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Корейский народ и все прогрессивные народы мира 

знаменательно и торжественно отметили 100-летнюю 
годовщину со дня рождения великого вождя товарища 
Ким Ир Сена как величайший революционный празд-
ник нашей нации, как праздник общечеловеческой зна-
чимости. 

Торжества, посвященные 100-летию со дня рождения 
нашего вождя, ознаменовали собой яркое выражение 
чувства глубокого почтения нашего народа к вождю-
отцу, его высокого морального долга, были грандиоз-
ным политическим фестивалем, на котором все люди 
отзывались с похвалой о 100-летней истории Кореи с 
чучхейской ориентацией. 

На мероприятиях, посвященных 100-летнему юбилею 
вождя, мы ярко продемонстрировали свою незыблемую 
убежденность, твердую волю глубоко почитать товарища 
Ким Ир Сена как вечного вождя нашей партии и народа, 
убедительно показали революционный порыв всех наших 
войск, всего народа, которые по зову партии твердой по-
ступью продвигаются вперед к окончательной победе. 

Вся наша нация, люди всего мира глубоко уважают ве-
ликого Ким Ир Сена. То, что в его лице наш народ имеет 
вечного вождя, – для нас величайшая честь, гордость и 
счастье для грядущих поколений. 

Наша партия, наша армия, наш народ должны всегда 
глубоко почитать великого Ким Ир Сена как Солнце 
чучхе и достойно продолжать, победоносно свершить 
священное революционное дело вождя. 
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Великий Ким Ир Сен – самый выдающийся вождь, не-
сравненно великий человек XX века. 

Двадцатое столетие было веком беспрецедентных в исто-
рии человечества революционных перемен в ходе борьбы 
народных масс за самостоятельность, было веком ожесточен-
ной борьбы между прогрессом и реакцией, между социализ-
мом и империализмом. В минувшем веке, полном крутых 
перемен, было немало видных политических деятелей, вели-
ких личностей, оставивших свой след в деле решения судьбы 
народных масс и на скрижалях истории мировой политики, 
но не было другого такого выдающегося вождя, несравненно-
го патриота, великого революционера, как наш вождь, кото-
рый на протяжении долгих лет, с юного, подросткового до 
престарелого, 80-летнего возраста, своими выдающимися 
идеями, руководством, своей высочайшей нравственностью 
снискал себе абсолютную поддержку, доверие народов и про-
славил двадцатое столетие как век торжества дела антиимпе-
риализма и самостоятельности, дела социализма. XX век 
явился веком Ким Ир Сена в буквальном смысле этого сло-
ва, который был ознаменован его бессмертными свершения-
ми и личными качествами, присущими великому человеку. 

Товарищ Ким Ир Сен – самый выдающийся вождь, ста-
рейший политический деятель, который своими глубокими 
идейно-теоретическими наработками, своим незаурядным 
искусством руководства, своей гигантской революционной 
практикой совершил бессмертные подвиги перед Родиной и 
народом, перед эпохой и революцией. 

Товарищ Ким Ир Сен – великий вождь народа, кото-
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рый поставил угнетенные, униженные народные массы в 
положение хозяина истории, поднял их достоинство и цен-
ность на высочайший рубеж. 

Вся его жизнь характеризуется высокими качествами на-
родного вождя, который, считав дух «поклоняться народу, 
как небу» девизом жизни, воплотил его в своих идеях и в 
практике руководства, дал ему расцвести в реальной жизни. 
Для него народные массы всегда были учителем, а он сам был 
преданным сыном народа. Он с того, что пошел в гущу наро-
да, начал свою революционную деятельность, поприще кото-
рой всегда находилось среди народных масс, весь ее процесс 
был посвящен делу защиты и осуществления их самостоя-
тельности. Требование и стремление народных масс к само-
стоятельности были отражены вождем в идейно-теоретических 
концепциях, в его линии и политике, им было разработано 
наиболее революционное, научно обоснованное руководство к 
действию – такое, которое легко понимаемо народными мас-
сами и освещает им истинный путь к решению своей судьбы. 

Он, убежденный в основополагающих революционных 
началах, суть которых в том, что хозяином в деле револю-
ции и строительства нового общества являются народные 
массы и что движущая сила этих процессов заключается в 
самих народных массах, постоянно находился в гуще на-
рода и, выявляя его неисчерпаемую силу и творческий ум, 
решал все вопросы в соответствии с требованиями и инте-
ресами народа. 

Его абсолютное доверие к народу, беззаветное служение 
интересам народа стало для него основным ключом к пре-
одолению беспрецедентных в истории трудностей и испыта-
ний, к достижению побед во всем ходе революции и строи-
тельства нового общества. Он верил в народ и твердо опирал-
ся на народные массы. Это позволило ему одновременно вес-
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ти весь комплекс грандиозных дел – разработку руководящей 
идеологии революции, создание авангардной организации и 
вооруженных сил, превращение народных масс в сознатель-
ные, организованные, и проложить новый путь в истории – 
путь чучхейской революции, это помогло ему победоносно, 
без малейшей ошибки и неудачи в разработке своей линии, 
направлять трудную, сложную революционную борьбу и 
строительство нового общества на разных этапах. 

