встающих 
в дальнейшем прославлении социализма нашего образца, 
опирающегося на мощь единодушия и сплоченности. Работ-
никам этих отделов ЦК партии следует уделять решению 
этой задачи постоянное и большое внимание, как подчеркну-
то духом вышеупомянутых трудов и речи. 

Важным вопросом в укреплении единодушия и сплочен-
ности вождя, партии и масс является тесное объединение 
вокруг партии и вождя трудовых классов, и прежде всего 
рабочего. Рабочий класс – главная движущая сила нашей 
революции, он готов вместе с партией преодолеть любые 
испытания. Сейчас, правда, уровень жизни нашего народа не 
так уж высок, но наш рабочий класс не жалуется на это. На-
сколько мне известно, недавно ответственный работник какого-
то отдела ЦК партии, трудясь в среде рабочих сталелитейного 
объединения «Чхоллима», предлагал им высказать, чего они 
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требуют. На это они единогласно отвечали: «Какие же жела-
ния могут быть у нас? Ведь мы живем при самом превосход-
ном на свете социалистическом строе, созданном товарищем 
Ким Ир Сеном и развивающемся благодаря руководству 
нашей партии». Наш рабочий класс ни в коем случае не про-
явит колебаний в борьбе за отстаивание и прославление со-
циализма. О нем нечего беспокоиться. Он подготовлен в 
идеологическом плане, но мы не вправе довольствоваться 
этим. Нам следует активно вести его идейно-политическое 
воспитание с тем, чтобы он с честью выполнил свои основ-
ные обязанности руководящего класса. 

На работу с интеллигентами необходимо постоянно об-
ращать большое внимание. У них мало возможностей полу-
чать революционную закалку в труде, поэтому не исключено, 
что они могут пасовать или колебаться перед трудностями. 
Если наладить работу с интеллигентами, то они могут играть 
большую роль в революции и строительстве нового общест-
ва. Иначе они, наоборот, станут головной болью. Исходя из 
большой важности этого вопроса, я при каждом удобном 
случае подчеркивал необходимость уделять серьезное вни-
мание работе с ними и оказывал им большое доверие – назы-
вая их вечными спутниками, верными помощниками и заме-
чательными советниками нашей партии. Да, до сих пор мы 
прилагали большие усилия работе с интеллигентами, поэто-
му сейчас их идейно-духовное состояние очень хорошее. 
Нам и впредь следует активно вести воспитание интеллиген-
тов, в том числе работников средств массовой информации, 
литературы и искусства, науки и просвещения, чтобы они 
верно служили делу партии и вождя, Родины и народа. 

Нужно еще полнее проявлять дух первородства корей-
ской нации – корёской нации. 

Наша нация – трудолюбивая славная нация. Наша стра-
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на – прекрасная, вышитая шелком страна с красивыми гора-
ми и реками, раскинувшаяся на три тысячи ли, где людям 
живется хорошо. Наша нация – единая, которая испокон ве-
ков жила и живет на одной территории с одним языком и 
культурой и в жилах которой течет одна кровь. Она славная 
нация, отличающаяся своей древней, пятитысячелетней ис-
торией и традициями. Талантливость нашей нации и красота 
нашей страны стали еще полнее выявляться после того, как 
товарищ Ким Ир Сен вернул нам потерянную Родину и ус-
тановил на этой земле социалистический строй. Действи-
тельно, нет на свете такого народа, как наш, который живет 
и трудится под руководством великого вождя и великой пар-
тии при социалистическом строе, служащем интересам на-
родных масс, где они считаются самым дорогим существом 
и все ставится им на службу. Необходимо вселить в сердца 
нашего народа высокий дух первородства корейской, корё-
ской нации. Лишь тогда он может испытывать глубокое чув-
ство достоинства и национальной гордости за то, что наш 
вождь – самый великий, наша партия – самая мудрая, социа-
лизм нашего образца – самый передовой в мире. 

