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15 апреля 2022 года – день 110-летия вечного Президента 

КНДР товарища Ким Ир Сена. 

Президент Ким Ир Сен родился в 1912 году, когда у 

корейского народа не было светлого будущего. Фактически вся 

корейская нация изнывала от невообразимых бедствий и 

страданий. 

Вот 2 года тому назад, в августе 1910 года японские 

империалисты сфабриковали договор об «аннексии Кореи 

Японией» и установили колониальное господство над всей Кореей. 

Корейский народ, лишившись своей Родины, подвергался 

бесконечному тяжкому притеснению и унижению. Но дальнейшая 

история доказала, что 1912 год явился годом беспрецедентно 

удивительного и многозначительного события, принесшим 

рождение великого вождя – освободителя, который изменил 

судьбу Родины и спас народ от несчастья. Это означало рождение 

несравненного великого человека, который отдал всего себя во 

имя корейского народа и прогрессивных народов мира, совершил 

огромные заслуги в деле осуществления самостоятельности во 



всех странах мира и в деле социализма и основал великие идеи для 

прогрессивного человечества.  

Создание идей чучхе, которые позволяют гражданам КНДР 

энергично бороться за строительство счастливой и процветающей 

державы и вдохновляют народы мира, является одной из великих 

заслуг Президента Ким Ир Сена. Идеи чучхе учат, что 

хозяевами революции и строительства являются народные массы 

и они являются движущей силой в революции и строительстве. 

Руководящие принципы идей чучхе заключается в том, что в 

революции и строительстве необходимо придерживаться 

самостоятельной позиции и претворить в жизнь творческие 

методы. 

В 1972 году Президент Ким Ир Сен сказал одному из 

японских корреспондентов: 

«Установить чучхе – это значит обеспечить хозяйский подход к 

революции и строительству в своей стране. Другими словами, это 

значит воплощать самостоятельность и творческую способность, а 

именно: решать все вопросы, возникающие в ходе революционной 

борьбы и строительства, самостоятельно и творчески, главным 

образом, опираясь на собственные силы, с учетом реальной 

действительности своей страны». 

Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе в ходе борьбы за 

прокладывание нового пути корейской революции. В 

исторической речи «Путь корейской революции», с которой он 

выступал в июне 1930 года на совещании руководящих кадров 



комсомола и Антиимпериалистического союза молодежи, были 

впервые освещены принципы идей чучхе. Идеи чучхе стали 

ценным богатством, освещающим корейскому народу путь 

каждого этапа борьбы, и всемирно известным маяком. 

Впоследствии идеи чучхе углублены и развиты великим 

руководителем товарищем Ким Чен Иром и еще более развиты 

и обогащены уважаемым товарищем Ким Чен Ыном.  

Сегодня КНДР в соответствии с требованием идей чучхе 

твердо отстаивает принцип: независимость в политике, 

самостоятельность в экономике и самооборона в защите страны. 

Под мудрым руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына 

социализм, основанный на идеях чучхе, энергично продвигается 

вперед к новому, более высокому этапу, преодолевая 

невообразимые трудности.  

В 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш 

хвастливым тоном сказал: Северная Корея –  страна, против 

которой введены самые большие санкции в мире. С тех пор 

применялись дополнительные экономические санкции против 

КНДР, вследствие чего ее законная государственная внешняя 

торговля почти заблокирована. Несправедливые санкции Совета 

Безопасности ООН и других враждебных сил против корейского 

народа являются позорной действительностью современного мира.  

Несмотря на все эти трудности, в КНДР ведутся удивительные 

и грандиозные работы на благо народа. К примеру, ныне в 

Пхеньяне строятся жилые дома на десятки тысяч квартир. В 



последнее время город Самчжиён в далёкой северной окраине 

страны перестроен как красивый и современный город. Это лишь 

некоторые примеры из многих.  

Для нас, объективных наблюдателей, весьма удивительно, как 

может делать всё это страна, которая в отличие от других стран 

Земли подвергается жестоким санкциям со стороны 

империалистов. Но я могу с полным основанием подтвердить, что 

секрет таких успехов состоит в самостоятельной политике 

уважаемого товарища Ким Чен Ына, который отдает приоритет 

обеспечению интересов народа и придерживается опоры на 

собственные силы. Под его руководством великий корейский 

народ может творить поражающие весь мир чудеса без всякой 

помощи извне и при жестоких экономических санкциях.  

Президент Ким Ир Сен всегда считал своим жизненным 

кредо «Поклоняться народу, как небу». И уважаемый товарищ 

Ким Чен Ын считает своим девизом «Поклоняться народу, как 

небу» и подчеркивает, что вся партия должна надежно отстаивать 

этот идеал.  

Благодаря выдающемуся руководству уважаемого товарища 

Ким Чен Ына дело социализма энергично продвигается вперед и 

надежно гарантировано блестящее будущее дела чучхе и счастье 

любимого народа.  

Идеи чучхе являются заветным наследством Президента     

Ким Ир Сена и ценным богатством, позволяющим сегодня 



добиться процветания под мудрым руководством уважаемого 

товарища Ким Чен Ына. 

 

 

 


