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С созданием Корейской Народно-Демократической 

Республики 9 сентября 1948 года в этой стране с древней 

историей родилось первое подлинное государство народа. 

Создание КНДР стало поворотным пунктом, имеющим 

большое значение в жизни корейского народа. Это потому, что 

страна, которая в прошлом подвергалась бесправию и страданию, 

превратилась в независимую и самостоятельную страну. Корея 

превратилась в самостоятельное социалистическое государство, 

отражающее волю народных масс. Это была вдохновляющая и 

движущая сила строительства могучего государства, играющего 

важную роль в мировом масштабе.  

КНДР была основана в важный исторический момент. В то 

время создание Республики было нелёгкое дело. Дело в том, что 

тогда в мировом масштабе закончилась вторая мировая война, а 

США пытались реализовать свои притязания на господство над 

Кореей. 

История подтверждает, что это великое государство основано 

выдающимся руководителем Президентом Ким Ир Сеном, 

обладающим дальновидностью, проницательностью и идейной 

мудростью. Его идеи и великие заслуги послужили основой для 

создания Республики, строительства современного и 

прогрессивного социалистического государства и защиты его 

достоинства и самостоятельности. 



Президент Ким Ир Сен считал защиту судьбы своего народа 

одним из важнейших заданий. Он создал правильные 

руководящие идеи – идеи чучхе, которые вселяют в корейский 

народ идейно-духовную пищу и несгибаемую при любых 

трудностях веру и позволяют противостоять вызову США – 

самых жестоких сил. 

С момента основания КНДР США пытались не упустить ни 

одного случая, чтобы преградить ей развитие и сломить стойкость 

ее народа. А весь мир хорошо знает, что под великим 

руководством Президента Ким Ир Сена и руководителя         

Ким Чен Ира, а сегодня уважаемого товарища Ким Чен Ына 

КНДР боролась и борется против безрассудных происков и актов 

империалистических сил. Однако эти силы не могли и не смогут 

сломить стойкость КНДР и ее народа. 

КНДР добилась удачи в строительстве социалистической 

державы. Это, безусловно, свидетельствует о правильности 

социалистической линии. 

С созданием КНДР корейский народ начал уверенно 

продвигаться вперед по пути строительства социализма. 

Фактически на международной арене КНДР превратилась в 

авторитетное государство с самозащитной обороноспособностью, 

стала державой, готовой сорвать и предотвратить любое 

нападение корыстолюбцев и агрессоров. Благодаря политике 

сонгун Корейская Народная Армия как главная сила в 

строительстве процветающей державы играет важную и 

основную роль. Армия вносит свой вклад и в завершение важных 

объектов в экономическом строительстве. 

КНДР ясно и удивительно изменяла все области, включая 

экономику, общество, политику и т. д. Она обращала наибольшее 



внимание на науку и технику и добилась огромных успехов в 

развитии науки. Несмотря на трудности из-за разрушительных 

стихийных бедствий и происков изоляции и задушения со 

стороны враждебных сил, КНДР своими силами успешно 

произвела запуск искусственных спутников разного назначения. 

Это, несомненно, демонстрирует о том, что КНДР как ведущая 

страна в области научно-технического прогресса удивляет и 

восхищает мир. 

В настоящее время КНДР прилагает неустанные усилия для 

улучшения благосостояния народа во всех сферах жизни. 

Государство обеспечивает народ всем необходимым. Хотелось бы 

заметить один важный момент как ответ на распускание 

несправедливых и враждебных выдумок в отношении свободы в 

КНДР.  

В этой стране все члены общества пользуются политической 

свободой и своими правами. Увидишь действительность КНДР, 

то сразу хорошо узнаешь, что корейский народ живет достойной 

жизнью, о которой мечтает большинство людей мира. 

Через неоднократные визиты в эту любимую страну и 

контакты с ее населением различных слоев я могу беспристрастно 

утверждать: все, что я написал, я сам видел в действительности. 

Честно говоря, я не успел написать всё, что я видел и чувствовал, 

потому что это требует много страниц и, более того, достигнутых 

успехов больше, чем могу писать. Это не удивительно в этой 

стране, построенной на основе идей чучхе, по которым 

обожествляется человек и в центре которых стоят народные 

массы. КНДР – настоящая народная страна, где полностью 

гарантировано право и достоинство народа.  



Сегодня в КНДР весь народ крепко сплочен вокруг партии и 

руководителя. 

Ныне мир с нетерпением ждёт великих руководителей, 

которые могут вести свой народ по пути свободы и достоинства, 

смеют говорить «нет» на безрассудные и эгоистичные попытки 

США расколоть мир и господствовать над ним, чтобы ограбить 

имущества и богатства мира и поработить народы. Сегодня мир 

нуждается в подлинных руководителях, таких, как великий 

руководитель Ким Чен Ын и мудрый руководитель президент 

Башар Аль Асад. Также мир требует, чтобы эти великие 

руководители плечом к плечу сорвали попытки американских 

империалистов и вернули народам достоинство и свободу. 

Великий корейский народ! Благодаря руководству 

выдающегося руководителя Ким Чен Ына, вы всегда будете на 

вершине победы и процветания.  

Победа, начатая с освобождения от колониализма 15 августа 

1945 года, завершится реализацией желания великого корейского 

народа полностью освободить Корейский полуостров и достичь 

объединения Родины.  

В заключение, мы со всеми борцами за свободу мира 

подтверждаем: нация во главе с таким руководителем, как      

Ким Чен Ын, будет знать только победу, процветание и 

прогресс.  

Великий корейский народ! Мы, ливанцы, уже несколько лет 

страдаем от террора США и происков арабских реакционеров, но 

мы всегда пользуемся поддержкой всех прогрессивных сил мира, 

любящих справедливость и мир и стремящихся к 

самостоятельности. От всей души шлем вам поздравления и 

пожелания. 



Поздравляем корейский народ во главе с товарищем           

Ким Чен Ыном, преданно отстаивающим творческие идеи и 

ценное революционное наследие. И шлю поздравления всему 

корейскому народу и Трудовой партии Кореи, идущим за ним. 

Поздравляем корейский народ во главе с испытанным борцом 

и мудрым руководителем, который с твердой волей ведет свою 

страну к победе, придерживаясь принципов, установленных 

Президентом Ким Ир Сеном и руководителем Ким Чен Иром, 

и преодолевая всякие испытания, трудности и санкции. 

Великий народ, вперед к дальнейшей победе! Пусть КНДР 

будет добиваться поразительного созидания и развития, пусть 

КНДР останется государством, способным осуществить 

объединение корейской нации, противостоя любым алчным 

врагам! 

 


