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Сегодня КНДР проявляет свою внушительную силу как 

достойная и могучая самостоятельная держава, которая в 

современном мире, где свирепствует диктатура и произвол 

великих держав, отстаивает справедливость и непоколебимо 

продвигается по избранному пути, ничуть не колеблясь перед 

давлением и обманом, санкциями и блокадой. 

В крайне трудных условиях, когда в обычном понимании иная 

страна более 10 раз претерпевала бы развал, КНДР, страна чудес, 

не только неизменно отстаивала знамя социализма, но и 

выдвинула высокую цель строительства державы и добивается 

всестороннего развития по своему образцу. 

Тогда спрашивается: как родилась эта великая самостоятельная 

держава на этой Земле? Это отнюдь не случайно, это чудеса 

истории, сотворенные идеями чучхе – великими революционными 

идеями эпохи самостоятельности.  

Великая идеология рождает великую эпоху и великую страну – 

вот что наглядно показывает действительность КНДР.  

Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир указывал: 

«Корейская революция руководствуется идеями чучхе. В 

отрыве от них были бы немыслимы все победы корейской 

революции».  

Самостоятельность – главная категория идей чучхе, а их ядро – 

самостоятельность. 



Идеи чучхе впервые в истории выяснили, что 

самостоятельность – природа общественного человека, 

стремящегося жить и развиваться как хозяин мира и своей судьбы, 

будучи никем не порабощенным и не скованным, и определили 

самостоятельность самым ценным и жизненно важным фактором 

для существования человека, народных масс и, следовательно, 

страны и нации. Благодаря идеям чучхе история человечества 

была определена как история борьбы за самостоятельность, а 

осуществление самостоятельности народных масс – как цель 

революционной борьбы и строительства социализма и коммунизма. 

Также самостоятельная позиция, направленная на то, чтобы при 

любых условиях и обстоятельствах мыслить своим умом и решать 

всё своими собственными силами, была сформулирована как 

основная позиция, которой следует придерживаться в революции и 

строительстве. 

Вся история корейской революции – история воплощения в 

жизнь великих идей чучхе, этого революционного учения о 

самостоятельности, ядром которого является самостоятельность, и 

история строительства, укрепления и развития самостоятельной 

державы в КНДР на основе этих идей как государственной 

политической философии. 

Идеи чучхе как революционное учение о самостоятельности 

превратили КНДР в самостоятельную державу, где народ с 

сильным духом самостоятельности ведет борьбу сплоченными 

силами. 

Основой страны является народ, а мощность или слабость 

страны зависит от того, какими идеями и духом обладают 

народные массы и как они сплочены. 



В прошлом корейский народ, не имея выдающегося вождя и 

правильную идеологию, принимал низкопоклонство и рабство за 

свою судьбу и не мог осуществить идейно-волевую сплоченность, 

тем самым был расколот на части и, в конце концов, был обречен 

на колониальное рабство. 

Однако корейский народ, восприняв бессмертные идеи чучхе, 

стал достойным народом, обладающим несравненно сильным 

духом самостоятельности. 

Под мудрым руководством великого вождя и великой партии в 

КНДР велась энергичная работа по воспитанию на идеях чучхе, 

направленная на выковывание из всех членов общества сильных 

духом людей и осуществление безраздельного господства единой 

идеологии во всем обществе, и интенсивно развертывалась борьба 

за искоренение низкопоклонства, догматизма и нигилистического 

подхода к своей нации, чуждых революционным идеям 

самостоятельности. 

Под выдающимся руководством уважаемого товарища     

Ким Чен Ына сегодня в КНДР в масштабе всего общества 

энергично ведется работа по внушению и всестороннему 

воплощению идеи о первородстве нашего государства. 

Идея о первородстве нашего государства – это и есть 

достоинство и гордость за величие социалистической Родины, 

горячая воля поднять общую государственную мощь страны на 

максимально высокий уровень, а ее идеологической основой 

служат именно идеи чучхе, ядром которых является 

самостоятельность. 

Сегодня идея о первородстве нашего государства максимально 

перерастает и развивается во всенародные мысли и чувства 



корейского народа, отличающегося сильным духом 

самостоятельности, и в обстановке полного выявления 

национального достоинства и патриотического духа всего народа 

открылась новая эпоха собственного выживания и процветания, 

эпоха первородства нашего государства. 

Истинный облик КНДР, где, крепко сплотившись, живет и 

борется великий народ, который считает самостоятельность 

дороже своей жизни, – это результат воплощения великих идей 

чучхе, являющихся революционным учением о 

самостоятельности. 

Идеи чучхе как революционное учение о самостоятельности 

превратили КНДР в самостоятельную державу, которая 

разрабатывает и последовательно претворяет в жизнь линию и 

политику в соответствии со стремлениями и требованиями своего 

народа и конкретными условиями своей страны. 

Независимость или зависимость страны, пусть она выдает себя 

за «независимую», ярко выражается в том, какую линию и 

политику она выдвигает и осуществляет. Самостоятельная 

держава является достойной страной, которая ни при каких 

сильных давлениях внешних сил и суровых испытаниях и 

трудностях без малейшего колебания выдвигает самостоятельную 

линию и политику и энергично продвигается вперед по своему 

пути. 

