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Вклад товарища Ким Ир Сена в построение социализма с корейской 

спецификой – трудно переоценить. Сегодня каждый кореец, каждый борец за 

завершение дела социализма считает своим долгом продолжить 

революционное дело чучхе Великого Вождя. И на данной конференции мы 

решили напомнить о заслугах товарища Ким Ир Сена, опираясь на мысли и 

высказывания лидера КНДР - Товарища Ким Чен Ына. 

Прежде всего, следует отметить, что Товарищ Ким Ир Сен – самый 

выдающийся вождь, старейший политический деятель, который своими 

глубокими идейно-теоретическими разработками, своим незаурядным 

искусством руководства, своей гигантской революционной практикой 

совершил бессмертные подвиги перед Родиной и народом, перед эпохой и 

революцией.  Он всегда был связан с народом: «для него народные массы 

всегда были учителем, он сам был преданным сыном народа». 

Требование и стремление народных масс к самостоятельности были 

отражены вождём в идейно-теоретических концепциях и в политике. Им 

было разработано наиболее революционное, научно обоснованное 

руководство к действию – такое, которое легко понимаемо народными 

массами и освещает им истинный путь к решению судьбы. Идеи чучхе 

явились новым словом и подтвердили свою жизненность всей истории КНДР 

и корейского народа.  

«Его абсолютное доверие к народу, беззаветное служение интересам 

народа стало для него основным ключом к преодолению беспрецедентных в 

истории трудностей и испытаний, к достижению побед во всем процессе 

революции и строительства нового общества. Он верил в народ и твердо 

опирался на народные массы. Это позволило ему одновременно 

осуществлять весь комплекс грандиозных дел – разработку руководящей 

идеологии революции, создание авангардной организации и вооруженных 

сил, превращение народных масс в сознательные, организованные, и 

проложить новый путь истории – путь чучхейской революции. Это помогло 

ему победоносно направлять трудную, сложную революционную борьбу и 

строительство нового общества на разных этапах» - так сказал Товарищ  

Ким Чен Ын в своём докладе, посвящённом 100-летию со дня рождения 

Товарища Ким Ир Сена. 

Товарищ Ким Ир Сен, давно выдвинув идейно-теоретические 

разработки по вопросам военного дела, основанные на принципах чучхе, во 

весь период своей революционной жизни прилагал большие усилия к 



укреплению революционных вооруженных сил и всегда одерживал победу в 

кровопролитных решительных битвах и суровой конфронтации с 

империалистами. В прошлом он в антияпонской революционной и 

Отечественной освободительной войнах идейно-политическим, тактико-

стратегическим превосходством победил сильнейших врагов – 

империалистов, имевших  численный и технический перевес. В этом 

сказывался творческий подход товарища Ким Ир Сена к революционной 

практике, к применению идей чучхе в военном деле.  

На пути корейской революции вставало большое количество суровых 

испытаний и трудностей. Но каждый раз товарищ Ким Ир Сен, полный 

твёрдой веры в победу и незыблемого убеждения – раз у нас есть партия и 

власть, есть армия и народ, мы непременно победим, – и, вдохновлённый 

беспримерным дерзанием, смело шёл навстречу трудностям и, превращая 

неблагоприятную ситуацию в благоприятную, беду – в счастье, одерживал 

победу за победой. 

Как сказал Товарищ Ким Чен Ын: «Великий Ким Ир Сен – вечный 

вождь нашей партии и народа, Солнце чучхе. Он заложил вечный фундамент 

для победоносного продвижения вперёд и свершения революционного дела 

чучхе». 

Революционная партия, власть, армия есть самое мощное политическое 

оружие, гарантирующее начало, продвижение вперёд и торжество дела 

революции. История показала: судьба революции, судьба социализма зависит 

от того, как построить партию, власть и армию, как подготовить народ в 

идейно-политическом отношении. Товарищ Ким Ир Сен основал, укреплял 

и развивал революционную партию чучхейского типа – Трудовую партию 

Кореи, подлинно народную власть – власть в Республике, превратил 

Народную Армию в непобедимую и выковал наш народ как сильный идеями 

и убеждениями. ТПК надёжно обеспечивает руководство вождя делом 

революции и строительства социализма, ведёт за собой народные массы, 

чтобы они, верно поддерживая руководство партии и вождя, с честью 

выполнили свои обязанности, свою роль как хозяина в революции и 

строительстве социализма. Народная Армия, выросшая в могучую 

пэктусанскую революционную армию, как стержневой отряд, как главная 

движущая сила революции в борьбе за защиту социализма, на трудных, 

важнейших участках строительства социализма демонстрирует высокую 

честь творца чудес и подвигов, создателя. 

Социализм чучхейского образца – это величайшее патриотическое 

наследие Ким Ир Сена. 

И мы видим, что сегодня весь корейский народ тесно сплочён вокруг 

своего вождя единством идей и воли, чувством морального долга; все 



общество образует одну большую семью, для которой характерна 

товарищеская взаимная помощь и выручка, – вот в чем существенные черты 

социализма корейского образца, источник его неисчерпаемой силы. 

Независимость в политике, самостоятельность в экономике, 

самооборона в защите страны – в этом лежит путь к вечной победе 

социализма чучхейсклого образца, к его процветанию. 

Мощь корейской самооброны позволяет стоять стальной стеной в 

защите социалистической Родины от империалистической агрессии, прочно 

гарантирует строительство могучего и процветающего государства в военном 

отношении, надёжно обеспечивает сохранение мира и безопасности на 

Корейском полуострове и в Азии». 

Товарищ Ким Ир Сен первым объединил дело социализма и дело 

национальной самостоятельности в единый комплекс, сделал весь ход 

строительства социализма процессом расцвета лучших традиций и культуры 

нации. 

Ещё один важный аспект деятельности товарища Ким Ир Сена – это 

забота о дальнейшем поступательном движении корейской революции. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен обращал особое внимание на решение 

вопроса о преемственности дела революции, считая его не простым вопросом 

передачи руководящего места в период смены поколений в революции, а 

вопросом сохранения, прославления из поколения в поколение 

революционных идей вождя и его революционного дела, важнейшим 

вопросом, определяющим будущую судьбу революции. Он, успешно решив 

вопрос о преемственности революционного дела, создал надёжную гарантию 

победоносного продолжения и свершения революционного дела чучхе из 

века в век, из поколения в поколение». 

Великий Ким Ир Сен, считая объединение Родины величайшим 

патриотическим делом,   приложил громадные усилия для укрепления и 

развития движения за воссоединение Родины. Ему принадлежат бесценные 

заслуги в осуществлении этого важнейшего национального чаяния. Он, 

разработав три хартии объединения Родины, заложил прочный фундамент 

для того, чтобы все соотечественники на Севере и Юге Кореи, за рубежом, 

образовав могучий субъект воссоединения Родины, сплочёнными силами 

нации положили конец вмешательству внешних сил и ускорили процесс 

самостоятельного объединения Родины. Сегодня движение за воссоединение 

Родины энергично продвигается вперёд курсом самостоятельного 

объединения даже в серьёзной ситуации, когда внешние и внутренние 

раскольнические силы прибегают к гнуснейшим проискам против 

объединения Кореи». 



Своей энергичной внешнеполитической деятельностью великий       

Ким Ир Сен внёс большой вклад в дело осуществления самостоятельности 

во всех странах мира». 

И потому  неслучайно, что уважаемый Товарищ Ким Чен Ын, 

завершая свой доклад, сказал: «Великие товарищи Ким Ир Сен и           

Ким Чен Ир всегда с нами!» 

 


