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В этом году мы отмечаем 110-летие рождения Президента 

Ким Ир Сена. Президент Ким Ир Сен был самый выдающийся 

политик, мыслитель и теоретик XX века. Президент Ким Ир Сен 

– исполин революционной теории и практики. 

Под руководством Президента Ким Ир Сена была основана 

Корейская Народно-Демократическая Республика, что принесло 

свободу и право корейцам, которые жили в рабстве японских 

империалистов в течение десятков лет. 

История свидетельствовала своеобразную мощь идей чучхе в 

социалистическом строительстве. 

Марксизм, будучи одним из мировоззрений рабочего класса, 

впервые сформулировал теорию социализма. В России 

осуществлена социалистическая революция под руководством 

Ленина. 

Президент Ким Ир Сен указывал: 

«Конечно, мы поучились у таких революционных учителей, 

как Маркс и Ленин, теории и методам революционной борьбы. Но 

нельзя же вечно цепляться за догматическое применение их 

революционной теории и методов. С течением времени меняется 

характер эпохи, меняется общественная обстановка, меняется 

объект революции. А поскольку меняется объект революции, то 



изменению должны подвергаться и характер революции, и 

революционная теория и методы». 

Следует вести революцию, исходя из реальных условий своей 

страны и опираясь на собственные силы. История доказала, что 

этот тезис Президента Ким Ир Сена является единственно 

справедливым методом для революции. Чтобы опираться на 

собственные силы, необходимо осуществлять экономическую 

самостоятельность. Без экономической самостоятельности ни одна 

нация не может избавиться от давления других государств. К 

примеру, другие государства могут оказать на определенную 

нацию давление, навязывая прекращение внешней торговли. Без 

экономической самостоятельности не может быть и политической 

независимости.  

Экономическая самостоятельность и политическая 

независимость является исходным пунктом строительства 

самостоятельного государства. 

Хочется подчеркнуть, что Президент Ким Ир Сен ярко 

определил самостоятельность и способность к творчеству как 

существенные особенности человека. 

Для того чтобы одержать победу в революции, весьма важно 

выяснить существенные особенности человека и претворить их в 

революционном движении. Это позволяет отражать требования 

народных масс в революции и строительстве социализма. 

Сплочённость народа имеет важное значение в 

стремительном строительстве общества. Однако это не означает, 

что сплочённость получается без учета мнений народных масс. 

Способность к творчеству значит, что народные массы сами 

решают возникающие вопросы своими силами. 



Только тогда укрепляется революционный дух народных масс 

и ускоряется революция и строительство, когда партия 

прислушивается к голосу народа и поддерживает его способности 

к творчеству,. 

Далее, я хочу рассмотреть вопрос идеологической революции, 

выдвинутой Президентом Ким Ир Сеном. 

Как всем известно, три революции – идеологическая, 

техническая и культурная – необходимы для полного 

осуществления самостоятельности. Президент Ким Ир Сен учил, 

что среди них идеологическая революция имеет самое важное 

значение. 

Основоположники научного социализма, в первую очередь 

Маркс и Энгельс, проанализировали капиталистическое общество 

того времени и правильно объясняли об экономическом базисе и 

надстройке общества. Конечно, они никак не могли пережить 

вызовы, возникающие при социалистическом строительстве. 

Ленин рассмотрел научный социализм на основе теории про 

империализм, правильно изложившей положение капитализма 

около ста лет назад. Конечно, такой анализ имеет связность и с 

нынешней эпохой глобализации. 

А впоследствии СССР и социалистические страны Восточной 

Европы, можно сказать, игнорировали важность идеологической 

революции. Изучение научного социализма, очевидно, велось 

только в стенах университетов. И идейное воспитание людей 

осталось вне поля внимания. В то же время капиталистическая 

пропаганда о преимуществах капитализма распространялась по 

этим странам через различные каналы. В результате 

игнорирования идеологической революции люди были не в силах 



принять ответные меры против буржуазной пропаганды. 

Президент Ким Ир Сен точно постиг этот вопрос. 

В КНДР идеи чучхе развивались на революционной практике. 

Созданные Президентом Ким Ир Сеном идеи чучхе 

развивались и обогащались сначала Генеральным секретарём  

Ким Чен Иром, а затем Генеральным секретарём          

Ким Чен Ыном. Ни в одной стране мира не была разработана 

такая научная и надежная социалистическая теория, как это было 

в КНДР, и нет такой страны, которая проверяла бы эту теорию на 

практике XXI века. Только при условии претворения теории в 

жизнь можно быстро преодолеть столкнувшиеся вызовы на 

практике и не будут в застое революция и строительство. Кроме 

того, внешние факторы не будут препятствовать продвижению 

социализма. 

Труды Президента Ким Ир Сена принесли пользу не только 

корейскому народу, но и рабочему классу всего мира. Только на 

основе идей чучхе, созданных президентом Ким Ир Сеном, 

революция может победить во всем мире.  

В мире с каждым днем растет общественное недовольство 

капитализмом. Мы не можем допустить, чтобы горсть людей 

владела богатствами мира. Это приведет к постоянному голоду и 

порабощению всех наций. 

Президент Ким Ир Сен был самый крупный теоретик и 

политик.  

Я уверен в том, что можно начать строительство более 

справедливого мира на основе идей чучхе. Следовательно, как 

никогда важно изучать и распространять идеи чучхе, также 

изучать опыт претворения в жизнь идей чучхе в КНДР. Только 



самобытные идеи чучхе, созданные Президентом Ким Ир Сеном, 

дают возможность решать наболевшие вопросы во всем мире и 

улучшать благосостояние народа. 


