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Жизнь товарища Ким Ир Сена проникнута выдающимися
заслугами, героизмом, чувством безграничной любви к Родине,
народу и человечеству.

Много рассказывают о трудах и жизни товарища Ким Ир
Сена, которые должны передаваться из поколения в поколение.

В своем докладе на совещании руководящих кадров
комсомола и Антиимпериалистического союза молодежи,
состоявшемся 30 июня 1930 года, товарищ Ким Ир Сен отметил,
что сегодня перед молодыми коммунистами, стоит важнейшая
задача – вести корейскую революцию по правильному пути в
соответствии с требованием сложившейся обстановки, что
японские империалисты еще более усиливают свою
колонизаторскую политику репрессий и грабежа в Корее.

То обстоятельство, что сложилось в Корее 90 с лишним лет
тому назад, наблюдается и во всех странах мира, переживающих
период неолиберализма. Конечно, некоторые из этих стран не
находятся под военной оккупацией. Но, как учил товарищ Ким
Ир Сен, народ каждой страны должен вести борьбу
соответственно требованию сложившейся обстановки. В
Латинской Америке, в частности, в Мексике, более усилился
неолиберальный грабеж. Неолиберальные правительства отдали в
собственность рудную жилу в 120 миллионов гектаров, что
занимало 60 % территории всей страны. Они заключили контракт



об эксплуатации и добыче нефти с частными компаниями,
особенно с иностранными, и импортировали 85 % газа и
дизельного масла. Это ущемило суверенитет и достоинство
страны. Если 11 лет тому назад в отрасли электроэнергетики
государственные компании вырабатывали 150 % электроэнергии,
то сегодня они вырабатывают только 54 % необходимой для
страны электроэнергии. Раньше Мексика обеспечивала себя
необходимым количеством зерновых культур, в том числе
кукурузы, а сейчас импортирует почти 90 % риса, 45 % гороха,
почти 50 % кукурузы. Такое обстоятельство меняется в
соответствии с требованием сложившейся ситуации. Президент
Мексики заявил, что Мексика больше не земля-объект грабежа.

В Боливии империалисты и олигархи организовали переворот
с целью ослабить силу государства и захватить в свои руки
минеральные богатства и природные ресурсы, в том числе литий.

Империалистическая алчность находит свое выражение и в
Венесуэле. Чтобы покорить власти этой страны, стоящие на
стороне народа и стремящиеся к построению социализма 21 века,
империалисты заморозили золотые ресурсы этой страны и
финансы государственных компаний и рафинерных компаний в
США. То же самое происходит и в других странах.

Как отметил товарищ Ким Ир Сен, народ каждой страны
боролся против империалистического грабежа с учетом
требования сложившейся обстановки и конкретных условий
страны и ее истории и всегда высоко проявлял самостоятельность,
способность к творчеству и сознательность.

Стратегия, выдвинутая товарищем Ким Ир Сеном в борьбе
корейского народа за самостоятельность, по сути, является



стратегией, которой должны придерживаться народы
латиноамериканских стран для разгрома империалистов и
олигархов в рамках неолиберализма. Например, в Боливии,
Аргентине, Венесуэле и Мексике одержали победу силы,
выступающие против неолиберализма и олигархии,
репрезентативная демократия перешла на причастную
демократию, зачатки подлинной народной демократии. Народные
массы хотят решать свою судьбу и строить независимую страну.
Все это, несомненно, способствует созданию климата для
глобального мира и решению международных проблем при
уважении суверенитета и достоинства. Кроме того, народные
массы стремятся решать свои вопросы мирным путем, путем
политических переговоров и диалога, а не путем войны.

Надо вспомнить слова товарища Ким Ир Сена: история
человечества есть история борьбы народных масс за
самостоятельность. Следовательно, по случаю дня рождения
товарища Ким Ир Сена мы должны активнее вести изучение и
распространение основополагающих принципов идей чучхе,
которые созданы 90 с лишним лет тому назад, но до сих пор
имеют огромную эффективность и жизненную силу.

Эта борьба сводится к борьбе против внутренних и внешних
угнетателей. В момент рождения идей чучхе борьба корейского
народа представляла собой борьбу против японского
империализма, помещиков, капиталистов и национальных
предателей. Однако наша сегодняшняя борьба есть борьба против
империализма неолиберальной формы, его инструментов, в том
числе Международного валютного фонда, Всемирного банка и др.,
олигархии, коррупции и аферы.



