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В прошлом году мы торжественно отпраздновали 40-

летие создания Трудовой партии Кореи, а сегодня отмеча-
ем 40-ю годовщину основания Высшей партийной школы. 

За прошедшие 40 с лишним лет наша партия преодоле-
ла путь, овеянный блестящими победами и славой, и доби-
лась великих успехов, которые войдут немеркнущей стра-
ницей в историю. С момента своего основания наша пар-
тия непрерывно расширяла и укрепляла свои ряды и вела 
революцию и строительство нового общества по прямому 
пути побед. Наша партия, ведя за собой народные массы, 
успешно осуществила демократическую и социалистиче-
скую революции и, энергично форсируя строительство со-
циализма, превратила нашу страну в социалистическое го-
сударство, независимое, самостоятельное и способное на 
самооборону. Она с честью защитила безопасность Родины 
и завоевания революции от агрессии империалистов. В ходе 
длительной революционной борьбы партия снискала абсо-
лютную поддержку и доверие народных масс, укрепилась и 
превратилась в непобедимую партию, которая осуществила 
монолитное единство и сплоченность своих рядов и приоб-
рела богатый опыт и высокое искусство руководства. 

ТПК стала испытанной партией, которая справилась с 
многочисленными задачами на длинном и тернистом пути 
революции, активной и деятельной партией, преисполнен-
ной кипучей энергии и силы. Наша революция достигла 
той новой высокой ступени своего развития, когда на по-
вестку дня встало дело преобразования всего общества на 
основе идей чучхе. Наша партия заложила прочный идей-
но-организационный фундамент для того, чтобы из поко-
ления в поколение вершить и успешно завершить наше 
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священное великое дело. Полная светлых надежд и твер-
дой веры в правоту своего дела и в победу, наша партия 
мощной поступью продвигается вперед. 

Борьба народных масс за самостоятельность может 
увенчаться победой лишь под руководством партии. Чтобы 
преобразовать все общество на основе идей чучхе, удовле-
творить потребности народных масс в самостоятельности 
и осуществить их идеалы, следует добиться дальнейшего 
идейно-организационного укрепления партии и непрерыв-
ного усиления ее руководящих функций и роли в соответ-
ствии с развитием революции и общества. 

Наша партия может укрепляться и из поколения в поко-
ление развиваться как революционная партия, руководст-
вующаяся идеями чучхе, только при условии, что она бу-
дет отстаивать революционные принципы партийного 
строительства во всех сферах своей деятельности и после-
довательно претворять их в жизнь. Для этого партийные 
работники обязаны в совершенстве знать исторический 
опыт строительства нашей партии. 

Высшая партийная школа имени Ким Ир Сена является 
базой подготовки руководящих кадров нашей партии. 

За истекшие 40 лет, со дня основания и по сей день, 
Высшая партийная школа разделяла судьбу с нашей парти-
ей и добилась значительных успехов в деле подготовки 
партработников. В борьбе за установление единой идейной 
системы партии она всегда шла впереди. Высшая партий-
ная школа вырастила много способных партийных работ-
ников, организовала систематическую переподготовку 
штатных партработников и тем самым внесла весомый 
вклад в укрепление и развитие нашей партии и в осущест-
вление дела нашей революции. Это весьма радует меня. 

В настоящее время перед Высшей партийной школой 
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стоит ответственная и славная задача – подготовить как 
можно больше полноценных партийных работников в соот-
ветствии с требованиями развивающейся действительности. 

Долг Высшей партийной школы – основательно обу-
чить своих слушателей и партработников истории и опыту 
нашей партии, чтобы все они были безгранично предан-
ными делу партии и владеющими большими знаниями для 
умелого ведения партийной работы. 

Встречая 40-летний юбилей Высшей партийной школы, 
мне хотелось бы осветить некоторые аспекты историческо-
го опыта строительства нашей партии. Надеюсь, что это 
поможет в вашей работе, в обучении и воспитании кадров. 

 
 

1. БОРЬБА КОРЕЙСКИХ КОММУНИСТОВ  
ЗА СОЗДАНИЕ ПАРТИИ 

 
У нашей партии глубокие исторические корни. И хотя 

она была основана в 1945 году, борьба за ее создание ве-
лась в нашей стране задолго до этого. В ходе длительной 
тяжелой борьбы корейские коммунисты заложили проч-
ную основу для создания революционной партии и на этой 
основе создали ТПК. 

Коммунистическое движение в Корее начало развивать-
ся тогда, когда под влиянием Октябрьской социалистиче-
ской революции, победившей в России, получил распрост-
ранение марксизм-ленинизм и начал активно выступать на 
арене борьбы рабочий класс. Однако коммунистическое 
движение начального периода в нашей стране страдало 
серьезными недостатками и ограниченностью. 

Участники коммунистического движения в тот период 
вместо того, чтобы идти в гущу народных масс, воспиты-
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вать, сплачивать и поднимать их на революционную борь-
бу, в отрыве от них занимались пустословием, не прино-
сящим никакой пользы революции, и грызлись между со-
бой за «гегемонию». Находясь в плену низкопоклонства, 
они не думали укреплять партию собственными силами, а 
обращались в Коминтерн за санкцией, называя каждый 
свою группу «ортодоксальной» и подлинно «марксист-
ской». Поэтому коммунистическое движение начального 
периода в нашей стране не могло развиваться нормально, 
не шло ровно и гладко, а терпело неудачи и родовые муки. 
Коммунистическая партия Кореи, созданная в 1925 году, 
не смогла не только выполнить как следует роль авангарда 
революции, но и долго поддерживать свое существование 
в обстановке репрессий со стороны японских империалистов. 

Корейская революция требовала создания революцион-
ной партии нового типа, и эта священная задача легла на 
плечи молодых коммунистов нового поколения. 

Мы, молодые коммунисты нового поколения, извлекли 
из этого серьезный урок: такими методами, какими дейст-
вовали участники коммунистического движения раннего 
периода, революционную борьбу вести нельзя, и мы вы-
брали новый, совсем иной путь революции. Мы глубоко 
осознали, что революционную борьбу нужно вести, идя в 
гущу народных масс и опираясь на них; нужно собствен-
ными силами создать партию и направлять революцию с 
учетом реальной действительности нашей страны; тогда, 
естественно, можно получить признание и сочувствие лю-
дей других стран. С таким убеждением мы вели борьбу. 
Такова была новая революционная линия, избранная нами, 
молодыми коммунистами нового поколения, таков был 
курс на строительство революционной партии. 

Мы сами прокладывали путь революции, творчески при-
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меняя марксизм-ленинизм к действительности нашей страны. 
В ходе этой борьбы мы приобрели новые революционные 
идеи, идеи чучхе. Вместе с марксизмом-ленинизмом идеи 
чучхе стали незыблемым руководством в нашей революции. 

Союз свержения империализма (ССИ), созданный нами 
в 1926 году, был авангардной организацией, призванной 
вести до победного конца наше революционное дело, и 
первой в нашей стране настоящей коммунистической ре-
волюционной организацией. 

ССИ выдвинул свою программу: добиться освобожде-
ния и независимости Кореи, построить социализм и ком-
мунизм в нашей стране и, далее, бороться за торжество 
коммунизма в мировом масштабе. 

Создание ССИ ознаменовало собой историческую дек-
ларацию, оповестившую о начале нового этапа корейской 
революции. С созданием ССИ революционная борьба на-
шего народа, порвав с низкопоклонством, догматизмом и 
прочими устаревшими идеологическими течениями, встре-
тила новое время, характеризующееся принципом само-
стоятельного развития, а коммунистическое и националь-
но-освободительное движение в Корее энергично продви-
галось вперед, видя точную цель борьбы и руководствуясь 
верной тактикой и стратегией. 

Создание ССИ явилось отправным пунктом в строи-
тельстве революционной партии нового типа в нашей 
стране, именно отсюда идут корни славной истории нашей 
партии. Коммунистический союз молодежи Кореи, органи-
зованный на основе ССИ, сыграл важную роль в борьбе за 
строительство революционной партии. Он вел настойчи-
вую борьбу за преодоление раскольнических происков 
фракционеров и приверженцев низкопоклонства, осущест-
вление единства и сплоченности революционных рядов, 
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подготовил костяк для создания партии, объединив про-
грессивную молодежь в организации и закаляя в них ее, и 
создал в массах прочную основу для построения партии, 
осуществляя единое руководство многочисленными анти-
японскими массовыми организациями. 

В 1930 году на историческом совещании, состоявшемся 
в Калуне, мы выдвинули основанную на идеях чучхе рево-
люционную линию, согласно которой начали готовиться к 
вооруженной борьбе и одновременно вели работу по соз-
данию низовых партийных организаций, а также основали 
первую партийную организацию, объединившую молодых 
коммунистов нового поколения. 

Первая парторганизация, созданная в Калуне, стала 
славным истоком нашей партии и прототипом партийных 
организаций, которые впоследствии появились одна за 
другой. Взяв за основу первую партийную организацию, 
мы быстро расширили сеть таких организаций. За короткое 
время в обширных районах, прежде всего в районах, при-
легающих к реке Туман, мы создали многочисленные ни-
зовые партийные организации и установили организаци-
онную систему руководства ими. Основание партийных 
организаций и активизация их деятельности позволили 
корейским коммунистам крепче сплотиться в организаци-
онном отношении и более энергично вести революцион-
ную борьбу под руководством партийной организации. 

С началом антияпонской вооруженной борьбы работа по 
созданию партии продвигалась вперед ускоренными темпами. 

Антияпонская вооруженная борьба была священной ос-
вободительной войной за спасение страны и нации, самой 
активной борьбой за торжество благородных коммунисти-
ческих идеалов, славной борьбой за создание революцион-
ной партии рабочего класса. 
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Антияпонская вооруженная борьба открыла новую, ре-
шительную фазу в борьбе за создание партии. В горниле этой 
борьбы мы смогли в широком масштабе выковать ор-
ганизационный стержень для создания партии, добиться 
прочного единства и сплоченности коммунистических рядов 
и заложить в массах надежную основу для создания партии. 

Создав партийные организации различных ступеней в 
антияпонских вооруженных отрядах и партизанских рай-
онах, мы непрерывно усиливали их функции и роль, с од-
ной стороны, а с другой – широко организовывали партор-
ганизации в северном пограничном районе нашей страны и 
районах Северо-Востока Китая, где проживали корейцы. 
По мере быстрого расширения сети партийных организа-
ций и усиления вооруженной борьбы мы сформировали 
Партийный комитет Корейской Народно-революционной 
армии, чтобы он осуществлял единое руководство всеми 
парторганизациями и успешно обеспечивал партийное ру-
ководство антияпонской вооруженной борьбой. Этот ко-
митет в едином порядке руководил работой парторганиза-
ций, действовавших в разных районах страны и за ее пре-
делами, не говоря уже о партийных организациях всех 
ступеней в воюющих частях. 

Благодаря выполнению Парткомом КНРА функций 
единого руководства установилась стройная система руко-
водства парторганизациями различных ступеней и после-
довательно осуществлялось партийное руководство воо-
руженной борьбой и корейской революцией в целом. Все 
партийные организации объединились в организационном 
отношении и действовали под его руководством. 

Мы расширяли сеть парторганизаций, сделав Партком 
КНРА центром и охватывая все более обширные районы в 
стране и за ее пределами. В частности, в промышленных цен-
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трах страны, а также в деревнях и рыбацких поселках, имею-
щих важное стратегическое значение, были созданы много-
численные низовые парторганизации и обеспечено прочное 
единое руководство ими. В результате партийные организа-
ции пустили глубокие корни в массе рабочих, занятых в ве-
дущих отраслях промышленности, и в других широких слоях 
населения, а подготовительная работа по созданию партии 
более оживленно проводилась в масштабе всей страны. 

Таким образом все годы антияпонской революционной 
борьбы мы упорно боролись за создание революционной 
партии рабочего класса. В ходе этой борьбы были преодо-
лены существенные недостатки, имевшие место в комму-
нистическом движении раннего периода в нашей стране, и 
заложена надежная основа для построения революционной 
партии. 

Идейно-организационная основа для создания партии 
была заложена в ходе суровой антияпонской революцион-
ной борьбы. 

Закладка такой основы является важнейшим требовани-
ем строительства революционной партии. Строительство 
партии рабочего класса начинается с борьбы за создание 
идейно-организационной основы для ее построения. Без 
этой основы немыслимо строительство революционной 
партии. Партия, которая создана, не опираясь на идейно-
организационную основу, не в состоянии как следует спра-
виться с ролью штаба революции и не избежит крушения 
под натиском контрреволюции. Об этом свидетельствует 
исторический урок коммунистического движения началь-
ного периода в нашей стране и опыт международного 
коммунистического движения. 

Важными сторонами закладки идейно-организационной 
основы для основания партии являются создание партий-
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ных организаций, установление стройной системы руково-
дства ими и подготовка надежного организационного кос-
тяка партии путем воспитания коммунистического ядра. 

Как уже было сказано, в годы антияпонской революци-
онной борьбы мы создали партийные организации всех 
ступеней, в том числе низовые, установили единую орга-
низационную систему руководства ими. Мы выдвинули 
курс на основание партии не путем провозглашения пар-
тийного центра, а путем создания, в первую очередь, низо-
вых парторганизаций на основе серьезной подготовитель-
ной работы, расширения и укрепления их и вели борьбу за 
претворение этого курса в жизнь. Конечно, можно постро-
ить партию, провозглашая партийный центр на основе 
объединения активистов-коммунистов и постепенно созда-
вая нижестоящие парторганизации. Однако в условиях 
нашей страны мы не могли идти по такому пути. В то время 
в нашей стране большинство людей, которые выдавали себя 
за коммунистов, были фракционерами-низкопоклонниками, 
которые, стремясь опираться на другие страны, занимались 
лишь фракционной грызней и пустыми разговорами. Опи-
раясь на них, нельзя было создать революционную партию. 
Для создания революционной партии требовалось создать 
низовые парторганизации, имеющие глубокие корни в гу-
ще рабочих, крестьян и других представителей широких 
масс, воспитать в горниле жизни в парторганизациях и 
революционной борьбы свежих коммунистов нового поко-
ления, не зараженных фракционностью и низкопоклонст-
вом, добиться сплоченности коммунистических рядов, 
единства их идей и воли. Исходя из этого, мы первым де-
лом создавали низовые партийные организации, а потом 
постепенно вышестоящие парторганизации с учетом ре-
альных условий соответствующих подразделений и рай-
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онов и приняли меры к тому, чтобы все парторганизации 
действовали под единым руководством Партийного коми-
тета Корейской Народно-революционной армии. 

В годы антияпонской революционной борьбы мы во-
спитывали многочисленных людей как коммунистическое 
ядро. 

Коммунистическое ядро – это люди, вооруженные не-
зыблемым революционным мировоззрением, которые при 
любых трудностях и лишениях не знают колебаний и уме-
ют самостоятельно и точно выполнить поставленные рево-
люционные задачи. Только имея коммунистическое ядро, 
можно подготовить организационный костяк партии, до-
биться сплоченности коммунистических рядов, единства 
их идей и воли и сформировать в массах крепкую основу 
для создания партии. 

Наиболее коротким и революционным путем для вос-
питания коммунистического ядра стал прием людей в ан-
тияпонские вооруженные отряды и закалка их практикой 
тяжелой революционной борьбы. Эти отряды были школой 
революционной закалки, в которой люди выросли в стой-
ких революционеров, в коммунистическое ядро. Приняв 
лучших сыновей и дочерей рабочих и крестьян в антияпон-
ские вооруженные отряды, мы постоянно закаляли их в 
кровопролитной борьбе с врагом, добиваясь, чтобы они 
стали непоколебимыми борцами-революционерами, про-
никнутыми коммунистическим революционным духом, 
стали коммунистическим ядром, подготовленным в поли-
тическом и военном отношениях. 

Жизнь в революционной организации – это мощный 
фактор, воспитывающий и закаляющий людей. Мы доби-
вались того, чтобы партийные организации принимали в 
свои ряды рабочих, крестьян и представителей прогрес-
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сивной интеллигенции, обладавших высокой классовой 
сознательностью и проверенных в горниле борьбы, неус-
танно воспитывали и закаляли их в жизни организаций. 
Таким образом партийные организации в большом мас-
штабе подготовили надежное коммунистическое ядро, ор-
ганизационный костяк партии, обладающий высокой орга-
низованностью и дисциплинированностью. 

В подготовке коммунистического ядра важную роль иг-
рали и антияпонские массовые организации. Мы создали 
антияпонские массовые организации различных форм в 
партизанских зонах и обширных районах внутри страны и 
за ее пределами, объединили в них рабочих, крестьян и 
других представителей антияпонски настроенных широких 
масс, закалили их по-революционному в практической 
борьбе против японского империализма и в ходе этого во-
спитали многих пламенными коммунистами. 

Многочисленные коммунисты-активисты, воспитанные 
нами в годы антияпонской революционной борьбы, стали 
надежным костяком для создания нашей партии. 

Другим важным моментом закладки идейно-организаци-
онной основы для создания партии явилось надежное обе-
спечение чистоты и единства идей и воли коммунистиче-
ских рядов. 

Только решив этот вопрос, можно основать революци-
онную партию и укрепить ее силы. Сплоченность комму-
нистических рядов, единство их идей и воли – основное 
условие создания партии, ее укрепления и развития, ис-
точник нерушимой силы партии. 

В годы антияпонской революционной борьбы мы упорно 
боролись за обеспечение чистоты коммунистических рядов, 
за упрочение единства их идей и воли. Мы последовательно 
разоблачали преступные акты фракционеров, подрывавших 
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коммунистическое движение раннего периода в нашей 
стране, добивались, чтобы коммунисты вели решительную 
борьбу против фракционности, и, устанавливая железную 
организационную дисциплину, перекрыли все лазейки для 
любых фракционных элементов, пытавшихся проникнуть в 
революционные ряды. Мы также основательно вооружили 
коммунистов, всех членов революционных организаций 
знанием основанной на идеях чучхе линии, стратегии и так-
тики корейской революции, чтобы обеспечить единство 
идей и действий коммунистических рядов. 

Важным в деле закладки идейно-организационного 
фундамента для основания партии является создание 
прочной базы в массах. 

Иметь в массах опору – это прочный залог создания 
сильной партии, пустившей глубокие корни в гущу широ-
ких слоев населения. Только такая партия, которая имеет 
прочную опору в массах, может стать непобедимой. 

Для закладки в массах фундамента в создании партии 
требуется сделать массы сознательными и организован-
ными. Народные массы – хозяева революции, но если они 
не сознательны и не организованны, то они не смогут вы-
полнить свою роль хозяев и не смогут стать надежной по-
литической опорой партии. 

Весь период антияпонской революционной борьбы мы 
прилагали активные усилия для того, чтобы сделать массы 
сознательными и организованными. В те годы мы направ-
ляли множество подпольщиков в разные районы, ставя за-
дачу – активно вести в народе массово-политическую ра-
боту. Они шли в гущу народа, неустанно воспитывали и 
повышали его революционную сознательность, создавали 
массовые организации, сплачивая широкие массы в орга-
низационном отношении. Мы активно мобилизовывали 
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рабочих и крестьян, все слои населения на революционную 
борьбу и закаляли их в борьбе. В горниле практической 
борьбы широкие слои населения пробудились в классовом 
отношении и стали могучей политической силой. 

Борьба за закладку в массах основы для создания пар-
тии шла в полной увязке с движением за образование еди-
ного антияпонского национального фронта. 5 мая 1936 
года была создана Лига возрождения Родины. Это явилось 
историческим событием, имевшим громадное значение в 
укреплении в массах основы для создания партии. 

Создание Лиги возрождения Родины позволило нам 
крепко сплачивать широкие слои населения под знаменем 
возрождения Родины. 

Сеть организаций ЛВР быстрыми темпами расшири-
лась. Вглубь страны была распространена широкая сеть 
низовых организаций ЛВР, не говоря уже о бассейнах рек 
Амнок и Туман. Эти организации имели различные назва-
ния в соответствии с конкретными обстоятельствами каж-
дого района. В результате расширения сети организаций 
ЛВР в обширных районах в стране и за ее пределами ши-
рокие слои населения тесно сплачивались вокруг нее. Даже 
служители культа вступали в эти организации и активно 
поднимались на антияпонскую борьбу. Таким образом, 
произошел новый перелом в осуществлении партийного 
руководства различными слоями населения и еще сильнее 
укрепилась в массах основа для создания партии. 

В результате закладки прочной идейно-организационной 
основы для создания партии в годы антияпонской рево-
люционной борьбы сложились все условия для того, чтобы 
в любое время основать революционную партию рабочего 
класса при возникновении в нашей стране благоприятной 
ситуации для этого. 
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В ходе тяжелой антияпонской революционной борьбы 
создавались блестящие революционные традиции нашей 
партии. 

В горниле кровопролитной антияпонской революционной 
борьбы родилась система идей чучхе, были установлены бес-
смертные революционные достижения и приобретен опыт 
борьбы, были созданы революционный метод и народный 
стиль работы. Антияпонские революционные традиции со-
держат в себе богатейшее, бесценное идейно-духовное дос-
тояние, важные революционные достижения и опыт. 

После освобождения страны эти традиции стали надеж-
ным капиталом для создания нашей партии, ее укрепления 
и развития, именно они заключают в себе глубокие истори-
ческие корни нашей партии и революции. 

Имея идейно-организационный фундамент для основа-
ния партии и блестящие революционные традиции, создан-
ные в годы антияпонской революционной борьбы, мы не-
медленно после освобождения Родины развернули работу 
по созданию партии. 

После освобождения в нашей стране сложилась весьма 
сложная обстановка. Особенно надо отметить, что вследст-
вие оккупации Южной Кореи американскими империали-
стами на Севере и Юге страны сложились совершенно раз-
личные ситуации. В северной части страны весь народ, 
ставший хозяином страны, с радостью освобождения под-
нялся, как один, на строительство обновленной Родины. 
Но не таково было положение в южной части страны. На 
Юге страны была введена военная администрация США, 
революционные выступления коммунистов и патриотиче-
ски настроенного населения подвергались жестоким ре-
прессиям, силой оружия были разогнаны народные коми-
теты, созданные по инициативе народа. При таких обстоя-
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тельствах немедленное создание единой партии, объеди-
няющей всех коммунистов Северной и Южной Кореи, бы-
ло невозможно. Однако нам нельзя было сидеть сложа ру-
ки, ожидая того дня, когда созреют условия для основания 
единой партии. Диаметрально противоположная обстанов-
ка на Севере и на Юге страны требовала от нас развития 
революции и продвижения работы по основанию партии в 
соответствии со специфическими условиями соответст-
вующих районов Севера и Юга страны. 

Мы приняли меры для того, чтобы немедленно создать 
партию в северной части страны, где сложилось благопри-
ятное положение. Только ускоренно решая этот вопрос, 
можно было осуществить единое руководство организа-
циями компартии, действовавшими в различных районах 
страны, добиться идейно-организационного единства ком-
мунистических рядов, сплотить широкие массы вокруг 
партии и успешно продвигать вперед строительство госу-
дарства, превращая северную часть страны в надежную 
базу корейской революции. 

Создать партию, в которой коммунисты, воспитанные и 
закаленные в долголетней антияпонской революционной 
борьбе, станут ядром и в которую будут привлечены ком-
мунисты, действовавшие в различных районах в Корее и за 
ее пределами, – таков был наш курс. Тогда некоторые 
предлагали создать партию, приняв в нее только коммуни-
стов – участников антияпонской революционной борьбы. 
Собственно, мы вполне могли бы поступать таким обра-
зом, но мы не позволили себе этого. Если мы создали бы 
партию только из их числа, то, наверное, и другие люди, 
каждый по своему усмотрению, попытались бы создать 
свои партии, и в результате коммунистическое движение в 
нашей стране пришло бы к расколу. Вот почему мы взяли 
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курс на основание партии, объединяющей всех коммуни-
стов. Правда, часть коммунистов, разрозненно действо-
вавших в разных районах, не успела получить организаци-
онную закалку, но мы вполне могли принять их в партию, 
добиться их организационного сплочения, так как тогда у 
нас уже был надежный костяк, закаленный и испытанный в 
революционной борьбе против японского империализма. 

Мы направляли в различные районы страны коммуни-
стов-активистов, воспитанных в годы антияпонской рево-
люционной борьбы, чтобы они приводили в порядок и рас-
ширяли местные парторганизации и объединяли в них раз-
розненно действовавших коммунистов. Таким образом мы 
форсировали работу по созданию партии и, наконец, 10 ок-
тября 1945 года создали Центральный организационный 
комитет Коммунистической партии Северной Кореи, этот 
сильный центральный руководящий орган партии, и про-
возгласили на весь мир основание нашей партии. 

Создание нашей партии явилось рождением первой в ис-
тории революционной партии, руководствующейся прин-
ципами чучхе. Это был блестящий итог долголетней борьбы 
корейских коммунистов за основание революционной партии 
рабочего класса. В результате основания нашей партии ко-
рейская революция получила свой могучий боевой штаб, и 
наш народ под руководством партии победоносно продвинул 
вперед дело революции и строительства нового общества. 

 
 

2. ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ КОРЕИ – РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ПАРТИЯ, РУКОВОДСТВУЮЩАЯСЯ 

ПРИНЦИПАМИ ЧУЧХЕ 
 
Трудовая партия Кореи – партия рабочего класса ново-
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го типа, марксистско-ленинская партия, руководствую-
щаяся принципами чучхе. Короче ее можно охарактеризо-
вать как революционную партию идей чучхе. Она руково-
дствуется идеями чучхе и борется за осуществление наше-
го революционного дела. 

Партия – это политическая организация людей, спло-
ченных на основе общности идей и идеалов. Партия пред-
ставляет интересы определенного класса, общественного 
коллектива или всего общества, борется за их осуществле-
ние. Характер и миссия партии зависят от ее социально-
классовой базы и руководящих идей. 

