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В прошлом веке Президент КНДР Ким Ир Сен（1912-1994） 

вел к победе корейскую революцию в течение почти 70 лет. Вся его 

жизнь проникнута идеей самостоятельности. 

 

Высоко неся знамя самостоятельности 

 

Товарищ Ким Ир Сен встал на путь борьбы за освобождение 

Кореи от военной оккупации японских империалистов и искал 

настоящий путь корейской революции. В этом процессе товарищ 

Ким Ир Сен открыл две истины. Одна из них – хозяевами 

революции являются народные массы и следует верить в их силы и 

мобилизовать их. Другая – вести революцию по своим убеждениям и 

решать все вопросы, возникающие в революции, в соответствии с 

конкретными условиями и интересами своей страны.  

В июне 1930 года в Калуне он собрал историческое совещание 

корейских революционеров нового поколения и выступал с речью 

«Путь корейской революции». На основе двух истин он 

провозгласил принцип идей чучхе: ты сам хозяин своей судьбы и 

способен решить свою судьбу. С тех пор корейская революция могла 

продвигаться по пути самостоятельности, освещенному идеями 

чучхе. Под знаменем самостоятельности корейские революционеры 

освободили Корею 15 августа 1945 года, разгромив японских 

империалистов. 

 

Путь демократии корейского образца 

 



По какому пути будет идти освобожденная Корея? 

После освобождения страны в Корее появились разные идеи и 

теории, и народ пришел в беспорядок. В это время товарищ     

Ким Ир Сен наметил путь прогрессивной демократии в 

соответствии с реальностью Кореи. Главная характеристика 

прогрессивной демократии заключалась в самостоятельности, 

направленной на строительство новой Кореи с самостоятельной и 

творческой позиции без опоры на внешние силы и зависимости от 

них. 

Строительство нового общества в освобожденной Корее шло по 

пути прогрессивной демократии, намеченному Президентом    

Ким Ир Сеном. Проводились разные демократические реформы в 

качестве задачи антиимпериалистической и антифеодальной 

демократической революции. В результате земельной реформы 

ликвидировано феодальное владение землей и крестьяне стали 

хозяевами земли. Национализация промышленности позволила 

трудящимся физического и умственного труда  стать хозяевами 

промышленного предприятия. По Закону о равноправии женщин с 

мужчинами женщинам юридически обеспечено право, равное с 

мужчинами. Закон о труде гарантировал трудящимся физического и 

умственного труда восьмичасовой рабочий день и систему 

оплачиваемых отпусков. 

На основе таких демократических реформ в сентябре 1948 года 

основана КНДР – первое народно-демократическое государство на 

Востоке. 

 

Героическая эпопея защиты суверенитета 

 

В июне 1950 года американские империалисты развязали 

агрессивную войну против молодой КНДР в целях установления 

мирового господства. Американские империалисты втянули в 

корейскую войну все три рода своих войск, вооруженные силы своих 

сателлитов, южнокорейскую армию и даже остатки разбитой 



японской армии, также огромное количество военного снаряжения. 

Вражеские силы насчитывали свыше 2 млн. солдат. 

Корейскому народу пришлось стоять перед альтернативой: снова 

стать рабами империалистов или защищать свое достоинство как 

самостоятельный народ. 

Президент Ким Ир Сен поднял весь народ и военнослужащих 

страны на героическую борьбу за защиту суверенитета. Во время 

войны Президент Ким Ир Сен непрерывно руководил на месте 

работой многих воинских частей и единиц на фронте и в тылу, 

выдвигал оригинальные стратегии и тактики и тем самым вел народ 

и армию к победе. 

За 3 года корейской войны США потеряли 1 567 120 солдат, 12 

220 боевых самолетов и другие военные снаряжения. США 

пришлось признать свое поражение и подписать соглашение о 

перемирии. Молодая КНДР победила США, считавшие себя 

«сильнейшими» в мире. 

 

Укрепление фундамента самостоятельной экономики 

 

С первых же дней после своего основания КНДР 

последовательно придерживалась линии на строительство 

самостоятельной национальной экономики. Сегодня 

самостоятельная национальная экономика КНДР способна 

производить и запустить искусственные спутники Земли на основе 

собственных сил и техники. 

Эти успехи были достигнуты не сами собой. 

После корейской войны сторонники экономической интеграции 

социалистических стран навязывали КНДР вступить в СЭВ и 

создали препятствие экономическому развитию страны. Они не 

поставляли обещанные стальные прокаты и машины, оказывали 

давление со всех сторон. 

Президент Ким Ир Сен решительно отверг требования 

великодержавных шовинистов и призвал рабочий класс страны 



преодолеть трудности в духе опоры на собственные силы. По 

призыву Президента Ким Ир Сена корейский народ выполнил 

всего за 14 лет историческую задачу индустриализации страны в 

духе великого подъема Чхоллима. 

На основе прочной самостоятельной национальной экономики 

КНДР могла своими силами заложить материальный фундамент для 

осуществления самостоятельности в политике и самообороны в 

защите страны. Таким образом, социалистическая Корея, твердо 

неся знамя самостоятельности, ничуть не колебалась и в обстановке, 

когда СССР и другие социалистические страны опустили красное 

знамя. 

Сегодня знамя самостоятельности, которое всю свою жизнь 

защищал Президент Ким Ир Сен, прославляет мощь КНДР – 

непобедимой державы самостоятельности. 


