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На днях я стоял у гроба родного вождя, и мной овладела 

одна мысль: что нужно делать, чтобы в веках сохранить 
почтение к ушедшему от нас вождю, каким образом от-
стаивать, достойно наследовать, развивать его великие 
идеи и немеркнущие заслуги. 

Нам следует во что бы то ни стало рядом с нами вечно 
хранить его тело таким, какое оно было при жизни. Надо 
хранить его тело так, чтобы оно было таким же, как преж-
де, когда был жив, когда с доброй душой смотрел на нас, 
чтобы он был всегда с нами. 

Согласно общей воле всего народа мы избрали его на 
высокий пост Президента нашей Республики. Благодаря 
искренним усилиям всего народа построен этот прези-
дентский дворец. Здесь он работал до последних дней сво-
ей жизни. И им самим было дано название «Кымсусанский 
дворец съездов». Стало быть, нужно, чтобы его тело наве-
ки хранилось здесь, нужно превратить этот президентский 
дворец в мемориал вечной памяти вождя, – таково мое 
стремление. 

После того, как наш вождь ушел от нас, состав Полит-
бюро ЦК партии, наш народ вносят немало предложений с 
требованием выдвинуть меня на пост Президента Респуб-
лики. Я, конечно, благодарен нашим товарищам, нашему 
народу за оказанное мне доверие. Но к решению этой про-
блемы нам следует относиться всерьез. 

Какую систему руководства партией, государством и 
армией установить – проблема исключительной важности, 
связанная с перспективой революции и дела строительства 
нового общества. 

О том, какой должна быть у нас эта система, товарищ 
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Ким Ир Сен при жизни не раз давал ценные указания. 
Еще раз глубоко осмысливая его указания, я много думал 
о том, какая система руководства партией, государством и 
армией у нас должна быть установлена в условиях, когда 
вождь ушел от нас. 

Эта система, безусловно, должна быть такой, которая по-
зволяла бы наиболее надежно защищать, отстаивать, наибо-
лее верно продолжать, развивать революционное дело чучхе, 
начатое и направлявшееся ранее товарищем Ким Ир Сеном. 
Таким образом, необходимо в веках укреплять и развивать 
нашу партию, наше государство, нашу армию как партию 
Ким Ир Сена, как государство Ким Ир Сена, как армию 
Ким Ир Сена. 

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был выдающимся 
руководителем нашего государства, появившимся впервые 
за всю пятитысячелетнюю историю нашей нации, люби-
мым отцом нашего народа, великим мыслителем и поли-
тическим деятелем, великим революционером, великим 
человеком, заслуживающим уважения людей всего мира.  

Товарищ Ким Ир Сен был великим вождем, обладаю-
щим гениальным идейно-теоретическим умом и выдаю-
щимся искусством руководства, по которым никто в мире 
не смог бы равняться с ним. Он был таким человеком, ко-
торый своей высокой, несравненной нравственностью, как 
небо, охватывал всех людей в своих объятиях. Наш вождь 
был величайшим из великих, снискавшим беспрецедент-
ное в истории человечества уважение и почтение благода-
ря своим гениальным идейно-теоретическим разработкам 
и выдающемуся искусству руководства, благодаря своей 
безграничной доброте, любви и высокой нравственности. 

Утрата великого вождя товарища Ким Ир Сена – вели-
чайшая потеря для нашей партии и революции, глубочай-
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шее горе нашего народа. Все люди страны дрожат телом и 
горько рыдают, убитые большим горем от внезапной ут-
раты великого вождя, великого отца. Дни и ночи, несмот-
ря на сильные дожди, к его статуе на возвышенности 
Мансу, его статуям во всех районах страны, к местам ис-
торико-революционной славы устремляются нескончае-
мые потоки людей, полных неуемной тоски по родному 
вождю, скоропостижно ушедшему от нас. Все соотечест-
венники в величайшей скорби от утраты отца нации вы-
ражают соболезнования по поводу кончины вождя. Мно-
гочисленные наши зарубежные соотечественники спешат 
на Родину и горько рыдают у гроба вождя. Кончина вели-
кого вождя товарища Ким Ир Сена – большая утрата че-
ловечества. Вся наша планета выражает глубокие собо-
лезнования, сотни миллионов людей мира разделяют с 
нами горе. Здесь мы всей душой еще острее понимаем, 
каким человеком был товарищ Ким Ир Сен для нашего 
народа, нашей нации, для миролюбивых народов земного 
шара. 

Правда, в прошлом Корея была ничтожной страной на 
международной арене. Такая маленькая страна только бла-
годаря руководству и славным свершениям великого вож-
дя товарища Ким Ир Сена громко прославила свое имя во 
всем мире и находится в фокусе внимания международно-
го сообщества. Сегодня наша страна стала могучей и 
вполне достойной страной, наш народ стал достойным, 
полным гордости народом – все это заслуги нашего вождя. 