ТПК – революционная партия рабочего класса, массо-
вая партия трудящихся масс. 

Сделав своим ядром авангард рабочего класса, наша 
партия широко объединяет в своих рядах наравне с рабо-
чим классом лучшие передовые элементы крестьянства и 
трудовой интеллигенции. Неизменно стоя на революцион-
ной позиции рабочего класса, она ведет всю свою деятель-
ность в соответствии с требованиями и интересами рабоче-
го класса и широких масс трудового народа. Эмблема на-
шей партии служит ярким символом ее революционного и 
массового характера. 

Руководящими идеями ТПК являются идеи чучхе. 
Идеи чучхе, созданные как отражение требования и 

стремления народных масс к самостоятельности, представ-
ляют собой революционные идеи рабочего класса и самый 
верный руководящий компас в нашей революции и строи-
тельстве нового общества. Идеи чучхе – это революцион-
ное мировоззрение, в центре которого стоит человек, и ре-
волюционное учение об осуществлении самостоятельности 
народных масс. 

Правота этих идей ярко продемонстрирована практикой 
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революции в нашей стране. В ходе длительной борьбы они 
стали незыблемыми руководящими идеями нашей партии. 

Наша партия руководствуется идеями чучхе, ведет пар-
тийное строительство и всю свою деятельность на их основе. 

Идеи чучхе – отправная точка в строительстве и де-
ятельности нашей партии. Исходя из них, наша партия в 
партийном строительстве и партийной деятельности ставит 
в центр внимания человека, подчиняет все повышению 
положения и роли народных масс, твердо придерживается 
самостоятельной и творческой позиции. 

Идеи чучхе – основа идейно-организационного укреп-
ления нашей партии. Руководствуясь этими идеями, наша 
партия надежно укрепила свои ряды в организационном 
отношении и достигла безраздельного господства во всей 
партии единой идеологии. Таким образом надежно обеспе-
чены единство и сплоченность партии. 

Идеи чучхе служат руководящим компасом для нашей 
партии в деле руководства революцией и строительством 
социализма. Она разрабатывает линию, тактику и стратегию 
революции и строительства социализма на основе этих 
идей, претворяет в жизнь свою линию и политику, веря в 
силы народных масс и мобилизуя их творческие силы. 

Наша партия шла вперед, всегда высоко неся знамя 
идей чучхе. Она родилась и укрепилась в ходе борьбы за 
претворение в жизнь идей чучхе, от победы к победе вела 
революцию и строительство нового общества, претворяя в 
жизнь эти идеи. 

Основная миссия ТПК – борьба за торжество нашего 
революционного дела. 

Великое дело осуществления принципов чучхе - это де-
ло народных масс, проложившее себе дорогу и развива-
ющееся под знаменем идей чучхе, это священное дело, на-
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целенное на достижение самостоятельности народных 
масс путем проведения в жизнь этих идей. 

Провозглашая создание партии, мы наметили в ее про-
грамме осуществление демократического преобразования 
общества и построение сильного и богатого, суверенного и 
независимого государства в нашей стране путем претворе-
ния в жизнь идей чучхе. Уже в годы антияпонской рево-
люционной борьбы мы выдвинули эту боевую программу в 
качестве своей задачи. Наша партия энергично мобилизова-
ла всю партию и весь народ на борьбу за реализацию этой 
программы. В результате в северной части страны уже бле-
стяще осуществлена первая программа нашей партии. Од-
нако в масштабе всей страны она пока еще не завершена. 

Очередная революционная задача, стоящая сегодня пе-
ред партией в осуществлении нашего революционного де-
ла, – достижение полной победы социализма в северной 
части страны и осуществление самостоятельного и мирно-
го объединения Родины. 

Определив своей очередной задачей достижение пол-
ной победы социализма в северной части страны, наша 
партия борется за ее выполнение. 

Достигнуть полной победы социализма и реализовать 
бесклассовое общество – это важнейшая революционная 
задача для завершения дела строительства коммунизма, 
выдвигаемая после установления социалистического строя. 
Только тогда, когда с достижением полной победы соци-
ализма будут ликвидированы вылазки враждебных классов 
и прекратится разъедающее воздействие старой идеологии, 
исчезнут различия между городом и деревней, классовые 
различия между рабочим классом и крестьянством, когда 
будет заложена прочная материально-техническая база со-
циализма и трудящиеся будут освобождены от тяжелых и 
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трудоемких работ, произойдет решающий перелом в осу-
ществлении дела строительства коммунизма. 

Достижение полной победы социализма выдвигается как 
назревшее требование развития нашей революции на данном 
этапе. Наша партия уже завершила задачу национального и 
классового освобождения в северной части страны и энер-
гично форсирует социалистическое строительство. Таким 
образом она подготовила прочный фундамент для завоевания 
полной победы социализма во всех областях общественной 
жизни – в политике, экономике, идеологии и культуре. 

Интересы достижения полной победы социализма тре-
буют ускорить процессы повышения революционной соз-
нательности всех членов общества, воспитания их в духе 
традиций рабочего класса и максимального повышения 
интеллектуального потенциала общества, укрепить мате-
риально-техническую базу социализма и добиться даль-
нейшего развития и упрочения социалистического строя. 

Наша партия на основе уже достигнутых успехов в соци-
алистическом строительстве замечательно выполняет стра-
тегическую задачу по достижению полной победы соци-
ализма. 

Борьба за самостоятельное и мирное объединение Ро-
дины представляет собой самую актуальную боевую зада-
чу, стоящую перед нашей партией. 

Только добившись самостоятельного и мирного объе-
динения Родины, можно осуществить суверенитет нации в 
масштабе всей страны и общественную и политическую 
самостоятельность южнокорейского народа, обеспечить 
единое развитие страны и нации. 

Для достижения самостоятельного и мирного объедине-
ния Родины следует еще надежнее укрепить революцион-
ные силы северной части страны, оказывать активную под-
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держку и помощь южнокорейскому населению в его спра-
ведливой патриотической борьбе и прилагать активные 
усилия к тому, чтобы создать благоприятную для нашей 
революции международную обстановку. 

Наша партия отдает все свои силы, чтобы как можно скорее 
осуществить самостоятельное и мирное объединение Родины и 
обеспечить развитие страны и нации в едином порядке. 

Конечной революционной задачей партии в осуществ-
лении нашего революционного дела является преобразова-
ние всего общества на основе идей чучхе и построение 
коммунистического общества. 

Коммунистическое общество – это идеальное человече-
ское общество, где будут окончательно искоренены пере-
житки старого общества и полностью обеспечена самосто-
ятельность народных масс. 

Коммунистическое общество, этот идеал человечества, 
можно успешно построить только в процессе борьбы за 
преобразование всего общества на основе идей чучхе. Пре-
образовав все общество на основе идей чучхе, нужно сде-
лать всех членов общества людьми коммунистического 
склада, вооруженными идеями чучхе, и основательно пере-
строить общество и природу в соответствии с требования-
ми этих идей. Только так можно овладеть идеологической 
и материальной крепостями коммунизма и перейти к ком-
мунистическому обществу, где будет полностью обеспече-
на самостоятельность народных масс. 

Выдвинув в качестве своей высшей программы по-
строение коммунистического общества путем преобразо-
вания всего общества на основе идей чучхе, наша партия 
энергично продвигает вперед работу по воспитанию ново-
го человека, перестройке общества и природы в соответст-
вии с требованиями этих идей. 
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Наряду с успешным осуществлением революции в на-
шей стране наша партия также борется за достижение по-
беды мировой революции. 

Мировая революция – это борьба за ликвидацию импе-
риализма и колониализма, за национальное и классовое осво-
бождение, за построение коммунизма в мировом масштабе. 

Мировая революция представляет собой общее интер-
национальное дело всех коммунистических и рабочих пар-
тий и революционных народов мира. Борьба за торжество 
мировой революции – интернациональный долг рабочего 
класса, народных масс каждой страны. 

Важной задачей ускорения мировой революции являет-
ся осуществление самостоятельности народов всех стран 
мира. Независимый мир – это мир, в котором будет окон-
чательно ликвидирован империализм и колониализм, в 
котором осуществится полный суверенитет всех стран, 
всех наций. Превращение всего мира в независимый от-
кроет всем странам, всем нациям широкий путь построе-
ния нового, независимого и процветающего общества и 
полного осуществления самостоятельности народных масс. 

Важным вопросом в достижении победы мировой рево-
люции является энергичное продвижение международного 
коммунистического движения. Международное коммуни-
стическое движение – священное дело, направленное на 
достижение победы социализма и коммунизма в мировом 
масштабе, на окончательное решение задачи освобождения 
человечества. Когда коммунизм увенчается победой во 
всем мире, тогда будет окончательно завершено революци-
онное дело рабочего класса, народных масс, борющихся за 
самостоятельность. 

Для того, чтобы добиться победы мировой революции, ра-
бочий класс, народы разных стран мира должны крепить меж-
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дународную солидарность и сотрудничество между собой и 
упорно вести совместную борьбу против империализма. 

Под знаменем марксизма-ленинизма, пролетарского ин-
тернационализма, знаменем антиимпериализма и самосто-
ятельности наша партия будет крепко сплачиваться с брат-
скими коммунистическими и рабочими партиями, другими 
прогрессивными политическими партиями мира и продол-
жать настойчивую борьбу против империализма и коло-
ниализма, всякого рода агрессии и кабалы, за осуществле-
ние самостоятельности народов. 

Дело нашей партии по обеспечению самостоятельности 
народных масс может осуществиться только лишь через 
непрерывную борьбу. Наша партия до конца выполнит всю 
полноту своей славной миссии на пути священной борьбы 
за самостоятельность народных масс. 

Партия рабочего класса коренным образом отличается 
от всех других политических партий как своим характером 
и миссией, так и способом деятельности и социально-
историческим положением. Поэтому она должна быть по-
строена на основе оригинальных положений и принципов, 
свойственных только ее природе и особенностям. Только 
так партия сможет успешно осуществлять руководящие 
функции и выполнить свою историческую миссию. 

Строительство и деятельность партии рабочего класса 
должны всегда вестись так, чтобы она оперативно осуще-
ствляла политическое руководство всем обществом, креп-
ко взяв в свои руки работу с людьми. Основной принцип 
построения партии рабочего класса должен быть таким, 
чтобы она уделяла главное внимание работе с людьми и 
обеспечивала политическое руководство всем обществом. 

С первого дня своего существования наша партия опре-
делила работу с людьми как основу партийной работы и, 
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налаживая эту работу, решала все вопросы, встающие в 
партийном строительстве и деятельности. 

Работа с людьми направлена на воспитание людей в ре-
волюционном духе и на их организационное сплочение, 
чтобы они сознательно участвовали в революционной 
борьбе и строительстве нового общества. 

Уделять главное внимание в партийной деятельности 
работе с людьми – это требование идей чучхе. Идеи чучхе 
базируются на философском принципе: человек – хозяин 
всего, он решает все, – и требуют мыслить обо всем, ставя 
человека в центр внимания, и ставить все на службу чело-
веку. Поэтому в партийном строительстве и партийной 
деятельности следует всегда ставить человека в центр 
внимания и решать все вопросы путем работы с людьми. 

Работа с людьми есть основной способ проведения пар-
тией рабочего класса своей политики. Политика партии ра-
бочего класса – это политика, обобщенно выражающая мне-
ния народных масс, и ее главное требование сводится к то-
му, чтобы воспитывать и сплачивать людей в соответствии с 
правом на самостоятельность и интересами народных масс, 
добиваться их сознательного участия в революционной 
борьбе и строительстве нового общества. Партия – это не 
полновластный орган, управляющий людьми, это поли-
тический воспитатель и организатор. Объект партийной ра-
боты – человек, обязанность партии – воспитывать и спла-
чивать членов партии и беспартийных трудящихся, чтобы 
они с высоким энтузиазмом сознательно поднимались на 
революционную борьбу. Вот почему работа с людьми со-
ставляет основное содержание партийной работы и единст-
венно возможный способ деятельности партии. Партийная 
работа, партийная деятельность должна проводиться, всегда 
имея в виду главенствующую роль работы с людьми. 
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Партия – руководящая политическая организация обще-
ства. Под руководством партии ведется политическая де-
ятельность рабочего класса, всех трудящихся масс, развива-
ются революция и строительство нового общества. Держать и 
направлять политическую деятельность народных масс в 
едином потоке – вот чем определяется своеобразие положе-
ния и роли партии рабочего класса в обществе. Только осу-
ществляя незыблемое политическое руководство всем обще-
ством, партия может стать настоящим представителем само-
стоятельных прав и интересов народных масс, подлинно ру-
ководящей политической организацией, направляющей рево-
люцию и строительство нового общества в соответствии со 
стремлением народных масс к самостоятельности. 

В минувшие годы наша партия, претворяя в жизнь 
принцип строительства революционной партии, делала 
главный упор на работу с людьми, осуществляла незыбле-
мое политическое руководство всем обществом и тем са-
мым смогла надежно защитить права нашего народа на 
самостоятельность и его интересы и повести революцию и 
строительство нового общества по победному пути. 

Для того чтобы укреплять и развивать партию как мо-
гучую и непобедимую партию, прочную в идейно-организа-
ционном отношении, как революционную партию, способ-
ную вести дело самостоятельности народных масс к побе-
де, необходимо крепко придерживаться революционных 
принципов в партийном строительстве. 

Основные принципы, которых придерживается наша 
партия в партийном строительстве, состоят, во-первых, в 
установлении внутри партии единой идейной системы, во-
вторых, в образовании единого целого партии с массами, 
в-третьих, в обеспечении преемственности в партийном 
строительстве. 
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Революционная партия рабочего класса должна утвер-
дить внутри партии единую идейную систему. 

Утверждение единой идейной системы в партийном 
строительстве означает осуществление во всей партии без-
раздельного господства единых революционных идей и 
обеспечение на этой основе принципа единого руководства. 

Партия рабочего класса должна быть непременно орга-
низована на основе единых идей и руководствоваться еди-
ными идеями. Она должна объединиться и сплотиться вок-
руг единого центра, развернуть всю деятельность под еди-
ным руководством. Иными словами, необходимо последо-
вательно устанавливать внутри партии единую идейную 
систему. 

Только прочно установив внутри партии единую идей-
ную систему, она сможет сохранить свой революционный 
характер, обеспечить идейно-организационную сплочен-
ность своих рядов, достойно выполнить функции и роль 
штаба революции. 

Внутри партии рабочего класса должны быть только 
единые идеи, и во всей партии должно быть обеспечено 
безраздельное господство тех же единых идей. Без отстаи-
вания принципа единых идей она не в состоянии сохранить 
свой революционный характер, стать целостной организа-
цией, действующей единодушно всей партией. В самом 
деле трудно назвать единой партию, в которой не обеспе-
чено единство идей и действий. 

Единство и сплоченность партийных рядов – жизнен-
ная необходимость для партии рабочего класса, источник 
ее непобедимой мощи. Единство и сплоченность партии 
могут быть самыми прочными и мощными, дающими воз-
можность преодолеть любые невзгоды, только тогда, когда 
они основаны на единых идеях. Для последовательного 
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осуществления единства идей и воли партии и ее револю-
ционной сплоченности надлежит прочно вооружить всех 
членов партии ее руководящими идеями, чтобы тем самым 
добиться безраздельного господства во всей партии еди-
ных революционных идей. 

Безраздельное господство единых идей позволяет партии 
твердо придерживаться принципа единого руководства; 
только при этом условии она может успешно выполнить 
функции и роль руководящей политической организации. 

Осуществляя во всей партии безраздельное господство 
единой идеологии, основанной на руководящих идеях пар-
тии, партия рабочего класса должна добиться того, чтобы 
все партийцы в мышлении и действии руководствовались 
только идеями и волей партии и чтобы вся партия действо-
вала единодушно под единым руководством ЦК. 

Принцип установления единой идейной системы пар-
тии – это принцип партийного строительства, содержащий 
в себе демократический централизм, он требует последова-
тельного претворения в партийную деятельность именно 
демократического централизма. 

Линия и политика партии – это организационная воля 
партии, обобщающая стремления и требования партийцев. 
Только тогда, когда внутри партии широко развита демок-
ратия, линия и политика партии смогут точно отразить 
мнения масс и тем самым стать реальным достоянием са-
мих масс. Кроме того, необходимо обеспечить дисципли-
ну, основанную на централизме, при которой все члены 
партии и партийные организации должны безоговорочно 
воспринимать линию и политику партии и последователь-
но претворять их в жизнь и при которой члены партии 
должны подчиняться своей партийной организации, низ-
шая партийная организация – высшей, вся партия – Цен-
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тральному Комитету. Лишь так можно твердо установить 
во всей партии единую систему руководства. 

Партия рабочего класса должна образовать единое це-
лое с народными массами. 

Партия рабочего класса должна пустить глубокие кор-
ни в гущу народных масс и крепко сплотить их вокруг се-
бя, должна дышать с народными массами одним воздухом, 
действовать совместно с ними и разделять общую судьбу, 
составляя единое целое. 

Образовать единое целое с народными массами – это 
существенное требование партии рабочего класса, которая 
борется за интересы народных масс и действует, опираясь 
на них. 

Только образуя единое целое с народными массами, пар-
тия рабочего класса может стать всепобеждающей, непобе-
димой. Партия, которая не пустила корни в гущу народных 
масс и не пользуется их поддержкой, напоминает дом, по-
строенный на песке, такая партия вообще не может поддер-
живать свое существование. Только партия, которая пустила 
глубокие корни в гущу народных масс и пользуется абсо-
лютной их поддержкой и доверием, может обладать непо-
бедимой силой, непрерывно укрепляться и развиваться. 

Лишь став единым целым с народными массами, пар-
тия рабочего класса может правильно соединить руково-
дство с массами и сделать их великими творцами истории. 
Партия должна образовать единое целое с народными мас-
сами – вот в чем состоит ее мощь и великая сила народных 
масс. Лишь под руководством партии народные массы, 
будучи субъектом общественно-исторического развития и 
исполнителем революции, могут стать настоящими хозяе-
вами своей судьбы и могучей движущей силой революции. 
Партия рабочего класса должна стать единым целым с на-
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родными массами и воспитывать их в революционном ду-
хе с тем, чтобы они стали сознательными, организованны-
ми и, проявляя высокий революционный энтузиазм и твор-
ческие силы, активно поднялись на революционную борь-
бу и строительство нового общества. 

Чтобы образовать единое целое с народными массами, 
партия должна быть массовой организацией, представляю-
щей интересы народных масс, в своей деятельности после-
довательно защищать их интересы и беззаветно служить им. 

Партия рабочего класса должна обеспечивать преемст-
венность в самом партийном строительстве. 

Обеспечить преемственность в партийном строитель-
стве – значит в чистоте наследовать традиции партии во 
всем процессе партийного строительства, неизменно соб-
людая важнейшие его принципы. 

Обеспечение преемственности в партийном строительст-
ве – закономерное требование коммунистического движе-
ния и развития самой партии. Коммунистическое движение 
и партийное строительство – дело продолжительное, кото-
рое ложится на плечи целого ряда поколений. Поскольку 
революционное дело рабочего класса осуществляется на 
большом протяжении времени, из поколения в поколение, а 
в ходе развития коммунистического движения происходит 
смена поколений одного за другим, то и партийное строи-
тельство должно продолжаться из поколения в поколение. 

Главное для продолжения дела партийного строитель-
ства из поколения в поколение – наследование принципов 
единых идей и единого руководства партии. 

Если не решить этот вопрос партийного строительства, 
то при смене поколений революции невозможно будет сох-
ранить революционный характер партии и ее боевые дос-
тижения, обеспечить ее руководящую роль. В конечном 
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счете, партия не сможет до конца завершить процесс осу-
ществления самостоятельности народных масс. 

Принципы единых идей партии и ее единого руково-
дства должны неизменно сохраняться и выполняться в те-
чение всего процесса развития партии и общества. 

Важнейшее значение для продолжения дела партийного 
строительства из поколения в поколение имеет вопрос от-
стаивания революционных традиций партии, их наследова-
ния и развития. 

Революционные традиции являются драгоценным рево-
люционным капиталом, необходимым для завершения ре-
волюционного дела рабочего класса и партийного строи-
тельства, жизненной артерией, связывающей новое поко-
ление партии и революции со старым. В революционных 
традициях всесторонне воплощены руководящие идеи пар-
тии, ее теория и метод руководства, в них также обобщены 
ценные революционные достижения и опыт, приобретен-
ные на протяжении истории революционной борьбы. Рево-
люционное дело рабочего класса и партийное строительст-
во могут успешно завершиться только в том случае, когда 
эти революционные традиции отстаиваются, наследуются 
и развиваются. В противном случае невозможно сохранить 
жизненную артерию партии и революции и невозможно 
добиться окончательной победы революции. 

Выдвинув задачу наследования и развития революцион-
ных традиций как важнейшую для партийного строительст-
ва, партия рабочего класса должна всесторонне наследовать 
все аспекты содержания революционных традиций, которые 
были созданы, развиты и обогащены в ходе длительной ре-
волюционной борьбы – с самого начала революции. 

За истекший период наша партия неизменно руково-
дствовалась революционными положениями и принципами 
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строительства партии, последовательно претворяла их в 
жизнь как в партийном строительстве, так и во всей своей 
деятельности и тем самым прокладывала новый путь пар-
тийного строительства, укрепляясь и развиваясь как рево-
люционная партия, руководствующаяся принципами чуч-
хе, которую мы имеем сегодня. Исторический опыт строи-
тельства ТПК – ценный опыт, который мы, воплощая в 
жизнь основанные на идеях чучхе положения и принципы 
строительства партии во всех отраслях партийного строи-
тельства и партийной деятельности, накопили в ходе укре-
пления и развития нашей партии как партии рабочего 
класса нового типа – революционной партии, руково-
дствующейся принципами чучхе. 

 
 
3. ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕ- 

НИЕ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ 
 
Вопрос укрепления партийных рядов в идейно-организа-

ционном отношении составляет основное содержание пар-
тийного строительства и центральную задачу партийной ра-
боты. 

Партийное строительство – это, короче говоря, работа 
по созданию партии и непрерывному укреплению ее рядов 
в идейно-организационном отношении. Только добиваясь 
дальнейшего идейно-организационного укрепления своих 
рядов соответственно требованиям развития революции, 
партия сможет с честью выполнять руководящую роль и 
осуществлять свою историческую миссию. Следовательно, 
первоочередное внимание в партийной работе должно быть 
уделено идейно-организационному укреплению самих пар-
тийных рядов. 
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Идейно-организационное укрепление партийных рядов 
мы всегда считали центральной задачей партийной работы 
и прилагали настойчивые усилия для ее решения, благода-
ря чему приобрели ценный опыт и сделали нужные выводы. 

Самым важным в деле идейно-организационного укре-
пления партийных рядов является установление во всей 
партии единой идейной системы. 

Утверждение единой идейной системы партии – ре-
шающий залог успеха в идейно-организационном укрепле-
нии ее рядов. Только полностью решив этот вопрос, можно 
будет укрепить ряды партии, добиться их крепкой спло-
ченности, единства их идей и воли, установить во всей 
партии железную организационную дисциплину и строй-
ную организационную систему. 

С первого дня своего существования наша партия вы-
двинула вопрос установления единой идейной системы в 
качестве основной линии в партийном строительстве и 
настойчиво вела борьбу за претворение ее в жизнь. 

Главной частью содержания борьбы нашей партии за 
установление единой идейной системы была работа по ут-
верждению принципов чучхе. 

Для утверждения единой идейной системы партии не-
обходимо добиться во всей партии безраздельного господ-
ства единых идей. Для этого требуется прежде всего по-
следовательно искоренять всевозможные идейные течения, 
чуждые единой идеологии партии. 

Борьба нашей партии за установление принципов чучхе 
была направлена на претворение в жизнь идей чучхе во 
всех областях революции и строительства нового общества 
и в то же время на преодоление низкопоклонства и догма-
тизма и всех других нездоровых идейных течений и на ут-
верждение во всей партии безраздельного господства рево-
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люционных идей нашей партии, идей чучхе. 
В свое время в нашей партии было много случаев низ-

копоклонства и догматизма, что объяснялось особенностя-
ми исторического развития Кореи и сложностью обстоя-
тельств, в которых оказывалась наша страна. 

Низкопоклонство – это рабское, угодливое преклонение 
перед большими странами, это нигилистическое отноше-
ние к собственной нации, доходящее до презрения к ней. 
Зараженные этим идейным пороком люди покорно следу-
ют примеру других стран, угождая им, и огульно пренеб-
регают своим собственным, высоко ценя лишь чужое. Низ-
копоклонники все без исключения являются догматиками. 

Как показывает исторический опыт, если человек под-
вержен низкопоклонству, он глупеет, если это происходит с 
нацией, то гибнет страна, а если такое случается с партией – 
идут насмарку революция и строительство нового общества. 
Вот в чем состоят пагубные последствия низкопоклонства. 

В прошлом низкопоклонство причинило громадный 
вред развитию нашей нации и коммунистического движе-
ния в нашей стране. История Кореи показывает, что в 
прошлом именно низкопоклонство привело страну к ката-
строфе и из-за него коммунистическое движение в нашей 
стране на раннем этапе тоже терпело неудачи. 

После освобождения страны оно также создавало поме-
хи на пути революционной борьбы и строительства нового 
общества, очень мешало строительству нашей партии. За-
раженные низкопоклонством и догматизмом не опирались 
на линию и политику нашей партии, пытались механиче-
ски копировать чужое, не верили в силы собственного на-
рода и искали поддержки у других стран. Вредность этого 
идеологического порока еще сильнее дала о себе знать во 
время войны, а после войны, по мере дальнейшего про-
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движения вперед социалистической революции и социали-
стического строительства, он становился все более нетер-
пимым. Не покончив с низкопоклонством и догматизмом, 
невозможно было установить во всей партии безраздель-
ное господство революционных идей нашей партии и ус-
пешно осуществить партийное руководство революцион-
ной борьбой и строительством социализма. 

