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Уважаемые представители разных стран! 

Дорогие друзья! 

Позвольте мне от имени Корейского общества деятелей 

общественных наук горячо поздравить знаменитых деятелей и 

представителей из разных стран мира – участников 

международной интернет-конференции по идеям чучхе по случаю 

110-летия великого вождя товарища Ким Ир Сена, который 

создал идеи чучхе и совершил бессмертные заслуги в 

осуществлении дела самостоятельности человечества. 

Также выражаю благодарность организациям по изучению идей 

чучхе, приверженцам идей чучхе и прогрессивным деятелям всех 

континентов, которые в трудной обстановке желают успехов 

международной интернет-конференции по идеям чучхе и активно 

поддерживают справедливое дело нашего народа. 

Дорогие предстваители! 

История развития человеческого общества – это история 

борьбы народных масс за защиту и осуществление 

самостоятельности. 

Самостоятельность – существенная особенность человека, 

жизненно важный фактор существования для страны и нации и 

первейший признак независимого самостоятельного государства. 

Все страны и нации требуют жить и развиваться 

самостоятельно, а борьба за осуществление их требований 

является основной тенденцией нашего времени. 

Идеи чучхе освещают истинный путь к осуществлению этих 



требований нашего времени, то есть эпохи самостоятельности. 

Идеи чучхе, созданные великим вождем товарищем       

Ким Ир Сеном и всесторонне систематизированные и 

углубленно развитые великим руководителем товарищем     

Ким Чен Иром, еще более развиваются и обогащаются 

уважаемым товарищем Ким Чен Ыном. 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сформулировал 

революционные идеи великих вождей как 

кимирсенизм-кимчениризм и дал исчерпывающий ответ на новые 

вопросы, возникающие в революции и строительстве, что привело 

к дальнейшему развитию и обогащению 

кимирсенизма-кимчениризма, целостно систематизированного на 

основе идей чучхе, и способствовало его увековечению как 

руководящей идеологии нашего времени, эпохи 

самостоятельности. 

Истинность и жизненная сила идей чучхе убедительно 

подтверждены на практике более чем 70-летней истории 

Корейской Народно-Демократической Республики. 

Наша Родина, которая в прошлом была оккупирована внешними 

силами и лишилась своего цвета на карте мира, сегодня 

демонстрирует свою мощь как достойная народная страна, 

независимая в политике, самостоятельная в экономике и способная 

себя защитить, что является блестящими плодами великих идей 

чучхе. 

Сегодня под мудрым руководством уважаемого товарища  

Ким Чен Ына, который обладает незаурядным умом, 

выдающейся политической способностью и благородным взглядом 

на народ и продолжает путь самоотверженного служения народу, 



наша Республика добивается нового развития в социалистическом 

строительстве.  

И в неблагоприятных условиях и обстановке, когда следует 

преодолеть беспрецедентные вызовы и трудности, благодаря 

выдающемуся руководству уважаемого товарища Ким Чен Ына, 

последовательно воплощающего в жизнь идеалы «Народные 

массы – превыше всего» в качестве основного способа ведения 

социалистической политики, еще более укрепилась непобедимая 

идейно-политическая мощь чучхейской Кореи. 

В области экономического строительства наблюдаются успехи, 

которые новаторски улучшают работу различных отраслей и 

подкрепляют процветание и развитие страны, а в области обороны 

создаются мощные силы сдерживания войны, позволяющие 

стабильно управлять неустойчивой военной ситуацией на 

Корейском полуострове и последовательно подавлять военные 

действия враждебных сил. 

Самостоятельная внешняя политика нашей Республики, 

представляющая справедливость и истину и обладающая 

способностью к последовательному осуществлению, оказывает 

большое влияние на международную политику, и с каждым днем 

повышается авторитет нашего государства на международной 

арене. 

Трудясь за осуществление задач, поставленных на 4-м Пленуме 

ЦК ТПК 8-го созыва, в этом знаменательном году наш народ будет 

создавать прочную гарантию выполнения пятилетнего плана и 

добиваться значительных перемен в развитии государства и 

улучшении жизни народа. 

Таким образом, сегодня социализм нашего образца, служащий 



интересам народных масс и опирающийся на непрерывно 

укрепляющиеся собственные силы и внутренние движущие силы, 

с новой силой неуклонно продвигается вперед по колее своего 

развития, что является блестящим результатом мудрого 

руководства уважаемого товарища Ким Чен Ына и ярким 

свидетельством правоты и жизненности идей чучхе. 

Мы будем и впредь вечно придерживаться 

кимирсенизма-кимчениризма как жизненной артерии в 

унаследовании и усовершенствовании революционного дела чучхе 

и встречать день полной победы социализма, коммунистическое 

общество. 

Истинность и жизненная сила идей чучхе подтверждаются и 

волнующими людей событиями, когда народы многих стран мира 

выступают против всякого рода господства и порабощения, 

стремятся к построению нового, независимого общества и 

повсюду в мире громче звучит голос самостоятельности. 

И в 90-е годы ХХ века, когда социализм потерпел развал в ряде 

стран мира, и в сложной мировой ситуации, как сегодня, в 

мировом масштабе непрерывно и энергично продолжается работа 

по изучению и распространению идей чучхе, что является 

всемирным признанием абсолютной и неизменной научности и 

правдивости идей чучхе. 

Дорогие представители! 

Сегодня на международной арене происходят серьезные 

конфликты и борьба между прогрессивными силами, 

стремящимися защитить суверенитет и достоинство страны и 

нации, и империалистическими реакционными силами, 

прибегающими к агрессии и войне, насилию и произволу. 



Важные особенности современной международной ситуации 

заключаются в том, что из-за насилия и произвола 

империалистических реакционных сил, разрушающих основу 

мира и стабильности, и из-за их односторонней и несправедливой 

внешней политики деления на «наши» и «ненаши» структура 

международных отношений превращается в структуру «новой 

холодной войны», приобретая более сложный и запутанный 

характер, но империалистические, реакционные силы постепенно 

идут к упадку и развалу в противоборстве между силами, 

выступающими за самостоятельность, и силами, стремящимися к 

установлению своего господства над другими. 

Сегодняшнее положение требует, чтобы прогрессивные люди 

мира, высоко неся знамя антиимпериализма и самостоятельности, 

еще крепче сплотились и смело встали на борьбу за защиту 

суверенитета страны и нации и за осуществление 

самостоятельности во всех странах мира. 

Первоочередным вопросом в осуществлении этих исторических 

задач является создание правильного руководства к действию для 

людей, поднявшихся на борьбу. 

Мы должны еще активнее вести работу по изучению и 

распространению идей чучхе и с честью выполнить свою миссию 

и обязанность как передовики в прославлении XXI столетия 

подлинно человеческим веком – самостоятельным, мирным и 

процветающим. 

Я твердо уверен в том, что настоящая знаменательная 

конференция, где будет высказана горячая воля представителей 

разных стран внести свой вклад в дело самостоятельности 

человечества, даст мощный толчок поступательному движению 



прогрессивных людей мира за самостоятельность, мир и прогресс. 

Благодарю за внимание. 


