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К имени и заслугам товарища Ким Ир Сена недаром применяют слово 

«Великий». 

Закрепившийся за его именем титул «Пожизненный Президент» 

действительно отражает заслуги товарища Ким Ир Сена в создании и 

развитии на земле Кореи первого поистине народного государства – КНДР. 

Конечно, дать подробную картину тех сложнейших обстоятельств, в  

которых проходило становление  Великого товарища Ким Ир Сена как 

государственного деятеля  в ограниченных рамках доклада , невозможно.  

Но на некоторые из них, на наш взгляд, надо обратить особенное 

внимание. 

Создание  государства – КНДР,  происходило в очень сложных  

условиях. 

Все условия мы можем поделить на внешние и внутренние, при этом не 

будем  утверждать, какие из них оказали большее воздействие. 

К внешним условиям мы отнесем те, которые воздействовали из 

пространства, лежащего за пределами страны, к внутренним – те которые 

определялись самими процессами, происходящими на территории КНДР. 

К внешним условиям мы можем отнести  колониальное господство, 

которое осуществляла  Япония с 1905 г., а также  две войны, которые 

пришлось перенести  корейскому народу  за непродолжительное время – 

национально-освободительную войну, закончившуюся в 1945 году 

освобождением от японского милитаризма, а также Отечественную 

освободительную войну, закончившуюся победой корейского народа в 1953 

году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


Вооруженная борьба, которую вел героический корейский народ против 

своих поработителей, не могла обойтись  без жертв, и жертвы были. 

В результате были  разрушены производительные силы страны, как 

личностные, так и вещественные. 

Естественно, восстановить разрушенные за эти годы производительные 

силы страны, и не просто восстановить их, а построить на уровне науки и 

техники ХХ века,  было очень и очень сложно. 

После войны американские войска остались на территории Южной Кореи, 

являясь постоянным источником напряженности и провокаций. Вот в чем 

главная причина того, что до сих пор на Корейском полуострове сохраняется 

напряженная и сложная обстановка. 

К внутренним  условиям  мы могли  бы отнести  те трудности, с 

которыми столкнулась КНДР сразу после освобождения от японской 

оккупации. 

Это создание государственного аппарата, а также  правящей  

политической партии, то есть, всей системы политической власти, 

утверждающий ее народный характер, осуществление общедемократических 

реформ. 

При этом, учитывая общие закономерности построения социализма,  

которые  были выявлены на примере СССР и других социалистических стран, 

необходимо было найти пути к их специфическому осуществлению. 

И они были найдены. Речь в данном случае идет о применении идей 

чучхе и линии приоритета военного дела. 

В силу  сложных внешнеполитических условий, существования прямой 

угрозы американского вооруженного  вмешательства в дела суверенного 

государства – КНДР, необходимо было позаботится и об укреплении 

вооруженных сил страны, что нашло свое отражение в линии приоритета 

военного дела. 

К внутренним условиям можно отнести  теоретическую, философскую, 

идейно-политическую деятельность, которую вели руководители корейского 



народа, и прежде всего, товарищ Ким Ир Сен, а затем и его достойные 

преемники – товарищ Ким Чен Ир и товарищ Ким Чен Ын. 

Прежде всего, разрабатывая идеологическую систему, необходимо было  

позаботиться о ее единстве.  

Мы должны помнить, что идеология – это не просто духовный продукт 

общества.  

Она входит во всю практическую жизнь общества,  видоизменяя ее.  

Здесь мы можем указать на массовое новаторское движение - движение 

Чхоллима. 

Наименование «Чхоллима» отсылает нас к мифическому крылатому 

коню, способному, согласно преданиям, преодолевать тысячу ли в день. 

Это массовое движение рабочих за повышение производительности 

труда, развернувшееся в КНДР во второй половине 1950-х годов. 

Движение Чхоллима при поддержке ТПК и правительства КНДР вскоре 

приобрело более организованный характер, став одной из разновидностей 

социалистического соревнования. 

Ударный труд участников движения стал одним из факторов достижения 

высоких экономических показателей в ходе выполнения пятилетнего плана 

(1957—1961) и успешного проведения форсированной индустриализации 

страны. 

Позднее наряду с этим движением возникло движению «за обладание 

Красным знаменем трёх революций».  

При этом образы тружеников движения Чхоллима стали активно 

использоваться в пропаганде, в искусстве, архитектуре, скульптуре. 

Наряду с образами сказочного коня, Чхолима, широко использовались 

новые подхода в работе партийных и государственных органов, такие как 

«метод Чхонсанри» и «Тэанская система работы», которые также  тесно 

связаны  революционной деятельностью товарища Ким Ир Сена. 

Обострение международной обстановки потребовало изменения 

соотношения экономики и оборонной политики. Это привело к созданию 

нового  курса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0


Так,  на V пленуме ЦК ТПК 4-го созыва в 1962 г.  был принят новый 

курс на параллельное ведение экономического и оборонного строительства и 

установление общенародной системы обороны.  

С трибуны V пленума товарищ Ким Ир Сен заявил, что отныне 

граждане КНДР должны держать «в одной руке ружье, а в другой — серп 

или молот». 

В новой политике, имевшей целью укрепить и обеспечить оборону 

КНДР и ее самостоятельность, были определены четыре основных 

направления. 

Во-первых, «превращение всей армии в кадровую» 

Во-вторых, «модернизация всей армии» 

В-третьих, «вооружение всего народа» 

Четвертой составляющей новой военной политики КНДР стало так 

называемое «превращение всей страны в крепость». 

Новый курс, инициатором и вдохновителем которого был товарищ   

Ким Ир Сен, позволил КНДР сохранить свой суверенитет и 

самостоятельность в сложной международной обстановке, продолжить 

строительство нового, справедливого общества на земле Кореи. 


