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Ведомая ныне родной партией наша революция победоносно продвигается вперед под знаменем сонгун.
Сонгунская политика нашей партии привела к заметному укреплению революционных вооруженных сил, цементированию оборонительного рубежа Родины, великим
переменам в революции и строительстве социализма. Могучей силой сонгунской политики мы сорвали всякие происки империалистов, направленные против нашей Республики и социализма, сумели защитить свою Родину и революцию, ярко продемонстрировали всему миру достоинство
и престиж социалистической Кореи.

Сонгунская политика нашей партии – это политика
всепобеждающая, подтвержденная в суровых испытаниях
истории; это всемогущий булат для достижения победы в
революции. При помощи вооруженных сил защищать,
продолжать, до конца свершать святое дело революции,
начатое и победоносно продвигающееся вперед силой
оружия, – такова неизменная убежденность, воля нашей
партии. С высоко поднятым знаменем сонгун вся партия,
вся армия, весь народ должны вести упорную борьбу за
построение могучей процветающей социалистической
державы, объединение Родины и за окончательное свершение революционного дела чучхе.

Сонгунское руководство революцией, сонгунская политика нашей партии – это такие способы руководства
революцией и ведения социалистической политики, которые предполагают считать военное дело важнейшим го-
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сударственным делом и позволяют при опоре на присущие Народной Армии революционные качества и ее боеспособность защитить Родину, революцию, социализм и
наращивать темпы строительства социализма в целом. В
рамках политики сонгун на первое место ставится военное дело, армия является стержневым отрядом, главной
движущей силой в революции, укреплению войск уделяется основное внимание. Существенные особенности сонгунской политики состоят в том, что она делает возможным укрепление Народной Армии и превращение ее в
непобедимые революционные вооруженные силы, сохранение безопасности Родины и завоеваний революции,
укрепление субъекта революции с его ядром и главной
силой – Народной Армией, разворачивание всего дела
социалистического строительства по-революционному,
по-боевому.

Основой и исходной точкой сонгунской политики нашей партии являются идеи и линия с отдачей приоритета
оружию, военному делу, которые выдвинул и неизменно
осуществлял великий вождь товарищ Ким Ир Сен.

Военное дело является ключевым вопросом, от решения которого зависит исход революции, судьба страны и
нации, поскольку борьба за дело осуществления самостоятельности народных масс, дело социализма сопровождается силовым противоборством с империализмом,
всеми контрреволюционными силами. Имея собственные
могучие революционные вооруженные силы, победишь в
революции, защитишь уже победившую революцию, самостоятельно проложишь путь к решению судьбы страны
и нации. Штыками революции гарантируется и торжество
дела революции, и суверенитет, независимость, процветание страны и нации. Вот каков чучхейский основополагающий принцип, закон революции, освещенный товарищем Ким Ир Сеном, истина которого подтверждена
историей.
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В начальный период своей революционной деятельности товарищ Ким Ир Сен первым делом создал вооруженный отряд. Он, опираясь на вооруженные силы, осуществил историческое дело возрождения Родины, затем основал и партию, и государство. И после возрождения Родины
он в каждый период, на каждом этапе революции, всегда
уделяя первостепенное внимание военному вопросу, непрерывно укреплял революционные вооруженные силы,
что стало надежной военной гарантией победоносного осуществления революции и строительства нового общества.

Сонгунская политика нашей партии есть действенный
способ ведения политики нашего времени, который является
унаследованием разработанных товарищем Ким Ир Сеном
идей и линии с отдачей приоритета оружию, военному делу, их углубленным развитием в соответствии с велением
изменившейся ситуации. Сегодня мы, проводя политику сонгун, защищаем и еще ярче прославляем на новой высоте выработанные товарищем Ким Ир Сеном великие идеи о военных вопросах и его немеркнущие заслуги, открываем путь
вперед к торжеству дела чучхе. Новая эпоха революции
чучхе – это эпоха сонгун, новая, более высокая стадия развития нашей революции, торжественно шествующей под
знаменем сонгун.

Линия сонгунской революции, сонгунская политика –
это научно обоснованные революционная линия и способ
ведения политики, поскольку они наиболее точно отражают веление времени и революции.

