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Сегодня перед революционными партиями и народами ставится
важнейшая задача – защищать и развивать великое дело социализма.
Сейчас оно переживает трудные испытания, но социализм всегда был и
по-прежнему остается целью борьбы революционных партий, идеалом
всего прогрессивного человечества. Ярким свидетельством этого является подписание многочисленными революционными партиями мира
Декларации о защите и дальнейшем развитии дела социализма, принятой
в Пхеньяне в апреле нынешнего года.
Прогресс дела социализма зависит от решения целого ряда проблем:
как построить партию, направляющую его созидание, как повысить ее
руководящую роль. История борьбы за социализм, можно сказать, как
раз и есть история строительства и деятельности партии рабочего класса.
Весь процесс кровопролитной борьбы рабочего класса, всех трудящихся
масс за социализм показывает, что ключ к победе и причины поражений
кроются в строительстве и деятельности партии.
Революционные партии в настоящее время, считая Пхеньянскую
декларацию общей боевой программой, включаются в новый этап
борьбы за социализм. Поэтому исключительно важное значение
приобретает правильное обобщение исторического опыта и уроков
партийного строительства. Актуальность этой проблемы возрастает и в
связи с тем, что наши руководящие кадры, все члены партии обязаны
проявлять повышенную бдительность по отношению к попыткам
классовых врагов всех мастей подорвать революционную партию
рабочего класса, что они должны непрерывно укреплять партию, еще
выше поднимать ее руководящую роль и тем самым продолжать
неудержимо двигать вперед дело социализма.
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1. ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВЯЩЕЙ
ПАРТИИ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Крах социализма, происшедший в ряде стран, является для всех
серьезным уроком. При этом нам важно прежде всего ясно понять,
почему в один прекрасный день рухнули те партии, которые на
протяжении ряда десятилетий вели трудную борьбу и направляли
великое дело социализма. Да и это понятно – руководство партии служит
жизненной артерией дела социализма.
Социализм – это передовое общество, в котором воплощено
стремление народных масс к самостоятельности. Продвижение
человечества к социализму – тенденция исторического развития. Ход
истории человечества, стремящегося к социализму, направляется
партией рабочего класса. Поэтому прогресс социалистического общества
требует ее непрерывного укрепления и развития. За последние годы в
некоторых странах социализма рухнули правящие партии и начался
процесс реставрации капитализма. С точки зрения общего течения
истории человечества этот факт можно считать явлением временным,
своего рода отклонением от нормальной колеи.
Крушение партий, которые раньше осуществляли строительство
социализма, явление ненормальное как с точки зрения сложившейся
обстановки, так и с точки зрения условий строительства этих партий и их
деятельности. В социалистическом обществе эти условия, а также
обстановка в целом намного благоприятнее, нежели в капиталистическом.
При социализме отсутствуют социально-экономические и классовые
условия, сковывающие строительство и деятельность партии рабочего
класса, еще более расширяется ее социально-классовая основа, а также
возрастает для партии возможность пользоваться поддержкой и доверием
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народных масс благодаря мероприятиям, осуществляемым в интересах
народа. Несмотря на все это, некоторые правящие партии при
социализме прекратили свое существование. Все случившееся связано с
ошибками, допущенными в ходе строительства партии и ее
деятельности.
Самым важным вопросом в строительстве и деятельности партии
рабочего класса является укрепление ее идейно-организационной
основы.
Партия рабочего класса представляет собой политическую организацию,
созданную на основе идей рабочего класса. Поэтому закладка
идейно-организационного фундамента партии является основным фактором,
от которого зависит ее судьба. Партия рабочего класса в течение всего
процесса ее строительства, начиная с периода подготовки к ее созданию,
должна укреплять свою идейно-организационную основу. Это особенно
важно, когда на повестке дня встает вопрос о преемственности руководства
партии. Ведь именно в это время значительно усиливаются происки внутренних и внешних классовых врагов, заговорщиков и честолюбцев,
ослепленных жаждой власти.
Прочная идейно-организационная основа партии позволяет
своевременно сорвать любые происки империалистов и классовых
врагов, направленные на разрушение правящих партий при социализме.
Конечно, предательство внутри партии создает большую опасность для
ее существования, чем подрывные акты извне. Однако возможность
предотвратить действия ренегатов зависит от того, насколько прочна
идейно-организационная основа партии. Когда партия последовательно
придерживается революционных принципов и добивается своего
идейного и организационного укрепления, руководство такой партии не
может оказаться в руках ренегатов революции. Но даже если подобное и
произойдет, им будет невозможно беспрепятственно навязывать
партийным организациям и членам партии свою контрреволюционную
линию. К сожалению, у многих партий, вследствие отравления ядом
буржуазной либерализации, были ослаблены идейно-организационные
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основы. Воспользовавшись полученным шансом, ренегаты революции
стали в открытую навязывать свою контрреволюционную линию.
Особенно следует отметить, что руководящие кадры, являющиеся
костяком идейно-организационной основы партии, были укомплектованы ненадежно и среди них произошло идейное перерождение, в
результате чего многие руководители утратили способность отчетливо
различать революцию от контрреволюции. Даже поняв контрреволюционное нутро изменников, они идейно симпатизировали им и слепо
следовали за ними. А в некоторых случаях, заботясь прежде всего о
своем личном благополучии, приспосабливались и покорялись. Стойкие
коммунисты, конечно, сохраняли партийную совесть, боролись в защиту
партии и социализма. Но их борьба не могла преодолеть контрреволюционные противотечения, порожденные длительным процессом
перерождения партии.
Другой важный вопрос в строительстве партии рабочего класса и ее
деятельности – укрепление основы партии в массах.
Партия рабочего класса, как представительница интересов народных
масс, призвана уходить глубокими корнями в гущу масс. Это
необходимое условие ее существования. В отрыве от поддержки
народных масс партия рабочего класса не может сохранить свое
существование.
Для укрепления своей основы в массах правящая партия при
социализме
должна
успешно
продолжать
социалистическое
строительство и максимально использовать преимущества социалистического строя. Вместе с тем, налаживая работу в массах, ей необходимо
основательно вооружать их социалистическими идеями. Вообще партия
рабочего класса – это партия самих народных масс, имеющая своей
задачей борьбу за защиту их интересов. Стало быть, выступление
трудящихся масс против партии рабочего класса означало бы, в
конечном счете, противодействие этих масс самим себе. Несмотря на это,
при социализме может произойти отрыв правящей партии от масс, если
она не умеет правильно руководить социалистическим строительством и
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в полной мере выявлять преимущества социалистического строя, если
она не борется с бюрократизмом и тому подобными устаревшими
методами, не совершенствует свой стиль работы, а также не устраняет
такие явления, как коррупция, всевозможные аферы, в том числе и
взяточничество. Что касается бюрократизма, то его признаки
наблюдались с самого первого периода социалистического строительства. В условиях, когда в сознании руководящих работников оставались
живучими пережитки старого, когда у них еще отсутствовал опыт
управления социалистическим обществом, в известной мере было
неизбежным появление старых методов и отжившего стиля работы.
Однако в те времена рабочие и крестьяне оказывали активную
поддержку партии рабочего класса и социалистической власти,
освободившим их от оков эксплуатации и гнета. Поэтому старые методы
и негодный стиль деятельности работников не влекли за собой таких
губительных последствий, которые бы поставили под угрозу завоевания
революции. Но с течением времени происходило притупление классового сознания людей, все более повышались их жизненные потребности,
а вместе с тем состав кадров пополнялся новой сменой с недостаточной
революционной закалкой. Итак, заметнее стал бюрократизм, в немалой
степени наблюдались даже коррупция и аферы, которые редко
встречались на первых порах строительства социализма. Подобные
явления вовсе не вытекают из природы партии рабочего класса и
социалистического общества. Они порождаются пережитками буржуазной
и прочей устаревшей идеологии. Следовательно, это зло можно вполне
преодолеть, если партия будет укреплять идейно-организационную работу и
вести борьбу с негативными явлениями. Однако было немало партий,
которые не обращали на это должного внимания. Именно поэтому стало
невозможно преодолеть такие негативные явления, как бюрократизм,
коррупция и аферы. Вместе с тем недооценивалась воспитательная работа
по вооружению народных масс социалистическими идеями, осталась
открытой дверь для идейно-культурной экспансии империалистов. И, как
результат, притуплялась политическая сознательность многих людей, они
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были обмануты антисоциалистическими вылазками империалистов и
реакционеров. Предатели социализма и реакционеры под вывеской
«демократии» и «гласности» использовали недостатки правящей партии
при социализме, направляя общественное мнение по ложному пути. Но
если бы народные массы в полной мере были вооружены социалистическими идеями, то дело не дошло бы до того, когда многие из них,
обманутые коварными происками контрреволюционеров, начали
выступать против партии и правительства.
