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Сегодня наша партия торжественно отмечает 45-летие 

своего основания. Со дня провозглашения создания нашей 
партии прошло 45 лет, а со дня, когда под руководством 
товарища Ким Ир Сена была образована первая партийная 
организация, – 60 лет, с момента же, когда под знаменем 
Союза свержения империализма партия начала пускать 
свои корни, – еще больше времени. 

Наша партия не только имеет длительную историю, она 
известна как закаленная и испытанная партия, обладающая 
неоценимыми заслугами и богатейшим опытом. 

Встречая годовщину основания партии, прошедшей 
славный долгий путь борьбы, мы испытываем особенное 
чувство высокой гордости тем, что отмечаем эту знаме-
нательную дату вместе с великим вождем товарищем 
Ким Ир Сеном – основателем нашей партии. В мире много 
партий, представляющих интересы рабочего класса, всех 
трудящихся масс, но нет такой партии, которая прошла 
путь борьбы в течение полувека под руководством создате-
ля партии. В течение более 60 лет мы имеем неизменно в 
лице товарища Ким Ир Сена великого вождя партии и ре-
волюции, который начал наше революционное дело и соз-
дал нашу партию, – это наивысшая честь и счастье для на-
ших партийцев и всего народа. 

Сегодня наша партия снискала себе абсолютное дове-
рие нашего народа и крепко сплачивает вокруг себя народ-
ные массы. Наш народ, высоко неся лозунг «Партия решит – 
мы сделаем!», самоотверженно борется за претворение в 
жизнь линии и политики партии. Это ясно показывает, 
сколь глубоко доверие народных масс к партии и сколь 
крепки единство и сплоченность партии и масс. 
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Наша партия пользуется высоким авторитетом и на ме-
ждународной арене. Ныне революционеры и прогрессив-
ные народы мира черпают большое вдохновение в борьбе 
нашей партии, которая твердой поступью идет вперед по 
пути социализма, ничуть не колеблясь ни перед какими 
яростными антисоциалистическими вылазками империа-
листов и других реакционеров. 

Глубокое доверие нашего народа и революционных на-
родов мира к нашей партии является ярким свидетельст-
вом ее непобедимости, правильности нашего революцион-
ного дела и великой жизненности теории партийного 
строительства, основанной на принципах чучхе. 

Руководство партии рабочего класса – решающая пред-
посылка торжества его революционного дела. Для того чтобы 
одержать победу в революционной борьбе, рабочий класс 
должен руководствоваться научно обоснованной теорией, 
стратегией и тактикой. Эти теория, стратегия и тактика вы-
двигаются партией рабочего класса. Победа революционной 
борьбы рабочего класса обеспечивается только тогда, когда 
рабочий класс, все трудящиеся массы как организованный 
отряд с высокой политической сознательностью монолитно 
сплачиваются в борьбе. Работа по повышению их сознатель-
ности и организованности, сплочению их в едином боевом 
строю осуществляется партией рабочего класса. 

Во имя осуществления дела своего освобождения рабочий 
класс, народные массы с самого начала своей организованной 
борьбы требовали появления политического штаба, способного 
направлять их борьбу. Исходя из закономерных требований 
развития революционной борьбы рабочего класса, Маркс 
впервые создал революционную партию рабочего класса. С 
того времени в мире начали появляться множество партий, 
представляющих интересы рабочего класса, всех трудящихся 
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масс, революционное дело рабочего класса, дело социализма 
начались и развивались под руководством партии. 

История коммунистического движения – это история 
борьбы партии рабочего класса. Рабочий класс, все тру-
дящиеся массы, создав свою авангардную партию в каче-
стве представителя своих интересов, творят историю рево-
люционной борьбы. Эта борьба может завершиться побе-
дой только под руководством партии рабочего класса. 

Наша партия – это нового типа партия рабочего класса, 
революционная партия, верная принципам чучхе. 

Характер и черты партии определяются целью ее борь-
бы, руководящей идеологией. 

Великое дело партии определяет основные направления 
строительства партии и ее деятельности. Великое дело на-
шей партии основано на принципах чучхе, оно нацелено на 
полное осуществление самостоятельности народных масс. 
Завершение этого дела – цель борьбы нашей партии и ее 
благородная миссия. 

Руководящие идеи – это идейно-теоретическая основа 
линии, стратегии и тактики партии. Только руководству-
ясь верными руководящими идеями, можно разработать 
научно обоснованную, революционную линию, страте-
гию и тактику. Руководящие идеи – идейная основа един-
ства и сплочения партийных рядов. Самое прочное един-
ство и тесная сплоченность могут быть достигнуты лишь 
в том случае, когда единство идей и воли партии и спло-
ченность ее рядов основываются на верных руководящих 
идеях. У нашей партии руководящие идеи – это великие 
идеи чучхе. Имея идеи чучхе в качестве руководящих, 
создалась наша партия, началось дело нашей партии. Ха-
рактерные черты нашей партии состоят в том, что единст-
венными ее руководящими идеями являются идеи чучхе, и 
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в этом источник ее величия и непобедимости. 
Партия рабочего класса, впервые организованная Марк-

сом, определила в качестве руководящих идей марксизм. 
Марксизм был унаследован и развит ленинизмом, боль-
шинство партий рабочего класса считало марксизм-лени-
низм своими руководящими идеями. Прошло много време-
ни после появления марксизма-ленинизма, за это время ме-
нялись эпохи, продвинулась вперед революция, и мар-
ксизм-ленинизм стал показывать свою историческую огра-
ниченность. Эта ограниченность сказывалась и в теории 
строительства партии. 

Основоположники марксизма-ленинизма развернули и 
теорию партийного строительства, основываясь на матери-
алистических взглядах на историю. Марксистский истори-
ческий материализм разделил общество на базис и надст-
ройку и придавал первому определяющее значение. По-
добные принципы исторического материализма не дают 
правильного разъяснения идей о субъекте революции и 
теории о партии рабочего класса, составляющей ведущую 
силу субъекта революции. Разумеется, и основоположники 
марксизма-ленинизма придавали важное значение роли 
партии в освободительной борьбе рабочего класса и разра-
ботали ряд принципов партийного строительства. Однако 
предшествующая теория строительства партии рабочего 
класса не могла ясно осветить многие вопросы, включая 
принципы утверждения идеологии партии, из-за ограни-
ченности принципов общественно-исторического движе-
ния, составляющих основу данной теории. Партия рабоче-
го класса – политическая организация людей, объект ее 
работы – тоже человек. Поэтому принципы строительства 
партии обязательно должны развернуться на основе науч-
но обоснованного выяснения существенных особенностей 
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человека. В частности, поскольку вся деятельность челове-
ка определяется его сознанием, в строительстве партии 
рабочего класса необходимо последовательно осуществ-
лять принципы теории идейности. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен впервые в исто-
рии дал научно обоснованное объяснение существенных 
особенностей человека, по-новому осветил принципы об-
щественно-исторического движения – самостоятельного, 
творческого и сознательного движения народных масс, на 
этой основе творчески развернул теорию строительства 
партии рабочего класса. В результате разработаны прин-
ципы партийного строительства, основанные на идеях 
чучхе, что ознаменовало исторический поворот в теории 
строительства партии рабочего класса. 

Ограниченность марксистско-ленинской теории пар-
тийного строительства связана, наряду с ограниченностью 
принципов общественно-исторического движения, на ко-
торые опирается эта теория, также с ограниченностью ис-
торических условий и практического опыта. 

Из-за своей исторической ограниченности марксистско-
ленинская теория партийного строительства не могла осве-
щать принципы, по которым коммунисты каждой страны 
могли бы строить партию самостоятельно. В период, когда 
были организованы основоположниками марксизма-лени-
низма интернационалы, строительство партии в отдельных 
странах велось главным образом под руководством между-
народного центра, не создалась полная возможность стро-
ить партию самостоятельно. В начальный период междуна-
родного коммунистического движения во многих наци-
ональных государствах еще не было подготовлено комму-
нистическое ядро, способное самостоятельно вести стро-
ительство партии рабочего класса и революцию. В таких 
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условиях в определенной степени считалось неизбежным 
вести дело строительства партии в отдельных странах под 
руководством международного центра или при помощи 
партии большой страны. В принципе строительство партии 
рабочего класса следует вести самостоятельно. Это объ-
ясняется тем, что партия рабочего класса является само-
стоятельной руководящей политической организацией, 
борющейся против всякого рода господства и закабаления, 
за осуществление самостоятельности трудящихся масс. 
Новая историческая обстановка, когда коммунистическое 
движение развертывалось во многих странах мира, а ши-
рокие народные массы поднялись на борьбу за осуществ-
ление самостоятельности, насущно потребовала от комму-
нистов с ответственностью вести революцию в своей стра-
не самостоятельно в соответствии с условиями данной 
страны и осуществлять партийное строительство также на 
самостоятельных началах. Однако не так легко было пре-
одолеть старую психологию тех, которые вели партийное 
строительство, цепляясь за практиковавшийся ранее ста-
рый опыт и шаблон, под руководством международного 
центра или при помощи со стороны партии большой стра-
ны. В прошедшее время и у нас в стране фракционеры, 
зараженные духом догматизма и психологией низкопо-
клонства, сколачивая группки из нескольких единомыш-
ленников, порознь создавали «партию» и спешили полу-
чить санкцию от Коминтерна. 