Уже с первого момента, когда наша партия стала у руля 
революции и строительства нового общества, она вела и 
ведет настойчивую борьбу против низкопоклонства и дог-
матизма, за установление принципов чучхе, в частности, в 
послевоенный период она выдвинула радикальный курс на 
установление принципов чучхе и развернула решительную 
борьбу за претворение их в жизнь. Наша партия не согла-
шалась с малейшими проявлениями низкопоклонства и 
догматизма и своевременно преодолевала их в ходе идео-
логической борьбы. Она усилила идеологическую работу 
среди всех руководящих работников и рядовых членов 
партии, добиваясь того, чтобы они глубоко изучали реаль-
ную жизнь нашей страны и строили свою работу на основе 
линии и политики партии, и боролась за создание атмо-
сферы, при которой наши работники придерживаются са-
мостоятельной и творческой позиции в решении всех во-
просов. При внедрении опыта других стран партия требо-
вала не механического следования ему, а применения его в 
соответствии с конкретными условиями нашей страны. 

В результате борьбы за установление принципов чучхе 
произошли крупные перемены в работе по утверждению 
единой идейной системы партии. Во всей партии безраз-
дельно господствуют революционные идеи нашей партии, 
идеи чучхе, все руководящие кадры и рядовые партийцы 
мыслят и действуют на основе требований этих идей. Се-
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годня в нашей партии не бывает таких случаев, когда опи-
раются на других и покорно следуют им. 

Другим главным аспектом содержания борьбы нашей 
партии за установление единой идейной системы была 
борьба против фракционности и прочих сектантских тен-
денций. 

Интересы установления единой идейной системы пар-
тии требуют наряду с осуществлением во всей партии без-
раздельного господства единой идеологии добиться ее ор-
ганизационного сплочения. Единство и сплоченность пар-
тийных рядов можно успешно осуществить только в ходе 
борьбы против фракционности и всех других сектантских 
тенденций. 

Фракционность представляет собой антипартийное кон-
трреволюционное явление, она разъедает единство и спло-
ченность партии и подрывает революционное движение. 
Ее идейные истоки – в буржуазной идеологии, в частности, 
в «личном героизме», честолюбии, карьеризме. Вот почему 
фракционеры не брезгуют никакими средствами и метода-
ми, чтобы достичь своей честолюбивой и корыстной цели 
и сделать карьеру. Если внутри партии допускается хоть 
малейшее проявление фракционности, невозможно осущест-
вить единство и сплоченность рядов партии и, в конце кон-
цов, можно поставить под угрозу само ее существование. 

С самого своего зарождения нашей партии приходи-
лось вести усиленную борьбу против фракционности по-
тому, что страна была освобождена тогда, когда еще не 
было преодолено сектантство, возникшее внутри комму-
нистического движения раннего периода. После того, как 
из-за сектантской грызни между фракционерами и пресле-
дований со стороны японского империализма была распу-
щена партия, созданная в 1925 году, и вплоть до освобож-
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дения в нашей стране не было единой партии рабочего 
класса. Это обстоятельство не позволило систематически 
проверять коммунистов, разрозненно действовавших внут-
ри страны и за ее пределами, и усиленно и организованно 
развернуть борьбу с фракционерами. Вследствие этого 
фракционность продолжала существовать, и происки сек-
тантов еще долго давали о себе знать, к тому же в разных 
формах. Поэтому после освобождения страны перед нашей 
партией встала историческая задача преодолеть сектантст-
во, причинившее столь большой вред коммунистическому 
движению в Корее. 

Стремясь сплотиться с большим количеством людей, 
наша партия придерживалась курса: великодушно привле-
кать на свою сторону с целью воспитания и перевоспита-
ния тех, кто в прошлом хотя и увяз в болоте фракционной 
грызни или оказался под влиянием фракционеров, но ныне, 
раскаявшись в своих ошибках, больше не занимается сек-
тантскими делишками. Однако фракционеры, несмотря на 
терпеливое воспитание и неоднократные советы партии, не 
отказались от своих дурных привычек прошлых дней и 
продолжали заниматься сектантскими делами, тем самым 
серьезно мешая достижению единства и сплоченности 
партии. Особо надо отметить, что каждый раз, когда в на-
шей революции наступали периоды испытаний и трудно-
стей, эти фракционеры поднимали голову и бросали пар-
тии вызов. В суровый период Отечественной освободи-
тельной войны эти проходимцы, стремясь осуществить 
свой черный замысел, даже вступили в сговор с врагами, 
встав на путь контрреволюции, а в нелегкий период после-
военного восстановления и строительства организовали 
даже заговор с целью свергнуть партию и правительство. 

Наша партия, вовремя узнав о гнусных происках анти-
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партийных контрреволюционных фракционеров, разобла-
чила и сорвала их планы, мобилизовав на это партийные 
организации и членов партии, и организационно ликвиди-
ровала эти элементы. Вместе с тем мы настойчиво вели 
общепартийную борьбу за искоренение идейных последст-
вий фракционности. 

В борьбе с фракционностью наша партия придержива-
лась принципа: четко различать активные и пассивные эле-
менты и решать вопрос о людях, конкретно касаясь каждо-
го человека и каждого случая, взвешивая его поступки. Мы 
строго наказывали активных, а пассивных привлекали на 
свою сторону и воспитывали. 

В борьбе против фракционности и в деле укрепления 
единства и сплоченности партии историческое значение 
имеют V Пленум ЦК партии, состоявшийся во время Оте-
чественной освободительной войны, августовский (после-
военный, 1956 г.) Пленум и партийная конференция, про-
ходившая в марте 1958 года. На V Пленуме ЦК партии и 
после него мы разоблачили и ликвидировали антипартий-
ную контрреволюционную шпионскую группу, а на авгу-
стовском Пленуме и на партийной конференции и после 
них ликвидировали последние остатки фракционеров. В 
результате была преодолена фракционность, имевшая ис-
торические корни, еще более укрепилась организационная 
сплоченность партийных рядов и было создано незыбле-
мое единство коммунистического движения в Корее. 

После ликвидации фракционности наша партия развер-
нула непримиримую борьбу против антипартийных реви-
зионистов, в результате чего единство и сплоченность партии 
поднялись на новую, еще более высокую ступень развития. 

В настоящее время единство и сплоченность нашей 
партии достигли весьма высокого уровня. Вся партия мо-
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нолитно сплочена вокруг ЦК и крепко объединена на ос-
нове идей чучхе. Никаким силам не подорвать единство и 
сплоченность нашей партии, основанные на идеях чучхе. 

Борьба с фракционностью, которую мы вели, была 
весьма сложной и тяжелой. Откровенно говоря, эта борьба 
нашей партии, хотя и была борьбой против внутренних вра-
гов, оказалась не менее трудной, чем Отечественная освобо-
дительная война против американских империалистов. 

Главный фактор нашего успеха в сложной борьбе про-
тив фракционности заключался в том, что наша партия 
имела свое надежное ядро. Благодаря тому, что оно со-
стояло из лучших коммунистов, закаленных в многолетней 
тяжелой антияпонской революционной борьбе, наша пар-
тия смогла успешно сорвать происки фракционеров. Мы 
повысили политическую сознательность членов партии, 
всех трудящихся и усилили критику и самокритику внутри 
партии, в частности, критику снизу. Это стало важным фак-
тором своевременного разоблачения и ликвидации фракци-
онеров, пытавшихся расколоть наши партийные ряды. 

В ходе многолетней борьбы за установление единой 
идейной системы ТПК выросла в сильную партию, в кото-
рой установлено безраздельное господство идей чучхе и 
все члены которой крепко сплочены единством идей и во-
ли, основанным на идеях чучхе. Наша партия стала рево-
люционной, все ее организации и члены под единым руко-
водством ЦК партии действуют, как один. 

Мы добились крупных успехов в деле установления 
единой идейной системы партии, но не вправе довольство-
ваться достигнутым. Мы должны никогда не забывать о 
том, что антипартийные контрреволюционные фракционе-
ры, скрытые внутри партии, совершали вылазки против 
нее именно в то время, когда складывалось сложное поло-
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жение в стране и за ее пределами и наша революция пере-
живала испытания. Путь нашей революции еще не завер-
шен. По мере продвижения нашей революции вперед мо-
гут встретиться непредвиденные трудности и испытания. 
Никто не может с уверенностью утверждать, что в буду-
щем, когда наша революция будет переживать испытания, 
в рядах партии не появятся изменники. Более того, пока в 
нашей среде все еще живучи пережитки старой идеологии 
и продолжается идейно-культурная экспансия империали-
стов извне, нет гарантии того, что не будут возрождаться 
низкопоклонство, догматизм, фракционность и другие чу-
ждые нам идейные течения любых мастей и оттенков. 

Работа по установлению единой идейной системы пар-
тии – вообще дело продолжительное, которое должно ве-
стись постоянно, пока существует партия рабочего класса. 

Как показывают закономерные требования партийного 
строительства и практический опыт строительства ТПК, 
исключительно важно, чтобы непрерывно углублялась и 
развивалась работа по установлению единой идейной сис-
темы партии. Наш долг – по мере дальнейшего углубления 
и развития революции еще более усиливать эту работу и 
продолжать ее из поколения в поколение. 

Ключевой момент установления единой идейной систе-
мы партии состоит в том, чтобы руководящие кадры и ря-
довые члены партии сохранили в сердцах преданность пар-
тии как свое незыблемое кредо. Только тогда все они смогут 
решительно бороться против идейных течений, чуждых 
единой идеологии партии, оберегать единство и сплочен-
ность партии как зеницу ока и до конца делить свою судьбу 
с партией даже в том случае, если партия вступит в полосу 
лишений и испытаний. Это серьезные уроки и ценная исти-
на, которые мы сформулировали в ходе работы, направлен-
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ной на установление единой идейной системы партии. 
Мы должны воспитывать руководящих работников и 

рядовых членов партии таким образом, чтобы все они со-
храняли преданность партии как свою революционную 
веру, в любой сложной обстановке, при любых лишениях 
чистосердечно поддерживали партию, политически и 
идейно защищая ее, безоговорочно принимали и до конца 
претворяли в жизнь партийную линию и политику. Мы 
должны также добиться, чтобы все они были надежно воо-
ружены мировоззрением, зиждущимся на идеях чучхе, 
стойко защищали единство и сплоченность нашей партии, 
основанные на идеях чучхе, с чувством преданности отно-
сились к единому руководству со стороны ЦК партии. 

Практический опыт строительства ТПК показывает, что 
в идейно-организационном укреплении партийных рядов 
исключительно важное значение имеют следующие мо-
менты: активно вести работу по укреплению рядов партии 
в организационном отношении, воспитывать руководящие 
кадры и рядовых членов партии в революционном духе и 
усиливать функции и роль партийных организаций, делая 
при этом главный упор на установление единой идейной 
системы партии. Наша задача – основываясь на этом опы-
те, и впредь не ослаблять работу по организационному 
укреплению партийных рядов, идейному воспитанию ру-
ководящих работников и рядовых членов партии и усиле-
нию функций и роли партийных организаций. 

Важнейшее значение имеет укрепление партийных ря-
дов в организационном отношении. 

Партия – организованный отряд сплоченных партий-
цев. Ряды партии должны состоять из надежных револю-
ционеров, верных идеям чучхе, вся партия – превратиться 
в единую, монолитную, организованную силу. Только то-
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гда партия будет настоящей политической организацией, 
ведущей за собой народные массы. 

Чтобы добиться организационного укрепления партий-
ных рядов, необходимо надежно укомплектовать ряды ру-
ководящих работников. 

Кадры – это костяк партии и командный состав рево-
люции. Партия образуется вокруг своего кадрового ядра. 
От роли кадров зависит вся деятельность партии. Словом, 
кадры решают все. 

Важнейшим моментом в кадровой работе является точ-
ный подбор и расстановка кадров. 

Первейшее качество руководящих работников – их пре-
данность делу партии и революции. Они обязаны прочно 
вооружать себя революционным мировоззрением, основан-
ным на идеях чучхе, обладать высокой идейной готовностью 
разделять свою судьбу с партией, грудью защищать ее и от-
давать себя борьбе за завершение нашего революционного 
дела. Они должны также иметь богатые знания и высокую 
техническую и деловую квалификацию, обладать большими 
организаторскими способностями и широким революцион-
ным размахом, народным стилем работы. Беспредельная пре-
данность делу партии и революции, высокая деловая квали-
фикация, благородные народные качества – это и есть отли-
чительные черты кадров, нужных нашей партии. 

Занимаясь кадровой работой, нам следует отбирать лю-
дей, вполне обладающих качествами кадров, и направлять 
их на соответствующие места. В изучении, подборе и рас-
становке кадров нужно последовательно придерживаться 
принципа оценки человека, взяв за основу его качества. А 
для этого не следует давать оценку человека на основе 
«личных дел», а следует узнавать и проверять его по прак-
тическим делам. Только в таком случае можно правильно 
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оценить человека, чтобы выдвигать на руководящую рабо-
ту достаточно изученных и проверенных людей. 

Важное значение для укрепления рядов руководящих 
работников в политическом и классовом отношении имеет 
непрерывное улучшение их качественного состава. 

При комплектовании рядов руководящих работников 
первоочередное внимание нужно уделять повышению 
удельного веса кадров – выходцев из среды рабочего клас-
са. Наша партия – революционная партия рабочего класса. 
Следовательно, с точки зрения классового положения ра-
бочий класс определяет основное качество руководящих 
кадров нашей партии. Укрепляя ряды руководящих работ-
ников, необходимо систематически повышать удельный 
вес кадров, вышедших из среды рабочего класса. Только 
тогда партия могла бы неизменно сохранять свой классо-
вый характер и успешно выполнять роль авангардного от-
ряда рабочего класса. Наша партия должна видеть главный 
источник кадров в среде рабочего класса, на руководящие 
посты выдвигать больше рабочих, закаленных и проверен-
ных в труде, в частности, рабочих-активистов ключевых 
отраслей промышленности. 

При комплектовании рядов руководящих работников 
важно добиваться правильного соотношения между пожи-
лыми и молодыми людьми. Старые руководящие работни-
ки накопили большой опыт, они умело решают вопросы, а 
молодые – чутки к новому, энергичны и восприимчивы. 
Сохраняя правильную пропорцию пожилых и молодых ру-
ководящих работников в составе кадров, мы сможем не-
прерывно укреплять и развивать нашу партию как опыт-
ную, испытанную и в то же время энергичную и боевую 
партию, полную боевого задора и активности. Выбор пра-
вильной пропорции пожилых и молодых людей в комплек-
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товании кадров крайне необходим также для обеспечения 
преемственности в партийном строительстве и в развитии 
революции. Мы обязаны оказывать активную помощь ста-
рым кадрам, верно служившим во имя партии и революции 
в течение многих лет, с тем, чтобы они неизменно работа-
ли с полной отдачей, выявляя все способности. Одновре-
менно следует смело выдвигать на руководящие посты моло-
дых людей, получивших образование, построенное на основе 
идей чучхе, и уже прошедших практическую закалку. 

В работе с кадрами важно максимально повышать их 
революционную сознательность, непрерывно совершенст-
вовать их политические и деловые качества. 

Изучение кадров, их подбор и расстановка – перво-
начальный этап во всей кадровой работе. Металл на возду-
хе ржавеет и становится негодным, если за ним не следить. 
Точно так же, если мы, выдвинув на руководящий пост че-
ловека, не будем его непрерывно воспитывать и закалять, 
то он может идейно переродиться, а потом и выпасть из ре-
волюционных рядов. Всех руководящих работников следу-
ет подвергать непрерывной революционной закалке. Она 
должна к тому же вестись на более высоком уровне, чем 
революционная закалка масс. Мы по-прежнему должны 
уделять большое внимание повышению революционного 
сознания руководящих кадров и добиваться того, чтобы 
все они не поддавались идейной деградации, всегда рабо-
тали с полной самоотдачей, с чувством горячей преданно-
сти партии и революции, с неутомимой боевой волей и 
революционным энтузиазмом. 

Повышение политических и деловых качеств кадров – 
это важнейшее требование в деле укрепления руководящей 
мощи партии, решающая предпосылка, позволяющая им 
полноценно выполнять долг командного состава рево-
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люции. По мере дальнейшего развития революции и строи-
тельства социализма вопрос о квалификации кадров встает 
как важнейшая проблема. 

Для повышения политических и деловых качеств кад-
ров следует усилить внимание к их учебе. Кадрам необхо-
димо постоянно находиться в революционной атмосфере 
учебы, нужно превратить учебу в жизненную необходи-
мость. Им нужно овладевать знаниями в различных облас-
тях, в том числе в политике, экономике, культуре и воен-
ном деле, в совершенстве знать свою работу. В частности, 
ответственным работникам надлежит заниматься больше 
других. Долг партийных организаций – повседневно зна-
комиться с положением учебы кадров и усиливать кон-
троль над тем, чтобы они прилежно занимались. 

Нам надо привести в активное действие систему одно-
месячных курсов, преимущество которой уже доказано на 
практике, и организовать их так, чтобы все кадры, включа-
ясь раз в году в сеть стационарного обучения, обязательно 
учились. Вместе с тем надлежит планомерно развивать пе-
реподготовку кадров, шире организовывать различные за-
нятия, такие, как методические, тем самым непрерывно по-
вышая уровень подготовки кадров. 

В работе с кадрами важно также установить стройную 
систему подготовки кадров и растить кадровые резервы с 
учетом перспективы на будущее. 

Хорошая постановка работы по подготовке кадровых 
резервов дает возможность полностью удовлетворить ра-
стущие с каждым днем потребности в кадрах и непрерыв-
но улучшать их качественный состав. Нам следует изучать 
и брать на учет кадровые резервы, систематически воспи-
тывать их в практической работе, одновременно с этим 
надежно укомплектовать учреждения, готовящие руково-



 45

дящих работников, чтобы воспитать там больше кадров с 
высоким уровнем политической и деловой подготовки. 

Для укрепления партийных рядов в организационном 
отношении следует превратить их в самые сознательные 
передовые отряды. 

Превращение партийных рядов в самые сознательные 
передовые отряды означает укомплектование их самыми 
лучшими элементами революции, другими словами, воспи-
тание всех членов партии революционерами, верными иде-
ям чучхе. Такими революционерами мы называем насто-
ящих коммунистов, которые на самом высоком уровне 
воплощают в себе идейно-политический облик и качества, 
присущие человеку коммунистической формации. Пре-
вращение партийных рядов в самые сознательные передо-
вые отряды является одним из основных требований строи-
тельства нашей партии. 

Для превращения партийных рядов в самые сознатель-
ные передовые отряды важно добиваться от всех членов 
партии работы и жизни по требованиям Устава партии. 

Устав партии дает нормы жизни и правила действий 
для партийцев. Член партии, научившийся работать и жить 
в соответствии с требованиями Устава партии, становится 
истинным революционером. Члены партии должны рабо-
тать и жить согласно требованиям Устава партии и воспи-
тать в себе черты настоящего революционера, верного иде-
ям чучхе, пламенного коммуниста. 

Чтобы превратить партийные ряды в самые сознатель-
ные передовые отряды, важно также укрепить ядро пар-
тячеек и, повысив его роль, растить всех членов партии как 
самые лучшие ее элементы. 

Вообще революционная партия рабочего класса – это 
коллектив, состоящий из передовых представителей клас-
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са. Однако уровень идейно-политической подготовки со-
стоящих в партии людей не одинаков. В партии могут со-
стоять люди с высоким уровнем идейно-политической 
подготовки и с относительно низким. Вырастить за недол-
гий срок всех членов партии революционерами, верными 
идеям чучхе, пламенными коммунистами – дело весьма 
трудное. Поэтому сначала нужно укомплектовать ядро яче-
ек подготовленными членами партии, а потом, непрерывно 
расширяя эти ряды путем повышения их роли, следует вос-
питать всех членов партии как самые лучшие элементы. 

Следующая важная задача в превращении партийных 
рядов в самые сознательные передовые отряды – правиль-
ная постановка работы по росту рядов партии. 

Последовательно проводя работу по расширению рядов 
самой партии, можно непрерывно расширять эти ряды за 
счет революционеров, верных идеям чучхе, и неустанно 
повышать боевитость партии. 

Работа по расширению партийных рядов должна отве-
чать классовому характеру партии и ее революционным 
принципам. В нашу партию могут вступить активисты – 
лучшие представители рабочих, крестьян, солдат и трудо-
вых интеллигентов. Партийные организации должны изу-
чать и брать на учет существующий резерв членов партии 
в среде трудящихся, и прежде всего среди рабочих, систе-
матически воспитывать их и своевременно принимать в 
партию готовых к этому в порядке индивидуального раз-
бора дел о приеме в партию. В частности, следует прини-
мать в партию как можно больше представителей нового 
поколения, прочно вооруженных идеями чучхе и отли-
чающихся боевой революционной волей и энтузиазмом. 

В работе по росту численности партии следует остере-
гаться левых и правых тенденций – или беспринципно рас-
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пахивать двери в партию для всех под предлогом расшире-
ния ее рядов, или, наоборот, держать на замке двери пар-
тии, ссылаясь на стремление сохранить чистоту партийных 
рядов. Беспринципно открывая двери в партию, нельзя 
сохранить чистоту ее рядов, и, наоборот, плотно закрывая 
двери, не только невозможно поддерживать количествен-
ный рост партийных рядов, но и нельзя избежать серьез-
ных последствий отрыва партии от масс. Партийным орга-
низациям необходимо выступать против подобных тен-
денций и планомерно вести работу по росту численности 
партии, руководствуясь партийными и классовыми прин-
ципами. Таким образом нужно своевременно принимать в 
партию тех, кто готов к этому. 

Увеличение рядов партии должно происходить с таким 
расчетом, чтобы партийные силы равномерно охватывали 
все отрасли, все подразделения революции и строительства 
социализма. Только это позволит успешно обеспечить пар-
тии руководство революцией и строительством социализ-
ма и укрепить кровную связь между партией и массами. 

Для организационного укрепления рядов партии надле-
жит утверждать демократию и революционную дисципли-
ну внутри партии. 

Партия – это организация, в которой добровольно спло-
тились люди, связанные общностью идей и цели. Хозяева-
ми партии являются партийные массы. Внутри партии не-
допустимы своеволие и самоуправство, должна быть по-
следовательно обеспечена демократия. Когда внутри пар-
тии царит демократия, членам партии предоставляется 
возможность по-хозяйски, с высоким энтузиазмом, ини-
циативно участвовать в партийной работе и деятельности. 

Для активного проявления демократии внутри партии 
необходимо максимально прислушиваться к мнениям чле-
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нов партии и создавать им условия для полного использо-
вания партийных прав. Избирать руководящие партийные 
органы различных ступеней надлежит демократическим 
путем, необходимо обсуждать и решать все вопросы, сооб-
разуясь с коллективным волеизъявлением членов партии, и 
усилить критику снизу. Руководящим партийным органам 
всех ступеней следует вести свою работу под надзором и 
контролем партийных масс, регулярно отчитываться перед 
ними в своей деятельности. 

Партия – политический отряд, созданный для осущест-
вления революции, ее боевая сила заключается в строгой 
организованности и дисциплинированности. Лишь с уста-
новлением внутри партии революционной дисциплины 
обеспечивается единство действий ее рядов, революция и 
строительство нового общества энергично продвигаются 
вперед сплоченными силами всей партии. 

Дисциплина нашей партии должна быть революцион-
ной, обеспечивающей монолитное сплочение всех партий-
ных организаций и членов партии в организационном от-
ношении и последовательное осуществление единого ру-
ководства ЦК партии. Нам надлежит установить строгую 
организационную дисциплину, при которой все партийные 
подразделения и члены партии поступают согласно орга-
низационному принципу и нормам партии и вся партия 
действует, как один, под единым руководством ЦК. 

Партийная дисциплина – одна для всех, она применима 
абсолютно ко всем членам партии. В партии нет деления 
на вышестоящих и нижестоящих, недопустима двойная 
дисциплина. Подчинение партийной дисциплине – обязан-
ность члена партии. Каждый член партии, независимо от 
его должности и заслуг, должен подчиняться единой пар-
тийной дисциплине. 
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Партийная дисциплина поддерживается и выявляет 
свою жизненную силу лишь тогда, когда она основана на 
высоком чувстве сознательности всех членов партии. Соз-
нательно соблюдать партийную дисциплину и прилагать 
активные усилия к ее укреплению – долг члена партии. 

Сознательность членов партии в полной мере проявля-
ется в том случае, когда она сочетается с высокой требова-
тельностью. Партийным организациям следует предъяв-
лять высокую требовательность ко всем членам партии, с 
тем чтобы они строго соблюдали партийную дисциплину. 

Интересы идейно-организационного укрепления пар-
тийных рядов требуют от членов партии активного участия 
в партийной жизни. 

Активизация партийной жизни членов партии является 
основным моментом партийной работы и служит залогом 
идейно-организационного укрепления партийных рядов. 
Только активизируя партийную жизнь, можно воспитывать 
руководящих работников и рядовых членов партии ком-
мунистами-революционерами, вооруженными идеями чуч-
хе, верными делу партии, и успешно решать все проблемы, 
возникающие в деле укрепления партийных рядов. 

Партийная жизнь – это политическая, идейная жизнь, 
жизнь партийцев в их организации. Быть членом партии и 
участвовать в партийной жизни – самая достойная и высо-
кая честь для человека как общественного существа. 

Нам следует активизировать партийную жизнь членов 
партии, чтобы все они достаточно закалялись идейно и ор-
ганизационно. 

