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Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, основатель идей чучхе, 

добился национальной независимости, руководствуясь идеями 

чучхе, а во время войны 1950-1953 гг. победил империалистов 

США и их коалиционные силы. Он вел к победе борьбу за 

послевоенное восстановление, положил начало строительству 

социализма в КНДР, на самостоятельных началах развил все 

сферы экономики, политики и военного дела и построил 

независимое и суверенное государство.  

Процесс идейно-политического становления вечного Президента 

КНДР товарища Ким Ир Сена можно разделить в основном на 

два аспекта.  

Первый из них содержит следующие моменты: 

А) Он родился в патриотической и революционной семье, 

настроенной против японского господства, и с 13 лет начал 

революционную деятельностю вместе со своим отцом. 

Б) На учредительном заседании Союза свержения 

империализма(ССИ) он проанализировал и подытожил опыт и 

урок антияпонской борьбы и выдвинул программу деятельности 

ССИ, которая определила свержение японского империализма 

очередной задачей, а конечной целью – построение социализма и 

коммунизма в Корее. 



В) По мере роста организации учащейся молодежи под 

руководством ССИ он перестроил его в Антиимпериалистический 

союз молодежи и создал Коммунистический союз молодежи 

Кореи – передовой отряд и авангардную организацию, 

призванную возглавлять широкие массы молодежи.  

Г) В 1930 году он создал Союз товарищей Консор, первую 

коммунистическую партийную организацию и зачатки партии, и 

Корейскую революционную армию для развертывания 

освободительной борьбы. 

Что касается второго аспекта его идейно-политического 

становления, то хотелось бы остановиться  на следующих 

моментах: 

А) С раннего возраста он читал романы, в том числе «Мать» М. 

Горького, книги об истории, в частности об Октябрьской 

революции в России, автобиографии и теоретические книги, такие, 

как «Основа социализма», и в общем произведения марксизма-

ленинизма.  

Б) В 1927 году он прочитал, в частности, «Манифест 

коммунистической партии», «Капитал» и «Государство и 

революция». 

В конце 1929 года он был арестован китайской реакционной 

полицией и до первой половины 1930 года находился в тюрьме, 

где проанализировал и обобщил опыт борьбы того времени за 

национальное освобождение и социализм и сделал вывод: 

революция может победить только в том случае, когда ее ведет 

при опоре на силы своего народа, взяв на себя ответственность за 

нее, а все вопросы, связанные с революцией, следует решать 

самостоятельно и творчески. 

Такой взгляд великого вождя товарища Ким Ир Сена был 

закономерным. Идеи чучхе, созданные великим вождем 



товарищем Ким Ир Сеном, гласят, что человек – хозяин всего и 

он решает все, иначе говоря, хозяевами и движущей силой 

революции и строительства являются народные массы.  

Идеи чучхе стали мощным орудием для революции и 

строительства нового общества. Благодаря идеям чучхе корейский 

народ приобрел мощное орудие для революции и строительства и, 

высоко подняв знамя суверенного и независимого государства, 

достойно выступал на международной арене. Поистине создание 

КНДР означало рождение нового суверенного народа и 

чучхейской Кореи. 

Воплотив указания великого вождя товарища Ким Ир Сена о 

том, что следует руководствоваться идеями чучхе и  претворять в 

жизнь революционную линию на осуществление независимости в 

политике, самостоятельности в экономике и самообороны в 

защите страны во всех областях государственной деятельности, 

сегодня КНДР превратилась в достойную социалистическую 

страну с прочной самостоятельной национальной экономикой, 

прекрасной национальной культурой и могучей 

обороноспособностью.  

Правительство КНДР выдвинуло линию на строительство 

самостоятельной национальной экономики и претворяло в жизнь 

революционный принцип опоры на собственные силы и тем 

самым построило мощную самостоятельную национальную 

экономику, которая всесторонне развивается на основе 

собственных ресурсов, собственной техники и собственных 

кадров и оснащается современной наукой и техникой. 

Сегодня экономика КНДР обеспечивает все необходимое для 

строительства социализма и жизни населения за счет собственного 

производства и продолжает развиваться высокими темпами 

несмотря на мировые экономические колебания.  



Осознав, что без собственной обороноспособности нельзя 

отстоять национальную независимость и защитить завоевания 

революции и безопасность народа, Правительство КНДР создало 

оборонную мощь страны, гарантирующую безопасность и 

вечность полного суверенного государства.  

С тех пор, как было достигнуто освобождение страны от 

японского империализма и создана социалистическая Корея, 

КНДР развивала свои регулярные революционные вооруженные 

силы и систематически укрепляла обороноспособность 

государства. Таким образом, страна с честью защищала 

независимость страны и завоевания революции вначале в 

трехлетней Отечественной Освободительной войне против 

американских агрессоров, а потом в противоборстве с постоянной 

угрозой и агрессией империализма, в частности, США.  

В результате последовательного воплощения революционной 

линии независимости, самостоятельности и самообороны во всех 

областях революции и строительства КНДР превратилась в 

могучую социалистическую страну, независимую в политике, 

самостоятельную в экономике и способную к самообороне страны. 

Чтя память вечного Президента КНДР товарища Ким Ир Сена, 

мы должны признавать и изучать его выдающиеся заслуги в 

разработке и развитии идей чучхе, практике освободительной 

борьбы и строительстве социалистического общества. 


