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Прошло 20 лет с тех пор, как великий вождь товарищ Ким Ир Сен
обнародовал «Социалистическую Конституцию Корейской НародноДемократической Республики». За истекший период Социалистическая Конституция последовательно претворялась в жизнь
на всех участках социалистического строительства, что привело
к дальнейшему укреплению народной власти и заметному сдвигу
в работе по преобразованию всего общества на основе идей
чучхе. Значительное укрепление политического, экономического
и военного фундамента народной власти, расширение ее
функций и усиление роли, активное осуществление трех
революций – идеологической, технической и культурной, – все
это дает возможность трудящимся жить полнокровной самостоятельной и творческой жизнью, принимая участие во всех
сферах государственной и общественной жизни.
Во впечатляющих успехах, достигнутых в укреплении и
развитии народной власти и победоносном ходе социалистического строительства, кроется огромный труд работников
органов власти, которые самоотверженно трудились, проявляя
беззаветную верность партии и вождю, Родине и народу.
По случаю настоящего семинара работников органов народной
власти позвольте мне от имени ЦК партии, а также от себя лично
выразить сердечную благодарность всем работникам органов власти
за приложенные ими под руководством партии самоотверженные
усилия для укрепления народной власти, расширения ее функций и
усиления роли, для активного продвижения вперед социалистического
строительства и прославления социализма нашего образца, служащего интересам народных масс.
Наше революционное дело, победоносно шагающее под
знаменем идей чучхе, развивается сегодня в новой исторической
обстановке. Во многих странах социализм потерпел поражение.
В связи с этим империалисты и другие реакционеры открыто
совершают свои антисоциалистические вылазки. В этой трудной
обстановке мы ведем настойчивую борьбу, отстаивая и развивая
социализм нашего образца, служащий интересам народных масс.
Время и история ставят перед нашим народом великую задачу –
решительно сорвать контрреволюционное наступление импери1

алистов и иных реакционеров, продвигать дальше дело социализма и ускорить выполнение исторической задачи – объединение Родины. Международная ситуация и положение в стране,
ответственные революционные задачи требуют от нас постоянно
укреплять народную власть, еще более расширять ее функции и
усиливать роль.
На исторической III сессии ВНС КНДР девятого созыва была
обнародована Социалистическая Конституция, в которую
товарищем Ким Ир Сеном на основе глубокого анализа требований развития жизни были внесены изменения и дополнения.
Новая Социалистическая Конституция – это политическая
хартия социализма, основанная на идеях чучхе. Она определяет
все основополагающие принципы и задачи, связанные с
законодательным закреплением великих побед и успехов
нашего народа в социалистическом строительстве, с отстаиванием и успешным завершением дела социализма.
Наша задача – последовательно претворяя в жизнь Социалистическую Конституцию, еще более крепить народную власть
как всепобеждающее оружие нашей революции, в полной мере
выявлять ее преимущества и тем самым завершить дело социализма, воплощающего в себе идеи чучхе.
1. О ПРОЧНОСТИ И ЖИЗНЕННОСТИ
НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Народная власть – могучее политическое оружие революции и
строительства нового общества, призванное обеспечить укрепление и развитие социалистического строя и окончательную
победу дела социализма.
Политическая власть – это право на политическое управление
всеми членами общества, она призвана защищать и осуществлять
требования и интересы или определенного класса, или всего
общества. Она и есть основной фактор, от которого зависит
характер общественного строя и развитие общества. Лишь став
обладателем власти, народные массы могут решать свою судьбу
самостоятельно и творчески как подлинные хозяева государства
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и общества. Борьба за достижение самостоятельности народных
масс, за построение социализма и коммунизма – это крупномасштабный и сложный творческий процесс ликвидации всех
пережитков старого общества, преобразования природы и общества и воспитания нового человека в соответствии с присущей
народным массам от природы чертой – самостоятельностью. Она
сопровождается острой классовой борьбой за срыв антисоциалистических вылазок внутренних и внешних врагов. Чтобы
успешно продвигать вперед строительство социализма и коммунизма, необходимо тесно объединить всех членов общества в
единую политическую силу для укрепления субъекта революции и
повышения его роли, проводить жесткую политику диктатуры в
отношении классовых врагов. Поднять народные массы на
революционную борьбу и строительство нового общества во имя
достижения их самостоятельности можно только при помощи
народной власти под руководством партии рабочего класса.
Народная власть – выразительница права на самостоятельность
народных масс и их интересов, политическая организация,
направляющая народные массы на строительство социализма и
коммунизма. Через укрепление народной власти лежит путь к
защите, цементированию и развитию социалистического строя.
Вот в чем надежная гарантия победоносного продвижения
вперед и завершения дела самостоятельности народных масс.
Наша народная власть – самая прочная и жизнестойкая
социалистическая власть, обеспечивающая великое дело строительства социализма и коммунизма.
Это подлинная социалистическая власть, служащая интересам
народных масс, руководствующаяся идеями чучхе.
Руководящая идеология является основным фактором при
определении характера и задач власти, принципов и способов ее
деятельности. Именно она гарантирует прочность и жизненную
силу власти. И пусть это даже социалистическая власть, но ее
формы, принципы и способы деятельности меняются в зависимости от характера ее руководящей идеологии. Чтобы социалистическая власть могла постоянно иметь свойственный ей пролетарский и народный характер и проводить политику в полном
соответствии с существенными требованиями социалистического общества, она должна основываться на таких руково3

дящих идеях, которые точно отражают веление времени и требования развития революции.
Идеи чучхе – такое мировоззрение, в центр которого ставится
человек. Это революционное и научно обоснованное политическое учение, точно указывающее пути достижения самостоятельности народных масс. Ставя в центр внимания человека,
идеи чучхе содержат систему взглядов, подходов и позиций в
отношении мира. Делая главный упор на народные массы, они
научно обосновывают закономерности социально-исторического
движения. Эти идеи по-новому определили руководящие принципы революции и строительства нового общества, отражая
существенные требования народных масс. Идеи чучхе – самые
верные руководящие идеи о революции и строительстве нового
общества в нашу эпоху, отражающие стремление народных масс
к самостоятельности. Их правота и жизненность убедительно
подтверждены всей революционной практикой.
Наша народная власть – это такая власть, которую, исходя из
идей чучхе, собственными силами создал и которой пользуется
народ в соответствии со своей волей и стремлениями. Народная
власть в своем строительстве и деятельности уделяет главное
внимание интересам народных масс и их требованию самостоятельности, подчиняет все укреплению их положения и
расширению их роли. Существенные преимущества нашей
народной власти, воплощающей в себе идеи чучхе, состоят в том,
что она позволяет народным массам реально осуществлять свои
права как обладателя власти и исполнителя политики, с честью
выполнять свои обязанности и роль как хозяина. Основной
принцип строительства народной власти заключается в том, что
она делает народные массы хозяином власти и служит их
интересам.
В ходе революции и строительства нового общества народная
власть твердо придерживается самостоятельной и творческой
позиции и главное внимание уделяет идейности людей.
Самостоятельная и творческая позиция – это основная позиция, основной метод, обязательные для успеха революции и
строительства нового общества. Лишь придерживаясь этой позиции в своей деятельности, власть может успешно проводить
революцию и строительство нового общества в соответствии с
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интересами своего народа, с конкретной действительностью
своей страны, может при любых обстоятельствах уверенно
защитить дело социализма. Народная власть считает своим
незыблемым принципом выступать против низкопоклонства,
догматизма, всяких других обветшавших идей и решать все
вопросы строительства и деятельности власти, опираясь на силы
нашего народа, руководствуясь собственными суждениями и
убеждениями, в соответствии с реальной действительностью
страны. Наша народная власть успешно ведет и экономическое и
оборонное строительство собственными силами своего народа с
учетом реальных условий, существующих в стране. Чучхе в
идеологии, независимость в политике, самостоятельность в
экономике, самооборона при защите страны – вот руководящие
принципы нашей народной власти, которых она придерживается
в своей деятельности, в революционной борьбе и строительстве
социализма.