Процесс перерождения правящих партий социалистических стран
привел к откату от социализма. Он начался с той поры, когда ренегаты
начали отказываться от революционных принципов строительства
партии рабочего класса. Эти принципы были уже давно выдвинуты
марксизмом-ленинизмом. Основоположники этого учения, исходя из
того, что для достижения победы рабочего класса в революционной
борьбе необходим его авангард, организовали в свое время Союз
коммунистов, как политическую организацию рабочего класса, создали
Первый Интернационал и под руководством партии вели активную
деятельность в целях развития международного коммунистического
движения. В ходе этого развития основоположники марксизма наметили
некоторые принципы партийного строительства. Отстаивая эти марксистские принципы, Ленин развил теорию партийного строительства в
соответствии с новой исторической обстановкой, когда капитализм
перешел в фазу империализма и назревала пролетарская революция. Он,
определив рабочий класс и крестьян-бедняков как движущую силу
революции, основал революционную партию на новой классовой основе.
Под руководством ленинской партии в России победила Октябрьская
социалистическая революция, благодаря чему марксистско-ленинские
принципы партийного строительства стали общепризнанными для
коммунистических и рабочих партий.
Новая эпоха – эпоха самостоятельности, когда народные массы
решают свою судьбу независимо и творчески, требовала по-новому
развивать и теорию партийного строительства. Марксистско-ленинская
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теория партийного строительства была теорией, главным образом, того
времени, когда партия рабочего класса вела борьбу за взятие власти. В
ней не был конкретно освещен вопрос о том, как должно вестись
строительство партии рабочего класса, взявшей власть в свои руки, в чем
заключается ее деятельность. После взятия партией власти и
установления социалистического строя, в области строительства и
деятельности партии, как руководящей политической организации в
обществе, на повестке дня возникло множество теоретических и
практических вопросов, которые следовало решать по-новому. Однако
многие партии хотя и заявляли, что руководствуются в своей
деятельности марксизмом-ленинизмом, на практике оказались в плену
догматизма, из-за чего не сумели развить теорию партийного
строительства в соответствии с реальными требованиями социалистического строительства. Поэтому такие партии не могли правильно
решить вставшие перед ними новые вопросы партийного строительства
и партийной деятельности, в том числе и вопросы идейноорганизационного укрепления партийных рядов и упрочения своих
основ в массах, в соответствии с положением правящей партии. С
обнаружением ограниченности разработки вопроса строительства
партии марксистско-ленинской теорией, современные ревизионисты,
используя это, начали толкать партию рабочего класса к перерождению.
Под предлогом дальнейшего развития этой теории с учетом
изменившихся обстоятельств и условий они выхолащивали революциионную суть теории, систематически ослабляли партию, парализуя ее
руководящие функции.
Социалистическое общество требует непрерывного укрепления
партии рабочего класса и повышения ее руководящей роли. Без
правильного политического руководства со стороны партии социалистическое общество, основанное на коллективизме, не может сохранять свое
существование и успешно преодолевать никем не изведанный путь
строительства социализма и коммунизма. Чем дольше в социалистическом обществе продолжается стабильная жизнь, тем реальнее, что у
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значительной части людей, и прежде всего представителей нового
поколения, не познавших эксплуатации, гнета и нужды, может
постепенно исчезнуть революционность, а в результате появятся
признаки беспечности и расхлябанности. Все это диктует необходимость
крепить партию, повышать ее руководящую роль, более активно вести
воспитание членов партии, всего народа в революционном духе. Однако
многие правящие партии социалистических стран, ошибочно полагая,
что после установления социалистического строя все дела будут
успешно решаться, если только они будут постоянно заниматься хозяйственным строительством, пренебрегали делом укрепления партии и
воспитания ее членов, всего народа в революционном духе. Правда,
после установления социалистического строя перед правящими
партиями этих стран встает задача экономического строительства, как
важная, но если они отдают предпочтение решению этой задачи и не
уделяют должного внимания делу укрепления партии, воспитания ее
членов и всего народа в революционном духе, то они не только не смогут
успешно вести хозяйственное строительство, но могут потерять даже
само завоевание социализма.
То, что правящие партии социалистических стран и социалистический строй были один за другим подорваны не в одной-двух, а
во многих странах, связано с тем, что они не приняли на вооружение
принципы чучхе в партийном строительстве и партийной деятельности.
Утверждение принципов чучхе – это основное требование строительства революционной партии и ее деятельности. Революционная
партия рабочего класса представляет собой самостоятельную политическую организацию, призванную бороться против всех форм господства
и кабалы, за осуществление самостоятельности трудящихся масс. Стало
быть, она должна разработать своим умом и решить своими силами все
вопросы, возникающие в партийном строительстве и партийной
деятельности. Прошедший период международного коммунистического
движения характеризуется тем, что страны, в которых не было
заблаговременно подготовлено коммунистическое ядро, нуждались в
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руководстве и помощи международного центра в осуществлении дела
партийного строительства.
По мере развития истории и дальнейшего продвижения революции
вперед, в различных странах мира было создано коммунистическое ядро
и выросли революционные силы. Партия каждой страны в отдельности
стала самостоятельно продолжить дело революции в соответствии с ее
конкретными условиями. В ходе исторических свершений такая
практика, когда один международный центр в едином порядке направлял
деятельность партий различных стран мира и их революционное
движение, перестала отвечать реальной действительности и, как
следствие, Коминтерн прекратил свое существование.
Но и после роспуска Коминтерна в отношениях между
коммунистическими и рабочими партиями по-прежнему давали о себе
знать рецидивы старых порядков, что нашло свое отражение в
механическом перенесении линии и политики партии большой страны,
которая раньше всех проложила путь к социализму. Конечно, можно
перенимать полезный опыт других, но и в этом случае надо применять
его творчески, в соответствии с реальными условиями своей страны.
Каждая страна имеет свои конкретные реальные условия, поэтому при
догматическом внедрении опыта другой страны нельзя вести
строительство социализма по верному руслу. Несмотря на это, многие
партии не сумели отрешиться от прежней привычки механически
копировать линию и перенимать политику партии другой страны. И в
случае, когда партия, примеру которой подражали, бросив принципы
социализма, пошла курсом ревизионизма, они также бездумно переняли
и это зло и, в конце концов, пошли даже на то, чтобы воспринять
контрреволюционную линию, навязываемую им ренегатами социализма.
Стало быть, в Советском Союзе и в ряде социалистических стран
Восточной Европы сложилось такое положение, когда одна за другой
потерпели крушение правящие партии и почти одновременно рухнул
социалистический строй. Если бы правящие партии, строившие в своих
странах социализм, разрешали все вопросы строительства и
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деятельности партии с ответственным, хозяйским подходом к делу
революции, исходя из собственных позиций, в соответствии с
требованиями народов и реальными условиями своих стран, то можно
было бы предупредить неудержимый процесс крушения правящих
партий и социалистического строя во многих странах социализма.
Те партии, которые в результате своей трудной революционной
борьбы взяли в руки власть и десятки лет строили социализм, –
провалились. Рухнул социалистический строй. Этот процесс является
серьезным уроком.
Исторический урок, извлекаемый из фактов развала во многих
странах социализма правящих партий и социалистического строя,
заключается в следующем: чтобы до конца завершить дело социализма,
нужно бережно хранить чистоту социалистических идей.
Исторический опыт показывает, что перерождение идей приведет к
перерождению партии рабочего класса и социалистического строя,
прекращению их существования. Появление изменников в рядах партии,
ее идейно-организационное разложение, изменение в настроениях
людей – истоком всего этого является перерождение идеологии.
Предательство идей подрывает, обессиливает даже могучий
экономический потенциал и военную мощь, приводит, как правило, к
разрушению социалистического строя, процесс развития и установления
которого проходил на протяжении десятков лет.
Самым опасным идеологическим течением, разъедающим социализм,
являются ревизионизм, догматизм и преклонение перед большой страной.
Социалистическим идеям непосредственно противопоставляется
буржуазная идеология, которая сама по себе не в силах преодолеть
притягательную силу идей социализма. Буржуазные идеи, отражающие
хищнические классовые инстинкты эксплуататоров, не могут прикрыть
свойственную им реакционную сущность, каким бы лицемерным
фразерством они ни припудривались. Поэтому вполне естественно, что
трудящиеся массы воспринимают именно социалистические идеи,
воплощающие их стремление к самостоятельности, а не буржуазные,
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которые отражают требования эксплуататорских классов, попирающих
самостоятельность трудящихся. Поэтому империалисты и капиталисты в
качестве своего идеологического инструмента использовали ревизионизм, перекроивший в угоду им социалистические идеи. Как прежде, так и
в настоящее время ревизионизм представляет собой главную опасность,
подстерегающую процесс совершения дела социализма. Он, как отражение буржуазной идеологии внутри коммунистического движения,
преградил в странах капитала путь революционного перехода к
социализму, а в странах социализма расчистил путь к реставрации
капитализма. Именно он является идеологическим оружием в руках
империалистов и служит их стратегии «мирных перемен». Каким бы
коварным словоблудием ни маскировал себя современный ревизионизм,
мы должны ясно представлять его реакционную сущность и решительно
отвергать это идейное течение.