Наша партия разработала политику сонгун, исходя из
научного анализа международной обстановки вокруг нашей революции и тенденции круто меняющейся ситуации.
С началом 90-х годов минувшего века в бывшем Советском Союзе и в ряде стран Восточной Европы рухнул
социализм, произошли большие перемены в мировом политическом ландшафте и соотношениях сил. Апологеты
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империализма и оппортунисты твердили, что с «окончанием холодной войны» якобы наступила эпоха разрядки и
мира, но на нашей планете отнюдь не может царить спокойствие, пока еще империализм со злобой точит зубы.
Пользуясь развалом мировой социалистической системы,
реакционные силы империализма ужесточили наступление против антиимпериалистических сил, выступающих в
защиту самостоятельности. В частности, империалистические США, ставшие единственной в мире сверхдержавой, прибегали на международной арене к насилию и
произволу, грубейшим образом попирали суверенитет
других стран и еще яростнее проводили политику агрессии и войны, пытаясь реализовать свои притязания на
глобальное господство.

Реакционные силы империализма направили острие
своей атаки на нашу Республику, которая уверенно продвигается вперед с высоко поднятым знаменем самостоятельности, знаменем социализма. Империалисты США и
их наймиты, с одной стороны, беспрецедентно усиливали
свои военно-агрессивные акции в попытках силой подавить нашу Республику, а с другой – во всех сферах политики, экономики, идеологии, культуры и дипломатии оказывали на нас давление и со всех сторон нападали в целях
задушить нас. Из-за происков империалистической реакции, направленных на изолирование и удушение нашей
Республики, революция наша столкнулась с беспрецедентными в истории суровыми испытаниями и трудностями, и
нам пришлось, фронтально противостоя империализму
США, идти навстречу массированному наступлению агрессивных сил империализма.

Наше противоборство с империализмом носит силовой
характер; антиимпериалистический военный фронт стал
главным фронтом, первейшей жизненной артерией нашей
революции, от которых зависела судьба страны, нации и
социализма. Нужно было сосредоточить силы на военном
деле, укреплять Народную Армию и опираться на нее.
Только это привело бы к спасению судьбы страны и нации,
к победе в революции и строительстве социализма. Вот
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почему мы говорим: армия есть партия, государство и народ. Если мы пренебрегали бы военным делом и не укрепляли бы войска, то нам уже давно было бы суждено погибнуть, не говоря уж о ведении революции и строительства
социализма.

Наша борьба против империализма, и прежде всего
США, была самой суровой битвой за оборону Родины,
битвой за защиту социализма. Только Народная Армия,
будучи революционной вооруженной когортой, смогла с
честью выполнить свою миссию и роль знаменосца политики сонгун. Согунская политика нашей партии воплощает
в себе несокрушимый дух Народной Армии, ее твердую
веру в победу и волю: «Пускай в тысячу раз умрем, но мы
уничтожим врага!» Под руководством партии все войска и
весь народ, сплотившись единой душой, провели героическую борьбу, в которой ведущую роль сыграла Народная
Армия. Это позволило нам преодолеть трудности на пути
революции и завоевать великую победу.

Практический опыт нашей революции доказал, что
именно политика сонгун, отдающая приоритет военному
делу и рассматривающая революционные вооруженные
силы как главные силы при ее ведении, является наиболее
действенным способом ведения политики в нашу эпоху и
в нашей революции, который дает возможность отбить
любого сильного противника, преодолеть любые испытания и трудности, надежно обеспечивать победоносное
продвижение вперед дела революции. Линия сонгунской
революции, сонгунская политика являются стратегической революционной линией и способом ведения политики, которых следует неизменно придерживаться, пока на
Земле остается империализм и продолжаются его агрессивные акции.

Сонгунская политика нашей партии является самобытным способом ведения социалистической политики, кото-
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рый по-новому научно выяснил и успешно решил вопрос о
главной движущей силе в революции.

Исходя из глубокого анализа хода развития эпохи и изменения социально-классовых отношений, наша партия
впервые в истории революционного движения выдвинула
идею ставить войска перед рабочим классом и определила
Народную Армию как стержневой отряд, как главную
движущую силу в революции. Самобытность и непобедимая сила сонгунской политики состоит именно в том, что
Народная Армия рассматривается как ядро и ведущая сила
в ее исполнении.

Предшествующая революционная теория марксизма
видела в рабочем классе главную движущую силу в революции. Маркс, проанализировав социально-классовые
отношения в капиталистических странах Запада в середине XIX века, отметил, что рабочий класс является самым передовым, революционным классом, призванным
ликвидировать господство капитала и всякий эксплуататорский строй, осуществить социализм и коммунизм, определил его как руководящий класс, главную движущую
силу в революции. Эта теория отразила действительность
в капиталистическом обществе того времени. Впоследствии в ряде стран мира при главенствующей роли рабочего
класса победила социалистическая революция и проводилось социалистическое строительство. Итак, в осуществлении дела социализма признавалась своего рода непреложная формула революции: в революционной борьбе и
строительстве нового общества рабочий класс является
стержневой, ведущей силой.