Нам следует выбить на скрижалях нашей истории, пе-
редавать грядущим поколениям, навеки прославлять наше 
достоинство, нашу гордость за то, что мы вели революцию 
под руководством такого великого вождя. Хранить в на-
шей истории прижизненный облик такого выдающегося 
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человека, такого выдающегося руководителя – вот в чем 
основной долг, возложенный историей, грядущими поко-
лениями на нашу партию, на наш народ – тех, кто вместе с 
вождем боролся, вместе с ним жил. 

Товарищ Ким Ир Сен, наделенный великой любовью к 
человеку, проявлял глубокую заботу и доверие к нам, за-
ботливо вел за собой каждого из нас. Нам следует выпол-
нять человеческий моральный долг перед великим вождем, 
великим учителем, который выковал из всех нас револю-
ционеров – тех, которые обладают незыблемыми убежде-
ниями и готовы довести дело революции до конца. 

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен был первым Прези-
дентом нашей Республики, избранным по единодушной 
воле и абсолютному одобрению всего корейского народа. 
Президент нашей страны и есть товарищ Ким Ир Сен. И 
все друзья в мире с уважением, сердечно называют наше-
го вождя «Президентом Ким Ир Сеном». Слово «Прези-
дент» глубоко запечатлелось в сердцах нашего народа, 
нашей нации как неразрывное с именем вождя-отца. Ува-
жительное обращение «Президент Ким Ир Сен» не изгла-
дится из сердец людей мира. 

Мы должны делать все для того, чтобы в сердцах на-
шего народа, всех прогрессивных людей мира вечно жил 
наш великий вождь вместе с близким сердцу уважитель-
ным обращением «Президент Ким Ир Сен», вместе с его 
славным именем. Кроме Президента Ким Ир Сена, с этим 
именем вошедшего в бессмертие, другого президента в 
нашей стране быть не может. Наш Президент бессмертен 
в памяти народной, так что другой человек не вправе за-
нимать эту должность.  

Вождь ушел от нас, но нам следует глубоко уважать 
товарища Ким Ир Сена, имеющего выдающиеся заслуги 



 5

перед нашей Родиной и народом, перед миром и человече-
ством, снискавшего себе самое глубокое уважение и поч-
тение, как уникального человека в истории нашей страны, 
как первого и вечного Президента, – такова моя неруши-
мая воля. 

Нам следует навечно вписать в историю Родины ува-
жительное обращение «Президент Ким Ир Сен», ставшее 
дорогим названием, близким сердцам всех людей мира, и 
сделать все, чтобы и грядущие поколения с гордостью 
величали Президентом только одного человека – Прези-
дента Ким Ир Сена. 

Исходя из этой позиции, с таким подходом я решил, 
что необходимо в веках почитать великого вождя товари-
ща Ким Ир Сена так же глубоко, как при его жизни, и 
увековечить в истории нашей страны только одного Пре-
зидента – Президента Ким Ир Сена. 

Поэтому – мы хотели бы упразднить в Конституции на-
шей страны институт президентства и в соответствии с этим 
перестроить систему властных структур государства. Нужно 
в законодательном порядке зафиксировать, что в нашу эпоху 
больше нет великого человека с такими врожденными каче-
ствами, как у нашего вождя, и, следовательно, и впредь сле-
дует глубоко почитать товарища Ким Ир Сена как единст-
венного в нашей стране Президента и что другой человек 
не вправе занимать служебную должность Президента. 

По Социалистической Конституции, лично разрабо-
танной товарищем Ким Ир Сеном, в нашей стране до сих 
пор существовала должность Президента как главы госу-
дарства, существовал непосредственно руководимый им 
Центральный Народный Комитет – высший руководящий 
орган государственной власти, который выполнял руково-
дящие функции властной структуры, а Постоянный совет 
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ВНС работал как постоянный орган ВНС. Теперь, в усло-
виях упразднения института президентства, по-прежнему 
сохранять ЦНК, работавший под руководством Президен-
та, стало бессмысленным. Поэтому считаю целесообраз-
ным объединить и оптимально перераспределить прежние 
функции ЦНК и ПС ВНС для создания нового государст-
венного органа вроде Президиума ВНС, обязать его вы-
полнять функции высшего органа власти в период между 
сессиями ВНС и учредить должности председателя и не-
скольких его заместителей. 

Что касается предложения о том, чтобы я занял пост 
Президента, то я не могу принять его. Этот отказ объясня-
ется не столько моей скромностью, сколько тем, что это 
не соответствует моей воле. Я, собственно, только солдат 
и ученик вождя, осуществляющий его идеи и линию, так 
что я не могу занимать служебную должность Президента, 
да она мне и не подходит. 

