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45 лет прошло со дня создания Трудовой партии Кореи –
штаба корейской революции, вдохновляющей силы нашего
народа.
Наша партия, высоко неся знамя идей чучхе, прошла долгий
и трудный путь, совершила немеркнущие исторические
подвиги во имя свободы и счастья народа, во имя процветания
и развития Родины. Преодолев многочисленные препятствия,
наша партия провела глубокие социальные преобразования и
организовала грандиозное строительство, превратила нашу
страну в независимую, самостоятельную и способную на
самооборону социалистическую державу. Партия надежно
защитила Родину и революцию от империалистической
агрессии и подрывных акций классовых врагов. Наша партия,
безгранично верная делу достижения самостоятельности
человечества, успешно выполнила свой интернациональный
долг и внесла весомый вклад в развитие мировой революции.
В ходе своей многолетней трудной, но в то же время
славной борьбы наша партия окрепла и стала партией, обладающей богатым опытом и боевым духом, способной в
любых бурях и испытаниях всегда вести за собой народ к
победе, стала испытанным штабом корейской революции,
пользующимся абсолютной поддержкой и глубоким доверием
всего народа.
Сегодня члены нашей партии, все трудящиеся с законной
гордостью и чувством достоинства окидывают мысленным
взором революционный путь, пройденный партией. Они
преисполнены решимости и дальше идти вперед под знаменем
партии за построение на родной земле счастливого социалистического общества и достижение воссоединения Родины, которое является сокровенным чаянием нашей нации.
В настоящее время на международной арене обострилась
борьба между прогрессом и реакцией, революцией и контрреволюцией; дело социализма, дело самостоятельности человечества сталкивается с серьезным вызовом империалистов.
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Корейская и мировая революции возлагают на нашу партию
еще более ответственную задачу. В свете этих реальных
требований мы обязаны еще более укреплять партию,
повышать ее руководящую роль в революции и строительстве
социализма и тем самым с честью выполнить свою миссию.

1. РУКОВОДСТВО ПАРТИИ – РЕШАЮЩИЙ ЗАЛОГ
ТОРЖЕСТВА ДЕЛА СОЦИАЛИЗМА
Руководство партии – жизненная артерия во всем организме
социализма.
Дело социализма в нашей стране продвигалось и торжествовало под руководством партии, оно и впредь будет
успешно идти под ее руководством.
Руководство партии – решающий залог усиления субъекта в
свершении дела социализма и повышения его роли.
Дело социализма – это такое революционное дело, которое
совершается самими народными массами, выступающими
впервые в истории человечества самостоятельным субъектом.
Народные массы являлись творцом истории, но на протяжении
многих веков стояли вне истории. Партия рабочего класса
превращает их в могучий субъект, который самостоятельно и
творчески прокладывает путь к решению своей судьбы, –
именно она делает народные массы сознательными и
организованными.
Наш народ, ведомый нашей партией во главе с уважаемым
товарищем Ким Ир Сеном, стал самостоятельным субъектом
революции, который как подлинный хозяин своей судьбы
способствует динамичному прогрессу общества и революции.
В революции и строительстве нового общества наша партия
неизменно уделяла большое внимание укреплению революционных рядов и по мере подъема социалистического
строительства на более высокую ступень развития усиливала
борьбу за укрепление субъекта революции. Наша партия
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надежно вооружила весь народ идеями чучхе, тесно сплотила
его вокруг вождя в идейно-организационном плане, в
моральном отношении и с точки зрения чувства долга. В итоге
наши революционные ряды превратились в единый
социально-политический организм. Сегодня в нашей стране
ТПК незыблемо стоит в центре революционных рядов; вокруг
партии и вождя единой мыслью, единой волей сплочены
народные массы, которые в процессе длительной революционной борьбы, связав свою судьбу с судьбой партии,
преодолевали все испытания.
Под руководством партии наш народ проявляет неистощимую творческую силу в деле строительства социализма.
Могучей движущей силой в строительстве социализма в нашей
стране является прежде всего идейно-политический потенциал
народа, его сознательный энтузиазм и творческая активность.
Их источник – в руководстве партии. Она мобилизует народные
массы на то, чтобы они всем сердцем восприняли дело
социализма как свое кровное дело. Коллективная сила,
массовый героизм нашего народа, придающие мощный
импульс ходу строительства социализма, в полной мере
проявляются также благодаря партийному руководству,
которое обеспечивает единство интересов личности и
коллектива, возрастающую силу сплоченности и сотрудничества. Реальная действительность нашей страны, где
проявляется в полной мере заряд творческого потенциала
народных масс в процессе строительства социализма, убедительно показывает, что измышления империалистов о том, что
руководство партии сдерживает творческую инициативу людей,
являются контрреволюционной софистикой, нацеленной на
насаждение буржуазной либерализации и дезорганизацию
социализма.
И впредь мы должны непрерывно усиливать руководство со
стороны партии. Таким образом нам следует неустанно укреплять
революционную сплоченность нашего народа, тесно спаянного
вокруг партии и вождя, и в полной мере выявлять самоотверженный дух и творческий энтузиазм народных масс в их борьбе
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за окончательное торжество нашего революционного дела.
Руководство партии является основным условием развития
социализма на базе проверенной боевой стратегии и тактики.
Великое дело социализма сопровождается острой классовой
борьбой. Это дело трудное, сложное, от нас требуется
проложить никем не проторенные пути и создать новое. Дело
социализма только после выработки правильной боевой
стратегии и тактики может победоносно проложить себе путь,
опираясь на четкие ориентиры и методы.
