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Сегодня, 17 октября, мы отмечаем 56-ю годовщину со дня основания 

великим вождем товарищем Ким Ир Сеном Союза свержения 
империализма (ССИ). 

С созданием ССИ революционная борьба нашего народа вступила в 
новую полосу своего развития и у нас появились славные корни нашей 
партии. 

С тех пор, как наша партия начала пускать свои глубокие корни после 
создания Союза свержения империализма, минуло более полувека. 
Прошедшая славный боевой путь, наша партия совершила немеркнущие 
в веках великие подвиги, окрепла и выросла в могучую революционную 
партию, монолитно сплоченную и обладающую богатым опытом. 

Ведя за собой народ, наша партия обеспечила национальную 
независимость, совершила демократическую и социалистическую 
революции. Осуществляя грандиозное строительство, коренным образом 
изменившее лицо страны, она создала «страну образцового социализма», 
восхищающую людей мира. В трудной борьбе против вооруженного 
нашествия американского империализма наша партия повела свой народ 
к победе, с честью защитив Родину и революцию. 

Своими бессмертными заслугами перед Родиной и народом, перед 
временем и историей наша партия по праву пользуется беззаветной 
поддержкой и доверием всего корейского народа. 

Будучи испытанным штабом революции, безраздельно установи- 
вшим в своих рядах единую идейную систему, наша партия сегодня, как 
никогда ранее, окрепла идейно и организационно, и ныне успешно 
направляет дело преобразования всего общества на основе идей чучхе с 
уверенностью в правоте и торжестве своего дела. 
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Трудовая партия Кореи – славная партия, имеющая длительную 
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историю. Это – революционная партия, проложившая новый путь своего 
развития. 

Партия рабочего класса является штабом революции, организатором 
всех побед. Без ее руководства революционная борьба рабочего класса, 
всех народных масс не может увенчаться победой. Корейская революция, 
пережившая немало перипетий в начальный период коммунистического 
движения в стране, испытывала острую необходимость в создании такой 
боевой партии, которая могла бы повести революцию к победе, 
выдержав все и всякие испытания. Это актуальное требование, которое 
выдвинула корейская революция, получило свое блестящее разрешение 
благодаря тому, что великий вождь товарищ Ким Ир Сен встал у руля 
революции. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, который возглавил корейскую 
революцию в самую мрачную пору господства японского империализма, 
прокладывая новый путь революции, создал в 1926 году Союз свержения 
империализма, осуществив на практике свой замысел о сформировании 
авангардной организации революции, призванной возглавить 
антияпонскую национально-освободительную борьбу, имея верную 
боевую программу и опираясь на народные массы. 

Создание ССИ ознаменовало собой историческую декларацию, 
оповестившую о начале нового этапа коммунистического движения и 
революции в Корее. С тех пор коммунистическое и национально- 
освободительное движение в Корее, порвав со старым поколением, 
страдавшим низкопоклонством и догматизмом, встретило новую эпоху, 
характеризующуюся развитием, основанным на принципе само-
стоятельности. Создание ССИ явилось отправным моментом в борьбе за 
организацию в нашей стране революционной партии нового типа, партии 
идей чучхе, отличающейся от прежней партии. Программа ССИ легла в 
основу программы нашей партии. Провозглашенный им принцип са-
мостоятельности стал основой построения и деятельности нашей партии. 
Коммунисты нового поколения, подготовка которых началась этой 
организацией, явились ядром при создании нашей партии. Это 



 3

свидетельствует о том, что наша партия выросла, набирая силу, 
происходя от корней Союза свержения империализма. 

Начатая с ССИ борьба за создание революционной партии сделала 
новый шаг вперед в результате организации великим вождем товарищем 
Ким Ир Сеном Коммунистического союза молодежи Кореи. Комсомол 
Кореи представлял собой не простую молодежную организацию. В 
тогдашних условиях, когда на арену коммунистического движения нашей 
страны стали выходить представители нового поколения, он явился 
революционной авангардной организацией, которая видела свою миссию в 
прокладывании дороги корейской революции и осуществляла единое 
руководство различными массовыми антияпонскими организациями. 

В результате того, что во второй половине 20-х годов великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен, создав Союз свержения империализма и 
Коммунистический союз молодежи Кореи, стал у руля корейской 
революции, стали исчезать недостатки, имевшие место в начальный 
период коммунистического движения. Было выращено и подготовлено 
большое число коммунистов нового поколения. И тогда на повестку дня 
встал вопрос о создании в нашей стране революционной партии. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, выдвинув в 1930 году на 
совещании в Калуне основанную на идеях чучхе линию корейской 
революции, осветил самобытный путь формирования революционной 
партии. 

Важнейшим аспектом курса на основание партии, выдвинутого на 
Калуньском совещании, был самостоятельный путь ее создания. 

Придерживаться самостоятельности – существенное требование 
коммунистического движения. Коммунистическое движение – это 
борьба за осуществление самостоятельности народных масс каждой 
страны, в этой борьбе роль хозяина принадлежит коммунистам, самому 
народу данного государства. Формирование партии рабочего класса в 
любой стране также должны осуществлять от начала до конца и своими 
силами коммунисты как хозяева этого дела. 

Курс на самостоятельное создание партии отвечал также требованиям 
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международного коммунистического движения, вступившего в новый 
этап своего развития. По мере того, как революционная борьба рабочего 
класса и ведомых им народных масс стала развиваться во всю ширь в 
масштабе всей земли, принимая разнообразные формы, революция в 
каждой стране не сможет взять правильный курс, если коммунисты той 
или иной страны не будут осуществлять ее с сознанием высокой 
ответственности и решать ее судьбы самостоятельно. Это потребовало, 
чтобы и работа по созданию партии в каждой стране проводилась 
коммунистами этой страны с сознанием высокой ответственности на 
самостоятельных началах. 

Другим важным аспектом вышеупомянутого курса, выдвинутого на 
Калуньском совещании, явилась установка на создание партии путем 
формирования, расширения и укрепления в первую очередь первичных 
партийных организаций, на тесное сочетание подготовки к оформлению 
партии с антияпонской борьбой. 

До этого считалось обыденным формировать революционную 
партию рабочего класса путем объединения разрозненно действующих 
коммунистических групп или выделения революционной группировки 
из социал-демократической партии. Однако условия нашей страны не 
позволили нам идти этим путем. В то время в нашей стране те, кто вы-
давал себя за коммуниста, в большинстве своем являлись фракцио- 
нерами-низкопоклонниками, которые, поглядывая на других, занима- 
лись фракционной грызней и, в конце концов, привели партию к гибели. 
Если бы мы стали «возрождать» уже распущенную партию или 
опирались бы в этой работе на старое поколение, зараженное 
фракционностью и низкопоклонством, то мы не смогли бы создать 
партию революционного типа. 

Чтобы создать революционную партию, надо было порвать со старой 
партией и старым поколением, пораженным фракционностью и 
низкопоклонством, вырастить коммунистов нового поколения, 
осуществить единство идей и воли в коммунистических рядах и укрепить 
их связи с народными массами. Лишь создав, в первую очередь, 
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первичные партийные организации, а затем неустанно расширяя и 
укрепляя их, мы смогли ускорить подготовку коммунистов нового 
поколения, вышедших из рабочих и крестьян, закалив их идейно, в жизни 
организации и практической борьбе, обеспечить единство идей, воли и 
действия и чистоту коммунистических рядов, укрепить основу партии в 
массах. Кроме того, подготовка к созданию партии, проведенная в тесной 
связи с расширением борьбы против японского империализма, дала нам 
возможность выпестовать крепкое коммунистическое ядро, закаленное и 
проверенное в борьбе, построить могучую и боевую партию. 

Курс на создание партии, разработанный на Калуньском совещании, 
на деле оказался правильным курсом, соответствовавшим требованиям 
международного коммунистического движения и реальному положению 
нашей страны. 

После этого совещания организационно-партийное строительство 
активно осуществлялось на основе курса на формирование партии, 
намеченного великим вождем товарищем Ким Ир Сеном. 

