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Со времени создания нашей партии прошло 50 лет. 
Отмечая 50-летие ТПК, члены нашей партии, весь наш 

народ окидывают мысленным взором овеянный боевой 
славой путь, на котором партия, возглавляемая уважаемым 
товарищем Ким Ир Сеном, одержала исторические победы 
и совершила эпохальные перемены. Они выражают вели-
кому вождю товарищу Ким Ир Сену, основателю и руко-
водителю партии, свою безграничную благодарность и 
глубочайшее уважение. 

Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена 
ТПК родилась как партия рабочего класса нового типа, 
окрепла в пламени полувековой борьбы, выросла в зака-
ленную, испытанную, зрелую революционную партию – 
непобедимую, пользующуюся абсолютной поддержкой и 
доверием народа. Во главе с товарищем Ким Ир Сеном 
наша партия вписала новую славную страницу в историю 
осуществления дела самостоятельности народных масс, 
дела социализма, совершила на этом пути бессмертные 
деяния и великие подвиги. 

История ТПК – это и есть летопись великой революци-
онной деятельности уважаемого товарища Ким Ир Сена. 
И суровая борьба нашей партии, и ее славные победы от-
мечены немеркнущими подвигами товарища Ким Ир Сена. 
Великие заслуги нашей партии, ее непобедимая сила и вы-
сокий авторитет неразрывно связаны с дорогим именем 
товарища Ким Ир Сена. 

Трудовая партия Кореи – партия великого вождя това-
рища Ким Ир Сена. Его дорогое имя, его огромные заслуги 
освещают 50-летнюю историю нашей партии, они бес-
смертны, едины с историей нашей партии. 

ТПК – славная партия, которая проложила под руковод-
ством великого вождя товарища Ким Ир Сена новый путь 
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строительства революционной партии в эпоху самостоя-
тельности и показала яркий пример этого. 

Считая строительство партии основным вопросом ре-
волюции, товарищ Ким Ир Сен с первых дней своей рево-
люционной борьбы развернул энергичную деятельность по 
созданию революционной партии, призванной направлять 
нашу революцию. Он исходил из твердого убеждения, что 
субъектом революции являются народные массы, и вел 
революционную борьбу, вовлекая в нее народные массы. И 
свою работу по закладке основ партии он начал в гуще на-
родных масс, выковывая в их среде настоящих коммуни-
стов и создавая ее низовые организации. 

Идейно-организационная основа для создания нашей пар-
тии закладывалась и укреплялась под руководством товарища 
Ким Ир Сена в горниле трудной 20-летней антияпонской 
революционной борьбы. В вихрях этой суровой, самоотвер-
женной борьбы, в ходе преодоления неисчислимых трудно-
стей и лишений выросла и закалилась когорта коммунистиче-
ского актива, сложились подлинное единство и сплоченность 
революционных рядов вокруг вождя, была заложена прочная 
основа коммунистического движения в массах. 

Победоносно направляя антияпонскую революционную 
борьбу, товарищ Ким Ир Сен создал славные революци-
онные традиции – вечный и незыблемый фундамент нашей 
партии и революции. 

Благодаря наличию прочной идейно-организационной 
основы для создания партии и славным революционным 
традициям, рожденным в годы антияпонской революцион-
ной борьбы, наша партия была создана немедленно после 
освобождения страны, несмотря на сложную обстановку того 
времени, и с первого дня своего существования с честью 
выполняла свою миссию политического штаба, направляюще-
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го дело строительства обновленной Родины. 
Наш народ, обретя с созданием партии свой надежный 

авангард, боевой штаб, стал победоносно решать свою 
судьбу. Образование ТПК положило начало истории новой 
революционной партии, партии эпохи самостоятельности. 

Любимый вождь товарищ Ким Ир Сен, успешно и са-
мобытно осуществив дело создания партии, мудро направ-
лял партийное строительство, в результате чего наша партия 
смогла укрепиться и развиваться как великая революцион-
ная партия. 

История строительства нашей партии – это история ус-
пешного претворения в жизнь под руководством товарища 
Ким Ир Сена идей чучхе и основанных на них самобыт-
ных идей и теории партийного строительства. 

ТПК – это революционная партия, верная принципам 
чучхе: она создавалась, укреплялась и развивалась, руко-
водствуясь идеями чучхе. 

Руководящая идеология партии определяет ее характер, 
цель ее борьбы, основные направления партийного строи-
тельства и партийной деятельности; от нее зависит боеспо-
собность и сила партии. Великой партией может стать только 
партия, которая руководствуется великими идеями. 

Самая блестящая заслуга великого вождя товарища 
Ким Ир Сена состоит в том, что он, разработав бессмертные 
идеи чучхе, осветил народным массам правильный путь 
самостоятельного решения своей судьбы и впервые в ис-
тории коммунистического движения создал революцион-
ную партию нового типа, руководствующуюся идеями и 
принципами чучхе. 

Идеи чучхе – это новое, научно обоснованное мировоз-
зрение, точно отражающее стремление народных масс к 
самостоятельности и веления времени, это великие идеи, 
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знаменующие радикальный поворот в развитии революци-
онной мысли рабочего класса. Идеи чучхе представляют 
собой идейно-теоретическую основу строительства нашей 
партии, единственное руководство к действию в револю-
ции и строительстве нового общества. Строительство и 
деятельность нашей партии велись при неизменной опоре 
на идеи чучхе. Поэтому она смогла окрепнуть и развиваться 
как могучая революционная партия, имеющая самую проч-
ную основу, как партия великая и авторитетная, ведущая 
революцию и строительство нового общества от победы к 
победе. Коренная характерная черта строительства нашей 
партии состоит именно в том, что партийное строительство, 
партийная деятельность велись, руководствуясь идеями чучхе. 

Товарищ Ким Ир Сен на основе великих идей чучхе и 
богатейшего опыта, накопленного в ходе руководства раз-
ными этапами революционной борьбы, по-новому осветил 
основные положения и принципы строительства партии 
рабочего класса, методы их осуществления, а также все-
сторонне систематизировал самобытные идеи и теорию 
партийного строительства. 

