
Дорогие друзья!

Я очень рад, что по совместной инициативе Оргкомитета Международного фестиваля 
«Слава  великим  пэктусанским  людям»  и  Общества  дружбы  с  Кореей  открылась 
интернет-праздничная  встреча  «Вечное  солнце  человечества  – Ким  Ир  Сен», 
посвященная 110-летию Президента  Ким Ир Сена, выдающегося вождя корейской 
революции и дела осуществления самостоятельности во всех странах мира.

Прежде всего,  позвольте мне от всей души прогрессивного человечества выразить 
самый глубокий поклон Президенту Ким Ир Сену, который внес немеркнущий вклад 
в дело осуществления самостоятельности во всех странах мира.

А  также  от  имени  Оргкомитета  Международного  фестиваля  «Слава  великим 
пэктусанским людям» выражаю искреннюю признательность организациям и лицам, 
которые оказывали активные усилия к успешному открытию нынешней встречи.

Дорогие друзья!

В летопись истории вошли многие великие люди, но трудно найти такого великого 
человека как Президента Ким Ир Сена по длительности руководства, способности и 
заслугам.

Пользуясь случаем, перебираюсь в памяти благородную жизнь и заслуги Президента 
Ким Ир Сена.

15  апреля  1912  года,  когда  Корея  находилась  под  колониальным  господством 
японского  империализма,  в  патриотической  и  революционной  семье  родился 
Президент Ким Ир Сен. Через воспитание родителей и революционную практику он 
обладал  горячей  любовью  к  Родине  и  последовательным  духом  национальной 
самостоятельности.

Уже в 14 лет он создал организацию, целью которой являются свержение японского 
империализма и освобождения Кореи, затем свержение всего империализма на Земле. 
На протяжении 70 лет он отдал все свое во имя свободы и освобождения угнетённых 
трудящихся масс, во имя самостоятельной новой жизни.

Президент  Ким Ир Сен создал идеи чучхе,  являющиеся  великими руководящими 
идеями самостоятельной эпохи. Как всем известно, это и есть его самые блестящие 
заслуги.

Идеи чучхе, если сказать одним словом, означают, что человек – хозяин всего, что он 
решает  все.  Другими  словами,  хозяевами  революции  и  строительства  являются 
народные массы,  движущей силой революции и строительства являются народные 
массы. 

Идеи  чучхе  четко  освещают  природу  человека  и  путь  решения  его  судьбы,  что 
пользуются абсолютной поддержкой и сочувствием прогрессивных народов мира. В 
частности, принципы независимости в политике, самостоятельности в экономике и 
самообороны  в  защите  страны,  освященные  идеями  чучхе,  стали  надежным 
руководством для строительства самостоятельного и независимого государства. 

Президент  Ким  Ир  Сен,  воплощая  великие  идеи  чучхе,  вел  к  блестящей  победе 



двукратные революционные войны и два этапа социальной революции, тем самым 
практически показал истинность и жизненную силу идей чучхе. 

В  августе  1945  года  15-летной  антияпонской  вооруженной  борьбой  он  освободил 
Корею,  затем  в  начале  1950-х  годов  добился  блестящей  победы  на  трехлетней 
Отечественно-освободительной  войне  против  мировых  империалистических 
коалиционных сил во главе с США, тем самым пользовался стальным полководцем, 
победившим  два  империализма  в  одном  поколении,  и  маяком  национально-
освободительной борьбы.

А также он создал чудо истории:  своим незаурядным руководством в кратчайший 
срок превратил отсталое колониальное аграрное государство, Корею, где разрушено 
из-за войны, в мощное социалистическое индустриальное государство.

После войны он выдвинул оригинальную линию экономического строительства на 
преимущественное  развитие  тяжелой  индустрии  при  одновременном  росте  легкой 
промышленности  и  сельского  хозяйства  и  с  мудрым  руководством  осуществил 
индустриализацию страны всего за 14 лет, тем самым еще раз продемонстрировал дух 
и внушительный облик героической Кореи.

Корея построила мощную самостоятельную национальную экономику на опоре своих 
научно-технических сил, сырья, топлива, и ресурсов своей страны, благодаря чему 
она смогла продвигать вперед социалистическое строительство независимо от любого 
мирового политико-экономического катаклизма.

Даже, когда в восточноевропейских странах разрушился социализм, Корея смогла не 
только сохранять свой политический режим и строй,  но и  еще более укреплять и 
развивать  их.  Все  это  благодаря  самостоятельной  политики,  которую  постоянно 
воплощал  Президент,  и  надежному  фундаменту  самостоятельной  национальной 
экономики.

Президент  Ким Ир Сен поклонялся народу как небу, горячо любил его и построил 
страну,  социалистическое  общество,  служащее  интересам  народных  масс,  где 
принимает самые хорошие меры для народа, отвечает его судьбу и заботится о ней.

Уже  в  следующем  году  после  освобождения  в  Корее  проводились  всеобщие 
демократические  преобразования,  как  опубликование  земельной  реформы, 
национализации  важнейшей  отрасли  промышленности,  закона  о  труде  и  закона  о 
равноправии мужчин и женщин. Непрерывно проводились народные меры: во время 
войны –  всеобщую бесплатную медицинскую помощь,  а  после  войны –  всеобщее 
обязательное  одиннадцатилетнее  образование,  образование  без  отрыва  от 
производства.

В 1974 году Корея стала единственной страной без налогов.