Осуществить тактико-стратегическое руководство делом
построения социализма может только партия рабочего класса,
способная указать верный путь развития общества и революции, организовать и мобилизовать широкие массы.
Партия разрабатывает правильную стратегию и тактику
строительства социализма, направляет борьбу масс за их осуществление. Ее место и роль как штаба революции не сможет
заменить никакая другая организация или группа. Среди всех
организаций и групп в социалистическом обществе, включая
государственные органы власти, единственной организацией,
которая призвана осуществлять политическое и тактичностратегическое руководство обществом и революцией и
которая способна выполнить эту задачу, является именно
партия рабочего класса.
На любом этапе революции и строительства нового общества наша партия со своих собственных позиций разрабатывала линию и политику, отвечающие стремлениям нашего
народа и реальным условиям нашей страны, мобилизовала весь
народ на их последовательное проведение в жизнь, благодаря
чему в нашей стране социалистическое строительство шло по
прямому пути, образно говоря, были созданы чудеса,
произошли перемены, поражающие весь мир.
И впредь мы будем неизменно усиливать тактико-стратегическое руководство партии – штаба революции, уверенно
продвигать дело социализма по победоносному пути.
Руководство партии – насущно необходимый фактор,
обязательный для последовательного соблюдения и претво4

рения в жизнь революционных принципов во всем процессе
осуществления дела социализма.
Дело построения социализма отличается от всех других
общественных движений своей революционной принципиальностью, оно прокладывает путь благодаря правоте и
жизненности своих принципов. История революционной
борьбы показывает: если соблюдать революционные принципы,
то дело социализма пробивает себе путь, преодолевая любые
трудности и испытания, а при отказе от этих основополагающих принципов оно начинает на полпути перерождаться и буксует.
Что такое придерживаться революционных принципов
строительства социализма? Это значит до конца отстаивать и
реализовать основные требования и интересы трудящихся масс,
и прежде всего рабочего класса, в осуществлении самостоятельности. В ходе социалистического строительства, возможно,
могут измениться обстановка и условия работы, но остаются
неизменными основные требования и позиции народных масс в
осуществлении самостоятельности. Интересы полного завершения дела социализма диктуют необходимость неизменно
придерживаться революционного принципа – выступать в
защиту самостоятельности народных масс и осуществить ее.
Требования народных масс к самостоятельности и их интересы могут последовательно сохраняться и осуществляться
только под руководством партии рабочего класса. Рабочий
класс в высшей степени воплощает в себе самостоятельность;
он решительнее, чем любой другой класс и прослойка, борется
за осуществление требований народных масс к самостоятельности и их интересы. Для рабочего класса, для его партии
нет и не может быть других требований и интересов, кроме
требований и интересов народных масс; решительно отстоять и
осуществлять их – вот в чем классовая миссия партии рабочего
класса.
В социалистическом строительстве в нашей стране неизменно соблюдаются революционные принципы, отражающие
основные требования и точку зрения рабочего класса, всех
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трудящихся масс. Это является результатом революционного
руководства нашей партии. Наша партия сделала все, чтобы
установить, развить и укрепить социалистический строй в
соответствии с требованиями народных масс к самостоятельности и их интересами, ускоренными темпами вела революцию
и строительство социализма в соответствии с природой дела
социализма и коммунизма.
Чем яростнее были контрреволюционные, антисоциалистические нападки империалистов на интересы народных масс
в деле осуществления самостоятельности, тем тверже наша
партия отстаивала и претворяла в жизнь революционные
принципы.
Революционная принципиальность партии рабочего класса
в деле социалистического строительства заключается, главным
образом, в том, какую позицию она занимает в отношении
антисоциалистических вылазок империалистов. Контрреволюционные происки империалистов, пытающихся затормозить,
разложить и задушить дело социализма, могут быть
решительно сорваны лишь принципиальной борьбой партии
рабочего класса. Реальная жизнь показывает: там, где партия
отстаивает
революционные
принципы,
бессильными
оказываются контрреволюционные происки империалистов, а
там, где партия уступает в принципиальных вопросах и
отказывается от них, социализм впадает в немочь.
Наш народ смог, высоко подняв знамя социализма, продолжить свое мощное продвижение вперед по пути революции,
несмотря на беспрецедентно сложную, острую ситуацию, когда
против нас направлено острие атаки империалистов, и прежде
всего американских. Этим он обязан руководству нашей
партии, которая последовательно придерживалась революционного принципа во всем процессе революционной борьбы. В
нашей стране принципиальная борьба партии привела к
полному срыву всяких диверсионно-подрывных происков
империалистов, к надежной защите дела социализма. И в
нынешних условиях, когда создалась непредвиденная и
сложная ситуация в коммунистическом движении, наша
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революция развивается по восходящей линии, не зная ни
малейшего колебания. Исходя из основных требований
социалистического строительства, опыта и урока революционной борьбы, мы должны под руководством партии надежно
отстаивать и осуществлять революционные, социалистические
принципы как в государственной деятельности, так и в
общественной жизни.
Завершить дело социализма и коммунизма на основе укрепления партии и повышения ее руководящей роли – такова
незыблемая воля нашей партии, нашего народа. Революционное руководство партии необходимо не только для
успешного ускорения социалистического строительства, но и
для построения и развития коммунистического общества. И
при коммунизме будет непрерывно повышаться требование
людей к самостоятельности, это требование осуществится
только путем сознательной и организованной борьбы
народных масс, под политическим руководством такой направляющей силы, какой является партия. Наша задача – еще
более укреплять партию, непрерывно повышать ее руководящую роль с учетом реальных требований социалистического строительства и перспективных требований развития социалистического общества.