Кратко говоря, эти идеи и теория, исходя из основопола-
гающих начал идей чучхе, в центр внимания ставят челове-
ка. Все вопросы партийного строительства и партийной дея-
тельности надо решать, ставя в центр внимания человека и 
ведя работу с людьми, – вот в чем суть идей и теории пар-
тийного строительства, основанных на принципах чучхе. 
Прочность и сила партии, все успехи партийного строитель-
ства зависят от того, как воспитаны и объединены в идейно-
организационном отношении руководящие кадры и рядовые 
члены партии, образующие ее состав, насколько тесно спло-
чены вокруг партии массы, составляющие ее социально-
классовую базу. Работа с людьми – это фундамент партий-
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ного строительства, основа партийной работы, способ дея-
тельности, свойственный партии рабочего класса, оружием 
которой является идейность. Лишь на основе работы с 
людьми партия рабочего класса может укреплять свои ряды, 
упрочивать свою опору в массах, успешно направлять рево-
люцию и строительство нового общества. 

Исходя из положений о субъекте революции, идеи и 
теория партийного строительства, основанные на принци-
пах чучхе, по-новому осветили основные принципы строи-
тельства партии рабочего класса. Субъект революции – 
единство вождя, партии и масс. Народные массы только 
при руководящей роли партии и вождя могут занять свое 
место, выполнить свою роль как субъекта революции. В 
составе субъекта революции вождь – высший мозг, центр 
единства и сплоченности, партия – политическая органи-
зация, которая проводит в жизнь идеи вождя и осуществ-
ляет его руководство. В отрыве от идей и руководства во-
ждя партия немыслима как руководящая политическая 
организация. Не слившись с массами, партия не сумеет 
победоносно вести революцию и строительство нового 
общества. Когда вождь, партия, массы образуют единый 
монолит во главе с вождем, тогда формируется наиболее 
прочный, сильный субъект революции, и он становится 
великой движущей силой в революции и строительстве 
нового общества. Следовательно, партия рабочего класса 
должна строиться как партия вождя, как политическая ор-
ганизация, призванная воплощать в жизнь его идеи и руко-
водство, должна образовать единое целое с народными 
массами. Таково основополагающее требование существо-
вания и развития партии рабочего класса, таков основной 
принцип, который следует неизменно соблюдать и насле-
довать в партийном строительстве. 
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Идеи и теория товарища Ким Ир Сена по вопросам 
партийного строительства освещают наиболее научно 
обоснованные и революционные положения и принципы, 
пути их осуществления, которые необходимо последова-
тельно соблюдать и воплощать в строительстве и деятель-
ности партии рабочего класса. Вот почему эти идеи и тео-
рия стали могучим идейно-теоретическим оружием в идей-
но-организационном упрочении нашей партии, укреплении 
кровных связей между партией и массами, непрерывном 
повышении руководящей роли партии. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен превратил нашу 
партию в революционную организацию, в которой утвер-
дилась единая идейная система. 

Единая идейная система партии – это идейная система 
вождя, система его руководства. Утверждение единой 
идейной системы – основной путь строительства партии 
как партии вождя. Необходимо строго соблюдать принци-
пы утверждения единых идей, единого руководства вождя 
путем установления сформированных им идейной системы 
и системы руководства. Это позволяет осуществить идео-
логическое единство партийных рядов и их организацион-
ную сплоченность, добиться успешного выполнения пар-
тией роли руководящей политической организации. Пар-
тия рабочего класса должна быть идеологически чистой 
организацией, организационно цельным монолитом, доби-
ваясь безраздельного господства идей вождя во всей пар-
тии и полной согласованности общих действий под еди-
ным руководством вождя. 

Борьба нашей партии за утверждение единой идейной 
системы была нацелена как на основательное вооружение 
членов партии идеями вождя, достижение единства их 
мыслей и воли и их тесное сплочение вокруг вождя, так и 
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на преодоление чуждых нам идей и элементов сектантства, 
противоречащих идеям и руководству вождя и препятст-
вующих единству и сплоченности партийных рядов. Под 
руководством товарища Ким Ир Сена наша партия посто-
янно усиливала идейно-воспитательную работу, вооружая 
всех своих членов революционными идеями партии, идеями 
чучхе, и в то же время энергично развертывала борьбу с 
идеологическими перекосами – низкопоклонством, догма-
тизмом, ревизионизмом, фракционностью и другими идей-
ными уродствами всех оттенков и мастей и элементами 
сектантства. Таким образом она сумела окончательно по-
кончить с фракционностью, исторически долгое время 
причинявшей нашей революции огромный вред, поставить 
заслон проникновению в нашу среду современного реви-
зионизма, всех других оппортунистических идеологических 
течений. Наша партия преодолела фракционность и низко-
поклонство в коммунистическом движении в Корее, реши-
тельно закрыла путь современному ревизионизму и другим 
разновидностям оппортунизма, и это знаменовало истори-
ческую победу в обеспечении единства и сплоченности 
партийных рядов, сохранении их чистоты, в утверждении 
единой идейной системы партии. 

В ходе борьбы за установление единой идейной системы 
единство и сплоченность нашей партии получили даль-
нейшее развитие и углубление: сложилось единство мысли 
и воли всех членов партии, впитавших в себя идеи вождя и 
сплоченных вокруг него единой моралью и чувством долга. 
Сегодня все члены нашей партии основательно вооружены 
единой идеологией партии, то есть революционными идея-
ми товарища Ким Ир Сена, не признают никаких иных 
идей, кроме них, сохраняют преданность партии и вождю 
как основу своих революционных убеждений и чувства 
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долга, решительно защищают и претворяют в жизнь линию 
и политику партии. Все члены партии монолитно сплочены 
вокруг вождя на основе единства идей, убеждений, това-
рищеской любви и чувства революционного долга – вот в 
чем исток прочности, нерушимости единства и сплоченно-
сти нашей партии. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен вырастил нашу 
партию как боевую организацию, отличающуюся высокой 
организованностью и дисциплинированностью. 