Воздвигнутая на родной земле несокрушимая социали-
стическая держава и все торжествующее ныне революцион-
ное дело чучхе – это бесценные плоды усилий нашего вож-
дя, который посеял семена на просторе, имя которому – на-
род, и всю жизнь выращивал их всходы. Имея в лице това-
рища Ким Ир Сена своего вождя, народные массы, стояв-
шие ранее вне истории, смогли встретить новую эпоху ис-
тории, эпоху чучхе, когда они, играя главенствующую роль 
в продвижении эпохи и развитии истории, собственными 
силами прокладывают путь к решению своей судьбы. 

Товарищ Ким Ир Сен – выдающийся и испытанный ру-
ководитель революции, который, подняв знамя самостоя-
тельности, вел нашу революцию от победы к победе и по-
новому проложил путь современной истории и прославил ее. 

Самостоятельность была сохранявшимся всю жизнь и 
воплощавшимся им в жизни революционным убеждением, 
способом ведения революции и революционной практикой. 
Уже в начальный период своей революционной борьбы он 
своим незаурядным умом, своей прозорливостью осветил 
истину революции, которая заключается в том, что само-
стоятельность является жизненно важным фактором суще-
ствования народных масс, страны и нации и что для ее осу-
ществления следует выступать против низкопоклонства и 
догматизма, вести революцию на самостоятельных и твор-
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ческих началах. Наш вождь первым поднял знамя самостоя-
тельности, определил ее как основополагающее начало ре-
волюции, как способ ее ведения и воплотил ее в жизнь. Это 
ознаменовало собой историческое событие, имеющее осо-
бое значение в истории человеческой мысли, в летописи 
революционной борьбы народных масс. 

Корейская революция была острой политической, клас-
совой борьбой против империализма, против тенденции к 
установлению своего господства, низкопоклонства, догма-
тизма и ревизионизма, была невиданно сложной, суровой 
борьбой, которую нельзя было бы проводить при помощи 
готовых формул и методов. Товарищ Ким Ир Сен, реши-
тельно расставшись с прошлым, запятнанным грязью низ-
копоклонства и догматизма, на протяжении всего периода 
своего руководства революцией видел в самостоятельности 
ее жизненную артерию и решал все вопросы революции и 
строительства нового общества по-нашему – в соответствии 
с велением нашей революции, интересами нашего народа, с 
реальными условиями нашей страны. Он, неизменно и твер-
до придерживаясь принципа самостоятельности, смог соз-
дать могучий субъект нашей революции, сорвать всякие 
контрреволюционные наступления империалистов и других 
реакционеров, пресечь вмешательство оппортунистов «ле-
вого» и правого толка, повести к победе двукратные рево-
люционные войны, дело восстановления и строительства, 
социальную революцию на двух этапах и строительство 
социализма. Отношения с иностранными партиями и дру-
гими государствами он также неустанно развивал на основе 
принципа самостоятельности. Это позволило ему повысить 
на международной арене авторитет и достоинство нашей 
партии, нашего государства, внести огромный вклад в дело 
антиимпериализма и самостоятельности, в дело социализма. 
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Он своей великой революционной практикой подтвер-
дил, что самостоятельность и есть правда истории, победа 
революции, основа для развития справедливых междуна-
родных отношений. Он, ориентируя ход истории XX века 
по руслу самостоятельности, положил начало новой исто-
рии – истории самостоятельности, когда народные массы, 
освободившись от оков господства и рабства, самостоя-
тельно ведут революцию в своей стране. 

Его решимость высоко поднять знамя самостоятельно-
сти в минувшем столетии была действительно велика, ведь 
тогда ходила заразная болезнь низкопоклонства, догма-
тизма и усиливалась тенденция к установлению своего 
господства над другими. Вместе с тем феноменальным 
чудом в истории политики современности была его рево-
люционная практика, когда в столь суровой обстановке 
разгула насилия и произвола империалистов, тех, которые 
пытаются установить свое господство над другими стра-
нами, он неизменно придерживался собственных убежде-
ний и уверенно продвигал дело нашей революции.  

В настоящее время самостоятельность стала ярким сим-
волом облика товарища Ким Ир Сена, несравненно вели-
чайшего человека, вошла в лексику как термин нашего вре-
мени, восхваляющий его святую революционную жизнь и 
немеркнущие заслуги. 

Товарищ Ким Ир Сен – непобедимый стальной Полко-
водец и военный гений, который силой оружия проложил 
путь нашей революции и повел ее к победе. 