В начале июля 1930 года товарищ Ким Ир Сен создал в Калуне 
первую партийную организацию, объединившую коммунистов нового 
молодого поколения. Это была первая парторганизация, взявшая на 
вооружение в качестве руководящей идеологии идеи чучхе. Так родилась 
славная парторганизация, ставшая истоком нашей партии. 

Взяв за основу первую партийную организацию, товарищ Ким Ир Сен 
повсеместно расширял сеть подобных организаций партии. 

Благодаря его энергичному руководству и кипучей деятельности в 
начале октября 1930 года в районе Онсона была основана 
парторганизация, объединившая ядро революционных организаций. 
Затем в сжатые сроки появились многочисленные первичные 
парторганизации в действующих вооруженных отрядах, а также в 
районах Восточной Маньчжурии, прилегающих к реке Туман, и в 
северных приграничных районах нашей страны. 

Наряду с расширением и укреплением первичных парторганизаций 
форсированно проводилась работа по установлению системы 
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руководства партийными организациями, обеспечивающей единое 
руководство ими. В результате проведенной работы удалось установить 
систему руководства парторганизациями, начиная с поселочных 
партячеек и кончая уездными комитетами партии. В Антияпонской 
народной партизанской армии были созданы и вели работу полковые 
партийные комитеты, ротные партячейки, взводные партгруппы. 

В марте 1934 года в связи с преобразованием Антияпонской народной 
партизанской армии в Корейскую Народно-революционную армию были 
предприняты радикальные меры по созданию Партийного комитета 
КНРА, призванного осуществлять партийное руководство не только 
системой партийных организаций в армии, но и парторганизациями, 
действовавшими на местах. 

Образование Партийного комитета КНРА явилось важным событием 
в деле усиления коммунистического движения в Корее и ускорения 
строительства нашей партии. С учреждением этого партийного органа 
установилась единая система руководства партийными организациями 
всех ступеней, появилась возможность еще энергичнее развернуть 
антияпонскую вооруженную борьбу и продолжить организационно- 
партийное строительство, опираясь на собственные, более организо- 
ванные революционные силы. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, опираясь на достигнутое в 
первой половине 30-х годов, во второй половине планировал широко 
расширить сеть партийных организаций в Корее и обеспечить 
консолидацию всей нации под знаменем антияпонской борьбы, 
установить стройную систему единого руководства всеми партийными 
организациями и надежно осуществить партийное руководство корей-
ской революцией в целом. Эта задача им была блестяще разрешена. 
Важнейшее историческое значение на этом этапе   имело   совещание   
военных   и   политических   кадров КНРА, состоявшееся в феврале 1936 
года в Наньхутоу. 

На этом совещании товарищ Ким Ир Сен подвел итоги работы по 
организационно-партийному строительству, проведенной в первой 
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половине 30-х годов, и наметил курс, направленный на то, чтобы с 
широким размахом продолжать эту работу в масштабе всей страны и 
создать прочную идейно-организационную основу партии, 
позволяющую незамедлительно провозгласить ее основание, как только 
сложится подходящая ситуация. 

Согласно курсу, намеченному на совещании в Наньхутоу, товарищ 
Ким Ир Сен укреплял партийные организации всех ступеней в частях 
КНРА и одновременно вел работу по дальнейшему расширению сети 
партийных организаций внутри Кореи и в районах Маньчжурии, 
населенных корейцами. С целью укрепления руководства этими 
парторганизациями были учреждены Партийный комитет действия в 
Корее, Чанбайский уездный комитет партии и Партийный комитет 
действия в Восточной Маньчжурии. Таким образом на обширной 
территории Маньчжурии, а также в северных приграничных районах 
Кореи быстро росла сеть партийных организаций и устанавливалась 
стройная система организационно-партийного руководства. 

С расширением сети партийных организаций в масштабе всей страны 
и установлением единой системы руководства партийными 
организациями, начиная от Партийного комитета КНРА и кончая 
местными партийными организациями, было надежно обеспечено 
единое руководство великого вождя товарища Ким Ир Сена всеми 
партийными организациями и революционным движением в нашей 
стране в целом. 

Учреждение Лиги возрождения Родины (ЛВР) в мае 1936 года 
явилось важным историческим событием в деле монолитного сплочения 
рабочих, крестьян и различных слоев населения вокруг великого вождя 
товарища Ким Ир Сена и упрочения основы партии в массах. ЛВР 
явилась организацией единого антияпонского национального фронта, в 
которой было осуществлено партийное руководство. Партийные 
организации и коммунисты, объединяя широкие народные массы в ЛВР, 
активно поднимали их на борьбу за претворение в жизнь линии и курса 
корейской революции, основанных на идеях чучхе. Основание ЛВР и 
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быстрый рост ее рядов позволили умножить ряды коммунистов и значи-
тельно упрочить основу партии в массах. Сделан новый сдвиг в деле 
осуществления партийного руководства различными слоями населения. 

Таким образом, в период антияпонской революционной борьбы в частях 
КНРА и в обширных районах страны и за ее пределами возникли наши 
партийные организации, установившие организационные связи со штабом 
корейской революции. Таким образом, успешно было налажено руково-
дство вождя, партийное руководство корейской революцией в целом. 

Самым главным в партийном руководстве революционным 
движением является умение на глубоко научной основе анализировать 
каждую сложившуюся ситуацию и разрабатывать правильную линию, 
политику, стратегию и тактику, верно освещающие путь борьбы. 

Линия и политика партии, ее стратегия и тактика разрабатываются 
вождем, они обсуждаются и определяются на партийных собраниях. 
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, основав бессмертные идеи чучхе и 
воплотив их в жизнь, в каждый период революции намечал правильную 
линию, стратегию и тактику корейской революции, выступая на со-
вещаниях партийных и комсомольских руководящих работников и на 
совещаниях военных и политических кадров. Это стало решающим 
залогом установления единства идей, воли и действия революционных 
рядов на основе идей чучхе. Это позволило корейским коммунистам, 
всему народу, всегда имея верный компас в своих руках, продолжать 
борьбу в столь тяжелых условиях. В условиях того времени совещания 
партийных и комсомольских руководящих работников и совещания 
военных и политических кадров фактически выражали организационную 
волю партии, служили важнейшим средством осуществления 
партийного руководства на деле. 

Следующим важным вопросом партийного руководства 
революционным движением является укрепление кровных связей с 
массами, мобилизация их на борьбу за претворение в жизнь линии и 
курса, намеченных вождем. 

В то время главной тенденцией корейской революции была 
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вооруженная борьба, а основная задача партийного руководства 
заключалась в умении довести эту борьбу до победного конца. 
Партийные организации в КНРА сплачивали своих членов, всех партизан 
вокруг вождя, доводили до сознания воинов революционную линию и 
тактико-стратегические установки вождя и обеспечивали их последова-
тельное претворение в жизнь. Кроме того, партийные организации, 
созданные в обширных районах страны и за ее пределами, глубоко 
пустив корни в гущу широких народных масс, с честью выполняли свою 
роль воспитателя и организатора, которые поднимали рабочих, крестьян, 
молодежь, учащихся и различные слои населения на антияпонскую 
борьбу. 

Таким образом, корейские коммунисты, весь наш народ имели 
собственные партийные организации и вели борьбу под их руководством. 
Вот почему, несмотря на небывало тяжелые условия, они смогли 
добиться непрерывного подъема антияпонской национально- 
освободительной борьбы и приблизить ее окончательную победу. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, опираясь на успехи и опыт 
партийного строительства, приобретенный в годы антияпонской 
революционной борьбы, сразу же после освобождения страны учредил 
партийные организации во всех районах, а 10 октября 1945 года 
провозгласил образование Центрального организационного комитета 
Коммунистической партии Северной Кореи. Это явилось историческим 
событием, ознаменовавшим завершение работы по созданию партии, 
длившейся в течение многих лет под руководством великого вождя 
товарища Ким Ир Сена. Наша партия как революционная партия 
рабочего класса нового типа, руководствующаяся идеями чучхе, стала 
сиять во всем мире, а наш народ под ее руководством стал уверенно 
продвигать вперед дело построения нового общества. 

После освобождения страны наша партия как правящая партия пошла 
по новому пути своего развития. 

