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1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
И РЕВОЛЮЦИЯ
«История человечества является историей борьбы
трудящихся народных масс за самостоятельность».
«Процесс развития общества, по существу, есть
процесс развития человека, а уровень развития первого, в конечном счете, определяется уровнем развития последнего».
«Колесо истории, как правило, всегда движется
вперед».
«На пути продвижения вперед могут встречаться
препятствия. Но это не может повернуть колесо истории вспять. Таков закон».
«Развитие человеческого общества от капитализма к социализму – это непреложный закон истории. Только курс на социализм дает возможность
реализовать идеал человечества, желающего жить
самостоятельно и мирно».
«Социализм – самое великое завоевание челове1

чества, его идеал, который вселяет в людей кипучую жизненную энергию и надежду».
«Социализм – это сама жизнь нашего народа, это
жизненно необходимый фактор его существования».
«Если люди станут предаваться беспечности и
разврату, то социалистическое общество сможет и
переродиться в капиталистическое».
«Капиталистическое общество является для помещиков и капиталистов «раем», а для трудового народа, и прежде всего рабочих и крестьян, составляющего абсолютное большинство населения, – адом».
«Где эксплуатация и гнет, там есть сопротивление, а где сопротивление, там, как правило, происходит революция».
«Не только свержение старого социального
строя и установление нового, но и замена старого
новым в сферах идеологии, техники и культуры –
своего рода революция».
«Чтобы жить, но по-человечески, ведется революция. Хоть умри, но не жалей жизни ради
справедливости, будь бессмертным – вот что революция».
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«Социальная революция не может осуществиться
легко, подобно шествию среди бела дня по широкой столбовой дороге, она не может также двигаться
вперед беспрепятственно, как парусник при попутном ветре».
«Бесконечная дорога, по которой мчатся к победе с непрерывным чередованием, продолжением
удачи и поражения, наступления и отступления,
подъема и спада, – вот что такое, можно сказать,
революция».
«Смысл революции в том, чтобы вести борьбу и
жизнь в едином процессе и созидать в борьбе прекрасную жизнь, добиваясь прогресса и процветания».
«Острая боль в период революционного перелома, как правило, намного легче хронических мук,
порождаемых язвой старого общества».
«Революцию нельзя ни экспортировать, ни импортировать, ее не смогут заменить чужестранцы».
«Революция – дело на благо народных масс, дело
самих народных масс».
«Хозяевами в революции и строительстве нового
общества являются народные массы, они же со3

ставляют движущую силу в революции и строительстве».
«Не может быть общества, оторванного от народных масс, без их роли не может развиваться
история».
«Только сплачиваясь и сотрудничая друг с другом, народные массы могут превратиться в наиболее сильное существо, преобразующее и изменяющее мир».
«Рабочий класс является творцом нового мира,
его хозяином».
«Интеллигенция вместе с рабочими и крестьянами является важной движущей силой в созидании нового общества».
«Революцию нельзя вести путем насилия или
угроз».
«Революция может продвигаться вперед и вызревать только в результате активной и трудной
борьбы революционеров».
«И любая великая революция первоначально начинается небольшим числом пионеров, потом во4

круг них собираются не единицы, а десятки, затем и
сотни человек. Таким образом, постепенно включаются в нее широкие массы. И, в конце концов,
она завершается победой».
«Революцию вполне можно защищать, развивать,
когда есть народ, территория и оружие».
«Наступление контрреволюции и бегство трусливых сборищ отнюдь не могут означать приход
периода спада революции».
«Сила субъекта – это сила сплоченности».
«Как в рамках одной страны, так и в мировом
масштабе сила сплоченных народов непобедима».
«Единодушие и сплоченность, опора на собственные силы – немеркнущие славные традиции,
знамя побед нашей революции».
«Только единство и сплоченность вокруг единого центра, достигнутые на основе единой идеологии, чувства революционного долга и убеждений,
могут быть прочными, преодолеть любые трудности и испытания».