На протяжении всего исторического периода с охватом 
двух революционных войн революционная борьба нашего 
народа шла в условиях острой военной конфронтации с аг-
рессивными силами империализма, когда решался вопрос: 
«Кто кого?» Товарищ Ким Ир Сен, давно выдвинув идейно-
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теоретические концепции по вопросам военного дела, осно-
ванные на принципах чучхе, во весь период своей револю-
ционной жизни прилагал большие усилия к укреплению 
революционных вооруженных сил и всегда одерживал побе-
ду в кровопролитных решительных битвах и в суровой кон-
фронтации с империалистами. В прошлом он в антияпон-
ской революционной и Отечественной освободительной 
войнах идейно-политическим, тактико-стратегическим пре-
восходством победил сильнейших врагов – империалистов, 
имевших численный и технический перевес, и люди мира с 
безмерным доверием восхваляют его как стального Полко-
водца, выдающегося военного стратега, как символ победы в 
антиимпериалистической борьбе. 

История человечества еще не помнит такого несравнен-
ного Полководца, такого вождя с полководческим дарова-
нием, гармонично сочетавшего в себе научные знания и 
военное искусство, как товарищ Ким Ир Сен, который всю 
жизнь с оружием в руках во имя революции своей неза-
урядной военной стратегией, своим полководческим ис-
кусством одерживал победу за победой на самом переднем 
рубеже антиимпериалистической баталии. 

Товарищ Ким Ир Сен – великий революционер, великий 
человек, наделенный безмерно высокими личными качествами. 

Наш вождь – величайший из великих людей, с которым 
никто не мог бы сравниться по качествам как революционе-
ра, так и человека. 

Товарищ Ким Ир Сен показал себя великим револю-
ционером – таким, который с чувством беззаветного слу-
жения делу революции посвятил всего себя ее победе. 
Встав на стезю революции, он на протяжении долгих лет 
переживал всякие горести и страдания, которые мог бы 
испытывать человек, но устремлял все свои помыслы к 
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делу революции и делал все, что мог, для ее победы. Он 
никогда не позволял себе спокойно отдыхать и, когда ему 
было больше восьмидесяти лет, он неустанно продолжал 
рабочие поездки на предприятия и в села. На свете не было 
другого такого великого революционера, как наш вождь, 
который самоотверженно служил делу революции и наро-
да, со сверхчеловеческой энергией работал до последних 
дней своей жизни и скончался в своем рабочем кабинете, 
безупречно завершив все свои дела. 

Он был силен своими убеждениями и волею, обладал 
несравненными дерзаниями. Если заглянуть в прошлое, 
то можно узнать, что в то время никогда не прекращались 
нажим и военная угроза со стороны империалистов про-
тив нашей Республики, да и на пути нашей революции 
возникало много суровых испытаний и трудностей. Но 
каждый раз он, преисполненный твердой веры в победу и 
незыблемого убеждения в том, что раз у нас есть партия и 
власть, есть армия и народ, то мы непременно победим, – 
и вдохновленный беспримерным дерзанием, уверенный в 
том, что, как говорится, пусть обвалится небо, но все-таки 
выход найдется, смело пошел навстречу трудностям и, 
превращая неблагоприятную ситуацию в благоприятную, 
беду – в счастье, одерживал победу за победой. 

Наш вождь был величайшим олицетворением любви к то-
варищам по революции. Революция и есть дело товарищей, а 
дело товарищей и есть революция, – исходя из этой непре-
ложной истины, он начал свою революционную борьбу с 
приобретения товарищей и создал самую прекрасную исто-
рию революционного товарищества. Долгие годы революции 
им владела мысль: раз с кем-нибудь имеешь товарищеские 
отношения – до конца будь в ответе за охрану его судьбы и 
будущего. И он окружал тысячи, десятки тысяч солдат рево-
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люции большим доверием и глубокой заботой. Его безмерно 
высочайшая любовь к товарищам уже на заре корейской ре-
волюции привела к созданию когорты революционеров новой 
формации, спаянных любовью к товарищам и чувством мо-
рального долга, а сегодня все общество на базе его высочай-
шей любви к товарищам превратилось в своего рода мир то-
варищей с его центром – вождем. Славная история револю-
ционной деятельности товарища Ким Ир Сена есть история 
товарищеской любви, которая берет исток в любви к товари-
щам и которая победила силой товарищества. 

Товарищ Ким Ир Сен был великим человеком с благо-
родными личными качествами и высокой нравственностью. 

Он, наделенный горячей человеческой привязанностью, 
безмерной скромностью и простотой, тепло и заботливо от-
носился к людям. Среди врагов он слыл бесстрашным тигром 
горы Пэкту, но для наших солдат и народа он был самым 
близким, любимым отцом. В разговорах с детьми он был че-
ловеком детской души, с пожилыми людьми становился их 
близким другом без утайки, вникал в душу людей, подобно 
заботливой матери. На встрече с рабочими он без стеснения 
брал их замасленные руки в свои, а в селах на краях полей 
задушевно разговаривал с крестьянами. В беседах с людьми 
он любил шутить, частенько рассказывал с юмором, говорил 
о житейских мелочах. Он пользовался безмерным уважением 
и почтением со стороны нашего народа, прогрессивных лю-
дей мира, но не позволял себе никаких привилегий и льгот, 
всегда жил скромно и просто вместе с народом. И, естествен-
но, между нашим вождем и всем народом, от мала до велика, 
не было никакой отчужденности, наш народ бесконечно по-
читал его как вождя-отца, был беззаветно верен ему. 