История строительства нашей партии как правящей партии 
характеризуется процессом расширения партийных рядов и их 
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идейно-организационного укрепления. При этом первоочередным 
вопросом повестки дня встала задача быстрого превращения партии в 
массовую. Нужно было таким образом добиваться, чтобы она глубоко 
пустила свои корни в гущу широких трудящихся масс. Только тогда 
партия сможет привести в движение различные слои населения, руко-
водить всеми вопросами политики, экономики и культуры и форсировать 
строительство новой Родины. 

Глубоко проанализировав сложившееся положение и закономерные 
потребности развития самой партии, великий вождь товарищ Ким Ир Сен 
наметил оригинальную организационную линию, позволившую 
превратить нашу партию в массовую. Таким образом он создал единую 
партию трудящихся масс, осуществив слияние Компартии с другой пар-
тией трудящихся. 

Превращение Компартии в массовую явилось неотложной 
потребностью развития нашей партии и революции, отвечавшей 
реальным условиям нового времени. В новых условиях, когда народные 
массы выступают как хозяева истории, в революции участвует не только 
рабочий класс, но и широкие массы крестьян и трудовой интеллигенции. 
Партия рабочего класса, взявшая в свои руки власть, должна объединить 
не только рабочих, но и широкие массы крестьян и трудовой 
интеллигенции и осуществлять единое руководство массами. И тогда она 
сможет успешно вести революцию и строительство. Это особенно важно 
для нашей страны, бывшей полуфеодальной колонией. Было страте-
гически очень важно привлечь к активному участию в революции и 
строительстве не только рабочий класс, но и крестьянство и трудовую 
интеллигенцию. После освобождения страны по мере 
идейно-организационного укрепления Коммунистической партии и 
развития революции назрела необходимость превратить партию в 
единую массовую, способную объединить широкие массы трудящихся в 
одну политическую силу и мобилизовать их мощь. Наша партия своев-
ременно объединилась с другой партией трудящихся и широко приняла в 
свои ряды передовых представителей как рабочего класса, так и 
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крестьянства и трудовой интеллигенции. Это позволило ей обеспечить 
незыблемое единство трудящихся масс, еще более укрепить связи с 
массами и поднять широкие слои населения на победоносное проведение 
революции и строительства. 

Важной задачей, которая встала перед нами в период строительства 
массовой партии, наряду с ускорением количественного роста партийных 
рядов, явилось обеспечение качественного укрепления ее состава. 

II съезд партии, состоявшийся в марте 1948 года, выдвинул проблему 
качественного укрепления партии как главную задачу в работе по 
строительству массовой партии. На нем был намечен весь комплекс 
задач по решению этого вопроса. В первую очередь речь шла об 
укреплении партийных ячеек, улучшении идеологической работы 
партии, обеспечении ее организационного и идеологического единства. 
Борьба за претворение в жизнь курса на обеспечение качественного 
укрепления партии, начертанного II съездом, привела к улучшению 
организационной и идеологической работы партии, к укреплению и 
превращению всех партячеек в живые боевые организации, к 
дальнейшему повышению уровня подготовки руководящих работников 
и рядовых членов партии. В результате были качественно укреплены 
партийные ряды, сцементировалось единство и сплоченность партии, 
возросла боеспособность партийных организаций и были усилены 
руководящие функции партии. 

50-е годы явились важным историческим этапом, имеющим 
эпохальное значение в деле укрепления и развития нашей партии как 
партии идей чучхе. 

Отечественная освободительная война против вооруженной агрессии 
американского империализма была для нашей партии суровым 
испытанием. Для достижения победы в войне прежде всего необходимо 
было укрепить партию в идейно-организационном отношении и крепко 
сплотить вокруг нее весь народ. 

И в суровых условиях войны великий вождь товарищ Ким Ир Сен, 
созвав III, IV и V Пленумы ЦК партии, своевременно устранил уклоны и 
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выявившиеся недостатки в партийном строительстве и партийной работе. 
Были предприняты им все необходимые меры по дальнейшему 
идейно-организационному укреплению партии. После III Пленума ЦК 
партии удалось преодолеть недисциплинированность, возникшую в дни 
временного отступления, и установить внутри партии революционную 
дисциплину. А после IV Пленума ЦК партии были преодолены левацкие 
тенденции в партийно-организационной работе, расширены и укреплены 
ряды партии. В частности, на V Пленуме ЦК наша партия подняла все 
партийные организации и всех партийцев на работу по усилению 
партийной закалки членов партии, на борьбу против фракционности, за 
укрепление единства и сплоченности партийных рядов, за установление 
принципов чучхе в идеологической работе партии. В результате проде-
ланной работы были достигнуты новые сдвиги в идейно-ор-
ганизационном укреплении партии. 

Таким образом наша партия приняла своевременные меры по 
укреплению своих рядов, смогла выдержать все испытания и уверенно 
обеспечить победу в Отечественной освободительной войне. 

После войны наша партия осуществила ряд эпохальных перемен в 
борьбе за установление принципов чучхе и укрепление единства и 
сплоченности своих рядов. 

Мы одержали победу в Отечественной освободительной войне, а 
затем в кратчайшие сроки завершили послевоенное восстановление 
народного хозяйства. Но пока у нас положение было трудное. Именно в 
этот момент фракционеры, притаившиеся внутри партии, заразившиеся 
ревизионизмом, бросили ей вызов. Сложившаяся обстановка диктовала 
настоятельную необходимость высоко поднять знамя чучхе и укрепить 
партию в идейно-организационном отношении. 

На III съезде партии, состоявшемся в апреле 1956 года, великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен выдвинул программные задачи в области 
партийного строительства – бороться против фракционности, отстоять 
единство и сплоченность партии, улучшить ее организационную и 
идеологическую работу. На августовском (1956 года) Пленуме ЦК пар-
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тии он мудро возглавил борьбу за разоблачение и ликвидацию 
антипартийных, контрреволюционных фракционеров, бросивших вызов 
партии. Ветераны антияпонской революционной борьбы, члены партии, 
все трудящиеся, безгранично преданные уважаемому вождю товарищу 
Ким Ир Сену, дали решительный отпор проискам антипартийных, 
контрреволюционных фракционеров и решительно защитили партию и 
вождя. В борьбе за укрепление и развитие нашей партии III съезд и 
августовский (1956 года) Пленум ЦК имеют историческое значение, 
которое заключается в том, что партия единым строем встала против 
фракционности, ревизионизма и всех других антипартийных, 
контрреволюционных идеологических элементов, высоко подняв знамя 
чучхе, знамя единства и сплоченности партийных рядов. После съезда и 
Пленума в работе нашей партии еще прочнее стал принцип чучхе и 
обеспечено дальнейшее укрепление единства и сплоченности партийных 
рядов. Таким образом наша партия своевременно предприняла меры по 
устранению фракционности и ревизионизма, прочно установила 
принцип чучхе, сохранив единство и сплоченность своих рядов. В итоге, 
несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю обстановку, партия, 
действуя без колебаний, высоко подняла революционное знамя, смогла 
еще более укрепить свои ряды в идейно-организационном отношении. 

В 60-е годы наша партия вышла на новый, более высокий рубеж 
своего развития. 

В результате осуществления задач построения основ социализма в 
стране безраздельно установлен передовой, социалистический строй и 
заложены прочные основы самостоятельной национальной экономики. В 
итоге произошли коренные изменения в социально-экономических 
условиях для деятельности нашей партии. В ходе упорной борьбы 
против антипартийных фракционеров, за преодоление идеологических 
последствий их деятельности была ликвидирована фракционность, 
которая на протяжении истории причинила немалый вред 
коммунистическому движению в Корее, было осуществлено 
историческое дело обеспечения единства коммунистического движения 
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в стране. Это говорит о том, что наша партия вступила в новый этап 
своего развития. 