Организованность и дисциплинированность – это су-
щественные требования социалистического, коммунисти-
ческого движения, основанного на коллективизме, это ос-
новная гарантия боевитости революционной, борющейся 
партии. Организованность и дисциплинированность обес-
печивают соблюдение принципов утверждения единых 
идей, единого руководства, без этого немыслимы единство 
и сплоченность рядов. Партия рабочего класса, утратившая 
организованность и дисциплинированность, не может ру-
ководить революцией – она сама превращается в бессиль-
ную группу, от нее остается только название. 

Товарищ Ким Ир Сен добился точного воплощения 
принципа демократического централизма в партийном 
строительстве и партийной деятельности. Это позволило 
утвердить внутри партии систему единого руководства, 
установить сознательную революционную дисциплину. 
Демократический централизм как организационный прин-
цип нашей партии требует развития демократии при усло-
вии утверждения дисциплины централизма. Централизм 
знаменует революционную дисциплину и порядок, позво-
ляющие всей партии действовать, как единый механизм, 
под единым руководством вождя. В отрыве от него немыс-
лимы ни единство, ни сплоченность партии, ни согласо-
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ванность ее действий. Демократия нацелена на то, чтобы 
разрабатывать линию и политику партии, обобщая волю 
партийных масс, выявлять весь заряд сознательного энту-
зиазма и творческой инициативы членов партии в борьбе 
за претворение этой линии и политики в жизнь. Когда ослаб-
ляется дисциплина централизма и допускаются бесприн-
ципные шатания под вывеской «демократии», это приво-
дит к беспорядку в партии, к ее расколу. В нашей партии 
строго соблюдались и соблюдаются принципы демократи-
ческого централизма. В итоге руководство вождя беспре-
пятственно и незыблемо осуществляется на всех уровнях – 
от центра до низовых организаций. Утвердилась и царит 
революционная атмосфера, когда все партийные организа-
ции и члены партии, восприняв линию и политику партии 
как свои собственные, последовательно проводят их в жизнь 
с высоким энтузиазмом и творческой инициативой. 

Расширение функций парторганизаций, усиление их 
роли и активизация партийной жизни – ключевые моменты 
в повышении организованности и дисциплинированности 
партии. Наша партия, с одной стороны, укрепляла свои 
организации, всемерно усиливала их функции и роль, что-
бы все они твердо проводили в своей деятельности органи-
зационные принципы партии и систему партийной работы, 
всегда действовали живо и динамично; с другой стороны – 
уделяла большое внимание усилению партийной жизни 
своих членов. Через свои организации члены партии свя-
заны с вождем. Принимая участие в жизни парторганиза-
ций и в идейной жизни, они приобщаются к идеям и руко-
водству вождя, чувствуют дыхание партии. Партийная 
жизнь – это школа революционного воспитания. Она при-
общает членов партии к идеям вождя, дает им партийную 
закалку, воспитывает в них организованность и дисципли-
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нированность. В отрыве от партийной жизни невозможно 
представить единство идейного настроя и действий мил-
лионов членов партии. Сегодня в нашей партии утверди-
лась стройная система и революционная атмосфера пар-
тийной жизни, когда все члены партии, состоя в своих ор-
ганизациях, постоянно участвуют в партийной жизни по 
единым нормам и сознательно, по-хозяйски относятся к 
ней. В результате партийная жизнь, ведущаяся по опреде-
ленным нормам, стала неотъемлемой частью жизни членов 
партии, значительно возросла организованность и дисцип-
линированность партии. Наша партия стала наиболее ор-
ганизованной и дисциплинированной – все ее члены, дви-
жимые высокой сознательностью и энтузиазмом, мыслят и 
действуют, как один. Она проявляет всю свою мощь как 
боевая организация. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен превратил нашу 
партию в массовую партию, которая пустила свои корни в 
широких народных массах. 

Партия рабочего класса может стать несокрушимой 
лишь в том случае, если она пользуется активной под-
держкой широких народных масс и образует с ними единое 
целое. В принципе классовые требования рабочего класса 
отвечают коренным интересам всех трудящихся масс; его 
историческая миссия – добиться социального освобожде-
ния не только самого рабочего класса, но и всего трудового 
народа. Наше время – это эпоха самостоятельности, когда 
народные массы выступают хозяевами истории. Дело само-
стоятельности народных масс может победоносно продви-
гаться вперед лишь активной борьбой рабочего класса, 
широких народных масс. 

Точно учитывая коренные интересы рабочего класса, 
всех трудящихся масс и веления эпохи самостоятельности, 
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исходя из конкретной действительности нашей страны, 
уважаемый товарищ Ким Ир Сен выдвинул и успешно 
осуществил линию на создание массовой партии трудового 
народа, объединяющей рабочих, крестьян и трудовую ин-
теллигенцию. Знамя нашей партии, на котором изображены 
в неразрывном единстве молот, серп и кисть, – это яркий 
символ первой в истории революционной партии в эпоху 
самостоятельности, это знамя сплоченности, знамя победы 
народных масс, самостоятельно прокладывающих пути 
решения собственной судьбы. 

Руководствуясь линией на строительство массовой пар-
тии, наша партия широко принимала в свои ряды передо-
вых людей из среды рабочих, крестьян и трудовой интел-
лигенции, правильно сочетала количественный рост пар-
тийных рядов и их качественное укрепление. Это позволи-
ло твердо отстаивать пролетарский, революционный ха-
рактер партии, добиваться ее непрерывного расширения и 
укрепления. В результате превращения нашей партии в 
массовую и последовательного претворения в жизнь линии 
масс в партийной деятельности она укрепилась и развива-
лась как партия, защищающая и выражающая самостоя-
тельные требования и интересы трудящихся масс, как ре-
волюционная партия рабочего класса, имеющая корни в 
широких народных массах и образующая с ними единое целое. 

