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Товарищ Ким Ир Сен родился в Мангендэ 15 апреля 1912 

года, когда прошло два года с тех пор, как японские империалисты 

аннексировали и колонизировали Корею. Колонизация Кореи 

была осуществлена путем заключения так называемого «Договора 

об аннексии Кореи Японией», согласно которому все полномочия 

Кореи перешли в руки японского императора. Это посягательство 

на суверенитет Кореи получило поддержку США, 

договорившихся не оказывать помощь движению за 

независимость Кореи. 

Началась стадия систематического уничтожения единства 

корейской нации, ее истории и культуры, включая запрещение 

обучения корейскому языку и требование использования 

японского языка в государственных документах (в общественных 

учреждениях, правоохранительных органах, школах) с 1923 года.  

Следует подчеркнуть, что товарищу Ким Ир Сену пришлось 

бороться не только против военной оккупации японских 

империалистов, но и против их попыток стирать понятия о народе 

и Родине из памяти корейского народа. 

К злобным проискам японских империалистов для 

уничтожения истории и культуры Кореи присоединились 



эксплуататорские классы, предавшие свою Родину и сдавшиеся 

японским империалистам, в этих происках играли активную роль 

и США, которые пытались превратить Корейский полуостров в 

плацдарм для осуществления дальнейшей экспансионистской 

политики в этом регионе. Эта политика США и сегодня 

продолжается их приспешниками Южной Кореи при поддержке 

подлого японского правительства. 

Освободив страну от японских империалистов, великий 

вождь товарищ Ким Ир Сен боролся за обновление Кореи. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен указывал: 

«Как капитализм, так и феодальное общество – оба они 

представляют собою общества, где богачи роскошествуют за счёт 

эксплуатации трудящихся масс. После достижения независимости 

в Корее нельзя строить такое несправедливое общество. Было бы 

ошибкой, если смотреть только на промышленную цивилизацию 

капитализма, а на его бич закрывать глаза. Абсурдны и 

утверждения о необходимости восстановления феодальной 

династии. Кто же будет сочувствовать такому правлению 

феодальной династии, которая продала страну внешним силам? 

Спрашивается, что делали короли? Сдирали три шкуры с народа, 

снимали с должностей и отправляли в ссылку верноподданных, 

выступавших за справедливость, – и только.  

Добившись независимости Кореи, мы должны построить на 

родной земле общество, где нет места эксплуатации и гнету, 

общество, где вольготно живут рабочие, крестьяне и другие слои 

трудящихся масс…» 

Те историко-культурные наследия корейской нации, которые 

японские империалисты пытались уничтожить, нужны были для 



того, чтобы вдохновлять достойный и доблестный народ КНДР на 

революцию. 

Трудовая партия Кореи создана 10 октября 1945 года, до 

основания КНДР (9 сентября 1948 года). ТПК играла 

положительную роль в идеологическом воспитании корейского 

народа и в корейской революции. 

В мемуарах товарища Ким Ир Сена отмечено: 

«В первый период своего рождения Коммунистическая 

партия Кореи ещё не имела своей руководящей идеологии, 

отвечающей действительности, не могла обеспечить единство 

своих рядов, глубоко пустить свои корни в гущу масс. Ввиду 

таких основных ограниченностей она не могла в полной мере 

выполнять роль авангарда рабочего класса, но её основание 

явилось значительным событием, показавшим смену старого 

идейного течения новым и качественное изменение 

национально-освободительной борьбы, и способствовало 

развитию рабочего, крестьянского, молодёжного и других 

массовых движений и национально-освободительного движения в 

целом». 

Оглядываясь на революционные события XX века, можно 

узнать, что после Октябрьской революции в разных странах 

планеты родились «коммунистические партии», т.е. различные 

копии большевистской партии, и что Ленин основал Союз 

Советских Социалистических Республик. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен боролся за создание 

революционной партии чучхейского типа. 

В Мемуарах «В водовороте века» он писал: 

«Коммунисты раннего периода, находясь в плену 



низкопоклонства, не думали самостоятельно создавать партию и 

делать революцию, каждый выдавал свою фракцию за 

<ортодоксальную> и, смастерив себе печать из картошки, 

хлопотал, чтобы добиться признания Коминтерна. 

Дав анализ такого положения дел в националистическом 

движении и коммунистическом движении раннего периода в 

нашей стране, я всем своим существом убедился в том, что 

революцию не следует делать таким путём. 

Исходя из этого, я был убеждён в том, что революция в своей 

стране может победить только в том случае, когда её проведут при 

опоре на силы своего народа, взяв на себя ответственность за неё, 

что все вопросы, связанные с революцией, следует решать 

самостоятельно и творчески. Это и был отправной момент идей 

чучхе, о чём мы говорим сегодня». 

Мы считаем товарища Ким Ир Сена передовиком 

деятельности и направлений народов разных стран, 

продолжающих борьбу за национальное освобождение и 

самоопределение. 

Можно вкратце определить, что широкие и разносторонние 

историко-политические наследия товарища Ким Ир Сена 

содержатся в создании, всестороннем систематизировании, 

развитии и обогащении идей чучхе, направляющих нынешнюю 

политическую, экономическую, военную, культурную и 

социальную жизнь в КНДР. 

 


