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Даже противники КНДР во всём мире признали вечного вождя 

корейского народа, великого Президента Ким Ир Сена(1912-

1994) самым выдающимся великим человеком.  

Сегодня во многих странах мира улицы, учреждения, 

организации, достопримечательности носят имя выдающегося 

исполина. Такие меры были приняты в знак глубокого уважения к 

Президенту Ким Ир Сену, исходя из благородного чувства, что 

его кончина является и своей потерей, хотя он не был 

гражданином своей страны. Это объясняется твердой 

уверенностью в том, что Президент Ким Ир Сен отличается от 

руководителей других стран великим обликом и высокой 

человечностью. 

Самая выдающаяся заслуга вечного вождя корейского народа 

великого Президента Ким Ир Сена заключается в том, что он 

создал идеи чучхе с их центром – народными массами. 

Осмотрев разные места историко-революционной славы и 

единицы в КНДР, показывающие патриотические и 

самоотверженные усилия товарища Ким Ир Сена, мы убедились 

в том, что корейский народ безгранично уважает его и 

воспринимает его наследие как вечное духовное богатство. Его 

наследие стало общим достоянием не только для корейской нации 

Севера и Юга, но и для всего человечества. В 70-е годы прошлого 

века во многих странах мира были основаны библиотеки, носящие 

имя Президента Ким Ир Сена, кружки и комитеты по изучению 



его трудов и истории революционной деятельности, также по 

изучению идей чучхе. 

Для изучения идей чучхе, созданных Президентом                

Ким Ир Сеном, в апреле 1969 года в Мали был создан первый 

кружок по изучению трудов товарища Ким Ир Сена. С тех пор в 

мировом масштабе развертывалась работа по изучению и 

широкому распространению его трудов. 

В 70-е годы прошлого века были основаны специальные 

организации по изучению трудов Президента Ким Ир Сена и во 

многих странах мира, в том числе в Индии, Пакистане, Японии, 

Чили, Йемене, Судане, Эквадоре и др., изданы «Сочинения      

Ким Ир Сена», «Избранные сочинения Ким Ир Сена» и другие 

сборники. В частности, главы разных стран выражали глубокое 

уважение к Президенту Ким Ир Сену, который пользовался 

высокой международной репутацией. 

В апреле 1965 года президент Индонезии предложил 

наименовать цветок новой породы «цветок кимирсенхва», а в 

январе 1982 года гвинейский президент в знак уважения к 

Президенту Ким Ир Сену, который организовал в Пхеньяне 

конференцию неприсоединившихся и других развивающихся 

стран по вопросам продовольственного и сельскохозяйственного 

производства и принял меры учредить НИИ 

сельскохозяйственных наук в африканских странах, распорядился 

назвать новый НИИ в своей стране как «Научно-

исследовательский институт сельскохозяйственных наук имени 

Ким Ир Сена». 

В апреле 2002 года в Сирийской Арабской Республике одна из 

улиц столицы Дамаска наименована как улица Ким Ир Сена, а в 

октябре 2007 года благодаря вниманию и усилиям президента 

британской группы Global и народов разных стран мира создан 

Международный кимирсенский фонд. 



Мы считаем почтение к Президенту Ким Ир Сену и 

воспоминание о его заслугах интернациональным, общественно-

политическим и личным долгом. Также мы думаем, что страны и 

отдельные лица мира должны следовать заветам, заслугам и идеям 

Президента Ким Ир Сена, ежегодно отмечать его день рождения 

и со скорбью проводить день его кончины. 

Действительно, Президент Ким Ир Сен бессмертен в памяти 

всего человечества.  

Идеи и заслуги Президента Ким Ир Сена остаются как 

образец для всего человечества.  

 


