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Президент Ким Ир Сен создал новые революционные идеи – 

идеи чучхе, отражающие веления новой эпохи истории, эпохи 

самостоятельности. 

Революционные идеи, освещающие путь эпохи и революции, 

создаются на основе требований соответствующей эпохи истории. 

Эпоха чучхе представляет собой новую эпоху истории, 

коренным образом отличающуюся от всех предыдущих. Эпоха 

чучхе – новая эпоха истории, когда трудящиеся народные массы, 

которые в прошлом подвергались угнетению и унижению, 

выступали как хозяева мира и решают свою судьбу 

самостоятельно и творчески. Это и есть характерная черта эпохи 

чучхе, коренным образом отличающая ее от всех предыдущих 

эпох истории. 

Эпоха чучхе требовала новой философской мысли, в центре 

которой стоит человек и которая формирует у народных масс 

новые взгляды, что они хозяева мира и своей судьбы, новой 

революционной теории, освещающей путь полного осуществления 

самостоятельности народных масс и революционных методов 

руководства, позволяющих народным массам выполнять свою 

ответственность и роль как хозяева революции и строительства. 

Практика корейской революции актуально требовала 



создания новых революционных, руководящих идей. Ведение 

революции на самостоятельных и творческих началах стало 

исключительно важным вопросом в корейской революции в связи 

с особенностями исторического развития, с трудностью и 

сложностью самой революции. 

Президент Ким Ир Сен всесторонне проанализировал и 

подытожил положение корейского национально-освободительного 

движения того времени с точки зрения развития революционного 

движения новой эпохи. 

Некоторые люди, находившиеся в то время в верхах, вместо 

того, чтобы поднять массы на революционное движение, 

занимались пустословием и пытались вести революцию при опоре 

на тех, кто пропитался идеями низкопоклонства и догматизма. Это 

и было существенным недостатком 

национально-освободительного движения Кореи того времени. 

Президент Ким Ир Сен извлёк серьёзный урок из таких 

слабостей корейского национально-освободительного движения 

того времени и выбрал новый путь в отличие от узколобых 

националистов, модных марксистов, низкопоклонников, 

догматиков, и открыл истину, служащую двумя исходными 

моментами создания идей чучхе. 

Первый момент заключается в том, что хозяевами революции 

и строительства являются народные массы и что можно добиться 

победы в революции только в том случае, если народные массы 

будут воспитаны, организованы и мобилизованы. 

Второй момент заключается в том, что необходимо вести 

революцию по своим собственным убеждениям, взяв на себя 

ответственность за неё, и что все вопросы, возникающие в 



революции, следует решать самостоятельно и творчески. 

На основе такой истины, т. е. двух исходных моментов, 

Президент Ким Ир Сен осветил принципы идей чучхе и наметил 

чучхейскую линию корейской революции на совещании 

руководящих кадров комсомола и Антиимпериалистического 

союза молодёжи, состоявшемся в Калуне в июне 1930 года. Это 

было историческим событием, когда провозгласилось создание 

идей чучхе – новых руководящих идей революции в эпоху 

самостоятельности. 

Председатель  Ким Чен Ир в соответствии с требованиями 

эпохи самостоятельности и революционной практики всесторонне 

систематизировал и развивал идеи чучхе, созданные Президентом 

Ким Ир Сеном. 

Для дальнейшего углубления и развития идей чучхе 

Председатель Ким Чен Ир уделял большое внимание 

теоретическому углублению основных принципов чучхейской 

философии. 

На основе теоретического систематизирования исторического 

процесса корейской революции и развития человечества, также 

указаний Президента Ким Ир Сена Председатель Ким Чен Ир 

сформулировал, что человек является общественным существом, 

обладающим самостоятельностью, способностью к творчеству и 

сознательностью. 

Исходя из существенной особенности человека и 

философского принципа идей чучхе, что человек – хозяин всего и 

решает всё, Председатель Ким Чен Ир всесторонне 

систематизировал основополагающие начала 

общественно-исторического развития, которые выдвигают 



народные массы как субъект общественной истории. 

Кроме того, Председатель Ким Чен Ир систематизировал 

руководящие принципы идей чучхе: придерживаться 

самостоятельной позиции, воплощать в жизнь творческие методы 

и придавать решающее значение идейному фактору. 

31 марта 1982 года Председатель Ким Чен Ир опубликовал 

бессмертный классический труд «Об идеях чучхе», где в 

совершенстве систематизированы идеи чучхе. 

В труде Председатель Ким Чен Ир целостно 

систематизировал идеи чучхе: их создание, философский принцип, 

основополагающие начала социально-исторического развития и 

руководящие принципы. 

Труд Председателя Ким Чен Ира «Об идеях чучхе» вызвал 

широкие отклики не только у корейского народа, но и у народов 

всего мира. Свыше 10 млн. изданий более чем 90 стран мира 

помещали на своих страницах этот труд, а в 144 странах он 

напечатан в виде отдельной брошюры. 

Знаменитые лица и прогрессивные народы разных стран 

высоко оценили этот труд как «Новый манифест 

Коммунистической партии 1980-ых годов» и «Учебник по 

философии для осуществления самостоятельности народных 

масс». 

Благодаря энергичной идейно-теоретической деятельности 

Председателя Ким Чен Ира революционные идеи Президента 

Ким Ир Сена - идеи чучхе развиты и обогащены как целая 

энциклопедия, дающая самые правильные и принципиальные 

ответы на все теоретико-практические вопросы, выдвигаемые 

эпохой. 



Генеральный секретарь Ким Чен Ын, сформулировав 

революционные идеи великих вождей товарища Ким Ир Сена и 

товарища Ким Чен Ира как кимирсенизм-кимчениризм, 

по-новому осветил, что кимирсенизм-кимчениризм – по сути 

своей является идеей «Народные массы – превыше всего». 

Революционные идеи великих вождей, сформулированные 

руководителем Ким Чен Ыном как кимирсенизм-кимчениризм, 

навсегда будут славиться как вечно жизнеспособные руководящие 

идеи, теории и методы революции эпохи чучхе. 

 