В отрыве от партийных организаций члены партии не 
могут жить ни минуты и сохранять свою политическую 
жизнь. Они должны воспринимать партийную организа-
цию как родную мать, с уважением относиться к ней, жить 
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и работать, строго опираясь на нее, сознательно стараться 
находиться под руководством и контролем со стороны 
парторганизаций. Необходимо выработать у членов партии 
правильный подход к своей организации, создать атмосфе-
ру сознательного участия в партийной жизни, добиваясь, 
чтобы все они принимали сознательное и активное участие 
в партийной жизни в соответствии с ее нормами. 

Партийная жизнь членов партии – это процесс преобра-
зования их сознания путем неустанного воспитания и кри-
тики, процесс идейно-организационной закалки, обеспечи-
вающей высокий уровень революционного духа, партий-
ной убежденности, пролетарской классовости, духа служе-
ния народу. Революционный дух, чувство партийности, 
пролетарская классовость и дух служения народу – это 
преданность и самоотверженное служение делу партии и 
революции, рабочему классу и народу, это благородные 
качества, присущие членам партии. Участвуя в партийной 
жизни, они должны неустанно выработать в себе высокий 
революционный дух, чувство партийности, пролетарскую 
классовость, дух служения народу. 

Дальнейшая активизация партийной жизни членов партии 
требует от парторганизаций умения надлежащим образом 
налаживать ее и осуществлять правильное руководство ей. 

Задача парторганизаций – постоянно направлять идей-
ную жизнь, жизнь в организации, в том числе собрания по 
подведению итогов партийной жизни и партзанятия, доби-
ваясь того, чтобы все члены партии непременно посещали 
их, и содержательно, на высоком идейно-политическом 
уровне проводить партийные собрания. В организации 
партийной жизни, идейной и жизни в организации, важно 
должным образом отладить новую систему партийной 
жизни, созданную нашей партией. Партийные организации 
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должны добиваться действенного функционирования этой 
системы, которая является творческим развитием стиля 
партийной жизни в антияпонской партизанской армии в 
соответствии с сегодняшней действительностью. Именно 
так следует последовательно повышать революционную 
сознательность членов партии. 

Парторганизациям следует правильно распределять по-
ручения среди членов партии с учетом их подготовленно-
сти, активно помогать их выполнению, вовремя подводить 
итоги выполнения порученных задач и снова давать новые 
задания, что позволит постоянно приводить всех членов 
партии в действие. В частности, нужно усилить критику и 
самокритику, чтобы члены партии всегда вели партийную 
жизнь в атмосфере острой критики. Для того чтобы актив-
но поощрять критику, необходимо исключить негативное 
отношение к ней и воспитывать членов партии в духе 
принципиальной критики. 

Нужно вести партийную жизнь, тесно увязывая ее с вы-
полнением революционных задач. Это означает, что члены 
партии должны строить свою партийную жизнь, идейную и 
жизнь в организации, ставя во главу угла выполнение рево-
люционных задач. Деятельность партийцев как революцио-
неров представляет собой процесс выполнения революци-
онных задач, следовательно, для членов партии не может 
быть «чисто» партийной жизни, оторванной от решения этих 
задач. Партийные организации должны всегда строить пар-
тийную жизнь и руководить ею, делая основной упор на то, 
чтобы члены партии успешно справлялись с порученными им 
революционными задачами. Надо оценивать их партийную 
жизнь, исходя из результатов выполнения этих задач. 

Чтобы добиться идейно-организационного укрепления 
партийных рядов, следует усилить идейное воспитание ру-
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ководящих кадров и рядовых членов партии. 
Лишь усиливая идейно-воспитательную работу партии, 

можно воспитывать и перевоспитывать руководящих ра-
ботников и рядовых членов партии в духе коммунизма, ук-
реплять сплоченность рядов партии, единство их идей и во-
ли. Только в этом случае можно добиться успехов и в работе 
по организационному укреплению партийных рядов. 

В партийной работе всегда нужно уделять первостепен-
ное внимание идеологической работе, постоянно ставить 
ее во главу угла. 

Идеологическая работа партии, по сути своей, является 
работой, направленной на осуществление в партии и рево-
люционных рядах безраздельного господства единой идео-
логии и мобилизацию членов партии, всех трудящихся на 
революционную борьбу и строительство нового общества. 

Главная задача идеологической работы нашей партии 
заключается в том, чтобы твердо установить среди членов 
партии, всех трудящихся единую идейную систему партии, 
воспитать их в революционном духе и на традициях рабо-
чего класса, развязать революционный энтузиазм и творче-
скую активность широких народных масс и, тем самым, 
ускоренно форсировать процесс преобразования всего об-
щества на основе идей чучхе. 

Нам следует активно вести идейное воспитание членов 
партии и беспартийных трудящихся в соответствии с це-
лями и миссией идеологической работы партии. 

В своей идеологической работе наша партия всегда вы-
двигает воспитание на единой идеологии как главное. 

Суть воспитания на единой идеологии состоит в том, 
чтобы члены партии и беспартийные трудящиеся были без-
заветно преданы делу партии. Верность делу партии – самое 
высокое качество, присущее коммунистам-революционе-
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рам. Улучшив воспитание в духе преданности делу партии, 
мы должны твердо установить среди членов партии, всех 
трудящихся ее единую идейную систему. 

Единой идеологией нашей партии являются идеи чучхе. 
Нам необходимо активно вести воспитание членов партии 
и беспартийных трудящихся на этих идеях, добиваясь того, 
чтобы все они вырабатывали в себе твердое революцион-
ное мировоззрение, основанное на идеях чучхе, и глубоко 
осваивали наши самобытные революционную теорию и 
методы руководства. 

Линия и политика нашей партии, воплощающая в себе 
идеи чучхе, представляет собой верную тактику и страте-
гию нашей революции, руководство к действию во всей 
нашей деятельности. Следует усилить воспитание масс на 
политике партии, что поможет членам партии, всем тру-
дящимся уяснить себе суть и правоту партийной политики 
и сделать ее своим незыблемым кредо. 

Славные революционные традиции нашей партии все-
сторонне воплощают в себе идейно-моральные богатства, 
необходимые для воспитания революционеров, беззаветно 
преданных делу партии и революции, и дают яркий пример 
благородных качеств, присущих революционерам, верным 
идеям чучхе. Наша задача – активизация воспитания чле-
нов партии и беспартийных трудящихся на революцион-
ных традициях, основательное вооружение их духом рево-
люционных традиций нашей партии, а затем и последова-
тельное воплощение их в работе и жизни. 

Революционное, коммунистическое воспитание состав-
ляет важную сторону содержания идеологической работы 
нашей партии. 

Лишь усиливая революционное, коммунистическое во-
спитание, можно подготовить членов партии, всех тру-
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дящихся революционерами, обладающими правильными 
взглядами на революцию и коммунистическими нравст-
венными качествами. Наш долг – активно вести революци-
онное, коммунистическое воспитание и подготавливать из 
членов партии, всех трудящихся настоящих коммунистов. 

В революционном, коммунистическом воспитании су-
щественное внимание должно быть уделено усилению 
классового воспитания, воспитания в духе коллективизма, 
в духе социалистического патриотизма и, наконец, комму-
нистического нравственного воспитания. 

Классовое сознание рабочего класса составляет ядро 
коммунистической идеологии, идейно-моральный облик 
коммунистов формируется и развивается на основе классо-
вого сознания рабочего класса. Мы обязаны воспитывать 
членов партии и беспартийных трудящихся так, чтобы они, 
твердо став на позиции рабочего класса, до конца были 
преданы революционному делу рабочего класса, ненавиде-
ли империализм и эксплуататорский строй и вели с ними 
непримиримую борьбу. Нужно особенно усилить классо-
вое воспитание нового поколения, которое не подвергалось 
эксплуатации и угнетению и не прошло школу суровых 
испытаний революционной борьбы. 

Коллективизм – это основа общественной жизни при 
социализме и коммунизме, образ действия коммунистов. С 
идейной точки зрения строительство социализма и комму-
низма представляет собой процесс преодоления индиви-
дуализма, эгоизма и установления коллективизма. Членов 
партии и беспартийных трудящихся следует активно вос-
питывать в духе коллективизма, с тем чтобы они боролись 
против индивидуализма и эгоизма, дорожили интересами 
коллектива и общества, работали, жили и учились согласно 
принципу коллективизма «Один за всех, все за одного». 



 55

Социалистический патриотизм – это патриотизм рабоче-
го класса, всех трудящихся масс, стремящихся к социализму 
и коммунизму, это чувство любви к социалистической Ро-
дине, где есть партия рабочего класса, народная власть и со-
циалистический строй. Тот, кто не любит свою Родину и на-
цию, не может быть коммунистом-революционером. Ком-
мунист – подлинный патриот. Мы обязаны усилить воспи-
тание членов партии и беспартийных трудящихся в духе 
социалистического патриотизма, чтобы все они усвоили 
высокие национальные достоинства и гордость за то, что 
под руководством нашей партии осуществляют революцию 
и живут в социалистической стране – родине чучхе, горячо 
любили Отчизну и свой народ, дорожили наследием и тра-
дициями национальной культуры и отдавали себя без остат-
ка борьбе за процветание и развитие социалистической Ро-
дины и нации. Нужно также воспитывать членов партии, 
всех трудящихся в духе бережного, любовного отношения к 
общественному и государственному достоянию, воспиты-
вать так, чтобы они по-хозяйски управляли общественным 
хозяйством и рачительно вели хозяйство страны. 

Социалистический патриотизм находится в непосредст-
венной связи с пролетарским интернационализмом. Лишь 
преданные революции своей страны могут быть предан-
ными революционному делу международного рабочего 
класса, и только истинные интернационалисты могут стать 
настоящими патриотами. Наш долг – воспитать членов 
партии и беспартийных трудящихся в духе активной под-
держки и помощи революционной борьбе прогрессивных 
народов земного шара за мир и демократию, националь-
ную независимость и социализм, в духе укрепления друж-
бы и сплоченности с ними, в духе упорной борьбы за осу-
ществление самостоятельности народов всех стран мира, 
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за торжество мировой революции. 
Следует усилить коммунистическое нравственное воспи-

тание партийцев и беспартийных трудящихся, чтобы все они 
глубоко осознавали свой коммунистический долг и высоко 
несли чувство революционного товарищества, точно соблю-
дали общественные этические нормы и порядок и жили со-
гласно социалистическому образу жизни и ее нормам. 

Идейно-воспитательная работа должна вестись в тесной 
связи с борьбой против старой идеологии. 

Устаревшие идеи, глубоко укоренившиеся в течение 
длительного времени в сознании людей, крайне консерва-
тивны и живучи. Их можно успешно преодолеть лишь в 
ходе постоянного идеологического воспитания и настой-
чивой идеологической борьбы. Среди членов партии и 
беспартийных трудящихся нужно упорно вести борьбу 
против устаревших идей, искореняя всяческие пережитки 
прошлого, оставшиеся в их сознании. Надо также реши-
тельно остерегаться проникновения реакционного идеоло-
гического яда извне. 

В настоящее время империалисты протягивают щупаль-
ца идейно-культурной экспансии к другим странам, чтобы 
уничтожить их национальную культуру, парализовать здо-
ровое сознание народов, развратить и разложить сознание 
людей. Мы обязаны вести неустанную борьбу против идей-
но-культурной экспансии империализма и предотвращать 
проникновение в нашу среду распространяемой империали-
стами реакционной буржуазной идеологии, разлагающее 
влияние капиталистического образа жизни. 

Интересы успешного ведения идеологической работы 
партии требуют правильно определить формы и методы 
идеологической работы и на этой основе вести ее. 

Основными формами идеологической работы нашей 
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партии являются пропаганда и агитация. Пропагандистская 
работа направлена на разъяснение массам идей партии, ее 
теории, линии и политики, а агитация поднимает их на 
борьбу за выполнение революционных задач. В идеологи-
ческой работе партии нужно правильно сочетать пропа-
ганду с агитацией и энергично вести их вместе. 

Пропаганда должна быть логичной и правдивой, дос-
тупной и убедительной, а агитация – трогательной, бодрой 
и мобильной, созвучной с конкретной ситуацией в данный 
момент. Только логичная, правдивая и доступная всем 
пропаганда и призывная, боевая, мобильная агитация при-
несут желаемые результаты и достигнут своей цели. 

Для того, чтобы эффективно вести пропагандистскую и 
агитационную работу, следует наладить стройную систему 
пропаганды и агитации, надежно сформировать ряды про-
пагандистов и агитаторов, широко применять разнообразие 
методов и средств. 

Партийным организациям следует рационально органи-
зовывать сеть воспитания, лекций и пропаганды, добиваясь 
ее постоянного функционирования, установить стройную 
систему агитационной работы и оперативно вести ее, ис-
пользуя различные формы и методы. 

Печать и информация, литература и искусство являются 
могучим средством воспитания масс, их организации и мо-
билизации. Необходимо повысить идейно-политический 
уровень средств массовой информации, создавать больше 
литературно-художественных произведений, отличающихся 
высокой идейностью и художественностью, эффективнее 
использовать их в пропагандистской и агитационной работе. 

Нужно укреплять ряды работников пропаганды, в том 
числе ведущих занятия и читающих лекции, агитаторов и 
агитбригад, и повышать их роль. Пропагандист воспитыва-
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ет других, поэтому он обязан иметь более глубокие знания, 
чем кто-либо другой. Тогда он сможет вести пропаганди-
стскую и агитационную работу доступными средствами и 
содержательно. Задача работников пропаганды – прилагать 
все усилия для овладения богатыми и всесторонними зна-
ниями и повышения своего культурного уровня. 

Очень важно, чтобы ЦК партии осуществлял централи-
зованное руководство идеологической работой. 

Поскольку объектом идеологической работы является 
духовный мир человека, Центральный Комитет партии 
призван в порядке единоначалия взять в свои руки эту ра-
боту, чтобы осуществлять единое руководство. Если ЦК 
партии не будет осуществлять единое руководство идеоло-
гической работой, то невозможно будет обеспечить чисто-
ту идеологической работы и предотвратить проникновение 
идей всех оттенков, чуждых идеям нашей партии. Это 
серьезный урок, который партия уже получила в прошлом 
в своей идеологической работе. 

Обязанность всех партийных организаций – вести всю 
идеологическую работу под единым руководством ЦК, в 
соответствии с намерениями и требованиями партии. 

Для идейно-организационного укрепления партийных ря-
дов нужно усилить роль и функции партийных организаций. 

Успехи партийной работы, направленной на последова-
тельное установление единой идейной системы партии, ор-
ганизационное укрепление ее рядов и воспитание руково-
дящих работников и рядовых членов партии, целиком и 
полностью зависят от того, как выполняются партийными 
организациями их функции и роль. Только усиливая функ-
ции и роль партийных организаций всех ступеней, можно 
успешно вести революционную борьбу и строительство 
нового общества. 
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Для усиления функций и роли партийных организаций 
надо создавать их рационально и обдуманно комплекто-
вать их руководящие органы. 

Партия – это органичное соединение партийных орга-
низаций. Она может успешно выполнять функции органи-
зованного отряда лишь тогда, когда партийные организа-
ции всех инстанций укреплены и все вместе образуют 
цельную систему, как своего рода организм. 

Необходимо продуманно создавать партийные организа-
ции различных ступеней в административно-территориаль-
ных и производственных единицах и во всех подразделени-
ях работы с тем, чтобы активизировать партийную жизнь и 
успешно осуществлять партийное руководство революци-
онной борьбой и строительством нового общества. Особо 
важный вопрос в рациональном создании партийных орга-
низаций – продуманное создание низовых организаций. 
Правильно решая этот вопрос, можно усилить партийную 
жизнь партийцев и укрепить всю партию. Только в таких 
условиях партия может пустить корни глубоко в народные 
массы, добиться того, чтобы всюду, где есть массы, можно 
было ощутить дыхание партии. Следовательно, мы всегда 
должны уделять серьезное внимание рациональному созда-
нию низовых организаций партии в соответствии с конкрет-
ными условиями данной единицы. 

По мере углубления и развития революции и строитель-
ства социализма рождаются новые и новые производствен-
ные единицы и частично меняются границы администра-
тивного деления. Эти изменения требуют от нас оператив-
ного и точного ведения работы по перестройке партийных 
организаций в соответствии с требованиями развивающей-
ся действительности. 

Комплектация партийных комитетов всех инстанций 
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подготовленными работниками – важная гарантия усиле-
ния роли парткомов как штабов данных единиц. В органи-
зации парткомов всех ступеней нужно преодолеть тенден-
цию делать основной упор на служебное положение. Нуж-
но придерживаться принципа: в состав парткома войдут те, 
кто безгранично преданы партии, обладают умением руко-
водить и пользуются высоким доверием масс. При этом не-
обходимо оптимально сочетать в его составе руководящих 
работников различных областей, хорошо осведомленных о 
положении дел в данной отрасли, и партийцев-активистов, 
занятых на производстве. Таким образом надлежит повы-
шать руководящую роль парткомов всех ступеней и доби-
ваться от всех членов партии полного проявления их разу-
ма и творческой инициативы. 

В формировании ЦК и провинциальных, городских, 
уездных комитетов партии важно правильно использовать 
институт ассистентов-кандидатов в члены парткома, соз-
данный нашей партией. Он способствует тому, чтобы в 
состав парткомов входили партийцы-активисты, непосред-
ственно участвующие в производительном труде. Введе-
ние этого института позволяет партийным комитетам пус-
тить более глубокие корни в массы, обстоятельно знако-
миться с положением дел на местах и, отражая требования 
масс, принимать правильные меры для претворения в 
жизнь политики партии. Комплектуя партийные комитеты, 
парторганизациям следует обращать большое внимание на 
то, чтобы в их состав входили партийцы-активисты, заня-
тые на производстве. 

Для усиления функций и роли партийных организаций 
нужно добиться, чтобы все они умели правильно строить 
работу в соответствии со своим местом и задачами. 

Вся деятельность партии ведется через партийные орга-
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низации, и, в свою очередь, только их активная деятель-
ность ведет к успешному претворению в жизнь линии и 
политики партии. Особенно важное значение для усиления 
деятельности партийных организаций имеет повышение 
роли уездных комитетов партии. 

Уездные партийные комитеты – низшие руководящие, 
исполнительные единицы партии, которые осуществляют 
непосредственное руководство работой низовых партийных 
организаций и проводят в жизнь политику партии. Они обя-
заны обдуманно комплектовать низовые партийные орга-
низации, постоянно контролировать и направлять их де-
ятельность, в общем порядке руководить работой во всех 
областях политики, экономики, культуры, военного дела и в 
других сферах жизни уезда. Им следует доводить до сведе-
ния членов партии, всех трудящихся политику партии и ак-
тивно мобилизовать их на претворение ее в жизнь. 

Низовая парторганизация – опорный пункт партийной 
жизни партийцев, входящих в нее, боевая единица, при-
званная непосредственно осуществлять политику партии. 
Повышая роль низовых партийных организаций, можно 
улучшить партийную жизнь членов партии и успешно вы-
полнять все революционные задачи, встающие перед пар-
тией, повышая их авангардную роль. 

Как всем известно, конечной низовой организацией 
нашей партии является партийная ячейка. Ее главная зада-
ча – организация и направление партийной жизни членов 
партии. Партийная ячейка должна вести деятельность, ста-
вя в центр внимания правильное руководство партийной 
жизнью членов партии в соответствии с требованиями ее 
Устава. Через партийную жизнь партячейка воспитывает 
членов партии в революционном духе, подвергает их 
идейно-организационной закалке и помогает им выполнять 



 62

авангардную роль при решении революционных задач. 
В повышении роли и функций партийных организаций 

важное место занимает усиление руководящих функций 
партийных комитетов. 

Коллегиальное руководство – основной способ деятель-
ности партийных комитетов, революционный метод руко-
водства, опирающийся на разум и силы членов партии. 
Оно позволяет устранить субъективизм и своеволие от-
дельной личности в деятельности партийных комитетов, в 
полной мере развивать творческие способности и талант 
широких масс, тем самым научно обоснованно осуществ-
лять руководство делами. 

Партийные комитеты различных ступеней должны счи-
тать непреложным принципом: непременно коллективно 
обсуждать все важные вопросы, возникающие в партийной 
работе и в выполнении революционных задач, и разверты-
вать всю работу согласно коллективному решению. Им 
следует регулярно проводить заседания, максимально де-
мократично обсуждать и решать поставленные вопросы в 
соответствии с требованиями партии и революции и инте-
ресами масс и налаживать организационно-политическую 
работу, добиваясь правильного исполнения решений пар-
тийного комитета. 

Чтобы партком надлежащим образом осуществлял 
функции коллегиального руководства, нужно повышать 
ответственность и роль его членов. Они должны по-
хозяйски подходить ко всем делам парткома и с чувством 
ответственности выполнять партийные решения и поруче-
ния. Ответственным работникам партийных комитетов 
надлежит организовывать их деятельность в требуемом 
русле, постоянно контролировать, как выполняются пар-
тийные поручения членами парткомов, подавать личный 
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пример при выполнении решений партийных комитетов. 
Для лучшего обеспечения руководящих функций пар-

тийных комитетов надо повышать роль их отделов. 
Отделы партийного комитета должны регламентиро-

вать всю работу согласно революционным обязанностям, 
связанным с работой, и с чувством ответственности орга-
низовывать и вести работу своих отраслей. Всем отделам 
партийного комитета надлежит налаживать взаимосвязь и 
взаимодействие на основе успешного выполнения своих 
служебных обязанностей. Отделы партийного комитета, 
постоянно обсуждая друг с другом работу и совместно 
планируя ее, должны тесно сотрудничать в решении рево-
люционных задач, стоящих перед партийным комитетом. 

В повышении роли отделов партийных комитетов важ-
ное место принадлежит организационному отделу и отделу 
пропаганды. Считая основной задачей руководство пар-
тийной жизнью членов партии, организационный отдел 
должен сосредоточить все силы на решении этой задачи. 
Отдел пропаганды обязан, улучшая работу пропаганды и 
агитации, воспитывать и перевоспитывать членов партии, 
всех трудящихся коммунистами, вооруженными идеями 
чучхе и преданными делу партии и революции, и энергич-
но вести широкие массы по пути претворения в жизнь по-
литики партии. 

 
 
4. ЕДИНСТВО И СПЛОЧЕННОСТЬ ПАРТИИ С 

НАРОДНЫМИ МАССАМИ 
 
Осуществление единства и сплоченности партии с на-

родными массами – важный принцип строительства пар-
тии рабочего класса, решающий залог укрепления партии 
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и революционных рядов. Партия должна обеспечивать 
единство и сплоченность с народными массами и тем са-
мым укреплять базу в массах. Только тогда она сможет 
обладать непобедимой мощью и, опираясь на неиссякае-
мые силы народных масс, успешно вести революционную 
борьбу и строительство нового общества. 

Мы вели активную борьбу за воплощение в жизнь 
принципов партийного строительства, содержание кото-
рых составляет превращение партии и народных масс в 
единое целое, и блестяще осуществили единство и спло-
ченность партии с народными массами. 

В достижении единства и сплоченности партии с народ-
ными массами важно строить партию как массовую пар-
тию трудового народа. 

Партия рабочего класса должна стать массовой, то есть 
широко включающей в свои ряды передовых представите-
лей рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции. Только 
тогда она как авангардный отряд, представляющий интере-
сы широких народных масс, может глубоко пустить корни 
в гущу масс и образовать с ними единое целое. 

После освобождения страны мы наметили курс на раз-
витие Коммунистической партии в массовую партию тру-
дового народа в соответствии с создавшейся в стране об-
становкой, с необходимостью развития самой партии и в 
кратчайший срок блестяще провели его в жизнь. 

В первые дни после освобождения в нашей стране было 
мало закаленных коммунистов, наш рабочий класс был 
еще молод, а народ не имел правильного представления о 
коммунизме. В этих условиях без превращения Коммуни-
стической партии в массовую нельзя было бы ускорить 
работу по расширению и укреплению партийных сил, 
сплотить широкие массы вокруг партии. 
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Развитие Коммунистической партии в массовую стано-
вилось актуальным вопросом и в связи с существованием в 
то время другой политической партии, также включающей 
в себя трудящихся. После освобождения страны в север-
ной части страны одновременно с Коммунистической пар-
тией – партией рабочего класса – действовала Новая демо-
кратическая партия, в которую входили трудящиеся. Су-
ществование ее увеличило опасность раскола трудящихся 
масс. В этих условиях, чтобы предотвратить раскол рево-
люционных сил, добиться тесного объединения трудящих-
ся в единую политическую силу и энергично продвигать 
строительство обновленной Родины, необходимо было 
создать массовую партию, представляющую интересы 
трудящихся масс в едином порядке. 

Хотя всем и каждому была ясна необходимость созда-
ния массовой партии путем слияния Коммунистической 
партии с Новой демократической партией, фракционеры 
выступали против слияния двух партий, утверждая, что, 
мол, слияние Коммунистической с Новой демократической 
партией превратит партию в мелкобуржуазную или потре-
бует изменения руководящих идей партии. 

Решительно сорвав происки фракционеров, выступав-
ших против слияния двух партий, мы, сообразуясь с требо-
ваниями развития партии и революции, в августе 1946 года 
создали Трудовую партию, объединив Коммунистическую 
и Новую демократическую партии. Таким образом наша 
партия укреплялась и развивалась как массовая партия, со-
стоящая из передовых представителей рабочих, крестьян, 
трудовой интеллигенции. 

Слияние Коммунистической и Новой демократической 
партий осуществилось таким способом: в первую очередь 
обсудили этот вопрос в Центральных Комитетах обеих 
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партий, после этого вынесли его на обсуждение подчинен-
ных им партийных организаций различных ступеней и на 
основе этого начали объединять две партии, начиная с яче-
ек – снизу вверх. Это была весьма справедливая мера для 
обеспечения организационного слияния двух партий на 
демократических началах. 