Товарищ Ким Ир Сен, прозорливо проанализировав 
закономерности развития революции и требования време-
ни и твердо стоя на собственной позиции, по-новому про-
кладывал путь самостоятельного партийного строительст-
ва. Он самостоятельно решил все вопросы, возникающие в 
ходе строительства партии и ее деятельности, в соответст-
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вии со стремлениями и требованиями нашего народа и 
конкретной действительностью нашей страны и таким об-
разом создал нашу партию как партию нового типа, вер-
ную принципам чучхе. 

Марксистско-ленинская теория партийного строитель-
ства из-за ограниченности практического опыта не могла 
дать исчерпывающих ответов на принципиальные вопро-
сы, встающие в строительстве партии. В прошлом дело 
создания партии рабочего класса, как правило, осуществ-
лялось таким путем, что организовывались коммунистиче-
ские группы из нескольких коммунистов-передовиков, на 
этой основе создавался центр партии и затем провозглаша-
ли основание партии. Кроме того, основоположники мар-
ксизма-ленинизма не имели возможности накопить опыт 
партийного строительства в разных исторических услови-
ях. Основоположники марксизма не могли обрести опыт 
строительства правящей партии потому, что они действо-
вали в исторических условиях того этапа революции, когда 
рабочий класс вел борьбу за взятие власти. Ленин впервые 
руководил работой партии рабочего класса, которая со-
вершила социалистическую революцию и взяла власть в 
свои руки, но этот опыт оказался весьма недостаточен для 
систематизации теории строительства правящей партии. 
Марксистско-ленинская теория партийного строительства 
не могла стать всесторонне завершенной, поскольку она 
разрабатывалась на основе обобщения ограниченного, не-
зрелого практического опыта ее основоположников. 

Товарищ Ким Ир Сен успел обрести оригинальный 
опыт, руководя всем процессом партийного строительства 
с создания партии до ее укрепления и развития. Независи-
мо от готовых методов создания партии он основал первую 
партийную организацию из молодых коммунистов нового 
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поколения и, сделав ее ядром, расширял сеть партийных 
организаций в различных местностях, прочно заложил 
идейно-организационную основу партии и на этой основе 
провозгласил ее создание. В ходе этого он накопил бога-
тый опыт создания и руководства работой партийных ор-
ганизаций различных ступеней, включая низовые. И после 
создания партии он часто посещал парторганизации раз-
личных ступеней вплоть до партячеек, лично руководил их 
работой, таким образом развивал и обогащал самим им 
приобретенный опыт партийной работы. Организуя и на-
правляя революционную борьбу всех этапов – подпольную 
революционную борьбу, антияпонскую вооруженную 
борьбу, демократическую революцию, социалистическую 
революцию и строительство социализма, он впитал в себя 
опыт партийного строительства на всех этапах революции 
и в различных условиях борьбы. На основе накопленного 
им лично богатого и разнообразного опыта он по-новому 
систематизировал теорию партийного строительства. В 
частности, исходя из многолетнего богатого опыта строи-
тельства правящей партии, он всесторонне осветил теоре-
тические и практические вопросы в этой области. 

Наша партия, полноценно унаследовав самобытную тео-
рию и традиции партийного строительства, созданные това-
рищем Ким Ир Сеном, непрерывно углубляла и развивала 
их соответственно требованиям развития революции. 

Самобытная теория партийного строительства, разра-
ботанная великим вождем и унаследованная и развитая на-
шей партией, – это научно обоснованная революционная 
теория, развернутая на основе идей чучхе, этих новых ру-
ководящих идей революции, это энциклопедическая тео-
рия партийного строительства, всесторонне обобщающая 
опыт деятельности партии на всех этапах революции и в 
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различных условиях борьбы. Благодаря наличию теории 
партийного строительства, основанной на принципах чучхе, 
научно объяснены многие новые теоретические и практи-
ческие вопросы, которые ранее не возникли и которых 
нельзя было предвидеть в теории партийного строительст-
ва предшествующего периода. 

Мы обязаны крепко придерживаться теории партийно-
го строительства, основанной на принципах чучхе, и в ходе 
строительства партии и ее деятельности последовательно 
воплощать ее в жизнь. 

Партия рабочего класса должна строиться на основе 
единой идейной системы. 

Вести партийное строительство на основе единой идей-
ной системы – это закономерное требование строительства 
партии рабочего класса и его неотъемлемая особенность. 
Единая идейная система партии – это идейная система во-
ждя и система его руководства. 

Наша партия определила место и роль вождя в осуще-
ствлении революционного дела рабочего класса и на этой 
основе систематизировала теорию установления единой 
идейной системы партии. Проблема управления общест-
венным коллективом возникает как следствие развития 
социального движения в целом, а проблема о месте и ро-
ли вождя по-новому встает в коммунистическом движе-
нии. В отличие от иных форм общественного движения 
коммунистическое движение представляет собой целе-
устремленное, организованное движение трудящихся 
масс, объединенных духом товарищества на основе 
принципов коллективизма. Коммунистическое движение, 
будучи высокосознательным и организованным на основе 
принципов коллективизма движением, может развиваться 
только под руководством выдающегося вождя, вопло-
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тившего в себе на высшем уровне волю трудящихся масс. 
Основоположники марксизма-ленинизма не могли дать 

правильный ответ на вопрос о месте и роли вождя в осуще-
ствлении революционного дела рабочего класса. Конечно, 
они тоже утверждали, что вождь выполняет важную роль в 
осуществлении революционного дела рабочего класса. 
Однако они особо не отличали роль вождя от роли лидера 
в социальном движении общего характера или от роли ру-
ководящих работников, занимающих ответственную долж-
ность в рабочем движении. Это свидетельствует о том, что 
они рассматривали вопрос роли вождя рабочего класса, не 
отличая ее, по сути своей, от роли отдельной личности в 
общественно-историческом движении. Согласно положе-
ниям исторического материализма роль индивидуума во 
многом зависит от материальных и общественных отно-
шений, обусловливающих его деятельность. Базируясь на 
таких положениях исторического материализма, невоз-
можно правильно выяснить вопрос места и роли вождя в 
осуществлении революционного дела рабочего класса. 

Идеи чучхе впервые в истории научно обосновали, что 
вождь занимает абсолютное место и выполняет решающую 
роль в осуществлении революционного дела рабочего класса. 
Вождь рабочего класса является не отдельной личностью, а 
высшим представителем класса. Отдельный человек, каким 
бы выдающимся талантом он ни обладал, выполняет лишь 
ограниченную роль как один из членов общественного кол-
лектива. Вождь рабочего класса выполняет решающую роль 
в решении судьбы общественного коллектива и в выполне-
нии исторической миссии рабочего класса. 

То, что предшествующая теория рассматривала вопрос 
роли вождя как вопрос роли выдающегося индивидуума, 
объясняется тем, что вопрос роли вождя считался, главным 
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образом, вопросом командования, как и в социальном дви-
жении общего характера. Вопрос места и роли вождя яв-
ляется не простым вопросом о командовании. Это вопрос о 
центре, высшем мозге общественно-политического орга-
низма. В коммунистическом движении революционный от-
ряд представляет собой единый общественно-политический 
организм, объединенный в идейно-организационном отно-
шении на основе принципов коллективизма. При социали-
зме, где ликвидирован классовый антагонизм, все общество 
объединяется в общественно-политический организм, спло-
ченный общностью судьбы. Подобно тому, как живой орга-
низм человека располагает мозгом, направляющим и регу-
лирующим всю его деятельность, общественно-политиче-
ский организм должен иметь мозг, способный в едином по-
рядке организовать и направлять его деятельность. Роль мозга 
этого организма отводится вождю. Вопрос о месте и роли 
вождя в коммунистическом движении и в социалистическом 
обществе научно выяснен, наконец, в идеологии чучхе. 

Устойчивость и жизнеспособность общественно-полити-
ческого организма обеспечивается единой идеологией и 
единым руководством. Единая идеология и единое руковод-
ство позволяют осуществить единомыслие и сплоченность 
вождя, партии и масс в общественно-политическом организ-
ме и успешно решить его судьбу. Господство единой идео-
логии и единое руководство в общественно-политическом 
организме обеспечиваются на основе идей и руководства 
вождя. В этом коллективе воля каждого члена обобщается 
вождем, единство действий его членов осуществляется под 
руководством вождя. Партия рабочего класса должна наде-
жно обеспечивать господство единой идеологии и единое 
руководство в своих рядах на основе идей и руководства во-
ждя, а для этого следует установить единую идейную систему. 
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Установление единой идейной системы партии – основной 
принцип строительства партии рабочего класса, разра-
ботанный на основе верного, исходящего из принципов 
чучхе взгляда на вождя. 

