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24 ноября 2020 года Общество дружбы «Индонезия – КНДР» 

организовало индонезийский кружок по изучению идей чучхе. 

Общество дружбы «Индонезия – КНДР» является одним из 

первых обществ дружбы с КНДР в мире. Можно сказать, что 

Общество индонезийско-корейской дружбы учреждено в 2001 

году. 

Однако, если оглянуться на прошлую историю, то можно узнать, 

что Общество дружбы «Индонезия – КНДР» существовало ещё в 

1960-ые годы. Всем хорошо известно, что цветок кимирсенхва – 

исходная порода из Индонезии, которую вырастили 

индонезийские цветоводы с особым вниманием, и что в апреле 

1965 года тогдашний президент Сукарно подарил этот цветок в 

Богорском ботаническом саду Президенту Ким Ир Сену, 

который в то время находился с визитом в Индонезии. 

Визит Президента Ким Ир Сена и Председателя                 

Ким Чен Ира в Индонезию, также  цветок кимирсенхва, который 

подарил президент Сукарно Президенту Ким Ир Сену, 

символизируют вечную дружбу между Индонезией и КНДР. Эта 

дружба не колеблется и в ненастную погоду, и в солнечные дни.  



Мы придерживаемся принципа мирного сосуществования, 

одного из основных принципов Конференции глав азиатских и 

африканских стран, состоявшейся в Бандунге в 1955 году. 

Основное содержание мирного сосуществования заключается в 

том, что каждая страна имеет право на существование и 

суверенитет в рамках своих условий. 

Если существование одной страны находится под угрозой 

другой, то угрожаемая страна имеет достойное право на защиту 

своего существования и суверенитета. К тому же принцип 

мирного сосуществования учит, что каждая страна должна 

уважать самостоятельность и суверенитет других наций и стран. 

В бессмертном классическом труде «Об идеях чучхе» 

Председатель Ким Чен Ир писал, что идеи чучхе не только 

озарили путь вперёд корейской революции к самостоятельности и 

созиданию, но и открыли новую эпоху истории человечества. 

Он систематизировал идеи чучхе на три составные части: 

философский принцип, основополагающие начала общественно-

исторического развития и руководящие принципы. Идеи чучхе 

освещают, что человек является общественным существом, 

обладающим самостоятельностью, способностью к творчеству и 

сознательностью. Идеи чучхе ставят в центр внимания человека – 

властелина мира. Человек – хозяин всего и он решает всё. Именно 

человек осуществляет преобразование мира. 

Председатель Ким Чен Ир также отметил, что народные 

массы – субъект истории, что история человечества – история 

борьбы народных масс за защиту и осуществление своей 

самостоятельности. Вместе с тем Председатель Ким Чен Ир 

осветил, что необходимо претворять принципы чучхе в идеологии, 



независимости в политике, самостоятельности в экономике и 

самообороны в защите страны для того, чтобы придерживаться 

самостоятельной позиции. 

На учредительном заседании индонезийского кружка по 

изучению идей чучхе мы подчеркнули, что важно утвердить 

соответствующие нациям мира идеи о национальном характере и 

суверенитете в ответ на идеи неоколониализма, неоимпериализма 

и все другие подобные выражения. 

Идеи чучхе созданы основателем КНДР – Президентом        

Ким Ир Сеном в период борьбы корейского народа против 

оккупации японских империалистов. 

Вначале люди принимали идеи чучхе как идеи борьбы, 

подвергавшиеся влиянию марксизма. Но затем они узнали, что эти 

идеи являются самобытными идеями. Идеи чучхе освещают, что 

ты сам хозяин своей судьбы и революции. 

Идеи чучхе созданы на основе опыта борьбы корейского народа 

против угнетения другими нациями. Идеи чучхе – идеи, 

нацеленные на осуществление и защиту самостоятельности. 

Географически КНДР окружена такими державами, как Китаем, 

Россией и Японией. Такое географическое положение 

стимулировало КНДР придерживаться самостоятельности и 

осуществлять её. 

Благодаря идеям чучхе мы провозглашаем всему миру, что 

наша нация самостоятельно решает свою судьбу, не вверяя её 

другой нации. 

 