Для КНДР нелегко было разрабатывать и проводить 

самостоятельную линию и политику: страна была разделена на две 

части, ей приходилось прямо противостоять США – главарю 

империализма, к тому же усиливалось вмешательство 

великодержавных шовинистов и тех, кто стремится к 



установлению своего господства над другими. 

Однако корейский народ, руководствуясь идеями чучхе – 

великим революционным учением о самостоятельности, не 

допускал ни малейшего отклонения от самостоятельной линии и 

политики. 

КНДР последовательно придерживалась намеченной идеями 

чучхе революционной линии на независимость в политике, 

самостоятельность в экономике, самооборону в защите страны, а в 

области внешней политики твердо отстаивала путь развития 

внешних отношений, основанных на самостоятельности. 

В послевоенные годы КНДР, решительно отвергнув 

навязывание современных ревизионистов присоединиться к 

международному разделению труда, последовательно претворяла в 

жизнь линию на строительство самостоятельной национальной 

экономики. Все линии и политики, выдвинутые Трудовой партией 

Кореи и государством, были самостоятельными и 

революционными, основанными на идеях чучхе. 

Последовательные линии и политики корейской революции, 

основанные на самостоятельности, сегодня верно продолжаются 

уважаемым товарищем Ким Чен Ыном и получили развитие и 

обогащение за счет стратегической линии на параллельное 

ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных 

вооружений, линии «Собственные крепкие силы – превыше всего» 

и т. д. 

КНДР, политическим идеалом которой являются идеи чучхе с 

их сердцевиной самостоятельностью, представляет собой великую 

самостоятельную державу, которая в любых обстоятельствах – о 

чем бы ни говорили другие и по какому бы пути они ни шли – 



живет по-своему, руководствуясь самостоятельными линиями и 

политиками. 

Идеи чучхе как революционное учение о самостоятельности 

позволили КНДР прославлять мощь самостоятельной державы, 

которая добивается процветания, твердо веря в свои силы и 

проявляя боевой дух опоры на собственные силы. 

Подобно тому, как человек становится подобострастным, если 

он пользуется чрезмерной помощью других, и страна не может 

уйти от кабалы и унижения, если она чрезмерно надеется на 

помощь других стран. Страна становится подлинно 

самостоятельной державой, когда она решает все вопросы 

собственными силами, высоко неся знамя опоры на собственные 

силы. 

Если охарактеризовать в двух словах историю 

социалистического строительства в КНДР, то можно сказать, что 

это история проявления опоры на собственные силы. 

Вследствие колониального господства и агрессивной войны 

империализма, варварского разрушения и непрекращающейся 

санкции корейский народ был вынужден вести революцию и 

строительство в невообразимо суровых обстоятельствах и 

условиях. Если бы корейский народ, думая только о возникших 

трудностях, обращался к другим за помощью, то он не мог бы 

даже представить себе сегодняшнюю могущественную Родину. 

Трудовая партия Кореи, всегда видя главный фактор революции 

и строительства в силах корейского народа, а не в помощи других, 

последовательно опиралась на них и считала железным законом 

мобилизовать духовную силу народных масс и использовать все 

внутренние возможности и потенциал. 



Корейский народ, устремившись темпами Чхоллима, всего за 14 

лет осуществил индустриализацию, которую другие страны 

выполняли в течение веков, открыл период бурного расцвета эпохи 

Трудовой партии духом скоростного боя, победоносно преодолел 

«трудный поход» и «форсированный поход» в крайне тяжелых 

условиях – все это результат твердой веры в свои силы и 

последовательного воплощения революционного духа опоры на 

собственные силы. 

Твердо придерживаясь духа опоры на собственные силы в 

качестве булатного меча для своего развития и процветания, 

корейский народ мог заложить прочную материально-техническую 

основу самостоятельной экономики и самозащитной оборонной 

мощи, превратить страну в могучее государство, способное 

изготовить и запустить ИСЗ, и в ядерную державу Востока. 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын определил опору на 

собственные силы неизменной политической линией Трудовой 

партии Кореи и мудро руководит борьбой за реверсирование 

империалистических происков против КНДР в возможность 

приумножения собственных крепких сил, благодаря чему сегодня 

КНДР быстро изменяет свой облик как социалистическая держава, 

могучая и процветающая своими силами. В годы строительства 

социализма собственными силами Трудовая партия Кореи и 

корейский народ испытывали беспрецедентные испытания и 

трудности, но вместе с тем приобрели всю славу, какой они не 

могли наслаждаться в многотысячелетней истории нации, и КНДР 

прославляется как великая самостоятельная держава, которая 

добивается приумножения могущества и процветания своими 

силами, считав опору на собственные силы мощной движущей 



силой своего развития, 

Тот факт, что КНДР прославляется как ни с кем несравнимая 

самостоятельная держава на свете, наглядно свидетельствует 

правоту и жизненности идей чучхе, этого великого 

революционного учения о самостоятельности. Все прогрессивные 

народы мира, стремящиеся к самостоятельности, признают, что 

идеи чучхе являются самыми правдивыми и жизнеспособными 

революционными идеями, и ведут энергичную борьбу за 

претворение их в жизнь. 