Не только у меня, но и у всех других товарищей как 
солдат вождя, учеников вождя никогда – и в прошлом, и в 
будущем – не должно быть ни малейшего изменения в 
своей сыновней почтительности к товарищу Ким Ир Сену, 
в верности ему. 

Я, со своей стороны, по воле вождя, по глубокому до-
верию товарищей, всего народа, направляя все дела рево-
люции и строительства социализма, намереваюсь прила-
гать все свои усилия, главным образом, для укрепления 
нашей партии и наших революционных вооруженных сил. 

Товарищ Ким Ир Сен напоминал мне, что свершить 
наше революционное дело отнюдь не просто. Он не раз 
наказывал: не следует втягиваться в круговорот государ-
ственной, административно-хозяйственной работы чисто 
делового характера, а надо обращать большое внимание 
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на укрепление партии и Народной Армии. При жизни он, 
целиком поручив мне партийные и армейские дела, в 
большинстве случаев брал на себя внешнюю политику и 
экономику. 

Наша партия – высшая форма политической организа-
ции в руководстве революцией. Укреплять партию и не-
прерывно повышать ее руководящую роль – вот решаю-
щая гарантия тесного сплочения народных масс вокруг 
партии и упрочения субъекта революции, ведения рево-
люции и строительства нового общества по прямому пути 
к победе. Укрепление рядов партии, правильное осущест-
вление ее руководства приведет к успеху всех дел – и со-
циалистического экономического, и государственного, и 
культурного строительства.  

Очень важно и дело укрепления Народной Армии. То-
варищ Ким Ир Сен, считая строительство вооруженных 
сил коренным вопросом революции, в годы антияпонской 
революционной борьбы первым делом создал Корейскую 
Народно-революционную армию и развернул вооружен-
ную борьбу за возрождение Родины, а после освобожде-
ния страны постоянно уделял первостепенное внимание 
делу укрепления Народной Армии. Не будет военной га-
рантии со стороны революционных вооруженных сил – 
нельзя успешно вести ни мирное экономическое строи-
тельство, ни государственное строительство, нельзя со-
хранить безопасность страны и народа. Я, как Верховный 
Главнокомандующий революционных вооруженных сил, 
назначенный товарищем Ким Ир Сеном, вижу самую важ-
ную революционную задачу в укреплении Народной Армии. 

Сейчас мы в очень сложной ситуации ведем трудную 
борьбу за защиту и свершение дела социализма. В отрыве 
от могучей партии, сильной армии победа нашей револю-
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ции немыслима. Сейчас империалисты и другие реакцио-
неры яростно раскручивают маховик акций против КНДР, 
против социализма. Несмотря на это, мы без малейших 
колебаний защищаем дело социализма и надежно отстаи-
ваем честь, достоинство страны. Это возможно именно 
потому, что наша партия могуча и мы имеем несокруши-
мые революционные вооруженные силы. И в конечном 
итоге исход нашей революции будет зависеть от упроче-
ния нашей партии – штаба революции, от укрепления На-
родной Армии – революционных вооруженных сил партии. 

Стало быть, я уверен: верный путь к служению рево-
люции – в том, чтобы согласно прижизненной воле това-
рища Ким Ир Сена посвятить весь пыл своего сердца, всю 
свою энергию делу укрепления нашей партии и Народной 
Армии. 

Если я возьму на себя и государственно-администра-
тивную должность, то, возможно, мне придется втягиваться 
в водоворот различных законодательных и администра-
тивно-хозяйственных проблем чисто делового характера. 
Не исключено, что это может отдалить меня от партрабо-
ты и армейских дел. Хорошего от этого не будет. 

Допустим, я сам возьму на себя все вплоть до государ-
ственных, административно-хозяйственных дел. Но это 
отнюдь не будет значить, что все дела лучше пойдут и 
партийное руководство государственной и администра-
тивно-хозяйственной работой будет лучше обеспечено. 
Ведь все учреждения в нашей стране, в том числе и зако-
нодательные, и административные органы государства, 
работают под руководством нашей партии, руководствуясь 
ее линией и политикой. Если укреплять партию и как следу-
ет осуществлять ее единое руководство, то наладятся не 
только партийная работа, но и все другие дела государства. 
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Следовательно, вопросы об упразднении в нашей стра-
не института президентства и изменении аппаратной сис-
темы органа власти надо вынести на рассмотрение пред-
стоящей сессии ВНС, чтобы на ней были приняты законо-
дательные меры для внесения поправок в соответствую-
щие статьи Конституции. 

Я уверен, что все наши руководящие работники, члены 
нашей партии, все люди согласятся с моими соображе-
ниями. 

 
 




