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Сегодня наш народ, исполненный бесконечной гордости 

и достоинства, живет и трудится на процветающей социали-
стической Родине. На своем жизненном опыте он глубоко 
познает величие нашей нации, беспредельно гордится тем, 
что принадлежит к корейской нации. Даже зарубежные 
друзья, познакомившись с жизнью нашей страны, говорят, 
не скрывая своей зависти, что корейская нация – лучшая. 
Совершенно естественно, что наш народ испытывает дух 
первородства корейской нации. 

Но есть товарищи, которые неправильно понимают дух 
первородства нашей нации. Они полагают, что вся гордость 
нации – в развитой технике. Но это лишь одна область, где 
люди гордились бы своей нацией. В той или иной отдельно 
взятой сфере у любой нации может быть своя гордость. Одна 
нация гордится красотой родной природы, другая – древней 
культурой. Но гордости в сугубо ограниченной сфере мало для 
того, чтобы та или иная нация настаивала на своем первородст-
ве. Чтобы обладать такой честью, ей необходимо добиваться 
заслуживающих гордости, выдающихся успехов не только в 
основной, но и в других многих сферах общественной жизни. 
Наша партия ставит вопрос усиления воспитания партийных и 
беспартийных трудящихся в духе первородства корейской 
нации, опираясь на пользующиеся мировым признанием 
благородные идейно-моральные качества нашего народа и 
великие успехи в строительстве социализма. 

Дух первородства корейской нации – это, если коротко, 
благородные идейно-духовные качества, выражающиеся в 
чувстве достоинства и гордости за величие корейской нации, 
в высокой сознательности и стремлении еще более прослав-
лять его. 
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Дух первородства нашей нации, который мы утверждаем, 
не имеет ничего общего с расизмом или национальным 
шовинизмом. 

Мы не говорим, что у нашей нации более развитое фи-
зиологическое строение, чем у любой другой. Разделять на-
ции на «высшие» и «низшие» по биологическим и физиоло-
гическим расовым признакам – это реакционный буржуаз-
ный расизм. Апологеты буржуазного расизма настаивают на 
том, будто национальный характер предопределяется расо-
выми признаками, и по цвету кожи разделяют людей на бе-
лых – «высшая раса» и желтых и черных – «низшие расы», 
из которых первые якобы являются единственными создате-
лями развитой цивилизации. Реакционная расовая теория 
стала идеологическим оружием империалистов в осуществ-
лении политики расовой дискриминации и уничтожения на-
ции. И сегодня они используют ее в качестве оружия для 
оправдания своего господства над другими нациями, с ее 
помощью распространяют среди народов колониально-
зависимых стран и стран третьего мира нигилизм в отноше-
нии собственной нации, поклонение и раболепие перед 
большими странами и дух опоры на внешние силы, делают 
все, чтобы преградить им путь к национальной независимо-
сти и самостоятельному развитию. Вообще не может быть 
разделения людей на «высшие» и «низшие расы». Каждая 
нация обладает неисчерпаемым источником творческих спо-
собностей и разума. Отсталый уровень цивилизации наций, 
находившихся в прошлом под пятой колонизаторов, не явля-
ется природным, он – следствие проводимой империалиста-
ми грабительской политики и политики одурманивания в 
колониях. Народы стран третьего мира, бывшие для импе-
риалистов предметом презрения как «низшие расы», стали 
сегодня хозяевами своей судьбы, добиваются замечательных 
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успехов в создании новой жизни, непрерывно повышают 
уровень своей цивилизации. В то же время в США, где 
подавляющее большинство населения составляют белые, 
выдающие себя за наиболее развитую расу, с каждым днем 
увеличивается число неграмотных, все более снижается 
интеллектуальный уровень населения. Жизнь яснее ясного 
доказывает всю вздорность буржуазного расизма. 

В нашей стране население немногочисленно, ее террито-
рия не так велика, не является она и крупной экономической 
державой. У нас нет никаких оснований презирать другие 
страны и нации и враждовать с ними. Национальный шови-
низм, проповедующий национальное высокомерие и вражду, – 
реакционная идеология, присущая эксплуататорским классам 
и империализму. 

Реакционный расизм и национальный шовинизм, слу-
жившие идеологическим орудием агрессии и господства им-
периалистов, были полностью отвергнуты прогрессивным 
человечеством мира. История вынесла приговор и японским 
империалистам, разглагольствовавшим о «превосходстве 
нации Ямато» и о своем мифическом «предназначении руко-
водить» другими нациями, и немецким фашистам, претендо-
вавшим на мировое господство под лозунгом «превосходства 
арийской расы». Несмотря на это, империализм, во главе с 
американским, по-прежнему исповедует расизм и нацио-
нальный шовинизм для оправдания своего господства и ог-
рабления других наций. 

Сегодня империалисты США, сочетая реакционный бур-
жуазный расизм и национальный шовинизм с агрессивным 
космополитизмом, используют их в качестве идеологического 
оружия в осуществлении своих притязаний на мировое гос-
подство. Космополитизм, отрицающий национальную госу-
дарственность, самостоятельную национальную экономику и 
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национальную культуру и проповедующий «мировое госу-
дарство», «мировую экономику» и «культуру без гражданст-
ва», служит империалистам для того, чтобы оправдывать 
агрессию, господство и эксплуатацию транснациональных 
корпораций. Проповедуя расизм, национальный шовинизм, 
космополитизм и лжетеории о «превосходстве» белой расы и 
о «руководящей роли» США в мире, американские империа-
листы отчаянно пытаются держать мир под своим господ-
ством, закабаляя другие нации мира. 

Дух первородства нашей нации, решительно выступаю-
щей против реакционного расизма, национального шовиниз-
ма и космополитизма, не только не игнорирует лучшие на-
циональные качества других наций, но и подразумевает ува-
жение их национальной самостоятельности. Мы выступаем 
не против того, что каждая нация гордится своими лучшими 
национальными качествами, а против тех, кто, игнорируя и 
подавляя такие национальные черты других наций, стремится 
к установлению своего господства в мире. Дух первородства 
своей нации, которым наделен наш народ, связан с 
благородными идеями и чувствами, с уважением и доверием 
к другим нациям. 

