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Дорогие и уважаемые зарубежные гости! 
Товарищи и друзья! 
С нами здесь сегодня наши близкие соратники и друзья: 

председатель Китайской Народной Республики товарищ Ян 
Шанкунь, глава государства Камбоджи и председатель Вер-
ховного национального совета Камбоджи Его Высочество 
принц Н. Сианук, президент Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики товарищ К. Фомвихан, президент Гвиней-
ской Республики и глава государства господин Л. Конте, пре-
зидент Республики Уганда господин Й. К. Мусевени, прези-
дент Республики Сьерра-Леоне господин Дж. С. Момо, прези-
дент Республики Экваториальная Гвинея господин О. Н. Мба-
сого. Присутствуют также члены свыше 420 делегаций из бо-
лее чем 130 стран. 

Позвольте мне выразить сердечную признательность гла-
вам государств, высокопоставленным руководителям партий и 
правительств, видным деятелям и друзьям из многих стран 
мира за то, что, проделав далекий и нелегкий путь, приехали к 
нам поздравить меня с днем рождения. 

Разрешите мне также выразить благодарность членам деле-
гации Национально-демократического фронта Южной Кореи, 
делегации корейцев, проживающих в Японии, всех других де-
легаций наших соотечественников, проживающих в Китае, Рос-
сийской Федерации, Европе, США, Канаде и других регионах 
мира, которые приехали поздравить меня с днем рождения. 
Шлю также горячий привет населению Южной Кореи, всем 
нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. 

Кажется мне, что только вчера переправился я через реку 
Амнок, твердо решив больше не возвращаться на Родину, по-
ка не добьюсь ее возрождения, а вот уже мне исполнилось 80 
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лет. И, встречая свое 80-летие в кругу приветствующих меня 
товарищей и друзей, я не могу сдержать волнение. 

С первого дня, когда я встал на путь революции, и по сей 
день я неизменно испытывал любовь и заботу товарищей и 
народа. В трудные дни революционной борьбы товарищи по 
революции и народ с искренней любовью относились ко мне, 
оберегали меня и от всей души помогали мне. И каждый раз, 
когда я сталкивался с суровыми испытаниями, они вдохнов-
ляли меня, вселяли в меня смелость и уверенность. Я всегда 
ощущал доверие и любовь верных товарищей по революции и 
нашего замечательного народа. И этим я по праву горжусь. 
Пользуясь нынешним знаменательным случаем, когда во всей 
красе расцветают цветы революционного товарищества и чув-
ства долга, я выражаю горячую благодарность моим старым 
революционным товарищам, делившим со мной горе и ра-
дость на пути революции, нашим руководящим кадрам, вы-
росшим в практической работе надежными руководителями, а 
также членам партии, всему народу, беззаветно преданным 
делу партии и революции. 

Перебирая в памяти события восьмидесяти лет своей жиз-
ни, я могу коротко охарактеризовать прожитые годы как 
жизнь сына народа, отданную борьбе за народ. 

На путь революции я встал с решимостью отдать всю свою 
жизнь Родине и народу. С тех пор и до сегодняшнего дня я 
всегда испытывал чувство любви к народу. И в суровые дни 
антияпонской революции, во время ночевок под открытым 
небом, в минуты смертельной опасности меня не оставляли 
думы о нашей нации, страдавшей и бедствовавшей, и крепла 
моя воля к борьбе. И когда у костра нечем было утолить не-
выносимый голод, когда трудно было переносить холод, в 
своих мыслях я рисовал счастливую жизнь народа на освобо-
жденной Родине и это придавало мне новые силы. 
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Субъект истории – это не отдельная личность, а народные 
массы. Исходя из такой точки зрения, я всегда связывал свою 
жизнь с жизнью народных масс. Разделяя с ними общую судьбу, 
я испытал истинный смысл своей жизни и видел в этом залог 
победы. Если веришь в народ и опираешься на его силы в борь-
бе, победа непременно будет за тобой – с этой верой я проби-
вался сквозь вереницу трудностей и не прекращал борьбу. 

Боролись мы с сильнейшими врагами, и борьба наша была 
сопряжена с неисчислимыми испытаниями. И когда эта долгая 
и трудная борьба против империализма принесла наконец Ро-
дине освобождение, вся страна была охвачена радостью и вос-
торгом, народ был полон надежд на плодотворный созида-
тельный труд и счастливое будущее. Но мы неожиданно 
столкнулись с новыми испытаниями, вызванными националь-
ным расколом, были вынуждены снова противостоять агрес-
сивным силам империализма. Трехлетняя Отечественная ос-
вободительная война, в которой мы противостояли вооружен-
ному нападению иноземных империалистов, была для нас 
нелегкой. Не менее сложной задачей было и восстановление на 
послевоенных руинах городов и сел и борьба за построение 
социализма. Но мы не испугались врага, не спасовали перед 
суровыми испытаниями и трудностями. Мы боролись, уверен-
ные в том, что пока есть партия и тесно сплоченные вокруг нее 
народные массы, для нас нет ничего неосуществимого, и пере-
несли все испытания и трудности, одержав блестящую победу. 