Наращивать темпы революции и строительства нового
общества на базе повышения уровня сознания народных масс –
таково существенное требование революционного движения,
требование социалистического общества. В этом – главный ключ
к достижению народной властью успеха в революционной
борьбе и строительстве нового общества. Социалистическое
общество развивается в результате целеустремленной борьбы
народных масс – хозяев общества. Лишь взяв за основу идейность людей, можно энергично продвигать вперед революционный процесс и строительство нового общества в соответствии
с требованиями народных масс, их стремлением к самостоятельности, непрерывно развивать социалистическое общество путем
повышения роли народных масс. В социалистическом строительстве народная власть неизменно придерживается принципа:
политическая работа по повышению самостоятельного сознания
народных масс ставится на первый план и сочетается с административно-деловой и технико-экономической работой.
Последовательное воплощение идей чучхе во всех сферах
общественной жизни для обеспечения народным массам полноценной самостоятельной и творческой жизни – такова историческая миссия народной власти. Претворяя в жизнь идеи чучхе,
следует сделать всех членов общества людьми коммунисти5

ческого склада, верными принципам чучхе, и преобразовать
общество и природу в соответствии с требованиями идей чучхе.
Это обеспечит успешное взятие идеологической и материальной
крепостей коммунизма. Преобразование всего общества на основе
идей чучхе – таков генеральный ориентир деятельности народной
власти. Руководствуясь в своей деятельности и строительстве
идеями чучхе, наша народная власть обеспечивает народным
массам подлинные права и свободы, здоровую и цивилизованную
жизнь во всех сферах деятельности государства и общества,
надежно защищает самостоятельность государства и нации.
Народная власть – это социалистическая власть с ее прочным
социально-политическим базисом, который составляют широкие
народные массы.
Социально-политический базис власти является фундаментом
ее строительства и деятельности. Без него не может быть власти.
Существование и сила ее зависят от того, каков ее социальнополитический базис. Экономическая и оборонная мощь, конечно,
является важной гарантией успеха в строительстве и деятельности власти. Однако, какой бы могучей экономической и
оборонной мощью ни обладала власть, она не жизненна,
обречена на гибель, если зыбок ее социально-политический
базис. Власть с ее прочной социально-классовой основой, пользующаяся поддержкой широких масс, крепнет и мужает, а иная –
приходит в упадок, идет к закату.
Социально-политический базис власти связан, главным
образом, с ее формой. В наше время широкое участие в революционном движении принимают рабочие, крестьяне, интеллигенция, различные слои трудящихся масс. Это чрезвычайно
расширило социально-классовый базис революции, потребовало
непрерывного расширения и укрепления социально-политического базиса власти рабочего класса. Народная власть – новая
форма социалистической власти, созданная как результат
закономерных требований развития революционного движения
нашего времени, когда расширился социально-политический
базис в борьбе за самостоятельность.
Народовластие есть подлинно народная власть, опирающаяся
на рабочих, крестьян, интеллигенцию, широкие трудящиеся
массы. В нашей стране власть принадлежит всем классам, всем
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слоям общества, заинтересованным в победе революции.
Народная власть обеспечивает им равные политические права и
свободы во всех сферах общественной и государственной жизни.
В прошлом наша народная власть считала своими хозяевами
всех, кто любил Родину и нацию, будь то верующие или
национальная буржуазия, она и сегодня со всей полнотой
ответственности заботится об их судьбах. С первых же дней
своего зарождения как народно-демократической власти наша
народная власть пользовалась абсолютной поддержкой всех
слоев населения, и сегодня она снискала глубокое доверие всего
народа. Твердо убежденный в том, что благодаря народной
власти он испытывает истинный смысл жизни и видит счастье
грядущих поколений, наш народ беззаветно борется за ее
упрочение и развитие.
Наша народная власть укреплялась и развивалась на основе
рабоче-крестьянского союза при руководящей роли рабочего
класса, опираясь на единый фронт широких народных масс.
Сегодня еще более упрочился ее социально-политический базис,
который составляют силы единой душой и мыслью спаянного
всего народа. Власть, опирающаяся на широкие народные массы,
энергично направляет все классы, все слои населения общества
на борьбу за реализацию их общих целей, оказывает активное
воздействие на превращение социально-классовых отношений в
коллективистские, обусловливающие взаимную помощь и выручку. При помощи народной власти наш народ, завершив два
этапа социальной революции, утвердил социалистический строй
и обрел прочное единство и сплоченность на базе единой мысли
и воли в борьбе за победу нашего революционного дела. Для
социально-политического базиса нашей народной власти характерны единодушие и сплоченность. Это самое прочное единство
и сплоченность, образующие единение вождя, партии и масс.
Отношения вождя, партии и масс в нашей стране можно
уподобить персику, в котором есть ядро, косточка и мякоть.
Спелая мякоть персика надежно охраняет косточку с ядром, дает
ей созреть. Подобно этому, когда народные массы в своей жизни
и борьбе будут рассматривать революционные идеи партии и
вождя как единственные «питательные вещества» для решения
своей судьбы, то окрепнет партия, успешно будет обеспечено
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руководство вождя. На основе революционных идей товарища
Ким Ир Сена, идей чучхе весь наш народ тесно сплотился вокруг
партии и вождя, объединенный идеей и волей, сплотился в
моральном отношении, с точки зрения общности чувства долга.
Ничем нельзя разрушить это единое целое, этот социальнополитический базис нашей народной власти. Вождь, партия и
массы составляют единый и прочный общественно-политический
организм, основываясь на революционном товариществе и
чувстве долга. Таков подлинный характер общественно-политического базиса нашей народной власти.
Эта власть является самой прочной и жизнестойкой социалистической властью, действующей под выдающимся руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена.
Решающим фактором, гарантирующим прочность и жизненную силу социалистической власти, является руководство
выдающегося вождя рабочего класса. Именно он разрабатывает
идеи и теории по вопросам строительства социалистической
власти, совершенствует и обогащает их на уровне велений
времени и требований развития революции. Под его руководством создается социалистическая власть, намечаются направления ее деятельности на каждом этапе революции и строительства нового общества. Вождь рабочего класса – основатель и
руководитель социалистической власти, которая является оружием революции и строительства нового общества в осуществлении его идей и руководства. Социалистическая власть,
лишенная идей и руководства вождя рабочего класса, не может
проводить революционную политику в интересах народа.
Политика социалистической власти есть политика вождя рабочего класса, ее сила и жизненность зависят от величия его
политики.
Товарищ Ким Ир Сен – основатель нашей народной власти.
Он разработал бессмертные идеи чучхе и, основываясь на них и
учитывая дух времени и требования развития революции,
наметил линию на строительство народной власти и успешно
претворял ее в жизнь. Он – выдающийся политический деятель,
который направляет власть на проведение политики в интересах
народных масс.
Политика товарища Ким Ир Сена – независимая политика.
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Борьба за самостоятельность народных масс ведется в национально-государственных рамках. Судьба народных масс неразрывно связана с судьбой государства и нации и ее решение
гарантируется независимой политикой. Та или иная власть, если
она не в состоянии проводить независимую политику, не сможет
защитить достоинство и интересы государства и нации, не
сможет уберечь народные массы от участи колониального раба.
Независимость в политике – первейший признак суверенного,
независимого государства. Ведя революционную борьбу и
строительство нового общества, товарищ Ким Ир Сен всегда
разрабатывал линию и политику в соответствии с интересами
нашего народа и реальными условиями страны, претворял их в
жизнь, опираясь на силы народа. Благодаря независимой политике товарища Ким Ир Сена сегодня в нашей стране достоинство, честь государства и нации все более приумножаются,
народ успешно вершит свою собственную судьбу.
Политика товарища Ким Ир Сена – подлинно демократическая. Демократизм – основное мерило прогрессивности власти,
главнейший способ проведения политики, нацеленной на
обеспечение самостоятельности народных масс. Демократизм
должен быть обеспечен во всех сферах общественной жизни. Это
позволит народным массам жить самостоятельной и творческой
жизнью. Товарищу Ким Ир Сену принадлежит открытие
истины, что народные массы являются хозяевами политики и что
политика должна быть поставлена на службу их интересам. И он
проводил такую политику, в которой обобщена воля народных
масс. Эта демократическая политика дает всему нашему народу
возможность пользоваться равными политическими правами и
свободами, жить плодотворной и счастливой жизнью.