«Если сплоченность основана не на морали, не
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на чувстве долга, а только на общности идей и воли, то она не может быть крепкой».
«Сплоченность и сотрудничество – способ существования людей».
«Подобно тому, как пять пальцев, различных
друг от друга по длине, сжавшись, образуют кулак,
и люди, имеющие различия в политических взглядах и вероисповедании, если они сплотятся воедино, могут проявить большую силу».
«Революционные традиции являются бесценным
революционным капиталом, необходимым для завершения революционного дела рабочего класса,
жизненной артерией, связывающей новое поколение партии и революции со старым».
«Только те потомки, которые толком знают боевые заслуги предшественников и умеют от всей
души дорожить ими, могут надежно продолжать
революционное дело, начатое отчим или дедовским
поколениями».
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2. ВОЖДЬ, ПАРТИЯ И МАССЫ
«Подобно тому, как пчелы образуют рой вокруг
матки, существуют дисциплинированно, в коллективе обязательно должен быть центр, должна быть
установлена дисциплина».
«Какой бы мощной силой ни обладали массы,
они не в состоянии проявить ее без руководителя».
«Если революция – локомотив истории, то партия – локомотив революции».
«Великая партия, великий вождь, богатая и могущественная страна, как правило, рождают чувство достоинства, повышают чувство гордости».
«Партия рабочего класса – это не бюрократическая организация, простершаяся над головами народных масс, а партия-мать, которая служит народу
и со всей ответственностью заботится о его судьбе».
«Партия – это не полновластный орган, управляющий людьми, а политический воспитатель и организатор».
7

«Политика партии подобна огню, освещающему
ночью путь».
«Работа с людьми есть основной способ проведения партией рабочего класса своей политики».
«Политическая работа – работа с людьми».
«Физиологическое существование человека дается родителями, но политическую жизнь ему дает
партия».
«Подобно тому как человек, лишь питаясь, может поддерживать свое физиологическое существование, так и член партии может поддерживать свою
политическую жизнь при участии в партийной
жизни».
«Организация – это дом и университет, рождающие героев».
«Образно говоря, взаимоотношения между руководителями парторганизации и администрации
можно сравнить с отношениями рулевого и гребца
на лодке».
«Подобно тому как в теле одного человека
должна быть кровь только одной группы, так и в
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единой партии рабочего класса должна существовать только единая руководящая идеология».
«Личный героизм» порождает семейственность,
которая перерастает во фракционность».
«Партия, оторванная от народных масс, подобна
маслу на воде».
«Только партия, пустившая глубокие корни в
гущу масс и пользующаяся абсолютной их поддержкой и доверием, может обладать непобедимой
силой, непрерывно укрепляться и развиваться».
«Связь партии с массами устанавливается на основе доверия их к партии, а это доверие рождается
на базе народной политики партии».
«Поклоняться народу, как небу» – это мой девиз,
моя философия».
«Веришь в народ и опираешься на него – сто
раз побеждаешь, но если не веришь в народ и окажешься им отвергнутым – сто раз потерпишь поражения. Вот что должно быть девизом революционера».
«Народ есть наша сила, наш ум и наша жизнь».
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«Если книга безмолвный учитель, то народ – самый мудрый, эрудированный учитель. У народа
есть и философия, и экономика, и литература».
«Мозги народа – родник ума, дающий ключ к
решению любых трудных вопросов на свете».
«Именно народные массы являются великим
учителем революции».
«Все вопросы решает не «бог» и не какой-то из
ряда вон выходящий герой, а народные массы».
«В древней, многовековой истории нашей нации
ни разу не было такого случая, когда народ был неблагонадежным».
«Народ есть государство, народ – тыл, народ –
регулярная армия».
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3. ИДЕОЛОГИЯ
«В социально-историческом движении руководящие идеи выполняют роль компаса».
«Идеи чучхе – это мировоззрение с его центром –
человеком, революционное учение, нацеленное на
осуществление самостоятельности народных масс».
«Человек – хозяин всего, он решает все – таково
основополагающее начало идей чучхе».