Исстари наша нация славится своей тягой к справедливо-
сти и правде, наши люди дорожат чувством долга, их харак-
терные черты – доброта, вежливость и скромность. Наделен-
ный такими национальными чертами, наш народ за всю свою 
историю ни разу не совершал агрессию против другой стра-
ны, не посягал на интересы любой другой нации. И хотя на-
ша нация вела непримиримую борьбу с врагами, посягавши-
ми на ее суверенитет, она завязывала дружбу и жила в мире с 
народами всех стран, которые уважали наш национальный 
суверенитет. Так, в совместной борьбе за социализм, против 
империализма коммунисты и весь народ Кореи делили горе 
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и радость с революционными народами других стран, боро-
лись вместе с ними в едином строю. Дух первородства ко-
рейской нации, базирующийся на этих замечательных на-
циональных чертах нашего народа, отвергает все проявления 
шовинизма, это справедливые идейно-нравственные на-
строения. 

Замечательный национальный характер нашего народа 
расцветает сегодня во всей своей красе на основе идей чучхе. 
Идеи чучхе ставят в центр внимания человека. Они видят его 
хозяином всего, самым ценным существом в мире, реши-
тельно отстаивают самостоятельность народных масс. Тем 
самым идеи чучхе решительно противостоят человеконенави-
стничеству, шовинизму и тенденции к установлению чьего-
либо господства в мире. И поскольку дух первородства корей-
ской нации опирается на идеи чучхе, которые рассматривают 
человека как самое ценное существо и надежно защищают 
самостоятельность народных масс, то этот дух становится 
благородным идейно-нравственным настроением, основан-
ным на уважении стремления всех наций, народов всех стран 
к самостоятельности и их интересов. 

Эта психология нашего народа, его благородные идейно-
нравственные настроения, не имеющие ничего общего с 
национальным эгоизмом и национальной надменностью, 
доказаны сегодняшней жизнью. Ведя революцию в трудных 
условиях непосредственного противостояния американским 
империалистам, наш народ оказывает народам многих стран 
третьего мира, стремящимся к самостоятельности, бескорыст-
ную, активную поддержку и помощь в материальном и духов-
ном плане, с исключительным радушием встречает иностран-
ных гостей, посещающих нашу страну. И приезжающие к нам 
гости не скрывают своего восхищения искренностью и госте-
приимством нашего народа, выражают глубокое уважение и 
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доверие к нему. Все эти факты наглядно показывают, что дух 
первородства корейской нации, утвержденный среди нашего 
народа, заключает в себе благородные идейно-нравственные 
чувства, основанные на международной солидарности и 
дружбе с народами всех стран мира, стремящихся к самостоя-
тельности. 

Основа, позволившая нашему народу проявлять необык-
новенную национальную гордость и чувство достоинства, 
закладывалась уже давно. На заре истории человечества на-
ша нация уже создавала прекрасную национальную культу-
ру. Наш народ – единая нация, которая испокон веков жила 
на одной общей территории, обладала одним и тем же язы-
ком и культурой и в ее жилах течет одна корейская кровь. 
Это славная нация, гордая за свою древнюю пятитысячелет-
нюю историю, богатую культуру и традиции. Наш народ – 
мудрый и талантливый, своей кропотливой творческой дея-
тельностью он создал замечательные материальные и куль-
турные ценности, сам решал свою судьбу. 

Пройдя длительный исторический путь самостоятельного 
развития, наш народ обрел лучшие национальные черты. На 
протяжении своей истории наша нация не раз и не два под-
вергалась нападениям иностранных агрессоров, пытавшихся 
нарушить наш национальный суверенитет и уничтожить на-
ши национальные черты. Но всякий раз наш народ мужест-
венно отражал эти агрессии и отстоял свой национальный 
характер. Особо надо отметить, что, оккупировав нашу 
страну, японские империалисты замышляли ассимилировать 
нашу нацию, прибегали к коварным махинациям в попытках 
ликвидировать в Корее все национальное. Но им так и не 
удалось уничтожить национальный характер нашего народа. 

Дело корейской революции, начатое великим вождем то-
варищем Ким Ир Сеном, привело к радикальному повороту 
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в унаследовании, развитии, прославлении наших националь-
ных черт. Антияпонская революционная борьба и Отечест-
венная освободительная война, которые велись под руково-
дством вождя, стали героической борьбой, продемонстриро-
вавшей национальную мудрость нашего народа. В истории 
борьбы народов мира против агрессии было немало случаев, 
когда они побеждали превосходящих их по силе врагов, но 
не было другого такого случая, чтобы была одержана победа 
над сильнейшим противником, обладавшим огромным пре-
восходством в силе и мощи, как это происходило в борьбе 
нашего народа против японских и американских империали-
стов. Не без основания люди мира называют героическим 
корейский народ, одолевший японских и американских им-
периалистов, этих сильных врагов. Одного этого факта дос-
таточно, чтобы мы по праву испытывали гордость, говоря: 
корейская нация – лучшая. Национальный характер проявля-
ется не только в смертельных схватках с врагом, но и в сози-
дании и строительстве новой жизни. Лучшие черты нацио-
нального характера нашего народа были ярко продемонстри-
рованы в процессе великого созидания, когда он в короткие 
сроки поднял из руин независимую, самостоятельную и спо-
собную к самообороне социалистическую державу. 

Действительно, наш народ может по праву испытывать 
чувства первородства своей нации после великих побед и ус-
пехов, достигнутых его творческим умом и героической борь-
бой. Он вправе гордо говорить, что наша нация – лучшая в 
мире, потому что у нас есть руководство в лице великого вож-
дя, великой партии, есть великие идеи чучхе, есть самый со-
вершенный социалистический строй. В настоящее время, ко-
гда народные массы выступают как хозяева своей судьбы, 
основными факторами, решающими судьбу нации, являются 
лидирующая роль партии и вождя, ведущих за собой нацию, 
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направляющие идеи, которыми руководствуется нация, и об-
щественный строй, при котором она живет и трудится. 

