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В истории человечества известно много великих людей. 

Однако никогда не было такого великого человека, как вечный 

Президент КНДР и родоначальник социалистической Кореи    

Ким Ир Сен, который из века в век пользуется уважением и 

почтением многих народов мира. 

Позвольте мне выразить искреннее поздравление Президенту 

Ким Ир Сену, который создал идеи чучхе, освещающие путь 

человечества, и тем самым открыл и направлял эпоху 

самостоятельности. 

Уже в первые годы своей революционной деятельности он 

находил истину идей чучхе. Одним словом, суть идей чучхе 

заключается в том, что народные массы являются хозяевами и 

движущей силой революции и строительства. Другими словами, 

человек как социальное существо является хозяином своей судьбы и 

обладает способностью решать свою судьбу. 

Создание идей чучхе является историческим событием, которое 

осветило путь к решению своей судьбы эксплуатируемым 

трудящимся массам всего мира, бывшим жертвой агрессии и 

грабежа, господства и кабалы империалистов,. 

Твердо убедившись в том, что хозяевами корейской революции 

являются корейские революционеры, никто не дарит независимость 

Кореи и независимость может осуществляться только силами своей 

нации, Президент Ким Ир Сен развернул  войну с 

миллионными войсками японского империализма и 15 августа 

1945 года освободил Корею. 

Исходя из неизменного принципа самостоятельности, Президент 

Ким Ир Сен после освобождения страны выдвинул самобытную 

линию на создание государства в соответствии с реальными 

условиями КНДР и интересами корейского народа, построил 

настоящее народное государство, где народ - хозяин всего и всё 

служит народу. 

Именно мощью идей чучхе он отразил агрессоров США, которые 

самонадеянно считали себя «сильнейшими» в мире, и их сателлитов 



и вел Отечественную освободительную войну(1950-1953) к победе. 

После войны американцы цинично утверждали, что КНДР не сможет 

подняться на ноги из руин даже через 100 лет. Но под руководством 

Президента Ким Ир Сена КНДР стала самостоятельной, 

независимой и способной на самооборону социалистической 

державой. 

Правдивость, научность, справедливость и жизненность идей 

чучхе доказана на практике КНДР. Поэтому идеи чучхе привлекали 

глубокое внимание международного сообщества и быстро 

распространялись на пять континентов мира. 

Идеи чучхе позволяли человечеству избавиться от вековой тьмы и 

открыть новую эпоху самостоятельности, и стремление к 

самостоятельности стало преобладающим течением на мировой 

арене. 

Президент Ким Ир Сен был выдающийся старейшина мировой 

политики. 

Он всю жизнь нёс знамя борьбы против империализма и за 

самостоятельность и руководил делом самостоятельности народа. В 

водовороте мировой политики он без малейшего колебания твердо 

придерживался принципа самостоятельности и вел к победе борьбу 

против империализма и дело осуществления самостоятельности во 

всех странах мира. 

Его жизнь была образцом настоящего интернационалиста. 

В период антияпонской вооруженной борьбы он добивался того, 

чтобы корейские революционеры кровью помогали китайской 

революции и оружием защищали Советский Союз. Во время 

«карибского кризиса» 1960-х годов он стоял в авангарде 

международной поддержки в защиту кубинской революции. Во 

время «инцидента в заливе Бакбо» он оказал наиболее активную 

поддержку и помощь вьетнамскому народу в антиамериканском 

сопротивлении. В 1970-е годы, когда Движение неприсоединения 

переживало кризис из-за происков империалистов, направленных на 

раскол и дезорганизацию этого движения, он выдвинул основные 

принципы и пути его развития. 

На каждом этапе развития истории он разрабатывал и выдвигал 

стратегию борьбы против империализма и за самостоятельность 

всех стран, чтобы дело самостоятельности народных масс уверенно 

продвигалось вперед по правильным рельсам даже в сложной 



ситуации. 

Президент Ким Ир Сен, пользующийся глубоким уважением 

прогрессивного человечества, внес огромный вклад в дело 

осуществления самостоятельности во всех странах. 

Я безгранично благодарен Президенту Ким Ир Сену за 

искреннюю интернациональную помощь африканским народам в 

борьбе за национальное освобождение и строительство нового 

общества. 

Когда столкнулась с большими трудностями 

национально-освободительная борьба алжирского народа, который в 

середине 1950-х годов первым в Африке поднялся на вооруженную 

борьбу против империализма и колониализма, Президент       

Ким Ир Сен оказал ему поддержку и помощь. 

Всяческая поддержка и помощь Президента Ким Ир Сена 

мозамбикскому народу в национально-освободительной борьбе тоже 

служит ярким примером интернационального сотрудничества с 

национально-освободительным движением народов колониальной 

Африки. 