«Человек является хозяином своей судьбы. Вот в
чем душа идей чучхе и их революционная сущность».
«В центр мышления ставить человека, ставить
все ему на службу – вот чего требуют идеи чучхе».
«Идеи чучхе – самые мощные идеи, позволяющие максимально выявить самостоятельность человека и его творческие способности».
«Идейный настрой определяет цену и качества
человека, регулирует всю его деятельность».
11

«Идеологическая революция – первый процесс
революции».
«Не защитишь идеи – не сможешь сохранить
даже чувство долга и дружеские отношения».
«Человек честный и чистый в идейном отношении не сгниет и на помойке».
«Рухнут идеи – рухнет, как правило, и человеческое достоинство».
«Высокие идеи и дух не купишь, не заменяешь
кучами золота».
«Капиталисты приводят людей в действие с помощью денег, но покупать за деньги душу человека
нельзя».
«Прогрессивные идеи – это не какая-то особая
вещь. Это любовь к человеку, любовь к народу,
любовь к своей нации и Родине».
«Человек без идейности – это все равно что лицо
без глаз».
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4. ПОЛИТИКА
«Народные массы могут стать подлинными хозяевами общества лишь тогда, когда они сами вершат политику».
«Когда у политики небольшая вместимость, она
не может вместить все массы, а если у политического деятеля отсутствует великодушие – массы
отворачиваются от него».
«Разработать политику согласно воле народных
масс, проводить ее в соответствии с интересами
народных масс, реально обеспечивать им подлинные свободы и права, счастливую жизнь – вот что
демократия».
«Подлинная демократия бывает на свете только
одна – это демократия для трудящихся народных
масс, социалистическая демократия».
«Политика партии рабочего класса – это политика, обобщенно выражающая волю народных масс.
Ее главное требование сводится к тому, чтобы защищать и обеспечивать права народных масс на
13

самостоятельность и их интересы, воспитывать и
сплачивать их с тем, чтобы они сознательно поднялись на революционную борьбу и строительство
нового общества».
«Не понятые массами линия и стратегия попросту лишены смысла».
«Идти в гущу масс, прислушиваться к их голосу,
полностью выявлять их творческую инициативу и
решать вопросы, приводя в движение массы, – вот
что является искусством руководства».
«Пусть будут налицо все признаки власти, но если эта власть не имеет самостоятельности и действует по мановению чужой дирижерской палочки, то
страну с такой властью фактически нельзя назвать
суверенным и независимым государством».
«Революцию и строительство нового общества
следует вести с верой в силу народа своей страны, в
соответствии с ее реальными условиями, посвоему».
«Люди, лишенные самостоятельности в политическом отношении, становятся ревизионистами,
когда другие грязнут в ревизионизме. Они превращаются в догматиков, когда другие впадают в дог14

матизм. Они встают на путь капитулянтства, когда
другие становятся капитулянтами».
«Установить чучхе – это значит мыслить самостоятельно по всем вопросам, возникающим в реальной действительности, решать их, опираясь на
собственные силы, в соответствии с интересами революции своей страны».
«В математике есть те или иные формулы, но в
революции каких-то неизменных формул быть не
может. Если есть в революции обязательная формула, то она сводится к тому, чтобы мыслить обо
всех проблемах своим умом и решать их собственными силами».
«Не может быть такого рецепта, который соответствовал бы любому периоду и мог бы применяться в любой стране».
«И если, не имея своих правильных руководящих идей, механически копировать готовые формулы или образец другой страны, то нельзя успешно построить социализм».
«Ориентация на внешние силы – это путь к гибели страны. Только национальная самостоятельность
ведет к независимости и процветанию страны».
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«Лишившись самостоятельности и независимости, слепо следуешь по чужому образцу – не можешь придерживаться принципиальности и последовательности в проведении линии и политики».
«Самостоятельность является жизненно важным
фактором существования не только отдельной личности, но и страны и нации, всего человечества».
«Чем прочнее самостоятельная позиция революционера, тем выше его авторитет; чем последовательнее самостоятельность в революции, тем увереннее ее победа – таков закон».
