
Товарищ Ким Ир Сен и самостоятельная  

социалистическая Корея 

 

Председатель Южноафриканского национального 

 комитета по изучению кимирсенизма-кимчениризма 

Амбросе Мниси 

 

Сегодня Корейская Народно-Демократическая Республика 

демонстрирует свой внушительный облик самой достойной в мире 

самостоятельной державы. 

Тот факт, что КНДР славится как непобедимая держава, которая 

великой идеологией движет мир и могучей силой надежно 

защищает справедливость, мир и социализм, немыслим в отрыве 

от немеркнущих заслуг великого товарища Ким Ир Сена, 

который, высоко подняв знамя самостоятельности, всю жизнь вел 

корейскую революцию по пути победы. 

В истории человечества немало великих людей, которые 

оставили свои следы в мировой политической истории борьбой за 

свободу и национальную независимость страны. 

Однако не было такого выдающегося человека, как великий 

товарищ Ким Ир Сен, который ничуть не колебался ни перед 

раскатами грома, ни перед миллионными врагами, а 

самостоятельно и творчески вел самую трудную корейскую 

революцию и имеет бессмертные заслуги перед эпохой и историей, 

страной и народом. 

Самостоятельность была революционным убеждением, 

способом ведения революции и революционной практикой, 

которого всю жизнь придерживался и воплощал в жизнь товарищ 

Ким Ир Сен. 

История революционной деятельности товарища         

Ким Ир Сена является историей, когда он выдвигал 

самостоятельную революционную линию и теорию и претворял их 



в жизнь в ходе революционной практики. Корейская революция – 

славная история блестящих побед, которых он добивался, 

преодолевая бесчисленные моменты испытания с твердой 

самостоятельной позицией и при опоре на собственные силы. 

Великий товарищ Ким Ир Сен всегда и неизменно 

придерживался принципа самостоятельности, в результате чего 

КНДР добивалась блестящих побед в двух революционных войнах 

и восстановлениях, на двух этапах социальной революции и в 

строительстве социализма, также превратилась в 

социалистическое государство, независимое в политике, 

самостоятельное в экономике и способное на самооборону. В 

водовороте сложной мировой политики ХХ века страна могла 

уверенно продвигаться вперед по пути чучхейской революции. 

Самостоятельность, будучи ярким символом несравненного 

величия товарища Ким Ир Сена, характеризует его священную 

революционную жизнь и стала историческим термином о его 

бессмертных заслугах. Через его немеркнущие заслуги, с 

которыми нельзя сравнить все вместе взятые заслуги всех великих 

людей мира, красной нитью проходит самостоятельность. 

Бессмертные заслуги великого товарища Ким Ир Сена в 

строительстве могучей Кореи состоят прежде всего в том, что он 

выдвинул самостоятельные революционные идеи и линии и тем 

самым наметил самое научно обоснованное и энциклопедическое 

руководство к борьбе за победоносное шествие корейской 

революции. 

Руководитель революции, прежде всего, призван создать 

правильную руководящую идеологию и ярко осветить путь вперед 

народным массам. 

В начале ХХ века в мировом масштабе с усилением борьбы 

против феодализма, внешних сил и за национальную 

независимость актуальным требованием эпохи стало продвижение 

по пути самостоятельности. 

Корейская революция была серьезной политической и 

классовой борьбой против империализма и тенденции к 



установлению своего господства над другими, низкопоклонства, 

догматизма и ревизионизма. Вместе с тем это была 

беспрецедентной трудной борьбой, которую невозможно было 

вести на основе готовых формул и методов. 

Великий товарищ Ким Ир Сен, ставя в центр внимания 

народные массы, научно проанализировал закономерность 

революционного движения и требования времени и развития 

революции и, твердо стоя на самостоятельной позиции, осветил 

самую правильную руководящую идеологию революции и 

строительства. 

Великий товарищ Ким Ир Сен на основе анализа конкретной 

действительности Кореи, серьезного урока коммунистического 

движения раннего периода и буржуазного националистического 

движения создал бессмертные идеи чучхе и впервые в истории 

осветил истину о том, что самостоятельность является жизненной 

необходимостью для народных масс, страны и нации, а для 

осуществления самостоятельности необходимо отвергнуть 

низкопоклонство и догматизм и вести революцию самостоятельно 

и творчески. 

Великий товарищ Ким Ир Сен определил самостоятельность 

как основополагающие начала революции и придерживался 

принципа: разработать все линии и политики, ставя в центр 

внимания корейскую революцию. 