Товарищ Ким Ир Сен, я бы сказал, был человеком свя-
тым, с широкой, как океан, душой и притягательной силой. 
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Его забота была безгранично щедрой и глубокой – такой, что 
проявляется в охране судьбы всех, кто любит свою Родину и 
нацию. Теплота его рук коснулась каждого из тех, кто любит 
свою Родину и нацию, повела его как вечного спутника до-
рогой на благо Родины и нации. Ко всем он относился тепло, 
с добрым сердцем, с великодушием. И, понятное дело, даже 
те, кто вчера согрешил перед нацией, уважали его как спаси-
теля жизней, как отца нации, смогли прославлять свою 
жизнь на благо Родины и народа. 

Он, человек с бесконечно глубокой и обширной челове-
ческой привязанностью, имел тесные дружественные связи 
со стремящимися к самостоятельности главами партий и 
государств, многочисленными видными деятелями полити-
ческих, общественных и научных кругов разных стран мира. 
И люди с различной идеологией и различными политиче-
скими взглядами, кем бы они ни были, уже на первой же 
встрече с нашим вождем, очарованные его благородными 
личными качествами, начинали безгранично и глубоко ува-
жать, почитать его. Итак, он больше всех имел на свете то-
варищей и друзей. 

Действительно, товарищ Ким Ир Сен – невиданный в 
истории великий вождь революции, любимый отец народа, 
несравненно великий человек, заслуживающий всеобщего 
уважения. 

 
 

2 
 

Великий Ким Ир Сен – вечный вождь нашей партии и 
народа, Солнце чучхе. Он заложил вечный фундамент для 
победоносного продвижения вперед и свершения револю-
ционного дела чучхе. 
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Он, основоположник великих идей чучхе, открыл новую 
эру – эру чучхейской революции и, претворив идеи чучхе в 
жизнь, привел к славной победе социальную революцию раз-
ных этапов. Ему принадлежат немеркнущие заслуги во всех 
областях революции и строительства нового общества. 

Идеи чучхе, созданные товарищем Ким Ир Сеном и 
плодотворно воплощенные им в революционной практике, – 
вечное знамя победы нашей революции. 

Идеи чучхе как революционные идеи, целостно система-
тизировавшие философскую мысль с ее центром – челове-
ком, революционные теории и методы руководства, в центре 
которых находятся народные массы, являются совершенной 
руководящей идеологией революции, освещающей народ-
ным массам путь к борьбе за их самостоятельность. 

Идеи чучхе, сформировав мировоззрение с его центром – 
человеком, открыли людям самостоятельный путь к обще-
ственно-историческому развитию и решению своей судьбы 
с сознанием властелина мира, хозяина собственной судьбы. 

Идеи чучхе, разработав революционные теории и мето-
ды руководства с их центром – народными массами, осве-
щают народным массам ясный путь к успешному ведению 
революции и строительства нового общества, к победонос-
ному свершению дела их самостоятельности при опоре на 
революционные, научно обоснованные теории, стратегию, 
тактику и методы в каких бы то ни было трудных, сложных 
обстоятельствах и условиях. 

Великие идеи чучхе, будучи мировоззрением с его цен-
тром – человеком, революционными теориями и методами, в 
центре которых находятся народные массы, являются самы-
ми правильными, наиболее общими и жизнеспособными 
революционными идеями, которые легко вызывают симпа-
тию у тех, кто стремится к самостоятельности, и которые 
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воспринимаются ими как свои собственные. Убедительным 
свидетельством тому служат славная история нашей рево-
люции, прошедшей овеянный славой путь побед под знаме-
нем идей чучхе, а также нынешняя реальность, когда во 
всемирном масштабе с каждым днем растет стремление на-
родов к самостоятельности под лучами идей чучхе. 

Идеи чучхе – это энциклопедические революционные 
идеи, представляющие весь исторический период осуще-
ствления дела самостоятельности народных масс, дела со-
циализма, это великие идеи, ориентирующие будущее че-
ловечества. 

Немеркнущие революционные заслуги великого 
Ким Ир Сена, победоносно сориентировавшего револю-
ционную борьбу и строительство нового общества под 
знаменем идей чучхе, служат вечным фундаментом, проч-
ной гарантией осуществления дела чучхейского социализма. 

Революционная партия, власть, армия есть самое мощ-
ное политическое оружие, гарантирующее начало, продви-
жение вперед и торжество дела революции. История пока-
зала: судьба революции, судьба социализма зависит от то-
го, как построить партию, власть и армию, как подготовить 
народ в идейно-политическом отношении. 