«Опора на собственные силы – это революционный дух и принцип борьбы наделенного самостоятельностью человека, который своими силами решает свою судьбу».
«Догматизм – это самоубийство глупцов, которые сами себя сковывают по рукам и ногам».
«Догматизм и нигилистический подход к своей
нации – побратимы. Нигилистический подход к
своей нации, как правило, порождает догматизм».
«Если есть чему учиться у другой страны, то
учись, но нельзя целиком проглотить заимствование.
16

Сначала попробуй его на зуб – если оно подходит
вкусу, то проглоти, а если нет – выплюни».
«Неизбежно логическое завершение пути тех,
кто не уверен в себе и не верит в силу своего народа, – не что иное, как низкопоклонство, которое ведет к предательству, измене».
«Если человек подвержен низкопоклонству, он
глупеет; если это происходит с нацией, то гибнет
страна, а если такое случается с партией – идут
насмарку революция и строительство нового общества».
«Великодержавность есть национальный эгоизм
крупной страны, а низкопоклонство – выражение
нигилистического подхода к своей нации, проявляющегося в малой стране».
«Сотрудничество» между странами, которое не
базируется на самостоятельности, влечет за собой
неравенство и кабалу».
«Народная власть – выразительница прав трудящихся народных масс на самостоятельность».
«Народная власть – организатор, реализующий
творческие способности трудящихся народных масс».
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«Народная власть – хозяин, несущий ответственность за жизнь народа».
«Народная власть – защитница самостоятельной
и творческой жизни трудящихся народных масс».
«Государство и правительство, которые созданы самим народом, пользуются его абсолютной
поддержкой и служат его интересам, всегда побеждают».
«Бесправная нация, лишенная Родины, обречена
на унижение и каторжный труд».
«Права человека – это права общественного человека на самостоятельность, а общество, где полностью обеспечиваются такие права человека,
представляет собой развитое общество».
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5. ВОЕННОЕ ДЕЛО
«Самооборона при защите страны – это военная
гарантия политической независимости и экономической самостоятельности государства».
«Государство, не обладающее силой защищать
себя, фактически нельзя назвать полностью независимым государством».
«Без винтовки не может быть самостоятельности. Заржавеет винтовка – народ станет рабом».
«И могущество государства, и национальное достоинство основаны на винтовке. Сильная армия –
исток развития государства, процветания нации».
«Духовное превосходство над противником, как
правило, всегда приносит победу».
«У армии, лишившейся веры в победу и боевого духа, оружие и техника не могут проявить никакой силы».
«Успех в бою воинов предрешается, как прави19

ло, не на поле брани, а гораздо раньше, в их повседневной жизни».
«Суть битвы, в конечном счете, сводится к противоборству умов и в то же время к столкновению
убеждений, воли и мужества».
«Можно сказать, что если штаб в войсках играет
роль, так сказать, мозга человека, то политический
орган – роль сердца».
«Когда у командира воля крепка, и у его солдат
будет то же самое. Когда командир наделен твердыми убеждениями – и у его солдат непоколебимы
убеждения и воля. Таков закон».
«Как рыба не может жить без воды, так и партизанская армия не может существовать в отрыве от
народа».
«Армия и народ неразрывны друг от друга. Как
иголка с ниткой, они должны образовать единое
целое в любой ситуации».
«Единство армии и народа, единство командиров и бойцов – это единство мыслей и чувств, которого никогда не достичь с помощью каких-то
одних правил и принципов».
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«Если мы превратим всю страну в неприступную
крепость, подобную ежу, то никто не осмелится
тронуть нас».
«Война – не только противоборство сил, но и
конфронтация между кодексами морали и человеческой этики».
«Решающий фактор, определяющий исход войны, заключается не в количественном превосходстве какого-то вооружения и армии, а в идейноморальной убежденности воинов и жителей, участвующих в войне».
«Победа всегда будет за народом, борющимся
за справедливость, а захватчикам, ведущим несправедливую войну, как правило, не избежать
поражений».
