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Со времени, когда я начал работать в аппарате ЦК пар-

тии, идет уже 40-й год. 40 лет, можно сказать, – это близко 
к половине века. Далеко не малый срок. Когда я огляды-
ваюсь на пройденный путь революции, то немало событий 
возникает в памяти. Самые впечатляющие воспоминания – 
о товарищах по революции, которые неизменно следовали 
за партией в вихре трудностей и испытаний. Среди моих 
товарищей есть и ветераны антияпонской борьбы – револю-
ционеры старшего поколения, и верные солдаты того пе-
риода, когда закладывался фундамент партии для унаследо-
вания дела чучхе, и самоотверженные защитники руковод-
ства революции в пору «Трудного похода». Много това-
рищей десятилетиями, из века в век, искренне поддержи-
вали меня и помогали мне, и вот я поныне успешно веду 
революционную работу. Я никогда не забуду товарищей 
по революции, верных партии, с товарищеской любовью 
доведу до конца революционное дело чучхе, начатое и на-
правленное товарищем Ким Ир Сеном.   

Если сказать в общем, революция – это трудная и пол-
ная испытаний борьба за ликвидацию всяких социальных 
пут, за достижение самостоятельности народных масс. 
Для победоносного продвижения вперед дела революции 
нужно иметь множество товарищей. Товарищи – это со-
ратники по единой идеологии, единомышленники, те, кто 
разделяет общую с тобой судьбу. Товарищи по револю-
ции – это те, кто на пути революции вместе преодолевает 
трудности и испытания, живет единой судьбой, разделяя 
горе и радость, жизнь и смерть. Слово «товарищ» – по-
четное и дорогое обращение, используемое между рево-
люционерами. Без товарищей революция не может ни 
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начаться, ни продвигаться вперед. В этом смысле можно 
сказать, что революция – дело товарищей, а дело товари-
щей и есть революция. 

На пути революции нет ничего дороже и ближе това-
рищей. Издревле говорят, что родители, братья и сестры, 
родственники – самые близкие люди. Конечно, в человече-
ской жизни кровные отношения с родителями, братьями и 
сестрами, родственниками – близкие. Это факт. Однако 
нельзя сказать, что революцию можно дружно вести лишь 
на основании кровного родства. Пусть даже это будут или 
родители, или братья и сестры, или другие родственники, 
но у них еще должны быть единые идеи и помыслы. Иначе 
они не смогут идти вместе по тернистому пути революции. 
Тем более нельзя сделать революцию лишь на основе че-
ловеческих отношений, рожденных временно совпадаю-
щими интересами и расчетом. Только тот, кто готов разде-
лить с другими общую судьбу, жизнь и смерть на пути ре-
волюции, – товарищ. Товарища лишиться просто, но при-
обрести его трудно. Лишь человек, который сам готов по-
гибнуть ради товарища, может иметь настоящих товари-
щей. Раз уж связан с товарищем – не бросишь его, даже 
если придется жертвовать собой. Вместе с товарищами не 
страшны многомиллионные вражеские полчища, осилишь 
свирепые бури. Товарищ – самое дорогое существо на све-
те. Вот почему говорят, что товарища невозможно купить 
и за груды золота. 

Товарищи – самое большое богатство, золотой фонд рево-
люционера. Революционеры могут жить в отрыве от роди-
телей, но в отрыве от товарищей – нет. Первая жизнь им 
дается родителями, а вторая, можно сказать, начинается с 
обретением товарищей. 

Революционеры – это те, кто с едиными идеями и по-
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мыслами борется за достижение общей цели. И в случае, 
когда родители и дети делают революцию, отношения ме-
жду ними, естественно, должны стать товарищескими, 
выйдя за рамки просто родственных отношений. 

Я слышал, что когда товарищ Ким Ир Сен был еще 
мальчиком, его отец Ким Хен Чжик повел его в магазин, 
купил ему карманные часы в подарок на день рождения и 
обратился к нему со словами: «Товарищ Сон Чжу! По-
здравляю с днем рождения!» Отец назвал своего сына 
товарищем. Этот случай доказывает, что он увидел в сы-
не товарища по революции, возвысив родственные отно-
шения между отцом и сыном. И впоследствии товарищ 
Ким Ир Сен сказал, что он всем сердцем принял отцов-
ское слово «товарищ» как наказ – стать революционером, 
разгромить японских захватчиков и непременно вернуть 
народу потерянную Родину. 