Политика товарища Ким Ир Сена нацелена на сплочение
людей. Сплоченность народных масс – источник прочности,
силы социалистической власти, твердая гарантия их самостоятельности. Только сплотившись, народные массы могут защищать и поддерживать свою самостоятельность. С первых же дней
своей революционной борьбы товарищ Ким Ир Сен, видя
основной фактор победы революции в сплоченности, делал и
делает все от него зависящее для достижения единства и
сплоченности революционных рядов. Проводя политику спло9

чения, он с великодушием привлекает к себе даже тех, кто в
прошлом грешил перед Родиной и нацией, если теперь они стали
на патриотический путь. Проводимая им политика сплочения
объединяет сегодня в единый монолит различные слои населения, поднимает их на борьбу за строительство социализма и
воссоединение Родины.
Политика товарища Ким Ир Сена высоконравственна. Народ
есть хозяин общества, есть созидатель общественных богатств.
Подлинно народная политика должна быть нацелена на уважение
народа и обеспечение ему всех благ. Товарищ Ким Ир Сен
относится к народу как к товарищу по революции, как к учителю,
дает ему всю возможность познать честь за свое дело и
наслаждаться счастливой жизнью. С добрым сердцем, как
родной отец, он заботливо ведет за собой народ, видит в его
счастье свою радость, относится к нему с теплой, сердечной
заботой. Благодаря доброй, заботливой, высоконравственной
политике вождя, наша народная власть с честью выполняет свой
долг верного слуги народа, а народ живет плодотворной жизнью,
не зная забот и тревог во всех сферах общественной жизни.
Политика товарища Ким Ир Сена – независимая и
демократическая, исполненная духа сплоченности, высоконравственная – берет свои истоки в безграничной любви и доверии к
народу. Любовь и доверие к народным массам – это основополагающие начала его политики. Эти качества – основное ядро,
первооснова политики, проводимой в интересах народных масс.
Под революционным знаменем идей чучхе наша народная
власть, опирающаяся на сильный субъект революции, ярко
демонстрирует свою силу и жизненность. Это ценный плод
проводимой вождем политики – политики независимой и
демократической, полной духа сплоченности, высоконравственной. Под его руководством воплощаются в жизнь политические идеалы, которые базируются на идеях чучхе, идеалы
независимости, демократии, сплочения и нравственности. Вот в
чем источник великой притягательной силы и непобедимости
нашей народной власти, которая прославляет социализм нашего
образца, служащий интересам народных масс, и победоносно
продвигает вперед наше революционное дело.
Руководящая идеология, общественно-политический базис,
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руководство вождя – это основные факторы, от которых зависят
прочность социалистической власти, ее жизненность и исход
борьбы за строительство социализма и коммунизма. Это
бесценная революционная истина, которая подтверждена историческим уроком международного коммунистического движения, когда в ряде стран социалистическая власть рухнула и
дело социализма потерпело поражение. Это объективная действительность, которую демонстрирует наша революция, которая в
чрезвычайно неблагоприятных условиях, в суровых испытаниях
решительно отстаивала, защищала и победоносно продвигала
вперед дело социализма. Сегодня революционные партии и
народы мира извлекают из этого серьезный урок и поднимаются
на активную борьбу за то, чтобы придать новый импульс
возрождению и прогрессу социалистического движения. Под
руководством партии и вождя у нас развертывается борьба за
победу нашего революционного дела путем укрепления народной власти и энергичного проведения трех революций –
идеологической, технической и культурной. Социализм нашего
образца вселяет в прогрессивное человечество, поднявшееся на
строительство нового общества, надежду на будущее,
уверенность в себе и смелость.
В условиях народной власти наш народ, будучи хозяином
государства и общества, живет поистине достойной и счастливой
жизнью и, основываясь на собственном жизненном опыте, всеми
фибрами души чувствует, как дорога ему народная власть.
Рабочие, крестьяне, интеллигенция, все граждане нашей страны
вверяют сегодня свою судьбу народной власти, видя в ее
укреплении и развитии залог славной победы нашего великого
дела социализма, залог светлого будущего, когда во всей красе
расцветет самостоятельная и творческая жизнь народа.
Наша народная власть, руководствуясь немеркнущими идеями чучхе, стоя на прочном социально-политическом фундаменте и действуя под выдающимся руководством великого
вождя, стала непобедимой социалистической властью, маяком
надежды и боевым знаменем, ускоряя процесс движения
человечества к самостоятельности. Наша задача – еще более
укреплять эту самую прочную и жизнестойкую народную власть
и тем самым в любой трудной обстановке отстаивать, защищать,
11

прославлять социализм нашего образца, служащий интересам
народных масс.
2. ЕЩЕ БОЛЕЕ УКРЕПЛЯТЬ ФУНКЦИИ И
УСИЛИВАТЬ РОЛЬ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Мощное продвижение вперед дела социализма требует
всемерного укрепления функций и усиления роли народной
власти.
Основная функция народной власти заключается в ее едином
руководстве обществом.
Это настолько всеобъемлющая функция, что она охватывает
все сферы общественной жизни, все районы страны, организуя,
регулируя и контролируя их развитие. Эта функция народной
власти обеспечивает удовлетворение требования народных масс
на самостоятельность и их творческую деятельность в масштабе
всего общества. Ее характерные черты состоят в том, что
народная власть способствует реализации существенных требований народных масс путем повышения их положения и роли.
Функция единого руководства обществом – постоянная, ее
нужно неукоснительно выполнять, пока существует народная
власть. Это абсолютно необходимая функция, которую следует
еще более расширять по мере дальнейшего развития и
углубления процесса строительства социализма и коммунизма.
Социалистическая власть – это, можно сказать, наиболее
всеобъемлющая политическая организация, включающая в себя
всех членов общества. В социалистическом обществе существуют партии и другие политические организации, представляющие интересы общественных коллективов. Если другие политические организации представляют интересы определенных
общественных коллективов и руководят действиями своих
членов, то социалистическая власть, как политическая организация в масштабе всего общества, представляет и направляет
всех членов общества. Она располагает не только правом
управления и руководства людьми, но и правом распоряжаться
богатствами общества. Социалистическая власть, являющаяся
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всеобъемлющей политической организацией и имеющая все
полномочия, осуществляет функцию единого руководства
обществом.
Осуществлять единое руководство обществом – это существенное требование социалистического общества. Социалистическое общество зиждется на коллективизме, все его члены
связаны друг с другом единым общественно-политическим
организмом, все они живут дружно, помогая друг другу и
подтягивая друг друга. Это общество характеризуется высокой
организованностью, в нем целеустремленно ведется преобразование дел во всех сферах общественной жизни, во всех районах
страны. Однако в социалистическом обществе, хотя в нем
народные массы являются хозяевами государственной власти и
средств производства, сами собой сплоченность и отношения
сотрудничества между членами общества не формируются,
гармоничное развитие всех сфер общественной жизни, всех
районов страны само собой не происходит. Исторический опыт
социалистического строительства показывает, что без правильного руководства со стороны власти нельзя добиться сплоченности членов общества и его гармоничного развития, нельзя
целеустремленно наладить и вести самостоятельную и творческую деятельность народных масс и, в конце концов,
невозможно сохранять само существование социалистического
строя.
Единое руководство со стороны социалистической власти
должно быть нацелено на обеспечение пропорционального,
гармоничного развития всех сфер общественной жизни, всех
районов страны, на полное выявление творческой инициативы
отдельных отраслей и подразделений. Такое пропорциональное,
гармоничное развитие является необходимым условием для осуществления полного социально-политического равенства всех
членов общества, для быстрого и равномерного улучшения их
жизни. Вопрос обеспечения единого руководства обществом не
противоречит выявлению творческой инициативы отдельных
отраслей и подразделений, которая в социалистическом обществе развивается не самотеком. Она может быть целеустремленной и полной при едином руководстве государства.
Империалисты и другие реакционеры клеветнически утверж13

дают: единое руководство социалистической власти, мол, не
более, чем административно-бюрократическая акция. Эта
демагогия имеет целью очернить социалистический строй и
уничтожить социализм. Отрицание такой функции социалистической власти, как единое руководство, равнозначно выступлению против самого социализма. В прошлом в некоторых странах
социализма давали о себе знать административно-командные
тенденции. Причина этого в том, что в сфере управления
обществом не были преодолены системы и методы правления,
присущие старому обществу, да и в сознании работников органов
власти оставались пережитки старого и, как следствие, не было
налажено единое руководство обществом. Вопрос в том, как
осуществляет единое руководство обществом социалистическая
власть.