Разработанная Марксом полтора века назад теория и
формула, однако, не может отвечать сегодняшней действительности. Время продвинулось далеко вперед, все значительно изменилось: и социальная обстановка, и классовые
отношения, и положение рабочего класса. По мере разви-
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тия капитализма, в частности, взлета научно-технического
прогресса и наступления эпохи информационных технологий изменяются жизненные основы рабочего класса, ускоряется процесс технизации и интеллектуализации труда.
По своему классовому составу рабочие превращаются в
интеллигентов, резко возрастает число трудящихся, занятых в сферах технического, интеллектуального и умственного труда, по сравнению с людьми физического труда.
Кроме того, развитие капитализма приводит к ужесточению господства монополистического капитала и к дальнейшему наводнению реакционных буржуазных идейнокультурных течений, что оказывает пагубное сковывающее влияние на рост классового сознания рабочего класса,
повышение его сознательности и революционности. Судя
как по обстановке времени, так и по характеру труда и социальному положению рабочего класса и положению дел в
рабочем движении, отнюдь нельзя отождествлять рабочий
класс наших дней с рабочим классом периода промышленного капитализма или пролетарской революции. Изменившаяся временная обстановка и условия реальной действительности требуют новых идейно-теоретических выработок, стратегии и тактики, которые позволяли бы сделать
широкие массы сознательными, организованными в борьбе
против господства монополистического капитала, против
империалистской политики агрессии и войны, выковать
среди них когорту активистов, расширить и укрепить революционные силы.

Ограниченность марксистской теории революции ясно
обнаружилась и при социализме, где трудящиеся народные массы, и прежде всего рабочий класс, стали хозяевами государства и общества. По теории прежних времен,
основанной на материалистическом взгляде на историческое развитие, с приходом рабочего класса к власти и
установлением социалистических производственных отношений завершается революция. И, следовательно, эта
теория не смогла дать точного выяснения закономерного
процесса социалистического строительства, происходящего после победы революции, в частности, даже не
смогла выдвинуть вопросы о перевоспитании человека,
об идеологической революции в условиях социалистического общества.
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Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, впервые в истории выдвинув выдающиеся идеи, что с точки зрения классовых отношений процесс строительства социализма и
коммунизма является процессом преобразования всего
общества в духе традиций рабочего класса, дал научное
понимание роли рабочего класса, закономерностей изменения и развития классовых отношений, перевоспитания
человека в социалистическом обществе.

Согласно самобытной теории товарища Ким Ир Сена по
вопросам строительства социализма и под его мудрым руководством представители рабочего класса, все трудящиеся
нашей страны стали социалистическими тружениками, все
они живут и трудятся в социалистическом строе по принципам коллективизма. Наша партия, неизменно ставя дело
воспитания нового человека, идеологическую работу во
главу угла в свершении дела социализма, основательно
вооружила народные массы идеями чучхе, активно ускорила процесс воспитания всех членов общества в революционном духе, в духе традиций рабочего класса. И вот результат: произошли коренные перемены в социально-экономической жизни и идейно-политическом облике нашего народа. Наш народ – это революционный народ, который под
руководством партии и вождя воспитан, выпестован, закален
по-революционному на социалистической Родине. Это замечательный народ, который беззаветно предан делу партии и
революции. Сегодня в нашем обществе мощными движущими силами в социалистическом строительстве становятся
народные массы, тесно сплоченные вокруг партии и вождя
единой душой, единой мыслью.

У нас в стране, разумеется, пока еще остаются классовые различия между рабочим классом и кооперированным
крестьянством, и нельзя считать, что полностью осуществлено дело воспитания интеллигенции в революционном
духе, в духе традиций рабочего класса. Рабочий класс попрежнему представляет собой передовой отряд в нашем
обществе, он отличается высоким классовым сознанием и
духом коллективизма, силен революционностью по сравнению с другими трудящимися. Более того, он занят в ин-
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дустрии – ведущей отрасли народного хозяйства. В частности, в ключевой отрасли индустрии, оборонной промышленности он выполняет очень важную роль в революции и в строительстве социализма. По этой причине наша
партия дорожит нашим рабочим классом и всегда уделяет
серьезное внимание делу дальнейшего повышения его революционности и роли.

Проводя политику сонгун, наша партия видит главную
движущую силу революции не в рабочем классе, а в Народной Армии – это исходит из нового взгляда, новой точки зрения на вопросы о главной движущей силе в революции, о роли революционной армии в революции и строительстве нового общества.