И для того чтобы добиться великой национальной консо-
лидации и объединить Родину, надо выявлять высокий дух 
первородства корёской нации. И объединения Родины нам 
следует добиться не чужими силами, а сплоченными силами 
нашей нации. Члены нашей нации, будь они на Севере или 
на Юге, или за рубежом, все без исключения дышат и живут 
духом корёской нации, и они вполне могут объединиться. В 
последние годы многие наши зарубежные соотечественники 
приезжают на социалистическую Родину, к великому вождю, 
и все они выражают свою горечь по поводу раскола нации и 
решимость отдать последние годы своей жизни священному 
делу воссоединения Родины. Это говорит о том, что хотя они 
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долгие годы живут на чужбине, но в их жилах течет кровь 
корёской нации. И среди южнокорейского населения с каж-
дым днем повышается дух национальной самостоятельности 
и стремление к объединению Родины. Южнокорейские пра-
вители разглагольствуют: более 40-летнее разделение корей-
ской нации на Север и Юг привело к изменению ее нацио-
нального характера. Но это не так. И кровное родство, и пре-
красные обычаи и нравы показывают, что национальная 
идентичность нашего народа никак не изменилась. По сооб-
щениям, сегодня многие люди города Сеула вышли на улицу 
в корейской национальной одежде, наверное, это сегодня 
день Нового года по лунному календарю. Все те, в чьих 
сердцах хранится дух корёской нации и кто желает объеди-
нения Родины, живут ли они на Севере, на Юге Кореи или за 
рубежом, должны объединяться под знаменем воссоедине-
ния Родины и внести свою лепту в дело объединения стра-
ны – у кого есть силы – силами, у кого есть знания – знания-
ми, у кого есть деньги – деньгами. Если наша страна будет 
единой, то наша нация станет более достойной и сильной 
нацией и наша страна будет ярко демонстрировать всему 
миру свою мощь как суверенное, независимое государство с 
70-миллионным населением, славной национальной культу-
рой и мощной экономикой. Мы должны еще полнее выявлять 
дух первородства корёской нации и добиться великой консо-
лидации всех соотечественников, проживающих на Севере, 
Юге страны и за рубежом, и тем самым как можно скорее 
осуществить объединение Родины – величайшее чаяние на-
шей нации. 

Среди партийных и беспартийных трудящихся нам следует 
усиливать воспитание в духе первородства корейской, то есть 
корёской нации и вселить в них глубокое чувство достоинства 
и национальной гордости за то, что наш вождь – самый вели-
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кий, наша партия – самая мудрая, социализм нашего образца – 
самый передовой в мире, а также дорожить прекрасными 
обычаями и нравами нашей нации и развивать их. 

Нужно поощрять среди нашего народа корейскую нацио-
нальную одежду. Конечно, не советую постоянно носить 
корейскую национальную одежду, но не мешало бы ходить в 
ней в праздничные или выходные дни. Видишь женщину в 
хорошо сшитой корейской национальной одежде – как краси-
ва и элегантна! И улица тоже выглядит прекрасней. Мне до-
ложили, что отдел легкой промышленности ЦК партии пла-
нирует обеспечивать население хорошей корейской нацио-
нальной одеждой, по одному комплекту. Если носить ее 
только в праздничные или выходные дни, то она не скоро 
испортится.  

В летний зной, думаю, лучше было бы надеть рубашку из 
конопляного холста. Рубашка из нейлоновой или тетороновой 
ткани не дает прохлады, но из конопляного холста дает ее.  

Желательно, чтобы женщины надели резиновую обувь с 
носиком. Сейчас нигде не изготовляют такую обувь, и никто 
не носит ее. Молодые люди даже не имеют представления о 
ней. И я дал задание работникам соответствующей отрасли 
изготовлять эту обувь. Если она будет производиться, то я 
советовал бы снабжать ею и деятелей искусства. 

Теперь о питании. Необходимо поощрять националь-
ную кухню. Исстари наша нация обожала кимчхи, и в 
праздничные дни готовили разнообразные хлебцы ток в 
качестве праздничного блюда. И сейчас наш народ очень 
любит кимчхи и гордится мастерством его прекрасного 
изготовления. Женщины очень радуются, если гости с ап-
петитом кушают кимчхи, изготовленное ими дома, и поло-
жительно оценивают его вкус. И теперь, когда на столе был 
ток, люди говорят, что праздник провели очень хорошо, а 
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когда в обеденный рацион включено кимчхи, выражают 
удовольствие. Нам следует поощрять любимые нашим на-
родом разнообразные национальные блюда – такие, как 
кимчхи и ток, и распространять необходимые знания, что-
бы люди готовили их дома проще и вкуснее. 

То же самое можно сказать о правилах этикета. И в этой 
сфере нам не следует подражать чужим образцам, а надо 
поощрять и развивать собственные правила этикета, прису-
щие нашей нации. Поклон – это свойственный нашей нации 
вид приветствия. Издавна в нашем народе люди, встречаясь 
друг с другом, выражали свой привет поклоном. В первый 
день Нового года младшие по возрасту навещают старших и 
отвешивают им низкий поклон. Так, у нас есть свои прекрас-
ные нормы этикета, зачем же подражать чужим нормам? 
Нам следует широко поощрять наши национальные нормы 
этикета.