Наша партия, неизменно считая установление единой 
идейной системы основной линией партийного строительст-
ва, последовательно претворяла ее в жизнь, в результате 
чего прочно установлена идейная система, система руковод-
ства вождя во всей партии, достигнуты самое прочное един-
ство и тесная сплоченность ее рядов и на этой основе наби-
рали темпы революция и строительство нового общества. 

Партия рабочего класса должна строиться как массовая 
партия. 

В отличие от буржуазной политической партии, пред-
ставляющей интересы кучки эксплуататорского класса, 
партия рабочего класса, представляющая интересы рабоче-
го класса и других широких трудящихся масс, должна но-
сить массовый характер – это является закономерным. Ак-
туальность построения партии рабочего класса как мас-
совой возрастает в новую историческую эпоху, когда нес-
равненно расширилась социально-классовая база партии. 
Само собой разумеется, в условиях, когда партия рабочего 
класса еще не взяла в руки власть, возможны определен-
ные ограничения для строительства партии массового ха-
рактера в зависимости от соотношения сил революции и ее 
врагов, и, следовательно, необходимо активно вести дело 
строительства партии применительно к требованиям рево-
люционной ситуации. После завоевания партией рабочего 
класса власти создаются более благоприятные условия для 
развития ее как массовой. В частности, с осуществлением 
социалистической революции все представители различ-
ных классов и слоев населения становятся социалистиче-
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скими тружениками, и в ходе строительства социализма их 
общественно-экономическое положение преобразуется по 
образу и подобию рабочего класса, в результате чего соци-
ально-классовая база партии все более расширяется. В со-
циалистическом обществе партия рабочего класса обяза-
тельно должна стать партией массового характера, охваты-
вающей передовых представителей рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции. 

Строительство партии массового характера, конечно, 
предполагает неизменное сохранение пролетарского, ре-
волюционного характера и упрочение ее в идейно-
организационном отношении. Если, гонясь за массово-
стью партии, принимают в партию кого угодно без долж-
ной проверки и не обращают должного внимания на ук-
репление партийных рядов в идейно-организационном 
отношении, то партия не может сохранить чистоту своих 
рядов, не может быть боеспособным отрядом и, в конце 
концов, не будет в состоянии успешно выполнить роль 
авангарда революции. Наша партия сорвала действия ан-
типартийных, контрреволюционных фракционных эле-
ментов, пытавшихся одно время распахнуть двери в пар-
тию, и приняла меры к строгому соблюдению революци-
онных организационных принципов в деле роста своих 
рядов. Она поставила как важную задачу качественное 
укрепление партийных организаций, например, широкую 
подготовку партактива из среды рабочего класса, партий-
ную закалку членов партии, активно вела эту работу. На-
ша партия последовательно осуществляла линию на 
строительство партии массового характера путем неиз-
менного сохранения ее пролетарского характера и тесно-
го сочетания вопросов количественного роста и качест-
венного укрепления своих рядов. Таким образом она ок-
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репла и стала могучей партией, пустившей свои корни 
глубоко в гущу масс. 

В прошедшее время многие правящие партии не смогли 
развиваться как партии массовые при соблюдении законо-
мерных требований строительства партии рабочего класса. 
Некоторые из них не уделяли должного внимания каче-
ственному укреплению своих рядов, принимая новых чле-
нов без должной проверки, не налаживали действенной 
внутрипартийной воспитательной работы. В результате, 
когда партия переживала испытания, случалось, что нема-
лое число партийцев покидало партию. Такую партию 
нельзя называть подлинно массовой партией, какой бы 
многочисленной она ни была. В последнее время в иных 
странах рухнули партии рабочего класса и коммунисты 
попали в положение мелких политических коллективов. 
Одна из главных причин этого – именно в том, что они не 
смогли укрепить партию в идейно-политическом отноше-
нии и строить ее как партию поистине массового характе-
ра, пустившую глубокие корни в гущу широких масс. 

Партия рабочего класса должна быть боеспособной, силь-
ной своей организованностью и дисциплинированностью. 

Революционная организованность и дисциплинирован-
ность – это жизненные черты партии рабочего класса. Пар-
тия рабочего класса – это боевое оружие для ведения оже-
сточенной классовой борьбы, это штаб революции, приз-
ванный организовать и направлять революционную борьбу 
и дело строительства социализма, преодолевая всякие ис-
пытания и трудности. Она не может быть аморфным кол-
лективом, а должна быть боевым отрядом, сильным своей 
организованностью и дисциплинированностью. Одна из 
главных характерных черт революционной партии рабоче-
го класса, отличающей ее от всяких других оппортунист-
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ских партий, состоит именно в том, что она является бое-
вой организацией, все члены которой объединены в одно 
целое и, как один, действуют по единой дисциплине. 

Важным принципом строительства организованной и 
дисциплинированной партии является демократический 
централизм. Марксизм-ленинизм определил общие нормы 
демократического централизма в качестве организационно-
го принципа партии. Главные требования демократического 
централизма партии: члены партии подчиняются своей 
парторганизации, меньшинство – большинству, низовые 
парторганизации – вышестоящим, все партийцы и пар-
торганизации – ЦК партии; на демократических началах 
проводятся выборы руководящих органов всех парторгани-
заций, начиная от низовых и кончая ЦК партии; все члены 
партии вправе свободно высказывать свои конструктивные 
предложения, связанные с партийной деятельностью. Инте-
ресы точного воплощения принципа демократического цен-
трализма в жизнь партии требуют правильного определения 
его основных требований и способа сочетания централизма 
и демократии. Этот вопрос ясно освещен, наконец, основан-
ной на принципе чучхе теорией партийного строительства. 
Централизм партии нацелен на осуществление единого ру-
ководства вождя, а внутрипартийная демократия – на выяв-
ление творческой инициативы партийных масс, основанной 
на идеях вождя, линии и политике партии. Сочетание цен-
трализма и демократии должно осуществляться на основе 
выявления демократии в условиях надежного обеспечения 
централизма. Допущение внутри партии демократии, ото-
рванной от централизма, приведет, в конце концов, к вне-
дрению в партию буржуазного либерализма и превратит ее в 
аморфную организацию. 

Партийная дисциплина основывается на верном отно-
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шении членов партии к парторганизации, их сознательно-
сти и единых нормах партийной жизни. Наша партия вос-
питывала своих членов в духе верного взгляда на партор-
ганизацию, усиливала руководство и контроль над их жиз-
нью в идейно-организационном плане, твердо установила 
во всех своих рядах революционную атмосферу согласно 
единым нормам партийной жизни. На основе утверждения 
единой идейной системы партии она правильно претворяла 
в жизнь принципы демократического централизма и акти-
визировала партийную жизнь своих членов. Таким обра-
зом она окрепла и стала непобедимой революционной пар-
тией, сильной своей организованностью и дисциплиниро-
ванностью, что выражается в том, что вся партия действу-
ет, как единый организм, под единым руководством вождя. 

Партия рабочего класса должна в своей деятельности 
делать главный упор на работу с людьми. 

Теория партийной работы по этому вопросу, исходящая 
из принципов чучхе, основывается на философском поло-
жении идей чучхе: человек – хозяин всего, он решает все. 
Поскольку субъектом революции и строительства нового 
общества являются народные массы, партия рабочего клас-
са обязана безусловно решить все вопросы партийного 
строительства и партийной деятельности путем налажива-
ния работы с людьми. Однако в прошлые годы многие пар-
тии, не выходя за рамки опыта партийного строительства 
предшествующего периода, не смогли углублять и раз-
вивать работу с людьми. Тем более, что с проникновением 
в партию оппортунизма появлялась тенденция к админист-
рированию в партийной работе, что идет вразрез с приро-
дой партии рабочего класса. Это не позволило партии ра-
бочего класса надлежащим образом выполнять свою роль 
как политического штаба, повлекло за собой серьезные 



 17

последствия – ослабление самой партии и подрыв доверия 
к ней масс. 

Наша партия полностью превратила партийную работу 
в работу с людьми, иначе говоря, в работу с руководящими 
кадрами, работу с рядовыми партийцами, работу с масса-
ми, установила стройную систему работы с руководящими 
кадрами, систему руководства партийной жизнью своих 
членов, систему работы с массами. 

Работа с людьми есть работа с идейным миром челове-
ка. Это значит по-революционному преобразовать идей-
ный настрой человека и раскрыть его идеологический по-
тенциал в революции и строительстве нового общества. 
Наша партия усиливала работу по идейному воспитанию 
членов партии и беспартийных трудящихся, постоянно 
уделяя первоочередное внимание этому делу. Она вела всю 
идейно-воспитательную работу так, чтобы она была про-
никнута революционным содержанием, основанным на 
идеях чучхе, непрерывно углубляла и развивала формы и 
методы идеологической работы в соответствии с требова-
ниями развивающейся действительности. Таким образом 
она укрепляла свои ряды и ряды революции в идейно-
организационном отношении, значительно усиливала субъ-
ект революции и на этой основе успешно двигала вперед 
революцию и строительство социализма. 