Дух первородства корейской нации, которым живет наш 
народ, – это и гордость за то, что он имеет великого вождя. 
Судьба нации, идущей вперед в своем развитии с ориентаци-
ей на самостоятельность, решается выдающимся вождем 
рабочего класса. Только под руководством великого вождя 
можно иметь руководящие идеи, указывающие нации вер-
ный путь в будущее, укреплять собственные революционные 
силы нации и успешно вести революцию и строительство 
нового общества. Самое большое счастье для нации – жить и 
работать под руководством великого вождя. В результате 
того, что в прошлом у нашего народа не было выдающегося 
руководителя, у него зарубежными империалистами были 
отняты даже суверенные права нации и ему навязана горькая 
участь колониального раба. Когда у народных масс есть 
выдающийся вождь и они живут и трудятся под его 
руководством, они могут стать самостоятельным субъектом 
истории, великой нацией, творчески решающей свою судьбу 
собственными силами. Впервые в своей многовековой исто-
рии нашему народу довелось обрести руководство великого 
вождя – уважаемого товарища Ким Ир Сена, благодаря чему 
был положен конец длительной истории народных страда-
ний и народ встретил новую эпоху революции, он стал само-
стоятельным народом, строящим своими силами собствен-
ную судьбу, стал славным народом, который одержал победу 
над двумя сильнейшими империалистическими хищниками 
и в конечном итоге создал образец социализма. Великая гор-
дость нашего народа, достойного обладателя духа первород-
ства нации, – это прежде всего гордость за то, что он имеет в 
лице великого вождя товарища Ким Ир Сена организатора 
национального освобождения, гения созидания и строитель-
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ства. Сердца наших людей горят огнем решимости всем 
сердцем поддерживать уважаемого вождя и всегда быть вер-
ны ему, храня в глубине души национальную гордость за то, 
что они имеют такого великого лидера. 

Дух первородства корейской нации, присущий нашему 
народу, – это гордость за то, что его ведет великая партия. 
Революционная борьба за самостоятельность народных масс и 
социалистическое общество, хозяевами в котором являются 
народные массы, по своей природе требуют руководства со 
стороны революционной партии рабочего класса. Эта партия – 
штаб революции, направляющая сила общества, а осуществ-
ляется руководство вождя рабочего класса именно через пар-
тию рабочего класса. Поэтому партийное руководство, как и 
руководство вождя, имеет решающее значение в определении 
судьбы нации. Созданная товарищем Ким Ир Сеном наша 
партия – революционная партия, верная принципам чучхе. 
Свое предназначение она видит в борьбе за завершение дела 
корейской революции, руководствуясь идеями чучхе. Трудо-
вая партия Кореи – непобедимая революционная партия. 
Своими бессмертными заслугами перед корейской револю-
цией она снискала полное доверие народных масс, монолит-
на и сплочена как стальная когорта, обладает богатым опы-
том, наделена большим искусством руководства. Благодаря 
ней наш народ, преодолев все испытания, всегда мог идти 
вперед прямым путем к победе, надежно отстаивать досто-
инство нации и суверенитет страны, не сгибаясь ни в каких 
свирепых бурях. Сегодня члены ТПК, все трудящиеся счи-
тают большей честью и счастьем то, что их ведет великая 
партия, и они полны твердой решимости всегда оставаться 
верными ее руководству. 

Дух первородства корейской нации, который хранит наш 
народ, – это гордость за великие идеи чучхе. Развитие 
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страны и будущее нации зависят от того, какими идеями 
нация руководствуется. Только народ, имеющий великие 
направляющие идеи, может стать славным народом, творцом 
великой революционной истории. Идеи чучхе созданы 
товарищем Ким Ир Сеном в отражение требований нового 
исторического периода, когда народные массы выступили 
хозяевами своей судьбы. Это великие идеи, являющие собой 
самую высокую ступень развития революционного учения 
рабочего класса. Благодаря тому, что в своей борьбе наш 
народ руководствовался идеями чучхе, он смог преодолеть 
влияние всяких устаревших идей, в том числе низкопоклон-
ства и догматизма, полнее проявить дух национальной само-
стоятельности, успешно вести революцию и строительство 
нового общества своими силами, по собственному усмотре-
нию. Наш народ смог создать замечательный строй – социа-
лизм, не останавливаясь ни перед какими сложными обстоя-
тельствами, именно потому, что руководствовался идеями 
чучхе. Он считает высокой честью то, что вооружен идеями 
чучхе, открывшими новую эпоху в развитии истории, 
преисполнен уверенности в себе и твердой воли еще более 
приумножить эту честь. 

Дух первородства корейской нации, который бережно 
хранит наш народ, – это гордость за то, что он живет при 
самом совершенном в мире социалистическом строе. Под 
руководством партии и вождя наш народ построил именно 
такое общество, претворив в жизнь идеи чучхе, и создал 
образцовый социализм. Превращение нашей Родины в стра-
ну образцового социализма – это наивысшая заслуга нашего 
народа. Он сумел построить самый превосходный социа-
лизм, о котором веками мечтало человечество, во имя кото-
рого бесчисленное множество революционеров отдало свои 
бесценные жизни. Этим, действительно, наша нация вправе 
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гордиться. Наш народ испытывает высокое чувство гордости 
за то, что он, идя по избранному самим собой пути, создал 
социализм собственными силами, по своему образу и 
подобию. И он, естественно, чувствует к нему исключитель-
но глубокую привязанность. 

Как видите, дух первородства нашей нации – это чувства 
и ощущения того, кто, имея великого вождя, трудится под 
руководством великой партии и, руководствуясь великими 
идеями чучхе, живет при самом совершенном социалистиче-
ском строе. И когда налицо верное руководство, которое 
осуществляют партия и вождь, когда есть верные руководя-
щие идеи и когда создан превосходный социалистический 
строй, тогда народ вправе высоко прославлять националь-
ную честь во всех сферах жизни. Конечно, сделать это нам 
будет нелегко в условиях нашей страны, когда нам досталось 
в наследство отсталое колониально-полуфеодальное общест-
во, все в стране было разрушено войной и революция и 
строительство социализма идут в непосредственном проти-
востоянии сильнейшему врагу – империализму. Но опыт 
борьбы нашего народа, построившего в исторически корот-
кие сроки могучую, цивилизованную социалистическую дер-
жаву, самостоятельную, независимую и способную к само-
обороне страны, доказывает, что любой народ может ярко 
продемонстрировать могущество и честь своей нации во всех 
сферах жизни, когда под руководством великого вождя и ве-
ликой партии, следуя верным руководящим идеям, он во всей 
полноте выявляет преимущества социалистического строя. 

Конечно, важно обладать чувством собственного достоин-
ства, сознавая, что твоя нация не уступает любой другой. Но 
еще важнее сознавать и быть уверенным, что ты справишься 
со своей судьбой не хуже других. Мы настаиваем на 
необходимости хранить и ярче проявлять дух первородства 
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корейской нации не только ради того, чтобы испытывать 
гордость за свою нацию, а для того, чтобы своими силами 
строить социализм еще лучше и еще ярче прославлять 
достоинство и честь нашей нации. Если довольствоваться 
сегодняшними блестящими успехами, то рано или поздно 
отстанешь от других. Нелегко, конечно, хранить честь и 
достоинство нации, но еще труднее отстаивать и прославлять 
их. История знает немало примеров, когда даже добившаяся 
процветания нация гибла, довольствуясь достигнутыми 
победами и успехами и распевая в мире и спокойствии 
песенки. 

