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15 апреля 2022 года – день 110-летия рождения Президента 

Ким Ир Сена. 

Каждый раз, когда я встречаю день рождения Президента 

Ким Ир Сена, я вспоминаю, что я получал аудиенцию у него и 

принимал его ценые указания.  

 

Президент Ким Ир Сен любил свой народ и вел борьбу, 

стоя на позиции своей земли 

В революционной борьбе вождь играет решающую роль. 

Революция продвигается вперёд в ходе создания вождем идей, 

отражающих требования времени, и их воплощения на практике. 

Создав марксизм в середине XIX века, Маркс развил 

социалистическую теорию из утопии в науку и тем самым внёс 

исторический вклад в освобождение рабочего класса и решение 

его судьбы. 

В начале ХХ века Ленин написал «Об империализме», а затем в 

России впервые в истории восторжествовала социалистическая 

революция. 

Президент Ким Ир Сен принёс освобождение корейскому 

народу, который лишился даже своего имени при колониальном 

режиме японских империалистов и вел жалкое существование из-

за всякого рода эксплуатации. Более того, он отразил вооружённое 

нападение превосходящих империалистических сил, пытавшихся 

уничтожить молодую Корею, и построил суверенное и 

независимое государство. 



Можно сказать, что под мудрым руководством Президента  

Ким Ир Сена корейский народ, воедино сплотившись, отразил 

две империалистические державы – Японию и США и тем самым 

открыл страницу эпохи самостоятельности. Американские 

империалисты были вынуждены идти к закату, а мир встречал 

новую эпоху, когда пробуждённые самостоятельностью народные 

массы сами решают свою судьбу. 

Создав идеи чучхе в период антияпонской революционной 

борьбы, Президент Ким Ир Сен продвигал вперёд революцию и 

строительство на их основе. Идеями чучхе освещены место и роль 

человека в мире, благодаря чему человечество имело возможность 

целеустремлённо решать свою судьбу. 

Президент Ким Ир Сен построил чучхейское 

социалистическое государство в КНДР и своим примером 

возглавлял движение за самостоятельность и мир и вдохновлял 

народ планеты. 

16 апреля 1975 года, когда я получил первую аудиенцию у 

Президента Ким Ир Сена, он указывал как нижеследующее: 

Дело самостоятельности народов мира пока ещё не завершено. 

В будущем мы будем сталкиваться со множеством теоретических 

и практических задач. Нам предстоит продолжать борьбу, 

накапливать опыт и обогащать теорию. Наше дело справедливое и 

многообещающее. Мы должны испытывать большую гордость за 

это дело. … 

… И вы тоже живёте в эпоху самостоятельности. Мы с вами 

товарищи и вместе будем стараться просвещать всех людей, чтобы 

они следовали этому течению времени и боролись за 

самостоятельность. В дальнейшем идеи чучхе получат широкое 

распространение, как из искры возгорится пламя. И мы, можно 

сказать, сделали лишь первые шаги в этой борьбе. Уверен в том, 

что эта борьба будет распространяться в большом масштабе. … 



Таким образом, Президент Ким Ир Сен вдохновил нас, чтобы 

мы как товарищи в эпоху самостоятельности разделяли горе и 

радость и приложили совместные усилия. 

Президент Ким Ир Сен также отметил, что работа по 

пробуждению и направлению народа в защиту самостоятельности 

путём изучения, распространения и претворения в жизнь идей 

чучхе служит вкладом в дело всего человечества. 

 

Президент Ким Ир Сен воспитал преемника во имя 

окончательной победы революции 

Революционное дело за полное осуществление 

самостоятельности народных масс должно продолжаться до 

строительства коммунизма и победы мировой революции. 

Следовательно, революционное дело не закончится одним 

поколением, а продолжится длительное время. Революционное 

дело может быть завершено лишь в случае его продолжения из 

поколения в поколение. 

Выдвинув выдающегося преемника, Президент Ким Ир Сен 

создал гарантию окончательной победы революции для 

человечества. 

19 января 1987 года, когда я получил аудиенцию у Президента 

Ким Ир Сена, я чувствовал себя достаточно непринуждённо, и, 

хотя казалось, что это невежливо, но смел спросить его, каковы 

характерные качества товарища Ким Чен Ира. 

Президент Ким Ир Сен ответил, что товарищ Ким Чен Ир 

обладает безмерной скромностью. 

В продолжение Президент ознакомил меня с китайским 

древним рассказом Конфуция «Многообещающее молодое 

поколение». 

