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Величайшей теоретико-практической заслугой Президента  

Ким Ир Сена является создание и развитие идей чучхе, 

позволяющих открыть новую независимую и мирную эпоху в 

мировом масштабе. 

Руководитель Ким Чен Ир сформулировал созданные 

Президентом Ким Ир Сеном революционные идеи как 

кимирсенизм. 

31 марта 1982 года в бессмертном классическом труде «Об 

идеях чучхе», посвященном Всереспубликанской научной 

конференции по идеям чучхе по случаю 70-летия со дня рождения 

великого вождя товарища Ким Ир Сена, руководитель          

Ким Чен Ир отметил: 

 «Идеи чучхе – бесценный плод глубокой, многогранной 

идейно-теоретической деятельности товарища Ким Ир Сена. 

Разработка идей чучхе занимает самое видное место в его 

революционной деятельности». 

«Корейская революция, начатая и возглавляемая товарищем 

Ким Ир Сеном, представляет собой славную страницу истории 

блестящего воплощения и всестороннего торжества великих идей 

чучхе». 

«Тот, кто крепко вооружён идеями чучхе и идёт под их 

знаменем, сможет преодолеть любые трудности и лишения и 

добиться побед в революции и строительстве нового общества. 



Это убеждение укоренилось в сознании нашего народа за более 

чем полувековую историю революционной борьбы». 

Долгое время Президент Ким Ир Сен вёл борьбу против 

догматизма и фракционизма, оппортунизма и низкопоклонства. 

Он выступал против подобного идеологического яда, имевшего 

место внутри партий трудящихся всего мира. Он воплотил новый 

метод работы: опираться на собственные силы в соответствии с 

реальными условиями страны, т. е. опираться на неиссякаемые 

силы народных масс с учетом особенностей  страны, её истории, 

культурных традиций и патриотизма. 

Это позволило КНДР стать социалистической страной, где 

осуществлены независимость в политике, самостоятельность в 

экономике и самооборона в защите страны. 

Уверившись в том, что самостоятельное идейное сознание 

народных масс играет решающую роль в революционном 

движении, Президент Ким Ир Сен всегда уделял первоочередное 

внимание идеологической работе и подавлял официозные 

средства реакционных консерваторов как внутри страны, так и за 

ее пределами. Это и является особым наследием для всех 

революционных и прогрессивных сил мира, борющихся за 

освобождение народов от господства и олигархии империализма. 

Самостоятельное сознание корейского народа дало возможность 

КНДР возвышаться как мировой несокрушимый оплот для защиты 

и развития социализма в те времена, когда 

антиимпериалистическая борьба оказалась в самом трудном 

положении и произошёл распад соцлагеря. КНДР стала маяком, 

освещающим путь борьбы человечества за открытие новой эпохи 

самостоятельности и мира на Земле. 



В открытии этой новой эпохи важнейшее значение имеют 

заслуги Президента Ким Ир Сена. Ибо он направил дело так, 

чтобы каждая страна самостоятельно решала свою судьбу, 

отношения между странами базировались на принципе 

невмешательства во внутренние дела других стран и возникающие 

между странами конфликы решались не военным, а мирным путём. 

Президент Ким Ир Сен отметил, что во имя независимости и 

мира на Земле всем странам надлежит развёртывать борьбу 

сообразно с реальными условиями своей страны, опираясь на 

народные массы.  

Для того чтобы одержать победу в революции и строительстве 

социализма, Президент Ким Ир Сен одновременно проводил 

идеологическую, техническую и культурную революции. В 

настоящее время эти три революции служат главной задачей для 

народов всех стран за полное осуществление самостоятельности 

во всех сферах общественной жизни. Другими словами, ни одна 

страна не может стать полной самостоятельной без 

одновременного развития этих трёх революций при опоре на 

народные массы и согласно собственным особенностям. 

Немеркнущей заслугой Президента Ким Ир Сена также 

является тот факт, что он сорвал попытки империалистов США 

навязать КНДР противоположный социализму строй в ходе 

трёхлетней войны. Это, несомненно, вошло в мировую историю 

как самая героическая и энергичная борьба народа за защиту 

самостоятельности и против агрессии сильнейшего в истории 

империалистического государства. 

Когда вспыхнула корейская война, США имели армию, 

вооружённую атомной бомбой и самым развитым оружием, 



однако им пришлось подписать Соглашение о перемирии с КНДР 

после трёхлетней войны. Американский генерал Марк Кларк, 

который принял участие в церемонии подписания в качестве 

представителя США, в своих мемуарах сознался: «Впервые в 

истории США я был вынужден выполнять бесчестную 

обязанность подписать Соглашение о перемирии без победы». 

Победа героического корейского народа, достигнутая под 

руководством Президента Ким Ир Сена, хранится в памяти и в 

сердцах миролюбивых прогрессивных народов мира как истина: 

под руководством великого вождя народ молодого государства, 

вооружившись высоким революционным сознанием, сможет 

победить тех, кто считает себя непобедимым правителем мира. 

Победа корейского народа продемонстрировала и другую 

истину, освещённую Президентом Ким Ир Сеном: для 

продвижения вперёд революции и строительства необходимо 

обеспечить единство вождя, партии и масс и, если организовать, 

мобилизовать народные массы и воспитать их в политическом 

отношении, то вполне возможно разгромить врагов, сильных в 

военном плане. 

Одним из наиболее важных тактико-стратегических действий в 

освободительной войне против японских империалистов был 

«трудный поход», продлившийся с конца 1938 по начало 1939 гг. 

Именно в то время антияпонскими партизанами были проявлены 

несгибаемый революционный дух и горячая любовь к Родине, 

которые из поколения в поколение бережно хранятся в сердцах 

героического корейского народа. 

В мемуарах «В водовороте века» Президент Ким Ир Сен 

писал: 



«Если резюмировать вкратце содержание Трудного похода, то 

можно сказать: нам довелось изведать на себе сложное 

переплетение всех аспектов борьбы с суровой природой, с крайней 

нехваткой продовольствия, с невообразимым переутомлением, со 

страшными болезнями – и всё это в непрестанных схватках с 

жестокими и коварными врагами. И была ещё одна острая 

борьба – борьба с самим собой за преодоление трудностей. Проще 

говоря, это была борьба за выживание, сопряжённая со 

стремлением любой ценой одержать победу в схватке с 

противником. Вот каково было основное содержание Трудного 

похода. Действительно, этот поход с самого начала до конца был 

полон суровых испытаний и неимоверных трудностей». 

Под руководством Президента Ким Ир Сена корейский народ, 

обладатель непоколебимого революционного духа и пламенного 

патриотизма, добился великого дела освобождения Родины.  

Президент Ким Ир Сен, создатель идей чучхе, мудро руководя 

народными массами, добился великих побед в войнах против 

американского и японского империализма и строительстве 

социализма.  

Вечная слава Президенту Ким Ир Сену! 