На IV съезде, который собрался в этот исторический момент, великий 
вождь товарищ Ким Ир Сен сформулировал программные задачи по 
дальнейшему идейно-организационному укреплению партии и 
значительному повышению ее руководящей роли. Он призвал всех 
партийцев и все парторганизации выступить против ревизионизма, 
фракционности, местничества и семейственности, отстоять единство 
идей и воли партии, чтобы они действовали единой волею вместе с ЦК 
партии, в любых трудных обстоятельствах бороться до конца, деля свою 
судьбу с ЦК партии. В борьбе за выполнение задач, поставленных IV 
съездом партии в области партийного строительства, еще более окрепло 
единство и сплоченность партии, значительно возросла ее руководящая 
роль. Были достигнуты заметные сдвиги в работе по совершенствованию 
методов и стиля партийной работы, воспитанию и перевоспитанию масс 
и сплочению их вокруг партии. Следует особо отметить, что после XV 
Пленума ЦК партии четвертого созыва, состоявшегося в мае 1967 года, 
произошли решительные перемены в работе по установлению единой 
идейной системы партии. 

70-е годы были периодом нового, великого перелома в развитии 
нашей партии. 

V съезд партии, состоявшийся в ноябре 1970 года, определил в 
качестве генеральной задачи в области партийной работы установление 
во всей партии единой идейной системы и укрепление на этой основе 
единства и сплоченности партийных рядов. Съезд поставил 
программные задачи по улучшению работы с людьми, являющейся 
основой партийной работы. Мы, последовательно проводя в жизнь эту 
генеральную задачу, упрочили идейно-организационные основы партии, 
что позволяет нам непрерывно укреплять и развивать ее и, продвигая 
вперед наше революционное дело из поколения в поколение, успешно 
завершить его. 

Дело партии, как эстафета, передается из поколения в поколение. 
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Партия должна неизменно сохранять свой революционный характер до 
тех пор, пока она полностью не выполнит свою миссию. Чтобы из 
поколения в поколение сохранять свой революционный характер и с 
честью выполнить свою высокую миссию, партия рабочего класса 
должна, учитывая перспективу на будущее, неустанно вести работу по 
укреплению своих рядов и упрочению идейно-организационных основ. 

Ясно представляя себе свое будущее и перспективу революции, наша 
партия выдвинула стратегический курс на преобразование всего 
общества на основе идей чучхе. В качестве предпосылки по его 
претворению в жизнь она развернула активную борьбу за 
преобразование всей партии на основе идей чучхе. 

Преобразование всей партии на основе идей чучхе – это новый, более 
высокий этап в борьбе за установление единой идейной системы партии. 
Наша партия определила в качестве самых основных качеств, которыми 
должны обладать партийцы, беззаветную преданность партии и вождю. 
Она подчинила всю свою деятельность делу установления единой 
идейной системы партии. В итоге обеспечено полное господство во всей 
партии единой идеологии, идей чучхе и на этой основе достигнуто 
монолитное единство идей и воли партийных рядов. Наша партия 
уделяла особо серьезное внимание работе по подготовке костяка 
революции. Она закалила кадры, действуя по принципу: сочетать в ра-
боте кадры старшего, среднего и молодого поколений, считая их главной 
чертой преданность партии и вождю. Партия выработала у руководящих 
работников и рядовых членов партии правильный подход к организации, 
четко регламентировала партийную жизнь и усилила партийную закалку 
своих членов. В ходе борьбы за претворение в жизнь принятых партией 
мер по достижению коренного поворота в работе с кадрами, а также 
курса на превращение всей партии в кадровую, направленного на 
повышение политического и делового уровня руководящих работников и 
рядовых членов партии, были еще более укреплены наши кадры, пар-
тийные ряды и подготовлена ведущая сила, способная довести до 
победного конца наше революционное дело. 
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Углубляя работу по установлению единой идейной системы партии и 
укрепляя кадровый состав и свои ряды, наша партия вела всю эту работу в 
тесном сочетании с работой по созданию новой революционной системы 
деятельности. Мы установили внутри партии стройную систему работы, 
благодаря которой указания великого вождя товарища Ким Ир Сена и 
курс партии своевременно доводятся до самых низов, все партийные 
организации и все члены партии действуют, как один, на основе 
принципов централизма, они безусловно поддерживают и 
последовательно претворяют в практические дела линию и курс партии. 
Все это привело к новому повороту в работе, деятельности партии. 

Успехи, достигнутые в 70-х годах в партийном строительстве и 
деятельности партии, являются прочным фундаментом, позволяющим 
нашей партии поставить перед собой более высокие цели и осуществить 
их. VI съезд партии, состоявшийся в начале 80-х годов, вооружил нас 
новой грандиозной боевой программой преобразования всего общества 
на основе идей чучхе. Он наметил в области партийного строительства 
боевые задачи: последовательно придерживаясь курса на утверждение 
единой идейной системы в масштабе всей партии как основной линии в 
области партийного строительства, еще более активно укреплять ряды 
партии и революции, блестяще унаследовать и умножить 
революционные традиции и усилить партийное руководство революцией 
и строительством. Это свидетельствует о том, что наша великая партия, 
выдвинув на первое место дело преобразования всего общества на 
основе идей чучхе, взялась за его осуществление и вступила в новую, 
более высокую стадию своего развития. 

Высоко неся знамя чучхе, наша партия прошла овеянный славой путь 
борьбы, стала более закаленной и испытанной на этом пути. 

В ходе всей своей истории, осуществляя руководство революционной 
борьбой и строительством, наша партия всегда видела ключ ко всем 
победам в укреплении партии и уделяла первостепенное внимание ее 
идейно-организационному укреплению. Благодаря этому она сумела 
сорвать все происки внешних и внутренних врагов, упрочить ряды рево-
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люции и, преодолевая трудности и препятствия, привела революцию и 
строительство социализма к славной победе. 

Коммунистическое движение в Корее, сделавшее первые 
революционные шаги под знаменем ССИ, сегодня поднялось на 
довольно высокую ступень своего развития, когда мы выдвинули на 
первый план задачи преобразования всего общества на основе идей 
чучхе и развертываем настойчивую борьбу за окончательную победу 
революции. Наша партия – организатор и руководитель этой великой 
борьбы – ныне, как никогда, окрепла и выросла, превратившись в 
непобедимый боевой отряд, отличающийся своей высокой идейностью и 
организованностью и неразрывной связью с массами. В настоящее время 
внутри партии упрочены идейно-организационные основы, которые 
позволяют окончательно превратить ее в революционную партию идей 
чучхе. Ныне также установлена незыблемая система руководства, 
дающая возможность блестяще продолжить наше революционное дело. 
Значит, создан прочный фундамент, необходимый для того, чтобы из 
поколения в поколение продолжить и довести до победного конца ре-
волюционное дело, начатое великим вождем товарищем Ким Ир Сеном. 

 
2 

 
Наша партия сразу же после создания ССИ начала пускать свои корни 

и развиваться по самобытному пути, став революционной партией 
рабочего класса нового типа. 

Наша партия является революционной партией идей чучхе. 
Руководствуясь идеями чучхе, она самостоятельно и творчески ведет 
революционную работу, отвечающую интересам своего народа и 
реальным условиям в стране. Неизменно руководствуясь идеями чучхе и 
последовательно установив принципы чучхе во всех сферах партийного 
строительства и партийной деятельности, она укрепилась и превратилась 
в несокрушимую революционную партию. 

Вообще установление принципов чучхе партией рабочего класса 
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отвечает коренным потребностям, вытекающим из характера партии и ее 
миссии. Партия рабочего класса должна последовательно устанавливать 
принципы чучхе, так как она является политическим руководящим 
органом, борющимся против всякого рода господства и кабалы, за 
осуществление самостоятельности народных масс. Если партия не 
установит принципы чучхе и начнет плясать под чужую дудку, то она, в 
конечном счете, прекратит свое существование, что приведет к провалу 
революции. Только партия, обладающая собственным разумом и 
ведущая независимую деятельность, может вырасти в могучую партию, 
объединенную на базе собственных руководящих идей. Такая партия 
способна пользоваться поддержкой и доверием народных масс своей 
страны, энергично мобилизовывать их неисчерпаемые силы на 
революцию и строительство нового общества. 