… Это было в период, когда Китай был разделён на семь 

небольших государств. На дороге дети развлекались кладкой 



земельной крепости. Конфуций, ехавший на телеге, сказал детям, 

чтобы они отошли в сторону дороги для его проезда. Тогда один 

из них ответил, что принято телеге обойти замок, а не замку 

телегу. Конфуций удивился его ответу, так как он был прав. 

Конфуций вышел из телеги и спросил мальчика, сколько человек в 

селе. На этот вопрос мальчик ответил таким вопросом: сколько у 

вас волос брови? Конфуций запнулся на этом вопросе. Мальчик 

продолжал, что незнание количества людей в селе естественно, 

если он не знает даже количества волос своей брови. Послушав 

эти слова, Конфуций сказал: «Молодёжь нужно лелеять». Это 

означает, что грядущие лучше старших… . 

Этим Президент Ким Ир Сен выразил абсолютную веру в 

товарища Ким Чен Ира и новое поколение. 

Я попросил Президента Ким Ир Сена дать разрешение издать 

труды товарища Ким Чен Ира за границей. Президент        

Ким Ир Сен удовлетворил мою просьбу, и впоследствии 

были изданы труды товарища Ким Чен Ира, благодаря чему 

народы мира имели возможность глубже изучать идеи чучхе.  

Японские приверженцы идей чучхе организовали в разных 

местах страны общества по изучению трудов Ким Чен Ира, на 

основе чего 5 февраля 1994 года – Национальную ассоциацию по 

связи обществ по изучению трудов Ким Чен Ира. 

Как Президент Ким Ир Сен воспитал Генерального секретаря 

Ким Чен Ира, так и товарищ Ким Чен Ир поверил в 

Генерального секретаря Ким Чен Ына и подготовил его как 

преемника революционного дела чучхе. 

Генеральный секретарь Ким Чен Ир указывал как 

нижеследующее: 

… В самые трудные для нашей революции годы «Трудного 

похода» товарищ Ким Чен Ын делил с народом невзгоды и 

накапливал большой жизненный опыт. Преодолевая трудности и 



испытания вместе с народом, он твёрдо сохранил веру в 

товарищей по революции, в народ и в правоту революционного 

дела чучхе, до глубины души осознал железную логику, что для 

революционера вера важнее, дороже и сильнее любви. Наверное, 

товарищ Ким Чен Ын никогда не забудет годы «Трудного 

похода» … 

… Товарищ Ким Чен Ын обладает выдающимися 

способностями и обликом руководителя и пользуется абсолютной 

поддержкой и доверием народа… 

Мы издали первый и второй тома «Сборник сочинений» 

Генерального секретаря Ким Чен Ына, чтобы больше японцев 

имели возможность учиться по его трудам. Кроме того, 24 декабря 

2017 года по случаю 100-летия рождения товарища Ким Чен Сук в 

Осаке основано Общество по изучению трудов Ким Чен Ына  – 

учреждение общенационального характера. 

Президент Ким Ир Сен передал Генеральному секретарю  

Ким Чен Иру то, что он не успел завершить при своем 

поколении, а Генеральный секретарь Ким Чен Ир – 

Генеральному секретарю Ким Чен Ыну, благодаря чему создана 

гарантия окончательного завершения революционного дела чучхе. 

 

Товарищ, который любит народ мира и борется за 

осуществление самостоятельности во всех странах мира 

 

Президент Ким Ир Сен не только отвечал за корейскую 

революцию, но и уделял большое внимание делу осуществления 

самостоятельности во всех странах, делу мира во всём мире и 

давал нам ценные товарищеские указания. 

25 сентября 1977 года Президент Ким Ир Сен принял 

японскую делегацию ученых по изучению идей чучхе во главе с 

председателем Ассоциации обществоведов по солидарности 



Япония-КНДР Гаору Ясухи. 

В связи с тем, что на Международном семинаре по идеям чучхе 

в Пхеньяне единогласно решили основать постоянную 

международную организацию по изучению идей чучхе, Президент 

Ким Ир Сен отметил: сейчас народы мира требуют идеи чучхе, и 

им надлежит идти по независимому пути и сплотиться на основе 

самостоятельности. 

По указаниям Президента Ким Ир Сена сразу же после 

возвращения на Родину делегация во главе с профессором Гаору 

Ясухи принялась за основание Международного института идей 

чучхе. 

9 апреля 1978 года около 800 приверженцев идей чучхе из 10 с 

лишним стран собрались в Токио и основали Международный 

институт идей чучхе. Таким образом, народы мира имели идейно-

организационную гарантию продвижения вперёд революции и 

строительства своей страны по прямому пути. 