«Мир может быть обеспечен только тогда, когда
обретут могущество наши силы».
«Мир надо завоевать только в решительной
борьбе против империалистов».
«Мир, достигнутый рабской покорностью, – это
не мир».
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«Надежная идейная и физическая подготовка
всех людей делает страну сильной, такой, на которую агрессорам посягнуть отнюдь не безнаказанно».
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6. ЭКОНОМИКА
«Борьба за экономическую самостоятельность –
это еще одна сторона освободительной борьбы,
борьба за ликвидацию экономической отсталости и
нищеты, за осуществление полного суверенитета
нации».
«Строить самостоятельную национальную экономику – это значит строить такую экономику, которая могла бы развиваться самостоятельно, опираясь на собственные силы, такую экономику, которая работала бы на благо своего народа».
«Экономическая зависимость порождает политическую зависимость, а экономическое неравенство приводит к политическому неравенству».
«Без революционного духа опоры на собственные силы утрачивается вера в свои силы, люди не
будут трудиться для мобилизации внутренних ресурсов своей страны, не могут ускоренными темпами развивать экономику страны».
«Без создания надежной самостоятельной на23

циональной экономики невозможно осуществлять
суверенитет, невозможно говорить и делать то, что
нужно самому себе».
«Пока существуют госграницы, каждая страна
имеет свои революционные задачи и имеет свою
экономику, должно быть свое собственное».
«Самый большой резерв в социалистическом
обществе – сознательность тружеников – хозяев
производства и управления».
«Социалистическая экономика является плановой и пропорциональной».
«Социализм – это учет и планирование. Без статистики невозможно вести планирование, без планов нельзя строить социализм».
«Финансы социалистического государства существуют для того, чтобы заработанные самим народом деньги использовались на благо народа».
«Для того чтобы хорошо вести хозяйство, и в одной семье деньгами должен распоряжаться один человек. Подобно этому, для рационального ведения
хозяйства страны государственные средства должны
использоваться, исходя из принципа единоначалия».
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«Каким бы превосходным ни был общественный
строй, не жди хорошей жизни, если отсутствует аккуратность в ведении хозяйства страны».
«Труд – это источник созидания богатств общества и обеспечения счастливой жизни народа, средство для повышения революционной сознательности людей, воспитания их в духе традиций рабочего
класса, для их сплочения».
«Электроэнергетика и железнодорожный транспорт – ведущая отрасль народного хозяйства, призванная идти впереди других».
«Уголь – хлеб промышленности и черное золото».
«Надо строить такую тяжелую промышленность,
которая не становилась бы самоцелью, а наиболее
эффективно служила бы развитию легкой индустрии и сельского хозяйства, росту благосостояния
населения».
«Аграрный вопрос – это, короче говоря, крестьянский вопрос и сельскохозяйственный вопрос; они
могут быть окончательно решены только путем
устранения различий между городом и деревней,
классовых различий между рабочим классом и крестьянством».
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«При наличии единоличного крестьянского хозяйства каждый крестьянин был в ответе за свое
хозяйство и жизнь, а после осуществления кооперирования о развитии сельскохозяйственных кооперативов и жизни крестьян должны со всей ответственностью заботиться партия и государство».
«Продовольственная проблема есть проблема
политическая».
«Кукуруза – королева зерновых на суходольных
полях».
«Живешь в горах – пользуйся их богатствами,
живешь у моря – морскими дарами».
«Заменим траву на мясо».
«Социалистическая торговля – это дело снабжения и обслуживания населения».
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7. КУЛЬТУРА
«Образование – дело подготовки общественного
человека, в котором гармонически сочетались бы
умственное богатство, моральная чистота и физическое совершенство».
«Социалистическое образование должно стать
всесторонним и длительным, чтобы все члены общества всю жизнь, с детства до старости, воспитывались».
«Образование – это самое плодотворное и славное дело, которое обеспечивает счастье грядущих
поколений и процветание Родины».