Устранить низкопоклонство и догматизм – важная задача в процессе 
установления принципов чучхе партией рабочего класса. Это важно 
особенно в нашей стране, где низкопоклонство и догматизм сильно 
проявили себя и нанесли большой вред коммунистическому движению. 
Установление принципов чучхе для нас жизненно необходимо, ибо оно 
связано с судьбами партии и революции. И в период антияпонской 
национально-освободительной борьбы, и после освобождения страны, в 
годы демократической, а затем и социалистической революции, и в 
период социалистического строительства корейские коммунисты всегда 
настойчиво боролись против низкопоклонства и догматизма, за уста-
новление принципов чучхе. В ходе этой борьбы они добились 
укрепления и развития партии, успешно развернули революционную 
борьбу. 

В период антияпонской революционной борьбы низкопоклонники 
пытались создать партию, получив санкции со стороны, и добиться 
независимости страны, опираясь на постороннюю помощь. Этим самым 
они нанесли большой вред развитию коммунистического движения в 
нашей стране. После освобождения страны весь вред низкопоклонства и 
догматизма особенно сильно проявился в период Отечественной 
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освободительной войны. Их влияние становилось вовсе нетерпимым по 
мере активного продвижения социалистической революции и 
строительства социализма в стране. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, выступавший против 
низкопоклонства и догматизма еще в годы антияпонской революционной 
борьбы, предпринял мудрые меры, направленные на более 
последовательное установление принципов чучхе по ходу углубленного 
развития революции и строительства социализма. Наша партия, 
претворяя в жизнь революционный курс на установление принципов чу-
чхе, настойчиво развернула идеологическую борьбу за искоренение 
низкопоклонства и догматизма, еще сохранившихся в сознании людей. 
Одновременно она основательно вооружила их знанием великих идей 
чучхе, ее линии и политики, в которых были воплощены эти идеи. 
Партия таким образом добивалась, чтобы массы стали рассматривать и 
оценивать все вопросы с самостоятельных позиций и решать их своими 
силами. В ходе борьбы за установление принципов чучхе произошли 
новые перемены в идейно-духовной жизни членов партии, всех 
трудящихся, еще более укрепились единство и сплоченность партийных 
рядов на основе идей чучхе, достигнут неуклонный подъем революции и 
строительства. 

Сегодня наша партия, высоко подняв лозунг, зовущий к 
преобразованию всей партии на основе идей чучхе, продолжает 
усиленную борьбу за установление принципов чучхе во всей своей 
деятельности и партийном строительстве и в ходе этой работы 
приобретает более завершенный облик революционной партии идей 
чучхе. 

Наша партия – это непобедимая революционная партия, обладающая 
твердо установленной единой идейной системой. 

Установление единой идейной системы партии – это основная линия 
в строительстве нашей партии. Обеспечение единственности идей и 
руководства в партии является существенным требованием партии 
рабочего класса. Эта задача реализуется на основе установления единой 
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идейной системы партии. Установив единую идейную систему, вся 
партия превратится в живой организм, который вооружен идеями вождя, 
дышит и действует, повинуясь его мысли и воле. 

Важным условием утверждения единой идейной системы партии 
является основательное вооружение всех членов партии идеями вождя. 

Вождь является носителем организованной воли всей партии, а идеи 
вождя – руководящими идеями партии. 

Принцип единых идей партии может обеспечиваться лишь на основе 
усвоения идей вождя. 

Наша партия энергично проводила воспитание масс в духе единых 
идей, взяв его за основу идеологической работы партии. Результат 
налицо. Ныне во всей партии господствует единая идеология, все члены 
партии, глубоко овладев революционными идеями вождя, идеями чучхе, 
мыслят и действуют так, как учат эти идеи. 

Важную роль в установлении единой идейной системы партии также 
играет последовательное осуществление единого руководства вождя. 

Вождь – это верховный руководитель партии. Руководство партии – 
это руководство вождя. В нашей партии утвердилась стройная система, 
когда все партийные организации и члены партии, как один, действуют 
под единым руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена, 
беспрекословно и безусловно поддерживают и проводят в жизнь 
политику партии. 

Наша партия, последовательно установив в своих рядах единую 
идейную систему, монолитно укрепила свою мощь и повела дело 
революции и строительства социализма прямой дорогой к победе, 
преодолевая любые трудности и препятствия. 

По мере развития революции требуется непрестанно усиливать 
работу по установлению единой идейной системы партии. Таково 
закономерное требование развития партии и революции. Весь ход 
борьбы за создание, укрепление и развитие нашей партии был процессом 
постоянного углубления работы по утверждению единой идейной 
системы партии. В 70-е годы наша партия выдвинула новые принципы 
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утверждения единой идейной системы партии, исходя из потребностей 
развития революции, когда на повестку дня была поставлена задача 
преобразования всего общества на основе идей чучхе. В этот период она 
еще более углубила эту работу. Наша партия окрепла и сегодня 
превратилась в когорту бойцов, беззаветно преданных великому 
товарищу Ким Ир Сену, крепко сплоченных вокруг вождя, мыслящих и 
действующих по воле партии и вождя. Это – самое ценное завоевание, 
достигнутое в ходе длительной борьбы корейских коммунистов, 
осуществляющих партийное строительство. 

Наша партия является мощной партией, обеспечившей самое прочное 
единство и монолитную сплоченность на основе идей чучхе. 

В единстве и сплоченности партийных рядов – источник силы 
революционной партии. Партия, обеспечившая единство и сплочение 
своих рядов, непобедима. В борьбе за построение партии рабочего класса 
нет ничего дороже, чем единство и сплоченность ее рядов. 

Единство и сплоченность партии достигаются через борьбу. Борьба 
против антипартийных течений по сути своей является отражением 
классовой борьбы внутри партии. Без решительной, непримиримой 
борьбы против антипартийных течений и чуждых элементов невозможно 
обеспечить единство и сохранить чистоту партийных рядов. Наша 
партия непрестанно укрепляла свое единство и сплоченность, не 
прекращая борьбы за преодоление фракционности и других чуждых 
элементов, против антипартийных течений всех оттенков. 

В борьбе за единство и сплоченность нашей партии врагом номер 
один являлась фракционность. В годы антияпонской революционной 
борьбы в революционных рядах, во главе которых находился товарищ 
Ким Ир Сен, была преодолена фракционность, и все бойцы были крепко 
спаяны вокруг него. Прочное единство и сплоченность революционных 
рядов вокруг великого товарища Ким Ир Сена – свидетельство славных 
традиций коммунистического движения нашей страны, созданных в ходе 
кровопролитной борьбы, когда решались судьбы Родины и народа. 
Однако фракционеры, превратившиеся в ренегатов и обывателей, 
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воспользовавшись хаотической обстановкой после освобождения страны, 
пробрались в коммунистические ряды и всячески пытались подорвать 
изнутри единство и сплоченность партии. Они даже вступили в сговор с 
империалистами для того, чтобы достигнуть своих фракционистских 
целей. 

Наличие фракционности внутри партии не позволяет утвердить 
единство идей и воли партии рабочего класса, и партия фактически 
перестает существовать как единое целое. В борьбе за единство своих 
рядов наша партия прежде всего направила острие своего удара против 
фракционности, имеющей исторические корни. Партия очистилась от 
антипартийных фракционеров, обеспечив великое единство 
коммунистического движения в Корее. 

Борьба за единство и сплоченность партии не завершается только 
преодолением исторически укоренившейся фракционности. Устранив 
такую фракционность, наша партия продолжила борьбу против 
антипартийных и ревизионистских элементов и подняла историческую 
борьбу за свое единство на новую, более высокую ступень. 

Величие и нерушимость единства и сплоченности нашей партии 
заключаются в том, что в их центре стоит великий товарищ Ким Ир Сен 
и они основаны на беспредельной верности всех членов партии своему 
вождю и делу партии. Центром единства и сплоченности партии является 
вождь. Прочность единства и сплоченности партии определяется тем, как 
спаяны вокруг своего вождя все члены партии. Единство и сплоченность 
нашей партии не базируется на каком-то чувстве осознания обязанности. 
Они строятся на чувстве безграничного уважения и абсолютного доверия 
всех партийцев к партии и вождю. Они основаны на твердом 
революционном убеждении и чувстве долга людей, готовых грудью 
защитить партию и вождя в идейно-политическом отношении и вести 
борьбу во имя партии и вождя не на жизнь, а на смерть. 