Партия рабочего класса обязана осуществлять полити-
ческое руководство делом революции и строительства но-
вого общества. 

Как осуществлять партийное руководство делом рево-
люции – это ключевой вопрос, от решения которого зави-
сит исход революции. Его значение становится все важнее 
после того, как партия рабочего класса, взяв в руки власть, 
осуществляет руководство строительством социализма. 
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Теория партийного строительства, основанная на прин-
ципах чучхе, дала всестороннее выяснение вопроса пар-
тийного руководства делом революции и строительства 
нового общества, начиная с его сущности, принципов и 
кончая методами. 

Наша партия четко определила сущность партийного ру-
ководства революцией и строительством нового общества, 
разработала его революционные принципы. Она определила 
его как политическое руководство, руководство, основанное 
на политических установках, и полностью предотвратила 
тенденции к отказу от партийного руководства и подмене 
его администрированием. Считая основным принципом 
партийного руководства сочетание единого руководства 
партии и революционной линии масс, она последовательно 
претворяла его в жизнь, что привело к правильному соеди-
нению руководства и масс, к непрерывному повышению 
руководящей роли партии. Определив партийный комитет 
как высший руководящий орган данной инстанции, она 
приняла меры для того, чтобы обеспечить коллективное 
руководство в его деятельности. В результате достигнуто 
правильное сочетание единого политического руководства и 
творческой активности масс во всех сферах общественной 
жизни. Тесная увязка партийной работы с административно-
хозяйственной позволила нашей партии укреплять субъект 
революции, повышать его роль и форсировать строительст-
во социализма. Славная действительность нашей страны, 
где заметно укрепляется субъект революции и успешно ве-
дется строительство социализма, убедительно свидетельст-
вует о том, что только через неизменное обеспечение поли-
тического руководства партии революцией и строительст-
вом социализма лежит единственный верный путь к успеш-
ному осуществлению ее революционного дела. 
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Партия рабочего класса должна выработать революци-
онные методы и народный стиль работы соответственно 
своим существенным требованиям. 

Вопрос методов и стиля работы – это один из основных 
вопросов, от решения которого зависят успехи в деле укре-
пления субъекта революции и мобилизации масс на рево-
люционную борьбу. Какой бы правильной ни была линия и 
политика партии, невозможно будет активно мобилизовать 
массы на проведение их в жизнь, если руководящие кадры 
располагают неверными методами и стилем деятельности. 
Вопрос методов и стиля работы особенно важен в стро-
ительстве правящей партии. После завоевания власти партией 
рабочего класса среди тех, кто не прошел школу рево-
люционной закалки, может наблюдаться тенденция при ре-
шении всех вопросов опираться на власть, а не на массы. Ес-
ли правящая партия позволяет себе злоупотреблять пар-
тийной властью, допускать бюрократизм и партчванство, то 
она не сможет пользоваться поддержкой народа и правильно 
руководить делом революции и строительства социализма. 

То, что в последнее время в некоторых странах немалая 
часть масс, обманутая антисоциалистическими происками 
империалистов и других реакционеров, выступала против 
партии рабочего класса и правительства, происходило 
именно по тому, что партия лишилась доверия народа – 
злоупотребляя статусом правящей, она допустила бюро-
кратизм и партчванство. Для рабочего класса, всех трудя-
щихся масс партия рабочего класса с самого начала высту-
пала как представительница их собственных интересов, 
следовательно, их выступления против партии, в конечном 
счете, оказываются выступлениями против самих себя. Но 
если партия не сумеет правильно решить вопрос о методах 
и стиле работы, то это повлечет за собой серьезные послед-
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ствия – отрыв партии от масс, а затем отторжение ее ими. 
Во всем процессе партийного строительства наша пар-

тия неуклонно развертывала работу по улучшению мето-
дов и стиля деятельности, в результате во всей партии все-
сторонне утвердились революционные методы и народный 
стиль работы, основанные на революционной линии масс. 

Методы работы нашей партии – это методы работы, 
присущие антияпонским партизанам, разработанные това-
рищем Ким Ир Сеном еще в горниле антияпонской рево-
люционной борьбы, это дух и метод Чхонсанри – углубле-
ние и развитие названных методов работы в соответствии с 
реальными требованиями строительства социализма. Осно-
вное требование духа и метода Чхонсанри таково: выше-
стоящие помогают нижестоящим; «верха» сообща с «ни-
зами» проводят в жизнь линию и политику партии; руко-
водители, постоянно находясь в гуще жизни, подробно 
знакомятся с положением дел в «низах», находят верные 
пути решения вопросов; ставят во главу угла политиче-
скую работу – работу с людьми во всех делах, поднимают 
сознательную активность и творческую инициативу масс 
для выполнения поставленных революционных задач. Дух 
и метод Чхонсанри – это наиболее революционные методы 
работы, позволяющие тесно сочетать руководство с масса-
ми, усиливать единодушие и сплоченность вождя, партии, 
масс и максимально выявлять творческий потенциал масс. 

В интересах утверждения революционных методов и 
народного стиля работы наша партия развернула среди 
руководящих работников активную борьбу против бюро-
кратизма и злоупотреблений служебным положением. В 
условиях, когда в рядах руководящих работников проис-
ходит смена поколений и повышается удельный вес работ-
ников, не прошедших школу революционной закалки, мы 
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уделяли большее внимание борьбе за преодоление зло-
употреблений служебным положением и бюрократизма. 
Наша партия выдвинула лозунг «Служу народу!» и помо-
гает всем работникам верно служить народу, укрепляя 
кровные связи с народными массами. В результате у них 
утвердились революционные методы и народный стиль 
работы: они надежно защищают интересы народа, идут в 
гущу народных масс и опираются на них в своей работе, 
делят с ними горе и радость, личным примером ведут их за 
собой. Не довольствуясь достигнутым, мы настойчиво 
продолжаем бескомпромиссную борьбу за устранение вся-
кого рода порочных методов и стиля работы, включая бю-
рократизм и злоупотребления служебным положением. 

Партия рабочего класса обязана надежно обеспечивать 
преемственность в своем развитии. 

Обеспечение преемственности в строительстве партии – 
закономерное требование развития коммунистического 
движения и партии рабочего класса. В условиях, когда ре-
волюционное дело рабочего класса продолжается длитель-
ное время из поколения в поколение и продолжается смена 
поколений в ходе развития коммунистического движения, 
должно наследоваться из поколения в поколение и дело 
строительства партии рабочего класса. Горький историче-
ский урок международного коммунистического движения 
показывает: если не будет укрепляться и развиваться пар-
тия рабочего класса из поколения в поколение, то револю-
ция, так сказать, будет изнурена родовыми схватками, за-
стрянет на полпути и потерпит поражение. 

Марксизм-ленинизм не смог поставить проблему преем-
ственности революционного дела, преемственности руко-
водства партии. Основоположники марксизма-ленинизма 
вообще не предвидели, что революционное дело рабочего 
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класса будет носить затяжной характер. Они предполагали, 
что если будут ликвидированы частная собственность, клас-
совый антагонизм и классовые различия, то революция бу-
дет завершена и государство постепенно будет отмирать. 
Поэтому они не разработали вопрос о преемственности пар-
тийного руководства. 

Под вопросом преемственности руководства партии 
подразумеваются выдвижение преемника, который будет 
наследовать место и роль политического вождя партии, и 
установление системы его руководства. Лишь при реше-
нии этого вопроса партия не переродится и ее дело будет 
осуществлено до конца. Преемник должен быть беззаветно 
предан вождю, создавшему революционную партию рабо-
чего класса и проложившему путь революции, и сочетать в 
себе личные качества и талант, позволяющие ему достойно 
продолжать и развивать дело вождя. Уроки международ-
ного коммунистического движения показывают: если не 
выдвинут верный преемник или при его выдвижении не 
установлена стройная система его руководства, партия 
наверняка окажется игрушкой в руках изменников, и ее 
дело пойдет насмарку. 

Учтя закономерные требования развития революции 
нашей эпохи и исторические уроки международного ком-
мунистического движения, наша партия поставила вопрос 
унаследования руководства партии в качестве самого важ-
ного вопроса в деле осуществления из поколения в поко-
ление и завершения революционного дела рабочего класса 
и успешно решила его в теоретико-практическом отноше-
нии. В результате у нас в стране создан прочный залог для 
того, чтобы из поколения в поколение продолжать и за-
вершить революционное дело, основанное на идеях чучхе. 

В современную эпоху теория партийного строительст-
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ва, исходящая из принципов чучхе, поистине служит са-
мым правильным руководящим компасом в строительстве 
партии рабочего класса. 