При своей жизни и Президент Ким Ир Сен относился 
ко мне как к товарищу по революции, и я, со своей сторо-
ны, всегда считал себя преданным ему товарищем, солда-
том революции. 

Любовь, которая связывает товарищей на пути револю-
ции, и есть революционное товарищество. Это – чувство 
абсолютного доверия к товарищам, готовность посвятить 
им всего себя, бесконечная самоотверженность ради това-
рищей. Квинтэссенция революционного товарищества со-
стоит в том, чтобы жить единой идеологией, едиными по-
мыслами независимо от возраста и кровного родства. Ре-
волюционное товарищество, основанное на общей идеоло-
гии, единых помыслов и боевой цели, представляет собой 
более глубокое и горячее, пронизанное идеей чувство, чем 
родительская любовь и приятельская дружба, самую вер-
шину, апогей человеческой любви.  
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Любовь между товарищами – это и есть сплоченность, 
и нет большей силы, чем сплоченность на основе револю-
ционного товарищества. Сплоченность, основанная на вза-
имной любви и доверии товарищей, на чувстве революци-
онного товарищества, не колеблется ни при каких бурях, 
обладает несокрушимой мощью. Без революционного то-
варищества немыслимы ни существование нашей партии, 
ее укрепление и развитие, ни наши единодушие и спло-
ченность, ни победоносное продвижение вперед нашей 
революции. Революционное товарищество – основа едино-
душия и сплоченности, духовная сила нашей партии, дви-
жущая сила нашей революции. 

Революционное товарищество – это важнейшие идеи, 
связанные с истоком нашей революции. История револю-
ционной деятельности товарища Ким Ир Сена, история 
нашей партии – это история товарищеской любви. Наша 
революция, начатая под знаменем Союза свержения импе-
риализма, – это священное дело, которое началось и про-
шло по победоносному пути с товарищеской любовью. 

Товарищ Ким Ир Сен давно начал свою революцион-
ную деятельность с приобретения товарищей, открыл 
новую страницу истории благородной любви к товари-
щам по революции. У него было кредо: товарищ – это и 
есть второе «я»; кто приобрел товарищей – заполучит всю 
Вселенную. Для обретения товарища и ради него он не 
жалел себя, не отказывался даже отправляться в далекий 
ночной путь. Товарищ Ким Ир Сен приобрел прежде все-
го товарищей, а потом уже – оружие. Он сплотил их и 
создал партийную организацию, привлек их к борьбе и 
развернул революционную деятельность. Во время рево-
люционной борьбы против японских империалистов пер-
вая партийная организация, основанная в Калуне, назва-
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лась «Союз товарищей Консор». В этом названии нашли 
отражение великий замысел товарища Ким Ир Сена и его 
революционная воля – продвигать вперед дело корейской 
революции и довести его до конца, привлекая и сплачи-
вая товарищей, готовых делить общую судьбу, жизнь и 
смерть. 

Как и вы узнали, прочитав мемуары товарища Ким Ир Сена, 
он бесконечно берег и любил тех, с кем его связали това-
рищеские узы, – кем бы они ни были, каждого он окружал 
доверием, делал для него все возможное. История с чаш-
кой толокна во время Трудного похода; случай, когда он, 
больше всех горюя от смерти товарища по революции в 
бою, ночь напролет сидел над траурной речью; эпизод, 
когда на глазах более ста партизан, безосновательно по-
дозреваемых в причастности к организации «Минсэндан», 
он сжег кипу дел о «минсэндановцах» и зачислил их всех 
в главный отряд КНРА, и так далее. Передается множест-
во легендарных рассказов о его любви и доверии к това-
рищам. Они служат красноречивым свидетельством того, 
сколь горячим и благородным было его революционное 
товарищество. После освобождения страны товарищ 
Ким Ир Сен сфотографировался с Ким Чаком. Этот сни-
мок он бережно хранил в сейфе почти полвека, до конца 
своей жизни. Этот факт растрогал сердца многих людей. 
Наш родной вождь прослыл среди врагов грозным, непо-
бедимым полководцем, но для товарищей он был великим 
человеком, великим товарищем, богатым чувствами привя-
занности, не стесняющимся даже слез, высшим олицетво-
рением революционного товарищества. 