Люди  мира,  сочетая  все  эти  удивительные  успехи  в  Корее  с  выдающимся  и 
испытанным руководством Президента,  высоко воспели Корею «Кореей – страной 
Чхоллима», «Кореей – страной чучхе».

Президент Ким Ир Сен сильно болел за раскол страны извне. Он отдал всю жизнь во 
имя объединения страны, так как он горячо любил страну и народ. 



Особенно,  выдвинутые им три принципа  объединения  Родины –  самостоятельное, 
мирное  объединения  и  национальная  консолидация,  предложения  о  создании 
Демократической  Конфедеративной  Республики  Корё,  Программа  великой 
консолидации всей нации из десяти пунктов стали тремя хартиями, которые целостно 
систематизировали и обобщали основной принцип и метод объединения страны.

Президент  Ким Ир Сен был выдающимся вождем мировой революции, который от 
всей души желал мира, процветания и счастья не только одной страны, одной нации, 
но  и  всего  человечества,  всего  мира  и  стоял  у  руля  дела  осуществления 
самостоятельности во всех странах мира.

Он  выдвинул  оригинальные  идеи  о  строительстве  независимого  нового  мира,  где 
полностью  ликвидированы  всякие  господство  и  колониализм  и  полностью 
осуществлена  самостоятельность  всех  наций,  и  вел  энергичную  борьбу  за  их 
осуществление.

Под  лозунгом  «Народы  мира,  выступающие  в  защиту  самостоятельности, 
соединяйтесь!» он еще более развивал отношения дружбы и сотрудничества между 
социалистическими  странами  и  развивающимися  странами  и  укрепил  единство  и 
сплочение движения неприсоединения.

А также он оказывал активную поддержку и искреннюю помощь революционным 
странам  и  народам,  борющимися  против  империализма  и  стремящимися  к 
самостоятельности.

В частности, каждый раз, когда многие молодые независимые государства, ища путь 
своего  развития  в  действительности  Кореи,  хотели  учиться  опыту  Кореи  и  даже 
обращались с просьбой об экономической помощи, он сказал: если мы не поможем 
странам, только что избавившимся от колониального господства, то они вновь станут 
экономически подчиняться империалистам. Хотя нам трудно, мы поможем им. И без 
колебаний оказывал колоссальную помощь в разных областях.

Я утверждаю, что не можем найти в летописи истории такого великого человека как 
Президента  Ким  Ир  Сена,  олицетворенного  гениальную  идеологию  и  теорию, 
незаурядное руководство, благородную высокую нравственность.

Поэтому не только при жизни Президента, но и сегодня, в другом столетии, все люди 
мира, независимо от страны и нации, идеологии и вероисповедания, высоко почитают 
его вечным Солнцем человечества.

Идеи и дело Президента Ким Ир Сена продолжались руководителем Ким Чен Иром, 
а сегодня благодаря его Превосходительству  Ким Чен Ыну КНДР встречает новую 
полосу своего развития.

Товарищ  Ким Чен Ын всесторонне воплощает идеал самоотверженного служения 
народу  и  политику  «Народные  массы  –  превыше  всего»,  унаследованные  и 
усугубленные идею «Поклоняться народу как небу», что было девизом Президента. 
Он еще более укрепляет единодушие и сплоченность общества, обеспечивает условие 
и обстановку для зажиточной и цивилизованной жизни народа.

Сегодня в Корее открылся великий период процветания созидания и строительства: 



обновляется облик страны, динамично развивается экономика, добиваются блестящие 
успехи в космической и других областях.

Своей решительной внешнеполитической деятельностью с Китаем, Россией, США и 
другими державами он необычно укреплял международный статус Кореи и коренным 
образом  изменял  структуру  мировой  политики.  А  также  он  принимал  корейско-
американское соглашение и межкорейское совместное соглашение и создал мощные 
самозащитные силы сдерживания, тем самым надежно защитил мир и безопасность 
на Корейском полуострове, регионе и во всем мире.

Сегодня  КНДР,  имея  еще  одного  выдающегося  великого  человека,  его 
Превосходительства Ким Чен Ына, достойно стоит в центре мировой политики как 
могучим государством.

Дорогие друзья!

Как я уже отметил выше, имя и заслуги Президента Ким Ир Сена, родоначальника 
социалистической  Кореи,  Солнца  человечества,  будут  прославляться  еще  ярче. 
Благодаря его Превосходительству Ким Чен Ыну, который верно продолжает идеи и 
дело  предыдущих  вождей,  обязательно  добьются  победу  справедливое  дело 
корейского  народа  для  построения  социалистического  могучего  государства  и 
объединения страны и дело осуществления самостоятельности во всех странах мира.

Нынешняя  праздничная  встреча  открылась  по  случаю  110-летия  Президента 
Ким Ир Сена и  10-летия выдвижения его  Превосходительства  Ким Чен Ына на 
высший пост партии и государства Кореи.

Я  выражаю  уверенность  в  том,  что  эта  встреча  будет  успешно  проходить  как 
значительным  моментом,  чтобы  навеки  передать  и  прославить  величие  и  заслуги 
выдающихся великих людей Кореи.

Благодарю за внимание.

Сопредседатель  Оргкомитета  Международного  фестиваля  «Слава  великим 
пэктусанским людям»,
Первый  заместитель  Комитета  Латинской  Америки  и  Карибского  региона  по 
поддержке объединения Кореи

Джесус Антонио Карлос Хернандес

 