Идеи чучхе, выдвинутые нами, отражают стремление на-
родных масс, субъекта истории, к самостоятельности, отра-
жают их интересы. Во всем процессе революции и строитель-
ства нового общества мы неизменно руководствовались идея-
ми чучхе, постоянно придерживались самостоятельных пози-
ций и принципов чучхе. 

Укреплять субъект, повышать его роль, удовлетворить его 
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стремление к самостоятельности – таков руководящий прин-
цип революции и строительства нового общества, воплотив-
ший в себе идеи чучхе. Как в борьбе против империализма, 
так и в борьбе за строительство социализма мы направляли 
первоочередные усилия на укрепление субъекта и повышение 
его роли, форсировали всю работу по преобразованию приро-
ды и общества в соответствии с принципами чучхе. И линия 
на соблюдение принципов чучхе в идеологии, независимости 
в политике, самостоятельности в экономике, самообороны в 
защите страны, и генеральная линия в социалистическом 
строительстве, направленная на укрепление народной власти, 
непрерывное расширение и усиление ее функций и роли при 
активном проведении трех революций – идеологической, тех-
нической и культурной – все это является воплощением руко-
водящих принципов нашей партии, истоком которых являют-
ся идеи чучхе. 

Общество, построенное нами, – это такое общество, в ко-
тором партия и народные массы образуют самостоятельный 
субъект революции на основе единодушия и сплоченности, 
где принципы чучхе утвердились во всех сферах политики, 
экономики и культуры; это социалистический строй, служа-
щий интересам народных масс, в котором все поставлено на 
службу человеку. Именно потому наш социализм, несмотря на 
непрекращающиеся антисоциалистические нападки империа-
листов и реакции, вопреки всей сложности круто меняющейся 
ситуации, не шатается, ярко демонстрирует свои преимущест-
ва и уверенно развивается. 

Идеи чучхе – это, можно сказать, жизненно важный фак-
тор для полной победы партии и народа в великом деле нашей 
революции. И в дальнейшем мы должны идти вперед, высоко 
неся знамя идей чучхе, и, твердо придерживаясь своих само-
бытных руководящих принципов, последовательно проводить 
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их в жизнь. Это приведет наше дело к окончательной победе. 
Единство и сплоченность партии и народных масс, осно-

ванные на идеях чучхе и достигнутые в длительной и трудной 
борьбе, представляют собой соль славных революционных 
традиций нашей партии. В настоящее время ее члены, все 
трудящиеся, продолжая и развивая эти революционные тра-
диции, тесно сплотились вокруг товарища Ким Чен Ира и ЦК 
партии, образуя надежную движущую силу революции, кото-
рая призвана принять ее эстафету. Это является основным 
залогом окончательной победы нашей революции. Этим я 
очень доволен: ведь это, я бы сказал, главный итог восьмиде-
сяти лет моей жизни. 

Лишь одна мысль угнетает меня сегодня – мысль о том, 
что я не смог осуществить чаяние наших соотечественников – 
счастливо жить вместе на земле объединенной Родины. Не-
смотря на то, что после освобождения страны прошло около 
полувека, и поныне не осуществлено воссоединение Родины, 
трагедия раскола страны продолжается. Это огромное несча-
стье для нашей нации. Воссоединение Родины – общее чаяние 
нашей нации и в то же время моя клятва перед нацией. 

Решение вопроса объединения Отчизны, конечно, во мно-
гих отношениях связано с внешними силами. Раскол страны 
навязан ими, они и теперь являются главным препятствием на 
пути к ее объединению. Однако в любом случае мы должны 
добиться воссоединения страны, веря в свою нацию и опира-
ясь на ее силы. На пути к объединению страны немало пре-
пятствий, но перед нами открывается светлая перспектива 
воссоединения. Жива душа корейской нации, имеющей древ-
нюю историю и многовековые культурные традиции, и в ходе 
настойчивой патриотической борьбы всех наших соотечест-
венников, проживающих на Севере, на Юге страны и за ее 
пределами, с каждым днем укрепляются силы, выступающие 
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за объединение Родины. Проявляя любовь к Родине и нации и 
дух самостоятельности, чем гордится наша нация, все наши 
соотечественники должны под знаменем великой националь-
ной консолидации крепко сплотиться и открыть двери к объе-
динению Отечества. 

Сегодня здесь присутствуют наши старые соратники из 
разных стран мира, а также многие товарищи и друзья, кото-
рые могут вместе с нами идти рука об руку в борьбе за общее 
дело. Это для нашего народа большая поддержка и помощь. 

С первых дней своей революционной деятельности мы за-
вязали прочные товарищеские связи с братскими народами и 
вели совместную борьбу против общего врага. Мы никогда не 
забываем о братских народах и верных интернационализму 
товарищах по революции, которые, проливая кровь, помогли 
нашей революционной борьбе. 

Судьба нашей нации тесно связана с судьбами народов 
мира. Наш народ всегда будет верен не только своему делу, но 
и общему делу народов мира, будет выступать против нацио-
нального эгоизма, будет выполнять интернациональный долг. 