2. НЕОБХОДИМО ЕЩЕ БОЛЕЕ УКРЕПЛЯТЬ
И РАЗВИВАТЬ НАШУ ПАРТИЮ В
КАЧЕСТВЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ПАРТИИ, ОСНОВАННОЙ
НА ИДЕЯХ ЧУЧХЕ
В осуществлении своей миссии как направляющей силы
революции наша партия всегда уделяла первоочередное
внимание укреплению своих рядов. Мы и впредь будем неустанно укреплять и развивать нашу партию и доведем великое
дело социализма до победного конца.
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В укреплении и развитии нашей партии первостепенное
значение имеет последовательное сохранение ее революционного характера – партии идей чучхе.
Сохранение революционного характера партии является
важнейшим вопросом, связанным с самим существованием
партии и судьбой революции. В процессе осуществления революции могут иметь место изменения задач, стратегии и
тактики партии, методов ее борьбы, но никогда не изменится
революционный характер партии. Если это случится, то она
утратит свой облик, переродится в партию другого типа и не
сможет выполнить функцию руководства революцией. В
нынешнее время империалисты, направляя острие своей атаки
на социализм, преследуют цель переродить характер партии –
направляющей силы социалистического общества. А это
значит, что мы должны еще более активизировать борьбу за
сохранение революционного характера партии.
Революционный характер нашей партии, руководствующейся принципами чучхе, определяется ее руководящей
идеологией – идеями чучхе.
Для того чтобы постоянно сохранять революционный
характер партии, необходимо надежно защищать и неизменно
наследовать руководящую идеологию партии. Руководящая
идеология партии, разумеется, должна неустанно развиваться и
совершенствоваться в соответствии с ходом развития эпохи и
революции. Как бы ни менялись обстановка и условия
революции, должны последовательно сохраняться революционные принципы, которые проходят красной нитью во всей
руководящей идеологии. Нельзя протаскивать чуждые ей идеи.
Если, ссылаясь на то, что руководящая идеология партии не
отвечает изменившимся условиям и обстановке, отказаться от
ее революционных принципов и допустить чуждые ей
идеологические течения, то партия скатится в болото
ревизионизма.
Наша партия – революционная партия рабочего класса
нового типа, руководствующаяся идеями чучхе. Она была
создана, крепла и развивалась, руководствуясь идеями чучхе.
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Поэтому наша партия стала непобедимой партией, имеющей
самую прочную базу, специфическую историю своего развития,
великие заслуги и бесценный опыт. Наша партия открыла
самый правильный путь строительства революционной партии
в эпоху самостоятельности и надежно отстояла знамя
революции, ничуть не колеблясь и тогда, когда другие партии
допускали зигзаги и колебания, так как она руководствовалась
идеями чучхе в партийном строительстве и партийной
деятельности.
Строительство нашей партии на базе идей чучхе надежно
обеспечило ее классовый характер. Наша страна в прошлом
была колониально-полуфеодальной. Поэтому рабочий класс
был недостаточно зрелым, в составе членов партии было мало
выходцев из рабочего класса. Но наша партия, руководствуясь
идеями чучхе, с самого начала была основана и укрепилась как
партия рабочего класса, быстро расширила свои ряды и
развивалась как когорта коммунистов-революционеров. Наша
партия вела партийное строительство и строила всю работу на
основе идей чучхе, вот почему она смогла последовательно
отстаивать свой классовый характер, как того требует своя
революционная природа, даже в условиях, когда революция
далеко продвинулась и изменились и обстановка, и задачи
борьбы.
Мы и впредь должны неизменно нести революционное
знамя идей чучхе – руководящей идеологии нашей партии,
активно осуществлять преобразование всей партии на основе
идей чучхе и постоянно укреплять нашу партию, превратив ее в
революционную партию, руководствующуюся принципами
чучхе. Надежно вооружив руководящих работников и рядовых
членов партии идеями чучхе, мы должны сделать их
настоящими коммунистами-революционерами Кореи, которые
готовы сделать все от них зависящее для установления
революционного мировоззрения, основанного на идеях чучхе,
и для осуществления этих идей. Наряду с этим мы должны
твердо отстаивать чистоту идей чучхе, беспощадно бороться
против буржуазной, ревизионистской идеологии и других
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проявлений старой идеологии, чтобы не допустить проникновение в нашу партию любых противоречащих идеям чучхе
идеологических воззрений.
Для сохранения революционного характера партии нам
следует еще более укреплять ее социально-классовую основу.
Наша партия является массовой партией, которая, рассматривая авангард рабочего класса в качестве своего ядра,
объединяет в свои ряды широкие массы лучших, передовых
представителей не только рабочих, но и крестьянства и трудовой
интеллигенции. Именно массовый характер нашей партии
отражает коренные требования нашей эпохи, когда широкие
трудящиеся массы активно включаются в борьбу за
самостоятельность, и конкретную действительность нашей
революции. Но это не значит ослабления классового,
революционного характера нашей партии как партии рабочего
класса. Наоборот, это дало ей возможность еще быстрее
развиваться в качестве революционной партии рабочего класса,
имеющей глубокие корни в самой гуще широких народных масс.
Мы и впредь должны еще более усиливать борьбу за упрочение социальной и классовой опоры нашей партии.