Товарищ Ким Ир Сен основал, укрепил и развил рево-
люционную партию чучхейского типа – Трудовую партию 
Кореи, подлинно народную власть – власть в Республике, 
превратил Народную Армию в непобедимую и сделал наш 
народ сильным идеями и убеждениями. Благодаря этому 
наша революция и сегодня, из века в век, преодолевая не 
поддающиеся воображению трудности и испытания, рож-
дает исторические чудеса во всех сферах социалистическо-
го строительства, мощной поступью продвигается вперед. 
ТПК надежно обеспечивает руководство вождя делом ре-
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волюции и строительства социализма, ведет за собой на-
родные массы, чтобы они, верно поддерживая руководство 
партии и вождя, с честью выполняли свои обязанности, 
свою роль хозяина революции и строительства социализма. 
Наша народная власть, будучи хозяином в деле развития 
экономики страны, ответственным за жизнь населения, за-
щищает и обеспечивает суверенные права и интересы народ-
ных масс, в едином порядке направляет дело строительства 
могучей и процветающей Родины и повышения благосостоя-
ния населения. Народная Армия, выросшая в могучую пэкту-
скую революционную армию, как стержневой отряд, как 
главная движущая сила нашей революции в борьбе за защиту 
социализма, на трудных, важнейших участках его строитель-
ства демонстрирует высокую честь творца чудес и подвигов, 
создателя и распространителя сонгунской культуры. 

Еще более укреплять партию, государство и армию 
Ким Ир Сена, непрерывно выявлять весь заряд неисся-
каемой духовной силы и творческого потенциала нашего 
народа – вот в чем решающая гарантия надежной защиты 
нашего социализма, процветания Родины и нации. 

Социализм нашего образца, это величайшее патриотиче-
ское наследие Ким Ир Сена, есть вечный фундамент для 
ускорения процесса построения могучего и процветающего 
социалистического государства нового столетия, для успеш-
ного свершения дела чучхейского социализма. 

Социализм нашего образца, служащий интересам на-
родных масс, – это подлинный социализм, при котором 
народные массы являются хозяином государства и общест-
ва, все в них поставлено им на службу, это несокрушимый 
социализм, пустивший свои глубокие корни в жизнь наше-
го народа как важнейший фактор его существования. В 
минувшем столетии в связи с крушением социализма в 
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ряде стран мира империалистические реакционеры с пеной 
у рта твердили о «конце» социализма. Однако социализм 
нашего образца, несмотря на значительные политические 
катаклизмы мирового масштаба, остается непоколебимым 
и приводит к вековым переменам во всех сферах политики, 
военного дела, экономики и культуры. 

Социализм в нашей стране – это несокрушимый социа-
лизм, при котором вождь, партия и массы сплочены единой 
мыслью. 

Весь народ тесно сплочен вокруг своего вождя единст-
вом идей и воли, чувством морального долга; все общество 
образует одну большую семью, для которой характерна 
товарищеская взаимная помощь и выручка, – вот в чем 
существенные черты социализма нашего образца, источник 
его неисчерпаемой силы. Наше единодушие и сплочен-
ность, когда вся партия, вся армия, весь народ монолитно 
сплочены вокруг вождя, ныне надежно гарантируют поли-
тическую стабильность и прочность нашего государства и 
общества, становятся могучей движущей силой в защите 
социалистической Отчизны, в ускорении процесса рево-
люции и строительства социализма. 

Социализм в нашей стране – это социализм с самостоя-
тельной ориентацией, сильный своим чучхейским и на-
циональным характером. 

Чучхейский характер есть природа социализма. Незави-
симость в политике, самостоятельность в экономике, само-
оборона в защите страны – в этом лежит путь к вечной по-
беде социализма нашего образца, к его процветанию. Неза-
висимая политика позволяет в любой трудной, сложной 
ситуации разработать линию и политические установки в 
соответствии с основным принципом революции, требова-
нием народных масс к самостоятельности и их интересами, 
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последовательно претворять их в жизнь и тем самым побе-
доносно вести революцию и строительство нового общест-
ва, она дает возможность осуществлять во внешних сно-
шениях полный суверенитет и равноправие, ярко прослав-
лять достоинство и внушительный облик страны. Само-
стоятельная национальная экономика и самобытная нацио-
нальная культура делают возможным превысить сверхсо-
временные рубежи за счет собственных сил, отечествен-
ных технологий и ресурсов, воздвигнуть научно-
техническую державу, державу с экономикой знаний XXI 
века, открыть новый период бурного расцвета культуры и 
искусства. Самозащитное оборонное могущество с его ос-
новой – Народной Армией позволяет стоять стальной сте-
ной в деле защиты социалистической Родины от империа-
листической агрессии, прочно гарантирует строительство 
могучего и процветающего государства в военном отноше-
нии, надежно обеспечивает сохранение мира и безопасно-
сти на Корейском полуострове и в Азии. 