Величие и нерушимость единства и сплоченности нашей партии 
состоят в том, что они проявляются в единстве идей и воли. Именно 
единство идей и воли – главное в достижении единства и сплоченности 
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партии. Только такое единство, основанное на единой идеологии, 
становится прочным, а деловым сплочением невозможно обеспечить 
незыблемость единства. Под единой идеологией подразумеваются 
революционные идеи вождя – основателя партии. Революционные идеи 
вождя – основа единства и сплоченности партии. А единство и 
сплоченность партии рабочего класса – единство идей и воли, 
основанное на революционных идеях вождя. Наша партия представляет 
собой монолит идей и воли коммунистов, вооруженных идеями чучхе и 
признающих их как свое мировоззрение. 

Наша партия превратилась в столь могучую силу благодаря великому 
единству и сплоченности всех партийцев на основе идей чучхе вокруг 
великого вождя товарища Ким Ир Сена. 

Наша партия – это стальной монолит. Она сильна своей 
организованностью и дисциплиной. 

Революционная организованность и дисциплинированность – 
жизненно важный фактор существования партии как высшей формы 
организации рабочего класса, как орудия классовой борьбы, орудия 
революции и строительства нового общества. Только при условии 
обеспечения внутри партии железной организованности и дисциплины 
партия рабочего класса станет действительно революционной и боевой 
партией, способной довести революционную борьбу до победного конца, 
преодолевая любые трудности и испытания. Как учит исторический урок, 
если в партии царят либерализм и недисциплинированнотсь, то ее гибель 
неизбежна. 

Высокая организованность и дисциплинированность, утвердившиеся 
безраздельно в партии, сделали ее более могучей и непобедимой. Эти 
черты, характеризующие нашу партию, наиболее сильно проявляются 
потому, что они зиждутся на беспредельной преданности ее членов 
партии и вождю, на их высокой политической сознательности. 

Организованность и дисциплина внутри партии становятся прочнее 
благодаря установлению во всей партии революционной системы 
партийной жизни и четкой регламентации ее среди членов партии. Наша 
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реальная жизнь убедительно показывает, что регламентация партийной 
жизни, строгое соблюдение норм и порядков жизни внутри партии – 
самое действенное средство повышения революционного духа членов 
партии, укрепления организованности и дисциплины, верный путь к 
превращению ее в революционную, могучую, боевую партию. В ходе 
борьбы за введение регламентации партийной жизни все члены партии, 
обладая правильным подходом к парторганизациям, стали жить и 
работать, прочно опираясь на парторганизации. Это – одно из важных 
достижений в области партийного строительства. 

Наша партия – непобедимая партия, кровными узами связанная с 
народными массами. 

Партия борется, отстаивая интересы рабочего класса, всех народных 
масс. Она возглавляет революцию, мобилизуя на борьбу массы народа. 
Стало быть, в строительстве партии рабочего класса особенно важно, 
чтобы она установила кровные связи с широкими массами и пустила в 
них глубокие корни. Только такая партия, которая уходит своими 
корнями в самую гущу масс, получает от них поддержку и доверие, умеет 
организовать и мобилизовать массы, способна проявить несокрушимую 
мощь, с честью выполнить миссию штаба революции и политического 
руководителя народных масс. 

Вопрос о контактах с массами имеет важное значение и для правящей 
партии. Эта проблема не решается сама по себе только потому, что 
партия взяла власть в свои руки. И даже правящая партия может 
оказаться бессильной и поставит свое существование под угрозу, если 
она оторвется от масс и утратит их поддержку и доверие. 

С первых же дней своей революционной деятельности великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен определил контакты с массами как коренной 
вопрос, решающий судьбу революционных организаций. И по сей день, 
на протяжении долгих лет, он считает своим железным законом 
постоянно находиться в гуще народных масс, деля с ними горе и радость, 
глубоко веря в них, направляя их силы и разум на свершение революции 
и строительства. 
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Наша партия, добиваясь, чтобы все руководящие работники, все 
члены партии обладали высоким чувством партийности, пролетарской 
классовости и преданности народу, беззаветно служили своему народу и 
последовательно воплощали в своей деятельности линию масс, 
неустанно умножала связи с массами. В работе с массами наша партия 
незыблемо придерживалась классовых принципов, укрепляла свои 
классовые позиции, а также тесно сплачивала широкие массы вокруг 
себя, воспитывая и смело привлекая их на свою сторону. 

Сегодня наша партия поддерживает кровные связи с массами, 
пользуется абсолютной поддержкой и доверием самых различных слоев 
населения. Наш народ, целиком и полностью вверив партии свою судьбу, 
уверенно идет вперед по указанной ею дороге. Наша партия, 
составляющая одно целое с массами, непобедима. Никакие силы 
неспособны расторгнуть ее кровную унию с массами. 

Наша партия, установив стройную систему работы с людьми, 
утвердила во всей партии революционные методы и народный стиль 
работы. 

Вся деятельность партии как политической организации рабочего 
класса, которая борется за интересы народных масс, осуществляется в 
ходе работы с людьми. Обеспечивая высокую сознательность масс, 
партия преобразовывает природу и общество, продвигая вперед дело 
революции и строительства социализма. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен выдвинул мысль о том, что 
основу всей партийной работы составляет работа с людьми. Эта великая 
мысль, являясь воплощением идей чучхе в области партийного 
строительства, заключает в себе основные принципы партийной 
деятельности. Лишь положив в основу своей деятельности работу с 
людьми, партия способна изжить голое администрирование и техницизм 
в партийной работе, сохранить за собой черты политической 
организации, правильно выполнить свои боевые функции и роль. 

Борясь с возможностью появления в аппарате правящей партии 
тенденций жестокого администрирования и делячества, наша партия 
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настойчиво претворяла в жизнь курс на приоритет работы с людьми. 
Разработка революционных методов и народного стиля работы – 

серьезный и важный вопрос, встающий в ходе строительства партии 
рабочего класса. 

Особо надо отметить, что в партии, взявшей власть в свои руки, 
может проявиться тенденция бюрократизма, носители которой, 
злоупотребляя властью, как правило, прибегают лишь к методам 
приказов и распоряжений. Бюрократизм может скорее всего проявиться 
в деятельности тех работников, которые не прошли школу 
революционных испытаний и выросли без надлежащей закалки. 

Вообще бюрократизм, являясь детищем самодержавного правления, 
характерен для правящих классов в эксплуататорском обществе. Он в 
корне противоречит природе партии рабочего класса. Если наши 
работники, не овладев революционными методами и народным стилем 
работы, заражены пороками бюрократизма, то линия и политика партии, 
насколько бы они ни были правильными, не будут успешно претворяться 
в жизнь. А это уже повлечет за собой серьезные последствия, связанные с 
отрывом партии от масс, ослаблением их революционного энтузиазма и 
творческой активности. 

С первых же дней после взятия власти в свои руки наша партия 
определила задачи по совершенствованию методов и стиля партийной 
работы в качестве одного из коренных вопросов партийного 
строительства. Она неизменно уделяла и уделяет этому делу серьезное 
внимание. 

Основной курс нашей партии в борьбе за совершенствование методов 
и стиля партийной работы – утвердить во всей партии те методы работы, 
которые были присущи Антияпонской партизанской армии. Эти методы 
были разработаны лично великим вождем товарищем Ким Ир Сеном в 
суровые годы антияпонской революционной борьбы. Они представляют 
из себя подлинно коммунистические методы работы. Унаследование и 
развитие этих методов открывает верный путь к искоренению бюрокра-
тизма, случаев злоупотребления властью и всяких других порочных 
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методов и стиля работы, доставшихся нам в наследство от старого 
общества, путь к утверждению революционных методов и народного 
стиля работы, отвечающих потребностям социалистического и 
коммунистического общества. 

Традиционные методы работы нашей партии, которые были присущи 
Антияпонской партизанской армии, воплощаются и развиваются на 
основе внедрения великого духа и метода Чхонсанри в новых 
исторических условиях социалистического строительства. Метод 
Чхонсанри – это, одним словом, метод работы, требующий опираться на 
силы масс. Это – революционный метод работы, призывающий идти в 
гущу масс, делить с народом горе и радость и выполнять поставленные 
задачи, развязывая сознательную активность и творческую инициативу 
масс. В ходе претворения в жизнь духа и метода Чхонсанри наша пар-
тийная работа последовательно превратилась в работу с людьми, что 
внесло коренные изменения в методы и стиль партийной работы. 

