
Пхеньянская Декларация 1992 и революционная линия КНДР 

 

Игорь Горбунов, Москва,  

Российское общество изучения идей чучхе 

 

После распада СССР в 1991 году, КНДР осталась единственной в мире по-

настоящему социалистической страной. Дав чёткий анализ событиям и 

причинам, по которым распался СССР и весь Соцлагерь, вождь Народной 

Кореи товарищ Ким Ир Сен и великий полководец товарищ Ким Чен Ир 

вывели новую революционную линию борьбы за строительство социализма, 

которая была воплощена в Пхеньянской Декларации от 1992 года. Данный 

документ стал культовым для своего времени и дела социализма в те тёмные 

годы, когда социализм по всему миру подвергался гонениям, а президент 

России Борис Ельцин с трибуны американского конгресса громогласно 

заявлял: “Боже, храни Америку”.  

В 1992 году Декларацию подписали около семидесяти партий. По данным 

за 2017 год, около трехсот политических партий по всему миру подписали 

Пхеньянскую Декларацию.  

Цель данного доклада – провести анализ Декларации, выделить наиболее 

важные моменты в тексте, обозначить и проанализировать их, а также 

проанализировать революционную линию КНДР, как страны-учредителя 

данной декларации.  

Начиная с середины 1980-х годов, руководство КНДР отчётливо и ясно 

видело то что в СССР начинались процессы отхода от социалистического 

пути. Ещё в 60-е годы великий вождь товарищ Ким Ир Сен указывал на то, 

что руководство СССР в лице Хрущёва, к сожалению, переходит на позиции 

ревизионизма.  

В начале 90-х годов XX века сложилась очень непростая ситуация 

связанная с пагубным влиянием процесса Перестройки в СССР и 

разрушением соцлагеря. Ким Ир Сен был одним из тех людей,  кому судьба 

завоеваний социализма по всему миру была не безразлична.  

Итак, на момент 1992 года социализм в большинстве стран мира – пал. 

Шоковая терапия в России. На обломках социалистической системы 

взращивался ужасный монстр капитализма. Народная Корея осталась одна в 

окружении множества врагов. Также этот год был знаменателен тем, что 

президент Ким Ир Сен отмечал своё 80-летие. Товарищ Ким Ир Сен,  как 

и всегда, но в те годы особенно – часто встречался с самыми разными 
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политическими деятелями. После ликвидации социалистической системы, 

вполне естественно, что у огромного количества людей, политических 

партий и движений наблюдались идеологические колебания и путаница. 

Обратимся к источникам. Ещё в 1990-м году, Ким Ир Сен на встрече с 

делегацией социалистической рабочей партии США1 выражал разочарование 

постепенным падением и разложением Соцлагеря и мирового социализма, 

отмечая что империализм усиливает свой натиск… Великий вождь  сказал 

что важнейшим отличием Кореи от стран СЭВ, которые на тот уже 

практически пали, было то что она всегда придерживалась принципа 

самостоятельности. Он критиковал низкопоклонство перед Союзом ССР, 

назвав это одной из главных причин падения Соцлагеря.  

В беседе с делегацией Коммунистической партии Португалии (первая 

декада июля 1991 г.), в ответах на вопросы группы журналистов 

американской газеты «Вашингтон таймс» (апрель 1992 г.) и во многих других 

своих трудах он освещает принципиальные вопросы возрождения 

социалистического движения и продвижения вперед дела социализма. О 

причине крушения социализма он говорит следующее: «Могут быть разные 

причины провала социализма в некоторых странах, но главная – это 

нарушение основного принципа социализма в этих странах».2 

Также большую и плодотворную работу за дело возрождение социализма 

вел товарищ Ким Чен Ир. 3 января 1992 г. Ким Чен Ир опубликовал свой 

труд «Исторический урок строительства социализма и генеральная линия 

нашей партии». В нём автор осветил вопросы мирового социалистического 

движения, требовавшие актуального решения: причины подрыва дела 

социализма в некоторых странах, извлекаемый из него урок и генеральную 

линию, которой неизменно следует придерживаться партиям, направляющим 

дело строительства социализма.  

Будучи единственной страной сохранившей верность идеалам социализма 

и сознавая свою ответственность перед всем мировым социалистическим 

движением, в канун Дня рождения товарища Ким Ир Сена была 

опубликована Пхеньянская Декларация. Сам документ является образцом 

чучхейской политико-общественной мысли, ибо отражает важнейшие 

положения идей чучхе. Давайте же рассмотрим важнейшие ее положения: 

“Наша эпоха – это эпоха самостоятельности, а социалистическое дело 

– священное дело, направленное на реализацию самостоятельности 

народных масс.” – эти слова дают нам понять как важно строить любую 
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социалистическую, по настоящему,  партию именно на самостоятельных 

позициях. Дело самостоятельности – красной нитью идёт через всё время 

существования КНДР и деятельности великого вождя товарища                

Ким Ир Сена. Именно самостоятельность как один из самых важных 

факторов помогли КНДР не только успешно развиваться всю вторую 

половину XX века, но и пережить падение социалистической системы по 

всему миру. 

“Каждая из партий должна выработать линию и политику в 

соответствии с реальным положением страны, в которой она действует, 

и потребностями её народа, и осуществлять их, опираясь на народные 

массы.” – это ключевой пункт. Только действуя с учётом реального 

положения дел в стране, учитывая её особенности культурно-экономического 

характера, опираясь на народ, могут действовать социалистические партии 

по всему миру. 

“Социалистическое общество, по существу, является подлинным 

обществом для людей, где народные массы являются хозяевами всего и 

всё служит им.” – здесь же мы видим отражение ещё одного принципа чучхе. 

Принципа о роли и месте человека в обществе. Идеи чучхе выдвинули 

человека на первое место и заявили о том, что он является хозяином всего и 

решает все.  

Итак, мы разобрали наиболее важные и животрепещущие положения 

Пхеньянской Декларации. Данный документ отражает революционную 

линию КНДР. После падения социализма по всему миру Народная Корея 

заявила о своей приверженности идеалам социализма – борьбе с 

эксплуатацией человека человеком, общественной собственности на средства 

производства и строительству бесклассового общества. Декларация отражает 

наиболее важные аспекты идей чучхе – самостоятельность, роль человека как 

хозяина всего, национальное освобождение как первичную задачу для 

социалистических партий. Все выше описанное лишь подтверждает то, что 

линия, взятая КНДР после распада СССР, – по-настоящему революционная 

линия.  

Заключительным важным аспектом Пхеньянской Декларации является то, 

что она помогла, изначально, сплотить более 60-ти политических партий и 

движений со всех уголков земного шара после падения социализма. Помогла 

перегруппироваться и вступить в тяжелый бой с мировым империализмом. 

И глупо думать что идеи чучхе это чисто национальные идеи КНДР. Идеи 

Чучхе – это самостоятельности. Эти принципы заложены в основе 

Пхеньянской Декларации.  

 


