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Как известно, в миллионолетней истории человечества
появились многочисленные идеологии, но ни одна из них не
служила осуществлению дела самостоятельности.

Только благодаря созданию идей чучхе человечество приобрело
маяк, освещающий ему путь вперед к самостоятельности.

Президент Ким Ир Сен создал великие идеи чучхе, гласящие,
что человек – хозяин всего и решает все. Он открыл новую эпоху
чучхейской революции и, воплощая в жизнь идеи чучхе, вел
социальную революцию на разных этапах к блестящей победе, в
результате чего совершил бессмертные заслуги во всех областях
революции и строительства.

Идеи чучхе, созданные и успешно развитые в ходе практики
корейской революции, служат вечным руководством дела
самостоятельности народных масс.

Идеи чучхе как революционные идеи, которые в целостном
порядке систематизировали философские идеи, ставящие человека
в центр внимания, революционные теории и методы руководства,
служащие интересам народных масс, являются совершенными
руководящими идеями, которые освещают народным массам путь
борьбы за самостоятельность.

Идеи чучхе установили мировоззрение, ставящее в центр
внимания человека, и тем самым открыли путь, позволяющий
человеку добиваться общественно-исторического развития и
решать свою судьбу самостоятельно с сознанием того, что он
является хозяином мира и своей судьбы.

Революционные теории и методы руководства, служащие



интересам народных масс, освещают им революционные и научно
обоснованные теории, стратегии и тактики, методы – путь к
успешному ведению революции и строительства, дела
самостоятельности в любых трудных и сложных условиях.

Великие идеи чучхе являются самыми справедливыми,
общепринятыми и жизнеспособными революционными идеями,
которые может с симпатией воспринимать любой, кто стремится к
самостоятельности. Явным свидетельством тому служит славная
история корейской революции, которая под знаменем идей чучхе
прошла славный путь, и нынешняя действительность, когда день
ото дня повышается стремление к осуществлению
самостоятельности в мировом масштабе.

Социализм корейского образца, служащий интересам народных
масс, представляет собой подлинно народный строй, где народные
массы стали хозяевами государства и общества, и несокрушимый
социализм, который пустил свои глубокие корни в их жизнь как
важнейший фактор существования. В прошлом веке после
крушения социализма в ряде стран мира империалистические
реакционеры громко твердили о «конце» социализма, но
социализм в КНДР, несмотря на значительные политические
катаклизмы мирового масштаба, остается непоколебимым и
добивается вековых перемен во всех областях политики, военного
дела, экономики и культуры.

Как правило, дело самостоятельности народных масс и дело
социализма сопровождается острым противоположением, пока
империализм не прекратит свое существование. Для
социалистической Кореи, которая из века в век и из поколения в
поколение вела антиимпериалистическую и антиамериканскую
борьбу, особенно важным вопросом является отстаивание
достоинства и суверенитета нации и завоеваний революции от
империалистической агрессии.

Трудовая партия Кореи на практике подтвердила правоту и
неизбежность победы дела народных масс за самостоятельность и
дела социализма. В крайне суровых условиях и обстановке ТПК



успешно направляла борьбу за защиту социализма и строительство
могучего государства и тем самым доказала справедливость дела
народных масс за самостоятельность и научность социализма.

В ходе длительной исторической борьбы Трудовая партия
Кореи показала, что социализм и справедливость продолжают
существовать на Земле и они сильнее, чем насилие и произвол
империализма. Таким образом, подтверждена истина истории, что
ни в коем случае нельзя остановить течение времени – борьбу
против империализма и за самостоятельность и социализм.

Корейский социализм является непобедимым социализмом, при
котором достигнуты единодушие и сплоченность вождя, партии и
масс.

Вся партия, вся армия, весь народ тесно сплотились вокруг
вождя единой идеологией и волей, чувством морального долга и
все общество образует одну большую семью, члены которой
по-товарищески помогают друг другу и подтягивают друг друга, –
вот в чём заключается существенная особенность корейского
социализма и источник его неиссякаемой силы. Эта сплоченность
надежно гарантирует политическую стабильность и прочность
государства и общества КНДР, также служит могучей движущей
силой для защиты социалистической Кореи и ускорения
революции и строительства.

Своей энергичной внешнеполитической деятельностью
Президент Ким Ир Сен внес большой вклад в дело
осуществления самостоятельности во всех странах мира. Высоко
подняв знамя самостоятельности и знамя международной
справедливости, он вел активную борьбу против агрессивных
происков империалистической реакции, за укрепление и развитие
мирового социалистического движения, за победу дела
антиимпериализма и самостоятельности, за установление
справедливых международных отношений, за мир и безопасность
во всем мире. В этой борьбе он имеет огромные немеркнущие
заслуги.

История свидетельствует, что можно успешно развивать и



завершать дело самостоятельности народных масс и дело
чучхейского социализма, твердо руководствуясь идеями и
заслугами великого Президента Ким Ир Сена.

Президент Ким Ир Сен, который создал великие руководящие
идеи эпохи самостоятельности и заложил вечный фундамент для
завершения дела самостоятельности народных масс и дела
социализма, будет вечно жив как великий вождь народа и как
Солнце чучхе.