Народная власть должна ответственно и в едином порядке
руководить, управлять всеми делами в области политики,
экономики, культуры и во всех других отраслях общественной
жизни, во всех районах страны.
Политическая власть – основное средство, через которое
осуществляется политика, от нее зависит политическая жизнь.
Народная власть должна последовательно обеспечивать народным массам их права на самостоятельность, чтобы они стали
подлинными хозяевами государства и общества. Право на
самостоятельность есть право на защиту и практическое осуществление самостоятельности, что в общественно-политическом
плане является для человека жизненно важным фактором. Право
народных масс на самостоятельность – это их подлинное право,
которое позволяет им правильно сочетать и реализовать как
общие требования общества, так и требования каждого члена
общественного коллектива. Лишь реально используя свое право
на самостоятельность, народные массы могут сохранить за собой
положение хозяина государства и общества, выполнять свои
обязанности и роль хозяев, укреплять свое достоинство и
престиж общественного человека. Обеспечение народным
массам самостоятельных прав является основным условием для
осуществления их самостоятельности. Народная власть, представляющая самостоятельные права народных масс, призвана уделять первоочередное внимание обеспечению им таких прав,
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чтобы они жили полноценной общественно- политической
жизнью и чувствовали подлинный смысл политической жизни.
Права граждан, изложенные в Социалистической Конституции, –
это законодательное закрепление самостоятельных прав наших
граждан. Народная власть обязана создать народу все
необходимые условия для воплощения в жизнь конституционных прав граждан на самостоятельность и дать им возможность реально пользоваться ими. Она должна своевременно
принимать во внимание мнения и запросы народных масс,
выполнять их, привлекать широкие массы к активному участию в
управлении государством и общественно-политической деятельности с тем, чтобы все граждане активно участвовали в политической жизни государственной значимости. Народная власть
должна помогать народным массам через ее посредство пользоваться во всей полноте демократическими правами и свободами.
Социалистическое хозяйство – это плановая экономика. Это
крупномасштабное коллективное хозяйство, все звенья которого
органически связаны между собой. Социалистической экономикой следует руководить и управлять в едином порядке, и такая
функция должна еще более расширяться по мере развития экономики. Народная власть, руководствуясь линией и политикой
партии, должна намечать точные рубежи и направления
хозяйственного строительства, тщательно вести хозяйственноорганизаторскую работу и тем самым наращивать темпы экономического строительства социализма. Народная власть обязана
претворять в жизнь основополагающие начала и принципы
управления социалистической экономикой, внедрять соответствующие принципам чучхе системы и методы хозяйственного
управления и таким образом добиваться стабильно высоких
темпов развития социалистической экономики. Народная власть
должна обеспечить в социалистическом хозяйственном строительстве правильные пропорции между накоплением и потреблением, точное распределение по результатам труда, дальнейшее
улучшение бытового обслуживания населения для равномерного
повышения благосостояния народа в соответствии с природой
социализма. Народная власть должна со всей ответственностью
решать наболевшие вопросы хозяйственной работы, обращая все
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силы на улучшение благосостояния народа, и обеспечивать ему
зажиточную жизнь и тем самым достойно выполнять свой долг
как хозяин, отвечающий за жизнь и быт людей.
Развитие социалистических идей и культуры – важная работа
по повышению самостоятельного сознания народных масс и их
творческого потенциала. По мере роста этих качеств народные
массы шире и глубже развертывают свою творческую деятельность по преобразованию природы и общества. Народная власть
должна целеустремленно и систематически организовывать и
направлять работу по повышению самостоятельного сознания и
творческих способностей народных масс. Активно проводя
идеологическую и культурную революции, она должна сделать
всех членов общества развитыми, сильными, обладающими
самостоятельным сознанием и богатыми в культурном отношении. Народная власть должна надежно противостоять идейнокультурной экспансии империалистов и других реакционеров,
прочно вооружать народные массы идеями социализма.
Социалистическое общество живет социалистическими идеями.
И если народные массы будут страдать идейно-духовными
недугами, оно будет обречено на гибель. Безропотно принятое
крушение в ряде стран социализма, завоеванного ценой крови,
связано с идейно-духовным нездоровьем народных масс.
Народная власть обязана принимать революционные меры для
решительного предотвращения проникновения любых элементов
буржуазной идеологии, заражающей народные массы идейнодуховными недугами, и вместе с тем содержательно вести
идейную перестройку, политическую работу.
Оборонное строительство – дело исключительной важности,
нацеленное на защиту Родины и народа, социалистического
строя и завоеваний революции от вражеской агрессии.
Империалисты и другие реакционеры, прибегая к антисоциалистическим вылазкам и шумным провокациям против КНДР, с
небывалым ожесточением предпринимают новые и новые
военно-поджигательские акции. Эта ситуация обязывает народную власть обратить повышенное внимание на укрепление
обороноспособности страны. Народная власть, как требует линия
партии в военной области, должна сделать всю армию кадровой и
модернизировать ее, чтобы превратить Народную Армию в
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непобедимые революционные вооруженные силы, личный
состав которых обладает высоким политическим сознанием и
знанием современной военной науки и техники. Она должна
вооружить весь народ и превратить всю страну в неприступную
крепость, где весь народ будет в полной боевой готовности, в
готовности отразить любую агрессию врага. Необходимо, чтобы
весь народ твердо стоял на позициях нашей партии в вопросах
войны и во всем обществе утвердилась такая атмосфера, когда
главенствующее значение придается военному делу. Долг
народной власти – в достатке создавать запасы необходимых
материалов на случай войны с учетом особенностей современной
войны и надежно укрепить зоны важного военно-стратегического значения и развивать оборонную промышленность.
Развитие внешних сношений – важная задача власти в
Республике во имя ускоренного проведения социалистического
строительства и приближения дня воссоединения Родины, во имя
укрепления дружбы и сотрудничества с другими странами,
превращения всего мира в независимый. Развивая внешние
сношения, власть в Республике должна внести активный вклад в
сплочение с революционными народами мира, выступающими в
защиту самостоятельности, в борьбу за превращение всего мира
в независимый. Самостоятельность, мир и дружба – это основные
внешнеполитические идеалы правительства КНДР, принципы
его международной деятельности. Власть в Республике, основываясь на принципах полного равенства, самостоятельности,
взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела
других стран и взаимной выгоды, должна устанавливать, укреплять и развивать межгосударственные отношения, а также
политические, экономические, культурные связи со всеми
странами, дружески настроенными по отношению к нашей
стране. Руководствуясь лозунгом партии «Соединяйтесь, народы
мира, выступающие в защиту самостоятельности!», она должна
прилагать активные усилия для всемерного укрепления сплоченности и солидарности с народами мира, стремящимися к
самостоятельности.
Власть в Республике в сплочении с революционными
народами мира должна защищать социализм от любых выпадов
империалистов и иных реакционеров. Следует крепить сплочен17

ность с народами мира, выступающими в защиту самостоятельности, активно поддерживать борьбу народов всех стран за свой
суверенитет, национальное и классовое освобождение. Главным
препятствием для защиты самостоятельности народов мира и
социализма сегодня являются реакционные силы империализма,
и прежде всего империализм США. Власть в Республике должна
твердо придерживаться принципиальной антиимпериалистической позиции и, укрепляя сплоченность со всеми антиимпериалистическими силами, выступающими за самостоятельность народов, срывать агрессивные акты империалистов и их
политику войны и всемерно ускорять процесс превращения всего
мира в независимый. Власть в Республике должна развивать
внешнюю торговлю на основе принципов полного равенства и
взаимной выгоды, осуществлять экономические связи с зарубежными странами в соответствии с интересами нашего народа и
требованиями законодательств КНДР и тем самым поддерживать
самостоятельную национальную экономику.
Осуществление народно-демократической диктатуры является
важной функцией народной власти.
Народно-демократическая диктатура нашей народной
власти – это диктатура народного характера, обеспечивающая
подлинную демократию для народных масс, это революционная
диктатура, основанная на единодушии и сплочении вождя,
партии, масс и непрерывно укрепляющая это единство. Укрепляя
народно-демократическую диктатуру, социалистическая власть,
хозяевами которой являются народные массы, защищает их
интересы от всяких происков враждебных элементов и обеспечивает им подлинные политические свободы и права. Чем
больше укрепляет народная власть народно-демократическую
диктатуру, тем полнее удовлетворяются требования партии,
революции и народа, теснее сплачиваются народные массы
вокруг партии и вождя. Существенные особенности и преимущества народно-демократической диктатуры заключаются в том,
что она защищает интересы всего народа и делает народные
массы сильным субъектом революции.