Опасными идеологическими элементами, которые встречаются в
процессе совершения дела социализма, являются также догматизм и
низкопоклонство. Они не позволяют социалистическим идеям проявлять
всю полноту жизненной силы. Те, кто погряз в болоте догматизма и
низкопоклонства, действуют не по собственному убеждению, а пляшут под
чужую дудку. Когда другие страны следуют курсом ревизионизма, они
перенимают его и, наконец, поглощенные иллюзиями в отношении
развитых стран капитала, даже в открытую ратуют за внедрение
всевозможных капиталистических методов. Нам не следует допускать
любых, даже малейших явлений догматизма и низкопоклонства, неизменно
решать все вопросы, исходя из собственных убеждений, в соответствии с
требованиями нашего народа и реальными условиями своей страны.
Исторический урок, извлекаемый из фактов крушения во многих
социалистических странах правящих партий и социалистического строя
в целом, также учит следующему: чтобы довести дело социализма до
победного конца, необходимо правильно разрешать вопрос о
преемственности в руководстве.
Ни в коем случае нельзя полагать, что ответственность за крушение
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правящих партий, строивших социализм, ложится на рядовые партийные
массы. Во всех странах рядовые члены партии верно поддерживали дело
партии рабочего класса, с болью в душе отзывались о распаде партии.
Суть оказалась в неправильном решении вопроса о преемственности
революционного руководства.
Судьба дела социализма, который вынужден прокладывать себе путь
в ожесточенной борьбе с классовыми врагами, зависит от того, как будет
обеспечено руководство этим процессом. Борьба за социализм
исторически развивалась длительное время во многих странах мира,
однако руководство этой борьбой осуществлялось не всегда правильно.
Руководство делом социализма может стать безупречным только тогда,
когда в его центре выдвинут выдающийся руководитель. Для народа нет
большего счастья, чем жить и бороться под руководством такого вождя,
который своим светлым умом, выдающимся искусством руководства,
благородными нравственными качествами и бессмертными заслугами
снискал абсолютное доверие народных масс. Это, разумеется, не значит,
что не может построить социализм тот народ, которому не довелось
иметь великого руководителя – вождя. Наиболее ценным качеством
руководителя, направляющего это великое дело, является преданность
делу социализма и народу. И гениальность ума, и искусство руководства,
и нравственность руководитель черпает в гуще народных масс. Народ
есть учитель, поэтому в отрыве от него не может быть выдающегося
руководителя. Всегда находить свое место в среде народных масс,
прислушиваться к их голосу и решать все вопросы, опираясь на силы
народа, – вот что гарантирует верное руководство. Вот с какими
народными качествами руководитель становится настоящим народным
вождем. Не считаться с волей народа, не верить в его силы – таков узел
предателей. Заняв престол власти, такие изменники причиняют народу
неисчислимые бедствия. Самое огромнейшее несчастье для народа –
оказаться заложником случайного «горе-руководителя».
Для правильного решения проблемы преемственности руководства в
социалистическом обществе партия должна быть могучей. Говоря
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вообще,
нравственные
и
деловые
качества
руководителя
коммунистического движения формируются в школе закалки и
совершенствования в процессе ожесточенной классовой борьбы. Однако
все это руководитель нового поколения в социалистическом обществе
приобретает, проходя школу закалки и совершенствования, главным
образом, в партийной среде, в практике социалистического строительства.
В социалистическом обществе выдвижение замечательного руководителя,
закаленного и испытанного в горниле партийной жизни и в революционной практике, возможно только при условии укрепления партии.
Исторический опыт подтверждает, что только при проведении
дальновидной политики в решении проблем преемственности руководства
на основе идейно-организационного укрепления партии и соблюдения
партийных принципов вполне возможно выдвинуть преданного делу
социализма и народу, способного, выдающегося руководителя и тем
самым успешно продолжить дело социализма.
Провал правящих партий и крушение социалистического строя во
многих странах социализма является огромным бедствием для претворения
в жизнь идей утверждения самостоятельности народных масс. Но если
извлечь должный урок из неудач, если самостоятельно и творчески прокладывать революционный путь партийного строительства, то станет
возможным построить более революционную и боевую партию,
непрерывно продвигать дело социализма под руководством партии.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ, ОСНОВАННОЙ
НА ИДЕЯХ ЧУЧХЕ

Горький урок крушения правящих партий и социалистического строя во
многих странах социализма требует от нас более глубокого понимания
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правильности самобытной линии нашей партии на партийное строительство
и проведения более активной борьбы за претворение ее в жизнь.
Наша партия, неизменно опираясь на собственные позиции,
по-своему решала все вопросы, возникающие в партийном строительстве
и в своей деятельности. Если бы в прошлом наша партия шла по чужим
стопам в ее строительстве и деятельности, то наверняка не избежала бы
неудач. Что же касается анализа пути, пройденного нашей партией, то
нетрудно заметить, что одно время и на нее оказывалось давление
внешних сил, наблюдались происки фракционеров и низкопоклонников,
требующих идти по чужим стопам. Однако наша партия ни на шаг не
отступала от своей самобытной линии. Она, не оглядываясь ни на кого,
вела партийное строительство и осуществляла свою деятельность. И
только благодаря этому и в нынешней сложной ситуации наша партия,
как боевой отряд, сплоченный единой идеей, с уверенностью направляет
революционные процессы и строительство социализма.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен на основе идей чучхе создал
нашу революционную партию и направляет ее деятельность. В ходе
этого он разработал и всесторонне систематизировал самобытную
теорию партийного строительства, совершил бессмертные подвиги и
накопил бесценный опыт в области строительства партии. Все это
служит бесценным капиталом и прочным залогом, позволяющими
непрерывно укреплять и развивать нашу партию в революционную
партию, основанную на идеях чучхе.
Идеи чучхе – единственные руководящие идеи нашей партии.
Руководящие идеи партии – это ее основной идеал, определяющий
цель борьбы партии, принципы и методы ее осуществления.
Руководящими идеями партии определяются ее характер, основное
направление ее строительства и деятельности. Поскольку партия
представляет собой политическую организацию единомышленников, то
выработка научно обоснованных, революционных руководящих идей
является важным вопросом, который в первую очередь должен быть
решен в ходе партийного строительства. Только вооружившись этими
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идеями, партия сможет убедить своих членов, весь народ в правоте
своего дела и вселить в них веру в его победу, добиться единства идей и
воли партийных и революционных рядов, их сплоченности и,
руководствуясь правильной стратегией и тактикой, повести революцию
и строительство нового общества к победе.
Руководящие идеи революционных партий рабочего класса отражают
интересы народных масс, как субъекта революции, и их стремление к
самостоятельности. В этом выражается их общность. Вместе с тем в силу
различий конкретной действительности каждой из стран они имеют свою
специфику. В прошлом подчеркивалось только то, что партии всех стран
должны иметь единую общепризнанную руководящую идеологию. При
этом игнорировалось, что партия каждой страны, располагая
собственными руководящими идеями, призвана самостоятельно вести
свою деятельность и творчески развивать основополагающие идеи.
Такое обстоятельство стало помехой в строительстве партии, в осуществлении революции с учетом реальной действительности каждой страны и
на самостоятельных началах. Необходимо разрабатывать правильные
руководящие идеи и развивать их, стоя на самостоятельных и творческих
позициях. Только в таком случае можно, руководствуясь этими идеями,
строить партию на самостоятельных началах и успешно продолжать
революцию и строительство нового общества.
Под предлогом того, что партии следует вырабатывать свою
руководящую идеологию в соответствии с развивающейся
действительностью и конкретными ее условиями, самой партии нельзя
отказываться от революционных принципов, которых и нужно
неизменно придерживаться в партийном строительстве, в ее
деятельности. В ходе продвижения вперед дела социализма меняются
как условия деятельности партии, так и ее задачи. Поэтому следует
творчески решать теоретические и практические проблемы, возникающие в строительстве и деятельности партии. Но не меняются классовый
характер и историческая миссия партии, а, следовательно, должны
оставаться незыблемыми ее революционные принципы. Отказ от этих
15

принципов под предлогом изменения обстановки и условий нельзя
рассматривать иначе, как разрушение революционной партии и измену
революционному делу народных масс.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, разработав идеи чучхе,
успешно разрешил вопрос о руководящей идеологии партии в соответствии с требованиями нашего времени и реальной действительностью
нашей страны. Правота и жизненная сила революционных идей определяется тем, насколько точно они отражают интересы народных масс, их
стремление к самостоятельности, насколько научно освещают пути их
претворения в жизнь. Идеи чучхе наиболее точно отражают основные
требования трудящихся масс, и прежде всего рабочего класса, освещают
наиболее научный путь их осуществления. Основные требования
рабочего класса, всех трудящихся – ликвидировать угнетение и эксплуатацию человека человеком, дать народным массам возможность жить
полноценной самостоятельной и творческой жизнью хозяев государства
и общества. Идеи чучхе точно отражают стремление народных масс к
самостоятельности и всесторонне освещают путь их осуществления.
Благодаря этому они являются самыми зрелыми революционными
идеями рабочего класса, представляющими новую эпоху, когда на
исторической арене народные массы выступают как хозяева своей
судьбы. Если руководствоваться идеями чучхе в строительстве и
деятельности партии, то это приведет к ее дальнейшему укреплению и
развитию, обеспечивает успешное осуществление революции и
строительства нового общества – такова истина, подтвержденная
практикой нашей революции.
