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При жизни Президент Ким Ир Сен, высоко подняв знамя 

самостоятельности и международной справедливости, отдал всего 

себя за развитие социалистического движения мира, за победу 

дела антиимпериализма и самостоятельности, за мир и 

безопасность на Земле, тем самым совершил величайшие заслуги, 

которых не мог бы достигать никто из великих людей мира.  

Президент Ким Ир Сен – мировой политик, который 

прославлял КНДР как процветающее суверенное и независимое 

государство и мудро направлял борьбу прогрессивных народов за 

самостоятельность. 

КНДР, которая в прошлом под господством иноземных 

захватчиков не имела своего цвета на карте мира, демонстрирует 

свою мощь как независимая, самостоятельная и способная на 

самооборону социалистическая держава, как достойная страна 

народа. Это блестящий результат, принесённый идеями чучхе.  

Стремление к миру, развитию и самостоятельности является, 

несомненно, одной из злободневностей для всех наций этой 

планеты и, следовательно, мы можем с уверенностью сказать, что 

наше время – эпоха самостоятельности. 

Президент Ким Ир Сен направлял мировую революцию в 

сложной международной политической обстановке XX века. В 

частности, он оказывал активную помощь народам многих стран 



Африки в революционной борьбе за освобождение и 

строительство нового общества и тем самым внёс весомый вклад в 

победоносное развитие дела осуществления самостоятельности 

человечества. 

Идеи чучхе как руководящие идеи социалистической Кореи и 

дела осуществления самостоятельности во всех странах мира 

проявляют большое влияние в развитии эпохи и решении судьбы 

человека независимо от времён и регионов.  

Созданные Президентом Ким Ир Сеном идеи чучхе 

базируются на научном выяснении, что человек – хозяин мира и 

играет решающую роль в изменении и развитии мира, и освещают 

народным массам, субъекту истории, путь решения своей судьбы 

собственными силами, благодаря чему они пользуются 

признанием как самые влиятельные идеи нашего времени.  

Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе не в ходе научного 

исследования в поисках идейно-теоретической системы, а на 

практике руководства корейской революцией. 

КНДР, которая превратилась в независимое, самостоятельное и 

способное на самооборону социалистическое государство под 

руководством Президента Ким Ир Сена, подтверждает 

самобытность, правоту и великую жизненную силу идей чучхе. 

В истории человеческой мысли абсолютное большинство идей 

с течением времени теряло свою жизненную силу и постепенно 

исчезало. 

Однако идеи чучхе, являясь целыми энциклопедическими 

идеями, имеют общепризнанную истинность и безупречность, и с 

каждым днём растет поддержка и симпатия к ним среди 

прогрессивных народов мира.  



Поэтому можно сказать, что это идейно-практическое 

достояние является самым ценным наследием, которое оставил 

вечный Президент КНДР товарищ Ким Ир Сен для корейского 

народа и прогрессивных людей мира. 

Тот факт, что продолжается изучение и распространение идей 

чучхе в сложной международной обстановке после распада 

социализма в ряде стран, показывает, что весь мир признаёт 

научность и истинность идей чучхе. 

Истинность прогрессивной идеи определяется в зависимости 

от того, в каком масштабе она распространяется и как долго 

сохраняется её жизненная сила. Идеи чучхе стали 

общепризнанной истиной и всеобщим учением благодаря тому, 

что эти идеи демонстрировали свою непобедимую жизненную 

силу на революционной практике многих стран не только в 

прошлые исторические времена, но и сегодня. 

Идеи чучхе ещё более углублены и обогащены руководителем 

Ким Чен Иром и ещё ярче блистают как руководящие идеи 

нашего времени благодаря Генеральному секретарю                  

Ким Чен Ыну, который претворяет в жизнь заветы Президента 

Ким Ир Сена и руководителя Ким Чен Ира.  

Идеи чучхе пускают свои глубокие корни в сердцах людей 

мира как руководство борьбы за самостоятельное развитие всех 

стран и наций, как знамя строительства самостоятельного нового 

мира и мирного, справедливого нового общества. 

В настоящее время Африка является самым несчастным 

континентом на этой планете и страдает от гражданских войн, 

конфликтов на границах и межплеменных столкновений. 

Африканские страны обладают несметными природными 

богатствами и людскими ресурсами для своего развития, но 



западные страны ограбляли их ресурсы путём вмешательства во 

внутренние дела, исходя из своих интересов. 

Научность и истинность идей чучхе доказана и теми 

волнующими событиями, когда народы африканских стран, в 

прошлом жившие под господством и угнетением империализма, 

добились независимости и встают на путь строительства нового 

общества.  

Вооружение африканцев идеями самостоятельности является 

как никогда важным вопросом, поскольку внешние силы 

пытаются усиливать своё влияние в Африке. Идеи чучхе 

освещают Африку своими яркими лучами. 

Для Африки избавление от кризиса и достижение своего 

развития – это есть вопрос возврата суверенитета каждой страны и 

нации, освобождения от неоколониалистского господства 

империализма и возврата континентального суверенитета. 

Путь развития Африки заключается в сплочённости и 

сотрудничестве между странами и нациями континента на основе 

идей чучхе. 

Усилия эфиопского народа для свободы, демократизации и 

развития принесли политическую реформу Эфиопии. Эфиопский 

руководитель доктор Абби Ахмед решительно провёл 

политическую реформу, благодаря чему в стране началось 

исполнение реформаторской программы, направленной на 

смягчение политической ситуации разных уровней, и ускорялось 

преобразование удивительными темпами. Это сильно потрясло 

Эфиопию и роговидный регион Африки. 

Таким образом, политическая реформа в Эфиопии, начатая с 

2018 года, оказала большое влияние на общее политическое 



течение внутри страны, на обеспечение мира и безопасности в 

роговидном регионе Африки. 

Исходя из важного стремления проявлять потенциал страны 

для своего развития, правительство Эфиопии наметило новый 

план экономической реформы, именуемой «внутреннее 

экономическое преобразование». Этот план соответствует 

развитию экономики страны. Эта программа разработана на 

основе серьёзного анализа достигнутых Эфиопией успехов, ее 

главных препятствий и надлежащих мер. Программа, суть которой 

заключается в макроэкономическом, структурном и отраслевом 

преобразовании, будет создавать рабочие места и открывать путь 

к росту экономики в целом.  

Западные страны пытаются вмешиваться во внутренние дела 

Эфиопии с помощью разных организаций и дезинформации. Они 

всегда пытаются фабриковать марионеточное правительство с 

целью выдвижения президента по своим вкусам, строить 

общество, ориентированное на их помощь.  

Правительство Эфиопии, как КНДР, ведёт борьбу за 

руководство с его центром – народом, при котором 

обеспечиваются самостоятельность, опора на собственные силы в 

экономике и демократия, и за хорошую политику и дипломатию, 

направленную на защиту государственных интересов.  

Я желаю корейскому народу значительных успехов в борьбе за 

выполнение решений VIII съезда ТПК под мудрым руководством 

Генерального секретаря ТПК господина Ким Чен Ына.  