Сохранение вместе с чучхейским характером националь-
ных черт в революции и строительстве социализма является 
основным принципом осуществления дела социализма. То-
варищ Ким Ир Сен первым объединил дело социализма и 
дело национальной самостоятельности в единый комплекс, 
сделал весь ход строительства социализма процессом рас-
цвета лучших традиций и культуры нации. Наша социали-
стическая Отчизна – подлинно народная Родина, Родина с 
национальной самостоятельностью, где надежно защища-
ются требования и интересы трудящихся народных масс, 
выявляются лучшие черты нации и последовательно осуще-
ствляются национальные требования и интересы. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, успешно решив 
вопрос о преемственности революционного дела, создал 
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надежную гарантию победоносного продолжения и свер-
шения революционного дела чучхе из века в век, из поко-
ления в поколение. 

Он обращал особое внимание на решение вопроса пре-
емственности дела революции, считая его не простым воп- 
росом передачи руководящего места в период смены поко-
лений в ходе революции, а вопросом сохранения и про-
славления из поколения в поколение революционных идей 
вождя и его революционного дела, важнейшим вопросом, 
определяющим будущую судьбу революции. 

Он указал, что основой в продолжении революционного 
дела является вопрос о преемнике вождя, и полноценно 
решил эту проблему. Вместе с тем он приложил огромные 
усилия к тому, чтобы революционные традиции наследова-
лись и развивались в полной чистоте, а представители но-
вого поколения воспитывались надежными продолжателя-
ми революции, и это дело приносило свои щедрые плоды. 
Необыкновенная дальновидность вождя и его мудрое руко-
водство привели к созданию яркого примера в решении 
вопроса о преемственности дела революции. 

Сегодня наши народноармейцы, народ, молодежь, идя 
дорогой чучхе, проложенной ценой крови представителей 
предыдущих поколений революции, ведут плодотворную 
борьбу за построение могучего и процветающего социали-
стического государства и свершение революционного дела 
чучхе, они полны уверенности в более светлом будущем. 

Великий Ким Ир Сен, считая объединение Родины ве-
личайшим патриотическим делом нашей нации, приложил 
громадные усилия к укреплению и развитию движения за 
воссоединение Родины, и ему принадлежат бесценные зас-
луги в осуществлении национальных чаяний. 

Он, разработав три хартии объединения Родины, заложил 
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прочный фундамент для того, чтобы все наши соотечествен-
ники на Севере и Юге Кореи, за рубежом, образовав могу-
чий субъект воссоединения Родины, сплоченными силами 
нации положили конец вмешательству внешних сил и уско-
рили процесс самостоятельного объединения Родины. Бла-
годаря бесценному наследию, оставленному им в деле осу-
ществления объединения Родины, сегодня движение за воссо-
единение Родины энергично продвигается вперед курсом са-
мостоятельного объединения даже в такой серьезной ситуа-
ции, когда внешние и внутренние раскольнические силы при-
бегают к гнуснейшим проискам против объединения Кореи. 

Своей энергичной внешнеполитической деятельностью 
великий Ким Ир Сен внес большой вклад в дело осущест-
вления самостоятельности во всех странах мира. Высоко 
подняв знамя самостоятельности, знамя международной 
справедливости, он вел активную деятельность для пре-
сечения и срыва попыток империалистической реакции 
установить свое господство над другими странами, для 
дальнейшего укрепления и развития мирового социалисти-
ческого движения, победоносного свершения дела анти-
империализма и самостоятельности, установления спра-
ведливых международных отношений на основе самостоя-
тельности, для сохранения мира и безопасности на Земле, 
и ему принадлежат немеркнущие заслуги в этом деле. 

История свидетельствует о том, что дело самостоятель-
ности народных масс, дело чучхейского социализма будет 
победоносно продвигаться вперед и успешно реализовы-
ваться, если оно уверенно пойдет на основе идей великого 
Ким Ир Сена и его свершений. 

Товарищ Ким Ир Сен, основоположник руководящей 
идеологии эпохи самостоятельности, создатель вечного 
фундамента для победоносного свершения дела осуществ-
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ления самостоятельности народных масс, дела социализма, 
вечно жив как великий вождь народа, как Солнце чучхе. 

 
 

3 
 

Великий Ким Ир Сен вечно жив как Солнце чучхе, а 
100-летняя история Кореи с чучхейской ориентацией про-
славляется вместе с именем вождя. Это результат того, что 
товарищ Ким Чен Ир надежно защищал идеи и дело вож-
дя, мудро направлял борьбу за их осуществление.  

Товарищ Ким Чен Ир был самым близким товарищем 
вождя в революции, был его самым верным соратником по 
революции, который, считая защиту и прославление идей 
вождя, его дела миссией всей своей жизни, глубоко уважал 
и почитал его. 

Он сформулировал революционные идеи вождя как 
кимирсенизм и определил преобразование всего общества 
на основе кимирсенизма как программу-максимум нашей 
партии и революции, что привело к коренному перелому в 
осуществлении революционного дела чучхе. 

