
КНДР – родина великих идей чучхе  

 

Секретарь Таиландской организации  

по изучению идей чучхе  

Ватнати Пуллап 

 

Социалистическая Корея имеет свои лучшие руководящие 

идеи. 

Мировая общественность считала социализм однотипным. 

Однако политический хаос, происшедший в последние годы 

прошлого века, изменил такую точку зрения. 

Люди начали по-новому понимать о социализме корейского 

образца и узнали, что основная причина, отличающая его от 

социализма других стран, заключается в том, что социализм 

корейского образца руководствуется идеями чучхе. 

Идеи чучхе, созданные Президентом Ким Ир Сеном и 

обогащённые Председателем Ким Чен Иром, являются 

мировоззрением, в центре которого стоит человек, и 

руководящими идеями эпохи самостоятельности, которые научно 

освещают путь защиты и осуществления самостоятельности 

народных масс, независимости страны и нации. 

КНДР последовательно воплощала идеи чучхе в 

строительстве и деятельности государства, благодаря чему она 

могла построить социалистический строй, служащий интересам 

народных масс, и стать страной народа, где ликвидированы 

эксплуатация и угнетение, где народные массы являются 

хозяевами всего и всё поставлено им на службу. 

В КНДР, на родине чучхе, народные массы пользуются всеми 



правами как хозяева во всех сферах общественной жизни, 

сохраняются социалистическая собственность и принципы 

коллективизма, дают приоритет интересам и удобствам народа и 

возводят их в абсолют. 

Корейский народ на собственном жизненном опыте глубоко 

осознает правоту и истинность идей чучхе и, руководствуясь 

идеями чучхе, уверенно идет вперёд по пути социализма, 

служащего интересам народных масс. 

В столице КНДР Пхеньяне, на берегу реки Тэдон, которая 

течёт по середине города, стоит самая высокая в мире каменная 

башня – Монумент идей чучхе (170 метров). Факел на самом 

верху Монумента символизирует победу идей чучхе, освещающих 

человеку путь решения судьбы. 

Под мудрым руководством Трудовой партии Кореи КНДР 

превратилась в страну, где народные массы стали хозяевами всего 

и всё служит интересам народа. 

КНДР продвигалась прямо по пути социализма. 

За минувшие 70 с лишним лет корейский народ жил, как одна 

семья, помогая друг другу, и в настоящее время это стало своего 

рода обычаем и вошло в быт. 

Весь корейский народ поддерживает социализм корейского 

образца, где он сам является хозяином страны и общества. 

В КНДР все государственные учреждения, больницы, школы 

и дома отдыха служат народным массам. 

Правительство КНДР бесплатно распределяет жилые дома 

людям и несёт ответственность за их здоровье и счастливую 

жизнь. 

Родоначальник социалистической Кореи Президент     



Ким Ир Сен поклонялся народу, как небу. 

В своих мемуарах «В водовороте века» Президент       

Ким Ир Сен писал: «Поклоняться народу, как небу!» – такова 

была моя неотступная и заветная вера, таков был принцип моей 

жизни. Принцип чучхе, пусть это все знают, требует верить 

народным массам как хозяевам революции и строительства нового 

общества, опираться на их силы. Это и есть моя политическая вера, 

которой я больше всего поклоняюсь. Это и есть моё жизненное 

кредо, что побуждало меня посвящать себя делу народа». 

Президент считал народные массы всемогущественным 

существом, обладающим неиссякаемой силой и способностью, и 

поднял их статус и роль в развитии истории на высочайший 

рубеж. 

Таким образом, корейский народ, который в прошлом 

подвергался унижению и угнетению, сегодня пользуется 

уважением как достойный гражданин КНДР. 

Все политические линии ТПК и правительства КНДР 

направлены на пользу народа, всё в стране служит народу. В 

корейском обществе в полной мере гарантируются права человека 

и люди живут счастливой жизнью, не завидуя никому на свете. 

Руководитель Ким Чен Ир унаследовал благородные идеи 

Президента Ким Ир Сена. Правота и справедливость этих идей 

подтверждена историей современной Кореи. 

Претворяя в жизнь заветы Президента Ким Ир Сена и 

руководителя Ким Чен Ира, товарищ Ким Чен Ын посещает 

любое место, где живёт народ: заводы, сельхозкооперативы, 

рыболовные участки, научно-исследовательские учреждения, 

стройки, школы, детсады, детдома, детдома-сады и т. д. 



Под его мудрым руководством КНДР совершает скачок во 

всех сферах общественной жизни. 

В полной мере проявляется дух опоры на собственные силы и 

идея «собственные крепкие силы – превыше всего», растет 

производство во всех отраслях экономики и уровень жизни 

населения с каждым днём улучшается. 

Прекрасные мечты и идеалы корейского народа непременно 

сбудутся при этом замечательном общественном строе. 

Трудовая партия Кореи является подлинно народной партией, 

которая придает приоритет интересам народных масс. Политика 

ТПК, служащей народу, поднялась на высокий уровень благодаря 

руководителю Ким Чен Ыну. 

Он заботится, чтобы руководящие работники, кем бы они ни 

работали, мыслили обо всем в принципе выдвижения интересов и 

удобств народа на первый план, защищали достоинство народа и 

его права на самостоятельность при любой обстановке. 

Выражая твёрдую уверенность в том, что под мудрым 

руководством уважаемого господина Ким Чен Ына корейский 

народ во всей полноте продемонстрирует достоинство и мощь 

ТПК, Таиландская организация по изучению идей чучхе шлёт 

корейскому народу поздравления с 110-летием Дня Солнца. 


