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Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир указывал: 

«Передовые идеи играли и играют важную роль в 

общественно-историческом развитии. 

Народные массы становятся могучими творцами истории, 

когда они руководствуются передовыми идеями. 

... 

Революционные идеи рабочего класса создаются 

выдающимися вождями. 

Более чем столетняя история коммунистического движения, 

можно сказать, является историей возникновения и развития 

революционных идей, разработанных вождями рабочего класса, 

историей претворения этих идей в жизнь и преобразования мира 

на их основе». 

Идеи чучхе созданы на основе практики корейской 

революции, опыта международного рабочего движения и 

требований эпохи. Идеи чучхе освещают философский принцип с 

человеком в центре внимания, положения об 

общественно-историческом развитии с народными массами в 

центре внимания, принципы революции и руководящие принципы 

в государственной деятельности.  

Идеи чучхе освещают, что самостоятельность, способность к 

творчеству и сознательность составляют существенную 

особенность человека, что человек может преобразовать мир и 



решать свою судьбу и что народные массы – движущая сила и 

самостоятельный субъект революции. Вождь призван служить 

интересам народных масс, организовать и мобилизовать их на 

победу. Крепкое единство народа и вождя – необходимое условие 

для победы. 

В труде «Об идеях чучхе» товарищ Ким Чен Ир целостно 

систематизировал идеи чучхе, а во многих  других трудах 

углублял и развивал их. Товарищ Ким Чен Ир осветил 

руководящие принципы идей чучхе: самостоятельная позиция 

(чучхе в идеологии, независимость в политике, самостоятельность 

в экономике, самооборона в защите страны); творческий метод 

(метод, требующий опираться на народные массы, и метод, 

отвечающий реальным условиям); делать главный упор на 

идейную  работу (идеологическое преобразование и 

политическая работа). 

Идеи чучхе, которые непрерывно углублялись и развивались 

в соответствии с требованиями эпохи и развития революции, 

являются руководящей идеологией Трудовой партии Кореи. 

Генеральный секретарь Ким Чен Ын подчеркнул, что ядром 

идей чучхе являются идеи «Поклоняться народу, как небу!» и 

«Народные массы – превыше всего». 

Трудовая партия Кореи последовательно претворяла в жизнь 

принципы чучхе в партийном строительстве и своей деятельности. 

Преобразование всего общества на основе идей чучхе 

является программой-максимумом ТПК. 

Дух абсолютного служения народу, пустивший свои глубокие 

корни в ТПК, – это особенности, свойственные этой партии и 

обществу КНДР. 