Своей энергичной идейно-теоретической деятельно-
стью он непрерывно углублял, развивал и обогащал рево-
люционные идеи вождя в соответствии с велением эпохи и 
развития революции, благодаря чему кимирсенизм стал 
еще ярче прославляться как немеркнущие революционные 
идеи, имеющие великую жизненность и вечную жизнеспо-
собность. Он мудро направлял борьбу за преобразование 
всего общества на основе кимирсенизма, и наша партия ок-
репла и превратилась в непобедимую партию Ким Ир Сена, 
наша армия – в несокрушимую армию Ким Ир Сена, а 
народные массы тесно сплочены вокруг партии, что приве-
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ло к необычайному росту силы субъекта нашей револю-
ции. Ведомая им борьба за преобразование всего общества 
на основе кимирсенизма открыла полосу полного расцвета 
страны в эпоху Трудовой партии в политике, военном деле, 
экономике, культуре и во всех других сферах жизни. 

Товарищ Ким Чен Ир впервые в истории успешно 
осуществил дело бессмертия вождя, что дало возможность 
нашей партии, нашему народу глубоко почитать великого 
Ким Ир Сена как вечного вождя, навеки прославлять его 
священную революционную жизнь и немеркнущие револю-
ционные свершения. Исходя из основных требований нашей 
революции и самого благородного чувства морального дол-
га, он принял меры к сохранению за Ким Ир Сеном статуса 
вечного вождя нашей партии и нашего народа, вечного Пре-
зидента Республики, определил заветы вождя-отца как про-
грамму партии и вдохновил всю партию, всю армию и весь 
народ на их выполнение. Его беззаветная верность вождю, 
глубокое чувство морального долга и великая самоотвер-
женность стали истоком того, что наш вождь Ким Ир Сен 
вечно живет в сердцах нашего народа и на родной земле все 
продолжается история его революционной деятельности. 

Подняв знамя сонгун, великий Ким Чен Ир при опоре 
на могучую силу оружия защитил достоинство и высшие 
интересы Родины и нации, прославил нашу страну с чуч-
хейской ориентацией, нашу социалистическую Родину как 
несокрушимую социалистическую державу. 

В 90-е годы минувшего века, когда нагрянули в страну 
суровые испытания, он определил политику сонгун как 
основной способ ведения политики при социализме и, 
опираясь на силу сонгун, не только надежно защитил нашу 
Родину, наш социализм, но и прочно возвел нашу страну в 
статус идейно-политической и военной державы, открыл 
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новый период – период строительства могучего и процве-
тающего социалистического государства. Политика сонгун – 
это политика всепобеждающая: она и позволяет в условиях 
крайне острой конфронтации с империалистической реак-
цией успешно претворять в жизнь выдвинутые товарищем 
Ким Ир Сеном политические идеалы социализма – само-
стоятельность, демократию, сплоченность и высокую нравст-
венность, и надежно гарантирует победоносное шествие дела 
чучхейского социализма, эта политика – всемогущий булат: 
он дает возможность энергично ускорить процесс революции 
и строительства социализма согласно заветам вождя. 

Товарищ Ким Чен Ир, считая военное дело важнейшим 
государственным делом, выковал из нашей армии непобе-
димую, могучую революционную армию, сделал нашу Ро-
дину военной державой, способной на самозащиту, на ко-
торую не осмелятся посягнуть никакие агрессивные силы. 
Он, укрепив и развив нашу армию как главную движущую 
силу революции, в первых рядах поддерживающую руко-
водство партии, превратил партию и армию в единое целое 
и, добившись великой консолидации военнослужащих и 
народа, еще больше упрочил корни нашего общества. 

Во имя процветания Родины и счастья народа он, не зная 
ни минуты отдыха, непрерывно продолжал форсированный 
марш с инспекционными поездками, чтобы во всей стране 
мощно разгоралось пламя нового великого революционного 
подъема. Его неутомимое, энергичное руководство привело 
к подведению под народное хозяйство соответствующей 
нашим условиям материально-технической базы, его модер-
низации, переводу его на научную основу на высоком уров-
не, к созданию прочного фундамента для крутого перелома в 
деле улучшения жизни населения, открыло новую полосу 
расцвета в социалистическом культурном строительстве. 
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Империалисты и всякого рода другие реакционеры 
беспрецедентно усиливают акции, направленные на изо-
лирование и удушение нашей Республики. И в этой суро-
вой ситуации наша небольшая страна твердо защищает 
социализм, ярко демонстрирует свое достоинство и мо-
гущество как военно-политическая держава и совершает 
новый взлет на высоту экономической державы нашего 
образца. Это и есть вековое чудо, рожденное сонгунской 
политикой товарища Ким Чен Ира. 

Он, верный заветам вождя, своим энергичным руковод-
ством открыл эпоху объединения 15 июня и создал новую 
ситуацию в развитии внешних сношений. 