Отстав, нельзя впадать в пессимизм, перегнав, нельзя по-
чивать на лаврах – в этом оптимистический и трудолюбивый 
характер нашего народа. Как во мрачную годину японского 
владычества, так и в суровый период Отечественной освобо-
дительной войны он не спасовал перед трудностями, смело 
вставал на борьбу с империалистическими агрессорами и 
одержал победу. В трудное послевоенное время, когда война 
все превратила в пепелища, он не потерял веры в себя, 
воспрянул духом, был полон решимости сделать десять и сто 
шагов, когда другие делают один, и перегнать их и добился 
сегодняшнего национального процветания. Воля нашего на-
рода – еще более прославлять честь нации, выражается в 
том, что он, не кичась достигнутыми победами и успехами, 
ставит перед собой все более высокие цели и трудится над 
их достижением. Условия, в которых мы сегодня живем, хо-
роши, как никогда, но наш народ по-прежнему ведет настой-
чивую борьбу, полный того же революционного духа Пэкту, 
революционного духа Чхоллима. 

Борьба нашего народа, не знающего зазнайства и готового 
на непрерывное новаторство и непрерывное продвижение 
вперед, – выражение его высокого революционного сознания 
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довести до победного конца дело самостоятельности народ-
ных масс, дело социализма и коммунизма. Ведя революцию и 
строительство нового общества, наш народ думает не только о 
своем сегодняшнем счастье, но и о своей исторической мис-
сии – воссоединении Родины и процветании потомков в буду-
щем, а также об интернациональном долге – ускорении оконча-
тельного торжества дела самостоятельности человечества. 

Сохранение духа непрерывной революции, готовности 
вести ее до победного конца особенно важно сегодня, когда 
происходит ожесточенное противоборство между самостоя-
тельными и реакционными силами, между социализмом и 
империализмом. Очерняя социализм, империалисты делают 
все в попытках ликвидировать веру в него в душе народа и 
любой ценой осуществить свою антисоциалистическую 
стратегию. Антисоциалистическим измышлениям империа-
листов наш народ противопоставляет незыблемую волю – 
еще успешнее строить социализм, сохраняя твердую уверен-
ность в том, что социализм нашего образца, воплотивший в 
себе идеи чучхе, – лучший в мире строй. Такое убеждение и 
такая воля нашего народа как раз и отражены в духе 
первородства корейской нации, идея которого выдвинута 
нашей партией. То обстоятельство, что наш народ, преис-
полненный гордостью за то, что наша социалистическая Ро-
дина – лучшая в мире страна, борется за неуклонное разви-
тие, укрепление, расцвет социализма, служит ощутимым 
ударом по империалистам, прибегающим к антисоциалисти-
ческим вылазкам. Гости из других стран, посетившие нашу 
страну, говорят, что лучший строй – это не капитализм, где 
богатые становятся богаче, а бедные – беднее, а социализм 
корейского образца – стабильный и процветающий, где все 
люди, не зная никаких тревог, живут одинаково счастливой 
жизнью. И они выражают уверенность в конечной победе дела 
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социализма. Это говорит о том, что мы, высоко проявляя дух 
первородства корейской нации и успешно строя социализм на 
этой земле, вносим большой вклад в срыв антисоциалистиче-
ских происков империалистов и ускорение осуществления 
дела самостоятельности человечества. 

Парторганизации всех ступеней и руководящие работни-
ки должны иметь ясное представление о целях и планах на-
шей партии, связанных с высоким проявлением духа перво-
родства корейской нации, усиливать воспитание членов пар-
тии и всех трудящихся в этом духе, еще выше нести честь 
нации и, таким образом, придавать мощный импульс осуще-
ствлению дела самостоятельности народных масс, дела со-
циализма и коммунизма. 

В высоком проявлении духа первородства корейской 
нации самое важное – добиться, чтобы все партийные и 
беспартийные трудящиеся глубоко осознали величие партии 
и вождя и были преданы их руководству. 

Величие нашей нации – это величие нашего вождя и 
нашей партии. Глубоко осознав величие партии и вождя, 
члены партии, все трудящиеся будут испытывать большую 
национальную гордость за то, что ведут революцию под ру-
ководством великого вождя и великой партии, и будут еще 
более прославлять своими делами честь нашей нации. 

Сейчас в нашей печати много публикаций о нашей пар-
тии и нашем вожде, но они недостаточно всесторонне и глу-
боко раскрывают их величие. История нашего народа, увен-
чанная созданием самого совершенного социализма нашего 
образца и достижением великого национального процвета-
ния, – это история революционной деятельности вождя, ис-
тория борьбы нашей партии. Их великим подвигам, запечат-
ленным на каждой странице этой славной истории, нет рав-
ных в истории Востока и Запада. О них писали немало, но 
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ненаписанного осталось больше, чем написанного. Нам сле-
дует больше издавать книг и больше создавать произведений 
литературы и искусства, посвященных бессмертным заслу-
гам и величию партии и вождя. 

Парторганизации и работники пропаганды обязаны про-
пагандировать величие партии и вождя глубоко и содержа-
тельно, в различных формах и различными методами. Важно 
при этом пропагандировать хотя бы один момент, но глубо-
ко, чтобы встретить отклик в сердцах людей. Для этого не-
обходимо готовить убедительные материалы, хотя бы один, 
вкладывая в каждый из них всю душу, разъяснять их содер-
жание доступно, с учетом особенностей аудитории. Не толь-
ко штатные пропагандисты, но и все работники должны 
стать пропагандистами, широко разъясняющими и пропа-
гандирующими величие нашего вождя и нашей партии, де-
лая это различными методами и в различных формах. 

Члены партии, все трудящиеся познают величие партии и 
вождя не только благодаря учебе, но и на фактах реальной 
жизни. Через чудеса новаторских успехов на стройках со-
циализма, через повседневную счастливую жизнь наш народ 
всем сердцем, с теплотой в душе ощущает мудрость руково-
дства партии и вождя и их большую любовь и заботу. Все 
работники должны глубоко осознать, что в достигнутых под 
руководством партии и вождя новых и новых новаторских 
успехах в революционном процессе и строительстве и еще 
большем повышении благосостояния народа – путь прослав-
ления величия партии и вождя, и основательно претворять в 
жизнь планы партии и вождя. 