Чем дальше мы продвигаемся по пути социалистического
строительства, тем более расширяется и укрепляется социальная и классовая основа партии рабочего класса. Вообще
говоря, по мере развития общества в составе населения
сокращается численность людей, занятых физическим трудом,
и увеличивается число людей технического, умственного труда,
интеллигентов. Но это не означает, что социально-классовая
основа партии рабочего класса ослабляется. Люди, занимающиеся техническим, умственным трудом, имеют существенную общность в социально-экономическом положении с
людьми, занятыми физическим трудом. Тем более, по мере
продвижения социалистического строительства социальноэкономическое положение всех членов общества, в том числе
интеллигенции, изменяется по образу и подобию рабочего
класса – такова закономерность. Разумеется, если и в социалистическом обществе партия пренебрегает идеологической
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работой, то это приведет к распространению буржуазной
идеологии в обществе и ослаблению социально-классовой
опоры партии. Прочность социально-классовой основы партии
рабочего класса обеспечивается высокой идейно-политической
подготовленностью масс, а она зависит от того, как ведет
партия работу с массами. Наша партия постоянно усиливала
идейно-политическую работу среди рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции, рассматривая их в качестве
своей социально-классовой опоры. По мере развития
социалистического строительства ТПК развертывала настойчивую борьбу за повышение революционного сознания всех
членов общества, воспитание их в духе традиций рабочего
класса. В нашей стране эта работа проводилась ускоренными
темпами под руководством партии, в результате чего
неузнаваемо изменяется социально-экономическое положение
трудящихся и их духовно-моральный облик по образу и подобию рабочего класса, еще более расширяется и укрепляется
социально-классовая основа нашей партии.
Самое важное в укреплении партии в классовом отношении –
укомплектовать ряды руководящих работников и рядовых
членов партии из тех, кто верен делу революции и зрел в
идеологическом отношении. Мы должны укомплектовать
состав кадров прежде всего такими людьми, которые прошли
закалку и долго проверялись в горниле революционной борьбы
и в трудовой практике, а также людьми, которых отличает
революционный размах, организаторское умение и народный
стиль работы. Надо поставить заслон проникновению чуждых
и случайных элементов в состав кадров. Мы должны
принимать в партию закаленных, проверенных активистов из
среды рабочего класса и верных революционному делу партии
людей, надежно укомплектовывать партийные ряды в
классовом отношении.
Для укрепления нашей партии также необходимо сохранять
и еще более укреплять единство и сплочение партии.
Наша партия всегда уделяла самое большое внимание
укреплению идейно-организационного единства и сплочен11

ности партийных рядов, придерживаясь принципов чучхе в
партийном строительстве, и добилась блестящих успехов в
этой работе. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что
наша партия обеспечила самое прочное, жизнестойкое
единство и сплоченность, которые ничем не расторгнуть и
которые способны преодолеть любые испытания.
Единство и сплоченность нашей партии – это монолитная
сплоченность всей партии вокруг вождя, в основе которой
лежит единая идеология – идеи чучхе.
Надежно обеспечить единство идеологии и руководства –
это основной принцип, которого мы должны неизменно
придерживаться в деле идейно-организационного укрепления
партии, укрепления и развития ее единства и сплоченности.
История коммунистического движения показывает, что в
партии может быть только одна идеология, а если в ней
сосуществуют идеи разных оттенков, то невозможно будет
добиться ее подлинного единства, даже если партия
существует как единая организация. Сплочение, основанное на
конъюнктурных интересах или чисто деловых отношениях, а
не на общности и единении идеологии, – это не что иное, как
картонный домик. Если допустить в партии сосуществование
политических взглядов разных оттенков, то, как следствие,
каждый по-своему будет выступать с тезисами и мнениями. А
это означает, что партия не только не сможет обеспечить
единство действий, но и даже даст контрреволюционерам
возможность орудовать как им вздумается.
Единство и сплоченность нашей партии – это результат
упорной борьбы за осуществление безраздельного господства
идей чучхе во всей партии. И в нашей партии следствием
специфики развития коммунистического движения в Корее в
свое время были фракционность, низкопоклонство, догматизм
и другие антипартийные идеологические тенденции, что
препятствовало достижению единства партии. Фракционеры,
притаившиеся в рядах нашей партии, не раз поднимали голову
и совершали антипартийные, контрреволюционные акции
каждый раз, когда партия переживала испытания. Наша партия
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развернула активную борьбу за установление в своих рядах
единой идейной системы, чтобы полностью ликвидировать
отребье фракционности, существовавшей на протяжении
истории, и вновь появившихся антипартийных ревизионистов,
осуществила незыблемое единство своих рядов. Единство и
сплоченность нашей партии стали самыми прочными и
нерушимыми потому, что они достигнуты на основе
безраздельного господства революционных идей вождя во всей
партии.
Согласно неизменной революционной линии нашей партии
мы должны непрерывно углублять борьбу за установление
единой идейной системы партии, добиться полного и
безраздельного господства идей чучхе в партийных рядах,
решительно отстоять единство и сплоченность партии вокруг
уважаемого товарища Ким Ир Сена, поднять их на новую,
более высокую ступень развития. Путем дальнейшего усиления
воспитательной работы среди руководящих кадров и рядовых
членов партии в духе единой идеологии партии нам следует
прочно сформировать верные взгляды на революцию и
правильное понимание роли вождя на основе идей чучхе. Мы
должны добиться того, чтобы все они мыслили и действовали
согласно идеям и намерениям партии в самых сложных
обстоятельствах и стали непримиримыми борцами с
малейшими проявлениями, которые нарушают единство и
сплоченность партии.
Чтобы воплощать в жизнь идеи вождя, осуществлять его
руководство и укреплять на этой основе единство и сплоченность партии, необходимо твердо придерживаться принципа демократического централизма в партийном строительстве и во всей партийной деятельности.