Народно-демократическая диктатура – это правомочная
функция народной власти, которая позволяет срывать всякого
рода контрреволюционные происки и элементы, подрывающие
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социализм и посягающие на интересы народных масс, обеспечивает народу демократические права и свободы.
В управлении обществом, в ходе революции и строительства
нового общества народная власть, конечно, не может считать
правомочную функцию, функцию диктатуры всемогущей, но
пренебрегать ею нельзя ни в малейшей степени. Империалисты и
прочие реакционеры, усиливая военно-политическое и экономическое давление на социалистические и другие прогрессивные
страны, направляют сегодня острие своих атак против нашей
страны и прибегают к гнусным диверсионно-подрывным
действиям, пуская в ход весь свой арсенал. Чтобы сорвать
антисоциалистические вылазки империалистов и иных реакционеров и защитить интересы и безопасность народных масс,
наша народная власть должна укреплять функцию диктатуры.
Она обязана решительно подавлять диверсионно-подрывные
акции враждебных элементов. Строительство социализма и
коммунизма сопровождается борьбой против агрессивных
происков империализма и вылазок действующих в сговоре с ним
враждебных элементов внутри страны. Чем сложнее международная ситуация и положение в стране, чем больше углубляется и развивается революция, тем яростнее и коварнее
действуют против социализма враждебные элементы. Острием
своей народно-демократической диктатуры народная власть
должна беспощадно сокрушать остатки эксплуататорских
классов, пытающихся подорвать и свергнуть социалистический
строй, карать проникающих в страну извне шпионов, диверсантов и вредителей. Народная власть должна пробуждать классовое
сознание широких масс и вовлекать их в активную борьбу с
контрреволюцией с тем, чтобы в стране не смог безнаказанно
орудовать никакой классовый враг. Повышая роль органов
диктатуры, народная власть должна своевременно ликвидировать все вылазки враждебных элементов, надежно охранять
социалистический строй, завоевания революции.
Перед народной властью стоит задача – ужесточить
юридические санкции в отношении правонарушителей, зараженных старой идеологией, и решительно покончить с несоциалистическими явлениями.
Наиболее опасное из этих явлений – хулиганство. Оно портит
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настроение гражданам, создает в обществе беспорядок, оказывает негативное влияние на массы. Рост хулиганства, пусть и
постепенный, может создать угрозу социалистическому строю. У
нас, конечно, хулиганствующих элементов не так много, но нам
нельзя проявлять равнодушие к ним. Их поступки надо беспощадно пресекать еще в зародыше. Народная власть должна
принять решительные меры для искоренения хулиганства, чтобы
нарушители поняли всю строгость социалистического закона.
Народ, конечно, пугать не надо, но на хулиганов следует навести
страх. Мы строим социализм в капиталистическом окружении и
без решительной борьбы за ликвидацию хулиганства не сможем
защитить этот строй.
Народная власть должна вести непримиримую борьбу против
правонарушений, таких, как использование государственного и
общественного добра не по назначению, его расхищение, расточительство, против торгашества, финансовых и иных злоупотреблений, всяких проявлений коррупции и мошенничества. В
социалистическом обществе не может и не должно быть обманщиков, бездельников, лодырей, богатеев. Народная власть должна положить конец всяким проявлениям коррупции и мошенничества, дать всем трудящимся возможность жить и трудиться в
соответствии с нормами социализма, добиваться равномерного
повышения материального и культурного уровня жизни населения, сделать их жизнь безопасной.
Народная власть проводит диктатуру в отношении тех сил и
элементов, которые посягают на интересы народных масс. Это не
попрание прав человека, а их последовательная защита. Права
человека – это священные права члена общества, стремящегося
жить и развиваться самостоятельно и творчески. Настоящими
хозяевами прав человека являются народные массы. Вообще
народно-демократическая диктатура – это правомочная функция
народной власти, направленная на обеспечение демократических
прав и свобод народным массам как хозяевам государства и
общества. Нарушителями же прав человека являются именно
империалисты и прочие реакционеры, которые подвергают
варварским репрессиям, жестоким притеснениям прогрессивных
деятелей, всех простых людей, выступающих за свободу и
демократию, попирают их элементарное право на сущест20

вование. Под вывеской «защиты прав человека» они фарисейски
изображают дело так, будто применение социалистической
властью насилия против враждебных элементов является
попранием прав человека. Это злостная клевета. Как оружие
революции, защищающее самостоятельность народных масс,
наша народная власть должна еще более усиливать народнодемократическую диктатуру, верно служить интересам масс.
3. ТВЕРДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОСНОВНЫХ
ПРИНЦИПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Наше революционное дело нацелено на осуществление
самостоятельности народных масс. Это процесс серьезных
перемен и великого творчества, цель которых – воспитать нового
человека, преобразовать природу и общество согласно требованиям принципов чучхе. Это длительный процесс, он протекает
при жизни нескольких поколений. Наше революционное дело
может победоносно продвигаться вперед и завершиться лишь в
результате непрерывной борьбы, в которой принимают активное
участие широкие народные массы. Оно осуществляется народной властью, располагающей достаточными полномочиями и
необходимой силой, чтобы централизованно организовать и
направлять деятельность всех членов общества.
По своему характеру и форме, по своим миссиям и задачам, по
своим функциям и роли наша народная власть является самой
совершенной властью, способной успешно вести строительство
социализма и коммунизма. Мы должны, непрерывно укрепляя
народную власть, еще более развивать и совершенствовать ее в
соответствии с требованиями социалистического и коммунистического общества.
Для того чтобы укреплять и развивать народную власть как
прочную, могучую революционную власть, способную довести
наше революционное дело до победного конца, необходимо
твердо придерживаться революционных принципов в строительстве власти.
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Основным принципом является последовательное воплощение в строительстве народной власти идей и руководства
вождя.
Народная власть стойко отстаивает и последовательно
претворяет в жизнь идеи и руководство вождя. Вся ее деятельность есть процесс их воплощения в жизнь. Власть, придерживающаяся этого принципа, может продолжать начатое вождем
революционное дело из поколения в поколение. Другая же
власть, не выдержав нападок и наскоков врага, рухнет. Такова
истина, подтвержденная историей строительства власти рабочего
класса. Наша задача – при строительстве власти неукоснительно
претворять в жизнь идеи и руководство вождя, превращая тем
самым народную власть в непобедимую революционную власть,
способную продолжать, успешно развивать начатый вождем
революционный процесс и довести его до победного конца.
В строительстве власти следует твердо установить единую
идейную систему и надежно обеспечивать ее преемственность.
Это означает, что, восприняв идеи вождя как единственное
руководство к действию в строительстве и деятельности власти,
надо постоянно укреплять и развивать ее на основе этих идей.
Иными словами, это означает, что необходимо сделать власть
такой, чтобы она осуществляла начатое вождем революционное
дело во имя обеспечения самостоятельности народных масс и
постоянно, из поколения в поколение, сохраняла присущие ей
традиции.
Власть следует строить как революционную власть вождя,
обеспечивающую самостоятельность народных масс, неизменно
сохраняя ее революционный характер. Это главное требование
всего исторического процесса строительства социалистической
власти. В этом процессе непрерывно происходит смена революционных поколений, меняются задачи революции, но никогда не
должен изменяться революционный характер народной власти
как революционной власти вождя. Если народная власть на
очередном этапе не примет эстафету революционной власти
вождя, то это уже будет означать изменение революционного
характера власти, обязанной служить народным массам. Как
показывает исторический опыт, враги революции и ее предатели,
стремясь подорвать и сокрушить революционную власть, вся22

чески пытались выхолащивать и чернить идеи и руководство
вождя в строительстве власти. Для нас революционные идеи
вождя должны быть постоянным руководством к действию в
строительстве власти, первоочередное внимание мы должны
обращать на постоянное сохранение революционного характера
народной власти.
Необходимо защищать традиции строительства революционной власти, заложенные вождем, из поколения в поколение
наследовать их чистоту. Строительство власти, как и все другие
революционные процессы, развивается по определенным закономерностям, в результате чего формируются идеи, теория и
методы строительства власти, накапливаются его достижения.