Прославление величия партии и вождя немыслимо в 
отрыве от борьбы со всякого рода нездоровыми элементами, 
подрывающими авторитет партии и вождя. Сегодня классо-
вые враги предпринимают отчаянные попытки уничтожить 
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социализм, причем острие их атаки – это дискредитация пар-
тии и вождя. В этих условиях особенно важно надежно 
оберегать авторитет партии и вождя. Всем нашим товарищам 
следует всегда, везде и всюду зорко следить за каждым ша-
гом врага, пытающегося подорвать авторитет партии и вож-
дя, и ликвидировать малейшие подобные попытки своевре-
менно и решительно. 

Дискредитация партии и вождя нередко имеет место и из-
за безответственности самих наших работников. Нам не сле-
дует допускать все негативные явления подрыва авторитета 
партии и вождя, такие, как извращение указаний вождя, ли-
нии и курса партии в их исполнении, всемерно оберегать 
высокий авторитет партии и вождя. 

Для более полного выявления духа первородства корей-
ской нации важно основательно вооружить партийных и 
беспартийных трудящихся идеями чучхе и знанием полити-
ки партии, воплотившей их в себе, и последовательно прово-
дить их в дела и жизнь. 

В идеях и теориях, линии и политике нашей партии дано 
всестороннее освещение тактики и стратегии, принципов и 
путей решения всех вопросов, касающихся ускорения строи-
тельства социализма и коммунизма и прославления чести 
нации, своими собственными силами применительно к сего-
дняшней нашей действительности. Лишь надежно воору-
жившись идеями чучхе и знанием политики партии, твердо 
отстаивая и претворяя их в жизнь, можно успешно вести ко-
рейскую революцию в соответствии с нашей спецификой. 

Все партийцы и беспартийные трудящиеся должны глу-
боко изучать труды великого вождя и партийные документы, 
уяснять себе их сущность, смысл и справедливость. Учеба – 
не самоцель, она нужна, чтобы претворять в жизнь идеи, 
теорию и политику партии. Нужно вести учебу в тесном со-
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четании с практической деятельностью, чтобы она действи-
тельно содействовала идейной закалке людей и выполнению 
ими своих революционных задач. 

Нашим товарищам следует постоянно размышлять, 
горячо браться за дело, осуществляя политику партии. Что-
бы реализовать политику партии, нужно отладить организа-
ционно-политическую работу, направленную на активиза-
цию народных масс. Какими бы правильными ни были ли-
ния и политика партии и намеченные пути их осуществле-
ния, они не будут воплощены в жизнь, если не мобилизовать 
народные массы. Партийным организациям и руководящим 
работникам следует разработкой смелых и дерзких планов, 
энергичной политической работой и умелым руководством 
активно мобилизовать членов партии, всех трудящихся на 
осуществление политики партии. 

Чтобы придать мощный импульс революционному про-
цессу и строительству социализма, руководствуясь линией и 
политикой партии, необходимо активно вести борьбу против 
появления всякого рода неблагонадежных мыслей, противо-
речащих идеям нашей партии. Надо упорно бороться против 
индивидуализма, узковедомственности, формализма, при-
способленчества, безответственности и всяких других пере-
житков старых идей, препятствующих нашему продвижению 
вперед, пока они не будут полностью преодолены. 

Чтобы жить и трудиться в духе требований идей и полити-
ки нашей партии, сделав их своим единственным убеждением, 
нужно решительно поставить заслон идейно-культурной экс-
пансии империалистов и проникновению ревизионизма. В 
условиях, когда усиливаются антисоциалистические происки 
империалистов и осложняется ситуация внутри страны и за 
ее пределами, опасность проникновения буржуазной идеоло-
гии и ревизионизма в нашу среду продолжает существовать. 
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Мы должны вести решительную борьбу против буржуазной 
идеологии и культуры, против ревизионизма и ни в коем 
случае не позволять им проникать в нашу среду. 

Одной из помех осуществлению революции и ведению 
строительства социализма по-нашему являются низкопоклон-
ство и догматизм. Это вредные идеи, попирающие националь-
ное достоинство. Они играют роль проводника, прокладывая 
путь оппортунистическим и всем другим реакционным идеям. 
Не искоренив низкопоклонство и догматизм, нельзя насаждать 
дух первородства корейской нации. Их проявления ликвиди-
рованы в нашей стране как идеологическое течение, но пока 
еще остались их пережитки. Низкопоклонство и догматизм, 
причинившие огромный вред нашей революции, уходят 
своими корнями в далекое прошлое. Если не продолжить 
борьбу с ними, то у некоторых людей могут снова проявиться 
их рецидивы. Мы должны усиливать воспитание работников 
на идеях чучхе и одновременно вести неослабную и настойчи-
вую борьбу против низкопоклонства и догматизма, чтобы вес-
ти революцию и строительство социализма лишь согласно 
требованиям политики партии, применительно к действитель-
ности нашей страны, под лозунгом: «Жить по-нашему!» 

Чтобы в полной мере выявлять дух первородства корей-
ской нации, важно непрерывно совершенствовать и укреп-
лять самый превосходный социалистический строй нашего 
образца. 

Социализм нашего образца – это социальная основа, по-
зволяющая нашему народу обладать духом первородства 
корейской нации, в его дальнейшем развитии – цель выявле-
ния этого духа. Дальнейшее еще более яркое проявление 
духа первородства нашей нации – это путь еще большего 
укрепления и развития социализма нашего образца. 

Сейчас многие наши люди, живя длительное время в со-
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циалистическом обществе, воспринимают счастливую жизнь, 
которой они живут, естественным делом и не в состоянии в 
полной мере ощутить все преимущества социалистического 
строя. В этих условиях важно усилить воспитание членов пар-
тии, всех трудящихся, убеждая их в преимуществах социали-
стического строя. 

Воспитание в духе социализма должно вестись не в 
общих чертах, а глубоко, на конкретных примерах, взятых из 
социалистической действительности нашей страны. Однако 
сейчас наши работники пропаганды не умеют убедительно 
разъяснять характерные черты и преимущества социализма, 
построенного в нашей стране. Вообще социализм, построен-
ный в любой без исключения стране, является передовым 
обществом, существенно отличающимся от всех эксплуата-
торских обществ, существовавших в истории человечества. 
Однако социализм строится в каждой стране в отличных друг 
от друга обстоятельствах и условиях, неодинакова националь-
ная специфика, существует разница в идеологии, теории и 
методах руководства, на которые опирается каждая страна в 
процессе революции и строительстве социализма. Это неиз-
бежно порождает различия и в способах строительства социа-
лизма, и в конкретных формах социалистического строя. 

