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Генеральный секретарь ТПК товарищ КИМ ЧЕН ЫН, наделенный великим 

чувством нравственности, учит изучать блестящие заслуги Великого Вождя 

товарища КИМ ИР СЕНА. Особо товарищ КИМ ЧЕН ЫН отмечает его 

решающую роль в решении национального вопроса: «Товарищ         

КИМ ИР СЕН первым объединил дело социализма и дело национальной 

самостоятельности в единый комплекс, сделал весь ход строительства 

социализма процессом расцвета лучших традиций и культуры нации». 

 

Действительно, Великий Вождь товарищ КИМ ИР СЕН избавил Корею от 

иностранной оккупации, которая уничтожала саму душу нации. Борьбу против 

японцев он начал еще в детстве, благодаря воспитанию выдающего 

антияпонского революционера КИМ ХЕН ЧЖИКА. Затем были Отечественная 

Освободительная война против объединенных сил империализма и разгром 

фракционеров-низкопоклонников. Эти люди предали честь нации, 

низкопоклонничали перед соседними большими странами и хотели отдать 

независимость КНДР под чужой контроль. 
 

Великий Вождь был настоящим, образцовым интернационалистом.  

 

Именно КИМ ИР СЕН проявил чудеса дипломатии, объединил разные 

народы в борьбы с империализмом. 
 

Именно КИМ ИР СЕН вместе с соседними странами организовал 

совместный антиимпериалистический фронт, разгромил японских 

империалистов, что дальнейшем в сыграло огромную роль в защите этих стран 

от военной угрозы империалистов. 
 

Именно КИМ ИР СЕН стоял у стоков Движения неприсоединения, помогал 

борьбе за самостоятельность народов, ведущих революцию. 
 

Именно КИМ ИР СЕН является великим учителем не только корейской 

нации, но и всех народов. Он создал идеи чучхе, как учение о движении 

народных масс к самостоятельности и превращении всего мира в 

самостоятельный. Великий Вождь провозгласил создание идей чучхе в работе 



«Путь корейской революции» и завершил работу, впитав знания выдающихся 

мыслителей всего мира и корейские народные традиции, оплодотворив их 

собственным гением. 
 

Идеи чучхе являются самой передовой идеологией, поскольку кимирсенизм-

кимчениризм окончательно определил отношения между национализмом и 

интернационализмом. Президент КИМ ИР СЕН писал: «патриотизм 

находится в непосредственной связи с пролетарским интернационализмом, 

только истинные интернационалисты могут стать настоящими 

патриотами».  

 

Приведу конкретный пример кимирсеновского интернационизма. 
 

Товарищ КИМ ИР СЕН был другом советского народа. Он помогал нашим 

народам, сражаясь с нами плечом к плечу в годы Второй Мировой войны. 

Посещая места боев Великой Отечественной войны, Великий Вождь искренне 

писал: «Экскурсовод Брестской крепости говорил, что и в Бресте перенесли 

муки, как в Корее, и чуть ли не заплакал. И я с трудом сдержался от слез». 
 

Одновременно Великий Вождь товарищ КИМ ИР СЕН прямо 

предупреждал советский народ об ошибках клики ревизионистов, которые 

пустили насмарку дело социализма в СССР и принудили к тому же соседние 

страны, лишенные суверенитета: «Крушение стран Восточной Европы 

объясняется губительным низкопоклонством людей этих стран перед 

Советским Союзом. Низкопоклонство людей бывшей демократической 

Германии было до того губительным, что бытовали такие шутки: если в 

Москве шел дождь, то люди в той стране, пусть нет дождя в Берлине, 

ходили с зонтами». 
 

Кимирсеновский принцип интернационализма верно описал и определил 

Великий руководитель товарищ КИМ ЧЕН ИР. В работе «Об идеях чучхе» 

он заключил, что «самостоятельность не противоречит интернационализму. 

Наоборот, она служит основой для его укрепления. Интернациональная 

сплоченность только на основе самостоятельности приобретает характер 

добровольности и равноправия, становится подлинной и прочной». 
 

На тоже самое указывал и советский лидер И.В.Сталин. «Товарищ     

КИМ ИР СЕН, – говорил И.В.Сталин, – настоящий приверженец 

пролетарского интернационализма, показавший яркий пример».  

 

Именно поэтому в XXI веке мы называем родоначальника КНДР,  Великого 

Вождя товарища КИМ ИР СЕНА не только величайшим интернационалистом, 

но и гением интернационализма нашего исторического времени.                                                                                                                             