Его незаурядный светлый ум, выдающееся искусство 
руководства, стальная воля и сверхчеловеческая самоот-
верженность позволили нашей социалистической Родине, 
сонгунской Корее ярко сиять на Земле вместе с именем 
вождя, и наш народ, преисполненный чувства безмерной 
национальной гордости и собственного достоинства, про-
славляет свой облик достойного народа, уверенно прокла-
дывающего путь к решению своей судьбы. 

Он вел нас за собой, и ныне товарищ Ким Ир Сен как 
Солнце чучхе вечно живет в сердцах нашего народа, про-
грессивных людей мира, а 100-летняя история Кореи – 
страны чучхе – блистает еще ярче. 

100-летняя история чучхейской Кореи – это самая свя-
щенная, самая славная история, ознаменованная именами 
великих вождей нашей партии, нашего народа Ким Ир Сена 
и Ким Чен Ира, их бессмертными революционными свер-
шениями. 

Исторический путь, пройденный кимирсенской нацией, 
кимченирской Кореей, – это овеянный славой маршрут, на 
котором наша революция взяла свой старт в горах Пэкту и 
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принесла сегодняшние победы, и на нем лежит наш путь к веч-
ной победе, путь к процветанию Родины, по которому нам сле-
дует непрерывно шагать навстречу окончательной победе. 

Всегда глубоко почитать великого Ким Ир Сена и вели-
кого Ким Чен Ира, достойно продолжать и свершать из 
поколения в поколение переданное ими нам революцион-
ное дело чучхе – это революционная задача, священный 
моральный долг нашей партии, нашего народа. 

Пусть пройдут года, пусть нагрянут суровые испытания, 
нам следует уверенно идти по пути самостоятельности, по 
пути сонгун, по пути социализма, по которому всю жизнь 
шли товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, чтобы 
с честью выполнить свою миссию, свой долг потомков 
Ким Ир Сена, солдат и учеников Ким Чен Ира. 

«Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир всегда с 
нами!» – храня в глубине сердца это твердое, неизменное 
убеждение, необходимо надежно защищать, отстаивать, 
вечно прославлять их идеи и свершения. 

Наша задача – считая кимирсенизм-кимчениризм един-
ственной руководящей идеологией революции и своим веч-
ным руководством к действию, продвигать дело революции 
и строительства социализма лишь по его требованиям. 

Необходимо непрерывно укреплять и развивать нашу 
партию, наше государство, нашу армию как партию, госу-
дарство и армию Ким Ир Сена и  Ким Чен Ира. В пар-
тийном, государственном строительстве, в строительстве 
революционных вооруженных сил нужно надежно насле-
довать идеи и свершения товарища Ким Ир Сена и това-
рища Ким Чен Ира, вести все эти дела от начала до конца 
по-кимирсенски, по-кимченирски. 

Всем отраслям, всем подразделениям следует прослав-
лять их исторические заслуги в руководстве делами данного 
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подразделения и последовательно осуществлять их заветы, 
чтобы реализовались их прижизненные помыслы и желания. 

Под руководством партии следует развернуть генераль-
ное наступление и добиться новых побед в строительстве 
могучего и процветающего социалистического государства. 

Необходимо надежно защищать и значительно укреплять 
единодушие и сплоченность партии, революционных рядов и 
ярко демонстрировать внушительный облик идейно-полити- 
ческой державы, а также еще более укреплять Народную Ар-
мию и всемерно упрочивать обороноспособность страны. 

Всем отраслям, всем подразделениям народного хозяй-
ства надо, раздувая пламя свершений, зажженное товари-
щем Ким Чен Иром в провинции Южный Хамгён, пламя 
индустриальной революции нового столетия, добиться 
большого подъема в производстве и строительстве и, в 
частности, радикального перелома в деле улучшения бла-
госостояния населения. 

Достойно унаследовав самобытные идеи и свершения 
товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в облас-
ти культурного строительства, мы должны выявлять всю 
полноту преимуществ и жизненности социалистической 
культуры нашего образца. 

В генеральном поступательном движении, нацеленном 
на построение могучего и процветающего социалистиче-
ского государства, необходимо заметно повысить роль пар-
тийных, общественных организаций трудящихся и органов 
власти; все руководящие работники должны с честью вы-
полнять свои обязанности, свой основной долг командного 
состава революции. 

Нам следует, претворяя в жизнь высокие патриотиче-
ские замыслы и заветы товарища Ким Ир Сена и товари-
ща Ким Чен Ира, непременно осуществить историческое 
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дело – дело воссоединения Родины, и, руководствуясь 
идеалами самостоятельности, мира и дружбы, расширять 
и развивать внешние сношения страны, чтобы внести ак-
тивный вклад в дело осуществления самостоятельности 
во всех странах мира. 

Наша партия, наша армия, наш народ, высоко неся зна-
мя кимирсенизма-кимчениризма, верно унаследуют идеи и 
дело великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, и 
доведут революционное дело чучхе до победного конца. 

Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир всегда с 
нами! 
 
 
 


