
 

 

"Бессметные идеи чучхе не раз 

доказали свою жизненную силу в 

бурном потоке событий новейшей истории" 

 

Председатель Российского общества по изучению идей чучхе 

Дмитрий Костенко  

Дорогие товарищи, наша конференция проводится в преддверии Дня 

Солнца, праздника который широко отмечается в коммунистическом 

движении и прогрессивными организациями мира. День Солнца – это 

годовщина со дня рождения Великого Вождя Товарища Ким Ир Сена, 

основателя КНДР, её первого и вечного Президента. И сейчас в канун в день 

этого знаменательного праздника мы обращаемся мыслю к идеям чучхе, 

основе идейно-теоретического наследия товарищей Ким Ир Сена и        

Ким Чен Ира. Бессмертные идеи были впервые были сформулированы в 

1930 году на историческом Калуньском совещании, в период когда 

корейский народ вел вооруженную освободительную борьбу против 

японских империалистов, оккупировавших Корейский полуостров. В этом 

выступлении товарищ Ким Ир Сен объявил, что свобода страны и 

национальная независимость могут быть добыты только усилиями самой 

корейской нации, с опорой на собственные силы, не прибегая к иностранной 

помощи и заступничеству великих держав.  

Идеи чучхе – это мировоззрение, родившееся на корейской земле, 

обладающее самобытностью и тесно связанное со всей историей корейского 

народа, но в то же время имеющее универсальное, общечеловеческое 

значение, как идеология, открывающая народам всего мира путь к 

самостоятельности и независимости.  

В своих трудах основатель социалистической Кореи Великий Вождь       

Ким Ир Сен глубоко проанализировал веления новой эпохи, когда 

народные массы, жившие в тисках гнета и унижения, впервые выступили на 

арену истории как хозяин своей судьбы.  



При этом важно учитывать, то что в соответствии с идеями чучхе народные 

массы являются хозяевами истории и своей судьбы, лишь через 

революционную борьбу народных масс можно достичь за национального и 

социального освобождения своей страны. Это вектор определивший 

дальнейшее развитие КНДР, ставшей светочем борьбы за подлинную 

независимость и национальное самоопределение для многих народов мира. 

Человек хозяин всего и он решает все, учит нас чучхейская философия. 

Народные массы являются творцом истории, они субъект исторического 

процесса, учит чучхейская идеология применительно к общественным 

процессам. При этом общественно-историческое развитие есть 

самостоятельное, творческое и сознательное движение народных масс. 

Четырьмя руководящими принципами идей чучхе являются руководящие 

принципы идей чучхе, включающие в себя четыре ключевых положения: 

чучхе в идеологии, самостоятельность в экономике независимость в 

политике, самооборона в деле защиты страны.  

Важной составной частью идей чучхе касающейся практики 

государственного строительства, является положение о единстве вождя, 

партии и народных масс. При этом политическая система КНДР – это 

политическая система вождя, народные массы относятся к своему вождю с 

безграничной почтительность доверием и преданностью. В свою очередь 

Великие Полководцы стоявшие во главе страны неизменно исповедуют в 

отношении народных масс принцип «поклоняться народу, как небу». Таким 

образом, мы можем констатировать, что КНДР благодаря 

последовательному воплощению в жизнь идей чучхе является уникальным 

примером современного общества, построенного на принципах единодушия 

и сплоченности, когда партия государство и народ составляют единое целое 

и демонстрируют монолитную спаянность корейского общества.  

Славное прошлое и впечатляющие успехи сегодняшнего дня в КНДР, 

являются ярким свидетельством истинности теоретических положений идей 

чучхе. Корейский народ верен славной революционной традиции и упорно 

продолжает поступательное движение по пути указанному в трудах 

Великого Вождя товарища Ким Ир Сена и Великого Руководителя 

товарища Ким Чен Ира.  



Руководствуясь бессмертными идеями чучхе корейский народ завоевал 

независимость и начал строить социализм, выстоял в смертельном 

противостоянии с американским империализмом в годы Отечественной 

освободительной войны, восстановил в послевоенные годы экономику 

темпами легендарного крылатого всадника Чхоллима. Именно идеи чучхе 

определили независимый внешнеполитический курс и самостоятельное 

развитие экономики КНДР на долгие годы. Именно благодаря этому в 

период , когда во многих странах Восточной Европы социализм потерпел 

поражение КНДР продолжала успешно развиваться и преодолела 

экономические трудности в период Трудного похода. Под знаменем идей 

чучхе социалистическая Корея овладела ядерными и ракетными 

технологиями, раскрыла секреты термоядерного синтеза и вывела в космос 

искусственный спутник Земли. Вся история корейской революции может 

служить наглядной иллюстрации жизненной силы идей чучхе.  

 Наше общество является первой организацией по изучению идей чучхе, 

созданной в России, оно уже на протяжении более чем двух с половиной 

десятилетий неуклонно занимаемся пропагандой и популяризацией идей 

чучхе, издает печатные материалы и ведет интернет-ресурсы, посвященные 

КНДР и идейному наследию товарищей Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и 

актуальным трудам Ким Чен Ына. 

 