Правильность этой теории всесторонне подтверждена 
историческим опытом строительства нашей партии, бле-
стящей победой нашей революции и ее успехами, достиг-
нутыми под руководством партии. Работа по претворению 
в жизнь теории партийного строительства, исходящей из 
принципов чучхе, сопровождалась у нас в стране серьез-
ной борьбой с чуждыми этой теории порочными элемен-
тами. Одно время внутри нашей партии антипартийные, 
контрреволюционные фракционеры, занявшие важные 
партийные должности, подрывали традиционные принци-
пы партийного строительства, основанные на идеях чучхе, 
внедряли извне и распространяли неверные методы пар-
тийной работы, включая бюрократизм и формализм. Наша 
партия настойчиво претворяла в жизнь наши принципы 
партийного строительства, отвергнув всякого рода нездо-
ровые элементы. В результате она укрепилась и преврати-
лась в стальную партию с высокой организованностью и 
дисциплинированностью, сплоченную единой душой и 
мыслью на основе единой идейной системы партии. Стала 
непобедимой партией, пустившей свои глубокие корни в 
гущу народных масс и составляющей с ними одно целое. 
Стала перспективной партией, из поколения в поколение 
достойно наследующей и совершающей дело вождя. Мы 
построили партию по нашему образцу, руководствуясь 
основанной на принципах чучхе теорией партийного 
строительства. Благодаря этому наша партия обладает не-
сокрушимой силой – ни на йоту не колеблется ни перед 
какими нападками империалистов и других реакционеров. 

Правдивость и великая жизненная сила этой теории 
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подтверждена и уроками международного коммунистиче-
ского движения. Партии многих стран не смогли вести 
надлежащим образом партийное строительство, заразив-
шись догматизмом и ревизионизмом, и им пришлось пере-
жить тяжкие испытания и перипетии. А в некоторых стра-
нах Восточной Европы произошло серьезное событие – 
полный провал партий рабочего класса. Главная причина 
того, что в противоборстве с классовыми врагами партии 
рабочего класса во многих социалистических странах не 
вынесли испытаний и потерпели поражение, состоит в том, 
что партии этих стран не имели правильной теории пар-
тийного строительства и не смогли укрепить свои ряды. 
Сама марксистско-ленинская теория партийного строи-
тельства не освободилась от своей ограниченности, и к 
тому же многие партии относились к марксизму-
ленинизму догматически под предлогом того, что они счи-
тают его руководящим компасом. Следовательно, они не 
могли развивать теорию партийного строительства и стро-
ить боеспособную партию, отвечающую требованиям из-
меняющейся эпохи и развивающейся революции. 

Пользуясь случаем, когда марксистско-ленинская теория 
партийного строительства стала показывать свою ограни-
ченность и не получила своего развития и совершенствова-
ния соответственно практическим требованиям непрерыв-
ного развития в осуществлении революции и строительства 
социализма, современный ревизионизм привел партию ра-
бочего класса к перерождению. По существу, подход к пар-
тии рабочего класса считался одним из основных вопросов в 
борьбе против оппортунизма. Оппортунисты всех мастей и 
оттенков, появившиеся на арене истории, все без исклю-
чения яростно пытались переродить и ослабить партию ра-
бочего класса как политический штаб, превратить ее в пар-
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тию реформистов. Акции оппортунистов, направленные на 
перерождение партии рабочего класса, стали особо опасны-
ми с появлением современного ревизионизма. 

Современные ревизионисты, отрицая закономерности 
создания, укрепления и развития партии вождем рабочего 
класса, клеветали на его авторитет и престиж. Главным ас-
пектом реакционной сущности ревизионизма является кле-
вета на авторитет и престиж вождя рабочего класса. При 
этом современные ревизионисты прибегали к самым гну-
сным приемам, очерняя славную историю партии, выхо-
лащивая и уничтожая идеи вождя, его заслуги и созданные 
им традиции. Таким образом они превратили революцион-
ную партию рабочего класса в оппортунистическую, рефо-
рмистскую. Это является самой гнусной и вероломной ак-
цией современных ревизионистов. 

Отрицая пролетарский классовый характер партии, они 
выступили с концепцией о «партии всего народа», чтобы из-
менить ее классовый характер. Вообще партия появилась 
как авангард класса, борющийся в защиту интересов опре-
деленного класса и за осуществление его требований. Пар-
тия рабочего класса, будучи революционной партией, бо-
рющейся в защиту интересов рабочего класса, всего трудо-
вого народа, состоит из их лучших, передовых представите-
лей. В отрыве от пролетарского классового характера, ре-
волюционного характера нельзя говорить о партии рабочего 
класса. Следовательно, партия рабочего класса ни в коем 
случае не может быть «партией всего народа». Современные 
ревизионисты выступали с этим тезисом для того, чтобы 
выхолостить пролетарский классовый характер партии, точ-
нее говоря, свести на нет партию как авангард класса. 

Современные ревизионисты, отрицая идеологическую 
целостность партии рабочего класса, произвольно внедряли 
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в нее чуждые ей идеологические течения и, в конце концов, 
разрушили идейную основу партии. Внутри партии рабоче-
го класса может быть только идеология рабочего класса. А 
если внедрить в партию буржуазную идеологию, то она, не-
сомненно, рухнет в идеологическом отношении. Современ-
ные ревизионисты не только пренебрегали идейно-воспита-
тельной работой, но и допустили «свободу мысли» внутри 
партии и дали «зеленый свет» буржуазной идеологии. В ре-
зультате в партии появились разношерстные идейки и мне-
ния, она наводнилась буржуазной идеологией, дезорганизо-
валась и переродилась в идейном отношении. 

Современные ревизионисты не утверждали в партии 
дисциплину, основанную на централизме, что привело к ее 
организационному ослаблению. Они не установили в ней 
даже и элементарную систему партийной жизни, насаждали 
недисциплинированность и беспорядок. В частности, они 
допустили фракционные игры внутри партии, вследствие 
чего она раскололась на части. Если допустить внутри пар-
тии фракционные действия, то она не сможет поддерживать 
свое существование как организованный отряд. Многие 
партии не только не обращали должного внимания на до-
стижение идейно-организационного единства партии, но и 
под вывеской демократии допускали в партии свободу 
фракционных действий. Таким образом фракционность при-
вела к разрушению организационной основы партии, она 
стала игрушкой в руках случайных элементов и полити-
ческих мошенников. Дело дошло даже до того, что внешние 
силы насаждали и поддерживали внутри партии оппозици-
онеров и подстрекали их к свержению ее руководства. 

Современные ревизионисты вопреки природе партии 
как политического штаба превратили ее в административ-
ный, силовой орган и ослабили ее массовую основу. Пар-
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тия – политическая организация, а не административный 
орган. Следовательно, методы партийной работы должны 
быть не административными, а политическими, основа 
которых – убеждение и воспитание. Партия не является 
властным органом, господствующим над массами, она слу-
га народа. Поэтому стиль работы партии должен стать на-
родным, выражающимся в самоотверженном служении 
народу, далеким от замашек бюрократизма и партчванства. 
Несмотря на это, многие партии допустили превращение 
партии в административный, силовой орган с засильем 
административных методов работы, бюрократизмом и 
партчванством, что привело к отрыву партии от масс. 

Современный ревизионизм, поднявший голову в сере-
дине 50-х годов, десятки лет причинил международному 
коммунистическому движению огромный вред, что дало 
горький урок. Уроки истории ясно показывают, что даже 
партия рабочего класса, которая раньше направляла дело 
революции по пути победы, преодолевая испытания в 
трудной борьбе, в конечном счете не сможет избежать 
провала, если допустит ревизионизм. 

В социалистическом обществе закономерно, что с про-
движением революции укрепляется и развивается обще-
ственно-политическая основа партии рабочего класса и по-
вышаются ее положение и роль. Но это не значит, что в со-
циалистическом обществе это происходит само собой. И в 
условиях социалистического общества партия рабочего 
класса может повысить свое руководящее положение и 
роль только в ходе упорной борьбы за укрепление своих 
рядов. При длительном течении стабильной жизни в со-
циалистическом обществе у людей могут возникать ослаб-
ление революционности, проявления беспечности и рас-
хлябанности. Это не вытекает из самой природы социали-
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стического общества, а является результатом возрождения 
пережитков старых идей. Пережитки старой идеологии 
весьма живучи, кроме того, не прекращается идейно-
культурная экспансия империалистов, и поэтому в социа-
листическом обществе постоянно существует опасность 
возрождения нездоровой идеологии. В частности, когда 
ослабляется идейно-воспитательная работа по вооружению 
людей революционным сознанием, абсолютизируется ма-
териальный стимул и подчеркивается только одна матери-
альная сторона жизни, то у человека может возникать 
стремление наслаждаться лишь одному спокойной, зажи-
точной жизнью, и на этой почве может возрождаться от-
жившая свой век идеология. Легче, чем кто-либо другой, 
могут заразиться старой идеологией представители нового 
поколения. Им не довелось подвергаться эксплуатации и 
гнету, они не проходили школу испытаний в трудной ре-
волюционной борьбе. Естественно, что они могут легко 
поддаться влиянию буржуазной идеологии, проповедую-
щей беспечность и личное благополучие. Большинство 
членов партий социалистических стран составляют пред-
ставители нового поколения, выросшие после победы ре-
волюции. Это требует дальнейшей активизации работы по 
укреплению партии рабочего класса в социалистическом 
обществе. Однако многие партии рабочего класса в социа-
листических странах, находясь под влиянием ревизио-
низма, не смогли правильно вести работу по укреплению и 
расширению своих рядов, что, в конце концов, привело к 
перерождению самих партий. 