Вопрос о главной движущей силе в революции – это
одна из основных проблем, встающих в развитии революционного движения путем укрепления субъекта революции и повышения его роли. Какой из классов, слоев
или социальных коллективов в обществе представляет
собой главную движущую силу в революции – это определяется его местом и ролью в революции и в строительстве нового общества, его революционностью, организованностью и боевитостью. Вопрос о главной движущей
силе в революции не может быть постоянным, неизменным в любой период, в любом обществе и любой революции, и к тому же этот вопрос не следует решать лишь
на основе классовых отношений. Стало быть, можно убедиться в том, что рассмотрение рабочего класса в любое
время и везде как главной движущей силы в революции
выражает догматический подход к прежним теоретическим выработкам, не оправдывает себя и в плане теоретических принципов.

Наша партия, не сковываясь какой бы то ни было
прежней теорией и готовой формулой и категорически
отвергнув всякого рода догматические подходы к преж-
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ней теории и ее ревизионистское искажение, укрепляла
армию и повышала ее роль с учетом изменения ситуации и веления развития революции, что привело к победе революции и строительства социализма.

Наша партия видит в Народной Армии главную движущую силу в революции. Это непременно требуется в
свершении революционного дела чучхе, судя как по нынешнему месту и роли Народной Армии в нашей революции, так и по присущим ей революционным качествам и
боеспособности.

Сегодня революционным отрядом, защищающим первейшую жизненную артерию нашей революции, является
Народная Армия. Она, непосредственно противостоя сильнейшему противнику – империализму, силой оружия, не
щадя своей жизни, защищает партию и революцию, Родину и народ. Штыки Народной Армии гарантируют и мир, и
социализм, и бесценную, счастливую жизнь нашего народа.
Такова высокая миссия, самая ответственная и в то же
время почетная революционная задача Народной Армии,
которую не может заменить ни рабочий класс, ни любой
социальный коллектив.

Народная Армия – это наиболее революционный, боевой, мощный в нашем обществе коллектив революционеров. По революционности, организованности и боевой силе нет более сильного коллектива, чем Народная Армия.
Наша Народная Армия безмерно верна делу партии и
революции, сильна своими идеями и убеждениями, это
наиболее организованная боевая когорта. Народноармейцы
грудью защищают партию и вождя, самоотверженно претворяют в жизнь политику партии, готовы без малейшего
колебания отдать даже свою жизнь борьбе за дело партии,
дело социализма. Солдаты и офицеры Народной Армии,
будучи вооруженными защитниками передовых постов
Отчизны и революции, как никто другой горячо любят
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свою Родину, отличаются твердой готовностью отстоять
социализм и жгучей ненавистью к империалистам и другим классовым врагам, бескомпромиссно борются против
них. Революционным отрядом, полным революционных
убеждений, стойкой воли и боевого порыва, является Народная Армия. По сравнению с любым коллективом общества она обладает высоким духом коллективизма, особенно сильна своей организованностью, дисциплинированностью и сплоченностью. Все войска, единой душой сплоченные, образуют одно целое с его центром – Верховным
Главнокомандующим, действуют, как один человек, по
приказам и распоряжениям Верховного Главнокомандующего; все звенья жизни и деятельности военнослужащих
организуются и исполняются по военной дисциплине и
наставлениям. Принцип коллективизма, организованность
и дисциплинированность становятся важнейшим фактором
существования Народной Армии, ее жизнью.

Высокая революционность и организованность Народной Армии отражают именно ее характерные черты как
вооруженного отряда, особые качества, присущие революционной армии. Они служат основным фактором повышения боеспособности нашей армии и наращивания ее идейно-политического могущества.

Не все войска, участники революции, не все армии социалистических стран обладают обликом и качествами
революционной армии, тем более, что не все они могут
быть главными движущими силами в революции. И рабочий класс, и армия, все без исключения, должны быть сознательными, организованными под руководством революционной партии. Лишь тогда они могут быть революционным классом, революционными вооруженными силами и
выполнять важную роль в революции. В отрыве от правильного руководства партии и вождя немыслимы ни подготовка любого стержневого отряда революции, ни пробуждение сознательности широких масс, ни объединение их
в революционные ряды.
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Наша Народная Армия, ведомая великим вождем, великой партией, окрепла и превратилась в подлинно революционные вооруженные силы, в непобедимую армию, стала
с честью выполнять свою почетную миссию и задачи как
стержневого отряда, главной движущей силы в революции.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, наметив и успешно претворив в жизнь чучхейские принципы и пути
строительства революционных вооруженных сил, сделал
нашу Народную Армию типичным образцом революционной армии и заложил незыблемый фундамент для ее укрепления и развития. Он превратил ее в армию партии и вождя, в подлинную армию народа, выковал из наших войск
вооруженную когорту, сильную своими идеями и убеждениями, обладающую полнотой идейно-политических качеств революционной армии. Мудрое руководство товарища Ким Ир Сена привело к созданию и развитию самостоятельной современной военной промышленности, закладке материально-технической базы для модернизации
всей армии. Его немеркнущие заслуги в строительстве
вооруженных сил – это самое большое, бесценное из его
революционных свершений. Они стали сегодня для нас
прочной основой, бесценным капиталом в дальнейшем
укреплении Народной Армии и проведении сонгунской
политики.

