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Председатель Коста-риканского института идей чучхе  
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Прогрессивные народы мира почитают и уважают Президента 

КНДР Ким Ир Сена(1912-1994) как солнце человечества. 

 

Выдающийся ветеран политики ХХ века 

Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе, освещающие 

человечеству принципы классового и национального 

освобождения и освобождения человечества, оказывал активную 

помощь прогрессивным народам, борющимся против 

империализма и за самостоятельность и тем самым сделал 

большой вклад в дело самостоятельности человечества. 

Под руководством великого Президента Ким Ир Сена 

корейский народ верно претворял в жизнь идеи чучхе, и впервые в 

истории победил агрессивную армию США, самонадеянно 

считавшую себя сильнейшей на Земле, и превратил Корею, 

отсталую феодальную страну, в развитую социалистическую 

державу. 

Сталин говорил, что товарищ Ким Ир Сен – настоящий 

пролетарский интернационалист, который кровью и вооружением 

защитил СССР от империалистической агрессии на Востоке. Мао 

Цзэдун и Чжоу Эньлай не раз говорили, что на пятизвёздочном 

красном знамени Китая кроется красная кровь корейских 

коммунистов. 

В августе 1964 года, когда США спровоцировали «инцидент в 

заливе Бакбо», по предложению Президента Ким Ир Сена 



Правительство КНДР опубликовало антиамериканское заявление, 

а в октябре 1966 года повторно подтвердило твердую позицию 

оказать самоотверженную помощь вьетнамскому народу в 

антиамериканском сопротивлении. Корейская Народная армия 

приняла участие в вьетнамской войне и нанесла смертельный удар 

американским империалистам. И в трудных условиях 

параллельного ведения экономического и оборонного 

строительства корейский народ прилагал первоочередные усилия 

для производства более 2 млн. комплектов обмундирования и 

других материалов в помощь Вьетнаму. 

Президент Ким Ир Сен оказал активную помощь, в том числе 

военную, Египту, Сирии и другим арабским странам, борющимся 

против сионизма, за мир и территориальную целостность в 

регионе. 

Первый президент Намибии Сейм Нуйома сказал, что его 

страна полностью обязана своей независимостью Президенту 

Ким Ир Сену и что Президент Ким Ир Сен - великий учитель 

намибийской революции.   

Бывший президент Мозамбика Самора Моисес Машел отметил: 

«Великий герой Президент Ким Ир Сен осветил нам путь вперёд, 

благодаря чему мы могли добиться независимости, освободившись 

от кабалы.» 

Одна из западных газет в статье под заголовком «Руководитель 

прошлого ХХ века» написала: «Стремление к самостоятельности, 

начатое Президентом Ким Ир Сеном, является одним из главных 

факторов, характерных для прошлого века». 

Бессмертны заслуги Президента Ким Ир Сена в борьбе 

против империализма и за самостоятельность. 

               



Великий учитель 

Президент Ким Ир Сен направлял дело так, чтобы страны, 

которые добились независимости, отстаивали политический 

суверенитет и решали все вопросы в строительстве нового 

общества своими силами в соответствии со своей 

действительностью, и оказывал активную помощь в их борьбе за 

строительство нового общества. В ходе этого идеи чучхе 

становились правильными революционными идеями нашей эпохи. 

Сегодня народы многих стран мира изучают основные 

принципы идей чучхе и применяют их к своей действительности. 

Идеи чучхе быстро распространялись во всех континентах, где 

организованы институты для их изучения. Во многих странах и 

городах, университетах и посёлках организуются кружки по 

изучению идей чучхе. 

Сегодня идеи чучхе изучают политические руководители, 

учёные, студенты и военнослужащие всего мира. Иосиф Броз Тито, 

бывший президент Югославии и один из основателей Движения 

неприсоединения, говорил, что нынешний мир немыслим в отрыве 

от имени Президента Ким Ир Сена, и воспевал его как великого 

вождя мировой революции и Движения неприсоединения. 