Сохраняя творческую позицию в отношении готовых теорий и 

старых концепций и опыта других стран, решать теоретические и 

практические вопросы революции и строительства при опоре на 

собственные убеждения, разработать линии и политики на основе 

обобщения и систематизирования воли и требований народных 

масс – это была незыблемая позиция и политические убеждения 

товарища Ким Ир Сена. 

Самобытная линия на ведение антияпонской вооруженной 

борьбы, линия на создание единого антияпонского национального 

фронта, линия на образование народно-революционного 

правительства, линия на строительство обновленной Кореи, линия 



на строительство социалистической экономики, курс на 

земельную реформу и курс на кооперирование сельского 

хозяйства – все эти и другие линии и политики были блестящим 

воплощением в жизнь незыблемой самостоятельной идеологии 

товарища Ким Ир Сена. 

Поскольку проникнутые самостоятельностью революционные 

идеи и линии товарища Ким Ир Сена воплощены в жизнь как 

бессмертное боевое знамя, социализм корейского образца является 

научно обоснованным и у чучхейской революции светлое будущее. 

Бессмертные заслуги великого товарища Ким Ир Сена в 

строительстве могучей Кореи состоят также в том, что твердой 

самостоятельной политикой он добился грандиозных социальных 

перемен и тем самым прославил чучхейскую Корею как 

непобедимую державу. 

Народные массы стремятся жить достойной и счастливой 

жизнью в могучей стране. Эти стремления осуществляются не 

сами собой, а только под руководством выдающегося вождя, 

обладающего сильными убеждениями в самостоятельности. 

Великий товарищ Ким Ир Сен был исполином руководства и 

ветераном самостоятельной политики, который неизменно 

придерживался принципа самостоятельности и уверенно 

направлял революционное дело чучхе в столь суровой обстановке, 

когда свирепствует насилие и произвол империалистов и тех, кто 

стремится к установлению своего господства над другими. 

Именно товарищ Ким Ир Сен, ничуть не колеблясь перед 

всякими испытаниями, непоколебимым духом продвигался вперед 

с высокой ответственностью за судьбу страны и народа, бережно 

относился к национальныму характеру и решительно отстаивал 

его. 

В мире было много выдающихся государственных 

руководителей, военных и других деятелей, но не было такого 

великого человека, которого по убеждениям и дерзаниям можно было 

бы сравнить с товарищем Ким Ир Сеном. 

С первых же дней своей священной борьбы за свободу и 



независимость Кореи великий товарищ Ким Ир Сен решал все 

вопросы своими силами. 

В эпоху самостоятельности славятся на весь мир заслуги 

товарища Ким Ир Сена, который в условиях отсутствия 

поддержки государственного тыла и регулярной армии, высоко 

неся лозунг об осуществлении независимости страны при опоре 

на собственные силы, решал своими силами все: вооружение, 

продовольствие, обмундирование и т. д. и вел корейский народ к 

победе над японскими империалистами. 

Благодаря самостоятельным убеждениям великого товарища 

Ким Ир Сена корейский народ после освобождения страны в 

трудных условиях своими собственными силами успешно 

осуществил дело строительства партии, армии и государства, 

одержал великую победу в корейской войне 1950-х годов и на 

послевоенных развалинах демонстрировал дух чучхейской Кореи. 

Руководство товарища Ким Ир Сена проникнуто верой в своё 

и симпатией к нему, гордостью за своё и страстным стремлением 

прославить его перед лицом мира. Благодаря этому руководству 

опора на собственные силы стала революционным духом и 

способом ведения борьбы, присущим корейскому народу, а КНДР 

превратилась в достойную и процветающую социалистическую 

страну чучхе с сильным духом самостоятельности. 

Сегодня КНДР, несмотря на варварские санкции и попытки к 

удушению со стороны враждебных сил, прославляется как 

мировая идейно-политическая и военная держава и творит новые 

чудеса. Это наглядно свидетельствует, что бессмертные заслуги 

великого товарища Ким Ир Сена, который проводил 

самостоятельную политику, являются вечным богатством для 

дальнейшего процветания корейской нации. 

Сегодня кимирсенско-кимченирская Корея, которая славится 

идеями и заслугами великих товарищей Ким Ир Сена и     

Ким Чен Ира, имеет еще одного исполина самостоятельной 

политики в лице уважаемого товарища Ким Чен Ына и 

энергично продвигается вперед по пути самостоятельности, по 



пути новой победы социализма. 

Перед корейским народом, который с выше поднятым знаменем 

самостоятельности, где кроется вся жизнь великих товарищей    

Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, идет вперед под руководством 

уважаемого товарища Ким Чен Ына, смело преодолевая всякие 

вызовы истории, всегда будет победа и слава. 

 

 