Правота и жизненная сила такой линии на строительство 
массовой партии все ярче выявлялась по мере углубления 
и развития социалистического строительства. Процесс 
строительства социализма – это процесс преобразования 
всех членов общества по образу и подобию рабочего класса, 
процесс их воспитания в духе традиций рабочего класса. 
Линия на строительство массовой партии вполне соответ-
ствует закономерным требованиям социалистического 
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строительства. Благодаря тому, что наша партия претворяла 
эту линию в жизнь, непрерывно расширялись партийные 
ряды при сохранении пролетарского характера партии, все 
более укреплялась ее база в массах. Все это придавало 
мощный импульс процессу воспитания всех членов обще-
ства в духе традиций рабочего класса. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен построил нашу 
партию с учетом ее будущего развития, чтобы дело партии 
уверенно продолжалось из поколения в поколение. 

Дело самостоятельности народных масс есть дело вождя, 
дело партии. Это историческое дело осуществляется на 
протяжении многих поколений. Только тогда, когда партия 
рабочего класса прочно наследует идеи и руководство вождя 
из поколения в поколение, она может неизменно отстаи-
вать свой революционный характер, сохранять себя как 
руководящую политическую организацию, может до конца 
выполнить возложенную на нее почетную миссию. Чтобы 
партия верно унаследовала идеи и руководство вождя, она 
должна надежно обеспечить преемственность в партийном 
строительстве. Иначе может быть прервана связь поколе-
ний революции, поднимут голову ренегаты революции, и 
дело вождя, дело партии пойдет насмарку. Этому нас учат 
суровые уроки истории. 

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен не только создал, ук-
реплял и развивал нашу партию как партию непобедимую, 
но и с выдающейся прозорливостью уже давно закладывал 
прочную основу для достойной преемственности в свер-
шении дела партии. Предвидя далекое будущее, товарищ 
Ким Ир Сен ярко осветил путь нашей партии и нашей ре-
волюции, создал прочную идейно-организационную основу 
партии, установил надежную систему ее руководства для на-
следования и полного осуществления дела нашей революции. 
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Идеи и руководство уважаемого товарища Ким Ир Сена 
надежно наследуются нашей партией. Сегодня ТПК – рево-
люционная партия, обладающая высоким авторитетом и 
непобедимой мощью, – пользуется абсолютной поддержкой 
и доверием народа, уверенно руководит революцией и 
строительством социализма. 

Партия рабочего класса – это оружие революции; соз-
дание партии и ее идейно-организационное укрепление 
необходимы для осуществления дела самостоятельности 
народных масс. 

За минувшие 50 лет после создания нашей партии она, 
ведя за собой народные массы, добилась великих побед в 
революции и строительстве нового общества, приобрела 
ценный и богатый опыт. 

И после возрождения Родины, достигнутого кровопро-
литной антияпонской революционной борьбой, наша рево-
люция продвигалась вперед в небывало сложной обстановке, 
в условиях суровой борьбы. Раскол страны вследствие 
действия внешних сил, Отечественная освободительная 
война против вооруженной агрессии объединенных импе-
риалистических сил, непрекращающиеся агрессивные и 
диверсионно-подрывные акции империалистов, крутые пе-
ремены в международном положении и развал социализма 
в ряде стран, а также последовавшая за этим активизация 
происков империалистов и других реакционеров, направ-
ленных против социализма, против нашей Республики, – 
при всех этих условиях мы успешно осуществили два этапа 
социальной революции, прошли два периода восстановле-
ния и строительства, стойко защищали суверенитет страны 
и завоевания революции, строили социализм, служащий 
интересам народных масс, и умножали мощь нашего со-
циализма. Несмотря на неисчислимые трудности и испы-
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тания, революция и строительство социализма взяли мощ-
ный разбег, и во всех сферах жизни страны и народа про-
изошли великие перемены. 

В нашей стране социализм последовательно защищает 
и обеспечивает самостоятельность народных масс, способ-
ствует последовательному осуществлению их стремления 
к самостоятельности. Все члены общества пользуются 
равными правами на самостоятельность в политической, 
экономической и культурной жизни, защищены от всякой 
социальной нестабильности, от гнета тревог и забот в быту, 
живут достойной плодотворной жизнью. Наше общество – 
самое стабильное и прочное общество, в котором весь на-
род, сплоченный единой мыслью вокруг партии и вождя, 
образует одну большую дружную семью. Во всем обществе 
царит здоровый, живой эмоциональный настрой, револю-
ционная атмосфера. Сегодня в нашем народе в полной мере 
проявляется прекрасная коммунистическая нравствен-
ность: люди отдают свои силы на благо общества и кол-
лектива, товарищески помогая друг другу, подтягивая друг 
друга. Это ярко демонстрирует преимущества и мощь со-
циалистического строя в нашей стране, убедительно сви-
детельствует о высоких идейно-духовных качествах нашего 
народа. 

Под руководством партии наш народ, смело преодолевая 
встречавшиеся трудности и препятствия, шел путем побед. 
Полный уверенности в своем будущем, преисполненный 
оптимизма, он настойчиво борется за новые победы. Не-
смотря на всю сложность нынешней ситуации, наш социа-
лизм непоколебимо продолжает свое победоносное шест-
вие, наша социалистическая Отчизна приумножает свое дос-
тоинство и честь. 

Империалисты и другие реакционеры прибегали ко 
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всевозможным вылазкам в попытках приостановить по-
ступательное движение нашей партии и нашего народа и 
удушить наш социализм, но все их происки неизбежно 
терпели поражение. 

Практический опыт нашей революции вполне убеди-
тельно доказал: народ, который под руководством велико-
го вождя, великой партии, тесно сплотившись воедино, 
борется за свое правое дело, – непобедим; наше время – 
новая историческая эпоха, эпоха самостоятельности, когда 
народные массы выступают как хозяева своей судьбы. Под 
руководством родной партии наш народ, проложив новый 
путь – путь к осуществлению дела самостоятельности на-
родных масс, подлинный путь социализма, строил, укреплял 
и развивал социализм, служащий интересам народных 
масс. Этим он нанес решительный удар по всякого рода 
реакционной пропаганде, возводящей на социализм клевету, 
и на практике убедительно доказал научность и правди-
вость социализма, его преимущества и непобедимость. 