Наш социализм – это социализм нашего образца, он 
построен с учетом конкретных условий нашей страны и 
развивается в соответствии со стремлениями и интересами 
нашего народа. Короче говоря, социализм нашего образца – 
это социализм, построенный на основе идей чучхе, этой 
руководящей идеологии нашей революции, развивающийся 
и совершенствующийся в соответствии с этими идеями. Наш 
социализм является самой совершенной формой социализма, 
основанной на идеях чучхе, – он полностью отвечает само-
стоятельным, творческим и коллективистским требованиям 
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человека. Преимущества нашего социализма в полной мере 
проявляются во всех сферах политической, экономической, 
идейной, культурной жизни. Благодаря своим огромным 
преимуществам наш социализм демонстрирует свою неодо-
лимую жизненную силу. 

Члены ТПК, все трудящиеся должны отчетливо пред-
ставлять себе преимущества нашего социализма. Это 
поможет им в любых обстоятельствах без колебаний идти 
вперед, высоко неся знамя социализма. Поэтому нужно до-
ходчиво разъяснять членам партии, всем трудящимся не по-
ложения общей теории социализма, а то, как мы строили, 
развивали и укрепляли социализм нашего образца, в чем за-
ключаются его характерные черты и состоят его преимуще-
ства, какие светлые перспективы он открывает перед нами. 
Вместе с тем надо доводить до их понимания принципы и 
пути укрепления и развития социализма нашего образца, 
добиваться от них последовательного претворения их в 
жизнь для его дальнейшего совершенствования. В частности, 
следует твердо придерживаться принципа коллективизма: 
«Один за всех, все за одного!», добиваться господства атмо-
сферы благожелательности, когда люди помогают друг дру-
гу, подтягивают один другого, самоотверженно трудятся на 
благо коллектива и общества. 

Чтобы в полной мере проявлялся дух первородства 
корейской нации, важно и дальше крепить единодушие и 
сплоченность вождя, партии и народных масс. 

Самым большим из предметов нашей сегодняшней гор-
дости за то, что наша нация – лучшая, является незыблемое 
единодушие и сплоченность вождя, партии и масс. Сплочен-
ность – путь к развитию и процветанию нации, раскол –
дорога к гибели. Наш народ с его древней историей вынужден 
был в прошлом испить горькую чашу и разделить участь 
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лишенных родины рабов. Причиной было то, что нация не 
добилась сплочения и была расколота. Феодальные правите-
ли, занимавшиеся лишь сектантской грызней за власть, приве-
ли в конце концов страну на край пропасти. А национально-
освободительная борьба прошлого и коммунистическое дви-
жение раннего периода не избежали поражения вследствие 
междоусобиц низкопоклонников и фракционеров. 

Наш народ, глубоко осознавший на горьких уроках исто-
рии необходимость национального сплочения, наконец по-
лучил центр такого сплочения благодаря тому, что великий 
товарищ Ким Ир Сен встал во главе революции. С тех пор 
началась новая глава истории, когда наша нация могла спло-
ченными силами прокладывать путь к победе. Наша револю-
ция смогла одержать эту великую победу, пройдя множество 
суровых испытаний, лишь благодаря тому, что весь народ 
боролся, крепко сплотившись вокруг уважаемого вождя то-
варища Ким Ир Сена. Наша партия полностью преодолела 
сектантство и всякого рода чуждые нам проявления и утвер-
дила во всей партии единую идейную систему, обеспечив 
тем самым самое прочное единство и сплочение, великое 
единодушие и сплоченность, каких никогда еще не было в 
истории коммунистического движения. В сохранении, укре-
плении и развитии из поколения в поколение единодушия и 
сплоченности вождя, партии и масс – прочный залог оконча-
тельного торжества дела социализма. Партийные организа-
ции и руководящие работники должны глубоко понимать, 
что это жизненно важный вопрос, с которым связана буду-
щая судьба нации, и постоянно укреплять единодушие и 
сплоченность всего общества вокруг партии и вождя, осно-
ванные на чувствах революционного долга и товарищества. 

Сегодня в нашей партии нет фракций, но среди некото-
рых работников пока живучи старые идейные пороки, такие, 
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как местничество, семейственность, пораженчество. И пото-
му нет гарантии того, что больше не будет антипартийных 
попыток подорвать единство и сплоченность партии. Раньше 
фракционеры каждый раз, когда положение внутри и вне 
страны осложнялось, поднимали голову и бросали партии 
вызов. С учетом этих уроков сегодня, когда внутреннее и 
внешнее положение сложно, мы должны обратить серьезное 
внимание на укрепление единства и сплоченности партии. 
Нам надо знакомить наших товарищей с уроками и опытом 
борьбы нашей партии против фракционеров и одновременно 
с этим утверждать атмосферу, требующую с уважением от-
носиться к партийным организациям, работать и жить под их 
руководством и контролем. 

Для укрепления единодушия и сплоченности вождя, пар-
тии и масс важно крепко объединять вокруг партии широкие 
слои населения. Исход борьбы с противником зависит от того, 
кто больше завоюет на свою сторону масс. В нашем обществе, 
где вождь, партия и массы образуют единый общественно-
политический организм, партия, оторвавшаяся от масс, не смо-
жет ни существовать, ни решать судьбу нации. Наша задача – 
монолитно сплотить вокруг партии весь народ – рабочих, кре-
стьян, трудовую интеллигенцию, учащуюся молодежь, другие 
различные слои населения путем активной работы с ними. 

Члены партии, все трудящиеся, учащаяся молодежь 
должны все без исключения состоять в общественно-
политических организациях, с правильным подходом к ним, 
добросовестно и сознательно участвовать в их жизни, под-
вергать себя постоянной революционной закалке. 

Самое главное препятствие в деле сплочения масс вокруг 
партии – бюрократизм, злоупотребление властью и другие 
старые методы и стиль работы, которые пока еще не изжиты 
нашими работниками. Обюрокрачивание работников, ис-
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пользование служебного положения в личных целях приве-
дут к отрыву партии от масс. А это, в свою очередь, разъеда-
ет жизнь самой партии, подрывает единство и сплоченность 
вождя, партии и масс и, в конце концов, ставит под угрозу 
само дело революции. Все работники должны глубоко соз-
навать, что борьба с бюрократизмом, злоупотреблениями 
властью и другими старыми методами и стилем работы яв-
ляется серьезным вопросом, с которым связаны судьбы пар-
тии и нации, и должны полностью изжить их рецидивы. Пар-
тийные организации всех ступеней должны привить работ-
никам революционную точку зрения на массы, чтобы они 
считали верное служение народу высшей честью для себя, 
видели в нем смысл жизни, были надежными защитниками 
народных интересов, шли в гущу масс, учились у них, дели-
ли с ними горе и радость, вели их за собой личным приме-
ром, всегда первыми берясь за самую трудную работу. 