Он отличался благородным революционным товарище-
ством и высокой нравственностью, и у него всегда было 
много товарищей. Если окинуть мысленным взором ми-
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нувшие годы революционной борьбы, то на заре нашей 
революции Ким Хёк, Чха Гван Су и другие молодые комму-
нисты, всем сердцем поддерживая товарища Ким Ир Сена 
как центр сплочения, центр руководства, без колебания 
отдавали ради него и свою жизнь, а впоследствии, следуя 
примерам предшественников – ветеранов антияпонской 
революции, тысячи, десятки тысяч солдат революции, бу-
дучи беззаветно преданными ему, решительно выступали в 
его защиту. При своей жизни товарищ Ким Ир Сен, поль-
зуясь каждым удобным случаем, с глубоким чувством 
упоминал о том, что он расстался с родителями, когда ему 
шел четырнадцатый год, и  с тех пор жил всю жизнь в ок-
ружении товарищей. Он рассказывал, что смог вести нашу 
революцию к победе на протяжении долгих лет со времени 
антияпонской революционной борьбы именно благодаря 
товарищеской любви. 

Революция начинается с обретения товарищей. Эта исти-
на – бесценное наследие, переданное мне из поколения в по-
коление. Я дорожу этим наследием, больше всего люблю то-
варищей по революции и верю им, как самому себе. С това-
рищами есть и Ким Чен Ир, без них нет и Ким Чен Ира. 
Таково мое идейное кредо. Я верю товарищам. «Я и есть 
ты, ты и есть я» – таков мой взгляд на товарищей. Я осо-
бенно люблю «Песню о товарищеской любви» именно по-
тому, что дорожу товарищами. В этой песне философски 
глубоко поется о чувстве почтения к вождю и о преданно-
сти ему, о любви к товарищам по революции. В тексте 
этой песни лучше всего строки: «И в снег, и в дождь идти в 
дальний путь зовет нас революция. Клятвы своей нам не 
забыть – Ханберу мы будем верны». В этом куплете отра-
жается мысль – ни перед какими испытаниями нельзя ко-
лебаться или пасовать, необходимо в борьбе неизменно 
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быть преданными клятве, данной вождю революции. 
 Революционное товарищество служит революционной 

философией, политической философией нашей партии. 
Высоконравственная, широко охватывающая политика 
нашей партии являет собой политику по принципу «По-
клоняться народу, как небу», воплощающую в себе идеи 
чучхе, политику любви и доверия к народу, проникнутую 
благородной товарищеской любовью. И в политике сонгун, 
проводимой ныне нашей партией, ярко воплощены идеи 
революционного товарищества. Для меня военнослужа-
щие, взявшие в руки оружие, – не просто солдаты Верхов-
ного Главнокомандующего с точки зрения военной долж-
ности, а товарищи по революции, разделяющие идеи и по-
мыслы. Я бесконечно люблю их. Я бываю в любых, даже 
отдаленных или труднодоступных местах, где служат на-
ши воины, и окружаю их доверием, заботой и любовью, 
видя в них товарищей по сонгунской революции. Называя 
своего Верховного Главнокомандующего самым дорогим 
товарищем, народноармейцы абсолютно доверяют мне и 
уважают меня. 

Наша партия с уважением относится к представителям 
предыдущего поколения революции – пионерам револю-
ции и осеняет бессмертной славой павших патриотов, 
имеющих заслуги перед революцией. Тэсонсанское мемо-
риальное кладбище революционеров и кладбище патрио-
тов в Синмири навсегда останутся ярким символом благо-
родной товарищеской любви в летописи нашей партии. 

Под знаменем сонгун подготовлена большая армия то-
варищей по революции, на основе революционного това-
рищества еще более цементируется единодушие и спло-
ченность революционных рядов. Ныне у нас в стране ярко 
проявляется благородный дух товарищеской любви: одни 
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прикрывают своим телом вот-вот собирающуюся взо-
рваться гранату ради спасения жизни товарищей, другие 
без колебания отдают свою молодость, помогая инвалидам 
военной службы, а третьи, как родные, добровольно берут 
на свое попечение сирот или одиноких стариков. Мы впра-
ве законно гордиться тем, что в новую эпоху чучхейской 
революции, эпоху сонгун, во всей красе расцветает замеча-
тельная традиция революционного товарищества. 