«Преподаватель – это зеркало для учащихся».
«Политическую проблему можно решить большинством голосов, но научно-технические вопросы
нельзя решить таким способом».
«Такая наука, которая понятна только одному,
никуда не годится, это фокус, не наука».
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«Техника на первый взгляд выглядит труднодоступной, таинственной, пока она не освоена, а
познаешь и освоишь ее – она перестает казаться
трудной».
«Технический работник, умеющий разбираться в
технике, но несведущий в политике, не является
настоящим специалистом, он никуда не годится».
«Современная литература должна стать факелом,
вдохновляющим народы на справедливое дело, мечом, карающим военных маньяков».
«Литература должна стать учебником жизни человека и знаменем борьбы народов».
«Отражать правду и подводить народные массы
к прекрасному, благородному миру – вот в чем
подлинная миссия литературы и искусства».
«Нести человеку настоящую идею, настоящую
мораль, настоящую культуру, обязательные для
того, чтобы он жил по-человечески, самостоятельно, – такова основная миссия современного
искусства».
«Какими бы пышными фразами ни пестрели
создаваемые произведения, они ни к чему негодны,
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если в них не отражаются веление времени и чаяния народа».
«Даже одно хорошее стихотворение или пьеса,
хороший роман, повесть или рассказ могут захватывать сердца тысяч, десятков тысяч людей. Революционная песня может пулей пробить сердце врага даже там, где до него не дотянешься штыком».
«Искусство рождается на ниве жизни и отражает
жизнь».
«В искусстве, конечно, большую роль играет
исполнительское мастерство, но более важна правдивость».
«Народ является не только обладателем искусства, но и его настоящим творцом в истинном смысле
этого слова».
«Песня – это символ революционного оптимизма, символ победы революции».
«Гремят звуки песен – растут, крепнут революционные ряды. Там, где громко звучит песня, – наверняка победа революции».
«Сражаясь, петь могут только сильнейшие».
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«Лишь такая песня, которая на доступной мелодии правдиво отражает жизнь и чувства народа, может пользоваться его любовью и широко поется».
«Лишь такое киноискусство, которое правильно
отображает жизнь самостоятельного человека и веление времени, может с честью выполнить свою
миссию передового проводника жизни и оружия
борьбы, может внести свой вклад в обогащение сокровищницы культуры человечества».
«Кино должно отличаться призывным пафосом и
предвосхищать действительность».
«Под культурой чучхейской направленности
подразумевается такая, которая отвечает характерным чертам своей нации и интересам революции в
своей стране и творцами, обладателями которой
являются народные массы».
«Сочетать национальную форму с социалистическим содержанием в культурно-художественном
творчестве – это значит выразить в той культурнохудожественной форме, которая по душе корейцам
и отвечает их эмоциям и вкусам, именно революционное содержание».
«Писатель – выразитель общественной жизни,
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инженер человеческих душ».
«Высоко поднятое писателями перо справедливости может стать более мощным оружием, чем
железная цепь, винтовка и пушка угнетателей».
«Печатные издания являются важным средством,
связывающим партию с массами, могучим оружием,
которое мобилизует трудящиеся массы на осуществление намеченных партией задач политического,
экономического и культурного строительства».
«Газета должна видеть свою главную миссию в
том, чтобы, образно говоря, рано подниматься и
бить тревогу тогда, когда еще люди спят, чтобы
возвестить наступление утренней зорьки до того,
пока горизонт еще не начал светлеть».
«Газета – провозвестник времени и подлинный
организатор общественного мнения».
«Газета должна обладать развитыми органами
осязания, могущими быстро почувствовать веление
времени, и стать настоящими глазами и ушами общества».
«Перо в руках прогрессивных журналистов, работников СМИ должно стать могучим оружием,
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направленным против империалистов, а их статьи –
обвинительным актом, осуждающим врагов мира».
«Информация – уши и глаза общества, выразитель общественного мнения».
«Лишь тогда написанное становится хорошим,
когда оно выражено общедоступным языком».
