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Идеи чучхе и чучхейская Корея являются великим и 

немеркнущим наследством Президента Ким Ир Сена. 

Чучхейская Корея – чудо, рождённое идеями чучхе. 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын указывал: 

«Великие идеи чучхе, будучи мировоззрением с его центром – 

человеком, революционными теориями и методами, в центре 

которых находятся народные массы, являются самыми 

правильными, наиболее общими и жизнеспособными 

революционными идеями, которые легко вызывают симпатию у 

тех, кто стремится к самостоятельности, и которые 

воспринимаются ими как свои собственные. Убедительным 

свидетельством тому служат славная история нашей революции, 

прошедшей овеянный славой путь побед под знаменем идей чучхе, 

а также нынешняя реальность, когда во всемирном масштабе с 

каждым днём растёт стремление народов к самостоятельности под 

лучами идей чучхе». 

Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе в годы 

антияпонской революционной борьбы. Идеи чучхе принесли 

независимость корейскому народу и родили чучхейскую Корею – 



государство, независимое в политике, самостоятельное в 

экономике и способное на самооборону. Великие идеи, как 

правило, рождают великую реальность. 

Под руководством Президента Ким Ир Сена, Председателя 

Ким Чен Ира и уважаемого товарища Ким Чен Ына Корейская 

Народно-Демократическая Республика превратилась в 

чучхейскую державу с полной самостоятельностью. Авторитет 

чучхейской Кореи повышается, как высокий Монумент идей 

чучхе.  

Действительно, чучхейская Корея – самое самостоятельное 

государство в мире. Это признают и противники КНДР. На 

территории КНДР нет ни одного иностранного солдата. На ясном 

синем небе чучхейской Кореи невозможно увидеть ни одного 

иностранного военного самолёта. КНДР является подлинно 

неприсоединившимся и самостоятельным государством, не 

входящим ни в какой военный блок. КНДР не является 

членом-государством Международного валютного фонда, 

Всемирного банка, Всемирной торговой организации и АТЭС. 

КНДР имеет прочную самостоятельную национальную экономику, 

которая не зависит от мирового кризиса, вызванного 

капитализмом. 

Идеи чучхе родили непобедимую социалистическую державу, 

самый прочный социализм. В 1977 году английский учёный 

Мелком Кольдвел сказал: «Известно, что Южная Корея 

несомненно развалится, если не будет колоссального кредита и 

военной поддержки США и если она выйдет из международной 

капиталистической экономической интеграции, тогда как КНДР, 

отстаивающая чучхе, навсегда останется самостоятельным 



государством». 

Через всю историю социалистического строительства в КНДР 

красной нитью проходит самостоятельная линия, основанная на 

идеях чучхе. Чучхе – основа всей политики и линии Трудовой 

партии Кореи и народной власти. 

Под знаменем идей чучхе КНДР построила самостоятельную 

национальную экономику и завершила социалистическую 

индустриализацию. Во всём мире КНДР славилась как Корея 

Чхоллима, «образцовая социалистическая страна». Кроме того, в 

КНДР введена система бесплатного медицинского обслуживания 

и бесплатного обучения, отменены все налоги, и она превратилась 

в рай народа.  

КНДР стала влиятельным образцом для народов 

неприсоединившихся государств, стремящихся освободиться от 

оков империализма, колониализма и неоколониализма и построить 

новое общество. Социалистическое строительство в КНДР 

воодушевляло многие революционные и прогрессивные народы. В 

1960 году великий революционер Кубы Эрнесто Че Гевара 

посетил КНДР и написал: «КНДР является самой отличной из 

социалистических стран, которые мы лично посещали. Именно 

КНДР произвела на нас самое большое впечатление.» 

Многие делегации из стран Африки, Азии и Латинской 

Америки посещали КНДР с целью учиться её опыту.  

В 1969 году в Мали организован первый кружок по изучению 

идей чучхе. Пример народной Кореи и мощная притягательная 

сила идей чучхе широко распространяются за пределами КНДР, в 

неприсоединившихся государствах. Организованы более 1,000 

кружков по изучению идей чучхе. В апреле 1978 года в Токио 



учреждён Международный институт идей чучхе. Идеи чучхе, 

отражающие стрмление к самостоятельности, захватили сердца 

народов мира. 

За то, что чучхейская Корея и идеи чучхе показали народам 

мира яркий пример самостоятельности и опоры на собственные 

силы, сегодня империалисты ненавидят и опасаются их. Если 

неприсоединившиеся государства построят самостоятельную 

национальную экономику при опоре на собственные силы, то они 

смогут пересечь проникновение империализма и 

неоколониализма. 

Сегодня под руководством уважаемого товарища        

Ким Чен Ына народная Корея срывает санкции враждебных сил 

и ускоряет грандиозное социалистическое строительство, высоко 

неся знамя опоры на собственные силы.  

Самостоятельная чучхейская Корея – яркий пример для всего 

мира. 

Да здравствуют великие идеи чучхе! 