Основная причина того, что в ряде стран партии рабо-
чего класса переродились под влиянием современного ре-
визионизма, состоит в том, что они не могли правильно ре-
шить вопрос преемственности руководства партии. 
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В любой стране партия получает здоровое развитие до 
тех пор, пока у руля партии стоит выдающийся руководи-
тель, который повел революцию к победе в трудной борьбе. 
В ряде стран с началом смены поколений уже давно назрел 
вопрос о преемственности партийного руководства, но он не 
нашел правильного решения. Новые люди, унаследовавшие 
руководящее положение в партии, начали ревизовать рево-
люционную линию и политику, разработанные ру-
ководителями, осуществившими социалистическую рево-
люцию в трудных условиях, начали клеветать на них, разру-
шая их авторитет и престиж. Социализм непрерывно раз-
вивается, и на пути его продвижения встает немало вопро-
сов, ждущих нового решения. Но социализм совершенству-
ется во весь период от начала революции до ее окончатель-
ной победы путем унаследования, обогащения и развития 
достижений и опыта предыдущих времен. И тогда, когда 
партия рабочего класса ведет революцию и строительство 
нового общества в суровых испытаниях, складываются бес-
ценные революционные традиции, достойные быть вечным 
образцом, и разрабатываются руководящие установки, ко-
торых следует неизменно придерживаться. Само отрицание 
этого славного прошлого партии уже означает ее перерож-
дение. Те, кто отрицает преемственность партии, созданной 
и развивавшейся в ходе суровой борьбы, все без исключения 
были изменниками делу революции. 

Настоящие революционеры во всем мире сегодня выра-
жают глубокое уважение и доверие к нашей партии. Это 
объясняется именно тем, что мы неизменно наследуем и 
развиваем созданную товарищем Ким Ир Сеном партию и 
ее дело. В странах Восточной Европы дело социализма 
терпит поражение, а в нашей стране социализм победонос-
но идет вперед. Такая противоположность действительных 
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результатов ясно показывает, что преемственность руково-
дства партии есть коренной вопрос, от решения которого 
зависит судьба дела социализма. 

Главная причина перерождения партий рабочего класса 
современным ревизионизмом заключается и в том, что они 
не установили принципов чучхе и допускали низкопоклон-
ство в революции и строительстве социализма. 

Коммунистическое движение – самостоятельное движе-
ние. Утверждение принципов чучхе – это его жизнь. Глав-
ным идеологическим течением, мешающим установлению 
принципов чучхе в коммунистическом движении, является 
низкопоклонство. По сути своей низкопоклонство есть 
контрреволюционное идеологическое течение, разъедающее 
самостоятельное сознание народных масс. Поскольку ком-
мунистическое движение является самостоятельным дви-
жением, осуществляемым силами самих народных масс для 
достижения их самостоятельности, в его рядах ни в коем 
случае не допустима низкопоклонническая психология. Ни-
зкопоклонство – проводник идей ревизионизма, капитализ-
ма и всякого рода другого контрреволюционного яда. Пар-
тии многих стран, погрязшие в болоте низкопоклонства, не 
смогли разглядеть ревизионизм, приняли его без всякого 
разбора и, в конечном счете, внедрили даже идеи капита-
лизма. Заразившиеся низкопоклоннической психологией не 
только не могут отличать правду от кривды, но и не в со-
стоянии отразить напор внешних сил. В прошлом, когда 
современные ревизионисты вмешивались во внутренние де-
ла других стран, некоторые партии послушно подчинялись 
им. Причина в том, что они не установили принципов чучхе 
и допустили низкопоклонство. Раньше многие партии не раз 
потерпели большой урон, допуская низкопоклонство и без-
ропотно идя по чужим стопам, но они все-таки не стряхнули 
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с себя пыли низкопоклонства и слепо следовали за другими. 
В последнее время партии некоторых стран, зараженные 
психологией низкопоклонства, послушно следовали за дру-
гими, когда те, разыгрывая фарс с «перестройкой», оказыва-
ли нажим. Втянутые в водоворот «перестройки», они потер-
пели полный крах. 

Выступать против низкопоклонства и установить чучхе – 
это становится еще более важным, жизненным вопросом 
при нынешних условиях, когда большая страна, которую 
раньше возвеличивали партии многих стран, теперь, ска-
тившись в болото современной социал-демократии, в от-
крытую вступает в сговор, сообщничество с империалиста-
ми во главе с американскими, идет дорогой измены рево-
люции. Та большая страна, которая раньше выдавала себя 
за оплот социализма, сегодня дошла до того, что целиком 
продает даже завоевания революции, добытые ценой крови 
и пота своего народа на протяжении более 70 лет. И понят-
но, что взяться за руки с врагом и продать своих друзей – 
для нее пустяковое дело. Люди иных стран, которые с дав-
них пор шли вместе с нами в общей борьбе за социализм и 
коммунизм, сегодня, сговорившись с империализмом США 
и сдружившись с марионетками Южной Кореи, из кожи 
лезут вон, чтобы продать и наш народ. Мы никогда не до-
пускали быть проданными кем бы то ни было и ни в коем 
случае не допустим этого и впредь. Нынешняя действитель-
ность убедительно подтверждает, насколько верным было 
то, что наша партия последовательно выступала против низ-
копоклонства и прочно установила принципы чучхе. 

Ход перерождения партии рабочего класса, подвержен-
ной влиянию современного ревизионизма, был процессом 
отступления от революционных принципов. По сути своей 
ревизионизм – контрреволюционное идеологическое тече-
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ние, выхолащивающее революционные принципы. Защи-
щать революционные принципы или отбросить их – вот ка-
ков важнейший критерий, отличающий революционную 
партию от оппортунистской. Отказаться от революцион-
ных принципов и примириться с классовым врагом – тако-
ва природа присущая оппортунизму. Если партия посту-
пится революционными принципами одним за другим, то 
она не сможет сохранить свой исконный облик и, в конце 
концов, переродится. 

Соблюдение революционных принципов партией рабо-
чего класса означает: отстаивать его классовые требования 
и коренные интересы революции и развертывать на этой 
основе строительство партии и партийную деятельность. 
Это – коренное требование, исходящее из миссии партии 
рабочего класса. Великое дело партии рабочего класса, на-
правленное на осуществление самостоятельности рабочего 
класса, всех трудящихся масс, совершается в ходе ожесто-
ченной классовой борьбы против врагов всех мастей, по-
пирающих самостоятельность. Чем дальше продвигается 
революция, тем яростнее пытаются классовые враги со-
рвать дело революции. Следовательно, партия рабочего 
класса должна твердо придерживаться революционных 
принципов вплоть до окончательной победы революции. 

Если начнешь отказываться от революционных принци-
пов, то поступаешься ими без конца. Бросишь один из них – 
на очереди второй, а далее постепенно и все принципы и 
так, в конце концов, погубишь саму партию и революцию. 
Об этом наглядно свидетельствуют события, происходи-
вшие в партиях ряда стран Восточной Европы. Под давле-
нием империалистов современные ревизионисты уступали 
один за другим революционные принципы и начали давать 
«зеленый свет» веяниям буржуазной либерализации. По-
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добные уступки постепенно расширялись, и дело дошло до 
того, что они, полностью отказавшись даже от основных 
принципов революции, целиком продавали империалистам 
и классовым врагам партию и ее дело. Империалисты и 
другие реакционеры всячески пытались оторвать и нашу 
партию от революционных принципов. Однако наша пар-
тия ни на йоту не отступила от своих революционных 
принципов и развернула непримиримую борьбу с любыми 
малейшими попытками отказаться от них. Когда совре-
менные ревизионисты, капитулировавшие под нажимом 
империалистов, ослабляли партийное руководство и при-
водили партию к гибели, наша партия всемерно усиливала 
свою боеспособность и руководящую роль. Такая непре-
клонная революционная принципиальность позволила ей 
прославлять себя как великую партию, имеющую непобе-
димую силу, которую не смеет тронуть любой враг, как 
славную партию, достойно совершающую великое дело 
социализма с высоко поднятым знаменем революции. 

