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Вечный Президент КНДР,  Великий Вождь  товарищ Ким Ир Сен 

родился 15 апреля 1912г. Сто десять лет от его рождения мы будем 

праздновать в этом году. 

Товарищ Ким Ир Сен вошел в историю как борец за независимость и 

суверенитет Кореи против японской оккупации и колонизации страны, борец 

против американского империализма, великий государственный, 

политический, военный и партийный деятель. Основатель  Корейской 

Народно-демократической республики. 

Мы не будем  рассматривать всю его многогранную деятельность, она  

настолько масштабна, всеобъёмна, грандиозна, что описывать ее  можно 

бесконечно. 

Мы остановимся на  одной, но очень важной стороне. 

 Ким Ир Сен вошел в историю как основоположник  государственной 

идеологии — чучхе.   

Идеи чучхе созданы в КНДР на историческом Калуньском совещании, 

прошедшем в июне 1930 года, и с той поры роль и значение этой 

оригинальной идеологии в борьбе корейского народа только растет. 

На борьбу корейского народа оказали определенное воздействие 

внешние условия.  

К внешним условиям мы можем отнести  колониальную  оккупацию, 

которую осуществляла  Япония с 1910 г.,  а также  национально-

освободительную войну, закончившуюся в 1945 году освобождением от 
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японского милитаризма, а также войну с американским империализмом, 

закончившуюся победой корейского народа в 1953 году. 

В результате были  разрушены производительные силы  страны,   как 

личностные в лице работников физического и умственного труда, так и 

вещественные. 

Естественно, восстановить разрушенные за эти годы производительные 

силы страны, и не просто восстановить их, а построить на уровне науки и 

техники ХХ века,  было  важно, но и очень и очень сложно. 

По завершении войны полуостров остался разделённым  на две части.  

При этом американские войска остались и остаются сегодня на территории  

Южной Кореи, являясь постоянным источником напряженности и 

провокаций.  

После освобождения КНДР пришлось решить ряд важных задач. 

Это создание государственного аппарата, а также правящей  

политической партии и других партий,  то есть, всей системы политической 

власти, утверждающий ее народный характер. 

Разработка правильной стратегии и тактики, в начале  направленной на 

решение как общедемократических задач, так и на построение 

социалистического общества. 

Необходимость  воспитания и обучения масс, которые были призваны 

создать, прежде всего, крупную промышленность, современную  

инфраструктуру, науку, культуру, поднять аграрную культуру до уровня 

современного требования.  

При этом, учитывая общие закономерности построения социализма,  

которые  были выявлены на примере СССР и других социалистических стран, 

необходимо было найти линию их специфического, национального и 

исторического,  осуществления. 

И такая линия была найдена. Речь в данном случае идет о разработке 

соответствующей идеям чучхе линии, в которой бы отражался весь комплекс 

идей, выражающих интересы рабочего класса, всего корейского народа. 
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Типичным примером тому служит линия на параллельное ведение 

экономического и оборонного строительства. 

В силу сложных внешнеполитических условий, существования прямой 

угрозы американского вооруженного  вмешательства в дела суверенного 

государства – КНДР, необходимо было позаботится и об укреплении 

вооруженных сил страны, что нашло свое отражение в  разработке курса на 

параллельное ведение экономического и оборонного строительства. 

Заслуга в выработке  и проведении на практике  идеологии чучхе  

несомненно принадлежит товарищу Ким Ир Сену, который разглядел за 

множеством социальных факторов, необходимых современному обществу, и 

такой фактор, как идеология. 

Ким Ир Сен не пошел по традиционному пути, заимствуя уже 

разработанное в то время учение «марксизма-ленинизма-сталинизма». 

Учение, разработанное на реалиях Западной Европы и Советского Союза, не 

подходило для стремлений, требований корейского народа и реалий страны, 

в которых оказался корейский народ,  десятилетия испытывающий  ужасы 

японской колонизации и страдания от вмешательства американской 

военщины. После национального освобождения самобытные идеи чучхе, 

согласно которой человек – сам является хозяином своей судьбы, были 

наполнены новым содержанием, которое было характерно для новой, 

демократической и социалистической, Кореи. 

Здесь мы бы хотели обратить внимание на работу преемника Вечного 

Президента КНДР Ким Ир Сена - товарища  Ким Чен Ира  «Социализм – 

это наука», опубликованной в газете «Нодонсинмун», органе ЦК Трудовой 

партии Кореи 1 ноября 1994 года. 

Статья произвела эффект разорвавшейся бомбы, она сразу попала в 

центр внимания  и теоретиков социализма  и его предателей во всех странах 

мира. 



Мы помним, как в это время одна страна за другой, один  политик за 

другим,  сдавали социализм,  запрещали коммунистические партии, 

распускали их  под тем или иным предлогом, сжигали свои партбилеты. 

И тут, в этой удушающей,  мертвящей атмосфере  массового 

предательства, лжи,  клеветы на социализм, словно свежий ветер, как глоток  

чистого воздуха,  прозвучал спокойный и уверенный  голос – «социализм- 

это наука». 

И сегодня социализм жив в сердцах миллионов и он борется! Он не 

сдаст своих позиций, он не склонит своей головы перед империализмом, его 

не запугаешь атомной угрозой,  блокадой, провокациями на границах. Нет 

никакого «конца истории» и нет  конца социализму. 

Простые и ясные, как солнечный луч, строки статьи внушали 

уверенность и спокойствие в сердца прогрессивных народов, стремящихся к 

социализму: «Крушение социализма в некоторых странах означает не гибель 

социализма как науки, а  поражение оппортунизма, приведшего к 

перерождению социализма.  По вине оппортунистов социализм временно 

переживает тяжелые  перипетии, но он благодаря своей научности и 

правдивости  непременно будет возрожден и добьется окончательной 

победы». 

Социализм – это  стремление народных масс к самостоятельности, 

свободе, независимости,  социальной справедливости и миру. 

И это действительно так: ни один из предшествующих  этапов истории 

не знал таких яростных революционных и контрреволюционных, мирных и 

немирных, массовых выступлений народных масс, как ХХ век!  

Массы  трудового народа  стремились к самостоятельности, они хотели 

решать сами свою судьбу.  

Вот вывод, к которому подводит нас история ХХ века. 

И это впервые понял Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен, и открыто 

объявил всему миру! И  в этом его непреходящее значение для истории! 


