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 15  апреля 2022 года, в День Солнца, отмечается 110  

годовщина Великого Вождя товарища Ким Ир Сена основателя  

КНДР, её вечного Президента,  широко отмечается  сторонииками  

идей  чучхе и прогрессивными организациями по всему  миру.    

 Имя  Президента Ким Ир Сена золотыми буквами навеки 

вписано в самые героические страницы истории ХХ века. Он без 

сомнения великий человек минувшего столетия, наиболее 

выдающийся политический деятель своей эпохи, давший 

человечеству идеи чучхе - немеркнущие идеи социализма и 

независимости.   

Великий Вождь Ким Ир Сен явил миру пример 

универсального гения, человека, разуму которого были 

подвластны все отрасли человеческого знания, политического  

лидера, который  превратил страну из лежащей в руинах  отсталой   

полуфеодальной колонии в мощную современную 

социалистическую державу. Товарищ Ким Ир Сен выдающаяся 

личность в корейской истории, крупнейший государственный 



лидер за всю  историю Кореи, насчитывающую  более  пяти тысяч 

лет.    

Он с детских лет следовал унаследованному от отца принципу 

«чивон» великого замысла, в юные годы проявил качества лидера 

нации, возглавив борьбу за освобождение родины. Товарищ     

Ким Ир Сен выдвинул программу завоевания независимости 

силами самого народа, создал Корейскую Народно-

Революционную Армию и решительно привел свой народ к победе.  

После изгнания японских оккупантов с корейской  земли под 

руководством товарища Ким Ир Сена была создана Корейская 

Народно-Демократическая республика. В нелегкой борьбе с 

американскими агрессорами в начале 50-х годов в горниле 

Отечественной Освободительной войны генераллисимусу        

Ким Ир Сену удалось отстоять завоевания социализма и 

независимость своей родины. В послевоенные годы корейский 

народ во главе с товарищем Ким Ир Сеном успешно 

осуществлял мирное строительство нового общества, 

демонстрируя форсированные темпы развития  народного 

хозяйства - темпы Чхоллима.  

В итоге к сегодняшнему дню КНДР верная принципам идей 

чучхе, заложенным Великим Вождем товарищем Ким Ир Сеном, 

уверенно идет по пути превращения в могучее государство. 

Сегодня КНДР обладает мощной боеспособной армией, 

независимой экономикой и является державой, имеющей высокий 

статус на мировой политической арене. КНДР уверенно бросает 

вызов американскому империализму и успешнее многих соседних 

государств борется с пандемией  коронавируса. Все это результат 



непоколебимой верности корейского народа курсу, начертанному 

товарищем Ким Ир Сеном,  которому  верно  следует нынешний  

руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын.    

Огромен также  вклад товарища Ким Ир Сена в учение о 

построении  социализма. Положение о единстве вождя, партии и 

народных масс занимает центральное место в идейно-

теоретическом  наследии Великого Вождя Ким Ир Сена. В 

КНДР народные массы относятся к своему вождю с безграничной 

почтительность доверием и преданностью. В свою очередь вожди  

неизменно исповедуют в отношении народных масс принцип 

«поклоняться народу, как небу». Таким образом, мы можем 

констатировать, что КНДР является уникальным примером 

современного общества, где вождь, партия и массы составляют 

единое целое. 

Кимирсенизм-кимчениризм, руководящая идеология КНДР, 

представляет собой целостную систему идей чучхе, основанной на 

них революционной теории и методов руководства. Сутью 

кимирсенизма-кимчениризма являются идеи  чучхе. Они были 

сформулированы еще в начале 30-х годов минувшего века и стали 

результатом глубокого анализа вызовов современной  эпохи, когда 

народные массы, жившие в тисках гнета и унижения, впервые 

выступили на арену истории как хозяин своей судьбы. В этот 

период корейский народ вел вооруженную освободительную 

борьбу против японских  империалистов, оккупировавших весь 

Корейский полуостров и уже тогда товарищ Ким Ир Сен четко 

заявил,  что свобода страны и национальная независимость  могут 

быть добыты только усилиями самой корейской нации, с опорой 



на собственные  силы, не прибегая к иностранной помощи и 

заступничеству  великих держав.  При этом   важно учитывать, тот 

факт, что в соответствии с идеями чучхе народные массы  

способны  стать подлинными  хозяевами  истории и своей судьбы,  

лишь через революционную борьбу народных масс можно достичь 

за национального и социального освобождения своей страны. Это 

вектор определил дальнейшее развитие КНДР, ставшей образцом 

ля всех стран, борющихся за подлинную самостоятельность  и 

национальное самоопределение на разных  континентов мира. 

Стоит отметить, что строительство социализма в КНДР по-

прежнему происходит в очень трудных и драматичных условиях. 

Империалисты и силы международной реакции прилагают 

титанические усилия для изоляции и удушения народной Кореи, 

используя для этого экономическую блокаду и различного рода 

бесчеловечные санкции.    

Однако все эти потуги сил реакции не приносят результата, 

ведь весь корейский народ, тесно сплочен вокруг национального 

лидера - Генерального секретаря ТПК, Председателя 

Государственного Совета КНДР, Верховного 

главнокомандующего Вооруженных сил КНДР, товарища          

Ким Чен Ына. Корейская нация и дальше будет уверенной 

поступью идти от победы к победе под знаменем и идей чучхе, 

строго следуя  заветам Пэктусанских Полководцев. 