Превращение партии в массовую партию трудового народа является
основным курсом в нашем партийном строительстве.
В прошлые времена партию считали классовой политической
организацией, представляющей и защищающей интересы определенного
класса, оружием классовой борьбы. Партия – авангард класса, который
борется за осуществление требований и стремлений определенного
класса. Однако, если она превращается в партию, которая служит лишь
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интересам одного вполне определенного класса, она не в состоянии с
честью выполнить свой основной долг революционной партии, не может
пользоваться поддержкой широких народных масс. Исторические
условия нашего времени, когда они выступали хозяевами своей судьбы,
требуют превратить партию рабочего класса в массовую партию, которая
представляет интересы всего народа и объединяет в своих рядах
передовых представителей всех трудовых классов, всех слоев населения.
В социалистическом обществе, где самые различные слои населения
стали социалистическими тружениками, где социально-классовый
состав все более становится единообразным, возрастает необходимость
превращения партии рабочего класса в массовую партию.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, после глубокого научного
анализа требований нашего времени и конкретных реальных условий
нашей революции, выдвинул теорию строительства массовой партии и
тем самым открыл новый простор для строительства революционной
партии. Его теория строительства массовой партии вытекает из революционных принципов чучхе, согласно которым народные массы
являются хозяевами революции и строительства нового общества,
движущей силой этих процессов. Дело социализма – это свершения на
благо народных масс, которые осуществляются самим народом. Сегодня,
когда к социализму стремятся широкие народные массы и когда
необычайно расширилась социально-классовая база социализма, партия,
борющаяся за дело социализма, естественно, должна быть массовой,
представляющей интересы всех народных масс, пустившей корни в гущу
широких масс трудящихся.
Ссылаясь на задачи превращения партии в массовую, нельзя
ослаблять или изменять революционный, пролетарский характер партии.
Классовый характер партии определяется ее руководящей идеологией и
целями борьбы. Революционность партии выражается верностью
революционным идеям рабочего класса и делу социализма. Интересы
рабочего класса совпадают с интересами всего народа; рабочий класс
может успешно совершить дело социализма в том случае, когда
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сплачивает вокруг себя широкие народные массы. Следовательно,
закономерным требованием строительства революционной партии
является превращение ее в массовую партию, которая защищает интересы
всего народа и имеет в своем составе не только рабочий класс, но и
крестьянство, и трудовую интеллигенцию. Опыт показывает: если партия
не становится массовой партией трудового народа, она в период
революционных испытаний может оказаться в положении лишь
небольшой политической группы коммунистов. Только превратив партию
в массовую, которая решительно защищает интересы и стремление
народных масс к самостоятельности и уходит своими корнями в гущу
широких трудящихся масс, можно обеспечивать прочные кровные связи
между партией и народом, успешно осуществлять дело социализма при
опоре на неисчерпаемые силы народных масс, спаянных вокруг партии.
Товарищ Ким Ир Сен, руководствуясь линией на строительство
массовой партии, создал нашу революционную партию, защищающую
интересы народных масс и объединяющую в своих рядах передовых
представителей рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Тем самым
он показал яркий пример строительства массовой партии. Его предложение изобразить на эмблеме партии молот и серп, символизирующие
рабочий класс и крестьянство, а также кисть – символ трудовой
интеллигенции, вполне соответствует особенностям нашей партии как
массовой. Он направлял деятельность партии так, чтобы она, образовав
единое целое с массами, верно служила интересам народных масс для
обеспечения им самостоятельной, творческой жизни. Наша партия
окрепла, развилась и стала непобедимой революционной партией,
пользующейся абсолютной поддержкой и полным доверием народных
масс. Партия и массы объединились в единый общественно- политический
организм, в котором они связаны общей судьбой, и составляют единый
мощный субъект революции. Все это является блестящим торжеством линии на строительство массовой партии, предложенной великим вождем, и
надежным гарантом всех наших побед.
Последовательно обеспечивать внутри партии принцип единых идей и
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единого руководства – основной принцип строительства нашей партии.
Прочность и жизненность революционной партии гарантируются
этим принципом. Это позволяет обеспечивать единство идей и воли всей
партии, верно осуществлять руководство партии революцией и
строительством нового общества.
Принцип единых идей и единого руководства в партии обеспечивается
на самом высоком уровне лишь в условиях осуществления руководства
выдающегося вождя. Вождь, обладающий незаурядным умом,
выдающимся искусством руководства и благородной нравственностью,
правильно отражая стремление народных масс к самостоятельности и
учитывая их интересы, разрабатывает линию и политику, правильно
ориентирует созидательную деятельность народных масс. Нельзя назвать
революционной такую партию, которая не поддерживает идеи и
руководство вождя и не продолжает его великое дело.
Принцип единых идей и единого руководства в партии
обеспечивается дисциплинированностью, основанной на централизме.
Это надежно обеспечивается лишь в том случае, когда устанавливаются
централизованная система и порядок работы, при которых все
партийные организации, все члены партии беспрекословно претворяют в
жизнь линию и политику партии, а все партийцы действуют, как один,
согласно директивам Центра партии.
Принцип единых идей и единого руководства внутри партии вовсе не
противоречит демократии, а, наоборот, служит надежной гарантией
осуществления подлинной демократии. Когда в партии не соблюдается
принцип единых идей и единого руководства и допускается
беспринципная демократия, то среди работников, не прошедших школу
партийной закалки, могут проявляться бюрократизм и самоволие, что
может привести к подавлению демократии, к подрыву единства и
сплоченности партии, внести раскол в ее ряды в результате происков
затаившихся внутри партии неблагонадежных элементов. В прошлом в
некоторых
партиях
возникли
такие
явления,
как
недисциплинированность и беспорядок, и появились фракции. В
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результате эти партии раскололись на части, а в конечном итоге даже
прекратили свое существование. Это во многом связано с тем, что такие
партии, ратуя только за демократию, не соблюдали принципа единых
идей и единого руководства в партии. Лишь в тех случаях, когда в партии
он правильно сочетается с демократией, будет достигнута подлинная
товарищеская сплоченность между членами партии, будет должным
образом осуществляться единство мыслей руководителей и партийных
масс, успешно претворяться в жизнь линия и политика партии. Наша
партия, выдвинув вопрос соблюдения принципа единых идей и единого
руководства внутри партии как основной принцип партийного
строительства, твердо установила во всей партии единую идейную
систему, единую систему руководства и тем самым смогла окрепнуть и
превратиться в непобедимый боевой отряд, члены которого мыслят и
действуют, как один, под руководством вождя. Опыт нашего партийного
строительства показывает, что только в тех случаях, когда
осуществляется демократия на основе строгого соблюдения принципа
единых идей и единого руководства внутри партии, вся партия,
монолитно сплотившись единой мыслью и волей, сможет энергично
продвигать вперед революцию и строительство социализма.
Укрепление единства и сплоченности партии – это центральная
задача в деле строительства нашей партии.
Единство и сплоченность партии – жизненно важный фактор для ее
существования, источник силы партии. При нарушении единства и
сплоченности партия не сможет сохранить саму себя. Единство и
сплоченность партии – предпосылка идейно-политического единства
всего общества. Бороться, тесно сплачивая широкие народные массы
вокруг партии и вождя, – вот в чем главная движущая сила ускоренного
развития социалистического общества, источник его несокрушимой
мощи. Идейно-политическое единство всего общества немыслимо в
отрыве от единства и сплоченности партии. Партия – главенствующая
сила, связывающая народные массы с вождем в идейноорганизационном отношении. Чтобы тесно сплотить народные массы
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вокруг вождя и добиться идейно-политического единства всего общества,
прежде всего должны быть достигнуты единство и сплоченность его
ведущей силы – партийных рядов.
Самое прочное единство и монолитная сплоченность партии
осуществляются в том случае, когда вся партия тесно сплачивается вокруг
вождя в идейно-моральном отношении, в проявлении воли и чувства долга.
Объединение, образованное одним сознанием обязанности, или чисто деляческое сплочение не может продержаться долго, не может вынести
суровых испытаний революции. Только единомыслие и тесное сплочение
рядов вокруг вождя, базирующиеся на единении идей и воли и на
революционном чувстве долга, могут стать нерушимым единством и
сплоченностью, способными вынести любые трудности и испытания.
Работу по укреплению единства и сплоченности партии необходимо
вести непрерывно и углубленно. Если, довольствуясь достигнутым
единством и сплоченностью партии, ослабить борьбу за их укрепление,
то такое единство и сплоченность могут постепенно ослабляться и, в
конце концов, даже нарушиться. Особенно важно направлять по верному
руслу борьбу за сохранение единства и сплоченности партии в тот
период, когда происходит смена поколений в революции, когда в стране
и за ее пределами складывается сложная ситуация. Исторический опыт
показывает, что при смене поколений в революции, при осложнении
ситуации внутри страны и за ее пределами поднимают голову честолюбцы и ренегаты и строят козни, пытаясь разрушить единство и
сплоченность партии.
Борьба за сохранение единства и сплоченности партии является, в
конце концов, борьбой против чуждых нам идеологических течений
любых оттенков, ведущих к подрыву ее единства и сплоченности.