С первого же дня существования нашей партии, ответ-
ственной за судьбы страны и нации, воссоединение Родины 
стало ее величайшей национальной задачей. По вопросам 
объединения Родины наша партия неизменно проводила 
политику, основанную на трех принципах – самостоятель-
ности, мирного воссоединения и великой национальной 
консолидации. Отражая стремление всех наших соотечест-
венников на Севере, Юге и за рубежом к объединению 
страны, она выступила с наиболее рациональным, спра-
ведливым и реалистичным предложением о воссоединении 
страны путем создания конфедерации Севера и Юга. Сей-
час она борется за реализацию этого предложения и прила-
гает все усилия к тому, чтобы добиться великой консоли-
дации нации под знаменем объединения Родины. Политика 
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нашей партии, направленная на объединение Родины, про-
низана подлинной любовью к Родине и нации, и потому 
она получает единодушную поддержку и одобрение всей 
нации. Благодаря правильной политике нашей партии по 
вопросам объединения Родины и ее неизменным усилиям в 
этом деле небывало возрастает стремление нации к объе-
динению страны, крепнет национальная сплоченность всех 
наших соотечественников на Севере, Юге страны и за ее 
пределами. Силы нашей нации, стремящиеся к вос-
соединению страны, с каждым днем все более растут и 
крепнут. Они одержат победу над силами внешних и внут-
ренних раскольников и, несомненно, осуществят дело объе-
динения Родины. 

Наша партия смогла повести дело самостоятельности 
народных масс к блестящей победе и совершить великие 
подвиги благодаря тому, что в ходе революции и строи-
тельства нового общества она последовательно претворяла 
в жизнь основанные на идеях чучхе принципы и методы 
руководства. 

Направляя революцию и строительство нового общества, 
наша партия всегда выступала за требования и интересы 
народных масс, опиралась на их силы и в своей борьбе 
действовала с ними как единое целое. 

Хозяевами революции и строительства нового общества 
являются народные массы, именно они движущая сила 
революции и строительства – таково основное положение 
идей чучхе о революции. Наиболее революционна и научно 
обоснована политика, направленная на отстаивание и осуще-
ствление требования самостоятельности и интересов народ-
ных масс. Основное требование революционного руко-
водства – опора на народные силы и максимальное выяв-
ление их энергии и разума. Веришь в народ, опираешься на 
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его силы – стократ победишь, но если отстраняешься от 
него и будешь отвергнут им, то стократно не избегнешь 
поражения. Таков девиз уважаемого товарища Ким Ир Сена, 
смысл его идеи «поклоняться народу, как небу». Именно 
это стало главным исходным пунктом, высшим принципом 
всей деятельности нашей партии. 

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был великим вождем 
народа, его отцом. В основе идей, руководства и нравст-
венности товарища Ким Ир Сена лежали чувства любви и 
доверия к народу, и все его дела были проникнуты этими 
чувствами. Всю жизнь товарищ Ким Ир Сен был с наро-
дом, деля с ним горе и радость, отдавая всего себя на его 
благо. Он крепко верил в силу и ум нашего народа, в его 
прекрасные качества и решал все вопросы, опираясь на 
народные массы, выявляя их революционный энтузиазм и 
творческую силу. 

Наша партия последовательно претворяла в жизнь во 
всей своей деятельности благородные идеи и революцион-
ные методы руководства товарища Ким Ир Сена, покло-
нявшегося народу, как небу. Она всегда разрабатывала 
линию и политику, правильно отражая и обобщая волю и 
требования народных масс, и осуществляла эту линию и 
эту политику, мобилизуя силу и разум народа. Она посто-
янно ставила во главу угла идеологическую, политическую 
работу, способствуя идейному пробуждению народных 
масс и их организационному сплочению, настойчиво раз-
вертывала среди работников борьбу против злоупотребле-
ния властью и бюрократизма, за установление революци-
онных методов и народного стиля работы. Высоко неся 
лозунг партии «Служу народу!», постоянно окунаться в 
гущу народа, дышать с ним одним воздухом, самоотвер-
женно служить ему и, опираясь на его силы, выполнять 
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революционные задачи – таков непреложный, железный 
закон деятельности нашей партии и наших работников. 
Наша партия – это партия-мать, со всей ответственностью 
заботящаяся о судьбе народных масс, а политика нашей 
партии – высоконравственная политика, политика, про-
никнутая доверием и любовью к народу. 

Партия и вождь верят в народ, любят его, а народ абсо-
лютно доверяет партии и вождю, поддерживает их своей 
преданностью. На основе таких искренних товарищеских 
отношений и неразрывной кровной связи развивались и 
укреплялись единодушие и сплоченность вождя, партии и 
масс, всесторонне и максимально проявлялись революци-
онный энтузиазм и творческая сила народных масс. Наша 
партия боролась, опираясь на народные массы и действуя с 
ними как единое целое, и именно в этом состоит ключ к 
тому, что она, несмотря на столь сложную обстановку и 
суровые испытания, добивалась мощного разбега револю-
ции и строительства нового общества, превращала беду в 
счастье, неблагоприятную ситуацию в благоприятную, 
одерживая одну победу за другой. 

Руководя революцией и строительством нового обще-
ства, наша партия твердо установила принципы чучхе и 
неизменно придерживалась самостоятельной линии. 

Самостоятельность – требование человека, исходящее 
из самой его природы, жизненно важный фактор сущест-
вования страны и нации. Революция и строительство нового 
общества ведутся в национально-государственных рамках, 
сам этот процесс – борьба против всякого рода господства 
и кабалы, борьба за обеспечение самостоятельности страны 
и нации, самостоятельности народных масс. Хозяевами 
революции и строительства нового общества в каждой 
стране должны быть партия и народ данной страны, осу-
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ществляя свое дело самостоятельно и творчески. Лишь 
твердо установив принципы чучхе и неизменно придержи-
ваясь самостоятельной линии, партия рабочего класса мо-
жет защитить достоинство страны и нации, обеспечить их 
самостоятельное развитие, вести к победе дело самостоя-
тельности народных масс. Для нашей партии установление 
принципов чучхе стало особо актуальным и важным во-
просом с учетом положения, в котором оказалась наша 
страна, и исторической специфики нашей революции. 