Демократический централизм как организационный
принцип партии имеет целью обеспечить единство идей и
руководства в партийном строительстве и партийной деятельности. Развитие внутрипартийной демократии имеет
важное значение в развитии хозяйского сознания масс партийцев, в выявлении их ответственности за дело и творческой
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активности. Но демократия должна во всяком случае
реализовываться на базе прочного обеспечения единства идей,
воли и действий партийцев. Подлинная суть внутрипартийной
демократии заключается в выявлении высокого революционного энтузиазма и творческой активности всех членов
партии, в мобилизации их на успешное осуществление целей,
поставленных партией. Для того чтобы внутрипартийная
демократия осуществлялась в соответствии с ее существенными требованиями, она непременно должна сочетаться с
централизмом. Централизм, по сути своей, требует, чтобы воля
широких масс партийцев объединилась в единую общую волю
и вся партия мыслила и действовала, руководствуясь единой
мыслью и единой волей. Внутри партии рабочего класса
немыслима демократия в отрыве от централизма, подобно тому,
как немыслим централизм в отрыве от демократии. Демократия,
противоречащая идеям и руководству партии, «чистая» демократия в отрыве от единого централизованного руководства
является не чем иным, как буржуазная демократия и
либерализм.
Мы должны последовательно претворять в жизнь принцип
демократического централизма с учетом требований развития
реальной действительности, прочно придерживаясь его в
строительстве партии и во всей ее деятельности. Прежде всего
необходимо установить во всей партии железную дисциплину,
которая предполагает единство действий, и создать революционную атмосферу, при которой своевременно докладывают
и решают важные принципиальные вопросы, встающие в
партийной работе, партийной деятельности, безоговорочно
принимают и исполняют решения и директивы партии. Все
руководящие работники и рядовые члены партии должны
последовательно соблюдать порядок и нормы, утвердившиеся
внутри партии, сознательно участвовать в партийной жизни,
имея правильный взгляд на парторганизацию. Необходимо
также всесторонне развивать демократию во всей партийной
работе и партийной жизни. Нужно всемерно добиваться, чтобы
все члены партии высказывали конструктивные мнения на
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партийных собраниях и полностью реализовали свои права.
Партийные комитеты всех ступеней обязаны последовательно
соблюдать принцип коллективного руководства и не допускать
субъективизма и своеволия отдельного человека.
Чтобы укреплять и развивать единство и сплоченность
рядов партии, необходимо унаследовать и развивать традиции
единства и сплоченности рядов нашей революции.
Традиции единства и сплоченности нашей партии были
заложены молодыми коммунистами и предшествующим поколением – антияпонскими революционерами в то время, когда
началось наше революционное дело под руководством
уважаемого товарища Ким Ир Сена. Революционная сплоченность, сложившаяся в годы антияпонской революционной
борьбы, – это единство идей и воли, морально-этическое единство
и сплоченность. Они зиждутся на незыблемом убеждении –
можно победить в революционной борьбе, только тесно
сплотившись вокруг великого товарища Ким Ир Сена,
руководителя и вождя революции, они опираются на благородное
коммунистическое чувство долга и пламенную товарищескую
любовь – выполнить обязанность революционного солдата в
любых самых трудных обстоятельствах. Замечательные традиции
единства и сплоченности, сложившиеся в годы антияпонской
революционной борьбы, служат незыблемым краеугольным
камнем для укрепления и развития единства и сплоченности
нашей партии из поколения в поколение.
Мы должны подводить членов партии, всех трудящихся,
особенно работников нового поколения, молодых партийцев к
ясному пониманию того, как сложились традиции единства и
сплоченности нашей партии и в чем состоит их ценность. Это
необходимо для того, чтобы они из поколения в поколение
защищали и отстаивали эти традиции и самоотверженно
боролись за укрепление и развитие единства и сплоченности
партии, неизменно следуя за партией и вождем, как это делало
предшествующее поколение – антияпонские революционеры.
Для упрочения партии нужно сплотить вокруг нее широкие
массы и монолитно укрепить кровные узы партии и народных
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масс.
Гарантия непобедимости партии – в тесной связи с народными массами и в монолитном сплочении с ними. Не
страшась никаких врагов, можно успешно решить любые
самые трудные задачи, если партия пользуется абсолютной
поддержкой и любовью народных масс и образует одно целое с
ними.