Процесс систематического перерождения партии, про-
ходивший длительное время под влиянием современного 
ревизионизма, привел к ее организационному крушению с 
появлением современной социал-демократии. 

Современная социал-демократия открывает путь к ре-
ставрации капитализма под вывеской «перестройки». Сами 
инициаторы политики «перестройки» не скрывают, что 
путь, по которому они идут, ведет к обществу вроде капи-
талистических стран, в которых, мол, осуществлена соци-
ал-демократия. Учитывая, что современная социал-
демократия является проникшей в коммунистическое дви-
жение буржуазной идеологией, можно считать ее продол-
жением современного ревизионизма. Однако современная 
социал-демократия является не простым продолжением 
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современного ревизионизма. Это есть его самая реакцион-
ная разновидность. Ревизионизм – контрреволюционное 
идеологическое течение, выхолащивающее сущность ре-
волюционной теории рабочего класса путем ее ревизии. 
Однако современная социал-демократия не ограничивается 
ревизией революционной теории рабочего класса, а во 
всем отрицает ее. Осуществляя стратегию «мирного пере-
хода», проводимую империалистами, современные социал-
демократы пытаются приукрашивать ее разноцветными 
вывесками, такими, как «демократичный социализм», «гу-
манный и демократичный социализм», «современная де-
мократия», «демократическое гражданское общество». 

Среди буржуазных реставраторов, проповедующих 
«мирный переход социализма к капитализму», существуют 
различные политические силы и группировки. Есть среди 
них и открытые классовые враги, в том числе бывшие 
крупные помещики, капиталисты и их потомки, есть и 
идеологические перерожденцы коммунистического дви-
жения, которые выступают против социализма, строя на-
ивные иллюзии о некоем «третьем пути». И среди совре-
менных социал-демократов, трубящих о «перестройке» как 
примере «третьего пути», налицо разношерстные группи-
ровки, каждая из которых выступает со свойственными ей 
идейками и утверждениями. Но, какими бы ни были их 
концепции и утверждения, те, кто мечтает о «третьем пу-
ти», крича о «перестройке», все равно являются гнусными 
изменниками революции, осуществляющими стратегию 
«мирного перехода», проводимую империалистами. В 
борьбе против социализма империалисты и другие реак-
ционеры вначале соблазняют слащавыми речами совре-
менных социал-демократов, мечтающих о «третьем пути», а 
по мере нарастания социального хаоса толкают реакцион-
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ные силы правого крыла на полное отвержение социализма. 
Первым объектом, на который буржуазные реставрато-

ры направляют острие атаки с целью уничтожения соци-
ализма и восстановления капитализма, является партия ра-
бочего класса – направляющая сила социалистического об-
щества. Буржуазные реставраторы прибегали к гнусней-
шим попыткам подорвать доверие народа к партии, чтобы 
разрушить партию рабочего класса. Чтобы атаковать пар-
тию рабочего класса, они всячески раздували недостатки, 
имеющие место внутри партии. Разумеется, партия рабоче-
го класса должна вовремя исправить наблюдаемые в своих 
рядах недостатки, решительно преодолевая бюрократизм, 
партчванство, коррупцию и другие нездоровые явления. 
Однако недостатки внутри партии, какими бы значитель-
ными они ни были, должны преодолеваться путем внутри-
партийной борьбы. Однако буржуазные реставраторы, ко-
гда в партии дали о себе знать недостатки наподобие бю-
рократизма, партчванства и коррупции, как бы поджидали 
время для использования их, нападали на партию под вы-
веской «гласности». Они умышленно приписывали обна-
руженные внутри партии недостатки самому руководяще-
му положению партии и даже революционным принципам 
партийного строительства, подстрекая людей на ослабле-
ние руководящего положения и роли партии, а затем и на 
ее разрушение. 

Недостатки, обнаруженные в некоторых партиях рабо-
чего класса, не имеют ничего общего с природой партии. 
Откровенно говоря, если бы партии рабочего класса после-
довательно придерживались революционных принципов в 
партийном строительстве и партийной деятельности в со-
ответствии со своей миссией как авангарда революции, то 
не допускалось бы разрастание подобных недостатков. 
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Буржуазные реставраторы, преувеличивая допущенные 
внутри партии недостатки и выдумывая новые, яростно 
атаковали партию и, не ограничиваясь этим и пользуясь 
своими руководящими постами в партии, занятыми заго-
ворщическим методом, в организационном порядке навя-
зывали контрреволюционную линию, направленную на 
полное выхолащивание руководства партии и разрушение 
ее самой. 

Буржуазные реставраторы, разглагольствуя, что партия 
должна проводить «свою политику в рамках выборного за-
конодательного органа» и что нужно осуществить «отделе-
ние политики и экономики», отказались от партийного ру-
ководства социалистическим государством и администра-
тивно-хозяйственными учреждениями. Кроме того, они, 
ратуя за какое-то «партнерство» партии и общественных 
организаций, выхолостили партийное руководство послед-
ними. Твердя о деполитизации вооруженных сил, учреж-
дений общественной безопасности и других органов дик-
татуры, они предприняли контрреволюционные меры для 
запрещения деятельности партийных организаций в ука-
занных структурах. Под вывеской «гласности» они вывели 
всю идейно-культурную жизнь из-под контроля партии 
рабочего класса и всесторонне внедряли буржуазную 
идеологию и культуру. Все это является гнусной контрре-
волюционной акцией, цель которой – превратить партию 
рабочего класса в бессильное существо, не имеющее ника-
кого руководящего влияния на общество. 

При социализме руководство партии рабочего класса 
является требованием развития социалистического обще-
ства, исходящим из его природы. Коренное различие меж-
ду социализмом и капитализмом в социальном строе и спо-
собах проведения политики определяет место и роль поли-
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тических партий по-разному. В капиталистическом обще-
стве, где политику проводит кучка эксплуататорского 
класса, политические партии не могут выполнять большую 
роль в политике. В капиталистическом обществе только 
выглядит так, будто буржуазные политические партии ока-
зывают на капиталистическую политику большое влияние, 
но на самом деле дирижерами политики являются монопо-
листы, а не политические партии. В этом обществе, где над 
всем господствуют деньги, и государство, и политические 
партии действуют по воле монополистов – финансовой 
олигархии. Монополисты и без политических партий мо-
гут осуществить свое политическое господство через ме-
ханизмы государства. Им политические партии нужны для 
того, чтобы использовать их как орудие политической 
поддержки своей буржуазной диктатуры, в качестве шир-
мы для прикрытия политики насилия. В эксплуататорском 
обществе, существовавшем до капитализма, были разного 
рода политические группировки, но не существовало по-
литических партий. С переходом эксплуататорского обще-
ства к капитализму толстосумы притащили парламента-
ризм и систему организации политических партий как ук-
рашение буржуазной демократии. 

Социалистическое общество – это общество новой фор-
мации, качественно отличающееся от существовавших в че-
ловеческой истории всех форм эксплуататорского общества. 
Социализм вызвал коренной перелом и в способах проведе-
ния политики. Социалистическая политика представляет 
собой демократическую политику рабочего класса и других 
трудящихся масс, политику, обобщающую волю широких 
масс народа. Воля трудящихся масс представляется и обоб-
щается партией рабочего класса. Руководство партии рабо-
чего класса общественной жизнью в целом является суще-
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ственным требованием социализма, при котором хозяевами 
государства и общества выступают трудящиеся массы. 

То, что партия рабочего класса должна стать направ-
ляющей силой социалистического общества, вытекает из 
классовых черт самого рабочего класса. Это передовой 
класс, в высшей степени воплощающий в себе существен-
ные требования общественного человека, это руководящий 
класс революции, представляющий интересы всего народа. 
Историческая миссия рабочего класса состоит в том, чтобы 
освободить все эксплуатируемые, угнетенные классы и 
слои от всякого рода господства и кабалы и полностью 
осуществить самостоятельность трудящихся масс. 

С точки зрения существенных требований социалисти-
ческого общества, хозяевами которого являются трудя-
щиеся массы, и в свете классовых черт рабочего класса и 
его исторической миссии совершенно закономерно, что 
руководящая роль в социалистическом обществе отводится 
партии рабочего класса. Отказаться от руководства партии 
рабочего класса в социалистическом обществе – это, в ко-
нечном счете, означает попытку ликвидировать сам социа-
лизм. Вот почему сторонники буржуазной реставрации лезут 
из кожи вон, чтобы выхолостить партийное руководство 
делом революции и строительства социализма. Их цель – 
уничтожить социализм и возродить капитализм. 

