
Вспоминая жизнь и заслуги Президента Ким Ир Сена  
 

Зампредседателя Африканского комитета 

 по изучению идей чучхе, профессор  

Аугстинского университета в Танзании 

 Франсис Фануэл Римо  

 

Для меня большая радость и честь присутствовать на 

международной интернет-конференции по 

кимирсенизму-кимчениризму, организованной Международным 

институтом идей чучхе по случаю Дня Солнца, дня рождения 

родоначальника социалистической Кореи Президента        
Ким Ир Сена. 

В первую очередь, разрешите мне послать горячие 

поздравления МИИЧ за успешную организацию настоящей 

конференции, которая послужит хорошим моментом для 

очередного вспоминания жизни и заслуг великого вождя 

Президента Ким Ир Сена. 

По случаю Дня Солнца народы многих стран мира 

вспоминают жизнь Президента Ким Ир Сена, великого из 

великих людей 20 века. 

На этой конференции я бы хотел остановиться на создании 

идей чучхе и немеркнущих заслугах великого вождя Президента 

Ким Ир Сена, которого глубоко почитают народы 

социалистических стран и прогрессивные народы мира, перед 

делом осуществления самостоятельности во всем мире. 

Президент Ким Ир Сен, родоначальник социалистической 

Кореи, встал на путь борьбы во имя страны и народа и создал идеи 



чучхе на основе принципа самостоятельности: хозяином 

корейской революции является сам корейский народ. 

Идеи чучхе, руководящая идеология социалистической Кореи 

и дела осуществления самостоятельности во всем мире, являются 

самым ценным наследием, оставленным Президентом        
Ким Ир Сеном корейскому народу и прогрессивным народам 

мира. 

На основе научного разъяснения того, что человек – 

властелин мира и он играет решающую роль в преобразовании 

мира, эти идеи освещают народным массам, субъекту истории, 

путь к решению своей судьбы за счет собственных сил. 

Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе не просто в ходе 

научного исследования, создания идейно-теоретической системы, 

а в процессе практики руководства корейской революцией. 

Руководствуясь принципом самостоятельности, он вел к 

победе антияпонскую вооруженную борьбу, добился 

национального освобождения, выдвинул чучхейскую линию на 

строительство партии, государства и вооруженных сил, блестяще 

претворил ее в жизнь и тем самым построил суверенное 

независимое государство. 

Президент Ким Ир Сен на всем протяжении руководства 

революцией и строительством выдвигал самостоятельную линию 

и политику с верным отражением стремления и требования 

корейского народа и конкретных условий страны, 

последовательно претворял ее в жизнь и основал КНДР, сильное 

социалистическое государство. 

Руководствуясь идеями чучхе, гласящими, что человек – 

хозяин своей судьбы и в нем есть сила решения своей судьбы, 



КНДР последовательно и твердо придерживалась линии 

независимости в политике, самостоятельности в экономике и 

самообороны в защите страны. 

Созданная Президентом Ким Ир Сеном самостоятельная 

национальная экономика сегодня служит ценным достоянием, 

мощью опоры на собственные силы срывающим жестокие 

санкции и блокаду со стороны враждебных сил. 

Президент Ким Ир Сен активно помогал колониальным 

странам мира в их борьбе за достижение национальной 

независимости и строительстве нового государства и до конца 

своей жизни внес огромный вклад в дело осуществления 

самостоятельности во всем мире. 

Африканский континент связан с чувством международного 

долга Президента Ким Ир Сена, кто оказывал материальную 

помощь и моральную поддержку странам, строившим новое 

общество.    

В марте 1981 года КНДР посетил президент Танзании Дж. К. 

Ньерере. 

В беседе с Президентом Ким Ир Сеном он сообщил о 

положении сельского хозяйства в Танзании и попросил 

правительство КНДР помочь Танзании в развитии ее сельского 

хозяйства. Он больше всего интересовался ирригацией сельского 

хозяйства, в частности, водоподъемной машиной. 

Ким Ир Сен сказал, что пошлет ему водоподъемную машину 

большой мощности, что впредь Танзания сама должна изготовить 

водоподъемные машины, и показал ему завод по производству 

водоподъемных машин. 

Объясняя ход строительства и развития этого завода,     



Ким Ир Сен обещал гостю помочь в строительстве завода по 

производству водоподъемных машин. Он отметил, что для 

африканских стран необходима и помощь, но более важно верить 

в свою силу и идти путем опоры на собственные силы. 

Президент Ким Ир Сен показал танзанийской делегации 

завод по производству водоподъемных машин и объяснил опыт 

КНДР, накопленный ею при опоре на собственные силы. Это было 

вдохновением, необходимой помощью для Танзании. 

Идеи чучхе, самое ценное наследие Президента         
Ким Ир Сена, и его заслуги будут вечно сиять наряду с 

победоносным продвижением дела самостоятельности во всем 

мире. 

Прогрессивные народы мира восхищаются тем, что КНДР, 

преодолевая всякие вызовы враждебных сил, добились блестящих 

побед на пути длительной и трудной корейской революции. 

Сегодня под руководством уважаемого руководителя    
Ким Чен Ына КНДР дальше упрочивает свое государственное 

могущество. Призыв руководителя Ким Чен Ына на высокое 

проявление духа «Собственные крепкие силы – превыше всего» 

пользуется абсолютной поддержкой народа страны и сильно 

вдохновляет его. 

В своем докладе на VIII съезде ТПК, состоявшемся в январе 

2021 года, уважаемый руководитель Ким Чен Ын выдвинул 

новую боевую линию и тактико-стратегические курсы, 

направленные на стремительное продвижение социалистического 

строительства. 

Исторический доклад руководителя Ким Чен Ына, 

всесторонне осветивший важные курсы для достижения нового 



скачка в партийной работе в целом и революции, прибавляет веру 

в победоносное продвижение великого дела чучхе и сулит 

процветание и развитие КНДР и счастливое будущее народа. 

Приверженцы идей чучхе в Танзании и Африке под большим 

впечатлением получили исторический доклад уважаемого 

руководителя Ким Чен Ына. 

Глубоко изучая доклад через лекции, коллективные читки и 

семинары, кружки по изучению идей чучхе вникают в его суть и 

распространяют ее в массах. 

Это дает нам лучше понять самостоятельную и народную 

линию и политику ТПК и убедиться в светлом будущем КНДР. 

Под руководством уважаемого руководителя Ким Чен Ына 

на мировой арене КНДР будет славиться как могучая и 

процветающая страна. 

 

 

 

 

 