В истории нашей партии вопрос укрепления связи с народными массами и тесного сплочения их вокруг нее был
весьма остр и важен с первого дня ее основания. Вследствие
колониального господства империализма, долгие годы продолжавшегося в нашей стране, наш народ подвергался сильному влиянию антикоммунистической империалистической
пропаганды. Вскоре после освобождения нашей страны она
была расколота на Север и Юг. Кроме того, активизировались
раскольнические
диверсионно-подрывные
происки
и
реакционные нападки империалистов и их приспешников. В
таких условиях ТПК выдвинула важным принципом партийного строительства образование одного целого с народными массами и энергично боролась за сплочение вокруг
партии всех слоев населения – рабочих, крестьян и трудовой
интеллигенции. В условиях, когда состав населения стал
весьма пестрым в результате колониального господства
японского империализма, раскола Родины и трехлетней войны,
наша партия уделяла особое внимание работе с различными
слоями населения. Усиливая работу с трудовыми массами, она
непрерывно углубляла работу с теми слоями населения,
которые имели сложное семейное окружение и сложную
историю общественно-политической жизни. ТПК упорно
воспитывала и перевоспитывала всех членов общества, чтобы
сплотить их вокруг себя. Мы выдвинули основным принципом
партийной деятельности следующий тезис: сочетание
руководства партии с революционной линией в отношении
масс. Мы прилагали всевозможные усилия для того, чтобы
осуществить
партийное
руководство
соответственно
требованию и воле народных масс и чтобы они искренне
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поддерживали партийное руководство. «Служу народу!» –
таков лозунг, выдвинутый нашей партией для того, чтобы
реализовать свое руководство, правильно сочетая его с
революционной линией в отношении масс. Наша партия,
считающая своим самым благородным долгом служение
народу, всегда ставила во главу угла последовательную защиту
интересов народа на всех этапах разработки и проведения в
жизнь своей линии и политики, целиком и полностью
подчинила этой цели всю свою работу. Наша партия активно
воспитывала работников в том направлении, чтобы они
осознали то, что они слуги народа, и отдавали все свои силы
служению народным массам. Дух самоотверженного служения
народным массам, мероприятия в интересах народа,
осуществляемые ТПК, и горячая забота, которой окружены все
без исключения семьи и отдельные люди, породили
абсолютное доверие народа к партии и связали партию и
народные массы кровными узами. Глубокое доверие народных
масс к нашей партии концентрированно выражается в их
подходе к линии и политике партии. Лозунг, поднятый нашими
трудящимися, «Партия решит – мы сделаем!» показывает
беспредельную преданность народных масс, которая находит
отражение в том, что они воспринимают линию и политику
партии как свое собственное жизненное требование и
осуществляют их на основе принципа обязательного и
безоговорочного исполнения. Партия верно служит народу, а
народ с чувством верности поддерживает ее руководство.
Благодаря этому великому единству партии и народных масс
ТПК за прошедшее время своевременно и решительно сорвала
контрреволюционные происки империалистов и их приспешников, все заговоры оппортунистов и антипартийных
элементов,
притаившихся
внутри
партии,
добилась
неуклонного подъема в революции и строительстве нового
общества.
Мы должны больше всего дорожить единством и сплоченностью партии и народных масс, укреплять и поднимать их
на более высокую ступень, превратить партию в могуще17

ственную организацию, глубоко пустившую свои корни в гущу
народных масс. Мы обязаны усиливать идейное воспитание
членов партии и беспартийных трудящихся, неустанно и
терпеливо вести работу с различными слоями населения и
тесно сочетать руководство партии с ее революционной линией
в отношении масс. Таким образом, необходимо еще крепче
сплотить всех членов общества вокруг партии и добиться,
чтобы партия и народные массы, деля горе и радость, вовеки
сплотились в одно целое.
Мы и впредь, как в прошлом, должны уделять первоочередное внимание укреплению партии, непрерывно развивать и
превратить ее в революционную партию идей чучхе, с тем
чтобы она могла еще более повысить свою боевитость и
руководящую роль и достойно выполнить свой революционный долг.
3. УСИЛИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО,
ВЗЯВ ЗА ОСНОВУ РАБОТУ С ЛЮДЬМИ
Усилить партийное руководство, взяв за основу работу с
людьми, – вот что является основным путем осуществления
миссии, задачи партии как руководящей политической организации.
Базируясь на идеях чучхе, в соответствии с которыми человек ставится в центр внимания, наша партия впервые в
истории строительства партии рабочего класса выдвинула
новое положение о том, что основа партийной работы – это
работа с людьми, непрерывно усиливала свое руководство.
С точки зрения развития партийной работы можно сказать,
что процесс строительства нашей партии и всей ее деятельности – это процесс укрепления партией своих рядов,
усиления руководства революцией и строительством нового
общества путем работы с людьми. Причем партия всегда
ставила эту работу на первый план. Под руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена корейские коммунисты
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еще в начальный период подготовки к созданию партии путем
работы с людьми образовали костяк революционных рядов.
Они создали идейно-организационную основу партии, повели
широкие массы к победе антияпонской вооруженной борьбы и
блестяще осуществили дело возрождения Родины. После
освобождения страны наша партия, которая стала правящей с
момента своего создания, постоянно налаживала работу с
людьми, что упрочило ее организационно и идеологически,
вело дело революции и строительства нового общества к
победе. А каждый раз, когда партия сталкивалась с
трудностями и перед нею вставали ответственные задачи, она
еще более активизировала работу с людьми и придавала
мощный импульс революции.
Перед нами ставится задача – полностью перестроить
партийную работу в работу с людьми в соответствии с требованиями развития партии и революции и в этом процессе
сделать нашу партию более могучей, постоянно повышая ее
руководящую роль.
Чтобы усилить партийное руководство, взяв за основу
работу с людьми, партия, прежде всего, должна быть верна
своему предназначению как партии-матери, ответственной за
судьбы народных масс.
Партия должна подобно матери ответственно заботиться о
судьбах народных масс – таков самобытный принцип партийной деятельности, выдвинутый нашей партией.
Партия рабочего класса появилась в результате требований
революционной борьбы, направленной на решение судьбы
народных масс, ее основная миссия – ответственно решать их
судьбы. Отношения между партией и массами – это отношения
между руководящим и руководимым, в то же время отношения
между двумя сторонами, одна из которых дает жизнь, а другая –
живет этой жизнью, первая проявляет заботу, другая –
окружена ею. Отношения между партией и народом становятся
самыми прочными и нерушимыми в том случае, когда партия,
как мать народных масс, бережет и любит их.