На основе великих свершений товарища Ким Ир Сена
в военном строительстве наша партия направила все свои
усилия на укрепление Народной Армии, считая ее знаменосцем, главной движущей силой сонгунской революции.
Непрерывно проводя инспекции воинских частей Народной Армии, наша партия постоянно общалась с массами
воинов, вела за собой их, окружала их глубокой заботой и
доверием, значительно улучшала партполитработу в вооруженных силах для революционного воспитания и закалки военнослужащих. Партия ничего не жалела, если это
необходимо для них. Она приняла революционные меры
для того, чтобы Народная Армия в полной мере освоила
самобытную стратегию и тактику нашего стиля и значительно усовершенствовала свою военно-техническую подготовку с учетом особенностей современной войны и веления напряженной ситуации. Энергичное руководство
нашей партии Народной Армией привело к новым переменам в ее идейно-политическом облике и боевом духе, к
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небывало заметному наращиванию ее боеспособности и
мощи. Наша Народная Армия, будучи армией партии и
вождя, армией Верховного Главнокомандующего в подлинном смысле этого слова, превращена в революционный
отряд верных воинов, твердо готовых грудью защищать
руководство революции. Все войска, от Верховного Главнокомандующего до рядового, образуют единое целое на основе революционного товарищества. Утверждена система
партийного руководства Народной Армией, во всех рядах
войск установлена революционная атмосфера воинской
службы, во всей красе проявляется прекрасный дух единства начальников и подчиненных, единства командиров и
бойцов, единства командиров и политработников.

Высокие идейно-политические качества, революционный настрой и боевой порыв Народной Армии находят
свое сконцентрированное выражение в революционном
воинском духе. Революционный воинский дух, созданный
и в полной мере проявляющийся Народной Армией под
руководством партии, – это высокий революционный дух
нашей армии, в основе которого лежат готовность грудью
защищать вождя и, не щадя своей жизни, выполнять поставленные им задачи и героическая самоотверженность.

Это дух военнослужащих Народной Армии, готовых не
на жизнь, а на смерть бороться, отдать молодость, даже
свою жизнь ради партии и вождя, Родины и революции,
это непобедимый революционный дух, позволяющий им
с бесстрашием отбить любые вражеские полчища и мужественно преодолеть любые трудности и испытания.
Революционный воинский дух Народной Армии – это
высокий революционный дух, символизирующий и представляющий великую эпоху сонгун. Он служит наиболее
революционным, боевым идейно-духовным оружием,
позволяющим людям творить чудеса и совершать подвиги в революции и строительстве социализма. В эпоху
сонгун и рабочий класс, вооружившись революционным
воинским духом, может с честью выполнять свой классовый долг и миссию; лишь переняв этот дух, каждый из
всех трудящихся может сохранять и еще более прослав-
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лять свою честь как хозяина государства и общества, социалистического труженика. Пусть вся армия, весь народ,
сплотившись единой душой вокруг партии, проявляют
революционный воинский дух и боевой порыв в жизни и
борьбе. Тогда никакой сильный противник на свете нас
не возьмет, да и для нас не будет неодолимой крепости.

Наша Народная Армия – это творец, носитель, передовой распространитель революционного воинского духа,
представляющего эпоху, это самый сильный боевой отряд
защитников передовой линии фронта нашей революции.
Оттого она становится знаменосцем, стержневым отрядом,
главной движущей силой сонгунской революции и ярко
прославляет свою честь.