Наша революция, начатая в горах Пэкту, еще не завер-
шена. Путь революции все еще далек и труден. Чтобы по-
бедоносно пройти его, мы должны еще выше поднять ло-
зунг о товарищеской любви. Сегодня поставленная перед 
нами революционная задача и сложившаяся в стране об-
становка требуют от нас как никогда высоко нести этот 
лозунг. Наша партия выдвинула грандиозные планы: по 
прижизненному замыслу товарища Ким Ир Сена постро-
ить на родной земле могучую и процветающую социали-
стическую державу. И вся партия, вся армия, весь народ 
поднялись на претворение этого дела в жизнь. Американ-
ские империалисты не брезгуют любыми махинациями с 
целью задушить нашу Республику – оплот социализма, 
вследствие чего наша страна превращается в арену острого 
противоборства социализма и империализма. Без большой 
армии революционных товарищей, готовых делить общую 
судьбу, жизнь и смерть, невозможно победить в борьбе с 
полчищами врага, бахвалящегося «всемогуществом», не-
возможно построить могучую и процветающую социали-
стическую державу, пересилив сегодняшние суровые 
трудности. Высоко неся девиз революционного товарище-
ства, воспитать всех членов общества товарищами по убе-
ждениям, товарищами по сонгунской революции, сделать 
все общество миром товарищей – такова наша задача. 
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Самое важное в среде товарищей – любовь между вож-
дем и солдатами. Вождь представляет собой средоточие 
товарищеской любви. Под его руководством растет боль-
шая армия товарищей, на основе его идеологии формиру-
ется товарищеское сплочение людей. Без вождя нельзя 
говорить о товарищеской любви, немыслим мир товарищей. 

Отношения между вождем и солдатами должны быть 
не просто отношениями приказания и подчинения, а на-
стоящими товарищескими отношениями, основанными на 
революционных убеждениях и чувстве долга. Солдаты 
должны с твердыми убеждениями и чистой совестью абсо-
лютно доверять своему вождю, своему руководителю, глу-
боко почитать его и до конца следовать за ним. Нашим 
работникам нельзя интересоваться внешними формально-
стями и церемониями, а следует без какой-либо корысти и 
показухи, от всей души поддерживать и защищать своего 
руководителя, следовать его идеям и помыслам. И думать 
надо в согласии с идеями и замыслами своего руководите-
ля, и говорить – по его словам, и шагать – в ногу с ним. 
Тот, кто живет и трудится согласно идеям и воле руково-
дителя, и есть его настоящий товарищ по революции. 

У нас в стране все люди, хотя они и различны по воз-
расту и жизненному пути, месту работы и служебной 
должности, являются соратниками, товарищами по рево-
люции, борющимися под руководством партии за общую 
цель. Будучи преданными чувствам товарищеского долга, 
верить друг другу и любить друг друга, принимать боль 
товарища как свою и проявлять самоотверженность ради 
товарищей – такова обязанность каждого из членов наше-
го общества. Нужно, чтобы все они как товарищи, разде-
ляющие единую судьбу на пути революции, помогали 
друг другу и подтягивали друг друга, сообща работали на 
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общую цель. Товарищеская любовь должна быть горячей 
и искренней, но в то же время принципиальной. Она 
должна быть воплощена в жизнь через посредство прин-
ципиальной критики. Критика между революционными 
товарищами есть проявление доверия и любви. Чем до-
роже товарищ, тем важнее не обойти молчанием его не-
достатки, а своевременно критиковать его, чтобы он их 
исправил. И в отношениях между вышестоящими и ниже-
стоящими требуется правильно воплощать товарищескую 
любовь. Они должны быть едины и душой, и мыслью. 
Нижестоящим надо уважать вышестоящих и помогать им, 
а вышестоящим – тепло заботиться о нижестоящих, вести 
их за собой. 

 Революционное товарищество формируется, утвержда-
ется и развивается в ходе практической деятельности, на-
правленной на реализацию партийной линии и политики. 
Надо поставить дело так, чтобы в процессе этой деятель-
ности люди выработали у себя дух товарищеской любви и 
установили атмосферу товарищеского единства и сотруд-
ничества, когда все работают сплоченными силами на ос-
нове единой мысли и единой воли.  