Революционные традиции власти – это бесценное богатство,
краеугольный камень в ее создании, развитии и укреплении.
Артерия революционной власти поддерживается ее революционными традициями. Если в этих традициях появится влияние
чуждых элементов или вообще будут уничтожены сами традиции, то корни власти заболевают и она шатается. Нам ни в коем
случае нельзя допускать ни малейших попыток бросить тень на
революционные традиции народной власти или даже вообще
свести их на нет. Нам следует бережно хранить их чистоту.
Народная власть неизменно, из поколения в поколение должна
беречь свои традиции как власть вождя.
В процессе строительства власти необходимо усиливать
партийное руководство.
Идеи и руководство вождя претворяются в жизнь партийным
руководством. Партия рабочего класса – это авангард и направляющая сила революции, призванная бороться за претворение в
жизнь идей и руководства вождя. Народная власть проводит в
жизнь линию и политику партии. Лишь под руководством партии
народная власть может сохранить свой революционный характер, достойно выполнить свою миссию, свою роль, постоянно
укрепляясь и развиваясь. Без партии немыслимо само существование народной власти. Партийное руководство – ее
жизненная артерия. Жизнь показывает, что при отсутствии
руководства партии рабочего класса народ лишается политической власти и утрачивает все – и демократические права и
свободы, и счастливую жизнь. Мы должны решительно отвер23

гнуть любые попытки отказаться от партийного руководства
народной властью или ослабить его, должны еще больше
укреплять систему партийного руководства. Повышая руководящую роль и боеспособность партии, следует все вопросы
строительства и деятельности власти всегда решать под руководством партии, укреплять и развивать народную власть в
качестве политического оружия во имя неуклонного продолжения революционного дела вождя.
Укреплять и развивать народную власть следует, исходя из
принципов чучхе. Это основное требование, которого нужно
придерживаться в строительстве народной власти. Как общественное существо человек живет и развивается в рамках определенного общественного коллектива. Общественным коллективом, глубоко пустившим свои корни в жизни людей и наиболее
тесно связывающим их общностью судьбы, являются государство и нация. И вполне естественно, что строительство власти
ведется в рамках государства и нации. Отказавшись от принципов чучхе, допуская низкопоклонство и догматизм, невозможно решать вопросы строительства власти на принципах
самостоятельности, в соответствии с требованиями и интересами
своего народа. В этом случае строительство власти в конечном
итоге пойдет насмарку. Для того чтобы решать все эти вопросы
самостоятельно и творчески, необходимо придерживаться принципов чучхе. В строительстве народной власти идеи чучхе
должны стать для нас неуклонным руководством к действию, и
вести эту работу мы должны по-нашему, твердо придерживаясь
принципов чучхе.
Народную власть следует укреплять и развивать в соответствии со все возрастающим стремлением народных масс к
самостоятельности.
С течением времени по мере развития революционного
процесса усиливаются требования народных масс в отношении
самостоятельности. По мере нарастания этих требований народная власть должна укрепляться и развиваться. Лишь тогда она
станет властью, служащей интересам народа. Борьба за
обретение власти – конечно, трудная борьба. Но упрочение
завоеванной власти и превращение ее в подлинно народную,
служащую интересам народа, – дело не менее трудное и сложное.
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Когда власть крепнет и развивается в соответствии с непрерывно
растущим стремлением народных масс к самостоятельности, она
пользуется любовью и поддержкой народа, в противном же
случае оказывается отвергнутой народом. Власть, отвергнутая
народом, обречена на крах, а та власть, которая пользуется
любовью и поддержкой народа, крепнет.
Чтобы народная власть строилась в полном соответствии с
непрерывно растущим стремлением народных масс к самостоятельности, она должна, основываясь на линии и политике
партии, разрабатывать мероприятия, воплощающие их в себе, и
последовательно осуществлять их согласно чаяниям и стремлениям народных масс. Основные направления, аспекты, методы
строительства и деятельности народной власти определяются
проводимыми ею конкретными мероприятиями. Строительство
народной власти и организация ее деятельности сводятся в
конечном итоге к тому, как она разрабатывает и проводит свои
мероприятия. Когда народная власть разрабатывает свои мероприятия в соответствии с волей народных масс, это значит, что
она придает этой воле организационные формы. Если народная
власть превращает волю народных масс в свою волю, это еще не
означает, что строительство власти и ее деятельность ведутся в
соответствии с требованиями и интересами народных масс. Для
того чтобы строить народную власть и организовать ее деятельность согласно требованиям и интересам народных масс,
нужно превратить мероприятия власти в дело самих народных
масс и проводить их, опираясь на их силы и разум. Главное при
этом – практическое использование полномочий народной
власти на разработку и проведение соответствующих мероприятий, а также полномочий надзора и контроля над их выполнением, которые должны быть зафиксированы в рамках государственного механизма и правовых норм. Мы должны непрерывно улучшать работу народной власти по организации и
проведению в жизнь мероприятий, соответствующих воле
народных масс, чтобы она всегда верно служила им.
Чтобы строить народную власть в соответствии с непрерывно
растущим стремлением народных масс к самостоятельности,
следует укреплять и совершенствовать социалистический строй.
Строительство народной власти в этом направлении гаранти25

руется и обеспечивается укреплением и развитием социалистического строя. Отсюда и наша задача – непрерывно укрепляя и
развивая социалистический строй нашего образца, строй, служащий интересам народных масс, превратить народную власть в
подлинную революционную, верно служащую народу, чтобы
она, пустив глубокие корни в народных массах, образовала с
ними единое целое.
4. УЛУЧШАТЬ РАБОТУ ОРГАНОВ
НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Чтобы народная власть достойно выполняла свою миссию и
свои задачи, необходимо укреплять органы власти всех ступеней,
совершенствовать их деятельность в соответствии с меняющейся
обстановкой, со стремлениями народных масс.
Необходимо расширять функции органов народной власти,
необходимо повышать их роль.
Органы народной власти – подлинные выразители воли
народных масс. Непосредственно выражая волю народа, они
осуществляют свою власть в соответствии с его интересами.
Органы народной власти занимают главенствующее место в
системе властных структур, народная власть представлена лишь
этими ее органами. В нашей стране единство и целостность
народной власти гарантируется деятельностью органов народной
власти различных ступеней, в том числе и Верховного Народного
Собрания.
Народное собрание, состоящее из лучших представителей
различных слоев населения и образованное согласно демократическим выборным принципам, представляет собой орган
народной власти, имеющий полные права для осуществления
власти. Сессии Верховного Народного Собрания и других
народных собраний всех ступеней должны созываться регулярно, в соответствии с положениями Социалистической Конституции. Их работа должна проходить на высоком уровне,
принимаемые законы и постановления должны отражать волю и
требования широких народных масс. Депутаты, избранные
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народом, на сессиях народного собрания должны правильно
использовать свое право решающего или совещательного голоса,
выражая волю и требования избравших их граждан. Им следует
постоянно встречаться со своими избирателями и вообще с
народом, внимательно прислушиваться к их голосу и энергично
поднимать массы на проведение в жизнь политики партии и
государства.
Народный комитет является постоянным органом народной
власти; основа его деятельности – осуществление руководства с
использованием властных прав. Народные комитеты различных
ступеней должны осуществлять руководство, надзор и контроль
над правильным исполнением законов, приказов, указов,
постановлений и директив государства и постановлений местных
народных собраний. Какие прекрасные законы и постановления
ни принимались бы, они не будут правильно проведены в жизнь,
если народные комитеты не наладят, используя свои властные
права, руководство их исполнением. Народные комитеты всех
ступеней, уверенно опираясь на законы государства, должны
правильно контролировать и направлять работу административных и хозяйственных учреждений и следить за соблюдением
социалистической законности. Им следует регулярно созывать
свои заседания и обсуждать и решать на них вопросы, возникшие
в период между сессиями народных собраний, в соответствии с
волей и требованиями народа, повышая при этом ответственность членов комитета за порученное им дело.
