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Для того чтобы рассказать о Президенте Ким Ир Сене, нужны 

сотни книг. Когда речь идет о влиянии идей чучхе на корейский 

народ, мы говорим о чудесах, достигнутых корейским народом 

под руководством Президента Ким Ир Сена. 

Президент Ким Ир Сен был учитель, вождь и отец корейского 

народа. 

Идеи чучхе являются руководящей идеологией, которая 

заслуживает изучения и применения. Человек искал свою 

истинную ценность как самостоятельного, творческого и 

сознательного существа, способного преобразовать все вещи. 

Наконец, он понял смысл самостоятельности и нуждался в ней.  

Человек вел длительную борьбу против тех, кто пытался 

попирать и уничтожать самостоятельность. Парадоксально, что 

все те, кто пытается сделать человека рабом, настаивают только на 

своих правах без чувства стыда за грехи своих предков. 

Я говорю им: «Не пудрите свое лицо, а то изменится ваше 

гнусное нутро». 

Пусть в мире были достигнуты великие преобразования 

людьми или было достигнуто большое развитие за счет 

научно-технического и информационного прогресса, но все-таки 

идеи чучхе продолжают обсуждаться в научных кругах и среди  

интеллигентов мира и подчеркивается необходимость вечного 



существования идей чучхе. При рассмотрении требований нашей 

эпохи, новых условий и материалов, с которыми мы сталкиваемся, 

мы узнаем, что идеи чучхе необходимы всем людям земного шара, 

находящегося под господством законов, разработанных дураками 

и врагами человечества, которые твердят о «выживании сильного». 

Здесь я хотел бы рассказать о вопросах в понимании основных 

преобразований, принесенных идеями чучхе. 

Все философы были заинтересованы строительством 

государства, основанным на приоритете системы. Они обсуждали 

заложение основы строительства государства, не ставя человека в 

приоритетную позицию.  

Однако Президент Ким Ир Сен считал корейский народ 

большой основой строительства государства. Можно ли подумать 

о ценности государства без человека? В чём смысл режима без 

сознательного человека? В чём ценность военной техники без 

человека? Какова ценность драгоценных металлов без человека? 

Бывает ли Родина без человека? Ответы на эти вопросы, кажется, 

ясны. 

Идеи чучхе как великая революционная идеология являются 

единственным орудием корейской революции, начатой из ничего. 

90 с лишним лет тому назад великий Президент Ким Ир Сен 

создал идеи чучхе, гласящие, что народные массы являются 

хозяевами и движущей силой революции и строительства. 

В то время Корея находилась под военной оккупацией японских 

империалистов(1905-1945). Великий Президент вырос, глубоко 

переживая несчастье нации, изнывающейся под сапогом внешних 

сил, и встал на путь революции с решимостью и стремлением 

свергнуть японский империализм и добиться независимости 

страны. 

Уничтожение японского империализма означало победу над 

признанной миром военной мощью Японии, над ее истерическим 

духом «Ямато тамаси» и победу в войне за истощение людского,  

материального и финансового потенциала, накопленного Японией 

в течение почти 70 лет после реставрации Мэйдзи. 



В то время великий Президент был уверен в торжестве 

справедливого дела и верил в силу корейского народа. 

Мы должны верить только в силу народных масс и вести 

кровавую войну против японского империализма, веря в силу 20 

миллионов корейцев и опираясь на них, – вот это была идея, 

изложенная великим Президентом в историческом докладе «Путь 

корейской революции» на состоявшемся в Калуне совещании 

руководящих кадров комсомола и Антиимпериалистического 

Союза молодежи (30 июня-2 июля 1930 года). 

Хозяевами корейской революции является корейский народ и в 

любом случае корейская революция должна быть завершена 

силами самого корейского народа в соответствии с реальными 

условиями Кореи – такова была линия корейской революции и ее 

руководящая идеология. 