Наша партия смогла снискать абсолютную поддержку и
19

полное доверие народных масс, непрерывно укреплять свою
руководящую позицию только потому, что она безупречно
выполняла свое предназначение как партии-матери, ответственной за судьбы народных масс. Наша партия сделала
народные массы подлинными хозяевами государства и
общества, дала им возможность активно участвовать в политической жизни, научила их прославлять ее, с полной ответственностью заботилась об их материальной и культурной
жизни. В центре всей деятельности нашей партии всегда
находились народные массы. Вся ее работа стала организационно-политической работой для того, чтобы дать народу
познать смысл плодотворной жизни и счастья человека как
общественного существа. Таким образом, люди полностью
вверили свои судьбы партии, как своей родной матери, в
подлинном смысле этого слова.
Мы должны и впредь последовательно претворять в жизнь
требования нашей партии, вытекающие из ее природы, и лучше
выполнить задачи родной партии.
Чтобы вести партийную работу в соответствии с предназначением партии-матери, необходимо иметь основанное на
идеях чучхе правильное понимание народных масс, суть
которого – рассматривать их как самое ценное и сильное
общественное существо, искренне верить и любить их.
Доверие и любовь партии к народным массам выражаются,
главным образом, в том, что партия разрабатывает линию и
политику соответственно мнениям и требованиям широких
масс и направляет их творческие силы на претворение своей
политики в жизнь.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, вспоминая период
антияпонской революционной борьбы, заметил, что массы
были мудрым учителем, научившим его истине революции.
Считать массы учителем и уважать их – это традиционный
принцип деятельности нашей партии, принцип ее работы.
Мы всегда должны прилежно учиться у масс, уважать их и
опираться на их силы при решении всех проблем. Мы должны
еще более углублять работу с людьми, сделать линию и
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политику партии полностью самостоятельными и народными,
ярко отражающими стремления и волю народных масс,
выявить весь заряд их творческой силы и лучше претворить их
в жизнь.
Любовь и доверие партии-матери также выражаются в том,
что она с полной ответственностью заботится о социальнополитическом и материально-культурном аспектах жизни
людей. Самое главное для общественного человека – политическая жизнь, политическое доверие. В партийной работе, в
работе с людьми нам следует обратить первоочередное
внимание на вопросы политической жизни членов партии, всех
трудящихся, беречь и дорожить ею, как мать заботится о жизни
своих детей, помогать людям до конца постичь весь смысл
своей политической жизни, предостерегая их от всех
возможных ошибок. Вместе с тем необходимо уделять больше
внимания материальной и культурной жизни населения и
самоотверженно бороться за обеспечение народу более
зажиточной и цивилизованной жизни.
Доверие и любовь к народным массам находят свое конкретное выражение в народном стиле работы и в качествах
работников. Наш долг – помочь всем работникам самоотверженно служить народу, деля горе и радость с ним, овладеть
истинно народными качествами – простотой, скромностью,
справедливостью и чистосердечностью.
Следующий важный момент в укреплении партийного
руководства, основой которого является работа с людьми, –
практика партийных, политических методов.
В социалистическом обществе партия рабочего класса как
правящая партия стоит у власти, но она при опоре только на
власть никогда не сможет проводить политику, отвечающую
воле народных масс. Вся власть в социалистическом обществе
принадлежит самим народным массам. Следовательно, прибегать к власти и править массами бюрократическими и административными методами – это противоречит самой природе
социалистической власти. Бюрократические и административные методы работы наносят огромный вред интересам
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социалистического общества, где партия и государство несут
полную ответственность за жизнь и быт народа. Если партия
допустит такие методы работы, то она лишится поддержки и
доверия народных масс, поставит под угрозу саму себя. Исходя
из этого, наша партия всегда подчеркивает, что злоупотребление служебным положением и бюрократический подход к
народным массам – это все равно что выпить чашу яда. Конечно,
в социалистическом обществе под предлогом борьбы с
бюрократическими и административными методами нельзя
отказываться от руководящей роли правящей партии или идти
на ослабление государственной власти. В социалистическом
обществе появляются бюрократические и административные
методы потому, что партийное руководство и работа органов
народной власти осуществляются не соответственно свойственному им характеру. Неустанно укрепляя свое руководящее
положение, партия обязана осуществлять свое руководство
согласно образу исполнения политики партии рабочего класса,
а органы народной власти должны работать согласно природе
социалистической политики.
Наша партия всегда считала утверждение партийных методов работы, отвечающих природе партии, руководствующейся принципами чучхе, одним из основных вопросов партийного строительства и всей партийной деятельности. Она с
первых дней своего существования вела настойчивую борьбу
за использование политических методов в партийной работе.
Внедрив традиционные методы работы, присущие антияпонским партизанам, в соответствии с реальными требованиями
социалистического строительства, наша партия создала дух и
метод Чхонсанри и распространила их во всей партии. Таким
образом, были преодолены бюрократические и административные методы, которые в свое время тайно протащили в
партию антипартийные, контрреволюционные фракционеры,
были утверждены революционные методы работы, партийные,
политические методы, главная суть которых – организационнополитическая работа с людьми. В соответствии с требованиями
развития революции и условиями, когда непрерывно растет
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число работников нового поколения, не проходивших школу
испытаний в горниле суровой борьбы, нам надо усиливать
неустанную борьбу за применение партийных, политических
методов.
Использовать в работе партийные, политические методы –
это значит отдавать приоритет политической работе, доводить
до сознания людей намерения партии путем разъяснения и
убеждения, чтобы они действовали сами. Методами приказа и
распоряжения не приведешь в движение идеологию людей. Мы
должны решительно бороться против тенденции, носители
которой пытаются приказами и распоряжениями задействовать
людей. Надо ставить политическую работу во главу угла,
неустанно и результативно вести убеждение и воспитание до
тех пор, пока массы всем сердцем не воспримут планы партии
как собственные и сами не будут приведены в движение.