В середине 1980 гг. Президент Ким Ир Сен позаботился 

послать на Кубу десятки тысяч автоматов и боеприпасы в 

поддержку кубинскому народу, несущему социалистическое знамя 

на западном полушарии Земли. 

Он ничего не жалел для того, чтобы оказать помощь молодым 

независимым государствам в достижении экономического 

прогресса и развития. Таким образом, более чем в 10 странах 

построены много экономических объектов, в том числе 

электростанции, заводы, фермы и оросительные сооружения.  



Он не раз давал ясные ответы на вопросы развития сельского 

хозяйства ряда неприсоединившихся и развивающихся стран. 

Бывший президент Гайаны Ху Десмонд Хоите, любуясь 

богатым урожаем на поле, высказал своё чувство: « Этот обильный 

урожай достигнут благодаря заботе Президента Ким Ир Сена, 

который прислал нам много машин и техников и учил меня методу 

земледелия. Мы обязаны поблагодарить его». 

Президент Ким Ир Сен, уделявший глубокое внимание 

развитию национальной культуры в развивающихся странах, 

направлял специалистов в Лесото для строительства здания 

правительства и в Центрально-африканскую республику для 

строительства ряда зданий, в том числе здания парламента, а более 

чем в 40 стран для помощи в создании массового гимнастического 

выступления. 

Как оценивали деятели и СМИ разных стран, блестящий 

пример Президента Ким Ир Сена в сотрудничестве Юг-Юг 

запечатлен золотыми буквами в истории борьбы прогрессивных 

народов за строительство нового свободного и процветающего 

мира. 

 

Олицетворение высокой нравственности 

Президент Ким Ир Сен уважал людей, борющихся против 

империализма и за самостоятельность, как истинного товарища и 

друга и оказывал им глубокое доверие. 

Он имел необычные дружеские отношения с королем 

Камбоджи Нородомом Сихануком. Тот факт, что мир оценил эти 

отношения как «дружеские отношения между главой 

коммунистического государства и королем», поныне передаётся 

как легенда.  



Он выдвинул китайского пламенного патриота Чжан Вэйхуа и 

советского офицера Я. Т. Новиченко как образцовые 

интернационалисты и окружал их и членов их семей безграничной 

любовью и заботой. 

В свое время бывший президент Португалии Франсиско Да 

Коста Гомес отметил, что Президент Ким Ир Сен – великий 

человек, который трогает весь мир высокой нравственностью. 

Религиозный лидер США Били Грахам посетил КНДР и сказал: 

«В Корее я совсем не нуждался в чтении евангелия. В библии 

написана воля бога, что все должны любить человека. А в 

Северной Корее любовь к человеку считается государственной 

политикой. Государство несет ответственность за бесплатное 

лечение, бесплатное обучение, снабжение одеждой, 

продовольствием и жильём. Это и есть политика Президента  

Ким Ир Сена, который поклоняется народу как небу. Корейский 

народ почитает его как бог. Зачем же нужна этой стране библия?» 

Горячая любовь Президента Ким Ир Сена к человеку и его 

безгранично широкая душа были посвящены не только 

корейскому народу, но и всем народам мира независимо от их 

подданства, гражданских прав, вероисповедания и политических 

взглядов. Благодаря принятым им мерам бывший австрийский 

премьер-министр Бруно Крайский мог избежать паралича нижней 

части тела и снова ходить своими ногами на земле, а бывший 

начальник гвинейской радиостанции Эмиле Томпапа, индиец 

Бишванас и многие другие иностранцы спасались на грани жизни 

и смерти. 

Даже политики стран, которые враждебно относились к КНДР, 

преклонялись перед его благородным обликом. Бывший 

заместитель премьер-министра Японии Син Канемару сказал, что 



он готов без колебаний отдать и свою жизнь за Президента   

Ким Ир Сена. Бывший президент США Джими Картер 

высказался, что Президент Ким Ир Сен – человек более великий, 

чем все вместе взятые самые выдающиеся в основании и развитии 

США президенты – Джорж Вашингтон, Томас Джеперсон и 

Аврахам Линкон. 

Президент Ким Ир Сен вечно жив в сердцах людей всего 

мира. 