С первых же дней своей революционной деятельности 
великий вождь товарищ Ким Ир Сен высоко поднял знамя 
самостоятельности и проложил путь к самостоятельному 
развитию корейской революции. Считая утверждение чучхе 
и соблюдение самостоятельности основным принципом 
революции и строительства нового общества, он добился 
последовательного претворения этого принципа в жизнь. 
Чучхе в идеологии, независимость в политике, самостоя-
тельность в экономике, самооборона в защите страны – эта 
линия, выдвинутая товарищем Ким Ир Сеном, и есть ре-
волюционная, самостоятельная линия, которую красной 
нитью пронизывает принцип чучхе, дух самостоятельности. 
Эту линию наша партия решительно отстаивала и последо-
вательно претворяла в жизнь. 

Все вопросы революции и строительства нового обще-
ства наша партия решала по-своему, руководствуясь соб-
ственными идеями и убеждениями, беря на себя всю от-
ветственность за их решение, исходя из принципа опоры 
на собственные силы, в соответствии с реальными усло-
виями нашей страны и интересами нашей революции. Наша 
партия решительно выступила против низкопоклонства, 
догматизма, надежды на внешние силы, категорически 
отвергла какое-либо давление и вмешательство извне. Не 
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сковывая себя рамками известной прежде теории и преж-
ними формулами, она анализировала все, судила обо всем 
исключительно с точки зрения интересов революции и 
преодолевала сложный, трудный путь корейской революции 
по собственному убеждению и воле, своими силами. Наша 
партия, положив в основу воспитания идеи чучхе, активно 
воспитывала партийцев и беспартийных трудящихся на 
партийной политике, на революционных традициях и в 
духе социалистического патриотизма. В результате члены 
партии, все трудящиеся основательно вооружились рево-
люционными идеями своей партии, знанием ее линии и 
политики, сохраняют глубокое чувство достоинства и на-
циональной гордости, проявляют высокий революционный 
дух опоры на собственные силы и революционную готов-
ность жить по-нашему. 

Твердо придерживаясь собственных позиций и само-
стоятельной линии, наша партия и наш народ не колебались 
ни при каких разгулах современного ревизионизма и других 
разновидностей оппортунизма. Они смогли отстоять социа-
лизм нашего образца и приумножить его силу даже в такой 
суровой обстановке, когда в ряде стран социализм потерпел 
поражение. Наша непоколебимая идейно-политическая сила, 
надежная социалистическая самостоятельная экономика, 
непобедимая военная сила, обеспечивающая самооборону 
страны, – все это, созданное нашей партией и нашим народом 
в результате претворения в жизнь революционной линии 
на независимость, самостоятельность и самооборону, слу-
жит надежной гарантией защиты суверенитета страны и 
завоеваний революции, победоносного продвижения вперед 
революции и строительства социализма, категорического 
недопущения агрессии и вмешательства империалистов и 
других сил, стремящихся к своему господству. 
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Реальная жизнь доказала: ни политико-дипломатический 
нажим, ни идейно-культурные дезорганизаторские акции, 
ни экономическая блокада, ни военные угрозы империали-
стов не в силах одолеть суверенитет нашей страны, разру-
шить, удушить наш социализм. 

Самостоятельность страны и нации – первооснова 
справедливых международных отношений. Независимая 
внешняя политика – самая справедливая и принципиальная. 
Все страны, все нации – большие и малые, развитые и от-
сталые – имеют равные права на самостоятельность как 
равноправные члены международного сообщества. Когда 
все страны, все нации будут придерживаться самостоя-
тельности и уважать ее в отношениях между собой, станет 
возможным развивать справедливые международные от-
ношения, строить действительно новый, независимый, ста-
бильный и дружественный мир. Наша партия и наше пра-
вительство, проводя свою внешнюю политику, основан-
ную на идеалах самостоятельности, мира и дружбы, разви-
вали отношения дружбы и сотрудничества с разными стра-
нами земного шара, упрочивали международный статус 
нашей страны, содействовали усилению международной со-
лидарности с нашей революцией и внесли активный вклад 
в дело осуществления самостоятельности всех стран мира. 

Правота и великая жизненность наших собственных по-
зиций и самостоятельной линии, которых постоянно при-
держивалась наша партия в революции и строительстве но-
вого общества, убедительно доказаны жизненной практикой. 

Руководя делом революции и строительства нового 
общества, наша партия решительно отстаивала революци-
онные принципы и неизменно проводила в жизнь свою 
революционную линию и политику. 

Неизменное соблюдение революционных принципов в 
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свершении дела самостоятельности народных масс, дела 
социализма – это важнейший вопрос, связанный с судьбой 
революции. Соблюдение революционных принципов – это 
путь к защите коренных интересов революции, путь, ве-
дущий революцию к победе без отклонений и перегибов; 
отступление от них – это путь к отказу от коренных инте-
ресов революции, путь, ведущий к ее поражению. История 
революционного движения показывает: если отступишь на 
шаг от революционных принципов – сделаешь два шага 
назад, отступишь на два шага – тебя отбросит на десять 
шагов назад, и, в конце концов, ты погубишь революцию. 
Отсутствие революционной принципиальности, последо-
вательности линии и политики – отличительные черты 
оппортунизма всяческих разновидностей. Революционная 
принципиальность в свершении дела социализма гаранти-
руется верностью партии рабочего класса делу социализма, 
ее убежденностью в правоте социализма, волей партии 
довести дело социализма до победного конца. 

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был великим коммуни-
стом-революционером, гением революции и строительства 
нового общества. Будучи безгранично преданным делу само-
стоятельности народных масс, делу чучхейского социализма, 
обладая непоколебимыми революционными убеждениями и 
железной революционной волей, он провел нашу революцию 
через все трудности и испытания и вывел ее на путь побед. 
Товарищ Ким Ир Сен воодушевил нашу партию и наш народ 
своим ярким искусством руководства, отстаивая при любых 
обстоятельствах и условиях революционные принципы и 
умело, с блеском сочетая в революции и строительстве ново-
го общества принципиальность и гибкость. 

