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Когда речь идёт о корейской революции и социалистическом 

строе КНДР, все думают о роли великих вождей в укреплении и 

развитии социализма. Ведь социалистический строй КНДР 

немыслим в отрыве от руководства великих товарищей      

Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Очевидно, все 

без исключения находят ответ в методах чучхейского руководства 

великих вождей корейской революции. 

Философия руководства корейской революцией, прежде всего, 

находит своё выражение в антияпонском сопротивлении. 

Выступая против японских оккупантов, товарищ Ким Ир Сен 

создал Союз свержения империализма и сформулировал 

философию руководства корейской революцией в ожесточённой 

революционной борьбе. В ходе творческого претворения в жизнь 

революционных принципов в соответствии с реальными 

условиями Кореи товарищ Ким Ир Сен и его соратники, 

мобилизовав людские ресурсы и военные средства, выгнали 

японских фашистов. 

Товарищ Ким Ир Сен организовал авангард, который в 

настоящее время всем нам известен как Трудовая партия Кореи. 

Что такое авангард? Авангард – это коллектив или 

организация, играющая ведущую и активную роль в сплочении 

людей в единую большую силу и осуществлении их требования. 

Авангард способен на всё при условии правильного руководства. 



Мы стали очевидцами того, что ТПК после её основания отразила 

иноземных империалистов и успешно руководила 

социалистическим строительством, опираясь на собственные силы. 

ТПК является авангардом корейской революции. 

Авангард должен находиться под руководством вождя, 

занявшего статус высшего руководства революции. Лишь такой 

вождь, как товарищ Ким Ир Сен, который считал дух 

«Поклоняться народу, как небу» девизом жизни, может 

придерживаться линии масс. 

Народы мира считают КНДР образцом социализма и 

восхваляют заслуги великих вождей, но некоторые страны Запада 

продолжают искажённую пропаганду о социализме, о высшем 

руководстве КНДР. Чтобы правильно понять положение дел, 

важно хорошо знать специфику такой пропаганды империалистов 

и проанализировать способы правления в империалистических 

странах. 

Безусловно, и в империалистических странах существует 

руководство. Однако его нельзя сравнить с социалистическим 

руководством. Капиталисты не могут сплотиться в единые силы в 

отличие от людей социалистического общества, и они пытаются 

выдвигать разных кандидатов на руководящее кресло. 

Следовательно, руководство капиталистических стран часто 

сменяется и партии внутри правительства отнюдь не могут стать 

авангардом. У руководителей капиталистических стран нет 

чувства любви и доверия к народу, они верны только огромной 

бюрократической структуре, позволяющей поддержать 

капиталистическое господство при опоре на полицейские силы и 

несправедливые законы. 



Руководство страны не пользуется поддержкой народа из-за 

своего эксплуататорского нутра капитализма, оно цепляется за 

назойливую пропаганду во избежание такого явления. СМИ, 

система образования и разведорганы капиталистических стран 

проводят лживую пропаганду о прогрессивном социалистическом 

обществе как о «зоне зла». Империалисты твердят, что при 

социализме нет свободы, но на самом деле в социалистическом 

обществе, воплощающем в себе идеи чучхе, запрещается 

эксплуатация человека человеком и, более того, человек является 

хозяином всего. 

В настоящее время, в эпоху товарища Ким Чен Ына, мы 

видим мощь высшего руководства славной чучхейской Кореи. 

Отражая непрерывные нападения империалистов, КНДР стала 

мощными силами социалистизма XXI века. 

Товарищ Ким Чен Ын – руководитель, посвящающий всего 

себя во имя народа, во имя осуществления дела 

самостоятельности народных масс. 

Высшее руководство КНДР и корейской революции 

самоотверженно служит интересам народа. Благодаря великому 

руководителю КНДР демонстрирует свою мощь. 

 


