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Пользуясь этим знаменательным случаем, мне бы хотелось 

рассказать, что великий товарищ Ким Ир Сен – выдающийся 

политический старейшина, который открыл новый рубеж в 

истории политики человечества и создал яркий пример. 

Товарищ Ким Ир Сен, в совершенстве обладавший 

качествами и способностями политика, – гений мысли и теории. 

Величие политика немыслимо в отрыве от его политической 

философии. Великим политиком может стать только тот, кто, имея 

великую политическую философию, ведёт политическую 

деятельность на её основе. 

Товарищ Ким Ир Сен создал великие идеи чучхе – 

самобытные революционные идеи, вернее всего отражаюшие 

стремления и требования угнетённых народных масс эпохи 

самостоятельности, и претворял их в реальность, и тем самым 

построил социалистический строй корейского образца, где 

широкие народные массы стали подлинными хозяевами страны. 

Созданные товарищем Ким Ир Сеном идеи чучхе являются 

философской мыслью, которая ставит человека и народные массы 

в центр внимания и впервые в истории определила народные 

массы субъектом истории и хозяином революции. Идеи чучхе как 

самое научное мировоззрение дают всесторонние и 

глубокомысленные ответы на все философские вопросы эпохи 

самостоятельности, и они достигли нового высокого этапа в 



развитии философии человечества. Всегда исходя из чучхейских 

позиций, он всесторонне и по-новому освещал все 

идейно-теоретические вопросы, возникающие в революции и 

строительстве, начиная с сущности и принципов политики и 

кончая теорией и методами осуществления подлинной политики. 

Великий товарищ Ким Ир Сен был великий руководитель, 

обладавшим незаурядным искусством руководства. 

Политика – деятельность по руководству массами, а 

искусство руководства – самая важная квалификация политика. 

Лишь обладая выдающимся искусством руководства, политик 

может правильно организовать и мобилизовать народные массы и 

вести их к победе.  

Товарищ Ким Ир Сен, обладавший незаурядным искусством 

руководства и дальновидностью, в течение почти 70 лет направлял 

самую трудную, сложную корейскую революцию и 

социалистическое строительство в КНДР по прямому 

победоносному пути без малейшей ошибки в разработке линии и 

отклонения. Он последовательно проводил самостоятельную 

политику. 

Самостоятельность является жизненной необходимостью в 

современной политике. Только твердо придерживаясь 

самостоятельности в политике, можно защищать достоинство 

нации и добиться процветания страны. 

Великий товарищ Ким Ир Сен последовательно претворял в 

жизнь принцип самостоятельности в политике и тем самым 

превратил корейский народ в самый достойный народ в мире. 

Корейская Народно-Демократическая Республика, основанная 

товарищем Ким Ир Сеном, является самостоятельной страной, 



которая, выдвинув политическую самостоятельность как 

жизненно важный фактор суверенного и независимого 

государства, разрабатывает все линии и политики согласно 

собственному усмотрению в соответствии с волей и требованием 

народа и осуществляет их силами самого народа на основе 

реальных условий своей страны. 

Благодаря его великой самостоятельной политике, КНДР 

превратилась в великую крепость самостоятельности, которая 

считает бессмертные идеи чучхе незыблемыми руководящими 

идеями государства, блестяще осуществляет самостоятельную 

линию в политике и ярко демонстрирует достоинство и мощь 

государства. 

Великий товарищ Ким Ир Сен был подлинно народный 

вождь, который проявлял безмерную любовь к народу. 

Издревле передавалось, что политик должен обладать 

высокой нравственностью и править страной на основе 

благодеяния. Однако, править страной на основе благодеяния – 

дело не из легких. 

Товарищ Ким Ир Сен был отец народа, воплотивший в себе 

несравненную любовь к народу на самом высоком уровне.  

Товарищ Ким Ир Сен обладал безмерно высокими личными 

качествами, добродушием и притягательной силой, восхищающей 

людей всего мира, благородной товарищеской любовью и горячей 

человечностью. Он был милосердный отец всех людей, тепло 

заботился о всех, кто стремится к самостоятельности. Также он 

был святой человек, который до конца был верен чувству долга 

перед товарищами и друзьями. 

Его политика была проникнута любовью, доверием и 



сплочённостью. С первых же дней своей революционной борьбы 

он выдвигал сплоченность как один из важнейших вопросов 

революции и открыл новую эпоху политики сплоченности, 

основанной на любви и доверии. 

Действительно, великий товарищ Ким Ир Сен – 

политический старейшина, который одерживал победу в долгий 

период политической деятельности в XX веке. 

Самой большой среди бессмертных заслуг великого товарища 

Ким Ир Сена является блестящее решение вопроса преемства 

руководства корейской революцией. 

Величие политического старейшины проявляется еще 

заметнее, когда он закладывает вечный фундамент для 

процветания грядущих поколений в предвидении не только 

ближайшего времени, но и далёкого будущего. С незаурядной 

дальновидностью на сто- и тысячелетие товарищ Ким Ир Сен 

заложил прочный фундамент для продолжения социалистической 

политики, служащей интересам народных масс. 

Глубоко проанализировав важность вопроса преемства 

руководства в революционной борьбе, товарищ Ким Ир Сен 

заложил прочную идейно-организационную основу и стройную 

систему руководства, позволяющую продолжать революцию из 

поколения в поколение. Таким образом, в КНДР неизменно 

продолжается социалистическая политика, служащая интересам 

народных масс. 

Именно поэтому товарищ Ким Ир Сен вечно жив в сердцах 

всего корейского народа и прогрессивных людей мира. 

Сегодня в КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын, 

полностью унаследовавший от прежних вождей идеологию, 



руководство и моральный облик, твердо придерживается идей и 

теории о строительстве самостоятельного государства как 

всемогущего булата в руководстве революцией и блестяще 

воплощает их в жизнь в соответствии с требованиями периода 

нового исторического перелома в корейской революции. 

При вечном благословении великих товарищей         

Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и под мудрым руководством 

уважаемого товарища Ким Чен Ына КНДР, несмотря на особую 

обстановку и сложную международную ситуацию, ни на йоту не 

пойдёт на уступку или компромисс в защите основных интересов 

народных масс, будет решать всё в принципе – самому выковать 

из себя сильного, и тем самым непременно откроет новую эпоху 

самовыживания и процветания собственными силами. 

 