Исходя из коренных интересов революции, наша партия 
всегда соблюдала в революции и строительстве нового 
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общества принцип самостоятельности, принцип верности 
позициям рабочего класса, принцип социализма, неизмен-
но и последовательно претворяла в жизнь свою революци-
онную линию. В соответствии с требованиями развиваю-
щейся действительности наша партия, идя путем непре-
рывного созидания и прогресса, форсировала революцию и 
строительство социализма, активно и гибко действовала 
перед лицом круто изменяющейся ситуации и вместе с тем 
ни на шаг не отступала от коренных интересов и основных 
принципов революции, твердо придерживалась революци-
онных принципов и революционной линии. Высокие твор-
ческие способности и гибкость, основанные на революци-
онной принципиальности, последовательность линии и по-
литики – таковы важные принципы и искусство руковод-
ства нашей партии революцией и строительством нового 
общества, таковы характерные черты ее революционной 
линии и политики. 

За все время руководства революцией и строительством 
нового общества наша партия ни разу не отошла от рево-
люционных принципов, ни разу не допустила беспринцип-
ности, перегибов вправо или влево, ни разу не допустила 
выдвижения ошибочной линии. Благодаря революционной 
принципиальности нашей партии, последовательности ее 
линии и политики наша революция, несмотря на чрезвы-
чайно трудные условия, смогла победоносно, без всяких 
зигзагов и перегибов, продвигаться вперед по пути социа-
лизма, и социализм нашего образца, служащий интересам 
народных масс, стал твердым убеждением нашего народа, 
пустил прочные корни в гуще народной жизни. Наш народ 
абсолютно верит в свою партию, которая столь уверенно 
направляла революцию и строительство нового общества, 
всецело доверяет ей свою судьбу, настойчиво борется за 
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завершение дела нашей революции под руководством партии. 
Великие заслуги нашей партии и ее бесценный опыт, 

накопленный в партийном строительстве и партийной дея-
тельности, в революции и строительстве нового общества, 
являются блестящим плодом революционных идей ува-
жаемого вождя товарища Ким Ир Сена и его революцион-
ного руководства. Это вечная сокровищница нашей рево-
люции, которую следует оберегать и сохранять, наследо-
вать и приумножить из поколения в поколение. 

Наша революция одерживала все победы под руковод-
ством родной партии. И впредь под ее руководством она 
будет победоносно продвигаться вперед, блестяще про-
должится и триумфально свершится. 

Нам предстоит и дальше идти вперед, на пути нашей 
революции по-прежнему лежит множество трудностей и 
испытаний. Однако, каким бы далеким и трудным ни был 
путь нашей революции, которую начал и продвинул вперед 
великий вождь товарищ Ким Ир Сен, мы должны непоко-
лебимо идти только этой дорогой, оставаясь верны его за-
ветам. Таковы незыблемые убеждения и воля нашей партии. 

Мы должны отстаивать созданный уважаемым това-
рищем Ким Ир Сеном социализм нашего образца, служа-
щий интересам народных масс, еще более умножать его 
мощь и довести до победы дело социализма, руководствуясь 
идеями чучхе. Основываясь на выдвинутых товарищем 
Ким Ир Сеном принципах самостоятельности, мирного 
воссоединения и великой национальной консолидации, 
мы должны во что бы то ни стало добиться объединения 
Родины, которое является жизненным требованием всей 
нации. Задача нашей партии – укреплять солидарность с про-
грессивными народами мира, активно бороться за осущест-
вление дела самостоятельности народов земного шара, пре-
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творяя в жизнь благородный замысел товарища Ким Ир Сена. 
Чтобы продолжить из поколения в поколение и достой-

но осуществить священное дело товарища Ким Ир Сена, 
революционное дело чучхе, необходимо и далее укреплять 
нашу партию, являющуюся вдохновителем и организатором 
всех побед нашего народа. 

Перед нами стоит задача – неизменно укреплять и раз-
вивать нашу партию как овеянную славой партию уважае-
мого товарища Ким Ир Сена, храня глубочайшее уважение 
к нему, вечному вождю нашей партии и революции. 

Следует защищать и отстаивать великие идеи, теорию и 
революционные методы руководства товарища Ким Ир Сена, 
последовательно осуществлять их в партийном строи-
тельстве и партийной деятельности. Все дела революции 
и строительства нового общества надо вести так, как 
планировал, намечал и как показывал на практике свой 
личный пример товарищ Ким Ир Сен, надо делать все 
по примеру товарища Ким Ир Сена. Вот в чем состоит 
путь укрепления и развития нашей партии как партии 
товарища Ким Ир Сена, путь достойного наследования 
и победы нашего революционного дела. 

Следует твердо защищать и отстаивать революционные 
идеи великого вождя товарища Ким Ир Сена, последова-
тельно претворять их в жизнь. 

Революционные идеи товарища Ким Ир Сена, идеи 
чучхе – единственные руководящие идеи нашей партии, 
знамя победы нашей партии и революции. В отрыве от этих 
революционных идей нельзя говорить о партии товарища 
Ким Ир Сена, без них немыслимо торжество дела партии. 

Высоко подняв знамя преобразования всей партии на 
основе идей чучхе, мы должны еще более углубленно вос-
питывать членов партии на идеях чучхе и добиваться того, 
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чтобы в партии господствовала лишь одна идеология – 
идеи чучхе, чтобы вся партия жила духом этих идей. Всех 
членов партии следует воспитывать коммунистами-револю- 
ционерами, верными идеям чучхе, обладающими незыбле-
мым революционным мировоззрением, основанным на идеях 
чучхе. Надо добиваться, чтобы они всегда и мыслили, и 
действовали в соответствии с требованиями идей чучхе. 

Мы должны отстаивать чистоту идей чучхе и непре-
рывно их углублять, развивать. Изменение идеологии при-
ведет к перерождению партии, к гибели революции и дела 
строительства нового общества. Сохранить чистоту идей 
чучхе – это значит сохранить революционный характер 
нашей партии, защитить дело партии. Нужно вести непре-
станную борьбу против проникновения буржуазной реак-
ционной идеологии, ревизионизма и всех других оппорту-
нистических идеологических течений, закрыть любые ла-
зейки, даже самые малейшие, сквозь которые чуждые нам 
идеологические течения пытаются проникнуть на нашу 
почву и прорасти в нашей среде. Нам следует отстаивать 
революционную душу идей чучхе и их чистоту, вместе с 
тем, согласно требованиям времени и развивающейся дей-
ствительности, углублять, развивать и обогащать идеи 
чучхе, прославляя тем самым их немеркнущее величие. 