На основе революционного товарищества необходимо 
еще более цементировать единодушие и сплоченность 
революционных рядов. Они и есть основа основ нашей 
революции и непобедимое оружие, что сильнее атомной 
бомбы. Эти единодушие и сплоченность должны форми-
роваться на основе революционного товарищества и чув-
ства долга, лишь тогда они могут быть настоящими и 
прочными. Сейчас мы, противостоя сильным врагам, от-
стаиваем социализм и ведем трудную борьбу. Для нас 
революционное товарищество и основанная на нем спло-
ченность дороже жизни. Последовательно претворяя в 
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жизнь революционное товарищество, мы должны спло-
тить воедино всех членов общества вокруг партии, крепче 
цементировать единодушие и сплоченность революцион-
ных рядов. 

И в осуществлении революционного товарищества На-
родная Армия должна идти впереди всех. 

Она является вооруженным отрядом, защищающим си-
лой оружия партию и революцию, Родину и народ. Источ-
ник ее могущества состоит в идейно-политическом пре-
восходстве. Самое главное при этом – сплочение воору-
женного отряда на основе революционного товарищества. 
Когда оружие будет сочетаться с революционным товари-
ществом, его мощь будет абсолютно несокрушимой. 

В Народной Армии Верховный Главнокомандующий и 
солдаты составляют сообщество с единой судьбой, члены 
которого готовы разделять жизнь и смерть. Все воины 
должны стать первейшими товарищами Верховного Глав-
нокомандующего по революции, разделяющими с ним 
единый помысел, единую душу и единую судьбу, а вся 
армия – кристаллом самоотверженной защиты руковод-
ства революции. 

Необходимо сделать всю армию единым товарище-
ским коллективом, взращивая в ее рядах прекрасный дух 
единства командиров и бойцов, единства старших и 
младших. Это – прекрасная традиция и важная характер-
ная черта наших революционных вооруженных сил. Для 
усиления их боеспособности важно, конечно, непрерывно 
модернизировать вооружения, но еще важнее осущест-
вить монолитное сплочение командиров и солдат – со-
ратников по революции, которые должны разделять кровь 
и жить единой судьбой в священной войне за правое дело. 
Всем командирам Народной Армии следует любить своих 
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солдат и тепло заботиться о них с чувством родителей, 
братьев и сестер, а солдатам – искренне доверять коман-
дирам и следовать за ними. 

Необходимо добиваться развития отношений между 
армией и народом и дальнейшего упрочения их товарище-
ской сплоченности. Пусть армия самоотверженно служит 
народу, а народ любит воинов, как родных, и оказывает им 
искреннюю помощь. Армия и народ должны под руко-
водством партии быть едиными и в мыслях, и в боевом 
порыве, мощью единодушия и сплоченности защищать 
партию и поддерживать ее дело.   

Надо налаживать воспитание воинов и народа в духе 
революционного товарищества. 

Прежде всего следует усиливать воспитание их на иде-
ях чучхе. В отрыве от идей чучхе не может быть настоя-
щих товарищеских отношений, нельзя добиться прочного 
единства и сплоченности рядов. Когда все воины и народ 
сделают идеи чучхе своим убеждением, будут мыслить и 
действовать, как один, согласно их требованиям, револю-
ционное товарищество получит свое полное проявление, а 
наше единодушие и сплоченность – дальнейшее упрочение 
и развитие. 

Требуется тесно приобщить воинов и народ к тради-
циям товарищеской любви нашей партии. Важнейшая 
среди этих традиций – товарищеская любовь основанная 
на доверии и чувстве долга между вождем и солдатами, 
средоточием которой является вождь. Традиции товари-
щеской любви нашей партии создались в горниле беспре-
цедентной суровой революционной борьбы и наглядно 
показали свою жизненную силу в разные периоды рево-
люционной практики. Необходимо усиливать воспитание 
воинов и народа в духе традиций революционного това-



 

 

рищества, чтобы у них утвердился верный взгляд на то-
варищей. Таким образом, надо добиваться, чтобы все во-
еннослужащие Народной Армии, весь народ стали това-
рищами по сонгунской революции, готовыми ценою жиз-
ни защищать партию, преданно поддерживать идеи сонгун 
и руководство партии. Следует всемерно ценить, широко 
обобщать образцы революционного товарищества, чтобы 
во всем обществе еще ярче проявлялся прекрасный дух 
товарищеской любви. 

Наша задача – мощью единодушия и сплоченности пар-
тии, армии и народа, основанной на духе революционного 
товарищества, отстоять Родину и революцию, построить 
могучую и процветающую социалистическую державу. 
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