Чтобы проявлять высокий дух первородства корейской 
нации, важно плодотворно наследовать революционные тра-
диции и развивать в правильном направлении национальные 
традиции. 

Национальный характер отражен в традициях, которые 
наследует нация, и в полной мере проявляется на их основе. 
Следовательно, игнорирование традиций означает именно 
пренебрежение национальным характером. 

Самое важное в наследовании традиций – продолжение и 
претворение в жизнь славных революционных традиций пе-
риода борьбы против японского империализма. Созданные 
великим вождем эти революционные традиции – историче-
ские корни нашей революции и ее краеугольный камень. 
Антияпонские революционные традиции – это бесценные 
традиции, в которых отражен самый благородный револю-
ционный дух, проявленный в труднейших условиях нашими 
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борцами под руководством товарища Ким Ир Сена, это так-
же традиции глубочайшего и богатейшего содержания, 
включающие в себе заслуги и опыт во всех сферах жизни. 
Беззаветная преданность антияпонских революционеров-
предшественников своему вождю, дух самоотверженного 
служения народу, революционный дух опоры на собствен-
ные силы и непоколебимая воля к борьбе – все это яркий 
пример идейно-духовных качеств, которыми должен обла-
дать коммунист-революционер. Славные революционные 
традиции, такие, как традиции антияпонской революции, – 
большая гордость нашего народа. Наша задача – усиливать 
воспитание всех трудящихся и особенно молодежи – нашего 
нового, подрастающего поколения на революционных тра-
дициях, чтобы чем дальше вперед продвигалась революция и 
счастливее становилась жизнь, тем активнее они боролись, 
живя и трудясь с революционным духом Пэкту. 

Важно беречь и умножать богатый опыт борьбы и пом-
нить заслуги наших людей, одержавших победу над амери-
канскими империалистическими агрессорами и построивших 
социализм нашего образца на основе унаследования славных 
революционных традиций антияпонской борьбы. Героиче-
ский боевой дух народа, трудившегося на послевоенных пе-
пелищах, добиваясь великого подъема Чхоллима, всегда 
служит для нашего народа ярким примером в строительстве 
социализма. Сегодня наша партия провозглашает лозунг 
«Жить и работать с тем же духом и пафосом, что и во время 
великого подъема Чхоллима после войны!» Нужно, чтобы 
члены партии, весь народ трудились с этим духом и пафосом 
и еще ярче продемонстрировали честь нашего образцового 
социализма. 

В течение своей древней, пятитысячелетней истории наш 
народ заложил прекрасные национальные традиции. Их пра-
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вильное унаследование имеет важное значение в развитии 
свойственного нашему народу национального характера. Мы 
должны решительно выступать против нигилистического 
отношения к собственной нации, надлежащим образом раз-
вивать национальное культурное наследие, наши добрые 
обычаи и привычки и другие национальные традиции. Унас-
ледование национальных традиций, конечно, не означает 
беспринципное восстановление всего старого – огульную 
реанимацию всего отжившего. Развивая национальные тра-
диции, необходимо отбрасывать все отжившее, не отвечаю-
щее социалистическим требованиям, но принимать все про-
грессивное и народное, развивая его созвучно современным 
вкусам и психологии социалистических трудящихся. Наша 
задача – хранить и развивать в соответствии с сегодняшней 
социалистической действительностью национальное куль-
турное наследие и традиции нашей нации и с их помощью 
еще успешнее строить народную культуру, национальную по 
форме и социалистическую по содержанию, избегать пере-
гибов в развитии национальной специфики, присущей наше-
му народу. 

Как и все другие дела, работа по проявлению духа перво-
родства нашей нации должна вестись не формально, а глубо-
ко и содержательно. 

Прежде всего нужно еще тщательнее организовать идео-
логическую работу, направленную на высокое развитие это-
го духа. 

Эта работа не может быть оторвана от воспитательной 
работы в целом. Если налаживать всю ведущуюся ныне 
идейно-воспитательную работу с главным упором на усиле-
ние ощущения того, что своя нация – лучшая, то это как раз 
и будет воспитанием в духе первородства собственной на-
ции. Партийные организации, все работники, занятые в 
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области пропаганды, не должны подменять эту работу 
организацией отдельных публичных лекций и учебы, а 
должны вести ее упорно, используя все элементы, методы, 
формы идейно-воспитательной работы. Надо избегать при 
этом пустозвонства, не сводить дело к выкрикиванию лозун-
гов типа «Наша нация – лучшая!» Необходимо вести воспи-
тательную работу среди членов партии и всех трудящихся с 
использованием живых фактов, чтобы люди четко осознали 
первородство нашей нации и прилагали активные усилия для 
прославления высокой чести нации. В основных сферах об-
щественной жизни нами уже достигнуты огромные успехи, 
достойные мировой славы, но у нас пока еще и немало не-
достатков в отдельных областях. И поэтому, если безответ-
ственно заявишь, что у нас все лучше, чем у других, то люди 
не поверят этому, поставят под сомнение правдивость всей 
пропаганды. И скорее всего такая пропаганда принесет об-
ратный эффект. На самом же деле, судя по нашей действи-
тельности, у нас немало достойного нашей гордости, а пото-
му нет нужды выдавать в интересах пропаганды отсталое за 
передовое. Говоря о том, что еще не достигло мирового 
уровня, следует подчеркивать, какое быстрое развитие здесь 
получено по сравнению с отсталым положением в прошлом. 
Но важнее всего указать людям цели и пути достижения 
передового мирового уровня и вселить в них веру в 
собственные силы. Это поможет им смело браться за работу, 
направленную на то, чтобы как можно скорее сделать отста-
лое самым передовым. Работникам пропаганды следует не 
приукрашивать действительность, но и не отворачиваться от 
нее, правдиво и содержательно вести воспитание в духе пер-
вородства собственной нации. Это позволит членам партии, 
всем трудящимся сохранять высокое чувство национальной 
гордости и в полной мере прославлять свою нацию. 
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Надлежит последовательно воплощать дух первородства 
корейской нации во всех областях социалистического строи-
тельства. 