В результате слияния двух партий наша партия смогла 
глубже пустить корни в гущу широких масс и монолитнее 
сплотить вокруг себя революционные силы. Создание Тру-
довой партии позволило предотвратить раскол трудящихся 
масс, упрочить союз рабочих, крестьян и трудовой интел-
лигенции, еще выше поднять роль народных масс в рево-
люционной борьбе и строительстве нового общества. Это 
стало яркой демонстрацией правоты и жизненной силы 
линии на строительство массовой партии и ценным дости-
жением, имеющим важное значение в истории строитель-
ства нашей партии. 

Мы выдвинули линию на создание массовой партии, ис-
ходя из конкретных требований действительности, сложи-
вшейся в нашей стране в первые дни после ее освобожде-
ния, и актуальных требований развития нашей партии. Од-
нако эта линия, мне думается, отвечает требованиям совре-
менной эпохи в целом, когда широкие народные массы при-
нимают активное участие в борьбе за самостоятельность и с 
течением времени все сильнее проявляется стремление на-
родных масс к социализму и коммунизму. Она отвечает 
также закономерным требованиям процесса развития обще-
ства, в котором по мере продвижения вперед революции и 
строительства социализма все более совпадают социально-
экономическое положение и интересы рабочего класса, кре-
стьянства, трудовой интеллигенции и изо дня в день уси-
ливаются их сплоченность, сотрудничество между ними. 
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В осуществлении единства и сплоченности партии и на-
родных масс важное место занимает создание общественных 
организаций трудящихся, то есть примыкающих к партии 
организаций, и неуклонное усиление их функций и роли. 

Общественные организации трудящихся представляют 
собой массовые политические организации, играющие 
роль приводного ремня партии. Они воспитывают различ-
ные слои населения и сплачивают их вокруг партии. Пар-
тия обеспечивает связь с массами через общественные ор-
ганизации трудящихся. Следовательно, достижение един-
ства и сплоченности партии и народных масс требует соз-
дания общественных организаций трудящихся и неуклон-
ного усиления их функций и роли. 

При образовании общественных организаций трудя-
щихся важно создать единые организации по классам и 
слоям населения и объединить в них всех представителей 
соответствующих классов и слоев. Только так можно пре-
дотвратить раскол массового движения и добиваться един-
ства и сплоченности революционных рядов. 

После освобождения страны, вооружившись опытом соз-
дания массовых организаций, приобретенным в годы анти-
японской революционной борьбы, наша партия определила 
курс, направленный на создание общественных организаций 
трудящихся по классам и по слоям населения и включение в 
них в едином порядке представителей соответствующих 
классов и слоев. Руководствуясь курсом партии, в крат-
чайший срок мы создали общественные организации тру-
дящихся по классам и слоям и объединили рабочих и слу-
жащих в профсоюзы, крестьян – в Крестьянский союз, жен-
щин – в Союз женщин, независимо от принадлежности к 
политическим партиям и вероисповеданий. В частности, 
наша партия прилагала максимум усилий для создания Де-
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мократического союза молодежи и сплочения молодежи – 
будущего нашей Родины – в единую организацию. 

В первые дни после освобождения у нас в стране возник-
ли и действовали Коммунистический союз молодежи, Союз 
учащихся, Союз освобожденной молодежи, Общество хри-
стианской молодежи, Союз молодежи «белой одежды» и 
другие молодежные организации. Классовые враги всячески 
пытались расколоть молодежное движение, создавая реак-
ционные молодежные организации, и каждая политическая 
партия также старалась привлечь молодежь к себе. Если бы 
мы по-прежнему мирились с таким положением, то моло-
дежное движение могло бы расколоться. С целью пре-
дотвращения раскола молодежного движения и сплочения 
различных слоев молодежи под демократическим знаменем 
наша партия инициативно распустила Коммунистический 
союз молодежи и сформировала Демократический союз 
молодежи. Демократический союз молодежи как массовая 
молодежная организация с охватом различных слоев всей 
молодежи, стремящейся к демократии, представлял собой 
единственную политическую организацию молодежи, раз-
вертывающую деятельность под руководством нашей пар-
тии. Создание Демократического союза молодежи дало воз-
можность монолитно сплотить вокруг партии широкие слои 
молодежи и еще надежнее упрочить единство и спло-
ченность молодежного движения. 

После основания общественных организаций трудя-
щихся важным вопросом является их укрепление и разви-
тие в соответствии с развитием революции. Новая обста-
новка, сложившаяся в нашей стране в результате утвер-
ждения социалистического строя, соответственно с этим 
требовала укреплять и развивать общественные организа-
ции трудящихся. Согласно требованиям изменившейся 
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действительности наша партия, имея в виду потребности 
прогресса, распустила Крестьянский союз – организацию 
крестьян, созданную в период ведения единоличного хо-
зяйства, заново основала Союз трудящихся сельского хо-
зяйства, развила демсомол в Союз социалистической тру-
довой молодежи. Она также по-новому определила харак-
тер и миссию профсоюзов, привела в порядок организаци-
онную структуру Союза женщин и перестроила систему 
его работы. 

Наша партия неуклонно усиливала руководство рабо-
той общественных организаций трудящихся в соответст-
вии с их специфическими особенностями. 

Поскольку общественные организации трудящихся яв-
ляются политическими организациями, основанными пар-
тией и действующими под ее руководством, то в отрыве от 
партийного руководства они не могут разворачивать свою 
деятельность и вообще существовать как массовые полити-
ческие организации. Общественные организации трудя-
щихся могут полностью выполнить свою миссию и роль 
только под руководством партии. 

Сделать общественные организации трудящихся безза-
ветно преданными партии организациями – вот что являет-
ся важной задачей партийного руководства ими. Защищать 
и охранять партию – важнейшая миссия общественных ор-
ганизаций трудящихся. Мы постоянно добивались, чтобы 
эти организации прочно установили в своих рядах единую 
идейную систему партии, решительно отстаивали линию и 
политику партии и последовательно проводили их в жизнь. 

Следующей важной задачей в партийном руководстве 
общественными организациями трудящихся становится ра-
бота, направленная на неукоснительное выполнение по-
ставленных задач. Главная задача общественных организа-
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ций трудящихся – воспитание своих членов, консолидация 
их вокруг партии, энергичная мобилизация их на револю-
ционную борьбу и строительство нового общества. Мы 
ориентировали общественные организации трудящихся на 
то, чтобы они усиливали идейное воспитание своих чле-
нов, активизировали их жизнь в организациях и, приводя в 
действие их революционный энтузиазм и творческую ак-
тивность, добивались коллективного новаторства в социа-
листическом строительстве. 

Для того чтобы общественные организации трудящихся 
надлежащим образом справлялись с возложенными на них 
задачами, следует повысить их самостоятельность. Это 
основное требование партийного руководства к работе об-
щественных организаций трудящихся. Только тогда, когда 
общественные организации трудящихся действуют само-
стоятельно, они смогут в соответствии с их миссией и ха-
рактерными особенностями самостоятельно и творчески 
вести работу со своими членами. Наша партия всегда на-
мечала правильные направления работы и методы их осу-
ществления, соответствующие характерным особенностям 
общественных организаций трудящихся, и обращала при-
стальное внимание на то, чтобы партийные организации 
смело давали задания этим организациям и оказывали им 
активную помощь в работе, обеспечивая благоприятные 
условия для их деятельности. 

В настоящее время профсоюзы, Союз социалистиче-
ской трудовой молодежи, Союз трудящихся сельского хо-
зяйства, Союз женщин, то есть организации, примыкаю-
щие к нашей партии, укрепились и развились в надежный 
приводной ремень партии. Под руководством партии они 
инициативно и успешно выполняют возложенные на них 
обязанности. 



 71

В дальнейшем мы обязаны усилить партийное руково-
дство работой всех общественных организаций трудящих-
ся, чтобы они могли лучше выполнять свою миссию. В 
частности, усиливая функции и роль организаций ССТМ, 
нужно воспитать молодежь и детей – резервный отряд нашей 
партии и продолжателей нашего революционного дела – на-
дежными строителями социализма и коммунизма. Надо 
добиваться, чтобы молодежь была впереди при выполне-
нии тяжелых, трудоемких работ на всех фронтах социали-
стического строительства. 

Для достижения единства и сплоченности партии и на-
родных масс важно улучшать работу единого фронта. 

В классовом обществе существуют различные классы и 
слои населения, отличающиеся друг от друга по своему 
социально-экономическому положению и политическим 
взглядам, и, следовательно, создаются и действуют разного 
типа политические партии и общественные организации, 
представляющие свои интересы. Создание партией рабоче-
го класса единого фронта с политическими партиями и об-
щественными организациями, стремящимися к демокра-
тии, имеет стратегическое значение в расширении и укреп-
лении общественного базиса партии, изоляции и ослабле-
нии контрреволюционных сил и в подготовке мощных сил 
революции. 

В первые дни после освобождения страны у нас были 
созданы и действовали демократические политические пар-
тии, такие, как Демократическая партия, религиозная партия 
Чхоньудан, а также различные общественные организации, 
представлявшие интересы своих классов и слоев населения. 
В то время формирование нашей партией единого фронта с 
демократическими политическими партиями и обществен-
ными организациями было насущным требованием развития 
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нашей революции. Исходя из этого, наша партия наметила 
основную политическую линию, направленную на то, чтобы 
формировать единый фронт путем осуществления коалиции 
между патриотическими и демократическими политически-
ми партиями и общественными организациями и на основе 
этого создать народно-демократическую республику, и по-
вела борьбу за ее реализацию. 

Создавая народную власть и проводя демократические 
преобразования, наша партия инициативно предприняла 
совместные действия с другими демократическими поли-
тическими партиями и общественными организациями и 
на основе этого в июле 1946 года сформировала Единый 
демократический национальный фронт – постоянную ор-
ганизацию единого фронта. Таким образом в северной час-
ти страны был успешно создан единый фронт, объединив-
ший все политические партии и общественные организа-
ции, и все патриотические силы монолитно сплотились 
вокруг нашей партии. 

В соответствии с изменяющейся ситуацией в стране на-
ша партия усиливала работу единого фронта. Когда импе-
риалисты США и их приспешники устраивали махинации, 
пытаясь сфабриковать предательское сепаратное прави-
тельство и увековечить раскол страны, наша партия в связи 
с создавшимся в стране серьезным положением сфор-
мировала единый фронт со всеми демократическими сила-
ми Северной и Южной Кореи и, опираясь на него, развер-
нула общенациональную борьбу против американских им-
периалистов и их приспешников, стремившихся к расколу 
нации. Даже такой человек, как Ким Гу, считавший в свое 
время коммунистов врагами, покоренный великодушной 
позицией нашей партии и ее справедливой политикой в от-
ношении единого фронта, стал сотрудничать с нами и 
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встал на путь осуществления великой национальной кон-
солидации и воссоединения Родины. В ходе общенацио-
нальной борьбы против происков империалистов США и 
их прислужников, направленных на раскол нации, соглас-
но единодушной воле всего корейского народа была обра-
зована наша Республика. 

В июне 1949 года наша партия создала Единый демо-
кратический отечественный фронт для консолидации в 
единую демократическую силу прогрессивных политиче-
ских партий и общественных организаций и всех патрио-
тически настроенных людей Севера и Юга Кореи, любя-
щих Отчизну и стремящихся к ее объединению. В ЕДОФ 
вошли более 70 политических партий и общественных ор-
ганизаций Севера и Юга Кореи, за исключением только 
партии Ли Сын Мана. 

Активизируя работу единого фронта, наша партия неиз-
менно придерживалась принципа сохранения самостоя-
тельности и ведущей роли. Партия рабочего класса не 
должна терять свою самостоятельность и отказываться от 
принципиальной позиции под предлогом создания единого 
фронта с другими политическими партиями и обществен-
ными организациями. В любых условиях наша партия 
твердо стояла на своей политической платформе и не по-
шла на уступки или на компромиссы в решении принципи-
альных вопросов. Наша партия, активно ведя пропаганди-
стскую работу, тщательно разъясняла всем членам единого 
фронта свою политическую линию, всегда предпринимала 
активные действия по отношению к другим политическим 
партиям и общественным организациям и вела их по вер-
ному пути. Таким образом все политические партии и об-
щественные организации, вошедшие в единый фронт, 
крепко поверили в нашу партию и последовали за ней. 



 74

Наша партия также придерживалась принципа: делать 
главный упор на создание единого фронта в низах и на 
основе этого осуществлять единый фронт в верхах, что и 
позволило безболезненно образовать единый фронт. 

Опыт, накопленный нашей партией в работе единого 
фронта, служит бесценным капиталом в деле сплочения де-
мократических политических партий, общественных орга-
низаций, всех слоев населения Севера и Юга Кореи и всех 
соотечественников, проживающих за рубежом, и в их борь-
бе за достижение самостоятельного и мирного объединения 
Родины. В прошлом мы образовали нашу Республику спло-
ченными силами всех демократических сил Севера и Юга 
Кореи. Исходя из этого исторического опыта, мы должны 
под знаменем великой национальной консолидации форми-
ровать мощный антиамериканский единый фронт, борю-
щийся во имя спасения Родины, вместе со всеми демократи-
ческими политическими партиями, общественными органи-
зациями, населением Севера и Юга и зарубежными соотече-
ственниками, любящими свою страну и нацию, и на основе 
этого еще настойчивее вести борьбу за осуществление са-
мостоятельного и мирного объединения Родины, этой вели-
чайшей национальной задачи. 

Важным вопросом в достижении единства и сплоченно-
сти партии и народных масс является улучшение работы с 
различными слоями населения. 

Наша партия – авангард рабочих, крестьян, трудовой ин-
теллигенции, всех трудящихся масс, которые являются ее 
социальным фундаментом. Следовательно, только улучшая 
работу со всеми слоями населения, мы можем сплотить ши-
рокие массы вокруг партии и укрепить ее социальную базу. 

Руководствуясь классовой линией и линией масс, наша 
партия усилила работу с массами, учитывая особенности 
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классов и слоев населения, чтобы последовательно изоли-
ровать ничтожную кучку реакционных элементов и макси-
мально завоевать широкие массы на свою сторону. 

Наша партия уделяла первостепенное внимание работе 
с рабочим классом. 

Рабочий класс – самый передовой и революционный 
класс, который стоит во главе нашей революции. Рабочий 
класс отличается высокой революционностью, организо-
ванностью и дисциплинированностью, он играет ведущую 
роль в революционной борьбе и строительстве нового об-
щества. Улучшая работу с рабочим классом и монолитно 
сплачивая его вокруг себя, наша партия сможет укреплять-
ся и развиваться на прочном классовом фундаменте и ус-
пешно решить задачу воспитания всех членов общества в 
духе традиций рабочего класса. 

Наша партия вела настойчивую борьбу за идейно-орга-
низационное укрепление рядов рабочего класса и повыше-
ние его революционной сознательности. Для повышения 
революционной сознательности рабочего класса наша пар-
тия повысила роль и функции заводских парторганизаций, 
усилила идейное воспитание рабочего класса и его органи-
зационную закалку, добиваясь непрерывного повышения 
революционности, организованности и дисциплинированно-
сти рабочего класса. Особенно большое внимание было 
уделено повышению классового самосознания рабочих но-
вого поколения. Таким образом, рабочий класс стал опорой 
и краеугольным камнем нашей партии, он играл и играет 
авангардную роль в борьбе за завершение революционного 
дела нашей партии. 

Сегодня наш рабочий класс, преданно поддерживая 
партийное руководство, могучей поступью продвигается 
вперед в авангарде социалистического строительства и с 
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честью выполняет свою миссию руководящего класса ко-
рейской революции. 

Наша партия, пустив глубокие корни в деревне, усили-
ла работу с крестьянами. 

Крестьянство – самый надежный союзник рабочего 
класса, один из главных отрядов нашей революции. Только 
улучшая работу с крестьянами и сплачивая их вокруг пар-
тии, можно упрочить позиции партии в деревне и укрепить 
наши революционные ряды. 

Чтобы сплотить массы крестьянства вокруг партии, на 
каждом этапе развития революции наша партия обращала 
серьезное внимание на решение крестьянского вопроса, раз-
рабатывала правильную классовую политику на селе и по-
следовательно претворяла ее в жизнь. В частности, на этапе 
социалистической революции мы преобразовали кре-
стьянство в отряд социалистических тружеников сельского 
хозяйства, а после этого, делая главный упор на ускорение 
воспитания крестьян в революционном духе и на примере 
рабочего класса путем повышения уровня их сознания и 
культурно-технических знаний, мы активизировали работу с 
ними. Партийные организации всех ступеней содержательно 
вели работу с крестьянами в соответствии с конкретными 
специфическими условиями деревни и степенью подготов-
ленности крестьян, в результате чего произошли заметные 
сдвиги в борьбе за повышение их революционной созна-
тельности и воспитание их в духе традиций рабочего класса. 

Сегодня позиции нашей партии в деревне упрочились. 
Крестьяне, будучи надежными строителями социализма, 
поддерживают курс партии на строительство социалисти-
ческой деревни и ведут активную борьбу за претворение 
его в жизнь. 

Наша партия уделяла серьезное внимание работе с на-
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учно-технической и со всей трудовой интеллигенцией. 
Трудовая интеллигенция, как рабочие и крестьяне, яв-

ляется одной из составных частей нашей партии и мощной 
силой революции и строительства нового общества. Только 
умело ведя работу с интеллигенцией и сплачивая ее вокруг 
партии, можно обеспечить динамичное развитие экономики 
и культуры, науки и техники в соответствии с требованиями 
общественного развития и максимально повысить интеллек-
туальный потенциал общества. Чем на более высокую сту-
пень поднимается революция и строительство нового обще-
ства и чем ощутимее роль науки и техники в развитии об-
щества, тем важнее становится работа с интеллигенцией. 

Важное значение в этой работе имеет правильное ре-
шение вопроса об интеллигентах, служивших старому об-
ществу. Почти все старые интеллигенты в нашей стране – 
выходцы из зажиточных семей – в прошлом шли на служ-
бу эксплуататорскому обществу. В то же время они, как 
интеллигенция колониальной страны, подвергались на-
циональной дискриминации и унижению, следовательно, у 
них были антиимпериалистические и демократические 
настроения. Учитывая эти особенности старых интелли-
гентов, наша партия выдвинула курс на превращение их в 
интеллигентов, служащих партии и рабочему классу, и 
неустанно воспитывала их. В результате старые интелли-
генты уже давно перевоспитаны в духе социализма, и пол-
ностью решен вопрос их двойственности. 

По мере того, как старые интеллигенты были перево-
спитаны в духе социализма и вырос значительный отряд но-
вой интеллигенции, вышедшей из среды трудового народа, 
наша партия прилагала больше сил к делу воспитания этой 
категории людей в революционном духе. Усиливая в среде 
интеллигентов идейно-воспитательную работу и их жизнь в 
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организациях, мы воспитывали и закаляли их по-революци-
онному, добивались того, чтобы они постоянно шли в гущу 
жизни и находились под революционным влиянием рабочего 
класса. Таким образом мы добились того, чтобы вся наша 
интеллигенция значительно повышала свою революционную 
сознательность и верно служила делу партии и революции. 

Сегодня наша социалистическая, трудовая интеллиген-
ция уверенно идет вперед по пути, указанному партией, и 
отдает все свои силы и знания борьбе за реализацию линии 
и политических установок партии во всех областях поли-
тики, экономики, культуры и так далее. 

Наша партия прилагала неустанные усилия к тому, 
чтобы люди со сложной социально-политической биогра-
фией и сложным семейно-родственным окружением стали 
пламенными сторонниками нашей партии и активистами 
революции. 

В силу особенностей развития нашей революции состав 
населения страны весьма разнообразен в общественно-по-
литическом отношении. Большинство людей, входивших в 
вышеупомянутую категорию, – выходцы из трудовых 
классов, которые в прошлом из-за низкого уровня классо-
вого сознания были временно обмануты врагами, или чле-
ны их семей. Они не принадлежат к враждебным силам, 
сознательно выступавшим против нашей революции, а 
являются людьми, которых наша партия должна привле-
кать на свою сторону. Привлечение людей со сложными 
анкетными данными на сторону партии и революции имеет 
важное значение для упрочения основы партии в массах, 
расширения революционных сил и укрепления идейно-
политического единства и сплоченности всего общества. 

В работе с людьми со сложной социально-политической 
биографией и сложным семейно-родственным окружением 
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наша партия неизменно придерживалась принципа: при 
оценке человека взять за основу его нынешний идейный на-
строй и поведение, привлечь как можно больше людей на 
сторону партии и революции. Что касается социального по-
ложения человека, то оно является одной из составных час-
тей, характеризующих его идеи. По мере изменения соци-
альных обстоятельств и общественно-экономического по-
ложения людей оно также меняется. Хотя тот или иной че-
ловек имеет сложное социальное происхождение, он может 
стать хорошим человеком, если получит революционное 
воспитание в ходе развития общества. 

При оценке людей наша партия имела в виду не толь-
ко их семейно-родственное окружение и биографию, она 
взяла за основу их нынешнее идейное состояние. Наша 
партия смело верила людям со сложными анкетными 
данными, привлекала их на свою сторону и активно вос-
питывала. Если говорить о тех, кто верит партии, следует 
за ней и проявляет активность в работе, то мы не подвер-
гали их дискриминации в социально-политической жиз-
ни, смело поручали им революционные задания и давали 
справедливую оценку их успехам в работе и заслугам. 
Таким образом мы добивались того, чтобы они с высоким 
чувством достоинства полноправных хозяев нашего об-
щества и с верой в будущее радостно трудились, отдавая 
себя революционной борьбе и строительству социализма. 

Путем активного воспитания наша партия привлекла на 
сторону партии и революции людей упомянутой категории 
и превратила все общество в большую, полную веселья, 
дружную семью. Опыт нашей партии показывает, что воз-
можно воспитать и перевоспитать любых людей, за исклю-
чением сознательных реакционеров, если смело верить им 
и терпеливо их воспитывать. 



 80

И сегодня, когда революционная борьба и строительст-
во социализма вступили в весьма высокую фазу развития, 
работа с различными слоями населения по-прежнему оста-
ется важной проблемой. Нам необходимо еще активнее 
вести эту работу сообразно требованиям развития револю-
ции и, тем самым, последовательно повышать революци-
онную сознательность всех членов общества и воспиты-
вать их на традициях рабочего класса. 

Для достижения прочного единства и сплоченности 
партии с народными массами нужно претворить в жизнь 
линию в отношении масс в партийной деятельности. 

Линия партии в отношении масс заключается в том, 
чтобы в революции и строительстве нового общества за-
щищать интересы народных масс и решать все вопросы 
революции и строительства путем повышения их роли. 

С периода антияпонской революционной борьбы рас-
сматривая защиту интересов народных масс и опору на 
них в решении всех вопросов как важнейшие революцион-
ные принципы, мы последовательно претворяли в жизнь 
линию масс и после того, как встали у руля власти, обра-
щали серьезное внимание на претворение ее в жизнь. 

Чтобы проводить в жизнь линию партии в отношении 
масс, нужно отстаивать интересы народных масс. 

То, что партия защищает интересы народных масс, оз-
начает, что, ведя революцию и строительство нового обще-
ства, она уважает требование и стремление народных масс 
к самостоятельности и разворачивает активную борьбу за 
их осуществление. Защита интересов народных масс – 
важный залог укрепления связи между партией и массами, 
упрочения базы революции в массах. 

Связь партии с массами устанавливается на основе до-
верия их к партии, а это доверие зиждется на народной 
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политике партии. Если партия посягнет на интересы масс 
или начнет проводить политику против воли народа, то 
она не сможет снискать доверие масс и, стало быть, ей 
нельзя будет претендовать на кровную связь с массами и 
привлекать широкие массы на сторону революции. 

Считая защиту интересов трудящихся масс высшим 
принципом своей деятельности, наша партия всегда обере-
гала их и делала все от нее зависящее во имя счастья наро-
да. Принимая какое-нибудь решение, она прежде всего 
обращала внимание на запросы народа: строя каждый за-
вод, заботилась прежде всего об удобствах населения. 
Вскоре после освобождения наша страна ощутила острую 
нехватку стального проката. Однако, беспокоясь прежде 
всего о здоровье и жизни рабочих, мы взорвали примитив-
ные электропечи Сончжинского сталелитейного завода. 
Наша партия всегда проводила и проводит политику лишь 
во имя интересов и счастья народа. Именно поэтому наш 
народ полностью вверяет партии свою судьбу и готов идти 
в огонь и в воду, если этого потребует партия. Партия за-
ботится о народе, народ верит партии и следует за ней – 
вот в чем заключается источник нашей непобедимой силы 
и решающий залог всех побед. 

Для претворения в жизнь линии партии в отношении 
масс следует повысить роль трудящихся масс в революции 
и строительстве нового общества. 

Под повышением роли масс трудового народа в рево-
люции и строительстве нового общества подразумевается 
решение всех вопросов революции и строительства на 
основе выявления творческого потенциала и революци-
онного энтузиазма масс. Лишь активно мобилизуя твор-
ческие силы и разум трудящихся масс, можно успешно 
решать любые трудные задачи и добиваться побед в ре-
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волюции и строительстве нового общества. 
Наша партия всегда выполняла грандиозные задачи ре-

волюции и строительства нового общества за счет повыше-
ния творческой роли народных масс, преодолевала встре-
чающиеся трудности и испытания, опираясь на их силы. 
Полагаясь на силы всего народа, наша партия победоносно 
прошла разные этапы социальной революции, за короткий 
срок блестяще осуществила исторические задачи социали-
стической индустриализации. Опираясь на силы народных 
масс, мы вышли победителями из суровых испытаний Оте-
чественной освободительной войны и побороли злобные 
нападки антипартийных контрреволюционных фракционе-
ров послевоенного периода, тоже опираясь на силы народ-
ных масс. Все победы и успехи, достигнутые нами в рево-
люции и строительстве нового общества, являются замеча-
тельным плодом творческих усилий нашего народа. 

