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Великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель 

товарищ Ким Чен Ир были не только великими вождями, 

которых глубоко почитал корейский народ из поколения в 

поколение, но и несравненными великими людьми, которых 

признал и воспевал весь мир. 

Славные революционные заслуги товарища Ким Ир Сена и 

товарища Ким Чен Ира, внесших бессмертный вклад в дело 

осуществления самостоятельности во всех странах мира в 

минувшем ХХ веке, когда разгоралось пламя борьбы народных 

масс за самостоятельность, вечно сияют в истории 

международных отношений. 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын указывал: 

«Бесценные, немеркнущие революционные заслуги товарища        

Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира перед корейской 

революцией и делом осуществления самостоятельности во всех 

странах мира навеки будут сиять в истории международных 

отношений». 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель 

товарищ Ким Чен Ир – самые авторитетные ветераны 

самостоятельной политики, которые, высоко подняв знамя 



самостоятельности, вели к победе борьбу человечества за 

самостоятельность и социализм. 

В минувшем веке произошли невиданные революционные 

перемены в борьбе народных масс за самостоятельность и 

развертывалась самая ожесточенная борьба между прогрессом и 

реакцией, между социализмом и империализмом.  

В этот бурный период великий вождь товарищ Ким Ир Сен 

встал на путь революционной борьбы, осветил истину революции 

о том, что самостоятельность является жизненно важным 

фактором существования страны и нации и для ее осуществления 

следует отвергать низкопоклонство и догматизм и вести 

революцию самостоятельно и творчески. Он всегда 

придерживался принципа самостоятельности в социалистическом 

строительстве. 

В истории руководства великого вождя товарища         

Ким Ир Сена социалистическим строительством запечатлена и 

летопись его борьбы против давления великодержавных 

шовинистов и за твердое отстаивание линии на независимость в 

политике, самостоятельность в экономике и самооборону в защите 

страны, также хранится ценный опыт, накопленный им в ходе 

борьбы против низкопоклонства, догматизма и тенденции 

установления своего господства над другими, за самобытное 

решение всех вопросов в соответствии с реальными условиями 

страны и за строительство непобедимой державы, сильной 

чучхейским и национальным характером. 

В период суровых испытаний, когда мировое социалистическое 

движение переживало серьезное поражение, великий 

руководитель товарищ Ким Чен Ир, высоко подняв знамя 



чучхейского социализма, укреплял и развивал социализм 

корейского образца, подтвердил научность, правдивость и 

преимущества социализма в теоретическом и практическом 

отношениях и тем самым придал мощный импульс 

самостоятельному развитию мирового социалистического 

движения. 

Сегодня социализм нашего образца переживает историческую 

эпоху, когда он, преодолевая всякие испытания и трудности, идет 

мощной поступью вперед к новой победе, и дело осуществления 

самостоятельности во всех странах мира продвигается по своей 

колее, что является великой победой теории строительства 

самостоятельного социализма, намеченной великим вождем и 

великим руководителем, и яркой демонстрацией бессмертных 

заслуг несравненных великих людей, которые прилагали все 

усилия для укрепления и развития социалистического движения. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель 

товарищ Ким Чен Ир – защитники мира, которые, высоко неся 

знамя международной справедливости, надежно защищали мир и 

безопасность во всем мире, дело самостоятельности человечества 

от агрессивных происков империалистической реакции. 

Для человечества, стремящегося к миру и стабильности, самым 

серьезным препятствием являются агрессивные и 

военно-поджигательские акции империалистов, угрожающих 

существованию стран и наций. Агрессивные войны 

империалистов, открыто игнорирующих основные принципы 

общепризнанных в мире международных отношений, приносили 

человечеству неисчислимые бедствия и страдания. 



Великий вождь и великий руководитель, стоя на твердой 

антиимпериалистической и самостоятельной позиции, вели 

активную деятельность за обеспечение мира и безопасности во 

всем мире, против происков империалистов, которые являются 

очагом войны и нарушителем мира.  

Великий вождь и великий руководитель наметили идеи: 

необходимо объединить в единый общий фронт все народы 

земного шара, стремящиеся к миру и прогрессу; мир должен быть 

завоеван борьбой, а не прошением; наглым и беспрецедентным 

агрессивным проискам империалистов надо противостоять с 

оружием, а не падать на колени перед ними и просить у них мира. 

Благодаря мудрому руководству товарища Ким Ир Сена и 

товарища Ким Чен Ира борьбой за укрепление сплоченности 

мировых антиимпериалистических и самостоятельных сил 

произошел новый перелом в деле за строительство нового 

мирного общества и осуществление самостоятельности народных 

масс. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель 

товарищ Ким Чен Ир – олицетворение верности 

интернациональному долгу: они оказывали активную помощь 

народам, борющимся за самостоятельность, и внесли весомый 

вклад в победоносное шествие дела самостоятельности 

человечества. 

В середине прошедшего века, когда возникла опасность 

раскола в рядах мирового социалистического движения, они, 

твердо стоя на принципиальной и самостоятельной позиции, 

помогали социалистическим странам добиться взаимопонимания 

и согласия, а когда социалистические страны вели непосильную 



борьбу против империалистов, предоставляли им бескорыстную 

помощь. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель 

товарищ Ким Чен Ир оказывали активную помощь и поддержку 

африканским и другим развивающимся странам в трудной 

национально-освободительной борьбе и в строительстве нового 

общества и тем самым создали благоприятную международную 

обстановку для борьбы народов, борющихся за 

самостоятельность. 

Правда, в условиях, когда КНДР строила социализм в 

обстановке прямого противоборства с империалистами, она 

переживала острую нехватку всего. Но великий вождь и великий 

руководитель, считая помощь странам, идущим по пути 

антиимпериализма, самостоятельности и социализма, подлинным 

интернациональным долгом, заботились оказать им всевозможную 

помощь, хотя это стоит немалого труда. Таким образом, они на 

самом высоком уровне проявляли чувство долга настоящего 

революционера и интернационалиста. 

Чтобы навеки прославлять бессмертные заслуги великого 

вождя и великого руководителя, уважаемый товарищ        

Ким Чен Ын наметил самостоятельную внешнюю политику, 

направленную на то, чтобы укреплять и развивать узы дружбы и 

сотрудничества со всеми странами мира, уважающими 

суверенитет КНДР и дружелюбно относящимися к ней, и идти 

рука об руку со всеми миролюбивыми силами мира для создания 

вечной и прочной системы обеспечения мира на Корейском 

полуострове. Своей энергичной внешнеполитической 



деятельностью он совершил великие заслуги в защите мира и 

безопасности на Корейском полуострове и во всем мире. 

Сегодня политические и общественные деятели, обозреватели и 

отдельные лица разных стран восхваляют величие уважаемого 

товарища Ким Чен Ына, почитая его как «великий и 

замечательный руководитель», «самый влиятельный руководитель 

в мировых политических кругах». Они в один голос 

высказываются, что товарищ Ким Чен Ын – Солнце ХХI века, 

направляющее тревожный сегодняшний мир. 

Благодаря уважаемому товарищу Ким Чен Ыну бессмертные 

заслуги великого вождя и великого руководителя, внесших 

огромный вклад в строительство нового, независимого мира и в 

осуществление дела мира во всем мире, вечно будут храняться в 

сердцах народов мира.  