Наиболее опасным врагом, нарушающим единство и сплоченность
партии, является фракционность и другие контрреволюционные идеологические течения. Если внутри партии допускается разгул контрреволюционных идеологических течений, то на их почве формируются
антипартийные группировки и, в конце концов, разрушается партия. Для
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защиты ее единства и сплоченности нужно остерегаться также
местничества, семейственности и тому подобных негативных идейных
явлений. Местничество и семейственность – рассадник фракционизма.
Если делать им поблажки, то зло это растет и постепенно превращается в
фракционность, что может привести к нарушению единства и
сплоченности партии. Нам следует помнить, что чуждые нам идеологические элементы, разъедающие единство и сплоченность партии,
могут зарождаться на почве пережитков старых идей, а также могут
проникать в нашу среду извне. На это следует обращать постоянное и
серьезное внимание.
Исторический опыт показывает: если люди будут полагать, что в
социалистическом обществе никогда не нарушится единство и
сплоченность партии, и не станут уделять должного внимания работе по
их укреплению, то может возникнуть даже такое серьезное положение,
как появление внутри партии сектантских сил, которые, вступив в сговор
с контрреволюционными силами вне партии, бросают ей вызов. Нужно
непрерывно углублять работу по укреплению единства и сплоченности
партии, неизменно считая это главной задачей партийного строительства.
Лишь при таком условии можно развивать и из поколения в поколение
крепить единство и сплоченность партии.
Наша партия уже давно добилась монолитного единства и
сплоченности своих рядов. Но она, не довольствуясь достигнутым,
продолжала настойчивую работу за то, чтобы вся партия тесно
сплачивалась вокруг вождя единой мыслью и волею. В результате этого
она смогла осуществить нерушимое единство и сплоченность своих рядов,
исключающие малейшие колебания в нынешней сложной ситуации.
При укреплении партии взять за основу идеи – таков неизменный
курс в строительстве нашей партии.
Поскольку партия – политическая организация, состоящая из людей,
объединенных общностью идей, то она должна крепить свои ряды,
положив в основу эти идеи. Это означает, что необходимо укреплять
партийные ряды за счет людей, верных делу социализма, обращая при
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этом главное внимание на то, насколько глубоко они проникнуты идеями
партии. Только укрепляя партийные ряды за счет людей, верных делу
социализма, имеющих высокий идейный уровень, можно обеспечивать
прочное единство идей и воли и высокую революционность партии,
повышать авангардную роль партийцев в революционной борьбе и
строительстве социализма. Поэтому, укрепляя ряды партии, необходимо
уделять главное внимание идейной убежденности каждого человека и его
верности делу социализма. В то же время социальное положение и
классовое происхождение можно лишь принимать к сведению. Сам факт,
что ликвидированы враждебные классы и все члены общества стали
социалистическими тружениками, не дает оснований для нарушения
вышеуказанного принципа: рассматривать идейные убеждения как главный
критерий при укреплении рядов партии. И в социалистическом обществе не
исключены такие явления, когда некоторые люди, не имеющие достаточной
идейно-политической подготовки, желают вступать в партию, преследуя
прежде всего личные цели, преисполненные честолюбием. Кто ставит во
главу угла больше всего свои личные интересы и тщеславие, тот
недостоин называться членом партии. Если же он все-таки вступает в
партию, то это может привести к падению престижа и авторитета партии,
а следовательно к ее ослаблению.
Для того, чтобы укрепить партию, взяв за основу идеи, очень важно
укомплектовать ряды руководящих работников людьми, беззаветно
преданными партии, вождю и революции. Руководящие кадры – костяк
партии, воспитатели масс, командный состав революции. Прочность
партии во многом зависит от качественного состава ее кадров. Руководящим кадрам, несомненно, нужна квалификация, но они должны
прежде всего отличиться идейной стойкостью. Преданность партии,
вождю и революции – первейшее качество руководящих кадров.
Укомплектовать кадровый состав, приняв за основу такой главный
критерий, как преданность партии, вождю и революции, – это
кардинальный вопрос, связанный с судьбой партии. Серьезным
препятствием в этом деле является нарушение партийного принципа в
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кадровой работе: подбор и расстановка кадров по признакам кумовства и
личной преданности. В случае нарушения партийных принципов в
кадровой работе неизбежно попадут в кадровый состав слабо
подготовленные, а порой и вообще неблагонадежные элементы.
Чтобы обеспечить чистоту кадров, наша партия установила строгий
порядок утверждения руководителей при назначении на должности и
освобождении с должностей, производит подбор и расстановку кадров на
основе принципа коллективного обсуждения и единства мнений в партийном комитете. Благодаря этому стало возможным подбирать и
расставлять только преданные партии и компетентные кадры,
проверенные на революционной практике. Опыт нашей партии
показывает, что, лишь приняв за основу при укомплектовании партийных
рядов и состава руководящих кадров их идеологический уровень, можно
укреплять партию в идейно-организационном отношении и на этой основе
успешно продолжать ее дело из поколения в поколение.
Основной задачей
нашей
партии
является
обеспечение
безраздельного господства единой идеологии.
Процесс строительства социализма и коммунизма является
процессом безраздельного господства во всем обществе революционных
идей рабочего класса. Наша партия, объявив преобразование всего
общества на основе идей чучхе генеральной задачей нашей революции,
вела и продолжает вести активную борьбу за покорение идеологической
и материальной крепостей социализма и коммунизма путем преобразования идеологии, техники и культуры в полном соответствии с
требованиями идей чучхе.
Главное в обеспечении безраздельного господства единой
идеологии – вооружить ей всех членов общества. Хозяином общества
является человек, ценность, достоинства и все действия которого
определяются его идеологическим уровнем. Следовательно, чтобы
преобразовать все общество на базе единой идеологии, требуется прежде
всего преобразовать идейные убеждения человека.
Человек – это не только субъект, преобразующий природу и общество,
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но и субъект, участвующий в собственном перевоспитании. На
преобразование идейных взглядов человека оказывает влияние также
изменение и развитие объективных условий жизни общества. Особенно
заметно влияет на изменение и развитие идей человека изменение,
дальнейшее развитие общественного строя. Однако с изменением
объективных условий идеи человека сами собой не изменяются.
Идеология – это сознание, отражающее требования и интересы человека,
она приобретает относительную прочность. Поэтому при изменении
объективных условий и окружающей обстановки сами по себе идеи
человека измениться не могут, если он сам не приложит усилий для
перестройки своей идеологии. Не исключено, что в социалистическом
обществе могут возродиться старые идеи, если люди будут пренебрегать
идейной перестройкой, полагая, что с установлением социалистического
строя в сознании человека сами собой начинают господствовать социалистические идеи. Перестройка идейных взглядов человека происходит
намного труднее, чем преобразование общественных отношений и
развитие производительных сил. Пережитки старой идеологии весьма
консервативны, они проникают в любые «щели». В частности, в условиях
противоборства с империализмом идейная перестройка сопровождается
острой классовой борьбой. Поэтому надлежит уделять больше внимания
работе по идеологическому преобразованию и неизменно ставить этот
процесс во главу угла во всех делах.
Для того чтобы вооружить всех членов общества единой идеологией,
необходимо провозгласить превосходные идеи. В сознании человека не
может быть вакуума. Не будь превосходных идей, способных вытеснить
старую идеологию, не появится возможность успешно провести идейную
перестройку.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, разработав идеи чучхе, а также
около 70 лет возглавляя трудную революционную борьбу, всесторонне
осветил проблемы жизни и борьбы революционеров, лично
продемонстрировал яркий пример и, тем самым, создал бесценное
идейно-духовное богатство в деле преобразования идеологии.
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Революционные идеи великого вождя и история его революционной
борьбы стали бесценным учебником, своего рода зеркалом в осуществлении безраздельного господства единой идеологии во всем обществе.
Бесценным капиталом в работе по идейной перестройке служат также
примеры преданности партии и вождю, самоотверженности в борьбе за
Родину и народ, проявленные предшественниками-революционерами
времен антияпонской борьбы, героями, рожденными в годы
Отечественной освободительной войны и в ходе социалистической
революции, социалистического строительства.
Само существование прогрессивных идей еще не предопределяет того
явления, что старые идеи сами по себе уступят им свое место. Факт,
конечно, что превосходные идеи имеют огромную притягательную силу.
Однако в условиях, когда империалисты и реакционеры постоянно
совершают всяческие подлые акты с целью опорочить идеи социализма и
приукрасить реакционную буржуазную идеологию, процесс вооружения
людей прогрессивными идеями происходит отнюдь не легко. Их можно
воспитывать и перевоспитывать по-революционному только в ходе
борьбы против реакционной буржуазной идеологии, добиваясь
вооружения масс прогрессивными социалистическими идеями. Важнейшей задачей партий, строящих социализм, является усиление
идеологической работы, направленной на предотвращение проникновения
реакционной буржуазной идеологии и приобщение людей к
социалистическим идеям. Революционная партия должна активно вести
идеологическую работу по преодолению реакционной буржуазной
идеологии всех оттенков и вооружению народа прогрессивными социалистическими идеями. Только при этом условии она сможет надежно
обеспечить торжество идей социализма и успешно осуществить
безраздельное господство единой идеологии во всем обществе.
