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Социализм есть наука. Это неопровержимая истина, доказанная 

опытом и ходом развития международного рабочего и 

революционного движения. Исторически Карл Маркс сыграл 

ответственную роль в превращении социализма в науку и 

создании революционной теории. Он не только анатомически 

проанализировал реакционную сущность эксплуататорского строя 

капитализма, но и призвал всех трудящихся и революционеров на 

борьбу за революционное преобразование общества.  

После него Владимир Ильич Ленин унаследовал и развил 

принципы марксизма, создал большевистскую партию. Глубоко 

изучив переход от капитализма к империализму, он возглавил 

первую в истории пролетарскую революцию и тем самым 

установил первое социалистическое государство. 

Таким образом, марксизм-ленинизм решительно способствовал 

борьбе народных масс и освещал путь вперед миллионам 

угнетенных трудящихся мира. Лучи Октябрьской революции 

сильно вдохновляли народные массы на борьбу против 

колониального господства в колониальных и полуколониальных 



странах и нанесли решающий удар колониальной системе 

империализма. 

Под влиянием Октябрьской революции пролетарский класс 

азиатских стран создал первые марксистские революционные 

организации. Была создана коммунистическая партия в 1921 году 

в Китае, а в 1925 году – в Корее. Что касается Кореи, то вскоре 

первая коммунистическая партия была распущена из-за репрессии 

японских империалистов и разногласия внутри самой партии. 

Фракционеры применяли марксизм догматически и только 

спорили в отрыве от интересов трудящихся масс, в результате 

чего в значительной степени препятствовали развитию 

революционной борьбы. Такая ситуация ставила перед рабочим 

классом и революционерами Кореи задачу выдвинуть новую 

революционную теорию и создать новую партию. 

В 1926 году товарищ Ким Ир Сен создал Союз свержения 

империализма и начал искать путь корейской революции.  

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен указывал: 

«Ближайшие задачи Союза свержения империализма – 

свержение японского империализма и достижение освобождения и 

независимости Кореи, его конечная цель – построить в Корее 

социализм и коммунизм, далее свергнуть империализм во всех его 

формах и построить коммунизм во всем мире». 

Товарищ Ким Ир Сен серьезно изучал классические труды 

марксизма-ленинизма и углублял понимание принципов 

социализма и коммунизма и веру в них. Вместе с тем товарищ 



Ким Ир Сен осознал, что старый метод, основанный на 

механическом подражании опыту других стран, принесет неучачу, 

и создал основу идей чучхе, идя по самостоятельному пути 

революции.  

В 1930 году на Калуньском совещании товарищ Ким Ир Сен 

выступал с исторической речью «Путь корейской революции». 

Калуньское совещание было историческим совещанием, где было 

провозглашено создание идей чучхе. На Калуньском совещании 

товарищ Ким Ир Сен научно определил, что по характеру 

корейская революция является антиимпериалистической и 

антифеодальной демократической, и выяснил, кто является 

движущей силой и объектом борьбы в этой революции. Корейская 

революция как демократическая, антиимпериалистическая и 

антифеодальная требовала от корейских коммунистов 

сформировать единый фронт всех подлинно демократических, 

прогрессивных и антиимпериалистических сил: крестьян, мелких 

собственников и совестливых национальных капиталистов с их 

ядром - пролетариатами. Кроме того на Калуньском совещании 

товарищ Ким Ир Сен разоблачил и проанализировал закулисную 

деятельность фракционеров, которые, занимаясь грызней за 

гегемонию, бесполезным спором и деянием, пытались как бы то 

ни было  получить признание Коминтерна. 

Товарищ Ким Ир Сен заявил, что в корейском 

коммунистическом движении прежде всего необходимо заложить 

организационную основу революционной партии и не следует 



искусственно организовать «ЦК партии», не имеющий 

легальности и связи с народными массами. Он считал, что 

международное признание революционной партии будет получено 

в результате проведения правильной работы с массами и 

революционного движения. Он разоблачил происки левых 

элементов, которые подстрекали массы к восстаниям и рискам, 

повлекшим за собой катастрофические последствия для 

революционного движения, и происки правых оппортунистов, 

которые выступали против антияпонской вооруженной борьбы. 