Интересы отстаивания и полного прославления нацио-
нальной чести настоятельно требуют в настоящее время бы-
строго развития всех сфер общественной жизни. Нам надо 
как можно быстрее поднимать те отрасли, которые пока от-
стают от других, и доводить их до передового мирового 
уровня. Без этого мы не можем прославить честь нации. 
Особенно в нынешних условиях, когда империалисты, пола-
гаясь на свое превосходство в некоторых областях науки и 
техники и в области экономики, клевещут на социализм, ис-
ключительно важное значение приобретает наш прогресс в 
тех же самых областях. Даже при превосходном социалисти-
ческом строе и высоком уровне сознания народных масс 
нельзя одержать полную победу в противоборстве с капита-
лизмом и широко прославить честь нации, если уступаешь 
ему по уровню развития науки, техники и экономики в це-
лом. В нашей стране под мудрым руководством партии и 
вождя была создана прочная база самостоятельной нацио-
нальной экономики и подготовлена большая армия интелли-
гентов. Нам предстоит, правильно приводя в действие и ис-
пользуя весь наш экономический потенциал и научно-
технические силы, быстро наращивать экономическую мощь 
страны, поднять ее научно-технический уровень до мирового. 

Члены партии, все трудящиеся, поставив перед собой вы-
сокую цель в развитии науки, техники и экономики, должны 
отдавать весь заряд своей энергии и ума ее достижению и 
активно содействовать прославлению каждым на своем по-
сту чести своей нации. Во всех областях следует настойчиво 
трудиться, поднимая качество продукции до мирового уров-
ня. Надо стараться, хотя бы один вид продукции, хотя бы 
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одно здание, но производить и построить лучше и качест-
веннее, чем у других. И если будет обнаружено низкое каче-
ство продукции, ставшее результатом небрежного выполне-
ния той или иной работы на производстве и в строительстве, 
то надо считать это позором для всей нации и прилагать уде-
сятеренные усилия для улучшения качества. 

Необходимо беречь и экономить все богатства Родины и 
рачительно вести хозяйство страны. Члены партии, все тру-
дящиеся должны дорожить нашими городами и деревнями, 
улицами и поселками, горами и реками, сооружениями, це-
хами и станками – всем, что есть в стране, и аккуратно уха-
живать за всем этим, как за своим собственным. 

Нам следует проявлять высокий революционный дух 
опоры на собственные силы и упорной борьбы с трудностя-
ми и укреплять чучхейскую направленность, самостоятель-
ность национальной экономики. Ныне часть наших работни-
ков страдает импортоманией, что очень мешает усилению 
чучхейской направленности, самостоятельности нашей эко-
номики. Все работники обязаны отдавать себе ясный отчет в 
том, что ликвидация этой импортомании является не просто 
экономико-техническим, а политическим вопросом, и вести с 
этим пороком активную борьбу. И если наша отечественная 
продукция в чем-то немного уступает зарубежной, надо 
отдавать предпочтение своей собственной и браться за дело 
с решимостью выпускать продукцию лучше, чем у других, 
чтобы как можно скорее достичь передового мирового 
уровня. 

Опора на собственные силы не означает полный отказ от 
всего чужого. Передовое, имеющееся у других, нужно актив-
но осваивать применительно к условиям нашей страны. 

В развитии науки и техники, усилении национальной 
мощи важное место занимает широкая подготовка способ-
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ных кадров. Имея их, можно сделать все. Нужно во всех об-
ластях готовить больше талантов, таких, как ученые и изо-
бретатели, которые могли бы добиться мировой славы. Не-
обходимо решительно повысить качество образования, что-
бы наше молодое поколение дало больше известных науч-
ных, инженерно-технических работников и других талантли-
вых специалистов в возрасте лет двадцати и тридцати. 

Нам надо, проявляя высокий дух первородства корейской 
нации, прилагать настойчивые усилия к тому, чтобы в 1990-е 
годы поднять науку, технику, экономику, культуру, спорт и 
все другие области до мирового уровня. 

Все партийные организации и руководящие работники 
должны наметить реальную программу закрепления и разви-
тия успехов передовых областей хозяйства и быстро подни-
мать отсталые области до мирового уровня, налаживая орга-
низационно-политическую партийную и административно-
хозяйственную работу. В каждой отрасли следует больше 
создавать примерных предприятий и учреждений, которые 
стали бы предметом нашей гордости в мировом масштабе, 
широко распространять их опыт, окружать общественным 
вниманием и ставить в пример тех, кто имеет заслуги в про-
славлении чести корейской нации. 

Партийным организациям всех ступеней следует энер-
гично вести работу по выявлению духа первородства собст-
венной нации в тесном сочетании с различными массовыми 
движениями, и прежде всего движением за красное знамя 
трех революций, движением «Учиться у скромных героев», 
превращая работу по прославлению чести нации в дело са-
мих народных масс. 

Наш народ, построив в северной части страны самый об-
разцовый и могучий социализм нашего образца, демонстри-
рует первородство нашей нации. Однако все еще продолжа-
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ется национальная трагедия, вызванная расколом страны. 
Это результат колониально-поработительской политики аме-
риканских империалистов и предательской политики южно-
корейских марионеток. Мысли всей нации устремлены к 
объединению страны. Наш народ, сорвав происки внутрен-
них и внешних раскольников, обязательно вернет себе суве-
ренитет и единство нации, образовавшейся пять тысяч лет 
назад. Мы будем идти рука об руку со всеми, кто стремится 
к объединению страны, независимо от того, где они живут – 
на Юге или за рубежом, независимо от их прошлого, ради 
великого дела национального воссоединения. 

И, руководствуясь глубоким чувством национальной 
миссии прославлять высокую честь корейской нации в мас-
штабе всей страны, мы должны вести самоотверженную 
борьбу за объединение Родины. Нам надо укреплять партию, 
крепко сомкнуть свои революционные ряды, наращивать 
темпы социалистического строительства и на этой основе 
укреплять свои собственные революционные силы и ярко 
продемонстрировать достоинства нашей нации во всех сфе-
рах жизни, с новой силой вдохновлять борьбу южнокорей-
ского народа и непременно осуществить историческое дело 
объединения Родины. 

Мы должны энергично вести воспитание членов партии и 
беспартийных трудящихся в духе первородства корейской 
нации, чтобы все они упорно боролись за победоносное за-
вершение нашего революционного дела, сохраняя высокое 
чувство собственного достоинства и гордости за то, что наш 
вождь, наша партия, наша Родина и наш социалистический 
строй не имеют равных. 

 
 