Стремясь лишить партию рабочего класса ее руково-
дящей роли и превратить ее в ничтожную оппозицию, бур-
жуазные реставраторы выступили с концепцией многопар-
тийности. В принципе многопартийность – это система 
организации политических партий, характерная для капи-
талистического общества, это политическая система, во 
всем служащая интересам капиталистов. Буржуазная мно-
гопартийность является отражением классовых отношений 
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в капиталистическом обществе, где все население рас-
колото на разные классы и группы, противостоящие друг 
другу в классовом отношении; многопартийность же слу-
жит дымовой завесой, прикрывая деспотизм капиталисти-
ческого правления вывеской «демократии». Между разли-
чными классами и слоями населения в капиталистическом 
обществе не может быть отношений равенства, суще-
ствуют только отношения господства и подчинения. По-
добно этому и между политическими партиями, отражаю-
щими интересы различных классов и групп, не может быть 
отношений равенства. В капиталистическом обществе 
привилегированное положение занимает такая партия, ко-
торая представляет интересы класса, господствующего 
экономически и политически. Капиталисты выдвигают 
многопартийность, чтобы затушевать привилегированное 
положение партий, представляющих свои интересы, и об-
мануть трудящиеся массы. Если же те или иные полити-
ческие партии угрожают интересам монополистов, то пос-
ледние начинают сдерживать и подавлять их деятельность, 
а в крайнем случае не останавливается и перед насиль-
ственным их роспуском. Подобно тому, как буржуазная 
демократия, являясь лжедемократией, осуществляет де-
мократию только для меньшинства – эксплуататоров, а для 
большинства, трудящихся масс, означает диктатуру над 
ними, буржуазная многопартийная система является не 
чем иным, как маскировкой для прикрытия господства 
буржуазной реакционной политики. В социалистическом 
обществе из-за его общественно-классовых особенностей 
не допускается такая многопартийность, которая функци-
онирует в капиталистическом обществе. В социалистиче-
ском обществе, где победа социалистической революции 
ликвидировала классовый антагонизм, не существует об-
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щественно-классовой основы для введения многопартий-
ной системы. Если насаждать ее вразрез с существенными 
требованиями социалистического общества, то следствием 
этого будет лишь искусственный раскол трудящихся масс 
и создание контрреволюционерам свободной политиче-
ской арены для их деятельности. Конечно, в социалистиче-
ском обществе, в обществе переходного типа, могут суще-
ствовать иные политические партии, кроме партии рабо-
чего класса, ибо в нем остается ряд различий, включая 
классовые. Однако они отнюдь не могут стать политиче-
скими партиями, соревнующимися за захват власти. Они 
должны быть партиями дружественными, сотруднича-
ющими друг с другом под руководством партии рабочего 
класса. Этого непременно требует сама природа социали-
стического общества, объединенного общностью судьбы 
всего народа на основе совпадения основных интересов ра-
бочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. 
Ратовать за многопартийную систему – это, в конечном 
счете, контрреволюционная акция, нацеленная на отказ от 
руководства партии рабочего класса, разрушение социали-
зма и открытие пути к реставрации капитализма. 

Для того чтобы не только лишить партию рабочего 
класса ее руководящего положения, но и разрушить пар-
тию изнутри и полностью уничтожить ее, буржуазные рес-
тавраторы выступали под вывеской так называемой «пере-
стройки партии». «Перестройка партии» – это контррево-
люционная акция. Ее цель – отказаться даже от элементар-
ных норм принципов демократического централизма, на-
саждать в партии безбрежную «демократию», «гласность» 
и «открытость», превратить низовые парторганизации в 
«независимые единицы», свободные от любого руководства 
и контроля вышестоящей парторганизации, и тем самым, 
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точнее говоря, подорвать партию как организованный от-
ряд. Во многих странах, где разглагольствовали о «пере-
стройке партии», партия рабочего класса уже бесследно 
исчезла с политической арены, а оставшиеся партии прак-
тически существуют лишь номинально. С разрушением 
партии рабочего класса хлынули на освободившееся место 
реакционные политические партии и организации, такие, 
как разного рода «союзы», «профсоюзы», «трибуна», и 
власть перешла в руки правой реакции. Факт этот со всей 
ясностью показывает, что отказ от руководства партии 
рабочего класса и ее разрушение означают, в конце кон-
цов, отказ от социализма и его разрушение. 

Вследствие яростных антисоциалистических происков 
империалистов и буржуазных реставраторов сегодня дело 
социализма претерпевает серьезные поражения и испыта-
ния. Однако эти поражения и испытания – временные, хотя 
их и пришлось переживать человечеству в ходе историче-
ского движения к социализму и коммунизму. Окончатель-
ная победа будет за социализмом и коммунизмом. Челове-
чество устремляется к социализму и коммунизму – таков 
непреложный закон развития истории. Пусть кричат тор-
жествующе империалисты и другие реакционеры: «рухнул 
социализм», поднимая шумиху вокруг реставрации капита-
лизма в некоторых странах, но им все равно не скрыть сво-
его растущего замешательства перед лицом катастрофиче-
ского кризиса, надвигающегося на эти страны. 

Контрреволюционные акции империалистов и других 
реакционеров, пытающихся повернуть вспять колесо исто-
рии, неизбежно обречены на полный крах. 

Ныне те страны, которые встали на путь реставрации 
капитализма, вошли в полосу серьезных политических 
кризисов, экономических катастроф и социального хаоса, 
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оказавшись в состоянии полной анархии. Этот кризис, 
день ото дня усугубляющийся, не остановить никакими 
капиталистическими рецептами, никакой «помощью» им-
периалистов. 

Народы уже ясно видят воочию, что реставрация капи-
тализма не может принести им ни свободы, ни зажиточной 
жизни, – она несет им только безработицу, нищету, соци-
альный хаос и рост преступности. Народы, проглотившие 
горькую пилюлю капитализма, начинают понимать, что 
буржуазные реставраторы, которые соблазняли их слащавыми 
речами, не являются ни демократами, ни гуманистами, а 
являются лакеями империализма и предателями народа. 
Народы начинают тосковать по эпохе социализма, срав-
нивая две системы на практическом жизненном опыте, и 
выступают против преступных действий буржуазных ре-
ставраторов. 

Поражения и испытания, которые переживает сегодня 
социализм, дают коммунистам серьезный урок. Многие 
коммунисты, оказавшиеся в состоянии подавленности в 
столкновении с неожиданной ситуацией, постепенно нача-
ли понимать подлинную суть событий, приступили к объе-
динению в новые боевые отряды и борются за то, чтобы 
вновь построить партию рабочего класса. На собственном 
горьком уроке они осознают, что необходимо построить 
новую, революционную партию, а не возвращать вчераш-
нюю, ревизионистскую. Черпая вдохновение в непреклон-
ном духе и облике нашей партии, которая, ничуть не ко-
леблясь и в нынешней сложной обстановке, уверенно про-
двигается вперед с высоко поднятым знаменем революции, 
знаменем социализма, они обращают все больше внимания 
на идеи чучхе и опыт борьбы нашей партии. Новые расту-
щие революционные отряды коммунистов непременно добь-
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ются торжества великого дела социализма, сорвав империа-
листическую стратегию «мирного перехода» и всяческие 
контрреволюционные происки буржуазных реставраторов. 

Сегодня, когда на международной арене происходит 
ожесточенная схватка между прогрессом и реакцией, рево-
люцией и контрреволюцией, перед нашей партией встает 
почетная революционная задача – защищать и непрерывно 
развивать великое дело социализма, высоко подняв знамя 
идей чучхе. 

В условиях, когда империалисты и другие реакционеры 
направляют острие атаки на нашу партию, нашу страну, 
идущие вперед с высоко поднятым знаменем социализма, 
наша задача особо ответственна и наша борьба по-прежне-
му трудна. 

В нынешней суровой обстановке нам ни в коем случае 
не следует стремиться одержать окончательную победу 
революции облегченным методом, идя по ровной дороге. 
Успехи нашей партии, нашего народа в революционной 
борьбе и строительстве социализма – велики. Но у нас нет 
основания успокаиваться ими. Нам предстоит больше сде-
лать, чем проделано до сих пор. Как мы будем выполнять 
свои революционные задачи – зависит от того, насколько 
мы повысим боеспособность партии и ее руководящую 
роль, как мобилизуем массы. 

Мы должны отстаивать и последовательно воплощать в 
жизнь теорию партийного строительства, основанную на 
принципах чучхе, для дальнейшего укрепления партии в 
идейно-организационном отношении, непрерывно повы-
шая ее руководящую роль во всех сферах революции и 
строительства социализма. 

Нам следует и дальше усиливать борьбу внутри партии 
за ликвидацию бюрократизма, субъективизма, злоупотреб-
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лений властью и всех других проявлений порочных мето-
дов и стиля работы, укреплять кровные узы с массами и 
тем самым тесно сплачивать широкие массы вокруг пар-
тии, в полной мере выявлять их революционный энтузиазм 
и творческую активность. 

Все члены партии и беспартийные трудящиеся должны, 
горячо поддерживая руководство партии, до конца претво-
рять в жизнь ее линию и политику, решительно сорвать 
всяческие происки империалистов и других реакционеров, 
энергично ускорять процесс строительства социализма и 
приблизить день объединения Родины и торжество велико-
го дела социализма и коммунизма. 

 