Важной составной частью в улучшении работы народных
комитетов является повышение роли Центрального Народного
Комитета, этого высшего руководящего органа государственной
власти. Выполнив это, мы обеспечим надлежащее централизованное руководство всеми сферами политической, экономической и культурной жизни страны, создадим стройную систему
работы органов власти. Среди обязанностей Центрального
Народного Комитета – должный надзор и контроль за работой
Административного совета и вместе с тем надлежащее руководство работой местных народных комитетов, органов юстиции
и прокуратуры.
Необходимо повышать роль административных исполнительных органов.
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Эти звенья непосредственно организуют, направляют и
обеспечивают нормальный ход общественной жизни, руководствуясь законами, приказами, указами, постановлениями и
директивами органов народной власти. По мере продвижения
вперед по пути строительства социализма и коммунизма
общество становится более организованным, общественная
жизнь – более разнообразной. Поэтому без постоянного повышения роли административных исполнительных органов невозможно правильно управлять социалистическим обществом и
обеспечивать его гармоничное развитие.
Административный совет – это исполнительный орган при
высшем органе народной власти. Его задача – принимать меры
для проведения в жизнь политики партии и государства,
организовать и направлять всю административно-хозяйственную
деятельность в стране. Выполняя эту задачу, он должен при этом
главный упор делать на руководство экономической деятельностью. Важные вопросы хозяйственной деятельности в стране
должны быть сосредоточены в Административном совете – этом
экономическом командовании, где следует продумывать и
организовывать их решение. Административный совет обязан
правильно организовать все операции в экономической области и
централизованное управление ими, укреплять государственноадминистративную дисциплину, обеспечивая тем самым быстрое
развитие экономики страны. Административный совет должен
регулярно созывать свои пленарные заседания и заседания
Президиума, принимать на них необходимые меры для решения
новых, важных вопросов, возникающих в управлении государством и его экономикой.
Комитеты и министерства – отраслевые исполнительные
органы Административного совета и отраслевые управленческие
аппараты центра. Их задача – под руководством Административного совета верно направлять работу в своих отраслях в
соответствии со своим кругом обязанностей и полномочий.
Местный административно-экономический комитет представляет собой административно-исполнительный орган при местном органе власти. Он также является органом управления всеми
делами в данном регионе. Развивать его экономику и поднимать
благосостояние населения – первоочередная задача местного
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административного органа. Местный административно-экономический комитет должен, максимально мобилизуя местные
резервы и возможности, правильно организовать и направлять
работу в различных областях, в том числе в промышленности,
строительстве, просвещении, здравоохранении, бытовом обслуживании населения и торговле на региональном уровне.
Проявляя высокое чувство ответственности за дело и творческую
инициативу, его работники должны прилагать активные усилия
для обеспечения жителям своего региона более зажиточной и
культурной жизни. Они обязаны ввести в работу строгую
административную дисциплину, осуществить строгий административный надзор и контроль за делами.
Наша задача – еще более повысить роль органов юстиции и
прокуратуры.
Органы юстиции и прокуратуры – это правомочные органы
народной власти, с помощью закона обеспечивающие проведение политики партии и государства, защищающие и охраняющие самостоятельную и творческую жизнь народных масс от
посягательств классовых врагов и от всякого рода правонарушений. Укрепление органов юстиции и прокуратуры,
повышение их роли обеспечит надежную защиту народовластия,
конституционных прав граждан, социалистического строя, государственного и общественного имущества.
Первоочередное внимание органы юстиции и прокуратуры
должны обращать на претворение в жизнь политики партии при
помощи закона. Им следует вести непримиримую борьбу против
нарушений в управлении социалистическим обществом, против
расхищения и расточительства государственного и общественного добра, надежно защищать права граждан, жизнь и имущество людей, организовать работу по предотвращению всякого
рода преступлений и правонарушений. Во взаимодействии с
органами общественной безопасности они должны активно
бороться за ликвидацию несоциалистических явлений во всех
сферах общественной жизни, добиваясь, чтобы в жизни общества
царила здоровая и революционная атмосфера.
Особое внимание обратить следует на улучшение работы
уездных органов власти.
Уездные органы власти – это конечное звено в системе
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органов народной власти. Уезд – административная единица,
обеспечивающая комплексное развитие местной экономики и
культуры, основная единица, непосредственно отвечающая за
положение дел в хозяйстве данной местности. Когда работа
уездных органов власти ладится, то укрепляются уезды и вся
страна становится сильнее и богаче. Задача уездного органа
власти – укреплять положение в своем уезде в соответствии с
сиюминутными и перспективными задачами строительства
социализма и коммунизма, обеспечивать комплексное и гармоничное развитие всех сфер общественной жизни. Ему следует
углублять и развивать движение за звание «Образцового уезда в
соблюдении законности», «Образцового уезда в исполнении
местного бюджета», «Образцового уезда в достижении единства
армии и народа» и других движений за звание образцового уезда.
Преимущества и жизненная сила этих движений уже ярко
продемонстрированы.
Необходимо добиться дальнейшей активизации работы контор в селах и кварталах и групп жильцов «инминбан», активно
развернуть движение за звание краснознаменных кварталов и
групп «инминбан» и улучшать тем самым работу по повышению
революционной сознательности членов всех семей, содержанию
в чистоте улиц и дворов, соблюдению и укреплению общественного порядка.
Центральному и провинциальным органам власти следует
усилить руководство работой уездных органов власти и оказывать им активную помощь, добиваясь, чтобы они в полной мере
проявляли самостоятельность и творческую инициативу в
работе.
Интересы улучшения и активизации работы органов народной
власти требуют полного осуществления социалистической демократии.
Социалистическая демократия – основной прием деятельности органов народной власти. Это подлинная демократия,
которая воплощает в себе коллективистскую сущность социалистического общества, позволяет широким народным массам на
деле осуществлять свои права хозяев общества, выполнять свои
обязанности и роль хозяев. Органы народной власти обязаны,
полностью осуществляя социалистическую демократию, широко
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привлекать народные массы к работе органов власти и на деле
обеспечивать им самостоятельную и творческую жизнь.
Следует последовательно претворять в жизнь революционную линию в отношении масс. Это основное требование для
осуществления социалистической демократии в деятельности
органов народной власти. Эта линия являет собой основной
принцип деятельности органов народной власти – верное служение народным массам и решение всех вопросов путем мобилизации неиссякаемых сил народа. Социалистическая демократия –
это политика для широких народных масс, это политика самих
народных масс. Только тогда, когда органы народной власти в
своей деятельности последовательно проводят в жизнь революционную линию в отношении масс, широкие народные массы
целеустремленно и сознательно поднимаются на борьбу за
самостоятельную и творческую жизнь. Интересы народа органы
народной власти должны ставить на первое место в своей
деятельности, подчиняя все осуществлению его воли и
требований. Им надо всегда верить в силу народа и, мобилизуя
массы, решать поставленные задачи. Работники органов
народной власти должны сделать своим девизом указание
великого вождя товарища Ким Ир Сена о том, что если верить в
силы народа, опираться на него, то можно обрести весь мир и сто
раз побеждать, а если сторониться народа, будучи отвергнутым
им, то сто раз потерпишь поражение. Запомнив это, им нужно
всегда быть в гуще масс, деля с ними горе и радость, воспитывать
их и организовывать, поднимать на борьбу за ускорение
революционного процесса и социалистического строительства.
Важным путем претворения в жизнь принципов социалистической демократии является улучшение методов и стиля работы
сотрудников органов народной власти.
В улучшении методов и стиля их работы важное место
занимает сегодня полная ликвидация злоупотреблений служебным положением и бюрократических замашек. Органы народной
власти – это не аппараты подавления и господства, стоящие над
народом, а учреждения, служащие защите и обеспечению
интересов народа. Их работники – не бюрократы, а слуги народа.
Если среди них допускаются проявления чванства и бюрократизма, то это значит, что интересам народа наносится ущерб,
31

и он откажется от таких органов власти. Необходимо усилить
воспитательную работу среди работников органов народной
власти, устранить случаи злоупотребления служебным положением, бюрократизма, а при обнаружении таких негативных
явлений своевременно вести непримиримую борьбу с ними,
чтобы задушить в зародыше это зло.