Наряду с этим руководящим работникам следует, высоко неся
лозунг «Вся партия – в массы!», постоянно общаться с массами,
делить с ними горе и радость, воспитывать и мобилизовать их.
Им надо самим учиться у масс, повышая уровень своего
самовоспитания.
Для утверждения партийных, политических методов необходимо усиливать борьбу со старыми методами работы.
Причина сохранения старых методов работы в социалистическом обществе объясняется тем, что в сознании работников
живучи пережитки эксплуататорского общества. Мы должны, с
одной стороны, усиленно вести среди кадров воспитательную
работу по вооружению их теориями и методами руководства,
разработанными на основе идей чучхе, с другой, развернуть
настойчивую борьбу с идейными перекосами в целях устранения старых методов и стиля работы. Таким образом, нужно еще
более
последовательно
утверждать
внутри
партии
революционные методы работы – партийные, политические.
Для того чтобы усилить партийное руководство, взяв за
основу работу с людьми, следует ввести более четкую систему
партийной работы.
Прежде всего надо усовершенствовать систему внут23

рипартийной работы.
В нашей партии уже создана четкая система работы с
кадрами, членами партии и массами, ее жизненная сила ярко
проявилась в ходе многолетней практической борьбы. Мы
должны непрерывно углублять и развивать систему
внутрипартийной работы в соответствии с требованиями
развивающейся действительности и более полно реализовать
принцип превращения партийной работы в работу с людьми.
Нужно ввести стройную систему, при которой вся партия
ведет работу с людьми. То есть это такая система работы, когда
один воспитывает и приводит в движение десять, десять – сто,
сто – тысячу, тысяча – десять тысяч. Все без исключения
работники – будь то партийные или административные,
вышестоящих или нижестоящих органов, руководящие кадры
или рядовые члены партии – должны считать работу с людьми
своей важнейшей революционной задачей и активно решать ее.
Вышестоящим работникам следует ответственно воспитывать
нижестоящих, а руководящим работникам и членам партии –
идти в гущу масс для их воспитания. Твердо установив такую
систему работы, все работники, все члены партии призваны
быть и субъектом и объектом работы с людьми.
Нужно установить четкую систему руководства партии с
таким расчетом, чтобы можно было руководить революцией и
строительством социализма, главным образом, путем работы с
людьми.
Наша партия утвердила такую систему работы, при которой
партийные комитеты различных ступеней руководят всей
работой как высшие руководящие органы в данных
подразделениях, что позволяет обеспечить единое политическое руководство партии революцией и строительством
социализма и наряду с этим максимально выявить творческие
способности масс посредством работы с людьми. И впредь нам
надо еще более упрочивать и развивать систему руководства
партии, при которой все вопросы решаются под коллективным
руководством партийных комитетов путем налаживания
политической работы, работы с людьми. Мы должны
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установить четкую систему и порядок, при которых парткомы
всех уровней в едином порядке контролируют работу
государственных органов, хозяйственных и культурных
учреждений, а также работу общественных организаций в
данных подразделениях, осуществляют руководство ими
политическими методами, работники всех отраслей постоянно
ставят во главу угла политическую работу, работу с людьми,
твердо опираясь на парткомы.
Особенно важно усовершенствовать систему партийного,
политического руководства хозяйственной деятельностью.
Социалистическое хозяйственное строительство можно вести
должным образом только под руководством партии рабочего
класса. Мы должны последовательно отстаивать и совершенствовать систему политического руководства партии хозяйственным строительством для того, чтобы социалистическая
экономика развивалась в соответствии с политическими
задачами революции и природой социализма. Для усиления
политического,
партийного
руководства
экономикой
необходимо последовательно претворять в жизнь Тэанскую
систему работы, созданную нашей партией. Она представляет
собой систему, при которой экономика управляется коллективным руководством парткома согласно принципу – ставить во
главу угла политическую работу, работу с людьми. Партийные
комитеты всех ступеней должны правильно исполнять роль
рулевого в хозяйственной деятельности соответственно
требованиям Тэанской системы работы, добиваясь того, чтобы
все руководящие работники управляли экономикой по
намеченным парткомами направлениям, отдавая приоритет
работе с людьми.
Мы должны целиком и полностью превратить партийную
работу в работу с людьми и через нее осуществить партийное
руководство революцией и строительством социализма. Таким
образом необходимо еще более укреплять и развивать нашу
партию и одержать еще более крупные победы в социалистическом строительстве.
Сегодня наша партия, отмечающая свой 45-летний юбилей,
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как никогда крепко сплотилась в организационно-идеологическом отношении и с уверенностью в правоте и победе
своего дела твердой поступью идет по пути, освещенному
великими идеями чучхе. Великий вождь товарищ Ким Ир Сен
мудро руководил всеми аспектами партийного строительства в
течение 60 лет с того дня, когда в горниле антияпонской
революционной борьбы была образована первая партийная
организация, руководствующаяся принципами чучхе. И
сегодня, когда она окрепла и превратилась в непобедимую
революционную партию, он продолжает эту работу. Он ведет
всю партию, весь народ по верному пути победы, неизменно
стоя во главе партии. Как никогда возрос революционный
энтузиазм нашего народа, который следует за партией и
поддерживает ее руководство. Наш народ видит свое светлое
будущее в руководстве Трудовой партии Кореи. Он твердо
убежден в том, что наше революционное дело непременно
увенчается успехом под руководством партии.
Под мудрым руководством великого вождя товарища
Ким Ир Сена наша партия, высоко неся знамя идей чучхе,
направляет революцию и строительство социализма в обстановке абсолютной поддержки и глубокого доверия народных масс. Нашу партию ждет только победа и слава!
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