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Корейский народ свергнул японское колониальное господство в 

результате продолжительной и трудной вооружённой борьбы. Эта 

борьба покончила с колониализмом и феодализмом в Корее.  

В 1948 году основана Корейская Народно-Демократическая 

Республика. Это означало, что установлен демократический 

политический строй, которым управляет сам корейский народ. После 

создания республики корейская революция продвигалась вперёд через 

ряд этапов и ныне достигла ступени укрепления социалистического 

строя, служащего интересам народных масс.  

Мы знаем, что великий вождь Президент Ким Ир Сен руководил 

корейской революцией с её самого начала. Он всегда находился среди 

народа и прислушивался к его мненям и опыту. На основе мнений и 

опыта народа Президент Ким Ир Сен разрабатывал революционные 

принципы. В ходе этого он сформулировал именно идеи чучхе.  

«Чучхе» – это корейское слово. Этот термин означает, что 

хозяевами революции и строительства являются народные массы, что и 

сила, движущая революцию и строительство, кроется в самих масс. 

Иными словами, это значит, что ты сам хозяин своей судьбы и у тебя 

есть сила ее решения.  

В центре внимания идей чучхе стоят народные массы. Корейская 

революция имеет присущий ей характер, отличающийся от других 

революций. Поэтому в ходе корейской революции проходилось решать 



все вопросы своими силами, самостоятельно. Президент Ким Ир Сен 

глубоко осознал это и определил его в идеях чучхе. 

На основе идей чучхе корейский народ вёл войны против 

империалистических агрессоров. Идеи чучхе служили знаменем 

борьбы ТПК, КНДР и корейского народа за достижение прогресса в 

политике, науке, технике, культуре и обороне страны.  

Сегодня идеи чучхе известны в мире как философская идеология, в 

центре которой стоит человек,  как идеи, которые считают человека 

самым дорогим и самым сильным существом в мире. Идеи чучхе 

освещают, что самостоятельность, способность к творчеству и 

сознательность являются свойством человека как властелина мира. 

Социализм в КНДР руководствуется идеями чучхе. Это значит, что 

социализм в КНДР служит интересам человека. Сегодня в центре 

политического строя КНДР стоит народ. 

Вернее сказать, идеи чучхе воплощаются в виде независимости в 

политике, самостоятельности в экономике и самообороны в защите 

страны. Весь ход корейской революции является непреклонной 

борьбой за осуществление этих принципов. Основная цель революции 

заключается в том, чтобы народные массы жили самостоятельной и 

творческой жизнью как подлинные хозяева общества. Для этого народ 

должен быть хозяином государственной власти. 

Правящей партией КНДР является Трудовая партия Кореи. ТПК 

обеспечивает организацию всего народа КНДР, в первую очередь 

рабочего класса, и служит его интересам. 

В центре всей деятельности Президента Ким Ир Сена всегда были 

народные массы. Таким образом, корейский социализм, который 

руководствуется идеями чучхе, служит интересам народных масс. 

Иными словами, социализм КНДР, в центре которого стоят народные 

массы, построен великим вождём Президентом Ким Ир Сеном.  



Заслуги Президента Ким Ир Сена в строительстве социализма, 

служащего интересам народных масс, заключаются в том, что он 

создал идеи чучхе и сделал так, чтобы народ играл решающую роль в 

строительстве и защите социализма и все в обществе служил народу.   

 