С самого начала революционной борьбы Президент              

Ким Ир Сен придерживался самостоятельной позиции и 

творческих методов, диктующих вести революцию в соответствии 

с реальными условиями своей страны, опираясь на свой народ. 

17 сентября 1990 года Президент Ким Ир Сен принял меня и 

сказал как нижеследующее: 

… В середине 1920-х годов Коминтерн предложил мне учиться 

в Коммунистическом университете СССР. В те времена среди 

корейских коммунистов существовало много фракций. 

Большинство руководителей фракций поехали учиться в 

Коммунистическом университете по рекомендации Коминтерна. 

Мои товарищи были очень рады тому, что мне представился шанс 

учиться за границей, и готовились к прощанию со мной. Но я 

отказался от учёбы в СССР, хотя был благодарен за предложение 

Коминтерна. 



Тогда я думал: учиться по книгам можно и в Корее. Конечно, 

важно и учиться опыту других стран, но это возможно будет и 

потом, когда мне позволит положение. Мы ведём революцию 

именно в Корее, поэтому нам приходится учиться методу ведения 

корейской революции у корейского народа в ходе революционной 

борьбы. 

С тех пор я последовательно придерживался такой позиции, 

согласно которой следует учиться методу ведения корейской 

революции у корейского народа. Руководители фракций не хотели 

идти в гущу народных масс, не прекращали заниматься 

сектантской грызней и после учёбы в СССР. Я думал, что их 

поступки далеки от подлинной революции, и глубоко хранил в 

сердце идеи чучхе, то есть стремление вести корейскую 

революцию на самостоятельной позиции при опоре на свой 

народ… 

Глубоко хранив в душе указания Президента Ким Ир Сена, я 

решил вести борьбу в Японии при опоре на японский народ с 

учётом его сознания. 

Уже с того времени, когда Корея находилась под колониальным 

господством японских империалистов, Президент Ким Ир Сен 

серьезно задумался о строительстве социализма, коммунизма в 

Корее и победоносном продвижении вперёд мировой революции. 

19 января 1987 года Президент Ким Ир Сен принял меня и 

сказал как нижеследующее: 

… В одних странах разочаровались в строительстве 

коммунизма, считая, что нельзя построить его даже за сотни лет, а 

в других приняли поспешное решение немедленно построить 

коммунизм. Была бы не нужна революция, если коммунизм не 

будет реализоваться даже через сотни лет. Хотя Корея разделена 

на две части, но в ее северной части мы стремимся добиться 

полной победы социализма. 



… Для этого, в первую очередь, следует устранить различия 

между крестьянством и рабочим классом путём строительства 

бесклассового общества и вводить коммунистические 

мероприятия. При строительстве коммунизма будет весьма трудно 

преобразовать капиталистов в идейном отношении, но надо 

прилагать упорные усилия для их воспитания, чтобы вести их до 

коммунистического общества. … 

Президент Ким Ир Сен был глубоко убежден в том, что 

следует обязательно осуществлять полезные дела на благо народа, 

даже если возникнут большие трудности. 

 

Любовь и доверие Президента Ким Ир Сена к моей семье 

 

Вся моя семья глубоко помнит указания и любовь Президента 

Ким Ир Сена. 2 апреля 1993 года Президент пригласил мою 

семью и проявил о нас большую заботу. Президент накрыл 

обильный стол для моих детей и ждал нас. 

Президент сказал детям, чтобы они приезжали к нему каждый 

год, и обещал, что он будет проводить их в горы Пэкту, Мёхян и 

Кымган. 

В знак благодарности Президенту дети пели сочинённую ими 

песню. От волнения они плохо пели, но Президент очень 

радовался и аплодировал.  

Президент Ким Ир Сен скончался через год после встречи с 

нашей семьёй, но его любовь и доверие будут навсегда храниться 

в глубине души членов нашей семьи. 

Революционное дело Президента продолжал Генеральный 

секретарь Ким Чен Ир, а сегодня блестяще продолжает 

Генеральный секретарь Ким Чен Ын.  

Под его руководством корейский народ ведёт борьбу за полную 

победу социализма и в дальнейшем за строительство коммунизма. 



Идеи и дело Президента Ким Ир Сена живы в сердце 

Генерального секретаря Ким Чен Ына. Президент всегда с нами 

как Солнце революции эпохи самостоятельности. 

Каждый раз, когда я вспоминаю Президента Ким Ир Сена, я 

принимаю новое решение продолжать борьбу вместе с народом с 

тем, чтобы горячая любовь и доверие Президента к нам 

распространялись по Японии и всему миру. 