Высоко подняв лозунг чучхе, корейский народ развернул 

антияпонскую вооруженную борьбу и осуществил историческое 

дело освобождения Родины. 

После освобождения Родины (15 августа 1945 года), когда 

некоторые страны недоумевали возможность строительство новой 

Кореи, корейский народ своими силами основал КНДР. После 

Отечественной освободительной войны (1950-1953) империалисты 

твердили, что КНДР не может встать на ноги даже через 100 лет, 

но корейский народ завершил восстановление всего за несколько 

лет. 

Корейский народ решал все вопросы в революции и 

строительстве на основе принципа опоры на собственные силы и в 

соответствии с действительностью и интересами страны, по своей 

решимости и воле, также последовательно придерживался 

принципа чучхе и самостоятельности во всех сферах. 

Когда великодержавные шовинисты шумно твердили об 

«экономической интеграции» и требовали вступить в СЭВ, 

корейский народ придерживался позиции жить собственными 

силами и построил самостоятельную национальную экономику. 

Основная линия социалистического экономического 



строительства – обеспечение приоритетного развития тяжелой 

индустрии при одновременном развитии легкой промышленности 

и сельского хозяйства. 

Линия на осуществление трех революций – идеологической, 

технической и культурной, линия на самооборону в защите 

страны – превращение всей армии в кадровую, модернизация всей 

армии, вооружение всего народа и превращение всей страны в 

крепость – все эти и другие линии, выдвинутые на всех этапах 

революции, отражали волю корейского народа: «Жить 

по-нашему!» 

B середине 90-х годов прошлого века, несмотря на самые 

суровые ситуации, когда из-за происков империалистов 

изолировать и удушить КНДР и продолжающихся стихийных 

бедствий решалась судьба Родины и нации, корейский народ, 

высоко неся знамя сонгун (военная ориентация), заложил прочный 

фундамент самостоятельной экономики и надежно защищал 

социализм как свою жизнь. 

И сегодня продолжается попытка реакции изолировать и 

удушить КНДР. Однако для корейского народа, который научился 

жить собственными силами в длительных суровых условиях, 

опора на собственные силы и самообеспечение за счет 

собственного производства стали неизменными убеждениями. 

Благодаря духу опоры на собственные силы, который является 

творческим духом и патриотической атмосферой КНДР, 

обороноспособность страны достигла самого высокого уровня и 

осуществляется работа по подведению под народное хозяйство 

отвечающей реальным условиям страны материально-технической 

базы, его модернизации, информатизации и переводу на научную 

основу. В КНДР открывается новая эпоха «золотых гор», «золотых 

полей» и «золотых морей» и творятся чудеса в строительстве. 

Мечта и идеалы народа со временем становятся реальностью. 

Идеи чучхе славятся как вечное знамя победы корейского 

народа, энергично продвигающего строительство могучего 

социалистического государства. 



КНДР встречает самую яркую эпоху под руководством 

уважаемого товарища Ким Чен Ына. Всё его внимание уделяется 

корейскому народу, в центре его внимания – улучшение жизни 

народа. Он окружает глубокой заботой все аспекты жизни: 

образование, молодежь, здравоохранение и др. 

Пользуясь случаем, мы выражаем нашу солидарность и 

абсолютное доверие к руководству и народу КНДР. Нас 

восхищают успехи КНДР, достигнутые в обстановке мирового 

экономического кризиса из-за «COVID-19». 

В заключение, я хотел бы объявить, что человек является 

самым дорогим существом в мире, и предупредить врагов 

человечества: нельзя использовать человека в своих корыстных 

интересах под вывеской прав человека. Враги человечества, руки 

прочь от человека и искупите свои грехи, ведь вы захватили людей, 

лишили их сил и тем самым попирали права человека.  Теперь с 

вас сброшены маски. 

Человек останется как самостоятельное, творческое и 

сознательное существо, самое дорогое на Земле существо. 