Политика сонгун – главную силу при ведении этой политики составляет Народная Армия – позволяет твердо
придерживаться основного идеала, основного принципа
революции и наиболее последовательно претворять их в
жизнь. Социализм – это основной идеал нашей революции, нацеленный на полное осуществление самостоятельности народных масс. Социалистическое общество – это
такое общество, в котором воплощены классовые требования и стремления рабочего класса. В отрыве от сущностных потребностей и классового принципа рабочего
класса невозможно осуществлять самостоятельность народных масс и окончательно свершить дело социализма.
Наша борьба за строительство могучей процветающей
социалистической державы и воссоединение Родины сопровождается ожесточенной классовой борьбой с империалистами США, врагами всех мастей. Сложная, суровая ситуация нашей революции требует во всех сферах
жизни обострить лезвие классовой борьбы и еще тверже
придерживаться принципов рабочего класса, революционных принципов. В остром противоборстве с империализмом наша партия подняла знамя сонгун. Наше оружие – это оружие класса, оружие революции и самое могучее средство для антиимпериалистической классовой
борьбы. Революционный воинский дух Народной Армии – это нечто иное, как высшее выражение классового
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сознания, революционного духа рабочего класса. Сегодня
наша партия требует последовательно придерживаться
классовых, революционных принципов во всех сферах
революции и строительства социализма, еще более активизировать среди военнослужащих и населения классововоспитательную работу, работу по воспитанию их в революционном духе в соответствии с велением эпохи сонгун.

Это дело по-партийному настойчиво проводится без малейших уступок. Пусть наши войска и народ поддерживают сонгунское руководство партии и основательно владеют высоким классовым сознанием, революционным
воинским духом. Это приведет к дальнейшему упрочению классовых позиций социализма, позволит им в любой ситуации отстоять и победоносно свершить дело социализма.

Сонгунская политика нашей партии – самая мощная,
достойная, самостоятельная политика, воплощающая в
себе идеи чучхе.

Самостоятельность – это важнейший фактор существования общественного человека, народных масс, государства и нации. Идеи чучхе, ставящие в центр внимания человека, являются идеями о самостоятельности; всякая революционная борьба есть борьба за самостоятельность. Идеи
чучхе, правильно сочетав любовь к народным массам с
любовью к стране и нации, самостоятельность народных
масс с самостоятельностью страны и нации, научно осветили путь к их осуществлению. Самой революционной,
научно обоснованной, воплощающей в себе подлинную
любовь к Родине, нации и народу, политикой является такая, которая на основе базовых положений и принципов
идей чучхе защищает, осуществляет самостоятельность
народных масс, государства и нации.
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Наша сонгунская политика, опирающаяся на непобедимые революционные вооруженные силы, – это принципиальная, справедливая, антиимпериалистическая, самостоятельная политика, проникнутая горячей любовью к
Родине, нации и народу, которая надежно гарантирует
защиту дела осуществления стремлений народных масс к
самостоятельности, их интересов, суверенитета и достоинства государства и нации от всяких посягательств империалистической реакции. Наша Народная Армия, будучи самозащитными революционными вооруженными силами, с помощью оружия достойно защищает нашу партию и революцию, наши идеи и строй, нашу Родину и
народ, охраняет безопасность и мир в стране от военноподжигательских акций противника. Политика сонгун
позволяет нам даже в нынешней сложной, напряженной
ситуации, высоко неся знамя самостоятельности, понашему и достойно вести революцию и строительство
социализма согласно собственным идеям и убеждениям, в
соответствии с реальными условиями нашей страны и
интересами нашей революции. Мы твердо придерживаемся в политике принципов самостоятельности, решительно отвергаем всякие вмешательства и давление
внешних сил и, ничем не сковываясь, делаем все дела по
своей воле, по своим решениям благодаря тому, что мы
располагаем могучими военными силами и взяли на вооружение непобедимую стратегию и тактику. Политика
сонгун надежно гарантирует нашу самостоятельность и
ярко демонстрирует достоинство и честь, престиж и
славный облик нашей социалистической Родины как
твердыни самостоятельности. Сонгунская политика нашей партии от начала до конца проводится в интересах
народа, защищает и обеспечивает его суверенные права и
основные интересы. Вот почему ее полностью одобряет и
поддерживает весь народ с чувством верности ей. Знамя
сонгун, поднятое нашей партией, – это великое знамя
национального значения. Оно повышает национальное
самосознание, достоинство, национальную гордость и
честь у всех наших соотечественников, проживающих на
Севере и Юге Кореи, за рубежом и открывает дорогу к
воссоединению нации, ее развитию и процветанию.

Правота, преимущества и великая жизненность идей
сонгун, сонгунской политики нашей партии уже доказаны
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и с каждым днем еще ярче проявляются на практике нашей
революции и в реальной действительности в стране.

Сонгунское руководство партии привело прежде всего
к укреплению военной позиции нашей революции как неприступного оплота.