Поскольку борьба за усовершенствование методов и стиля партийной 
работы направлена на преодоление пережитков прошлого в сознании 
людей, она должна вестись в течение длительного времени, вестись 
настойчиво, упорно. Наша партия активно провела всепартийную борьбу 
за улучшение методов и стиля работы с учетом новых требований 
развития революции, рассматривая ее как одну из центральных задач 
партийной работы. В результате во всей деятельности партии внедрены 
методы работы, присущие Антияпонской партизанской армии, и 
партийная работа вошла в новое русло. Во всей партии бьет ключом 
революционный пыл, все дела спорятся, а сама партия еще ближе 
сроднилась с массами. 

Наша партия окрепла и выросла в революционную партию, неустанно 
идущую вперед, образуя единое целое с массами. Она стала боевой 
партией, глубоко укоренившейся в массах и пользующейся их 
беззаветной поддержкой. Таково одно из наиболее ценных достижений, 
проявившихся в ходе строительства революционной партии идей чучхе. 

В партийном строительстве и во всей своей деятельности наша 
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партия руководствуется идеями чучхе. Это партия, во всех 
подразделениях которой прочно установлена единая идейная система и 
которая монолитно сплочена на основе идей чучхе. Это партия, имеющая 
кровные связи с народными массами и борющаяся за завершение нашего 
революционного дела на основе повышения роли масс. Это поистине 
славная революционная партия идей чучхе. 

Дальнейшее укрепление и развитие нашей партии в революционную 
партию идей чучхе является решающим залогом преодоления любых 
трудностей, встречающихся на ее пути, залогом завершения нашего 
революционного дела. 

 
3 

 
Сегодня перед нашей партией стоит трудная революционная задача 

форсировать преобразование всего общества на основе идей чучхе и 
осуществить дело объединения Родины. Невзирая на то, что на пути 
революции лежат любые трудности, мы должны непременно объединить 
Родину и довести до конца наше революционное дело, продолжая его из 
поколения в поколение. Для этого нужно неустанно укреплять партию и 
повышать ее руководящую роль. 

Партия – орудие революции и строительства, направляющая сила 
социалистического и коммунистического общества. Без укрепления 
партии, без усиления ее руководящей роли и функций невозможно 
успешно продвигать вперед дело революции и строительства и 
правильно управлять социалистическим и коммунистическим 
обществом. Это будет не какое-то анархическое, а высоко организова-
нное общество. Чтобы умело управлять таким обществом, необходимо 
политическое руководство со стороны партии как направляющей силы, 
обладающей необыкновенной организаторской способностью. Без 
правильного политического руководства невозможно обеспечить 
единство мысли и действий народных масс, организовать и направить де-
ятельность людей для общих интересов общества. 
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И после построения коммунизма будет продолжаться борьба за 
устранение старого и созидание нового в разных сферах общественной 
жизни. И эта борьба будет способствовать непрерывному прогрессу 
общества. Без руководства со стороны такой направляющей силы, как 
партия, немыслимо целенаправленное ведение работы по воспитанию 
людей, улучшению социальных отношений, покорению природы и 
невозможен непрерывный прогресс общества. 

Пока остаются на земном шаре капитализм и империализм, 
сохраняется и опасность агрессии со стороны внешних врагов и 
сопротивление сговорившихся с ними внутренних врагов, даже если и 
будет осуществлен коммунизм в одной стране или в некоторых районах. 
Только под руководством партии как направляющей силы можно сор-
вать происки враждебных элементов, посягающих на интересы 
народных масс, и надежно защитить самостоятельную и творческую 
жизнь людей. 

Мы должны строить партию с учетом перспективы на будущее, точно 
определив ее место и роль в борьбе за дело социализма и коммунизма. 
Эта задача может быть осуществлена только на основе преобразования 
всей партии на основе идей чучхе. Лишь преобразовав всю партию на 
основе идей чучхе, мы сможем уверенно осуществлять преобразование 
природы, общества и перевоспитание человека на высоте требований 
идей чучхе и успешно строить и направлять коммунистическое общество, 
то общество, которое будет полностью перестроено на основе идей 
чучхе. 

Преобразование партии на основе идей чучхе – это курс партийного 
строительства, которого с первых же дней своего существования 
неизменно придерживалась и придерживается наша партия, созданная на 
основе идей чучхе. Сама история строительства нашей партии – это 
процесс ее преобразования на основе идей чучхе. Преобразование всей 
партии на основе идей чучхе – это продолжение исторической борьбы 
нашей партии за свою перестройку на основе идей чучхе и новая, более 
высокая стадия этой борьбы. 
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Преобразование всей партии на основе идей чучхе — это по своей 
сути вечное развитие и укрепление нашей партии как партии товарища 
Ким Ир Сена. 

Развитие и укрепление нашей партии как кимирсенской означает, что 
мы призваны неизменно из поколения в поколение проводить в жизнь 
идеи и линию, выдвинутые великим товарищем Ким Ир Сеном, который 
навечно останется у руля нашей партии. 

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен – великий вождь, который 
возглавил наш народ впервые в его многовековой истории, учитель и 
отец нашего народа и нашей партии. 

Навеки и всем сердцем поддерживать великого вождя товарища 
Ким Ир Сена – священный долг и незыблемое революционное кредо 
корейских коммунистов. 

Корейские коммунисты глубоко проникнуты революционной 
убежденностью, что под руководством великого товарища Ким Ир Сена 
они преодолеют любые трудности и непременно победят в борьбе. Эту 
несокрушимую веру наш народ приобрел на опыте своей жизни, идя по 
тернистому пути более чем полувековой борьбы. Эта борьба 
продолжается с тех пор, как наш народ под руководством уважаемого 
товарища Ким Ир Сена начал прокладывать новый путь в революции. 

С самого начала нашей революционной борьбы в сознании корейских 
коммунистов укоренилась твердая вера, что только под руководством 
великого товарища Ким Ир Сена они смогут проложить тернистый путь 
революции. И они, преодолевая всякие трудности и лишения, прошли путь 
борьбы и побед. Вверив свою судьбу великому товарищу Ким Ир Сену, 
они жили и боролись, каждую минуту храня в сердце беззаветную 
преданность ему. 

Незыблемы и вечно живы революционные убеждения корейских 
коммунистов и народа, хранящих в своем сердце беззаветную 
преданность любимому вождю товарищу Ким Ир Сену. 

Задача состоит в том, чтобы все члены партии, все трудящиеся, все 
представители нового поколения передавали из поколения в поколение 



 31

святую верность уважаемому вождю товарищу Ким Ир Сену, как это 
делали солдаты антияпонской революционной борьбы, свято берегли в 
своем сознании беззаветную преданность делу партии и вождя и 
готовность следовать по указанному ими пути, преодолевая крутые горы 
и топкие болота. 

Нашу партию основал и выковал товарищ Ким Ир Сен. Это 
благодаря его заботе у нас выросли корейские коммунисты – солдаты 
революции. Святой долг наших коммунистов – хранить беззаветную 
преданность вождю, выпестовавшему их. 

И впредь мы должны непрерывно укреплять нашу партию как 
революционную партию, имеющую в лице великого товарища Ким Ир Сена 
своего вечного вождя и учителя. Пусть растет наша боевая партия, все 
члены которой дышат и действуют единой мыслью и волею с вождем. 

В этом и заключается ключевой вопрос, которого следует всегда 
прочно придерживаться в нашем партийном строительстве. 

Нашей первоочередной задачей является непрерывное углубление 
работы по утверждению во всей партии единой идейной системы. 

На протяжении всей истории партии мы должны уделять этому 
вопросу постоянное внимание. 

Сегодня наша партия вступила в новый этап своего развития. 
Революция в нашей стране носит затяжной и трудный характер. 
Происходит смена поколений в рядах революционеров. Внутреннее и 
внешнее положение нашей революции остается сложным и 
напряженным. Реальная действительность более остро ставит вопрос об 
установлении единой идейной системы партии. 