Товарищ Ким Ир Сен с чувством достоинства, духом
самостоятельности и любовью к народу сбил спесь с
империалистов США. Империалисты США, самый сильный враг в
мире, вооруженный ядерным оружием, впервые в истории
потерпели поражение в корейской войне. Генерал американских
войск Марк Кларк писал в своих воспоминаниях, что ему было
поручено позорное задание впервые в истории США подписать
соглашение о перемирии без победы. Его слова взволновали всех
честных и добросердечных людей мира и внушают силу и отвагу
представителям нынешнего поколения и народам, борющимся за
самостоятельность. Победа корейского народа в Отечественной
освободительной войне подтвердила, что тот, кто борется за
самостоятельность, взяв в свои руки свою собственную судьбу,
непременно одержит победу.

В начале 1990-х годов товарищ Ким Ир Сен надежно
защитил социализм. То было время, когда была разрушена
берлинская стена, распущены блок социалистических стран и
СССР и расколоты многие левые организации и партии мира,
терявшие дух и надежды. Это приподняло настроение у
империалистических мыслителей и пропагандистов, которые
трубили о конце истории и социализме. В таких условиях все
страны кроме КНДР и Кубы, подвергавшихся экономической
блокаде и политической изоляции, перешли на рыночную
экономику.

Товарищ Ким Ир Сен придерживался принципов
независимости в политике, самостоятельности в экономике и
самообороны в защите страны. Подобная деятельность товарища
Ким Ир Сена сохраняется в сердцах и душах миллионов людей



мира и вдохновляет их на борьбу за социализм.
24 июня 1989 года товарищ Ким Ир Сен дал интервью

главному редактору югославской газеты «ОСЛОБОДЖЕНЕ».
Товарищ Ким Ир Сен отметил:
«Мы создали идеи чучхе в ходе претворения в

действительность нашей страны марксистско-ленинских
революционных принципов и самостоятельного прокладывания
пути корейской революции.

Идеи чучхе – руководящие идеи нашей партии – освещают
революционные принципы, ставя в центр внимания народные
массы. Иными словами, они являются революционными идеями,
которые освещают народным массам – хозяевам революции и
строительства нового общества – путь самостоятельного решения
собственной судьбы.

За прошедшее время, руководствуясь этими идеями и
опираясь на революционный энтузиазм и творческую силу
народных масс, мы успешно осуществили социальную революцию
на различных этапах ее развития и энергично продвигали вперед
социалистическое строительство. В результате наша страна,
бывшая отсталой колониально-полуфеодальной, в кратчайшие
сроки превратилась в социалистическую страну, независимую в
политике, самостоятельную в экономике, способную на
самооборону; построена подлинно народная страна, в которой все
члены общества, помогая друг другу и подтягивая друг друга,
пользуются широкими возможностями для самостоятельной и
творческой жизни. Победоносный путь нашей революции со всей
ясностью свидетельствует о правоте и истинности идей чучхе.

Сегодня идеи чучхе пользуются широкой поддержкой и



сочувствием народов мира, хотя мы создали их, исходя из
практических требований корейской революции и взяв за основу
опыт борьбы нашего народа. Это, я думаю, объясняется тем, что
эти идеи отвечают тенденциям современной эпохи, когда народы
мира выступают против всякого рода господства и порабощения и
стремятся к самостоятельности; они отвечают чаяниям народов
нашей эпохи, которые желают решать свою судьбу собственными
силами.

Чем дальше продвигается вперед эпоха и развивается
революционное движение, тем больше развиваются и
революционные идеи. То же самое можно сказать об идеях чучхе
нашей партии».

Товарищ Ким Ир Сен в 18 лет в Калуне создал идеи чучхе и
развил и обогатил их до 82 года.

Товарищ Ким Чен Ын превратил КНДР, ценное творение
идей чучхе, в ядерную, ракетную державу, на которую никто не
осмелится напасть, в могучее социалистическое государство, в
котором народ живет здоровой и веселой творческой жизнью.

Вечная слава товарищу Ким Ир Сену!