Для идейной перестройки всех членов общества необходимо прежде
всего вести идейное воспитание членов партии. Иначе говоря, надо
поставить дело так, чтобы прежде всего было хорошо налажено
воспитание партийцев, партийцы воспитывали активную часть масс, а
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последняя – широкие слои населения. Это действенный метод
воспитания и перевоспитания всех членов общества, основанный на
принципе: один воспитывает десять, десять – сто, сто – тысячу, а
тысяча – десять тысяч. В принципе член партии – это политический
деятель. Следовательно, политическая работа по воспитанию и
перевоспитанию масс - это его основной долг. Если не поставить во главу
угла идеологическое воспитание членов партии, то они не смогут
успешно выполнять свои обязанности как политические деятели. И даже
наоборот, в противном случае, они сами могут подвергаться идейному
перерождению. Что же касается ренегатов революции, появившихся в
некоторых правящих партиях социалистических стран, то нельзя
утверждать, что они вообще с самого начала выступали как противники
социализма. Только в результате плохой постановки работы по революционному воспитанию и закалке руководящих кадров и рядовых
членов партии, некоторые из них, постепенно перерождаясь идейно,
встали на путь измены. И в свете этого урока мы должны всегда уделять
первостепенное внимание революционному воспитанию и закалке
руководящих кадров, всех членов партии.
Для усиления идейной закалки членов партии необходимо
активизировать их партийную жизнь. Партийная жизнь является своего
рода горнилом идейной закалки. Если члены партии уклоняются от
партийной жизни и оказываются вне контроля со стороны
парторганизации, то это может привести к проявлению либерального
отношения к делу, к идейному перерождению. Члены партии должны,
исходя из потребности своей политической жизни, сознательно участвовать в партийной жизни. Наша партия установила стройную систему
партийной жизни с тем, чтобы члены партии, участвуя в ней, с честью
оправдывали оказанное им политическое доверие и добросовестно
выполняли свой долг. Она обязала все партийные организации
правильно вести и постоянно направлять партийную жизнь с тем, чтобы
члены партии с правильных позиций подходили к своей организации,
сознательно и добросовестно участвуя в партийной жизни, согласно
27

уставным нормам партии. Это дает им возможность непрестанно
получать революционную закалку в ходе партийной жизни.
Идейная перестройка осуществляется путем идейного воспитания,
борьбы с идейными перекосами. Идейное воспитание представляет
собой работу по вооружению людей революционными идеями, оно
требует определенной системы, испытанных форм и методов. Наша
партия установила стройную внутрипартийную систему идейного
воспитания, добилась ее регулярного функционирования, непрестанно
углубляет и совершенствует формы и методы идейно-воспитательной
работы в соответствии с требованиями развивающейся действительности.
Идеологическая борьба является важной формой идейной перестройки,
проводящейся посредством критики, а критика, как говорится,
тонизирующее средство, предотвращающее идеологические заболевания
людей. Наша партия установила в своей среде здоровую атмосферу
критики, добиваясь, чтобы и руководящие кадры, и рядовые члены
партии разворачивали идеологическую борьбу посредством критики и
таким образом прошли школу революционной закалки.
Для идейного перевоспитания всех членов общества партия должна
также с полной ответственностью относиться к работе по воспитанию
масс. Величайшая ее любовь к народу выражается в стремлении
вооружать его духом самостоятельности и пробудить в нем стремление к
идейному совершенствованию. Тягчайшим преступлением против
народов являются попытки парализовать в нем дух самостоятельности и
добиться его идейного разложения. То, что партия берет на себя
ответственность за воспитание народных масс, является выражением ее
беспредельной любви к народу.
Партийные организации должны привлечь руководящие кадры, всех
членов партии к широкому участию в политической работе среди
населения и вместе с тем мобилизовать общественные организации
трудящихся на массово-воспитательную работу. Вести работу с массами
силами общественных организаций трудящихся – это принцип нашей
партии в ее руководстве массами. Правильное руководство общест28

венными организациями относится к важнейшей задаче правящей
партии социалистического государства, как руководящей политической
силы общества. Общественные организации должны вести свою
деятельность самостоятельно, но им нельзя находиться вне поля зрения
партии рабочего класса. Поскольку в социалистическом обществе
наиболее полно и последовательно интересы народных масс выражает
партия рабочего класса, то, естественно, общественные организации
трудящихся должны во всей своей деятельности твердо
руководствоваться линией и курсом партии. Ратовать за
«самостоятельность» общественных организаций, оторванность от
партийного руководства – значит, в конечном счете, открыть дорогу к
превращению их в орудие контрреволюционных сил, выступающих
против социализма. При социализме правящая партия должна
осуществлять правильное партийное руководство этими организациями
с тем, чтобы они в соответствии со своим назначением и характером
организаций, занимающихся идейным воспитанием масс, умело
проводили работу по воспитанию и перевоспитанию различных слоев
населения на самостоятельных и творческих началах. Внутрипартийные
нормы организационно-идеологической жизни являются ярким образцом для общественных организаций. Однако, в отличие от партии,
состоящей из передовых представителей трудящихся масс, общественные организации являются массовыми структурами, охватывающими
широкие массы. К тому же каждая из них имеет свои особенности, а,
следовательно, организационно-идеологическая жизнь в них должна
вполне соответствовать их предназначению.
Основными методами воспитания масс являются разъяснение и
убеждение. Идеологию человека нельзя преобразовать путем
административного распоряжения или принуждения. Идеология должна
соответствовать его убеждениям, воспринятым с помощью разъяснений
и убеждения. Руководящие работники должны всегда настойчиво и
терпеливо вести в массах разъяснительную работу, убеждать на фактах.
Убеждение на положительных примерах является действенным методом
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воспитания человека, они содержат в себе все передовое и
привлекательное, отвечающее стремлению человека к самостоятельности. Поэтому используемые примеры обладают огромной силой
воздействия. Сам показ положительных примеров служит как бы
критикой отрицательного, указывает людям пути преодоления отрицательного. Опыт нашей партии показывает, что при хорошей постановке
разъяснительной работы, убеждения и воспитания на положительных
примерах не может быть такого человека, которого невозможно было бы
воспитывать и перевоспитывать.
В массово-воспитательной работе особенно большое внимание
должно быть уделено молодежи и детям. Старшее поколение революции
должно передавать последующему высокий революционный дух и
творческую энергию. В наследство необходимо брать не только
материальное богатство. Как бы велико оно ни было, толку от него не будет, если при этом отсутствует у нового поколения революционный дух и
недостаточны творческие способности. Что касается тех стран, в
которых реставрирован капитализм, то там немалая часть молодежи
оказалась
в
авангарде
антисоциалистических
выступлений.
Ответственность за это ложится на партию, которая не смогла повести ее
по верному пути. Воспитывать молодежь и детей в революционном духе,
чтобы они твердо отстаивали социалистический строй и успешно
продолжали революцию из поколения в поколение, – важная задача
правящей партии социалистического государства. Как ясно показывают
уроки истории, если не заниматься воспитанием молодежи и детей в
революционном духе, то нельзя сохранить и революционные завоевания,
достигнутые ценой крови.
Сегодня в нашей стране молодежь, сердцем восприняв руководство
партии, самоотверженно борется за дальнейшее развитие социализма.
Все молодые люди, дети растут надежными продолжателями дела
революции. Это убедительно доказывает правильность руководства
нашей партии, которая прилагала и прилагает большие усилия в
обучении и воспитании подрастающего поколения. Мы должны, не
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довольствуясь достигнутыми успехами в этом деле, еще более активно
готовить юную смену к тому, чтобы она стала надежным резервом
революции, верным сторонником идей чучхе.
Неизменно осуществлять политическое руководство всеми сферами
общества – это основная миссия нашей партии.
В социалистическом обществе революционная партия рабочего класса
призвана нести полную ответственность за судьбу народа, обеспечить ему
самостоятельную и творческую жизнь. Чтобы с честью выполнить свою
миссию, партия должна непоколебимо осуществлять политическое руководство всеми сферами жизни страны – политикой, экономикой,
культурой, обороной и другими вопросами. Ответственность партии за
судьбу народа и ее руководящее положение никогда неразделимы. Отказ
революционной партии от своего руководящего положения и ведущей
роли означает уклонение от ответственности за судьбу народа.
Неизменное усиление руководящего положения и роли партии для
твердого осуществления ее политического руководства всеми сферами
жизни общества является основным направлением строительства
правящей партии социалистического государства.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен мудро направлял нашу партию
так, чтобы она укрепляла свое положение и повышали свою роль
политической направляющей силы общества. Наш народ признает только
Трудовую партию Кореи своей политической направляющей силой,
полностью доверяет ей свою судьбу, преисполнен твердой решимостью,
следуя за партией, довести до конца наши революционные свершения.
Руководство революционной партии революцией и строительством
нового общества должно быть политическим процессом, соответствующим ее политическим установкам.
Партия прежде всего должна разработать правильную политику.
