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Идеи чучхе представляют собой идеи, освещающие путь к 

осуществлению великого дела освобождения человечества. 

На совещании руководящих кадров комсомола и 

Антиимпериалистического союза молодежи, состоявшемся в 

Калуне 30 июня 1930 года, Президент Ким Ир Сен выступил с 

докладом под заглавием «Путь корейской революции» и 

провозгласил идеи чучхе. 

На всем протяжении корейской революции идеи и теория 

Президента Ким Ир Сена, сочетаясь с борьбой корейского 

народа за национальное и социальное освобождение, упорядочены 

как идеи чучхе. Идеи чучхе впервые за всю историю философии 

выдвинули народные массы как субъект истории. 

Руководствуясь идеями чучхе, созданными Президентом  

Ким Ир Сеном, корейский народ 15 августа 1945 года добился 

победы в войне против тирании господства японского 

империализма. Президент Ким Ир Сен, возглавив партию, 

армию и народ, 27 июля 1953 года добился огромной 

исторической победы над объединенными силами империализма в 

корейской войне. 

В 1950-е и 1960-е годы задачи по восстановлению страны и 

продвижению строительства социализма требовали у партии и 



народа КНДР проявить творческие способности и 

самостоятельность. Эти вопросы выяснил Президент        

Ким Ир Сен в классическом труде «Об изжитии догматизма и 

формализма и установлении чучхе в идеологической работе», 

опубликованном 28 декабря 1955 года. 

В ходе социалистического строительства в КНДР Президент 

Ким Ир Сен придерживался принципов: чучхе в идеологии, 

независимости в политике, самостоятельности в экономике и 

самообороны в защите страны. За 14 лет КНДР превратилась в 

социалистическое индустриальное государство. Джон Робинсон, 

доктор экономических наук Кембриджского университета, назвал 

такие быстрые темпы индустриализации чудом КНДР. Народные 

массы проявляли весьма высокую сознательность и творческие 

способности в работе по осуществлению индустриализации - вот в 

чём заключалась мощь чучхейского социалистического строя. 

Председатель Ким Чен Ир взял на себя важную 

ответственность за систематизацию идей чучхе, созданных 

Президентом Ким Ир Сеном. Все вопросы в строительстве 

социализма и коммунизма Председатель Ким Чен Ир решал, 

придерживаясь созданных Президентом Ким Ир Сеном идей 

чучхе как единственных руководящих идей корейской революции. 

С гордостью можно сказать, что бессмертные классические труды 

Председателя Ким Чен Ира – энциклопедия идей чучхе, 

обогащающая сокровищницу идей человечества. 

В 2010 годы Генеральный секретарь Ким Чен Ын 

сформулировал кимирсенизм-кимчениризм в соответствии с 

новой реальностью. Генеральный секретарь Ким Чен Ын 

выяснил, что кимирсенизм-кимчениризм по сути своей является 



целостной системой идей чучхе и освещённых ими теорий и 

методов революции и строительства. Через теорию и практику 

кимирсенизма-кимчениризма красной нитью проходит идея 

«Народные массы – превыше всего». Кимирсенизм-кимчениризм 

выдвигает народ как самое дорогое и самое сильное существо в 

мире и требует ставить всё в обществе и природе на службу 

интересам народа. Генеральный секретарь Ким Чен Ын 

определил идеи Президента Ким Ир Сена и Председателя   

Ким Чен Ира как целостную идейную систему. 

В XXI веке статус и роль общественного существа – человека 

повышались выше, чем когда-либо в истории наряду с развитием 

техники. Интернет, СМИ и другие средства связи в значительной 

мере повышают скорость обмена идеями и технологиями между 

континентами. В течение ближайших 10 лет человечество будет 

сталкиваться со многими вызовами, включая изменение климата, 

повышение искусственного интеллекта, вспышка такой пандемии, 

как «COVID-19».  

Общественные богатства всё более сосредоточиваются в 

руках горсти людей, а капиталистические общественные 

отношения препятствуют развитию производительных сил 

экономической основы. Более того, в империалистическом 

обществе идейное сознание народных масс с каждым днём 

сдерживается, а культурные ценности превращаются в предметы 

потребления буржуазии. Национальная и классовая культура 

исчезает под влиянием волны глобализма. Перед человечеством 

стоит актуальный вопрос: как построить свободный мир, где в 

полной мере сохраняются мир, свобода и творческие ценности. 

Идеи чучхе дают идеологический компас, позволяющий 



трудящимся массам занять место хозяина общества и природы в 

XXI веке. Британское общество сталкивается со многими 

нерешёнными проблемами, включая неравенство во владении 

богатствами, кризис после выхода из ЕС, неолиберализм, быстрое 

распространение «COVID-19» и т. д. Предшествующие теории и 

практики рабочего класса не дают удовлетворительные ответы на 

эти социальные вопросы. 

Подрыв промышленной мощи в Великобритании привел к 

возникновению бессословных слоёв, которые выступают против 

любой организации, поддерживающей индивидуализм, или против 

мелкособственнического класса, способствующего либерализму. 

В условиях Англии, Шотландии и Уэльса следует творчески 

воплощать в жизнь кимирсенизм-кимчениризм. Задача 

британского кружка по изучению идей чучхе - распространять 

кимирсенизм-кимчениризм в Великобритании, не поддаваясь 

отпору правых и некоторых регрессивных левых. 

Характерная черта руководства Генерального секретаря  

Ким Чен Ына состоит в новаторстве, творчестве и преданности, 

основанных на революционных принципах. 

VIII съезд ТПК, состоявшийся в январе 2021 года, чётко 

наметил грандиозную программу, позволяющую прочно 

укреплять социализм в КНДР и продвигаться к коммунизму. Все 

общественные организации трудящихся, включая союз молодёжи, 

профсоюз и союз женщин, открыли свои съезды и выразили 

решимость укреплять идеологическую и материальную основу 

социализма.  

В КНДР все успехи технического развития, достигнутые в 

текущем столетии, служат интересам народных масс. КНДР 



собственными силами не позволяла проникновение «COVID-19» в 

пределы страны. Мировая общественность восхищается темпами 

развития КНДР, достигнутыми под руководством Генерального 

секретаря Ким Чен Ына. 

Военный парад, состоявшийся 9 сентября 2021 года в честь 

73-й годовщины основания КНДР, наглядно продемонстрировал 

мощь чучхейской Кореи. 

В настоящее время КНДР – самая самостоятельная страна, 

которая высоко несет знамя социализма и 

антиимпериалистической борьбы. 

Революционная жизнь и заслуги великого Президента    

Ким Ир Сена дают ответы и на вопросы, возникающие в XXI 

веке, и, следовательно, надо глубоко изучать об этом. Именно 

идеи чучхе будут спасать прогрессивных людей. 