Необходимо вести среди этих работников активную борьбу
против узковедомственных тенденций и проявлений безответственности при выполнении порученного дела. Узковедомственность – это вредная тенденция, носители которой ставят
интересы своего ведомства, своей местности выше общепартийных и общегосударственных интересов. Это зло, корни
которого следует искать в эгоизме, честолюбии и карьеризме,
оказывает пагубное воздействие – нарушает порядок централизованного управления социалистическим государством,
основанный на коллективизме, и препятствует претворению в
жизнь политики партии. Среди работников органов народной
власти необходимо вести настойчивую борьбу за полное
исключение случаев, когда превыше всего ставятся интересы
своего отдела, своего учреждения, своего района. Для работников органов власти, обязанность которых – обеспечение
народу счастливой жизни, безответственность в работе – ничто
иное, как предательство доверия и ожиданий народа. Их долг –
не щадя себя, бороться за решение трудных вопросов, возникающих в ходе экономического строительства в стране и в работе
по улучшению жизни народа. «Служу народу!» – революционный лозунг, которому должны неизменно следовать работники органов народной власти. Этот лозунг требует от них всегда
проявлять дух самоотверженного служения народу и работать
ради обеспечения ему более зажиточной и счастливой жизни.
Следующая задача – улучшить и усовершенствовать систему
работы органов народной власти.
Только непрерывно улучшая и совершенствуя систему работы
органов народной власти в соответствии с развитием жизни и
стремлениями народных масс, они смогут должным образом
выполнить возложенные на них как на слуг народа миссию и
задачи.
Чрезвычайно важно при этом правильное претворение в
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жизнь принципов демократического централизма. Подлинные
политические свободы и права народа, его счастливая жизнь
обеспечиваются единым руководством органов народной власти,
а оно гарантируется централизованной дисциплиной. Лишь
демократия, основанная на централизме, представляет собой
подлинную демократию, и лишь централизм, лучше обеспечивающий народу принципы демократии, – подлинный централизм. Система работы органов народной власти должна быть
разработана с таким расчетом, чтобы важнейшее значение
придавалось централизму, был обеспечен его приоритет и на
основе этого проводились в жизнь принципы демократии.
Наряду с работой по претворению в жизнь принципов демократического централизма органы народной власти должны
толково разработать свои правила работы и положения о
служебных обязанностях, последовательно исполнять их и таким
путем регламентировать государственную работу.
Необходимо строгое соблюдение государственного правопорядка и законности. Социалистический закон – это правило
действий, обязательное для всех граждан, это основное оружие
органов народной власти в их деятельности. В социалистическом
обществе должен царить закон, обязательный для соблюдения
всеми членами общества – как в жизни организаций, так и в
совместной деятельности. Закон обязателен для всех и каждого.
Граждане, живущие на территории Республики, все без исключения, должны безусловно подчиняться законам государства. В
обществе должен быть установлен строгий правопорядок, который дает возможность укреплять и развивать социалистический
строй и обеспечивать народу стабильную и счастливую жизнь.
Надо создать новые народные и революционные отраслевые
законы и правила в соответствии с требованиями социалистического строя и нашей революции, еще глубже усовершенствовать ныне существующие правовые нормы. Наряду с этим
необходимо установить строгую государственно-административную дисциплину, позволяющую последовательно проводить
в жизнь законы, постановления и директивы государства, и
продолжать настойчивую борьбу за создание во всем обществе
революционной атмосферы соблюдения законности.
Следует повышать идейно-политический уровень и деловую
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квалификацию работников органов народной власти.
Эти люди – командный состав революции, непосредственные
исполнители дел в органах власти. Успех работы последних в
большей степени зависит от идейно-политического уровня и
деловой квалификации их работников.
У работников органов народной власти должно быть высоко
развито чувство преданности партии и вождю. Преданность
партии и вождю – это их первоочередное качество. Им следует
отличаться высокой преданностью партии и вождю. Лишь в этом
случае они могут успешно выполнять свои обязанности –
обязанности командного состава в революции и строительстве
социализма. Преданность партии и вождю должна стать их
убеждениями, велением совести, моральным долгом, повседневной привычкой. Это чувство должно у них стать самым
прочным, чистым и абсолютным. Преданность работников
органов народной власти партии и вождю должна проявляться в
полной мере в практической работе – самоотверженном служении народу. Борьба за отстаивание и претворение в жизнь
линии и курса партии и вождя – это и есть борьба за интересы
народных масс и, стало быть, без нее не может быть и речи о
преданности партии и вождю. Работники органов народной
власти должны интересы народа считать своими собственными,
должны полностью отдавать себя борьбе за благо народа и таким
образом выполнить свой долг, долг настоящего и подлинно
преданного вождю и партии человека.
Работники органов народной власти должны обладать
умением искусно руководить и революционным размахом в
работе. Жизнь не стоит на месте и требует, чтобы они усвоили
теорию и методику, необходимые для решения вопросов,
возникающих в их отраслях и подразделениях, и стали
способными работниками со всесторонними знаниями. Им
следует создать у себя революционную атмосферу учебы,
старательно заниматься и, постоянно находясь в гуще народа,
прилежно учиться у него мудрости и опыту.
Подготовка работников органов народной власти – ответственная работа, с которой связаны перспективы нашей власти.
В перспективной подготовке работников органов власти
важное место занимают Академия народного хозяйства и другие
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учреждения по подготовке кадров, а также высшие учебные
заведения. Учреждения по подготовке национальных кадров и
высшие учебные заведения, являющиеся базой для подготовки
национальных кадров страны, должны из своих слушателей и
студентов воспитывать способных работников, беззаветно преданных партии и вождю, наделенных высоким духом самоотверженного служения народу и необходимой деловой квалификацией – умением искусно организовать и вести работу.
Партийные организации обязаны должным образом руководить деятельностью органов народной власти с тем, чтобы те
последовательно претворяли в жизнь линию и политику партии.
При этом они должны последовательно руководствоваться
требованиями Тэанской системы работы – способа проведения
политики, отвечающего сущности социалистического общества.
Все важные и принципиальные вопросы, возникающие в ходе
претворения в жизнь органами власти линии и политики партии,
должны обсуждаться в партийном комитете. В принципе
партийное руководство работой органов народной власти должно стать политическим руководством, должно осуществляться
на основе политики партии. В руководстве работой органов
народной власти партийным организациям следует не подменять
администрацию, не допускать субъективизма и своеволия
отдельных руководителей. Партийные работники не должны
заниматься административной работой, подменяя тем самым
работников органов власти. Партийные организации должны
повышать авторитет сотрудников органов власти в их работе,
добиваться, чтобы они проявляли самостоятельность и творческую инициативу, и создать им все условия для работы.
Партийные организации обязаны также заботиться о надлежащем укомплектовании органов народной власти кадрами.
Необходимо, чтобы там работали люди, безгранично преданные
партии и вождю и самоотверженно служащие народу, способные
работники, закаленные в практической работе и подготовленные в
теоретическом и деловом отношении. Но партийным организациям не следует ограничиваться лишь кадровым укомплектованием органов власти. Они призваны активно помогать этим
работникам, вести их за собой, добиваясь, чтобы они хорошо
выполняли свои обязанности. Следует также активно работать над
35

идейным воспитанием работников органов власти, вести борьбу с
их идейными перекосами, что поможет им стать настоящими
работниками, трудиться, отдавая всего себя делу партии и
революции, Родины и народа. Парторганизации должны уделять
особое внимание повышению у этих людей чувства партийности.
Партийность, о которой мы говорим, – это абсолютный культ
партии. Делая главный упор на партийную закалку работников
органов власти, парторганизации должны умело руководить их
партийной жизнью, добиваясь, чтобы они хорошо проявляли себя
на порученных им партией почетных постах.
Перспективы органов нашей народной власти, которые идут
вперед под руководством партии и вождя, светлые. Убеждения
нашего народа, преисполненного решимости до победного конца
защищать народную власть в любых испытаниях, тверды и
незыблемы. Глубоко осознав историческую миссию, возложенную на нас временем и революцией, мы должны укрепить
народную власть, задача которой – служение народу, надежно
отстаивать и прославлять социализм нашего образца, служащий
интересам народных масс.
В выполнении этой задачи важнейшее значение имеет укрепление органов народной власти. Партия оказывает их работникам
большое доверие и возлагает на них большие надежды.
Я убежден, что и впредь работники органов народной власти с
чувством безграничной преданности партии и вождю, движимые
высоким духом самоотверженного служения народу, достойно
выполнят возложенные на них революционные задачи, продемонстрировав тем самым великие преимущества нашей
народной власти.
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