В связи с крушением социализма в некоторых странах им-
периалисты и другие реакционеры утверждают, что борьба за 
самостоятельность человечества полностью сорвана. Однако 
история продолжает идти курсом самостоятельности, к кото-
рой стремятся народные массы. Таков закон. По мере течения 
времени терпят крушение эксплуатация и гнет, противореча-
щие самой природе человека, стремящегося к самостоятель-
ности, с каждым днем растет стремление, тяга народов к сво-
бодной и мирной жизни на независимой планете. 

Пользуясь ситуацией, когда исчез его соперник в военной 
конкуренции и нарушено равновесие сил, современный импе-
риализм пытается сохранить и расширить старый порядок, в 
основе которого господство и закабаление, возлагая при этом 
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надежду на свое военное превосходство. Однако это анахро-
низм, бредовая мечта. Испытывать чувство превосходства и 
удовольствия от господства над другими, угнетая их при по-
мощи силы, – значит обнажать свою агрессивную природу, 
происходящую из закона джунглей, и антинародную по сути. 
Неизменно цепляться за взгляды и методы старых времен – 
значит в конечном счете лишь ускорять процесс собственного 
крушения. Из-за собственных внутренних противоречий, обо-
стрявшихся на протяжении долгих лет, современный импе-
риализм не только переживает ныне глубокий процесс разло-
жения и дегенерации. Из-за своей надменности и произвола, 
стремления быть властелином мира он отвергается народами 
даже в странах капиталистического мира. В настоящее время 
на основе быстрого развития современной науки и техники в 
мире производятся огромные материальные богатства и осу-
ществляются тесные международные связи во всех областях 
политики, экономики и культуры, в результате чего наша пла-
нета превращается в общечеловеческую жизненную среду. 
Все это говорит о том, что вопреки субъективной воле импе-
риалистов и других реакционеров, еще более созревают соци-
ально-исторические условия, необходимые для создания но-
вого, свободного и стабильного мира. Мы должны оптими-
стически оценивать нынешнюю ситуацию и продолжать свое 
движение вперед, к светлому будущему. 

Общей задачей, стоящей ныне перед прогрессивными на-
родами мира, является построение нового, независимого мира. 
Это такой мир, где не будет господства и закабаления, агрес-
сии и войн между странами и нациями, другими словами, но-
вый мир, где осуществится демократизация международного 
сообщества. Когда весь мир превратится в независимый, то 
появится возможность не только сохранять прочный мир на 
Земле, всесторонне развивать дружбу и сотрудничество меж-
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ду народами, но и полностью воплотить на деле самостоя-
тельность народов каждой страны. 

Новый, независимый мир может быть построен только 
общими усилиями сплоченных народов нашей планеты. В 
отличие от прошлого времени, когда монополия капитала ог-
раничивалась пределами одной страны и капиталистические 
державы дрались между собой, сегодня монополистический 
капитал расширил свое влияние в мировом масштабе и импе-
риалисты, вступив в сговор друг с другом, выступают против 
самостоятельности народов. В этих условиях укрепление 
сплоченности прогрессивных народов мира является важной 
стратегической задачей современности. 

Народы, вышедшие на историческую арену как хозяева 
Земли и своей судьбы, требуют не зависимости, а самостоя-
тельности, не войны, а мира, не конфронтации, а дружбы. Са-
мостоятельность, мир и дружба являются общими благород-
ными идеалами человечества, служат основой сплоченности 
народов планеты, борющихся за превращение мира в незави-
симый. Хотя общественно-исторические условия и обстоя-
тельства каждой отдельной страны отличны от других, если 
исходить из общих благородных идеалов человечества, наро-
ды мира вполне могут, сплотившись между собой, стать вели-
кой силой, способной положить конец старому миру и создать 
новый, независимый мир. 

В деле сплочения народов мира очень большая ответст-
венность и роль принадлежат прогрессивным партиям, разде-
ляющим стремление народа каждой страны к самостоятельно-
сти и представляющим его интересы. Прогрессивные партии 
разных стран мира должны сплотиться на основе принципов 
самостоятельности и интернационализма и тесно сотрудни-
чать между собой с целью разработки верной общей стратегии 
в соответствии с изменениями ситуации и с новой силой вдох-
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новить народы на борьбу против империализма, за самостоя-
тельность. 

Когда все прогрессивные партии и народы мира будут пре-
даны делу самостоятельности и исполнены твердой веры в его 
правоту, будут бороться в одном строю плечом к плечу, попыт-
ки реакционеров всех мастей повернуть колесо истории вспять 
будут пресечены и светлое завтра человечества станет ближе. 

Служить интересам народа – это благороднейший долг и 
основная обязанность революционера, нет ничего плодотвор-
нее и почетнее, чем посвятить свою жизнь служению народу. 
Мое желание – всегда ощущать его любовь и доверие и до 
последних дней своей жизни служить ему. 

Разрешите предложить тост за торжество общего дела са-
мостоятельности народов мира, за здоровье глав государств и 
руководителей партий и правительств разных стран мира, за 
здоровье наших соотечественников из Южной Кореи и из-за 
рубежа, за здоровье всех товарищей и друзей. 

 
 
 