В борьбе против империализма, за суверенитет и социализм военная сила страны представляет собой государственную силу номер один; подавление врага на военном
фронте принесет победы на всех других фронтах. Наша
Народная Армия выросла в непобедимые революционные
вооруженные силы, наша социалистическая Родина стала
вполне достойной показать себя на международной арене
могучей военной державой. В ожесточенном военно-политическом противоборстве с империализмом мы одерживали победу за победой и, срывая всяческие агрессивные
акции врага, защищали Родину, революцию и социализм.

Наши выдающиеся достижения и свершения в области
военного дела ярко демонстрируют великую победу сонгунского руководства, сонгунской политики партии и наиболее убедительно доказывают их правоту и силу. Своим
сонгунским руководством наша партия укрепила военную
позицию революции с ее опорой – Народной Армией как
неприступный оплот. Это является основной гарантией
окончательного свершения революционного дела чучхе.

В эпоху сонгун наши революционные ряды еще теснее
спаяны, наше общество еще более сплочено единой душой.
Сегодня наша Народная Армия и народ под руководством партии тесно спаяны настоящими товарищескими
отношениями, в рамках которых они делят общую судьбу
в свершении революции на основе идей сонгун. Во всем
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обществе царит прекрасный дух единства армии и народа.

Армия самоотверженно служит народу, а жители любят
воинов как своих родных и искренне помогают им и активно перенимают примеры революционного воинского
духа и боевого стиля Народной Армии. Итак, армия и народ стали едиными по своим идеям и боевому духу. В эпоху сонгун Народная Армия выполняет стержневую, ведущую роль во всех сферах революции и строительства социализма, а народ, дорожа больше всего военнослужащими, проявляет высокий дух защиты армии и оказания ей
помощи. Это привело к дальнейшему укреплению товарищеской сплоченности армии и народа.

Сонгунское руководство нашей партии и проводимая
ей политика, проникнутая любовью к солдатам и народу,
привели к дальнейшему упрочению единодушия и сплоченности нашего общества, которые поднялись на новый,
более высокий рубеж. Это стало единодушием и сплоченностью всей партии, всей армии, всего народа, основанными на единых идеях и убеждениях, чувствах товарищеской
любви и морального долга. И идейно-политическая сила
нашей революции необычайно окрепла.

Великая жизненность сонгунской политики подтверждается и в ходе строительства социализма.

Народная Армия как главная движущая сила в революции, став правофланговой во всех отраслях строительства
социализма, совершила трудовые подвиги и показала другим яркий пример. Офицеры и солдаты Народной Армии,
всем сердцем восприняв идеи и курс партии, своей героической борьбой воздвигли множество монументальных творений и современных предприятий, открыли путь вперед на
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трудных, важнейших отраслях народного хозяйства. Народная Армия впереди всех преодолела встречающиеся
трудности и испытания, во всех сферах жизни сотворила
чудеса, добилась новаторских успехов и энергично вдохновила всех трудящихся страны на революционный подъем.

Наш рабочий класс, трудящиеся страны, беря на вооружение революционный воинский дух и стиль борьбы
Народной Армии, создали кангеский дух и зажгли факел
Ранама, раздувая пламя новаторства в строительстве социализма в целом. Сонгунская политика, при исполнении
которой в главенствующей роли выступает Народная Армия, дала нам возможность победой увенчать самый суровый «Трудный поход», форсированный марш, открыть
широкий путь вперед к строительству могучей процветающей социалистической державы и даже в трудных
условиях вести революцию и строительство социализма
смело и наступательно. Наш опыт показывает: если наши
руководящие работники, все трудящиеся, горячо поддерживая сонгунское руководство партии, будут трудиться
по примеру и стилю Народной Армии, то могут овладеть
за короткие сроки крепостью новейшей науки и техники,
построить экономическую державу, утвердить во всем
обществе аккуратный подход к хозяйству и здоровую
атмосферу эмоционально-культурной жизни и создать
нашему народу счастливую жизнь, чтобы он сам мог
жить, никому не завидуя.

Сонгунская политика нашей партии привела к переломному моменту в деле объединения Родины, привела к
дальнейшему укреплению международной солидарности с
нашей революцией, к резкому расширению и развитию
внешних отношений страны.

Благодаря сонгунской политике, проникнутой принципом национального суверенитета и духом любви к Родине и к нации, благодаря исходящей из нее нашей поли-
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тике по вопросам объединения Родины и нашим активным
усилиям прошла историческая пхеньянская встреча, принята Совместная декларация Севера и Юга от 15 июня, а
во многих сферах жизни происходит активный процесс
примирения и отношений сотрудничества между Севером
и Югом. Сейчас в Южной Корее небывало возрастают
антиамериканские настроения, дух борьбы против внешних сил и стремления к самостоятельному объединению
нации.

