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Для меня огромная честь присутствовать на международной 

интернет-конференции по идеям чучхе, посвященной 109-й 

годовщине со дня рождения товарища Ким Ир Сена, создателя 

великих идей чучхе. 

Имена товарища Ким Ир Сена, товарища Ким Чен Ира и 

Генерального секретаря Ким Чен Ына, основателей, 

руководителей современной Кореи, широко известны по всему 

миру. 

Сегодня в международных отношениях КНДР является 

местоимением независимой политики. 

Я стал симпатизировать КНДР и уважать ее руководителей, 

так как она представляет собой сильную самостоятельностью 

страну. 

КНДР с небольшой территорией и 25-миллионным 

населением вызывает восхищение многих людей, потому что она, 

не сдаваясь на стратегию и произвол США и больших держав, 

стремящихся к установлению своего господства, мощной 

поступью идет путем самостоятельного развития. 

Достоинство – это самый важный атрибут для человека, для 

страны и нации.  

Много людей и многие страны стараются защищать и 

прославлять свое достоинство. В борьбе за защиту достоинства 

есть и победители, и побежденные.  



Я считаю, что КНДР является образцом защиты достоинства и 

суверенитета страны и нации. 

В сегодняшнем мире, когда господствуют международные 

отношения, основанные на «законе джунглей», нелегко 

небольшой стране и нации защитить свое достоинство и 

суверенитет и подчеркнуть свое существование в международном 

сообществе. 

Я думаю, что идеи чучхе, созданные товарищем Ким Ир Сеном, 

развитые и обогащенные товарищем Ким Чен Иром и 

унаследованные Генеральным секретарем Ким Чен Ыном, служат 

основой, исходной точкой независимой политики КНДР. 

Идеи чучхе являются идейно-теоретическим ядром 

кимирсенизма-кимчениризма, руководства революции и 

строительства в КНДР, и воплощаются во всей политике, лозунгах 

и реалиях КНДР. 

На VIII съезде ТПК, состоявшемся в январе этого года, 

Генеральный секретарь Ким Чен Ын подчеркнул необходимость 

высокого поднятия партией, государством и народом КНДР 

лозунгов «поклоняться народу, как небу», «единодушие и 

сплоченность», «опора на собственные силы». 

В этих лозунгах обобщены требования идей чучхе, в них 

кроется гарантия победы независимой политики КНДР. 

Лозунг «поклоняться народу, как небу» требует поднять 

народ на самый высокий статус в мире и подчинять все 

осуществлению его интересов. В нем отражены положения идей 

чучхе об общественно-историческом развитии: хозяевами 

революции и строительства являются народные массы и в них 

кроется движущая революцию и строительство сила. 



И в лозунге «единодушие и сплоченность» отражена твердая 

готовность КНДР – сплоченными силами народа, вооруженного 

идеями самостоятельности, преодолевать все встречающиеся 

вызовы. 

Опора на собственные силы – это существенное требование 

идей чучхе верить в свою силу и решать свою судьбу 

собственными силами, это наилучший путь к защите достоинства 

и самостоятельности. 

Когда претворятся в жизнь лозунги «поклоняться народу, как 

небу», «единодушие и сплоченность», «опора на собственные 

силы», тогда КНДР станет еще сильнее как оплот 

самостоятельности. 

И в арабских странах существует немало концепций и теории, 

стремящихся к самостоятельности и достоинству и утверждающих 

добро и справедливость. Однако они не отвечают велению 

времени, стремлению народа и конкретным условиям. В этих 

странах отсутствует стойкая воля к их осуществлению и дух 

преодоления вызовов. Поэтому в них допускаются господство и 

вмешательство больших держав во внутренние дела, а иногда 

даже ущемление достоинства и национального суверенитета. 

Средний Восток имеет богатые людские и материальные 

ресурсы и благоприятные условия для самостоятельного развития, 

но в некоторых арабских странах продолжается политическая 

нестабильность, раскол и страдание народов, вызванные 

вмешательством со стороны внешних сил. 

Реалии показывают, что следует со стойким духом 

самостоятельности подчинять все размышления и практику 

обеспечению благополучия и безопасности страны и народа и 



защите их интересов, что надо не в дар, а силой завоевать 

достоинство, право и справедливость. 

Сравнивая положение дел в ряде стран Среднего Востока с 

реалиями КНДР, я еще раз осознаю мощь идей чучхе и корни 

стойкого духа самостоятельности КНДР. 

О стойком духе самостоятельности КНДР можно узнать через 

VIII съезд ТПК, где выдвинут принцип «на жесткость 

жесткостью», «на добро добром». 

Идеи чучхе – это великое политическое учение, которое учит: 

как человеку познать себя и наращивать собственные силы. 

Я думаю, что тот, кто стремится к самостоятельности и 

справедливости, должен стараться глубоко изучать идеи чучхе и 

претворять их в жизнь. 

Считаю, что на пути, освещенном идеями чучхе, будут 

защищены достоинство человека, достоинство страны и нации и 

построено независимое и равноправное общество. 

В заключение, я выражаю благодарность за приглашение 

меня на международную интернет-конференцию по идеям чучхе. 

Я счастлив и рад присутствовать на ней. 

Надеюсь, что в будущем установятся более активные связи и 

сотрудничество между друзьями, интересующимися идеями чучхе 

и красивой страной КНДР, симпатизирующими и 

поддерживающими ее. 

Благодарю за внимание. 

 

 


