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Мне выпала честь участвовать в Международной 

интернет-конференции по идеям чучхе. 

Я участвую в этой Конференции потому, что я чту великих 

руководителей КНДР и с надеждой взираю на эту страну. 

Оригинальные государственные идеи и политическая философия 

позволили КНДР открыть новую эру своего развития и стать 

достойной страной. 

Сегодня многие называют КНДР народной и самостоятельной 

страной. 

Конечно, есть и силы, которые сочиняют клевету на эту страну. 

Но тот, кто правильно разбирается в истории и действительности 

КНДР, может понять, что страна руководствуется научными идеями 

и продвигается по справедливому пути, опираясь на сплоченность 

всего народа и преодолевая всякие вызовы. 

Было бы справедливо, если оценить, что КНДР – народная и 

самостоятельная страна. 

КНДР – страна народа. Это значит, что в стране главное внимание 

уделяется интересам народных масс и всё служит интересам народа. 

Действительность КНДР является должным результатом 

воплощения идей чучхе. 

Идеи чучхе созданы в 1930 году основателем современной Кореи 

Президентом Ким Ир Сеном. Суть этих идей заключается в том, 

что народные массы являются хозяевами и движущей силой 

революции и строительства. 

Воплотив идеи чучхе в действительности страны, Президент 

Ким Ир Сен построил современную Корею. Опираясь на 



корейский народ по требованиям идей чучхе, он руководил 

революцией и строительством и превратил КНДР в народную страну, 

где осуществилось равенство всего народа социальная 

справедливость. 

Всю свою жизнь Президент находился в гуще народа и делил с 

ним горе и радость. И сегодня многие помнят девиз Президента 

«Идти в народ!». Статья об этом изречении была помещена в газете 

«Ивтимад Ньюс», администратором и главным редактором которой я 

работаю. Я думаю, что в этом изречении содержится жизненное 

кредо Президента в концентрированном виде. 

Когда деятели из разных стран, посетившие КНДР, спрашивали о 

секрете успехов страны, Президент отвечал, что он, всегда находясь 

в гуще масс, слушает у них много хороших мнений, ведь народные 

массы – учитель. 

В прошлом веке КНДР без малейших отклонений и перипетий 

могла продвигаться вперед по прямому пути потому, что политика 

Президента отражала волю и желания народа и пользовалась 

абсолютной поддержкой и доверием народа.  

Президент Ким Ир Сен вечно жив в памяти народов как 

удачный политик и любимый вождь народа, оставивший 

неизгладимые следы в истории политики XX века. 

 Сегодня в КНДР под мудрым руководством Генерального 

секретаря Ким Чен Ына идеал «народные массы – превыше всего» 

служит критерием существования и деятельности партии и 

государства, все ресурсы страны используются для благосостояния 

народа. 

В последние годы в КНДР были приняты экстренные 

государственные меры для скорейшей стабилизации жизни 

населения, пострадавшего от наводнения, несмотря на растущие 

трудности из-за санкции и блокады враждебных сил и 

противоэпидемических мер продолжается жилищное строительство 

для народа, осуществляется приоритетное производство молочных 

продуктов, школьной формы и учебных принадлежностей для детей 



и бесплатное снабжение ими – все это свидетельствует воплощение 

идеала «народные массы – превыше всего» в КНДР.  

Под мудрым руководством Генерального секретаря         

Ким Чен Ына народный характер корейского общества еще 

усугубляется. 

Думаю, что вот это жизненная сила идей чучхе. 

КНДР – самостоятельная страна. Это значит, что страна считает 

суверенитет и достоинство как жизненную необходимость, не знает 

никакой уступки по этому вопросу и ни в коем случае не позволяет 

вмешательство и господство внешних сил. В КНДР вся политика 

партии и государства проникнута самостоятельностью. 

Думаю, что это тоже яркий результат идей чучхе. 

Сегодня весь мир удивляется тому, что несмотря на усиление 

гегемонистской тенденции США и других держав КНДР, не сдаваясь 

перед политическими, экономическими и военными угрозами извне, 

уверенно идет по избранному пути. Многие люди в мире знают, что 

КНДР в отличие от других стран не боится угрозы и шантажа США. 

Благодаря своим мощным военным силам КНДР отстаивает 

суверенитет и достонство страны не словом, а силой. 

Под мудрым руководством Президента Ким Ир Сена и 

руководителя Ким Чен Ира КНДР создала и развивала прочную 

оборонную промышленность, а в эпоху Генерального секретаря 

Ким Чен Ына оборонная промышленность страны поднялась на 

более высокую ступень.  

Сегодня КНДР достойно демонстрирует свое существование как 

самостоятельная держава с силами ядерного сдерживания. 

Хотя я еще не бывал в КНДР, но я как один из кувейтских 

деятелей СМИ, любящих КНДР, почти ежедневно слушал 

сообщения об этой стране и узнал, что мощным орудием 

продвижения и развития КНДР являются идеи чучхе. И я старался 

изучать идеи чучхе и разобраться в действительности КНДР. 

В основе народных мероприятий и самостоятельной политики 

КНДР лежат идеи чучхе – политическая философия, в центре 



которой стоят народные массы. 

Идеи чучхе – великие идеи, которые внесли огромный вклад в 

основание и развитие современной Кореи. Тот, кто стремится к 

благосостоянию народа и самостоятельности, должен непременно 

изучать идеи чучхе и вникнуть в них. 

В Кувейте и других арабских странах Ближнего Востока немало 

людей, которые стараются повышать благосостояние населения и 

проводить самостоятельную политику. Но они сдавались перед 

столкнувшимися вызовами, и их стремления не осуществляются. 

Конечно, достигнуты большие успехи в повышении 

благосостояния населения на основе огромных средств за счет 

экспорта нефти. Но в осуществлении единства стран региона пока 

еще не сделаны заметные сдвиги, и этим странам приходится 

опираться на державы для защиты своих природных ресурсов и 

сохранения территориальной целостности. 

В регионе Ближнего Востока, где усиливается вмешательство 

мировых держав, необходимо найти разумные пути, направленные 

на осуществление социальной справедливости и благосостояния 

масс, на сдерживание давления и вмешательства извне, на 

проведение самостоятельной внешней и внутренней политики. Для 

этого очень важно изучать опыт КНДР и идеи чучхе. 

Я желаю больших успехов в борьбе корейского народа, который 

уверенно идет вперед под руководством Генерального секретаря 

Ким Чен Ына, высоко неся знамя идей чучхе. 

Я признателен Международному институту идей чучхе за 

приглашение на Международную интернет-конференцию по идеям 

чучхе и желаю успеха Конференции. 

Спасибо. 

 