Наша сонгунская политика, выступающая против империалистической политики агрессии и войны и в защиту
самостоятельности страны и нации, вызывает симпатию в
широкой мировой общественности и среди прогрессивных
народов земного шара. Наша сонгунская политика на международной арене наносит удар по агрессивным силам империализма, вдохновляет антиимпериалистические силы,
выступающие в защиту самостоятельности, и энергично
ускоряет процесс дела осуществления самостоятельности в
мировом масштабе.

Под руководством великой партии наша армия, наш
народ, высоко поднявшие знамя сонгун, прошли овеянный
славой победный путь, преодолевая свирепые бури и творя
исторические чудеса. Линия сонгунской революции, выдвинутая нашей партией, – это великая революционная
линия нашей эпохи, всепобеждающее знамя нашей революции. В революции сонгун лежит путь к строительству
могучей процветающей державы, к объединению Родины и
победоносному свершению революционного дела чучхе.
Ныне внутреннее и внешнее положение страны имеет
очень сложный и острый характер, и это требует от нас
еще выше поднять знамя сонгун. Вся партия, вся армия,
весь народ должны поддерживать сонгунское руководство
партии и еще настойчивее бороться за новую великую победу нашей революции.
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Прежде всего следует непрерывно прилагать большие
усилия к укреплению Народной Армии. Сила политики
сонгун есть сила Народной Армии. Ее идейнополитическая и военно-техническая подкованность приведет к полному выявлению преимуществ и силы политики
сонгун.

Руководство партии – жизненная необходимость Народной Армии. Необходимо укреплять Народную Армию
и превратить ее в первейшую защитницу партии, в революционный вооруженный отряд, самоотверженно поддерживающий идеи и руководство партии, чтобы она сохраняла и еще более развивала свою славную историю и традиции тех дней, когда умножала высокую честь армии
партии и вождя. Чем сложнее и напряженнее ситуация, тем
активнее следует вести идейно-политическую работу и
военное дело в рядах Народной Армии, чтобы все военнослужащие в какой бы то ни было ситуации и обстановке
неизменно верили только в нашу партию, следовали за ней,
сохраняли высокую революционную бдительность и находились в мобилизационной готовности. Народная Армия
должна быть в постоянной готовности беспощадно разбить
наголову империалистов-агрессоров, когда бы, откуда бы
они ни осмелились нападать на нас.

Необходимо еще более упрочить единодушие и сплоченность армии и народа, чтобы укреплять идейнополитические и военные позиции нашей революции как
единый монолит. Пусть под руководством партии армия и
народ единой силой борются, тогда им нечего будет бояться, ничего невозможного для них не будет. В эпоху сонгун
следует еще полнее выявлять прекрасный традиционный
дух единства армии и народа, благодаря которому они до
сих пор дорожили друг другом, любили друг друга и делили горе и радость, общую судьбу.

Во всем обществе следует утвердить атмосферу отдачи
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приоритета военному делу.

Укрепление обороноспособности государства – дело
общепартийное, общегосударственное, всенародное. Наши
руководящие работники, все трудящиеся обязаны строить
и вести все дела на основе принципа отдачи приоритета
военному делу, прилагать активные усилия для укрепления
военных сил государства. Следует также укрепить гражданские вооруженные силы и превратить всю страну в
неодолимую крепость.

В соответствии с велением эпохи сонгун необходимо
ставить во главу угла оборонную промышленность и в то
же время наращивать темпы экономического строительства в целом для материально-технической гарантии сонгунской политики партии и крутого подъема уровня жизни
населения в скором времени.

Долг всех руководящих работников, трудящихся – с
твердым убеждением в правоте и непобедимости идей сонгун, сонгунской политики партии всегда жить и трудиться,
как того они требуют, стараться утвердить во всем обществе революционный дух, боевой порыв, какой мы видим в
рядах Народной Армии.

Под руководством партии наша Народная Армия, наш
народ прославляли новую эпоху революции чучхе как великую эпоху сонгун. Мы под знаменем сонгун победоносно продвинем вперед и до конца свершим революционное
дело чучхе.

22 / 23

ЛИНИЯ СОНГУНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ – ЭТО ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЛИНИЯ НАШЕЙ ЭПОХИ
Автор: ИоаКим

Пусть все руководящие работники, члены партии, бес-

партийные трудящиеся станут пламенными приверженцами идей сонгун, стойкими защитниками, исполнителями
политики сонгун, останутся беззаветно верными сонгунскому руководству нашей партии делом революции.
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