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10 октября 1980 года, в тридцать пятую годовщину со Дня основания 

Трудовой партии Кореи, товарищ Ким Ир Сен открыл VI партийный 

съезд. Это оказался последний съезд партии, проведённый при его жизни.  

На VI съезде ТПК товарищ Ким Ир Сен выдвинул преобразования 

всего общества на основе идей чучхе как генеральную задачу революции 

[Ким Ир Сен. Отчётный доклад Центрального Комитета Трудовой 

партии Кореи VI съезду партии. – Пхеньян: Издательство литературы на 

иностранных языках, 1980. – С. 35.].  

“Преобразовать всё общество на основе идей чучхе - это значит 

построить коммунистическое общество, используя в революции и 

строительстве идеи чучхе в качестве неизменного руководства к 

действию и последовательно претворяя их в практические дела. 

Иначе говоря, преобразовать всё общество на основе идей чучхе - это 

значит сделать всех членов общества людьми чучхейского 

коммунистического склада, построить все сферы общественной жизни 

в соответствии с требованиями идей чучхе и тем самым полностью 

обеспечить самостоятельность народных масс” [Ким Ир Сен. 

Отчётный доклад Центрального Комитета Трудовой партии Кореи VI 

съезду партии. – Пхеньян: Издательство литературы на иностранных 

языках, 1980. – С. 35-36.]. 

Преобразовать общество на основе идей чучхе - это значит построить 

коммунистическое общество, то есть общество в котором полностью 

осуществлена самостоятельность народных масс. 

Товарищ Ким Ир Сен пояснил, что три революции – идеологическая, 

техническая и культурная – направлены на формирование людей 

чучхейского коммунистического склада, преобразование общества по 

образу и подобия рабочего класса, на ликвидацию классовых различий и 

на формирование высокого уровня производительных сил. Настолько 

высокого уровня, что становится возможным распределение по 

потребностям [Ким Ир Сен. Отчётный доклад Центрального Комитета 



Трудовой партии Кореи VI съезду партии. – Пхеньян: Издательство 

литературы на иностранных языках, 1980. – С. 35-37.]. 

При этом полная победа социализма была признана товарищем        

Ким Ир Сеном как очередная задача в преобразовании всего общества 

на основе идей чучхе [Ким Ир Сен. Отчётный доклад Центрального 

Комитета Трудовой партии Кореи VI съезду партии. – Пхеньян: 

Издательство литературы на иностранных языках, 1980. – С. 38.] 

Начиная с VI съезда преобразование всего общества на основе идей 

чучхе, либо на основе кимирсенизма оставалось генеральной линией 

партии. После кончины товарища Ким Чен Ира в 2011 году и начала 

руководства товарища Ким Чен Ына, стали говорить о преобразовании 

всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Хотя сущность генеральной линии не поменялась, она была уточнена в 

соответствии с изменившейся обстановкой.  

В 2016 году в отчётном докладе VII съезду, товарищ Ким Чен Ын 

подтвердил, что преобразование всего общества на основе кимирсенизма-

кимчениризма является программой-максимум партии. Он подчеркнул, 

что для завершения дела социализма и полного осуществления 

самостоятельности народных масс необходимо преобразовать всё 

общество на основе кимирсенизма-кимчениризма. 

Таким образом, у товарища Ким Чен Ына речь идёт о том же, о чём и 

у товарища Ким Ир Сена в 1980 году: о построении бесклассового 

коммунистического общества, общества в котором в полной мере будет 

осуществлена самостоятельность народных масс. 

Товарищ Ким Чен Ын уточняет, что преобразовать общество на 

основе кимирсенизма-кимчениризма значит “воспитать всех членов 

общества настоящими кимирсенистами-кимчениристами, 

преобразовать политику, военное дело, экономику, культуру и все 

другие сферы жизни по требованиям кимирсенизма-кимчениризма и 

тем самым в полной мере осуществить самостоятельность народных 

масс” [Ким Чен Ын. Отчётный доклад Центрального Комитета 

Трудовой партии Кореи VII съезду партии. – Пхеньян: Издательство 

литературы на иностранных языках, 105 чучхе (2016). – С. 32-33.]. 

По выражению товарища Ким Чен Ына, главная боевая задача при 

преобразовании общества на основе кимирсенизма-кимчениризма – 



завершить строительство сильного социалистического государства     

[Ким Чен Ын. Отчётный доклад Центрального Комитета Трудовой 

партии Кореи VII съезду партии. – Пхеньян: Издательство литературы на 

иностранных языках, 105 чучхе (2016). – С. 34.]. 

“Строительство сильного социалистического государства 

представляет собой историческую стадию борьбы за преобразование 

всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, оно является 

процессом укрепления основ социализма и достижения полной 

победы социализма” - считает товарищ Ким Чен Ын [Ким Чен Ын. 

Отчётный доклад Центрального Комитета Трудовой партии Кореи VII 

съезду партии. – Пхеньян: Издательство литературы на иностранных 

языках, 105 чучхе (2016). – С. 34.]. 

Чтобы преобразовать общество на основе кимирсенизма-кимчениризма 

и построить сильное социалистическое государство товарищ                 

Ким Чен Ын считает необходимым: 

1) укреплять народную власть, усиливать её функции и роль; 

2) проводить три революции - идеологическую, техническую и 

культурную [Ким Чен Ын. Отчётный доклад Центрального 

Комитета Трудовой партии Кореи VII съезду партии. – Пхеньян: 

Издательство литературы на иностранных языках, 105 чучхе 

(2016). – С. 35.]. 

Признание на VII съезде партии преобразования общества на основе 

кимирсенизма-кимчениризма в качестве программы-максимум 

демонстрирует уверенность партии в достижимости этой цели в 

обозримой перспективе, и свидетельствует о безграничном доверии 

партии товарищу Ким Чен Ыну. 

На VIII съезде партии товарищ Ким Чен Ын горячо призвал всех с 

высоко поднятым знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма, 

монолитно сплотившись вокруг ЦК партии, энергично бороться во имя 

нового скачка вперед и победы в строительстве социализма. 

Идеи преобразования общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, 

озвученные товарищем Ким Чен Ыном являются развитием генеральной 



линии партии по преобразованию всего общества на основе идей чучхе, 

выдвинутой товарищем Ким Ир Сеном.  

Товарищ Ким Чен Ын полностью, без малейших отклонений, следует 

заветам великого вождя товарища Ким Ир Сена и твёрдо руководит 

процессом превращение Кореи в сильное социалистическое государство, в 

соответствии с заветами товарища Ким Ир Сена. 


