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Товарищ Ким Чен Ын сформулировал революционные идеи 

великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого 

руководителя товарища Ким Чен Ира как 

кимирсенизм-кимчениризм и по-новому осветил, что 

кимирсенизм-кимчениризм – по сути дела, идея «Народные 

массы – превыше всего». 

Товарищ Ким Чен Ын сформулировал революционные идеи, 

созданные и развитые великими вождями, как 

кимирсенизм-кимчениризм, связав их с именами вождей. Это 

было веление эпохи и развития революции, единодушное желание 

не только корейского, но и прогрессивных людей мира, 

стремящихся к самостоятельности и достоинству. 

Товарищ Ким Чен Ын осветил, что 

кимирсенизм-кимчениризм, являющийся целостной системой 

идей, теории и методов чучхе, – по сути своей, идея «Народные 

массы – превыше всего». 

Идея «Народные массы – превыше всего» требует выдвигать 

народ как самое дорогое существо в мире и самоотверженно 

служить интересам народных масс, считать народ самым сильным 

и талантливым существом и решать все вопросы, опираясь на 



него. 

Через кимирсенизм-кимчениризм красной нитью проходит 

идея «Народные массы – превыше всего».  

Кимирсенизм-кимчениризм освещает, что следует считать 

требования народа к самостоятельности и его интересы 

единственным критерием для оценки всех предметов и явлений, 

что всё имеет свою настоящую ценность только в том случае, 

когда оно служит народу. Кимирсенизм-кимчениризм также 

выдвигает осуществление требований народа к самостоятельности 

и его интересов как основная цель всех социальных движений. 

Кимирсенизм-кимчениризм учит: общественное и 

революционное движение – это борьба за защиту и осуществление 

самостоятельности народных масс; защита и осуществление 

требований народа к самостоятельности и его интересов – это 

принцип, которого следует придерживаться в революции и 

строительстве; самоотверженное служение интересам народа – это 

способ существования революционной партии. 

Кимирсенизм-кимчениризм также освещает, что руководящие 

работники должны абсолютизировать интересы народа и 

самоотверженно служить народу. 

Кимирсенизм-кимчениризм подтверждает: рассмотреть народ 

как носитель непосредственной ответственности за революцию и 

строительство, развивать и полностью проявлять его творческие 

силы – это основной путь победоносного продвижения революции 

и строительства. 

Исходя из того, что на свете нет более сильного и мудрого 

существа, чем народные массы, кимирсенизм-кимчениризм 

освещает, что можно успешно выполнить революционные задачи 



только при условии приведения в действие неиссякаемых сил и 

творческих способностей народных масс. 

Президент Ким Ир Сен (1912-1994), основатель ТПК, всегда 

в первую очередь прислушивался к мнениям народных масс и 

вырабатывал линию и политику партии в соответствии с их волей 

и требованиями и с конкретной действительностью страны.  

После освобождения Кореи (август 1945 года) от военной 

оккупации Японии Президент Ким Ир Сен, несмотря на 

исключительную занятость строительством нового общества, 

посещал многие объекты страны, подробно ознакомлялся с 

фактическим положением деревни и желанием крестьян, а затем 

опубликовал «Закон о земельной реформе». Все линии и политики 

ТПК разработаны таким образом. В качестве примера можно 

привести основную линию социалистического хозяйственного 

строительства, направленную на преимущественный рост тяжёлой 

промышленности при одновременном развитии лёгкой 

промышленности и сельского хозяйства, и курс на 

кооперирование сельского хозяйства, выдвинутый после 

корейской войны (1950-1953). 

Благодаря политике Генерального секретаря Ким Чен Ира, 

обдуманной и разработанной им в ходе неустанного руководства 

на месте делами, проведены крупномасштабное упорядочение 

земель и строительство самотёчных оросительных каналов, в 

результате чего облик социалистической Кореи изменился до 

неузнаваемости. 

Генеральный секретарь Ким Чен Ир указывал, что отдать 

всю свою жизнь борьбе за счастье народа – это его цель и 

убеждение. 