Главным вопросом в утверждении во всей партии единой идеологии 
является воспитание членов партии, всех трудящихся пламенными 
солдатами революции, беззаветно преданными партии и вождю. 

Наше кредо состоит в том, что в партийном строительстве и 
партийной работе все решает уровень преданности партии и вождю. 
Воспитывая членов партии, всех трудящихся в духе беззаветной 
преданности партии и вождю, наша партия ставит сегодня в пример 
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преданность молодых коммунистов, боровшихся в годы антияпонской 
революционной борьбы, антияпонских партизан. В самую мрачную 
годину, когда наш народ стонал в тисках жестоких репрессий японских 
империалистов, они проявляли беспредельную преданность великому 
товарищу Ким Ир Сену, храня в своем сознании революционную веру, 
что только под его руководством будет решена судьба Родины и нации и 
достигнута победа революции. Партийные организации должны строить 
свою работу, делая акцент на том, что руководящие работники, все 
члены партии, сохраняя беззаветную преданность партии и вождю, 
должны всем сердцем поддерживать их, следуя примеру ветеранов 
антияпонской революции. 

Мы должны твердо защищать, свято беречь и наследовать традиции, 
основанные на идеях чучхе. 

Эти традиции нашей партии выражают идеи и теорию великого 
товарища Ким Ир Сена. В них обобщены его революционные 
достижения, опыт борьбы и метод работы. Эти традиции – плод 
многолетней, беспримерно суровой и многогранной борьбы – довольно 
богаты и бесценны, они обладают неувядаемой жизненной силой, 
способствующей развитию и укреплению нашей партии и ведущей к 
победе революции. Наша партия, унаследовав такие традиции, крепла и 
развивалась на самой прочной идейно-организационной основе, сумела 
победоносно пройти через полосу испытаний и трудностей. И будущее 
нашей партии зависит от того, как мы будем хранить и наследовать эти 
великие традиции. 

Мы должны добиваться, чтобы не только нынешнее, но и грядущие 
поколения восприняли идеи и теорию великого вождя товарища Ким Ир Сена 
как вечно живое руководство к действию партии. Их долг – стойко 
защищать его революционные достижения, надежно оберегать опыт 
борьбы, революционные методы и народный стиль работы, блестяще 
унаследовать и завершить наше революционное дело. 

Защищать и непрерывно укреплять единство, сплоченность и чистоту 
партии – важнейшая проблема, связанная с судьбами партии и 
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революции. Мы должны из поколения в поколение защищать и еще 
больше укреплять великое единство и сплоченность нашей партии. 

Под мудрым руководством великого вождя товарища Ким Ир Сена 
наша партия в ходе многолетней борьбы добилась самого прочного и 
жизнестойкого единства и сплоченности, каких еще не знала история 
коммунистического движения. И этим мы можем законно гордиться. 

Однако мы не имеем права увлекаться успехами, достигнутыми в 
борьбе за единство и сплоченность нашей партии. Пока революция еще 
не завершена, мы должны по-прежнему продолжать трудную борьбу. До 
тех пор, пока существует империализм, сохраняется оппортунизм и 
продолжается классовая борьба, мы должны неустанно усиливать борьбу 
за единство и сплоченность партии. 

Партийные организации призваны основательно вооружить всех 
руководящих работников и рядовых членов партии опытом борьбы 
нашей партии против фракционеров. Это необходимо для того, чтобы 
они всегда с острой партийной и классовой проницательностью вели 
непримиримую борьбу против фракционности, семейственности, мест-
ничества и всех других нездоровых явлений, нарушающих единство и 
сплоченность партии. Наша задача – из поколения в поколение защищать 
единство и сплоченность нашей партии и революционных рядов, 
спаянных воедино вокруг вождя на основе идей чучхе. Мы должны еще 
более настойчиво укреплять железную дисциплину, добиваясь, чтобы 
все члены партии действовали как один человек под водительством 
Центра партии. 

Необходимо последовательно готовить из всех членов партии 
коммунистов-революционеров, вооруженных идеями чучхе. 

Члены нашей партии – авангардные борцы, призванные с высокой 
ответственностью завершить в Корее наше революционное дело, дело 
социализма и коммунизма. Чтобы надежно подготовить членов партии 
коммунистами-революционерами, приверженцами идей чучхе, 
необходимо усилить их участие в жизни партийных организаций. 

Повышение активности партийцев в жизни своих организаций 
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приобретает особо важное значение сейчас, когда в партии происходит 
смена поколений. Течет время, и состав партии неустанно пополняется 
новыми людьми, не в полной мере прошедшими партийную закалку. В 
этих условиях усиление партийной жизни позволяет надежно продол-
жать дело партии. 

Парторганизации должны хорошо освоить новую систему партийной 
жизни, установленную во всей партии. Это необходимо для дальнейшего 
повышения уровня партийной жизни и непрерывной партийной закалки 
всех руководящих кадров и рядовых членов партии. 

Необходимо продолжить усиленную борьбу за совершенствование 
методов и стиля партийной работы и тем самым последовательнее 
устанавливать во всей партии кимирсенский стиль работы. 

В нашей партии, созданной и выкованной великим вождем 
товарищем Ким Ир Сеном, не может быть других методов и иного стиля 
работы, кроме кимирсенского стиля работы, подобно тому, как не 
должно быть места другим идейкам, противостоящим идеям вождя. 
Однако в деятельности партии все еще дают о себе знать устаревшие 
методы и стиль работы, которые наносят ущерб партийному делу. 

Если партия не освободится от устаревших методов и стиля работы, 
то она может постепенно лишиться поддержки и доверия народных масс, 
окажется оторванной от них и, в конечном счете, будет переживать 
перипетии. Наша задача – решительным образом изжить устаревшие 
методы и стиль партийной работы, глубоко осознав, что их совер-
шенствование является серьезной задачей, от решения которой зависит 
судьба партии и революции. 

Чтобы совершенствовать методы и стиль работы, нужен 
революционный подход к массам, нашим работникам необходимо 
обладать народными нравственными качествами. Партработники – 
последовательные бойцы за интересы рабочего класса, народных масс, 
верные слуги народа, служащие массам. Они должны относиться к своим 
подчиненным и массам, как к настоящим соратникам по революции, 
искренне любить их, делить с ними горе и радость и без остатка отдать 
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все свои силы и знания во имя интересов народа. 
Борясь за обновление методов и стиля партийной работы, нужно 

глубоко усвоить наши теории и методологию, которые относятся к 
оригинальным новшествам партийной работы, воплощающим в себе 
требования идей чучхе – мыслить обо всем, поставив в центр внимания 
человека, и ставить все на службу его интересам. Только надежно овла-
дев такими теориями и методологией партийной работы, мы сможем 
правильно строить работу с людьми, умело решать все проблемы, 
связанные с воспитанием и мобилизацией масс. 

Мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что партия рабочего 
класса лишится права руководить революцией, если она не преодолеет 
бюрократизм и администрирование. Наш долг – и далее настойчиво 
бороться за последовательное устранение из практики устаревших 
методов работы, чтобы сделать нашу партию партией-матерью, которая 
всегда верой и правдой служит рабочему классу, народным массам, 
сделать ее знаменосцем народных масс, призванным энергично 
продвигать вперед дело революции и строительства социализма, 
выступая как единое целое вместе с массами и находясь в авангарде масс. 

Успехи, достигнутые в партийном строительстве за прошедшие годы, 
прочно гарантируют светлое будущее нашей партии и нашей революции. 

Сегодня перед нашей партией открылась сияющая перспектива. 
Более плодотворной стала наша революционная борьба. Не почивая на 
лаврах, мы должны неустанно и энергично продвигаться вперед, к новой 
победе. В упорной борьбе проложить себе путь в революции – это 
традиционный революционный стиль нашей партии. Нам необходимо 
продолжать непоколебимо идти вперед по революционному пути, 
который берет свое начало от горы Пэкту, и блестяще завершить наше 
революционное дело, дело социализма и коммунизма. 

Нашу партию и народ, которые под мудрым руководством великого 
вождя товарища Ким Ир Сена ведут борьбу за доведение до победного 
конца этого революционного дела, ждут впереди только победа и слава. 

 