«Печать – мощное оружие в революционной
борьбе. Дальность действия этого оружия неограниченна».
«Крепкое здоровье трудящихся – это основа для
революционной борьбы и построения могучей и
богатой Родины».
«Секрет здоровья – в ведении оптимистической
жизни».
«В спортивных соревнованиях коллективный героизм является надежной гарантией победы».
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8. РОДИНА И НАЦИЯ
«Для человека мать означает то родное гнездо,
где он родился и вырос, а Родина – колыбель, где
куется его настоящая жизнь, счастье».
«В мире нет более великих, чистых и священных
чувств, чем чувство любви к Родине и нации».
«Тот, кто не любит свою Родину и нацию, не
станет проявлять активности в осуществлении революции в своей стране и не способен самоотверженно бороться во имя ее победы».
«Ценность Отчизны могут ощущать всем сердцем только те, которые посвятили ей всю свою
душу и тело, горюя, радуясь и проливая кровь за
нее».
«Если есть самый общий критерий оценки человека, то это любовь к Родине и нации, любовь к народу, любовь к человеку».
«Кто дорожит человеком, тот любит нацию; кто
силен любовью к нации, тот любит свою Родину».
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«Ужаснейшим горем является потеря Родины,
особенно – уход из нее рабом порабощенной страны».
«Под крышей порабощенной страны не могут спокойно спать, как правило, даже предатели, которые
живут в роскоши за счет проданного отечества».
«Знание науки и техники – общее достояние человечества, но в отрыве от Родины и нации интеллигенция не может существовать, сама по себе не
может познать истинный смысл жизни».
«Судьба Родины есть судьба нации, судьба всех
соотечественников, проживающих в стране и за ее
пределами».
«Если не хотите рыдать, оплакивая гибель страны, то сделайте Родину богаче и могущественней,
соберите как можно больше камней и сложите из
них крепость как можно выше».
«У кого есть сила, тот должен активно содействовать делу государственного строительства силой,
у кого есть знания – знаниями, у кого есть деньги –
деньгами».
«Нация, у которой отсутствуют национальное
достоинство и уверенность в себе, может погибнуть,
34

а нация, имеющая национальную гордость и уверенность в победе, – непобедима».
«Патриотизм рождается только из глубокого
знания прошлого своей Родины, из глубокого знания лучших традиций, культуры и обычаев своей
нации».
«Тот, кто не любит своей родины, своих родителей, жен и детей, не может любить свою Отчизну и
народ».
«Высшая любовь к семье выражается в посвящении всего себя делу революции».
«Только такого человека, который любит как
страну, так и семью, можно назвать подлинно верным сыном».
«Семья – это источник и исходный пункт патриотических чувств и революционности».
«Остынет любовь к семье – остынет и страсть к
борьбе за революцию».
«Когда страна переживает беду, не может быть
спокойствия и в семье, а когда мрачный вид у семьи, не может быть светлым и лицо страны».
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«Именно любовь к семье служит своего рода
движущей силой, вдохновляющей революционера
на борьбу».
«Когда в семье лад – и все остальное пойдет на
лад».
«Тот, кто горячо любит свой родной край, – любит пламенно и свою Отчизну, тот, кто силен любовью к Родине, – горит страстью и в революции».
«Национальный вопрос по сути своей – это проблема защиты и реализации национального суверенитета».
«Во имя нации ведется и революция, во имя защиты нации – и вооруженная борьба».
«Национальный язык, можно сказать, есть и дух
нации».
«Лишившись языка, нация неминуемо погибнет».
«Историю тушью не замажешь, огнем не сожжешь, мечом не рассечешь».
«Исторические памятники и реликвии – это сокровища нации, наследие, которое нужно переда36

вать из поколения в поколение».
«Вести корейскую революцию – это основная
задача корейцев, ее успешное осуществление означает преданность интернациональному долгу».
«Единственный путь к объединению Родины –
великая консолидация всей нации».
«Судьба нации может быть спасена только сплоченностью и общенациональной борьбой всех патриотических сил, которые любят свою страну и дорожат интересами своей нации».