Генеральный секретарь Ким Чен Ир заботился, чтобы ТПК 

направила свою политику и деятельность на осуществление 

требований и интересов народа. Он выдвинул лозунг: «Служу 

народу!». Надо достать звезду с неба и вырастить на камне цветы, 

если того требует народ, – таковы были взгляды Генерального 

секретаря Ким Чен Ира. В конце прошлого века, когда всем 

корейцам пришлось затягивать пояс и страна оказалась в самом 

трудном положении, Генеральный секретарь Ким Чен Ир 

отдавал приоритет укреплению обороноспособности страны для 

надёжной защиты социализма корейского образца, служащего 

интересам народных масс. И в результате открылась новая эпоха 

строительства социалистической державы, направленная на 

создание счастливой жизни народа. 

В наши дни кимирсенизм-кимчениризм, то есть идея 

«Народные массы – превыше всего», проявляет непобедимую 

притягательную силу как единственные руководящие идеи 

революции и строительства эпохи самостоятельности. 

Товарищ Ким Чен Ын сформулировал идеи Президента  

Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира как 

кимирсенизм-кимчениризм и оригинально выяснил сущность идеи 

«Народные массы – превыше всего». Он посещает любое место, 

где живет и работает народ: заводы, сельхозкооперативы, 

рыболовные участки, научно-исследовательские учреждения, 

стройки, школы, больницы, детские дома и т. д. Нет конца 

руководству товарища Ким Чен Ына на месте делами. 

Твердо убедившись в том, что надо достать звезду с неба, 

если того желает народ, и не может быть удовольствия в деле ради 

народа, товарищ Ким Чен Ын без отдыха продолжает трудиться 



в интересах народа. Благодаря неустанным усилиям товарища 

Ким Чен Ына облик КНДР быстро изменяется.  

Опора на собственные силы позволяет увеличивать 

производство во всех отраслях народного хозяйства и повышать 

жизненный уровень народа. Реконструируются и 

модернизируются базы лёгкой промышленности и торговые 

учреждения бытового обслуживания, во всей стране 

благоустраиваются сооружения для культурно-эмоциональной 

жизни народа. 

Естественно, что ТПК, которая проявляет свою вечную 

жизненную силу и непобедимую мощь, высоко неся лозунг 

«Служу народу!», пользуется абсолютным доверием и 

поддержкой народных масс. 

Выступая с докладом на VIII съезде Трудовой партии Кореи, 

уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что ТПК с честью 

выполняла свою миссию и свои задачи, т. е. свой политический 

идеал – идею «Народные массы – превыше всего». 

Под руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына в 

отчётный период Трудовая партия Кореи со своим политическим 

идеалом – идеей «Народные массы – превыше всего» утвердила во 

всей партии революционную партийную атмосферу уважения 

народа, любви к народу и самоотверженного служения народу. 

ТПК ярко продемонстрировала свои основные атрибуты и 

характерные черты как партия, самоотверженно служащая народу. 

При разработке и осуществлении своей линии и политики ТПК 

неизменно придерживалась принципа – уважать насущные 

требования и стремления народа, поставить на первый план 

удобства народных масс и взять за критерий их отзывы и оценки 



при ведении всех дел производства и строительства. Также ТПК 

уделяла особое внимание тому, чтобы все партийные организации 

и государственные учреждения полностью проявляли дух 

самоотверженного служения интересам народа. 

Благодаря политике ТПК, основанной на идее «Народные 

массы – превыше всего», надёжно укрепилось 

идейно-политическое положение корейской революции, создана 

несокрушимая сила, позволяющая преодолеть любые трудности и 

вызовы, полностью выявлены преимущества и жизненность 

социализма, служащего интересам народных масс. 

Партия и государство самоотверженно служат народу, а народ 

целиком вверяет партии и государству свою судьбу и своё 

будущее и преданно поддерживает партию и государство – вот в 

чём заключается настоящий облик социалистической Кореи, 

воплощающей в себе идею «Народные массы – превыше всего». 

Непобедимо дело ТПК, которая самоотверженно служит 

народу и пользуется абсолютной поддержкой и доверием народа. 