Мы обязаны неизменно и крепко придерживаться рево-
люционной линии партии в отношении масс и последова-
тельно претворять ее в жизнь. Следует проводить линию и 
политику, отвечающую требованию и стремлению народ-
ных масс к самостоятельности, ни при каких условиях не 
допуская посягательства на интересы народа. Вместе с тем 
надлежит монолитно сплотить массы в единую политиче-
скую силу и решать все вопросы, стимулируя их творче-
ский разум и революционный энтузиазм. 

 
 
5. РУКОВОДСТВО ПАРТИИ РЕВОЛЮЦИЕЙ И 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВОГО ОБЩЕСТВА 

 
Партия рабочего класса – это штаб революции. Судьба 

революционной борьбы и строительства нового общества 
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всецело зависит от руководящей роли партии, а партийное 
руководство является основным фактором победы в рево-
люции и строительстве. 

Партия должна правильно руководить революцией и 
строительством нового общества. Укрепление революци-
онных рядов путем идейно-организационного упрочения 
партии и сплочения широких масс вокруг нее тоже наце-
лено на успешное ведение революционной борьбы и 
строительства. Руководство революцией и строительством 
нового общества – важная задача партии рабочего класса. 

Руководство партии революцией и строительством но-
вого общества – это политическое руководство. 

Суть политического руководства партии заключается 
в осуществлении руководства революционной борьбой и 
строительством нового общества на основе политики пар-
тии, путем политической работы и приведения людей в 
движение. Партия должна намечать цель и направление 
революционной борьбы и строительства нового общест-
ва, мобилизовать массы на выполнение революционных 
задач путем политической работы, работы с людьми, 
держать под контролем и направлять ход правильного 
претворения в жизнь линии и политики партии. Партия 
является политической организацией, воспитывающей и 
организующей людей, так что она должна руководить 
революцией и строительством нового общества только на 
основе партийных, политических методов, а не методов 
администрирования – приказов и распоряжений. 

С первых дней своего основания наша партия верно 
осуществляла руководство революционной борьбой и 
строительством нового общества в нашей стране, в ходе 
этого были достигнуты замечательные успехи и накоплен 
бесценный опыт. 
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Для верного руководства революцией и строительством 
нового общества партия должна разрабатывать правиль-
ную линию и политические установки, умело организовы-
вать и направлять борьбу за претворение их в жизнь. 

Линия и политика партии представляют собой тактику 
и стратегию революции и строительства нового общества, 
руководство к действию в борьбе. Революционную борьбу 
и строительство можно будет успешно вести по верному 
направлению и пути только тогда, когда партия будет раз-
рабатывать и намечать правильные линию и политические 
установки. 

Наша партия разрабатывала всю свою линию и полити-
ку самостоятельно, в соответствии с конкретной действи-
тельностью нашей страны. Всю линию и политические 
установки, намеченные с первых дней после освобождения 
страны и по сей день, наша партия разработала последова-
тельно на основе своих убеждений и собственных сужде-
ний, в соответствии с реальной действительностью нашей 
страны. 

Разрабатывая линию и политику, наша партия особенно 
остерегалась субъективизма. Если партия грешит субъек-
тивизмом в разработке линии и политики, то это приведет 
к серьезнейшим последствиям. Линия и политические ус-
тановки, разработанные на основе субъективизма, в отрыве 
от стремлений народных масс и реальных условий, не мо-
гут быть приняты народными массами, следовательно, не 
могут быть успешно претворены в жизнь. Наша партия 
всегда шла в гущу масс, глубоко проникалась их стремле-
ниями и требованиями, всесторонне анализировала кон-
кретную действительность и в соответствии с этим разра-
батывала линию и политику. Поэтому вся линия и полити-
ческие установки нашей партии служат надежным руково-
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дством к действию в революции и строительстве социа-
лизма, мощной движущей силой. 

Наша партия не только разрабатывала верные линию и 
политические установки, но и правильно организовывала и 
направляла борьбу за претворение их в жизнь. 

Линия и политические установки партии могут быть ус-
пешно осуществлены только тогда, когда народные массы 
воспримут их как свои собственные и сознательно мо-
билизуются на борьбу за претворение их в жизнь. Наша 
партия усиливала пропаганду своей политики среди своих 
членов и беспартийных трудящихся с тем, чтобы они ясно 
поняли ее сущность и правоту, методы претворения ее в 
жизнь, восприняли ее как свою собственную. Наряду с этим 
она целенаправленно вела организационно-политическую 
работу, чтобы энергично мобилизовать сплоченные силы 
масс, их творческие способности на претворение политики 
партии в жизнь. 

В осуществлении партией руководства революцией и 
строительством нового общества важно правильно решить 
вопрос о власти и продвигать на этой основе революцион-
ную борьбу и строительство. 

Вопрос о власти – основной в революции. Революция – 
это борьба за самостоятельность, а самостоятельность обе-
спечивается государственной властью. Лишь правильным 
решением вопроса о власти партия рабочего класса может 
сделать народные массы подлинными хозяевами государ-
ства и общества и успешно решать все вопросы, встающие 
в революции и строительстве нового общества, опираясь 
на неиссякаемые силы народных масс. 

Ввиду такой исключительной важности проблемы влас-
ти мы сразу же после освобождения страны принялись за 
ее решение. Борьба нашей партии за решение вопроса о 
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власти велась в весьма сложных и тяжелых условиях. Рас-
кол нашей Родины после освобождения страны, вызван-
ный оккупацией Южной Кореи американскими империа-
листами, и вылазки правых и левых оппортунистов, про-
никших в ряды революции, создавали большие препятст-
вия в борьбе нашей партии за решение проблемы власти. В 
то время правые капитулянтские элементы болтали о не-
обходимости образования в нашей стране буржуазной рес-
публики, а «левые» элементы настаивали на немедленном 
установлении в нашей стране советской власти и осущест-
влении социалистической революции. Это были ошибоч-
ные взгляды тех, кто игнорировал объективные требования 
общественного развития нашей страны. 

Уже в годы антияпонской революционной борьбы мы 
на основе научного анализа задач нашей революции и со-
циально-классовых отношений в стране выдвинули на ос-
нове идей чучхе линию на создание власти: установление 
народной власти, базирующейся на рабоче-крестьянском 
союзе при руководящей роли рабочего класса и опираю-
щейся на единый фронт широких народных масс. Эта ли-
ния получила замечательное воплощение в партизанских 
районах, где была доказана ее справедливость. 

После освобождения страны наша партия на основе ли-
нии на строительство народной власти, намеченной в пе-
риод антияпонской революционной борьбы, и бесценного 
опыта, накопленного в ходе претворения этой линии в 
жизнь, установила народную власть, успешно преодолев 
все обструкционистские акты внутренних и внешних вра-
гов, и тем самым блестяще решила вопрос о власти. 

Наша народная власть является самобытной властью, ко-
торую мы сами выбрали, установили и осуществляем в со-
ответствии с реальной действительностью нашей страны, 
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исходя из требований корейской революции и стремлений 
трудящихся масс. Народная власть являет собой подлинно 
демократическую власть, представляющую и защищающую 
интересы всех народных масс во главе с рабочим классом, 
подлинно народную власть, пустившую корни в среду ши-
роких масс и имеющую кровную связь с ними. 

С созданием народной власти корейский народ впервые 
в истории стал настоящим хозяином государства и обще-
ства, взявшим в руки власть, и обрел мощное оружие рево-
люции и строительства нового общества. 

Наша партия в соответствии с требованием развития 
революции укрепляла народную власть, непрерывно уси-
ливала ее функции и роль. Таким образом народная власть, 
появившаяся как власть народно-демократической дикта-
туры, после осуществления антиимпериалистической и 
антифеодальной демократической революции в переход-
ный период к социализму укрепилась и развилась во 
власть пролетарской диктатуры. 

Под руководством нашей партии народная власть заме-
чательно выполняла свою миссию как оружия революции 
и строительства нового общества, в полной мере обеспечи-
вает народным массам – хозяевам государства и общества – 
самостоятельную и творческую жизнь. 

Именно наша народная власть является не только влас-
тью, отвечающей стадиям антиимпериалистической и ан-
тифеодальной демократической революции и социалисти-
ческой революции, но и самой совершенной формой вла-
сти, соответствующей периоду борьбы за построение со-
циализма и коммунизма. 

Наша партия, сделав народную власть своим оружием, 
верно руководила революционной борьбой и строительст-
вом нового общества. 
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После освобождения страны перед нами встали задачи 
антиимпериалистической и антифеодальной демократиче-
ской революции. В качестве ближайшей боевой програм-
мы наша партия выдвинула курс на осуществление анти-
империалистической и антифеодальной демократической 
революции и боролась за претворение его в жизнь. 

В осуществлении антиимпериалистической и антифе-
одальной демократической революции первоочередной за-
дачей стало решение земельного вопроса. Верное решение 
этого вопроса дало бы возможность ликвидировать эконо-
мические устои реакции, укоренившейся в деревне, освобо-
дить крестьян от феодальной эксплуатации и гнета, дина-
мично развивать производительные силы сельского хозяй-
ства. С учетом классовых отношений, сложившейся систе-
мы землевладения в корейской деревне и вековых чаяний 
наших крестьян о земле наша партия правильно определила 
объекты конфискации земель, провела земельную реформу, 
безвозмездно конфисковав помещичьи земли и также без-
возмездно распределив их между безземельными и ма-
лоземельными крестьянами. Для обеспечения успеха зе-
мельной реформы мы проводили классовую политику – 
опираться на батраков и крестьян-бедняков, идти на союз с 
середняками и изолировать кулаков, повышали революци-
онный энтузиазм крестьянских масс, укрепляли руководство 
и помощь рабочего класса крестьянам. В результате этого 
историческая задача земельной реформы была полностью 
решена за короткий срок – менее чем за месяц. 

Вслед за земельной реформой наша партия провела на-
ционализацию ведущих отраслей промышленности, ряд 
демократических преобразований, направленных на все-
стороннее обеспечение демократических свобод и прав 
трудящихся, тем самым блестяще выполнила задачи анти-
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империалистической и антифеодальной демократической 
революции в северной части страны и укрепила революци-
онную демократическую базу. 

Переход от антиимпериалистической и антифеодальной 
демократической революции, руководимой рабочим клас-
сом, к социалистической – это закономерный процесс раз-
вития революции. 

Создавшееся в нашей стране после войны положение 
требовало активно форсировать социалистическую рево-
люцию. Исходя из требований сложившейся обстановки, 
наша партия в своих Апрельских тезисах 1955 года наме-
тила линию на форсирование социалистической револю-
ции на всем фронте. 

Кооперирование единоличных крестьянских хозяйств – 
одна из основных задач социалистической революции. Ис-
ходя из конкретной действительности нашей страны пос-
левоенного периода, наша партия выдвинула курс на про-
ведение социалистических преобразований экономическо-
го уклада еще до технической реконструкции сельского 
хозяйства и энергично развернула движение за коопериро-
вание сельского хозяйства. 

В то время антипартийные и контрреволюционные 
фракционные элементы начали выступать против курса 
партии на кооперирование сельского хозяйства, болтая о 
«преждевременности» этого дела в условиях отставания 
индустрии и отсутствия современных сельхозмашин. Ра-
зумеется, тогда уровень развития производительных сил и 
техники в стране был невысок. Это был реальный факт. 
Нельзя, однако, полагать, что кооперирование сельского 
хозяйства возможно только на базе осуществления индуст-
риализации. Надо немедленно провести кооперирование 
сельского хозяйства в условиях, когда жизнь настоятельно 
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требует преобразования старых производственных отно-
шений и когда для этого уже есть необходимые революци-
онные силы, если даже уровень развития производитель-
ных сил и техники все еще сравнительно низок. 

Руководя движением за кооперирование сельского хо-
зяйства, наша партия старалась строго придерживаться 
принципа добровольности. Для того чтобы избегать на-
сильственных методов в движении за кооперирование и 
добиваться от крестьян добровольного вступления в коо-
перативные хозяйства, мы, наряду с усилением идейно-
воспитательной работы среди крестьян, определили экспе-
риментальную стадию и показывали им преимущества 
кооперативного хозяйства на практических примерах. 
Кроме того, учитывая то обстоятельство, что экономиче-
ское положение и уровень идейной подготовки крестьян не 
везде одинаковы, мы установили различные формы коопе-
ративных хозяйств с тем, чтобы крестьяне сами выбрали 
одну из них по собственной воле. 

 Вовлекая крестьян различных слоев в кооперативные 
хозяйства согласно принципу добровольности, наша пар-
тия проводила классовую политику, направленную на то, 
чтобы, твердо опираясь на крестьян-бедняков, укреплять 
союз с середняками и, ограничивая кулачество, постепенно 
преобразовывать его. 

Благодаря оригинальному курсу партии и ее активному 
руководству движение за кооперирование сельского хозяй-
ства в нашей стране проходило весьма гладко и успешно 
завершилось в сжатые сроки, не более чем за 4 – 5 лет. 

Социалистические преобразования частной промыш-
ленности и торговли являются наряду с кооперированием 
сельского хозяйства важной задачей социалистической 
революции. Проводя социалистические преобразования 
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частной промышленности и торговли, наша партия с уче-
том особенностей этого экономического уклада в нашей 
стране взяла курс на преобразование капиталистических 
предпринимателей и торговцев, а не на их экспроприацию 
и с успехом осуществила эту работу путем вовлечения их в 
кооперативные хозяйства различных форм. 

С блестящим завершением социалистических преобра-
зований старых производственных отношений в городе и 
деревне в северной части нашей страны утвердился пере-
довой социалистический строй, свободный от эксплуата-
ции и гнета. 

После победы социалистической революции и установ-
ления социалистического строя в качестве основной рево-
люционной задачи выдвигаются три революции – идеоло-
гическая, техническая и культурная. 

После установления социалистического строя все еще 
сохраняются пережитки старого общества в идеологии, тех-
нике и культуре, в результате чего в социалистическом об-
ществе сохраняется ряд различий, таких, как классовые и 
трудовые. Нельзя считать, что самостоятельность народных 
масс полностью осуществлена, если даже они уже обрели 
социально-политическую самостоятельность в ходе социа-
листической революции, пока не ликвидированы пережитки 
старого общества и ряд различий в общественной жизни. 

Самостоятельность народных масс может быть полно-
стью осуществлена лишь с ликвидацией пережитков старо-
го общества, поэтому необходимо продолжать революцию 
и в социалистическом обществе для того, чтобы ликвиди-
ровать эти пережитки. Три революции – это и есть форма 
борьбы за ликвидацию пережитков старого общества, сох-
раняющихся в основной сфере общественной жизни – 
идеологической, трудовой и культурной сфере деятельно-
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сти людей, за создание новой, коммунистической идеоло-
гии, техники и культуры. Лишь активно осуществив три 
революции – идеологическую, техническую и культурную, 
можно будет избавить от оков отжившей идеологии, тех-
ники и культуры трудящихся, освобожденных от эксплуа-
тации и кабалы, и полностью осуществить самостоятель-
ность народных масс. 

После установления социалистического строя наша 
партия настойчиво продвигала вперед три революции – 
идеологическую, техническую и культурную, определив 
их как основное содержание революции, которую необхо-
димо проводить в социалистическом обществе, как задачи 
непрерывной революции, которую надо проводить вплоть 
до построения коммунизма. 

Осуществляя три революции, наша партия придержива-
ется принципа последовательного обеспечения опережаю-
щего развития идеологической революции. Это наиболее 
точный курс, основанный на научном анализе определяю-
щей роли идей в человеческой деятельности и важного 
значения идеологической работы в революционной борьбе. 

Идеологическая революция, по сути своей, является де-
лом перевоспитания людей, направленным на повышение 
революционной сознательности всех членов общества, во-
спитание их на примере рабочего класса и выращивание из 
них настоящих коммунистов-революционеров; она являет-
ся также политической работой по полному выявлению 
революционного энтузиазма и творческой активности тру-
дящихся. Усиливая идейное воспитание и борьбу с идей-
ными перекосами среди партийцев и беспартийных трудя-
щихся, наша партия требует, чтобы они непрерывно зака-
ляли себя и получали революционное воспитание, участ-
вуя в жизни организаций. Наряду с этим партия проводит 



 93

идеологическую революцию в тесном сочетании с практи-
кой революционной борьбы, добиваясь того, чтобы все 
трудящиеся еще надежнее закаляли себя в ходе выполне-
ния революционных задач. 

Техническая революция направлена на то, чтобы разви-
тие производительных сил вело к повышению материаль-
ного благосостояния народа, к ликвидации существенных 
различий в труде и к освобождению трудящихся от тяже-
лых работ. Техническая революция – это не просто практи-
ческая задача по развитию техники, а важная политическая 
задача по избавлению от власти природы трудящихся, ра-
нее освобожденных от эксплуатации и гнета. Для успешно-
го осуществления технической революции наша партия 
уделяет серьезное внимание повышению чувства ответст-
венности и роли ученых и инженерно-технического персо-
нала, укреплению творческого сотрудничества рабочих, 
ученых и инженерно-технических работников, развертыва-
ет массовое движение за технический прогресс. 

Культурная революция – это борьба за ликвидацию 
культурной отсталости – наследия старого общества, за 
создание социалистической и коммунистической культу-
ры. Центральная задача культурной революции сводится к 
максимальному повышению интеллектуального потенциа-
ла общества. Для успешного проведения культурной рево-
люции наша партия выдвинула линию на строительство 
социалистической национальной культуры и последова-
тельно проводит ее в жизнь в просвещении, науке, литера-
туре, искусстве, во всех других областях культурного 
строительства. 

Чтобы усилить эффективность руководства процессом 
осуществления трех революций в соответствии с насто-
ятельными требованиями развития нашей революции, пар-
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тия выступила инициатором движения групп трех рево-
люций, организовала и направила в ряд отраслей народного 
хозяйства группы партийного актива и молодых интелли-
гентов. Движение групп трех революций представляет со-
бой действенный метод руководства революцией, позво-
ляющий сочетать идейно-политическое руководство с науч-
но-техническим, оказывать помощь нижестоящим со сторо-
ны вышестоящих, мобилизовать трудящиеся массы на борь-
бу за ускорение трех революций – идеологической, техниче-
ской и культурной. Придав широкий размах движению 
групп трех революций, мы активно осуществляем три рево-
люции – идеологическую, техническую и культурную. 

На практике подтверждена вся правота и жизненная си-
ла линии на осуществление трех революций. 

Постоянно придерживаясь линии на осуществление 
трех революций – идеологической, технической и куль-
турной – как генерального направления в строительстве 
социализма и коммунизма, мы должны усиливать руково-
дство этим делом, активно проводить идеологическую, 
техническую и культурную революции и тем самым до-
биться коммунистической перестройки всех сфер общест-
венной жизни. 

Важным аспектом руководства партии революцией и 
строительством нового общества является усиление пар-
тийного руководства хозяйственным строительством. 

Экономическое строительство – одна из важнейших ре-
волюционных задач партии рабочего класса, взявшей 
власть в свои руки. Улучшение хозяйственного строитель-
ства приведет к обогащению и росту могущества страны, 
достижению высокого уровня развития производительных 
сил и непрерывному подъему материального и культурно-
го уровня жизни населения. Лишь на пути успешного про-
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ведения экономического строительства можно будет на-
дежно обеспечить политическую независимость и само-
стоятельность страны, укрепить ее обороноспособность. 
Следовательно, работа правящей партии должна постоянно 
увязываться с решением экономических задач, вся ее дея-
тельность должна быть нацелена на успешное ведение хо-
зяйственного строительства. 

С первых дней своего правления наша партия уделяла 
усиленное внимание ускоренному развитию экономики 
страны и укреплению ее мощи. 

Претворив в жизнь идеи чучхе на фронте экономиче-
ского строительства, наша партия выдвинула линию на 
создание самостоятельной национальной экономики и пра-
вильно руководила борьбой за ее реализацию. 

Строить самостоятельную национальную экономику – 
это значит строить такую экономику, которая могла бы 
развиваться самостоятельно, опираясь на собственные си-
лы, такую экономику, которая работала бы на благо родно-
го народа. Самостоятельная национальная экономика – это 
комплексная экономика, опирающаяся на собственные си-
лы страны, всесторонне развитая и оснащенная современ-
ной техникой; по своему характеру это народная экономи-
ка, позволяющая обеспечивать нужды экономического 
строительства страны и рост благосостояния народа в ос-
новном за счет собственного производства. 

В строительстве самостоятельной национальной эконо-
мики наша партия неизменно придерживалась основной 
линии хозяйственного строительства на преимуществен-
ный рост тяжелой индустрии при одновременном развитии 
легкой промышленности и сельского хозяйства. Намечен-
ная нашей партией основная линия экономического строи-
тельства оправдала себя, ибо она была выдвинута с точ-
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ным учетом закономерных требований и реальных воз-
можностей экономического развития нашей страны, она 
была революционной линией, позволяющей успешно фор-
сировать строительство самостоятельной национальной 
экономики. 

Мы твердо придерживались упомянутой линии и, как 
следствие, сумели ликвидировать последствия жестокой 
военной разрухи, заложить в кратчайший срок прочную 
основу самостоятельной национальной экономики и пре-
вратить страну из отсталой аграрной в могучее социали-
стическое индустриальное государство. 

Подведение под народное хозяйство материально-техни-
ческой базы, соответствующей нашим реальным условиям, 
его модернизация и перевод на научную основу – важная за-
дача, выдвигаемая при строительстве социалистической 
самостоятельной национальной экономики. Наращивая тем-
пы этой работы, нужно надежно обеспечивать самостоя-
тельность национальной экономики, непрерывно совершен-
ствовать техническую оснащенность народного хозяйства 
на современный лад и вести всю производственную де-
ятельность на научной основе. Таким путем можно создать 
прочную материально-техническую базу социализма и ком-
мунизма. Уделяя первостепенное внимание подведению под 
народное хозяйство материально-технической базы, соот-
ветствующей нашим реальным условиям, мы вместе с тем 
активно осуществляли его модернизацию и перевод на на-
учную основу. В результате этого были достигнуты боль-
шие успехи в экономическом строительстве социализма. 

Мы должны и впредь твердо придерживаться основной 
линии экономического строительства, суть которой – преи-
мущественный рост тяжелой индустрии при одновремен-
ном развитии легкой промышленности и сельского хозяй-
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ства, и тем самым шире развертывать борьбу за подведе-
ние под народное хозяйство материально-технической ба-
зы, соответствующей нашим реальным условиям, его мо-
дернизацию и перевод на научную основу. 

После утверждения социалистических производствен-
ных отношений перед партией рабочего класса встает важ-
ная задача – правильно решить проблему управления хо-
зяйством, чтобы наращивать темпы экономического строи-
тельства. Верное решение этой проблемы в соответствии с 
особенностями социалистического общества позволяет 
всесторонне выявлять преимущества социалистического 
строя, укреплять основу социалистической экономики и 
ускоренными темпами наращивать производство. 

Наша партия создала Тэанскую систему работы с уче-
том особенностей социалистического общества и требова-
ний развивающейся действительности, что явилось успеш-
ным решением проблемы управления хозяйством. 

Тэанская система работы – это такая система управления 
хозяйством, при которой заводы и фабрики развертывают 
всю свою хозяйственную деятельность под коллективным 
руководством парткомов, выполняют экономические зада-
чи, ставя во главу угла политическую работу и приводя в 
действие массы производственников, вышестоящие с от-
ветственностью помогают нижестоящим. Сущность этой 
системы состоит в воплощении революционной линии пар-
тии в отношении масс при управлении экономикой. Вот в 
чем состоит сила Тэанской системы работы. 

Разработав систему управления промышленностью, на-
ша партия установила также новую систему руководства 
сельским хозяйством и научно обоснованную систему пла-
нирования. Она ориентирует все руководящие хозяйствен-
ные механизмы на то, чтобы согласно Тэанской системе ра-
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боты ставить во главу угла политическую работу, тщательно 
вести хозяйственно-организаторскую работу, безошибочно 
использовать экономические законы социализма, умело 
пользоваться различными экономическими рычагами, управ-
лять экономикой научно обоснованно и рационально. 

Исходя из требований Тэанской системы работы, наша 
партия требует от партийных комитетов всех ступеней на 
высоком уровне выполнять роль рулевого в хозяйственной 
деятельности. Под исполнением парткомами роли рулевого 
в хозяйственной работе подразумеваются определение нап-
равления и путей осуществления политики партии на базе 
коллективного обсуждения проблем в парткоме, принятие 
разумных решений, политическое обеспечение их последо-
вательного выполнения путем мобилизации членов партии и 
беспартийных трудящихся. Иными словами, выполнение 
парткомами роли рулевого в хозяйственной работе означает, 
что на основе политики партии они осуществляют руко-
водство хозяйственными делами, указывая общее направле-
ние и методы их выполнения. Исполнение парткомами роли 
рулевого позволяет успешно осуществлять партийное руко-
водство административно-хозяйственными делами, еще вы-
ше поднять самостоятельность и ответственность хозяйст-
венных учреждений. Долг партийных комитетов всех уров-
ней – результативно исполнять роль рулевого в хозяйствен-
ной работе и последовательно претворять в жизнь экономи-
ческую политику партии. 

Важной проблемой партийного руководства революци-
ей и строительством нового общества является создание 
революционных вооруженных сил и обеспечение руково-
дства ими со стороны партии. 

Революция – это есть противоборство сил с контррево-
люцией. Революционная борьба и строительство нового 
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общества происходят в обстановке острой классовой борь-
бы против империалистов, внутренней реакции и прочих 
классовых врагов. Для достижения победы революции над 
контрреволюцией и надежной защиты дела социализма и 
коммунизма от империалистической агрессии и подрыв-
ных вылазок реакции настоятельно требуется создание 
революционных вооруженных сил. 