Линия и политика революционной партии должны правильно отражать
стремление народных масс к самостоятельности и их интересы. Для
этого ей необходимо внимательно прислушиваться к мнению и
требованиям народных масс. Наша партия, считая народные массы
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своим учителем, всегда находилась в гуще масс, прислушивалась к их
голосу и разрабатывала политику, отражающую требования народа, его
интересы. В результате при разработке своей линии и политики наша
партия смогла избежать лево- и правоуклонистских перегибов. Поэтому
политика нашей партии всегда получала полнейшую поддержку со
стороны народных масс. Партия должна не только разработать верную
политику, но и ориентировать свои организации на последовательное
проведение ее в жизнь. Важная задача партийных организаций всех
ступеней – организовывать, контролировать и направлять дело
претворения в жизнь политики партии. Только в тех условиях, когда
партийные организации правильно осуществляют политику партии, эта
политика претворяется в жизнь и обеспечивает успешное продвижение
вперед революции и строительства социализма.
Партия должна во всей своей деятельности ставить во главу угла
политическую работу, стремясь правильно выявлять революционный
энтузиазм и творческую активность народных масс. Ставить во главу
угла политическую работу во всех начинаниях – это требование
становится существенным законом социалистического общества. Только
политическими методами можно задействовать весь заряд революционного энтузиазма и творческой активности масс трудящихся,
ставших хозяевами государства и общества. Если же вразрез с природой
социалистического общества применить капиталистический метод,
движущей силой которого является власть денег и насилия, то это не
только не даст возможности полностью выявить революционный
энтузиазм и творческую активность масс, но и приведет к перерождению
самого социалистического строя. Повышать революционный энтузиазм
и творческую активность народных масс, ставя во главу угла
политическую работу, – только это является революционным методом,
обеспечивающим укрепление социалистического строя и всестороннее
выявление его преимуществ. Наша партия во всех своих делах ставила на
первое место политическую работу, благодаря чему она сумела с
большим успехом продвигать дело революции и строительство
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социализма, опираясь на высокий революционный энтузиазм и
творческую активность народных масс, смогла ярко высветить
преимущества социализма нашего образца, который служит интересам
народных масс.
Претворять в жизнь революционную линию в отношении масс –
таков неизменный курс нашей партии в руководстве революцией и
строительством социализма.
Революционная линия в отношении масс являет собой принцип
нашей деятельности. В его основу положена точка зрения,
утверждающая, что субъект революции и строительства нового
общества – народные массы. Основное требование этой платформы
заключается в том, что народные массы должны занимать место хозяина,
выполнять его роль в революции и в строительстве социализма. Революционная партия, представляющая интересы народных масс и
служащая им, обязана принять эту платформу как основной принцип
своей деятельности и последовательно претворять ее в жизнь во всем
процессе борьбы за построение социализма.
Для того чтобы в деятельности партии последовательно проводилась
революционная линия в отношении масс, необходимо непрерывно
улучшать методы и стиль работы руководящих кадров. Ведь именно они
осуществляют связь партии с массами, поэтому от методов и стиля их
работы во многом зависит поддержка и доверие масс к партии. И в социалистическом обществе среди слабо подготовленных работников
могут проявляться злоупотребления служебным положением и
бюрократизм. Вообще-то чванство и бюрократизм – методы правления,
господствовавшие в старом обществе, где царили угнетение и
эксплуатация народа. Опыт свидетельствует: если руководящие
работники злоупотребляют своим служебным положением и проявляют
бюрократизм, то это неизбежно влечет за собой отрыв масс от партии,
что, в конце концов, может явиться причиной гибели партии.
Непримиримая борьба против злоупотреблений властью и проявлений
бюрократизма – такова важная задача, о которой ни на минуту не должна
33

забывать правящая партия социалистического государства.
В условиях, когда в рядах руководящих кадров происходит смена
поколений и возрастает удельный вес работников, не обладающих
достаточной революционной закалкой, мы постоянно уделяем усиленное
внимание борьбе за искоренение старых методов и порочного стиля
работы. Высоко подняв лозунг «Служу народу!», наша партия добивалась, чтобы все руководящие работники беззаветно служили народу и
крепили кровные связи с народными массами. В результате наши кадры
освоили революционные методы и народный стиль работы, суть
которых – защищать интересы народных масс, быть в гуще масс,
работать, опираясь на них, разделять с ними горе и радость и своим
личным примером вести за собой массы. Возрастает поддержка и доверие народа к нашей партии – это славный итог ее неустанной борьбы за
последовательное претворение в жизнь революционной линии в
отношении масс, за установление революционных методов и народного
стиля работы руководящих кадров.
Настойчиво и последовательно претворяя в жизнь самобытную
теорию партийного строительства, вся правота и жизненная сила
которой подтверждены самой жизнью, мы должны неустанно крепить
свою партию и под ее руководством успешно завершить великое дело
нашей революции.
3. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
СПЛОЧЕННОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПАРТИЙ

Укрепление интернациональной сплоченности и солидарности с
революционными партиями является важным требованием успешного
выполнения нашей партией как своей национальной, так и
интернациональной задач.
Основная цель революционной партии – осуществление
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самостоятельности народных масс. Самостоятельность народа – дело не
только одной нации. Это общая задача, решаемая всем человечеством.
Борьба за осуществление самостоятельности народных масс в каждой
стране тесно связана с борьбой за превращение всего мира в мир
независимый. В таком мире нет господства, нет порабощения, нет
вмешательства и нажима в отношениях между государствами, нациями и
все они как хозяева собственной судьбы пользуются полным
суверенитетом. По мере решения проблем превращения всего мира в
независимый создаются благоприятные международные условия для
самостоятельного развития всех стран и наций. С другой стороны,
победа, одержанная в борьбе за самостоятельность народных масс в
отдельно взятых странах, способствует укреплению мировых сил,
выступающих в защиту самостоятельности. А в конечном итоге
ускоряется процесс превращения всего мира в независимый. В условиях,
когда империалисты и реакционеры всех мастей объединенными силами
препятствуют осуществлению дела самостоятельности народов, когда
тем, кто борется за нее, бросают вызов коалиционные силы
международной реакции, всем революционным партиям и народам,
стремящимся к самостоятельности, необходимо противостоять
империалистам и реакционерам сплоченными силами.
Общность целей и задач в борьбе за самостоятельность объединяет
народы мира в единый фронт борьбы. «Народы стран, выступающих в
защиту самостоятельности, соединяйтесь!» – таков общий лозунг всех
народов, живущих в наше время.
Для того чтобы все народы, отстаивающие самостоятельность,
сплоченными силами встали на борьбу, прежде всего революционным
партиям, как ведущим силам народов, необходимо крепить
интернациональную сплоченность и солидарность.
Укрепление интернациональной сплоченности и солидарности в
борьбе за осуществление дела самостоятельности народных масс
является важным фактором победы в этой борьбе. В настоящее время
борьба народных масс за торжество дела самостоятельности переживает
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определенные испытания. Однако, если все революционные партии мира
в своей борьбе будут крепить солидарность между собой, проявлять
товарищескую сплоченность, они смогут пресечь и сорвать
контрреволюционное наступление империалистов и реакционеров,
выступающих против самостоятельности народов, а следовательно,
проложить путь к победе.
Интернациональная сплоченность и солидарность революционных
партий должны осуществиться на основе идеалов социализма. В отрыве
от идеалов социализма невозможно даже мечтать о революционной
партии. В то же время кажущуюся сплоченность и солидарность между
партиями, не основанную на идеалах социализма, нельзя назвать
подлинно
революционной.
Укрепление
интернациональной
сплоченности и солидарности не является самоцелью, оно направлено на
то, чтобы сплоченными силами успешно совершать общее дело
социализма. Тесное сплочение на основе идеалов социализма – прямой
долг революционных партий.
Опубликование Пхеньянской декларации, в которой выражена
непреклонная воля защищать и продвигать вперед дело социализма,
имеет эпохальное значение в укреплении интернациональной
сплоченности и солидарности революционных партий и в достижении
успеха дела социализма.
Пхеньянская декларация подтвердила, что социализм – идеал
человечества и что он представляет собой будущее человечества,
подлинно народное общество. Идеи социализма – это классовые идеалы
рабочего класса. В то же время они представляют интересы не только
одного класса, а являются общими идеалами всего человечества,
отражающими социальную природу человека. Социализм – это не только
идея классового освобождения, но и идея национального освобождения,
освобождения всего человечества, воплощающая в себе чаяния всех
наций, всех народов к самостоятельности. При социализме народные
массы становятся хозяевами всего, а все поставлено на службу им.
Поэтому вполне естественно, что, следуя по пути социализма, все
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народы могут наслаждаться свободной, равноправной и достойной
жизнью, свойственной природе человека – самостоятельности, все
страны и нации, избавившись от всех форм господства и кабалы, могут
пользоваться плодами своего самостоятельного развития, обеспечивать
прочный мир и безопасность на Земле, гарантирующие выживание и
развитие человечества.
Пхеньянская декларация, подтвердив истину и правоту дела социализма,
неизбежность его окончательного торжества, вселяет в сердца
революционных народов мира, стремящихся к самостоятельности, веру в
победу и революционную волю. В то же время по империалистам и
реакционерам, вопящим о «крахе» социализма и разжигающим антисоциалистическую истерию, эта декларация наносит сокрушительный удар.