Четко наметив задачи корейской революции, товарищ          

Ким Ир Сен выдвинул правильную линию революционной 

борьбы корейского народа. Придерживаясь именно этой линии, 

корейский народ, в конце концов, разгромил японских 

империалистов и добился национальной независимости, основал 

КНДР и перешел к строительству социализма. Несмотря на 

огромные испытания и трудности и при обстоятельстве раскола 

Родины корейский народ под руководством товарища             

Ким Ир Сена преодолевал все эти препятствия. В этом смысле 

можно сказать, что идеи чучхе правильно отражают стремление 

народных масс к самостоятельности. Товарищ Ким Ир Сен 

проанализировал исторические ограниченности учения 

марксизма-ленинизма и сформировал новые понятия и теории 

научного социализма. 

Идеи чучхе – новые революционные идеи, в центре которых 

стоит человек. Идеи чучхе научно освещают место и роль 



человека в мире. Человек является общественным существом, 

обладающим самостоятельностью, способностью к творчеству и 

сознательностью. Идеи чучхе правильно осветили роль народных 

масс как субъекта общественной истории и выяснили, что 

общество продвигается и развивается благодаря сознательной 

деятельности и роли этого субъекта, то есть народных масс. 

История человечества есть история борьбы народных масс. 

Народные массы могут продвигаться вперед и развиваться только 

в ходе борьбы против всяких форм препятствий, попирающих их 

самостоятельность. Капитализм – последний строй, основанный 

на антагонизме классов, поэтому народные массы для реализации 

своей самостоятельности требуют разрушить капиталистический 

строй и взять в свои руки средства производства. 

Во весь длительный период революционной деятельности 

товарищ Ким Ир Сен, твердо придерживаясь чучхейской 

позиции, углублял и развивал идеи чучхе. 

Научный социализм – это наука, постоянно развивающаяся. 

Исторические условия и обстоятельства стран отличаются друг 

от друга, поэтому необходимо иметь творческий подход к этому 

учению. Если бы коммунисты не учитывали действительность 

своей страны, воплощали марксизм-ленинизм не творчески и 

приняли его догматически, то никакая революция не смогла бы 

победить. 

В классическом труде «Об идеях чучхе» великий руководитель 

товарищ Ким Чен Ир отметил: 



«Самостоятельный и творческий подход к делу – это 

существенные требования революционного, коммунистического 

движения». 

Товарищ Ким Ир Сен, всегда придерживаясь самостоятельной 

и творческой позиций, развивал революционную теорию 

рабочего класса и создавал идейно-теоретическое орудие не 

только для корейского народа, но и для прогрессивных и 

революционных народов мира. 

В нынешнем году, когда мы отмечаем 110-летие рождения 

великого вождя товарища Ким Ир Сена, перед нами стоит 

важная задача изучать исторический опыт корейской революции 

на различных этапах ее развития. Опыт борьбы корейского 

народа оказывает большую помощь народам каждой страны в 

ведении революционной борьбы. Только верно истолковав 

научный социализм и правильно претворив его принципы в 

жизнь в соответствии с конкретной действительностью своей 

страны, можно победить в борьбе за строительство 

самостоятельного мира. 

Сегодня Трудовая партия Кореи под руководством уважаемого 

товарища Ким Чен Ына продвигается вперед в авангарде 

борьбы против империализма, высоко неся красное знамя 

социализма. ТПК, революционная партия чучхейского типа, под 

знаменем кимирсенизма-кимчениризма блестяще отстаивает 

самостоятельность корейского народа и строит процветающую 

державу. Это свидетельствует справедливость и жизненную силу 



созданной товарищем Ким Ир Сеном теории и демонстрирует 

правильность выдвинутой ТПК политической линии. Во всём 

мире убедительно доказана слабость капиталистического строя в 

связи с начатой в 2020 году пандемией, тогда как в КНДР еще раз 

демонстрированы преимущества социалистического общества, где 

народные массы пользуются самыми превосходными 

социальными льготами и наслаждаются самостоятельной и 

творческой жизнью. Это неопровержимый факт, которого никак 

не могут скрывать или извращать враги социализма и 

прислужники империализма.  

Мы уверены в том, что корейский народ под руководством 

уважаемого товарища Ким Чен Ына и ТПК преодолеет все 

трудности и непременно достигнет победы в строительстве 

социализма. 