Высоко неся лозунг партии «И идеологию, и технику, и 
культуру – по требованиям чучхе!», мы должны вести все 
дела революции и строительства социализма согласно тре-
бованиям идей чучхе. Нужно последовательно претворять 
в жизнь идеи чучхе в строительстве партии и армии, эко-
номики и культуры, еще более укреплять политическую, 
экономическую и военную мощь страны, во всей красе 
развивать социалистическую национальную культуру, все-
сторонне и в полной мере выявлять преимущества социализ-
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ма нашего образца, служащего интересам народных масс. 
Следует оберегать, как зеницу ока, единство и сплочен-

ность нашей партии, достигнутые усилиями великого вождя 
товарища Ким Ир Сена, и еще более укреплять их. 

Единство и сплоченность партийных рядов – это жиз-
ненно важный фактор существования партии, источник ее 
силы. Единство и сплоченность нашей партии – самые 
чистые, самые прочные, они основаны на единой идейной 
системе, в них – гарантия несокрушимой силы нашей партии. 

Мы должны считать установление единой идейной сис-
темы партии неизменной основной линией партийного 
строительства, оберегать и еще более укреплять монолит-
ное единство и сплоченность нашей партии, спаянной бла-
годаря единым идеям и единому центру единой мыслью, 
волею, нравственностью, чувством долга. Необходимо до-
биться, чтобы преданность партии стала для всех руково-
дящих кадров и рядовых членов партии основой их убеж-
дений, совести, морали, потребностью их повседневной 
жизни, чтобы они крепко сплотились единой мыслью и 
волею и горячо поддерживали руководство партии. 

Нам следует бороться против всяких нездоровых эле-
ментов, причиняющих вред единству и сплоченности партии, 
последовательно обеспечивать чистоту партийных рядов. 
Единство и сплоченность нашей партии достигли ныне 
высокого уровня, но успокаиваться на этом никак нельзя. 
Единство и сплоченность партии сохраняются и укрепля-
ются только в ходе непрерывного процесса идейного вос-
питания и борьбы с идейными перекосами. Надлежит не 
допускать и своевременно преодолевать даже малейшие 
проявления семейственности, местничества, фракционности 
и других отклонений, наносящих ущерб и препятствующих 
единству и сплоченности партии. Надо добиваться, чтобы 
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внутри партии всегда царили дух и атмосфера сплоченности. 
Последовательно претворяя в жизнь девиз великого 

вождя товарища Ким Ир Сена «поклоняться народу, как 
небу», надо и далее углублять кровную связь партии и народа, 
непрерывно укреплять и развивать единодушие и сплочен-
ность всего общества. 

Наша партия существует и действует во имя народа. 
Она считает своей обязанностью борьбу за осуществление 
требования самостоятельности и интересов народа. Любить 
народ, служить ему, составлять с ним единое целое – такова 
природа и основные характерные черты партии товарища 
Ким Ир Сена. 

Наш народ – народ великий и революционный. Его 
воспитывал уважаемый товарищ Ким Ир Сен. Под его 
руководством народ прошел сквозь бурю революции. Это 
великолепный народ, обладающий благородными идейно-
духовными качествами благодаря высоконравственной 
политике нашей партии и социалистическому строю нашей 
страны. Наша партия крепко верит народу, который безза-
ветно предан партии и революции. Опираясь на его беспри-
мерный героизм и неисчерпаемые творческие силы, партия 
преодолевает все трудности и испытания. Абсолютное до-
верие нашего народа к родной партии и его единодушная 
поддержка представляют собой источник несокрушимой 
силы нашей партии. Служить нашему замечательному на-
роду – большая честь и гордость для нашей партии. 

Нам необходимо последовательно проводить в жизнь 
неизменные идеи и курс нашей партии, которая любит на-
род, защищает требования и интересы народных масс, бо-
рется за их самостоятельную и творческую жизнь. Нужно 
еще лучше развивать нашу партию как настоящую партию-
мать, призванную вести народ за собой и проявлять о нем 
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заботу с полной ответственностью за его судьбу. Следует у 
руководящих работников выработать высокий дух служе-
ния народу, чтобы они в полной мере воплощали в жизнь 
высоконравственную политику партии. Надо требовать от 
всех них быть верными слугами народа, защитниками его 
интересов, самоотверженно служить на благо народа. 

Наш долг – последовательно проводить в жизнь дух и 
метод Чхонсанри, созданные товарищем Ким Ир Сеном, и 
неизменно нести в твердых руках лозунг партии: «Вся партия – 
в гущу масс!» Все работники призваны в полной мере овла-
деть революционным и народным стилем работы: постоянно 
идти в гущу народных масс, делить с ними горе и радость, 
учить их и учиться у них, решать революционные задачи, 
опираясь на их революционный энтузиазм и творческую 
активность. Работники должны решительно выступать 
против злоупотребления властью, проявлений бюрократиз-
ма, коррупции и аферы, отличаться личной скромностью и 
простотой, быть в жизни бескорыстными и неподкупными. 

Партия должна верить в народ, а народ – в партию. Они 
должны вести энергичную борьбу, образуя единое целое, и 
еще более укреплять единодушие и сплоченность всего 
общества. Мы прокладывали себе путь, преодолевая труд-
ности силой единодушия и сплоченности партии и народа; 
так мы и впредь должны, опираясь на эту силу, идти впе-
ред дорогой побед и славы. 

Сегодня наша партия и народ начали новый историче-
ский поход. Наша партия будет верно продолжать и при-
умножать идеи и свершения великого вождя товарища 
Ким Ир Сена, доведет до победного конца начатое им дело, 
продолжая его из поколения в поколение. 

Трудовая партия Кореи навеки будет славиться как 
партия товарища Ким Ир Сена. 