Тот факт, что под Пхеньянской декларацией поставили свои подписи
сто с десятками партий, тот факт, что революционные народы мира
горячо одобряют этот документ, со всей убедительностью доказывают,
что изложенные в этой декларации социалистические идеи отражают
стремление и чаяния всего прогрессивного человечества. Если
революционные партии будут бороться, приняв Пхеньянскую
декларацию как общую боевую программу, они смогут еще больше
укрепить свою интернациональную сплоченность и солидарность на
основе общности идеологических концепций, что поможет им энергично
продвигать вперед дело социализма.
Интернациональная сплоченность и солидарность революционных
партий должны быть осуществлены на базе самостоятельности. Не
требуется никаких международных центров руководства в условиях,
когда во всех странах созданы различные и вполне конкретные условия и
обстановка для революционных преобразований и партия каждой страны
действует самостоятельно. Революционные партии смогут добиться
поистине крепкой интернациональной сплоченности лишь в том случае,
если они установят между собой товарищеские отношения на основе
самостоятельности и равноправия. Она немыслима в том случае, если
относиться к партиям, как к «высоким» или к «низким», делить их на
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«руководящих» или же «руководимых». В отношениях между
революционными партиями не должно быть места таким явлениям, как
вмешательство в их внутренние дела и навязывание кому бы то ни было
своей воли в нарушение принципов самостоятельности и интернационализма.
В настоящее время перед революционными партиями встает общая
насущная
задача
–
беречь
и
защищать
социализм
от
контрреволюционных нападок империалистов и реакционеров.
Хотя империалисты и реакционеры прибегают к самым
низкопробным антисоциалистическим проискам, им все равно не
миновать неизбежного провала. Революционные партии и народы мира,
пережив временный хаос, поднимаются на новую борьбу. Пока
существуют силы, попирающие самостоятельность народных масс,
неизбежна их борьба против этих сил, в ходе которой победит дело
социализма, – таков закон развития истории. Империалисты беснуются,
принимая все более грозный вид, но тем не менее им не избежать
серьезного кризиса. Рост крупных монополий демонстрирует во всей
своей наготе реакционность и антинародность современного
империализма. С каждым днем нарастает недовольство трудящихся масс
гнилым и болезненным капиталистическим обществом. Среди
прогрессивных народов мира все более заметно стремление создать
новый, независимый мир, идеалом которого являются самостоятельность,
мир и дружба. Социализм переживает ныне испытания. Но если бороться
с верой в победу, если противопоставить контрреволюционным
нападкам империалистов и реакционеров свое революционное
наступление, то вполне можно превратить тяжелое положение в
благоприятное, а беду – в счастье.
Сегодня империалисты и реакционеры направляют острие своей атаки
против тех социалистических стран, которые твердо отстаивают
революционные принципы. В такой обстановке очень важно, чтобы все
революционные партии и народы, сплотившись между собой, усиливали
интернациональную поддержку и солидарность с социалистическими
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странами. Сорвать все преступные акции империалистов и реакционеров,
пытающихся изолировать, заблокировать страны социализма, совершить
агрессию против них – такова сегодня актуальная задача всех революционных партий и народов в борьбе за защиту и отстаивание социализма.
Чтобы воспрепятствовать возрождению социализма в тех странах, где
он был разрушен, империалисты и реакционеры прибегают ко
всевозможным интригам. Их происки направлены на то, чтобы навеки
набросить на шею народов этих стран ярмо господства и порабощения.
Из-за преступных актов, совершаемых империалистами и реакционерами, в тех странах, где реставрирован капитализм, создается
катастрофическое положение. Кризис, переживаемый народами этих
стран, являет собой не кризис социализма, а кризис реставрированного
капитализма, что означает провал буржуазной политики его реставрации.
В этих странах с каждым днем усиливаются политический,
экономический, идейно-моральный хаос и кризис. Из него нет и не
может быть иного выхода, кроме возрождения социализма.
Империалисты прибегают сегодня к гнусным попыткам преградить
путь к социализму народам тех стран, которые в прошлом подвергались
национальному гнету и эксплуатации, а ныне встали на путь
строительства нового общества. Все их манипуляции направлены на то,
чтобы воспрепятствовать продвижению этих народов к завоеванию
самостоятельности. Поэтому встает необходимость борьбы против
происков империализма, пытающегося растоптать права на
самостоятельное развитие народов стран, приступивших к строительству
нового общества, и усилить свою неоколониалистскую эксплуатацию и
грабеж. Противодействие этому как раз и является одним из важных
звеньев совместной борьбы за социализм.
И в развитых капиталистических странах рост крупных монополий
усиливает расслоение населения на два полюса: богатые становятся
богаче, а бедные – беднее, усугубляется процесс противоречий между
ними, нарастают беды, порожденные социальным злом, в результате чего
угнетенные трудящиеся массы активно поднимаются на борьбу, на39

стойчиво требуя защитить их право на существование, демократию и
самостоятельность.
Если революционные партии и народы станут активно поддерживать
партии и народы, ведущие в самой разной обстановке и разных условиях
непоколебимую борьбу за социализм, то еще более ускорится
победоносное продвижение общего дела социализма.
Важной задачей революционных партий в борьбе за дело социализма
является образование единого фронта с демократическими
политическими партиями и организациями. В осуществлении дела
социализма, провозгласившего курс на ликвидацию эксплуатации и
гнета, на реализацию самостоятельности народных масс, в основном
совпадают требования и интересы революционных, демократических
политических партий и организаций. Делу социализма будет придан
мощный импульс, если в совместной борьбе против эксплуатации и гнета,
за осуществление самостоятельности народных масс революционные
партии будут крепить сплоченность и активно сотрудничать со всеми
демократическими политическими партиями и организациями на
принципе взаимного уважения.
Для осуществления самостоятельности народных масс необходимо
усиленно развернуть борьбу против империализма. Главным врагом в
борьбе за защиту, отстаивание социализма, превращение всего мира в
независимый являются реакционные силы империализма, и прежде всего
американский империализм. Пользуясь шансом, появившимся в
результате нарушения равновесия сил на международной арене,
современный империализм настойчивее пытается силой добиться своего
господства над всем миром. Не развернув борьбу против империализма,
невозможно осуществить стремление к самостоятельности и
удовлетворить требования прогрессивных народов мира, выступающих
против господства и порабощения, против агрессии и войн. Борьба
против господства и порабощения, против агрессии и войн,
навязываемых империалистами, является естественным требованием
народных масс, стремящихся к самостоятельности; компромисс с
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политикой империалистов, пытающихся установить свое господство,
есть измена делу самостоятельности народных масс. Соблюдение
принципиальных антиимпериалистических позиций является прямым
долгом революционных партий. Вполне возможно обуздать и сорвать
агрессивные и поджигательские акции империалистов, если все
революционные партии и прогрессивные силы решительно поднимутся
на борьбу против империализма, считая ее своей общей задачей.
Субъектом в борьбе за превращение всего мира в независимый
являются все антиимпериалистические силы, выступающие в защиту
самостоятельности. Эти силы должны сплотиться для того, чтобы
ликвидировать господство и кабалу, вмешательство и нажим
империалистов, чтобы установить справедливый международный
порядок, основанный на самостоятельности, чтобы положить конец
агрессии и войнам, обеспечить мир и безопасность на всей планете.
Империалисты прибегают ко всевозможным коварным приемам,
пытаясь расколоть антиимпериалистические силы, стремящиеся к
самостоятельности, посеять среди них раздор. Путь к победе в их борьбе
за срыв происков империалистов, направленных на раскол и рознь,
заключается в том, чтобы противопоставить врагам стратегию
сплоченности народов. Все силы, выступающие в защиту
самостоятельности, против империализма, благодаря тому, что они
руководствуются общим стремлением к самостоятельности, миру и
дружбе, могут сплотиться, независимо от различий социальных систем и
политических взглядов, идеологии и вероисповедания, независимо от
национальной и расовой принадлежности.
Если все антиимпериалистические силы, стремящиеся к
самостоятельности, включая социалистические страны, международное
коммунистическое и рабочее движение, национально-освободительное
движение, движение неприсоединения и всемирное движение
сторонников мира, сплотятся в своей борьбе, то они смогут покончить с
господством империализма, с его вмешательством во внутренние дела
других стран и в результате создать новый, независимый мир.
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Дело самостоятельности народных масс, дело социализма является
священным делом во имя осуществления идеалов человечества.
Сплотиться и бороться за победу этого великого дела – почетный долг
революционных партий, возложенный на них историей и народами.
Нынешняя сложная и трудная обстановка требует, чтобы революционные партии вооружались как никогда твердой верой в победу и
несгибаемым революционным духом, сомкнули свои ряды и развернули
решительное наступление.
Наша партия во имя торжества дела самостоятельности народных
масс, дела социализма будет и впредь крепко сплоченной и пойдет на
активное сотрудничество со всеми революционными партиями мира.
Тем самым она выполнит свою священную миссию и обязанность перед
корейской и мировой революцией.
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