При создании революционных вооруженных сил важно, 
чтобы они стали именно вооруженными силами партии, 
безгранично верными делу партии и революции. 

Верность делу партии – жизненно важный фактор суще-
ствования революционных вооруженных сил. Их основная 
миссия – защита партии, охрана ее революционного дела. 
Чтобы превратить их в вооруженные силы партии, верные 
своей миссии, необходимо надежно комплектовать их сы-
новьями и дочерьми рабочих, крестьян, трудового народа с 
их костяком – партийным активом и последовательно осу-
ществлять партийное руководство военным делом. 

Основным принципом, которого следует неизменно 
придерживаться в строительстве революционных воору-
женных сил, является обеспечение самообороны. Само-
оборона в защите страны означает защиту своей страны и 
нации собственными силами. Все проблемы революции и 
строительства нового общества следует, в конечном сче-
те, решать своими силами, но особенно важно вести соб-
ственными силами оборонное дело. И в этой области, 
разумеется, можно получать помощь от братских стран. 
Однако нельзя оборонять свою страну, опираясь на силы 
других. Если собственные силы слабы, не поможет и 
поддержка извне. В оборонном деле следует взять за осно-
ву исключительно собственные силы. 

Наша партия развернула настойчивую борьбу за созда-
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ние революционных вооруженных сил, претворив в жизнь 
революционный принцип самообороны. 

Регулярные войска составляют основу революционных 
вооруженных сил и играют ведущую роль в справедливой 
революционной войне. Создание регулярных вооруженных 
сил явилось не только настоятельным требованием, про-
диктованным после освобождения страны необходимо-
стью строительства полностью суверенного, независимого 
государства, но и важнейшим, актуальнейшим вопросом, 
выдвинутым сложившейся в нашей стране обстановкой. 
Исходя из этого, мы сразу же после освобождения страны 
начали энергично продвигать работу по созданию регу-
лярных вооруженных сил вместе с созданием партии и 
народной власти. 

Нашей важной задачей при создании регулярных воо-
руженных сил явилась подготовка способных военно-
политических кадров. Без них нельзя создавать регулярные 
вооруженные силы и укреплять их мощь. Во всех вопро-
сах, связанных с созданием регулярных вооруженных сил, 
мы ставили во главу угла подготовку военно-политических 
кадров и уделяли этому первостепенное внимание. Для 
самостоятельного решения вопроса о кадрах, необходимых 
для создания регулярных вооруженных сил, в первые дни 
после освобождения страны, несмотря на нагромождав-
шиеся трудности, мы создали Пхеньянское училище и 
Центральное училище по подготовке кадров органов безо-
пасности, где было подготовлено большое количество во-
енно-политических работников – выходцев из среды рабо-
чих и крестьян. На ниве подобной предварительной подго-
товительной работы, имея опыт создания революционных 
вооруженных сил, накопленный в годы антияпонской ре-
волюционной борьбы, мы создали надежную защитницу 
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партии и революции – Народную Армию, и тем самым 
укрепили и развили Корейскую Народно-революционную 
армию в регулярные вооруженные силы. 

Оборона страны и есть дело для народа, дело самого 
народа. Если весь народ, монолитно сплотившись, подни-
мется на защиту Родины, он вполне способен разбить лю-
бого агрессора. Мы создали Рабоче-крестьянское красное 
ополчение и другие гражданские вооруженные силы и не-
прерывно укрепляли их боевую мощь. 

Наша партия выдвинула военную линию, основным со-
держанием которой является превращение всей армии в 
кадровую, ее модернизация, вооружение всего народа и 
превращение всей страны в крепость. Претворяя в жизнь 
эту линию, партия превратила нашу Народную Армию в 
революционную силу, готовую сражаться с врагом «один 
на сто», вооружила весь народ и превратила всю страну в 
неприступную крепость. 

Интересы самообороны в защите страны требуют пра-
вильного сочетания экономического и оборонного строи-
тельства. 

Важной задачей строительства нового общества, конеч-
но, является достижение успеха в хозяйственном строи-
тельстве. Но это отнюдь не предполагает, что можно отда-
вать предпочтение развитию экономического строительст-
ва и пренебрегать оборонным. Суверенное и независимое 
государство обязано вести как экономическое, так и обо-
ронное строительство, оптимально сочетать оба аспекта в 
соответствии с требованиями складывающейся ситуации. 

Наша партия постоянно уделяла и уделяет серьезное 
внимание экономическому и оборонному строительству. 
Когда над страной нависла опасность войны из-за дальней-
шей активизации агрессивных вылазок врага, мы выдвину-
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ли курс на параллельное ведение экономического и обо-
ронного строительства и направили большие силы на обо-
ронное. Таким образом мы постоянно укрепляли матери-
ально-техническую базу оборонной промышленности, что 
позволило нам обеспечить своими силами выпуск необхо-
димого оружия и боевой техники. 

Сложившаяся сегодня в нашей стране военно-
политическая ситуация требует от нас еще большего укре-
пления своих революционных вооруженных сил. Мы 
должны всемерно укреплять революционные вооруженные 
силы в соответствии с требованиями создавшейся обста-
новки и быть в полной готовности к действию, если вдруг 
вспыхнет война из-за провокационных актов противника. 

Партия рабочего класса призвана вести внешнеполити-
ческую деятельность и в едином порядке направлять все 
дела страны на международной арене. 

Революция в каждой стране – одно из звеньев мировой 
революции, партия рабочего класса в каждой стране – один 
из отрядов международного коммунистического движения. 
Революционная борьба партии и народа каждой страны 
развивается при международной поддержке, победа миро-
вой революции достигается совместной борьбой партий и 
народов различных стран мира. 

Партия рабочего класса должна активно развернуть 
внешнеполитическую деятельность и точно осуществлять 
единое руководство всеми аспектами деятельности госу-
дарства на международной арене. Лишь тогда она будет 
способствовать созданию благоприятной международной 
обстановки для революции в своей стране и с честью вы-
полнит свой долг перед мировой реврлюцией. 

Основными идеалами нашей партии, которых она неиз-
менно придерживается в своей внешнеполитической де-



 103

ятельности, является самостоятельность, дружба и мир. До 
сего времени наша партия, претворяя в жизнь идеалы са-
мостоятельности, дружбы и мира, разрабатывала свою 
внешнюю политику и согласно ей развертывала внешне-
политическую деятельность, верно направляла деятель-
ность государственных учреждений и общественных орга-
низаций на международной арене. 

Очень важно неизменно придерживаться самостоятель-
ности в области внешних сношений. Мы самостоятельно 
определяли все вопросы внешней политики в соответствии 
с интересами нашего народа и требованиями революции, 
решали все проблемы международных отношений на осно-
ве своих суждений и убеждений, развивали отношения с 
другими партиями и государствами на принципах полного 
равенства и взаимного уважения. 

Мы прилагали настойчивые усилия для укрепления 
сплоченности и сотрудничества социалистических сил и 
международного коммунистического движения. 

Силы социализма и международное коммунистическое 
движение являются самыми могучими революционными 
силами нашего времени, решающим фактором, ускоряю-
щим процесс развития истории человечества. Мы неиз-
менно уделяли первоочередное внимание укреплению уз 
дружбы с социалистическими странами. Страны социа-
лизма – братья по классу, борющиеся за общие цели и 
идеалы. Под знаменем марксизма-ленинизма и пролетар-
ского интернационализма мы делали все, чтобы тесно 
сплотиться с другими социалистическими странами и раз-
вивать отношения дружбы и сотрудничества с ними. 

Когда возникли разногласия между странами социа-
лизма, мы старались способствовать их сплоченности, 
никогда не занимались делами, которые причиняли бы 
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вред сплоченности. Мы настаивали: если социалистиче-
ские страны соблюдают принципы, во-первых, борьбы 
против империализма, во-вторых, поддержки националь-
но-освободительного движения в колониях и рабочего 
движения в различных странах, в-третьих, непрерывного 
продвижения к социализму и коммунизму, в-четвертых, 
невмешательства во внутренние дела других стран, вза-
имного уважения, равенства и взаимовыгоды, то им, ка-
ковы бы ни были разногласия, следует отодвинуть их на 
задний план и сплачиваться между собой на основе упо-
мянутых четырех принципов. 

Благодаря нашим упорным усилиям в настоящее время 
отношения дружбы и сотрудничества нашей страны с дру-
гими социалистическими странами хорошо развиваются на 
новом, более высоком уровне. 

Проблемы, возникающие в отношениях с коммунисти-
ческими и рабочими партиями, наша партия решает путем 
контактов и консультаций в духе взаимного понимания и 
товарищеского сотрудничества и тем самым активно со-
действует укреплению единства и сплоченности междуна-
родного коммунистического движения. 

Мы прилагаем активные усилия для укрепления и раз-
вития движения неприсоединения и развития отношений 
дружбы и сотрудничества со странами третьего мира. Ис-
ходя из основных принципов движения неприсоединения и 
благородных идеалов антиимпериализма и самостоятель-
ности, мы укрепляем дружбу и сплоченность с неприсое-
динившимися государствами, странами третьего мира, ши-
роко развиваем экономическое, техническое сотрудниче-
ство и культурный обмен с ними. 

Мы также установили добрососедские отношения с ка-
питалистическими странами, которые уважают суверени-
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тет нашей страны и дружелюбно относятся к нам, и разви-
ваем экономический и культурный обмен с ними. 

Поддержка борьбы народов сражающихся стран – бла-
городный интернациональный долг нашей партии и наше-
го народа. Мы оказываем всемерную помощь угнетенным 
народам в колониях в их национально-освободительной 
борьбе, поддерживаем борьбу рабочего класса, всех тру-
дящихся масс капиталистических стран за демократиче-
ские свободы и свое классовое освобождение, выражаем 
решительную поддержку борьбы народов всех стран мира 
против империализма, за самостоятельность. 

Наша партия борется за прочный мир и безопасность на 
Земле. 

Наша партия и наш народ вместе с миролюбивыми на-
родами земного шара решительно борются против агрес-
сивных, поджигательских акций империалистов, в частно-
сти, развертывают настойчивую борьбу за устранение уг-
розы войны и сохранение мира на Корейском полуострове, 
в регионе Северо-Восточной Азии. 

Наша партия и впредь, высоко подняв знамя самосто-
ятельности, дружбы и мира, будет активно развивать спло-
ченность, отношения дружбы и сотрудничества со страна-
ми социализма, неприсоединившимися государствами, 
всеми прогрессивными странами нашей планеты и доби-
ваться непрерывного укрепления международной солидар-
ности с нашей революцией. 

 
 

6. ИСКУССТВО РУКОВОДСТВА ПАРТИИ 
 
Утверждение искусства руководства имеет очень важ-

ное значение в партийном строительстве, в деятельности 
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партии и, в частности, в руководстве массами. Как бы ни 
была точна линия и политика партии, партийные органи-
зации и работники, не обладая замечательным искусством 
руководства, не смогут правильно организовать и мобили-
зовать массы и успешно претворять в жизнь линию и по-
литику партии. 

Искусство руководства партии – это способ деятельно-
сти партии и ее руководящее умение приводить в движение 
организации и массы и направлять их. Только тогда, когда 
партия рабочего класса овладевает искусством умелого и 
испытанного руководства, она становится боевым авангар-
дом и может энергично мобилизовать широкие массы на 
революционную борьбу и строительство нового общества. 

С самого начала революции и по сей день мы, руководя 
трудной и сложной революционной борьбой и строитель-
ством нового общества на различных этапах, создали рево-
люционное и народное искусство руководства и воплоща-
ли его в деятельности партии. 

Искусство руководства нашей партии – это самобытное 
искусство руководства, основывающееся на идеях чучхе и 
воплощающее в себе революционную линию масс. 

Главное содержание искусства руководства нашей пар-
тии составляют революционная система партийной рабо-
ты, революционные и народные методы и стиль работы. 

Для успешного выполнения руководящих функций пар-
тия должна установить в своих рядах революционную сис-
тему работы. 

Система партийной работы – это порядок и система ор-
ганизации и развертывания партийной работы и деятель-
ности партии. Только последовательно установив внутри 
партии революционный порядок и систему работы, партия 
может стать цельным боевым отрядом, действующим со-
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гласованно, по единым нормам и дисциплине, и успешно 
обеспечить руководство революцией и строительством 
нового общества. 

В связи с характером и миссией партии рабочего класса 
система партийной работы должна быть такой, чтобы она 
последовательно обеспечивала принципы единых идей и 
единого руководства партии и позволяла максимально вы-
являть революционный энтузиазм и творческие силы на-
родных масс, умело ведя работу с людьми. Наша партия 
установила свою революционную систему работы, вопло-
щающую именно эти принципиальные требования. 

Главное в системе работы нашей партии – во-первых, 
революционная система и порядок, согласно которым вся 
партия действует единодушно под единым руководством 
Центрального Комитета. 

ЦК партии представляет волю всех членов партии и 
осуществляет функции высшего штаба революции. Идеи и 
руководство партии в конечном счете осуществляются 
через руководящие функции ЦК. Наш опыт подтверждает, 
что последовательное установление революционной сис-
темы и порядка, при которых все партийные организации и 
все члены партии действуют под единым руководством 
ЦК, обеспечивает единство идей, воли и действий партий-
ных рядов и содействует успешному продвижению вперед 
революции и строительства социализма. 

Надо добиться того, чтобы вся партия согласованно 
действовала под единым руководством своего ЦК. А для 
этого нужно утвердить внутри партии такую стройную 
систему работы, при которой линия и политика партии, 
решения и директивы ее ЦК своевременно и точно дово-
дились бы до сознания всех руководящих кадров, членов 
партии и беспартийных трудящихся, чтобы они безогово-
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рочно принимали и последовательно претворяли в жизнь 
линию и политику партии. Вместе с тем нужно установить 
централизованную дисциплину и порядок, при которых 
важные принципиальные вопросы, возникающие в работе 
и деятельности партии, сосредоточиваются в ЦК партии и 
решаются по его рекомендациям. Если партийные органи-
зации различных ступеней не будут вовремя докладывать о 
важных вопросах в ЦК партии и начнут решать их по сво-
ему усмотрению, то в партийной деятельности могут воз-
никнуть неувязки и хаос, и вся партия не сможет действо-
вать как единый организм. 

Главное в системе работы нашей партии состоит, во-
вторых, в том, что партийные комитеты различных ступе-
ней как высшие руководящие органы соответствующих 
единиц осуществляют единое руководство всеми делами. 

Наши партийные комитеты различных ступеней под ру-
ководством ЦК работают как высшие руководящие органы 
соответствующих единиц. Это позволяет обеспечить прин-
цип единого партийного руководства революцией и строи-
тельством социализма и единства при его осуществлении, 
эффективно мобилизовать творческие силы партийных ор-
ганизаций и масс на осуществление партийной линии и по-
литики. Поэтому наша партия с первых же дней после при-
хода к власти выдвинула курс на всестороннее обеспече-
ние партийного руководства и последовательно проводила 
его в жизнь по мере углубления и развития революции и 
строительства социализма. 

Интересы установления единой системы руководства 
партийного комитета требуют от каждого партийного ко-
митета взять под контроль все государственные и экономи-
ческие учреждения, кооперативные организации, культур-
но-просветительные учреждения и общественные органи-
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зации соответствующих единиц и руководить их работой. 
Партийные комитеты, работающие в провинциях, городах, 
уездах, в различных областях и подразделениях, как выс-
шие руководящие органы соответствующих районов и 
подразделений, должны держать в поле зрения все работы, 
развертывающиеся в данных подразделениях, и в едином 
порядке руководить ими. Руководители и рядовые члены 
партии различных областей и подразделений должны 
прочно опираться на соответствующие партийные комите-
ты и вести все дела согласно решениям, принятым партко-
мами на основе коллективного обсуждения. 

Главное в системе работы нашей партии состоит, в-
третьих, в том, что ЦК и другие партийные организации раз-
личных ступеней держат под контролем нижестоящие пар-
тийные организации и систематически руководят их работой. 

Приближать руководство к низам – это традиционный 
руководящий принцип и порядок работы нашей партии. 
Только установив такой порядок, при котором вышесто-
ящие партийные организации держат под контролем ниже-
стоящие и руководят ими, вся партия может работать в со-
ответствии с волей ЦК и непрерывно усиливать функции и 
роль всех партийных организаций. 

Контроль над деятельностью нижестоящих партийных 
организаций со стороны вышестоящих приобретает важ-
ное значение. Без контроля невозможно правильно строить 
и вести партийную работу, нельзя конкретно руководить 
нижестоящими партийными организациями. Отсюда долг 
вышестоящих партийных организаций – регулярно и сис-
тематически знакомиться с положением дел, с деятельно-
стью нижестоящих парторганизаций и контролировать их. 

Для осуществления правильного контроля над нижесто-
ящими партийными организациями и руководства их работой 
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ответственные работники должны идти в низы. Это должно 
стать для них системой. Работники вышестоящих партийных 
организаций должны регулярно идти в нижестоящие партор-
ганизации, осведомляться о ходе исполнения политики пар-
тии и руководить работой, а затем, возвратившись, итожить 
проделанное, проводить перевооружение и перестройку пла-
нов работы, чтобы снова идти в низы. 

Партийные работники идут в низы прежде всего для то-
го, чтобы помогать нижестоящим партийным организациям. 
Поэтому работникам вышестоящих партийных организаций 
следует, общаясь с низами, брать под контроль работу ни-
жестоящих парторганизаций и вместе с тем – причем это 
главное – активно помогать им, чтобы они могли успешно 
справиться с делами в своих подразделениях. 

Концентрированное руководство нижестоящими пар-
тийными организациями – активный и революционный 
метод руководства деятельностью нижестоящих парторга-
низаций. ЦК партии и другие партийные организации раз-
личных ступеней должны регулярно руководить ниже-
стоящими парторганизациями и планомерно осуществлять 
концентрированное руководство и проверку партийных 
организаций определенных отраслей и единиц. Осуществ-
ленное в минувшие годы ЦК партии планомерное концен-
трированное руководство местными партийными органи-
зациями и различными отраслями имело большое значение 
в деле усиления их функций и роли. 

Чтобы правильно выполнять функции руководства, пар-
тия должна утверждать революционные методы работы. 

Этот вопрос приобретает особо важное значение, в ча-
стности, для правящей партии. Правящая партия имеет 
власть, поэтому среди ее работников, пожалуй, может воз-
никать тенденция, при которой они, опираясь не на массы, 
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а на власть, пользуются бюрократическими методами – 
приказами и распоряжениями. В прошлом и в нашей пар-
тии нередко происходило так, что руководящие работники, 
не вооружившиеся прочно революционным мировоззрени-
ем и не имеющие опыта работы с массами в трудной об-
становке, отрываясь от них, допускали случаи бюрокра-
тизма и партчванства. Поэтому наша партия объявила од-
ним из важнейших вопросов партийного строительства 
утверждение революционных методов работы и решитель-
но развернула среди партийных работников борьбу за лик-
видацию устаревших методов работы, за внедрение в прак-
тику традиционных методов работы нашей партии. 

Традиционные методы работы нашей партии сложи-
лись в период антияпонской революционной борьбы. В тот 
период мы, ведя в очень трудных условиях и подпольную, 
и вооруженную борьбу, создавали революционные методы 
работы, суть которых состояла в том, чтобы идти в гущу 
масс и при опоре на их творческие силы решать все вопро-
сы. На этапе социалистического строительства мы, претво-
ряя в жизнь и развивая традиционные методы работы пе-
риода антияпонской революционной борьбы применитель-
но к новым условиям строительства социализма, создали 
дух и метод Чхонсанри. 

Метод работы нашей партии – это, короче говоря, ме-
тод работы, основанный на идеях чучхе. Такой революци-
онный метод работы дает народным массам возможность 
занимать место хозяина в революции и строительстве но-
вого общества, в полном объеме выполнить роль хозяина. 

Самое главное в методах работы нашей партии – во всех 
делах твердо ставить во главу угла политическую работу. 

Уделять первоочередное внимание политической рабо-
те – это революционный метод работы, который исходит 
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из требований идей чучхе: решать все вопросы путем мо-
билизации сознательности людей. Только ставя во главу 
угла политическую работу, можно развивать высокий соз-
нательный энтузиазм и творческую активность масс, со 
всей энергией продвигать вперед революционную борьбу и 
строительство нового общества. Административными ме-
тодами работы – приказами и распоряжениями, доклад-
ными и статистическими отчетами, письменными реше-
ниями – воспитывать и перевоспитывать людей и вызы-
вать их на сознательную активность нельзя. 

Партийные организации и партработники при выполне-
нии любого революционного задания всегда должны пер-
вым делом проводить политическую работу – разъяснять 
массам и доводить до их сознания политику партии и ее 
намерения, воспитывать и мобилизовывать членов партии 
и беспартийных трудящихся и вызывать их революцион-
ную энергию. Таким образом нужно поставить дело так, 
чтобы все люди, четко уяснив себе цель и содержание вы-
полняемых ими революционных задач и пути выполнения, 
сознательно поднялись на их осуществление. 

Политическую работу надо вести при помощи убежде-
ния и воспитания. Для сознательной мобилизации трудя-
щихся на воплощение в жизнь линии и политики партии 
необходимо добиться того, чтобы они поняли их правиль-
ность и поддержали их. Поэтому политическую работу 
нужно вести исключительно методами убеждения и воспи-
тания и вести ее неустанно и терпеливо, пока массы пол-
ностью не поймут суть политики партии и ее намерения и 
не пробудятся в идейном отношении. 

Политическую работу надо тесно сочетать с революци-
онной практикой. Она не должна быть оторвана от рево-
люционной практики, ее нужно вести так, чтобы она со-
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действовала успешному выполнению выдвинутых рево-
люционных задач. 

Нужно превратить политическую работу в дело самих 
масс. Поскольку объектом политической работы являются 
широкие массы, то одними лишь усилиями нескольких ру-
ководящих работников нельзя добиться ожидаемых ре-
зультатов. Партработники, руководящие кадры, все члены 
партии должны стать воспитателями масс и пропаганди-
стами, вести политическую работу. Надо воспитать и мо-
билизовать всю партию и весь народ таким образом, чтобы 
один человек воспитывал и приводил в действие десять, 
десять – сто, сто – тысячу. 

Далее, главное в методах работы нашей партии заклю-
чается в том, чтобы вышестоящие помогали нижестоящим 
и руководящие работники, всегда находясь в гуще масс и 
опираясь на них, осуществляли революционные задания. 

Вышестоящие инстанции – должны помогать нижесто-
ящим, а руководящие работники – постоянно находясь сре-
ди масс и мобилизуя их силы и разум, выполнять постав-
ленное революционное задание. Это коммунистический 
метод работы, позволяющий успешно осуществить рево-
люционное задание путем объединения усилий вышестоя-
щих и нижестоящих и сотрудничества между ними, это ре-
волюционный метод работы, объединяющий руководство с 
массами. 

Прочно опираться на массы – один из основных прин-
ципов деятельности нашей партии, важный фактор успеха 
во всех делах. Наша партия вела борьбу, постоянно нахо-
дясь в гуще масс и опираясь на них, и тем самым смогла 
победоносно направлять революцию и строительство но-
вого общества. Каждый раз, когда она сталкивалась с 
трудностями и испытаниями, она с верой в народные мас-
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сы шла в гущу народа и, мобилизуя его силы и разум, пре-
одолевала встречающиеся трудности. 

Чтобы воплощать в жизнь революционные методы ра-
боты нашей партии, партийные работники должны выра-
ботать в себе основанный на идеях чучхе подход к массам 
и приобрести привычку идти в гущу масс. Их долг – по-
вседневно находясь среди масс, разъяснять им линию и 
политику партии, знакомиться с положением дел и нахо-
дить правильный путь выполнения революционных задач, 
обсуждая их с массами. Партработники должны также, 
находясь среди масс и живя вместе с ними, воспитывать их 
и учиться у них. 

Главное в методах работы нашей партии заключается 
еще и в том, чтобы вести партийную работу на научной 
основе, творчески, в соответствии с объективной действи-
тельностью и конкретными условиями. 

Деятельность партии – это трудная и сложная борьба за 
воспитание нового человека, за преобразование общества и 
природы, и вся партийная работа проводится в конкретной, 
непрерывно меняющейся и развивающейся действительно-
сти. Поэтому партийную работу необходимо вести на на-
учной основе, в соответствии с закономерными требова-
ниями развития революционного движения и творчески, 
сообразно с конкретными условиями. 

Правильное сочетание общего, руководства с индиви-
дуальным является научным и реалистическим методом 
работы, позволяющим обеспечивать централизм и кон-
кретность в руководстве массами. 

Следует правильно осуществлять общее руководство – 
разъяснять массам линию и политику партии, цель и значе-
ние выдвинутых революционных задач, намечать направ-
ления и общие меры по их выполнению – и в то же время 
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объединять с ним индивидуальное руководство – воспиты-
вать людей на основе учета конкретных условий данного 
звена и степени подготовленности масс и принимать соот-
ветствующие этому практические меры по осуществлению 
политики партии и выдвинутых революционных задач. 

Эффективным методом сочетания общего руководства 
с индивидуальным является создание примера в одном 
подразделении и распространение его. В ходе борьбы за 
претворение в жизнь своей линии и политики наша партия 
осуществляет концентрированное руководство работой 
одного подразделения, создавая пример и затем широко 
распространяя его. Таким образом она добивается подъема 
работы во всех областях и подразделениях. 

Находить главное звено во всех делах и сосредоточи-
вать на нем силы – это научно обоснованный метод рабо-
ты, позволяющий небольшими силами добиваться наи-
лучших результатов и успешно осуществлять революци-
онные задачи в целом. Партийные организации и партра-
ботники должны основываться на реальной жизни и, уста-
навливая в качестве мерила политику и курс партии, зна-
комиться с положением дел в целом, точно находя главное 
звено, рационально расставлять силы, сосредоточивать их 
на главном и вести тем самым поэтапную борьбу. 

