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КНДР называется страной духа опоры на собственные силы. 

Все успехи в КНДР, достигнутые в ходе строительства социализма, 

немыслимы в отрыве от духа опоры на собственные силы.  

Дух опоры на собственные силы базируется на принципе идей 

чучхе, гласящем, что ты сам хозяин своей судьбы и в тебе есть 

сила для решения своей судьбы. 

Дух опоры на собственные силы – дух подняться на ноги 

своими силами. Этот дух базируется на абсолютной вере в свои 

силы. Лишь тот, кто верит в свои силы, способен защищать своё 

достоинство как самостоятельное существо, сознательно 

прокладывать себе путь к революции и вести её до конца. 

Человек с духом опоры на собственные силы решает всё 

своими силами, создаёт необходимое из ничего и находит путь к 

решению вопросов. Лишь тот, кто имеет абсолютную веру в свои 

силы и уверенность в них, способен сознательно решать судьбу 

страны и нации. 

Без духа решать всё своими силами нельзя успешно решить 

судьбу своей страны и нации, не говоря уж о решении судьбы 

самого себя. 

Опора на собственные силы – дух национального выживания, 

позволяющий добиться развития и процветания нации и 

лидировать в мире за счёт собственных сил, ресурсов и 

технологии. А дух национального выживания – это сознание и 



стремление защищать и прославлять достоинство страны и нации 

собственными силами с гордостью за величие своей нации. 

Дух национального выживания немыслим в отрыве от опоры 

на собственные силы, да и достоинство и развитие нации может 

быть надёжно гарантировано лишь при условии полного 

проявления революционного духа опоры на собственные силы.  

Дух опоры на собственные силы даёт возможность 

прославлять национальную самостоятельность и достоинство.  

Дух опоры на собственные силы – движущая сила построения 

мощной самостоятельной национальной экономики.  

Только придерживаясь принципов опоры на собственные силы 

в экономическом строительстве, можно мобилизовать силы своего 

народа и отечественные ресурсы, инициативно и быстро развивать 

экономику, добиться расцвета и процветания страны, преодолевая 

всякие трудности. 

Опора на собственные силы – это дух, который внушал 

великий Президент Ким Ир Сен и развивал великий 

руководитель Ким Чен Ир.  

Во время антияпонской революционной борьбы Президент 

Ким Ир Сен на основе немеркнущих идей чучхе делал опору на 

собственные силы духом корейской революции и духовной 

традицией корейского народа. В суровые годы революции после 

освобождения Родины он высоко поднимал лозунг опоры на 

собственные силы, организовал и мобилизовал всю партию, всю 

армию и весь народ, чтобы преодолеть встречающиеся трудности. 

Товарищ Ким Чен Ир выдвинул боевые лозунги «Жить по-

нашему!» и «Полнее проявим революционный дух опоры на 

собственные силы!», мудро руководил работой по полному 

проявлению духа опоры на собственные силы. 



В прошлые времена корейский народ в весьма трудной и 

сложной обстановке под мудрым руководством Трудовой партии 

Кореи успешно строил и развивал социализм, опираясь на 

собственные силы. 

Поистине КНДР выдвигает замечательный дух опоры на 

собственные силы. 

Несмотря на жестокие санкции и блокаду, самостоятельная 

национальная экономика КНДР демонстрирует свою мощь и в 

стране одно за другим творятся чудеса, поражающие людей мира.  

КНДР с полным правом пользуется авторитетом развитой 

страны в мире.  

Поразительные успехи в КНДР – блестящий результат мудрого 

руководства господина Ким Чен Ына, который неизменно 

претворяет в жизнь идеи и помыслы великого Президента       

Ким Ир Сена и руководителя Ким Чен Ира. 

Опора на собственные силы и международное сотрудничество 

не противоречат друг другу, а, наоборот, тесно связаны друг с 

другом, так как эти оба аспекта направлены на ускоренное 

развитие общества, рост богатства и могущества страны. 

В настоящее время дух опоры на собственные силы является 

общей духовной опорой для прогрессивного человечества.  

С течением времени опора на собственные силы как 

прогрессивное знамя национального процветания и расцвета ещё 

крепче захватывает сердца народов многих стран. Прогрессивное 

человечество ведёт совместную борьбу против всякого произвола 

империалистов, высоко неся знамя коллективной опоры на 

собственные силы. 

Опора на собственные силы позволяет сделать страну богатой 

и сильной, мобилизовав все силы, и преодолеть встречающиеся 



затруднения и испытания собственными силами. 

Любая страна может подчиняться другой стране в 

экономическом отношении, если она не опирается на собственные 

силы, а надеется на помощь внешних сил в экономическом 

строительстве. 

В нынешней международной обстановке дух опоры на 

собственные силы служит идеологическим орудием 

сопротивления для ликвидации старого международного порядка, 

также руководящим знаменем, гарантирующим прогресс 

человечества.  

Сегодня корейский народ энергично форсирует строительство 

социалистической державы с духом опоры на собственные силы 

на основе современной науки и техники, единодушно 

сплотившись вокруг Председателя Государственных дел 

уважаемого господина Ким Чен Ына.  

Уакамский кружок по изучению идей чучхе в Сенегале будет 

ещё активнее проводить работу по изучению и распространению 

идей чучхе под знаменем коллективной опоры на собственные 

силы с тем, чтобы построить независимую Африку, 

воплощающую в себе панафриканизм.  

В заключение, я хотел бы отдать дань глубочайшего уважения 

великому Президенту господину Ким Ир Сену и господину  

Ким Чен Иру, которые вселяли в человечество идеи чучхе и дух 

опоры на собственные силы, также Председателю 

Государственных дел КНДР господину Ким Чен Ыну, который 

сегодня прославляет Родину духа опоры на собственные силы. 

Да здравствуют идеи чучхе и дух опоры на собственные силы! 


