
Президент Ким Ир Сен и его борьба за 

самостоятельность 

 

Член совета Европейского общества  

по изучению идей чучхе 

Лин Синодиум 

 

Президент Ким Ир Сен основал КНДР в 1948 году и был 

первым ее руководителем. Он основал идеи чучхе, открыл эпоху 

самостоятельности и руководил страной до конца своей жизни. 

В 1998 году Верховное Народное Собрание КНДР 

провозгласило товарища Ким Ир Сена вечным Президентом 

Республики. 15 апреля 2022 года в сложной международной 

обстановке, которая ухудшается из-за ужасной мировой пандемии 

и удушающих санкций, мы отмечаем 110-летие  рождения 

Президента Ким Ир Сена. 

Несмотря на суровую ситуацию мира, полную сложных 

перипетий, Генеральный секретарь Ким Чен Ын, следуя за 

Президентом Ким Ир Сеном и руководителем Ким Чен Иром, 

прилагает самоотверженные усилия для защиты своего народа и 

обеспечения суверенитета и самостоятельности Корейской 

Народно-Демократической Республики. 

Генеральный секретарь Ким Чен Ын, преданный заветам 

Президента Ким Ир Сена и руководителя Ким Чен Ира, 

неизменно наследует и развивает идеи чучхе. 

Выдающийся стратег Генеральный секретарь Ким Чен Ын 

выражает свою волю превратить КНДР в современное и могучее 

государство, стремящееся к делу социализма. 

Трудовая партия Кореи, вооруженные силы и народ КНДР, 

монолитно сплотившись вокруг Генерального секретаря      

Ким Чен Ына, ведут неустанную борьбу за самостоятельность 

нации. 



Идеи чучхе отвергают всяких форм вмешательство и 

господство. Идеи чучхе освещают, что человек является хозяином 

своей судьбы и хозяином природы и общества. 

Президент Ким Ир Сен одержал победу в деле 

самостоятельности. Он установил социалистический строй 

корейского типа с мощной обороноспособностью и защищал 

самостоятельность и суверенитет страны. 

Президент Ким Ир Сен посещал многие страны, встречался с 

главами государств и партий, с деятелями общественных кругов, в 

том числе политических, общественных, научных и СМИ, и вел с 

ними конструктивную беседу. Путь, намеченный Президентом 

Ким Ир Сеном при руководстве политикой, военным делом и 

экономикой, продолжал Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир и 

продолжает Председатель Государственных дел КНДР и 

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын. 

Президент Ким Ир Сен (1912-1994) добился освобождения 

страны в 1945 году. 

В период корейской войны(1950-1953) Президент Ким Ир Сен 

создал методы ведения войны в соответствии с реальными 

условиями страны и одержал победу в Отечественной 

освободительной войне. 

После войны он выдвинул линию на самостоятельное 

экономическое строительство, направленную на 

преимущественное развитие тяжелой промышленности и 

одновременное развитие легкой промышленности и сельского 

хозяйства. 

Президент Ким Ир Сен получил более 165 тыс. 900 подарков 

от глав государств и партий, видных деятелей из более чем 170 

стран мира. 

20 августа 1945 года Президент Ким Ир Сен в своей речи 

перед военными и политическими кадрами «О партийном, 

государственном и военном строительстве на освобожденной 

Родине» наметил необходимость создания богатого и могучего, 

самостоятельного и независимого государства собственными 



силами корейского народа. Он успешно завершил дело 

строительства партии, государства и армии. Огромный военный 

потенциал, который за прошедшие 70 с лишним лет позволял 

отстоять суверенитет, достоинство и честь КНДР, еще более 

совершенствуется, что является результатом военной линии 

Президента Ким Ир Сена на самооборону страны. 

Принцип самообороны в защите страны, которого 

придерживался Президент Ким Ир Сен, отстаивал и 

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир (1942-2011), основатель 

сонгунского способа ведения политики. 

Победа КНДР продолжается благодаря мудрому руководству 

Генерального секретаря Ким Чен Ына.  

В июле 1994 года после кончины Президента Ким Ир Сена 

КНДР столкнулась с беспрецедентными испытаниями. Они 

усугублялись из-за попыток некоторых стран уничтожить КНДР, к 

тому же были и стихийные бедствия. 

Однако КНДР не сдавалась перед ними и стойко выстояла. 

Несмотря на испытания, КНДР добивается больших успехов в 

работе по обеспечению бесплатного медицинского обслуживания, 

самостоятельного экономического развития и укрепления 

военного потенциала. 

Генеральный секретарь Ким Чен Ын посвящает всего себя 

делу улучшения жизни и благосостояния корейского народа. 

В минувшем 2021 году КНДР отметила 73 годовщину своего 

основания. 

Прошедшие 73 года наглядно свидетельствует заслуги 

Президента Ким Ир Сена, отца партии, государства и армии 

КНДР. 

Трудовая партия Кореи, созданная в октябре 1945 года 

Президентом Ким Ир Сеном, укреплялась и развивалась 

руководителем Ким Чен Иром. Сегодня ТПК достойно выполняет 

свою роль как организатор и вдохновитель всех побед корейского 

народа под руководством Генерального секретаря Ким Чен Ына. 

Президент Ким Ир Сен – любимый отец и вечный вождь 



корейского народа. 