Партийную работу нужно вести творчески, используя 
разные формы, различные методы. Партийная работа – 
творческая работа с людьми, действующими в различной 
обстановке и разных условиях и обладающими разным 
уровнем сознания и личными индивидуальными особенно-
стями. Поэтому невозможно вести партийную работу по 
одному рецепту или по заведенному шаблону. 

Партийным организациям и партработникам следует 
разработать правильную методологию в соответствии с 
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особенностями объектов и конкретными условиями, вести 
все дела живо, используя разнообразные формы и методы. 

Важное в методах работы нашей партии – это активное 
развертывание движения масс за осуществление ее боевых 
задач. 

Движение масс – эффективный метод их мобилизации, 
революционный метод работы, позволяющий форсировать 
революцию и строительство нового общества при опоре на 
коллективные силы масс. Движение масс дает возмож-
ность повысить их революционный энтузиазм, укрепить их 
сплоченность и сотрудничество, воодушевить их на кол-
лективное новаторство, тем самым динамично ускоряя 
революцию и строительство нового общества. 

На каждом этапе развития революции наша партия вы-
ступала инициатором движения масс в различных формах, 
идя навстречу требованиям революции, революционным 
стремлениям масс и учитывая степень их подготовленно-
сти, и активно разворачивала его. 

После освобождения страны мы развернули движение 
за всеобщую идейную мобилизацию на государственное 
строительство, чтобы ликвидировать идейные пережитки 
японского империализма и феодализма, вооружить трудя-
щихся идеями государственного строительства и энергич-
но вдохновить их на строительство новой Родины. В пери-
од послевоенного социалистического строительства наша 
партия также выступила с инициативой в развертывании 
движения Чхоллима и динамично ускоряла его, сметая тем 
самым все отсталое во всех областях экономики и культу-
ры, идеологии и морали, максимально форсировала строи-
тельство социализма. Сегодня наша партия, развертывая 
мощное движение за Красное знамя трех революций во 
всех областях социалистического строительства в соответ-
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ствии с новыми реальными требованиями развития рево-
люции, когда на первый план выдвинуто великое дело 
преобразования всего общества на основе идей чучхе, ак-
тивно ускоряет три революции – идеологическую, техни-
ческую и культурную, одновременно успешно ведет пере-
воспитание людей на коммунистических началах и социа-
листическое хозяйственное строительство. 

Наш опыт показывает, что в деле организации и руко-
водства движением масс важное значение имеет правиль-
ное определение форм их движения и постановка ясных 
целей и задач борьбы в соответствии с объективными тре-
бованиями развития революции и идейно-политической 
подготовленностью масс. 

Организуя и возглавляя движение масс, особенно важ-
но выдвинуть правильные боевые лозунги. 

Революционные лозунги служат мощным знаменем, ко-
торое указывает массам цель борьбы и направление дейст-
вий, вселяет в них мужество и веру в победу. За минувшие 
годы наша партия намечала такие лозунги борьбы, которые 
затрагивали сокровенные струны людских сердец, пра-
вильно отражая требования революции и стремления масс. 
Тем самым она энергично вдохновляла народ на борьбу за 
претворение в жизнь линии и политики партии. Многочис-
ленные лозунги, выдвинутые в прошедший период нашей 
партией, в том числе «Землю – обрабатывающим ее кре-
стьянам!», «Все для победы в войне!», «Устремимся вперед 
темпами Чхоллима!», «Железо и машины – короли про-
мышленности», «Рис – это коммунизм», тронули струны 
сердец народных и сыграли весьма важную роль в деле по-
вышения революционного энтузиазма масс. И лозунги, 
выдвинутые нашей партией в последние годы, такие, как 
«И идеологию, и технику, и культуру – по требованиям 
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чучхе!», «И производство, и учебу, и жизнь – по примеру ан-
тияпонских партизан!», «Жить по-нашему!», – все это хоро-
шие лозунги, правильно отражающие требования нашей ре-
волюции и революционные стремления нашего народа. 

В деле совершенствования искусства руководства пар-
тии очень важно установление правильного стиля работы. 

Стиль партийной работы – это стиль работы партии ра-
бочего класса, борющейся во имя революции и служащей 
интересам народа, это идейно-моральные качества партий-
ных работников и всех партийцев. Установление правиль-
ного стиля партийной работы означает утверждение внут-
ри партии революционного, народного партийного стиля и 
воспитание у партработников и всех партийцев духовных 
качеств революционеров и народных качеств. 

Только твердо установив стиль партийной работы, пар-
тия рабочего класса сможет отстоять свой революционный 
характер, слиться воедино с народными массами и умело 
мобилизовать их на осуществление революционных задач. 

В истекший период наша партия вела упорную борьбу 
за ликвидацию устаревшего стиля работы среди партра-
ботников и установление революционного и народного 
стиля. 

Самым важным звеном в стиле работы нашей партии 
стало проявление боевого духа непрерывного новаторства, 
непрерывного продвижения вперед. 

Партия рабочего класса – это партия, которая осущест-
вляет революцию и ведет борьбу. Великое дело партии 
рабочего класса – это грандиозная борьба за ликвидацию 
всего отжившего и создание нового во всех сферах обще-
ственной жизни, строительство нового общества. Партии 
рабочего класса чужды застой и топтание на месте, в ней 
должна господствовать только революционная атмосфера, 
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в которой совершается непрерывный прогресс, непрерыв-
ное продвижение вперед. 

Для неуклонного развития революции и строительства 
социализма мы должны всегда вынашивать далеко идущий 
замысел и ставить новые цели, создать чуткую творческую 
атмосферу, когда при ликвидации старого создается и раз-
вивается новое. Нам следует ставить высокие цели в любой 
работе, смело и масштабно вести работу, последовательно 
отвергать зазнайство и застой, пассивность и консерватизм. 

Следующим важным моментом в стиле работы нашей 
партии является революционный дух опоры на собствен-
ные силы и самоотверженной борьбы с трудностями. 

Революция сопровождается тяжелой борьбой, на пути 
революции лежат трудности и испытания. Лишь установив 
внутри партии революционный дух опоры на собственные 
силы и самоотверженной борьбы с трудностями, можно 
непоколебимо отстоять революционное знамя в трудном, 
полном перипетий поступательном движении, преодолеть 
встречающиеся трудности и испытания, привести рево-
люцию к победе. 

Наша партия ведет революционную борьбу и строи-
тельство социализма с решимостью своими силами дове-
сти до победного конца корейскую революцию и постро-
ить в нашей стране социализм и коммунизм, максимально 
опираясь на труд своего народа и отечественные ресурсы. 

Нам нужно добиться господства революционного духа 
и атмосферы борьбы во всей партии, чтобы стальная воля 
и непоколебимый боевой дух сопровождали самостоятель-
ное решение всех вопросов, выдвигаемых в революции и 
строительстве социализма. Все партийные работники, все 
члены партии должны обладать высоким сознанием вер-
шителей революции и с чувством ответственности выпол-
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нять до конца возложенные на них революционные задачи, 
создавая то, чего нет, отыскивая то, чего не хватает, учась 
тому, чего не постигли. 

Еще одним важным моментом в стиле работы нашей 
партии является атмосфера, когда люди работают и живут 
молодым задором и энтузиазмом. 

Партийные работники, все члены партии должны рабо-
тать и жить молодым задором и энтузиазмом. Это важно 
для того, чтобы превратить партию в жизнеспособную бое-
вую организацию, творящую непрерывное новаторство в 
революции и строительстве социализма. 

Мы должны последовательно создавать во всех сферах 
жизни атмосферу: отвергать рутину и застой, беспечность и 
расхлябанность, жить и работать напряженно и по-боевому, 
с революционным духом и энергией. Партийные работники 
и все партийцы обязаны с революционным оптимизмом и 
высоким энтузиазмом динамично продвигать вперед все 
дела, проявляя высокую творческую инициативу и актив-
ность. Вместе с тем им следует обретать высокий культур-
ный уровень и жить оптимистической, культурной жизнью. 

Следующий важный аспект стиля работы нашей партии – 
принципиальность и беспристрастность. 

Создание в партии такой атмосферы позволит ей отста-
ивать свою революционную позицию и сохранять за собой 
руководящий авторитет. 

В любых обстоятельствах партия должна уметь твердо 
отстаивать свои революционные принципы, быть последо-
вательной в претворении в жизнь партийных принципов. 
Внутри партии следует также утвердить атмосферу непри-
миримой борьбы против всяких негативных явлений, иду-
щих вразрез с партийными, пролетарскими принципами. 
Парторганизации и партработники должны в своей де-
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ятельности всегда твердо стоять на партийных, революци-
онных позициях, не допускать узкого и легкомысленного 
подхода к делу, глубоко продумывать все вопросы и ре-
шать их справедливо и умело. 

Далее. Важным аспектом стиля работы нашей партии 
является народный стиль и народные качества, чтобы на-
род мог считать партию родной матерью. 

Партия рабочего класса – это не бюрократическая орга-
низация, простершаяся над головами народных масс, это – 
партия-мать, которая служит интересам народа и со всей 
полнотой ответственности заботится о его судьбе. 

Наша партия дает возможность народу осознать высо-
кую честь общественно-политической жизни и помогает 
ему тем самым повышать свое достоинство. Она проявляет 
глубокую заботу о росте материального и культурного 
уровня жизни народа, постоянно интересуясь его жизнью. 
Поэтому наш народ со всей искренностью относится к на-
шей партии как к родной матери, полностью вверяя ей 
свою судьбу. 

Чтобы партия рабочего класса стала партией-матерью, 
необходимо решительно бороться против бюрократизации 
и барских замашек внутри партии, обеспечивать народу 
все необходимые условия для самостоятельной и творче-
ской жизни, всегда делить с народными массами горе и 
радость на пути революции. 

Долг партийных работников – относиться к народу с 
неизменным материнским теплом, быть его верными и че-
стными слугами. Партийным работникам и всем членам 
партии следует искренне уважать и любить народ, отно-
ситься к нему добросердечно и великодушно, уметь всегда 
и везде прислушиваться к голосу народа, считать его набо-
левшие вопросы своими собственными, с чувством высо-
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кой ответственности своевременно реагировать на все его 
нужды и запросы. 

Важным аспектом стиля работы нашей партии является 
также самоотверженное и беззаветное служение партра-
ботников и всех членов партии делу партии и революции, 
их личный пример в работе. 

Самоотверженная борьба за партию и революцию, лич-
ный пример в работе и жизни – долг и благородные каче-
ства партработников, всех партийцев. 

Они должны обладать благородными качествами: с вы-
соким чувством партийности и революционности, беззавет-
но и самоотверженно до конца выполнять порученные ре-
волюционные задания. Они должны видеть истинный смысл 
и достоинство своей жизни в самоотверженной борьбе за 
партию и революцию, за Родину и народ, трудиться без жа-
жды карьеры и тщеславия, быть скромными героями, кото-
рые честно отдают себя революционному делу партии. 

Сейчас среди наших партийных работников утвержда-
ется революционная атмосфера работы, которая требует от 
них выполнить порученные им революционные задания 
безоговорочно и последовательно, без каких-либо предло-
гов, причин и придирок, со стойкой революционной волей 
под девизом: не выполнишь данные партией революцион-
ные задачи – не будешь иметь даже права умереть. Много-
численные наши партработники и рядовые члены партии, 
на каких бы участках они ни находились и чем бы они ни 
занимались, честно трудятся, отдавая все свои силы делу 
партии и революции, Родине и народу, а не ради собствен-
ной чести и вознаграждения не оглядываясь на то, замеча-
ют ли их другие или нет. 

Партработники и все члены партии – знаменосцы рево-
люции и воспитатели масс, и, естественно, они должны по-
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казывать личный пример во всех делах. 
Воздействие их личного примера на массы значительно 

сильнее, чем сотни фраз, в том, чтобы воспитывать и вести 
за собой массы. Партработники и все члены партии долж-
ны вести за собой массы не на словах, а на деле. Им долж-
ны быть свойственны умение первыми браться за трудные, 
сложные дела, единство слова и дела, яркий пример для 
масс во всем – в работе и жизни, в труде и учебе. 

Следующая важная сторона стиля работы нашей партии 
состоит в том, чтобы партработники и все партийцы обла-
дали скромностью и простотой, жили честно и бескорыстно. 

Лишь обладая такими качествами, они могут близко об-
щаться с массами, пользоваться в обществе уважением и 
любовью, умело вести работу с людьми. 

Какие бы должности они ни занимали, какие бы работы 
они ни выполняли, им ни в коем случае не следует зло-
употреблять властью и вести себя высокомерно. Им над-
лежит всегда и везде жить скромной жизнью, как живет 
народ, вести себя просто и прилично. В работе и жизни им 
должна быть чужда демонстративная показуха, они долж-
ны быть честными, верными и откровенными, чуждыми 
корысти, особым выгодам и привилегиям, бороться против 
пустой ритуальности, распущенности и морального разло-
жения, жить благородно, придерживаясь социалистическо-
го образа жизни. 

Борьба за овладение искусством руководства партии – 
это серьезная идеологическая борьба за искоренение пере-
житков прошлого из сознания работников, за претворение 
в жизнь идей чучхе нашей партии, ее революционной ли-
нии в отношении масс. На каждом этапе партийного 
строительства и развития революции наша партия развер-
тывала активную борьбу за выработку высокого искусства 
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партийного руководства, что привело к утверждению во 
всей партии революционного, народного искусства руко-
водства. Благодаря этому значительно изменился облик 
партии, стало возможным вести все дела энергично и жи-
во, еще более упрочились связи между партией и массами. 

 
 
7. ПАРТИЯ – НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА СОЦИ-

АЛИСТИЧЕСКОГО И КОММУНИСТИ- 
ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Борьба за самостоятельность народных масс является 

историческим делом, которое продолжается из поколения 
в поколение под руководством партии. 

Чтобы вести дело самостоятельности народных масс до 
победного конца, по мере продвижения революции и раз-
вития общества следует неуклонно укреплять и развивать 
партию – авангардную организацию рабочего класса. На 
основе уже достигнутых в партийном строительстве успе-
хов и опыта мы должны неустанно укреплять и развивать 
нашу партию как руководствующуюся принципами чучхе 
революционную партию, призванную до конца руководить 
революцией и строительством социализма и надежно нап-
равлять социалистическое, коммунистическое общество. 

Для укрепления и развития партии как направляющей 
силы социалистического и коммунистического общества 
необходимо правильно продолжать из поколения в поколе-
ние дело партии. 

Основой продолжения дела партии является правиль-
ное решение вопроса преемника политического вождя. 

Вопрос о преемнике в строительстве партии рабочего 
класса представляет собой проблему унаследования места 
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и роли политического вождя. Руководящее место и роль 
вождя должны неизменно наследоваться его преемником. 
Кто и как унаследует дело партии рабочего класса, про-
должающееся из поколения в поколение, – это важнейший 
вопрос, связанный с судьбой партии, с судьбой революции. 

Партия рабочего класса должна выдвигать в качестве 
преемника вождя народного руководителя, который безза-
ветно предан делу партии и революции и обладает качест-
вами и способностью безукоризненно осуществлять поли-
тическое руководство всем обществом. Только тогда мож-
но отстаивать, продолжать и развивать дело партии без ко-
лебаний и перегибов, какая бы трудная и сложная обста-
новка ни сложилась на пути продвижения революции. 

Для надежного продолжения дела партии наряду с пра-
вильным выдвижением преемника необходимо создать про-
чную идейно-организационную основу для осуществления 
его руководства и твердо установить систему руководства. 

Лишь успешно ведя работу по созданию основы партии 
и установлению системы руководства, можно повысить 
боевитость партии и ее руководящую роль, сохранить 
идейно-политическое единство и чистоту партийных рядов 
и вести революцию и строительство социализма к победе. 
Поэтому партия рабочего класса должна вести эту работу 
как важнейшее дело в партийном строительстве. 

В нашей партии вопрос наследования дела революции 
разрешен удовлетворительно. 

Создано надежное руководство партии, монолитно ук-
реплена ее идейно-организационная основа, прочно утвер-
дилась система партийного руководства, что способствует 
преемственности идей нашей партии и ее руководства. Это 
блестящий успех и великая победа в строительстве нашей 
партии. 
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Впредь мы должны еще надежнее укрепить идейно-
организационную основу партии. В частности, следует 
уделять серьезное внимание укреплению идейно-
политического единства и сплоченности партии вокруг ее 
ЦК. Все руководящие кадры и рядовые партийцы должны 
беречь как зеницу ока единство и сплоченность партии 
вокруг ее ЦК и, крепко сплотившись вокруг него, вести 
непримиримую борьбу против всех явлений, разъедающих 
единство и сплоченность партии. 

Нам надлежит также последовательнее установить сис-
тему руководства со стороны Центрального Комитета партии. 

Если ослабить хотя бы в минимальной степени систему 
руководства со стороны ЦК партии, то партия не сможет 
быть боевым организованным отрядом и успешно завер-
шить свое дело. Мы должны последовательно устанавли-
вать эту систему и уделять неослабное внимание работе по 
ее укреплению. 

Одним из важных вопросов в продолжении дела партии 
является верное наследование революционных традиций 
партии. 

Революционные традиции, которые должна унаследо-
вать наша партия, – это революционные традиции, осно-
ванные на идеях чучхе. Эти традиции сложились в огне 
антияпонской революционной борьбы, еще сильнее обога-
тились в ходе выполнения задач разных этапов революции 
после освобождения страны, в настоящее время они про-
должают развиваться благодаря энергичной борьбе нашей 
партии. Наша обязанность – из поколения в поколение 
стойко отстаивать и наследовать славные революционные 
традиции нашей партии. 

В деле наследования революционных традиций важнее 
всего обеспечить их чистоту. 
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Под обеспечением чистоты в наследовании революци-
онных традиций подразумевается признание, наследование 
и развитие только основанных на идеях чучхе революци-
онных традиций, созданных нашей партией, и отказ от лю-
бых иных «традиций», кроме этих. Одно время антипар-
тийные контрреволюционные фракционные элементы, 
пробравшиеся в ряды нашей партии, пытались включить в 
революционные традиции нашей партии всякую мешани-
ну, болтая, что революционными традициями, дескать, 
могут быть не только традиции антияпонских партизан, 
что надо расширить содержание революционных традиций 
вверх и вниз, налево и направо. Они пытались смешать 
революционные традиции нашей партии с чем-то иным, не 
имеющим с ними ничего общего, чтобы свести на нет ре-
волюционные традиции и осуществить свои фракционные 
амбиции. Наш долг – пресекать любые попытки извратить 
или нарушить революционные традиции нашей партии, 
наследовать их безупречно, из поколения в поколение. 

Дело партии рабочего класса продолжится и после по-
строения коммунизма, и, стало быть, следует укреплять и 
развивать партию в соответствии с требованиями комму-
нистического общества. 

Борьба народных масс за самостоятельность будет неп-
рерывно продолжаться и в коммунистическом обществе. 

Когда будет построено коммунистическое общество, 
полностью осуществится самостоятельность народных 
масс, содержанием которой является освобождение самого 
человека. Но и тогда будет беспрерывно повышаться стре-
мление народных масс к самостоятельности. Для того что-
бы удовлетворять все возрастающее стремление народных 
масс к самостоятельности в коммунистическом обществе, 
необходимо будет в соответствии с этим обучать и воспи-
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тывать людей, развивать общественные отношения и про-
должать борьбу за покорение природы. Работа по обуче-
нию и воспитанию людей и развитию общественных от-
ношений при коммунизме будет вестись на более высоком 
уровне, и борьба за преобразование природы и создание 
материальных благ развернется в более грандиозном мас-
штабе. Поэтому и после построения коммунистического 
общества лишь при наличии такой руководящей политиче-
ской организации, как партия, можно будет правильно на-
правлять борьбу народных масс за самостоятельность. 

И в коммунистическом обществе должны существовать 
общественные функции организации и руководства де-
ятельностью людей в едином порядке. 

В результате повышения революционной сознательности 
всех людей, воспитания их в духе традиций рабочего класса 
и максимального повышения их интеллектуального уровня 
в коммунистическом обществе реализуется унификация 
социального состава и единение основных требований и 
интересов всех членов общества. Однако и при коммунизме 
общество не может поддерживаться и развиваться без поли-
тического руководства, функции которого сводятся к орга-
низации и управлению в едином порядке деятельностью 
людей в соответствии с общими требованиями и интересами 
общества. Чтобы добиться развертывания общественного 
движения и развития общества при коммунизме в соответ-
ствии с общими требованиями и интересами общества, не-
пременно должны существовать общественные функции и 
политическое руководство, призванные намечать общую 
цель борьбы и направление действий общества и в едином 
порядке регулировать и согласовывать деятельность людей. 
Следовательно, необходимо существование руководящей 
политической организации, осуществляющей эти задачи. 
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Коммунистическому обществу присуща организован-
ность на высшем уровне. 

Коммунистическое общество – это общество, где силь-
но развиты сплоченность и отношения сотрудничества 
между людьми и где все члены общества прочно спаяны в 
организационном отношении и вся общественная деятель-
ность ведется организованно. Сплоченность и сотрудниче-
ство – способ существования людей. Человек как общест-
венное существо с первых дней своего существования ре-
шал свою судьбу при помощи сплочения и сотрудничест-
ва. Сплоченность и отношения сотрудничества между 
людьми все сильнее развиваются по мере развития обще-
ства и достигнут самого высокого уровня развития в ком-
мунистическом обществе. Сплоченность и развитие отно-
шений сотрудничества, организованная спайка общества 
должны быть осуществлены определенной политической 
организацией. Только с помощью самой развитой полити-
ческой организации можно обеспечить на самом высоком 
уровне сплоченность и отношения сотрудничества между 
людьми и полностью добиться прочной организованной 
спайки и организованной согласованности действий всех 
членов общества. 

Коммунистическое общество – это общество, где люди, 
полностью осуществив свою общественно-политическую 
самостоятельность, будут жить наиболее достойно. 

Достойная жизнь есть самостоятельная и творческая 
жизнь человека, обладающего общественно-политической 
самостоятельностью. Чтобы ощущать полноту достойной 
жизни, человек должен принимать участие в политической 
жизни как член общественно-политической организации и 
самоотверженно бороться за интересы общества и коллек-
тива. Стремление людей к полноценной жизни усиливается 
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по мере развития общества. В коммунистическом обществе 
люди, сознавая высшую ценность общественно-политиче-
ской жизни, участвуя в политической жизни и борясь за об-
щие интересы общества, будут испытывать самое полное 
счастье и законную гордость. Чтобы удовлетворять такие 
стремления и требования людей в коммунистическом обще-
стве, должна существовать развитая политическая органи-
зация, которая обеспечивает людям самую полноценную 
общественно-политическую жизнь и помогает прославить 
ее в ходе осуществления общего дела общества. 

Партия рабочего класса должна неуклонно укрепляться 
и развиваться в соответствии с подобными закономерными 
требованиями развития общества. 

С учетом перспективы мы должны строить Трудовую 
партию Кореи как политическую организацию, отвечаю-
щую закономерным требованиям развития дела самосто-
ятельности народных масс, как направляющую силу соци-
алистического, коммунистического общества. 

Чтобы с учетом перспективы строить нашу партию как 
направляющую силу социалистического и коммунистиче-
ского общества, нужно преобразовать всю партию на осно-
ве идей чучхе. 

Преобразовать всю партию на основе идей чучхе – это 
значит, короче говоря, сделать нашу партию по форме и по 
содержанию революционной партией, руководствующейся 
принципами чучхе. Чтобы преобразовать всю партию на 
основе идей чучхе, нужно сделать всех членов партии пла-
менными революционерами, верными идеям чучхе, и вести 
партийное строительство и партийную деятельность, руко-
водствуясь только этими идеями. 

Только преобразовав всю партию на основе идей чучхе, 
можно неизменно отстаивать свой собственный характер 
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партии и непрерывно повышать ее боевитость и руково-
дящую роль, победоносно продвигать вперед дело нашей 
революции. 

Нам предстоит и впредь вести упорную борьбу за пре-
образование всей партии на основе идей чучхе. 

Чтобы строить с учетом перспективы нашу партию как 
направляющую силу социалистического и коммунистиче-
ского общества, необходимо еще активнее развивать 
мысль и теорию партийного строительства в соответствии 
со свойственными социалистическому, коммунистическо-
му обществу требованиями. 

Мысль и теория партийного строительства, раскрытые, 
развитые и обогащенные нашей партией, являются незыб-
лемым руководством к действию в борьбе за укрепление 
партии и завершение дела строительства партии идей чучхе. 

Последовательно воплощая в партийном строительстве 
и партийной деятельности выработанную нашей партией 
самобытную мысль и теорию партийного строительства, 
мы должны добиваться их дальнейшего развития и совер-
шенствования по мере углубления процесса революцион-
ной борьбы и строительства социализма, в соответствии с 
развитием общества. 

 
*      *      *  

 
За прошедший период наша партия приобрела поисти-

не богатый опыт партийной работы и партийной деятель-
ности. Накопленный партией опыт партийного строитель-
ства служит ценным достоянием для дальнейшего укреп-
ления и развития нашей партии. 

Партийные работники должны глубоко вникать в исто-
рический опыт строительства нашей партии, повышать 
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свою политическую и деловую квалификацию и еще силь-
нее углублять и развивать партийную работу. 

Наша партия возлагает очень большие надежды на 
Высшую партийную школу имени Ким Ир Сена. 

Я уверен в том, что весь преподавательский состав и 
слушатели Высшей партийной школы, храня в сердцах 
беззаветную преданность партии, будут достигать лучших 
результатов в воспитательно-преподавательской работе и 
учебе, с честью выполнять возложенные на них партией 
огромные задачи, почетную миссию. 