В сентябре 1971 года Президент Ким Ир Сен встретился с  

председателем Фронта освобождения и главнокомандующим 

Народно-освободительной армии Мозамбика Саморой Моисесом 

Машелом, который в то время находился с визитом в КНДР. 

Президент Ким Ир Сен дал ему ценный совет для поддержания 

боевого духа в антиимпериалистической борьбе и наметил 

конкретные пути достижения победы. После возвращения на Родину 

Машел по указаниям Президента Ким Ир Сена укрепил Фронт 

освобождения, создал тайные партизанские базы в лесу и, опираясь 

на них, одерживал победу над колонизаторами. Наконец, он 

совершил историческое дело независимости, положив конец 

империалистическому господству. 

Выступая на митинге провозглашения полной независимости 

страны, Машел торжественно объявил: «Благодаря тому, что великий 

герой товарищ Ким Ир Сен ярко осветил нам путь вперед, мы 

могли разорвать цепи, спутавшие наших предков и нас, и 

освободиться от рабства. Я предлагаю выразить благодарность 

товарищу Ким Ир Сену не только от нас самих, но и от имени 

наших предков.» 

Должен сказать, что под руководством Президента Ким Ир Сена 



добились своей независимости не только алжирский и мозамбикский 

народы. Благодаря его искренней помощи многие африканские 

страны, в том числе Уганда, Зимбабве, Намибия и др., осуществили 

потрясающие события - национальное освобождение и 

независимость страны. 

В то время в Африке говорили: «Для революции необходима 

встреча с товарищем Ким Ир Сеном». 

Президент Ким Ир Сен оказывал активную моральную 

поддержку и материальную помощь африканским странам в 

строительстве нового общества. 

В середине 1970-х годов президент Того Гнасингбэ Эйадема 

посетил КНДР. На встрече с Президентом Ким Ир Сеном он 

попросил рассказать о бесценном опыте Корейской 

Народно-Демократической Республики. 

Президент Ким Ир Сен, начиная с истории производства 

трактора при опоре на собственные силы, подробно рассказал ему, 

как корейский народ на основе идей чучхе построил 

социалистическое индустриальное государство, самостоятельное в 

политике, независимое в экономике и способное на самооборону. 

Узнав трудность Того из-за нехватки национальных кадров, 

Президент Ким Ир Сен предложил построить в этой стране 

партийную школу. Он сказал, что надо построить прекрасную школу 

и, если придется, пусть даже отвезут материалы из КНДР в Того, эта 

школа будет подарком в адрес Того. Таким образом, в столице Того 

была построена великолепная Высшая партийная школа при Партии 

народного объединения и здесь подготовлены много национальных 

кадров, способных руководить строительством нового общества. 

Президент Ким Ир Сен направил в африканские страны 

инженерно-технических работников, если они того требовали, а если 

они просили помощи в строительстве завода или фермы, то 

предоставлял им средства и материалы. Его материальная помощь и 

моральная поддержка не ограничивалась одной областью экономики, 

в нее включались области политики, военного дела, образования, 

здравоохранения, спорта и др., а их масштабы тоже были 

внушительные. 

Президент Ким Ир Сен оказывал столь большую помощь 

африканским странам не потому, что КНДР была богатым 

государством или в этой стране всё было в достатке. Он часто 



говорил руководящим работникам, что, преодолевая недостаток 

чего-нибудь, следует искренне помогать африканским странам, 

чтобы они могли добиться полной политической и экономической 

независимости от империалистического господства и подняться на 

ноги самостоятельно. 

В сентябре 1992 года президент Намибии Сейм Нуйома, 

находившийся в то время с визитом в КНДР, высказал Президенту 

Ким Ир Сену свою глубокую благодарность: «Если бы не было 

мудрого руководства и искренней материально-духовной помощи 

товарища Ким Ир Сена, то Намибия осталась бы единственной 

колонией на африканском континенте. Вы оказывали нам самую 

активную помощь, когда мы находились в печальном положении. Вы 

наставник и спаситель намибийского народа». 

Я, председатель Общества дружбы народов Конго, вместе с Анри 

Эмилем Монжо и Даниэлем Куэлой встретился в Пхеньяне с 

Президентом Ким Ир Сеном. В этой очень важной встрече нам 

посчастливилось получить ценные указания великого вождя 

товарища Ким Ир Сена. 

О родном доме Президента Ким Ир Сена Мангендэ конголезец 

Кунку сочинил песню, которая вызвала большой отклик среди 

молодежи Демократического Конго и КНДР. 

Многие иностранцы, которые завязывали близкие связи с 

Президентом Ким Ир Сеном, с чувством уважения вспоминают о 

его благородном качестве, высокой нравственности и человечности. 

Мне хотелось бы вручить букет цветов Президенту          

Ким Ир Сену не как главе одного государства или политику, а 

как великому человеку, который хранил в себе подлинную 

любовь к человечеству, самые благородные нравственности и 

безграничную доброту. 

 