«Противоборство и соревнование – путь к расколу, сплочение и сотрудничество – путь к объединению».
«Общенациональное согласие и консолидация –
это и есть объединение Родины, которого мы желаем».
«Дух национальной консолидации – это наивысший дух, вершина чувств любви к Родине и нации».
«Если начать разбирать по косточкам, кто за какие доктрины и идеалы, – не добьешься национальной консолидации».
37

«Объединение – это позиция национальной самостоятельности, сохранения любви к Родине и нации, а раскол – позиция ориентации на внешние
силы, предательства и измены нации».
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9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВО
ВСЕХ СТРАНАХ МИРА
«Народы мира требуют самостоятельности и
многие страны идут курсом самостоятельности, –
это основная тенденция нашего времени, которую
не в состоянии приостановить никакие силы».
«Разуму и природе человека отвечает только такой мир, где осуществляется самостоятельность,
где нет агрессий и войн, господства и порабощения,
где народы всех стран совместно добиваются своего развития и процветания».
«Самостоятельность, мир и дружба являются
общими благородными идеалами человечества,
служат основой сплоченности народов планеты,
борющихся за осуществление самостоятельности
во всех странах мира».
«Борьба за осуществление самостоятельности во
всех странах мира, по сути своей, является борьбой
за установление международных отношений, основанных на самостоятельности, за демократизацию
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международного сообщества».
«Торжество мировой революции достигается путем победы революции в каждой отдельной стране».
«В межпартийных отношениях не может быть
отдельно «партии-отца» и «партии-сына», «партиидеда» и «партии-внука», «партии-старшего брата» и
«партии-младшего брата».
«В мире существуют большие и малые страны и
партии, однако между ними не может быть деления
на высшие и низшие».
«Все страны, которые притязают на контроль
над другими странами, принадлежат, независимо от
их величины и общественного строя, к силам, стремящимся к установлению своего господства над
другими; акция подобного рода, совершаемая либо
открытыми, либо скрытыми методами, – это в любом случае проявление тенденции к установлению
своего господства».
«Агрессия и грабеж – природа империализма.
Война – метод его существования».
«Чем ближе день своей гибели, тем коварнее и
гнуснее становятся старые силы».
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«Чем жирнее и пресыщеннее становится империализм, тем больше растет его притязание и алчность, тем настойчивее и гнуснее становятся его
агрессивные, грабительские претензии к другим
странам».
«На глазах пожимать тебе руку, а за глаза неожиданно дать оплеуху – это в самой натуре империалистов».
«Расовая дискриминация и человеконенавистничество – это идеология, присущая империалистам».
«Превращать человека в варвара, духовного калеку и урода – такова природа империалистов».
«Империалисты заигрывают перед сильными и
проявляют жестокость в отношении слабых».
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10. БУДУЩЕЕ И НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
«Лишена перспектив та революция, которая не
готовит себе смену, не любит ее, не ухаживает за
ней».
«Человек без идеалов, человек без любви к будущему не может стать революционером».
«Счастливое будущее не приходит само собой,
его надо создавать и завоевывать в борьбе».
«Любовь к потомкам является самой самоотверженной и горячей любовью среди всей человеческой любви, самым незапятнанным и прекрасным
из гимнов, посвящаемых человечеству».
«Лишь при условии, что новые, подрастающие
поколения будут продолжать революцию, ее эстафета будет передаваться из поколения в поколение
и священное дело нашей революции будет доведено до победного конца».
«Замечательным старшим поколением рождается,
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как правило, замечательное новое поколение».
«Новые, подрастающие поколения – это наше
будущее. Их не будет – не будет и будущего страны,
не может быть и прогресса общества».
«Грядущие поколения – цветы революции, цветы нации, цветы человечества».
«В годы молодости следует иметь высокий идеал и настойчиво бороться за его реализацию, преодолевая всякие трудности».
«Имей большую мечту и высокий идеал – рождается и великое изобретение».
«Молодость, лишенная надежды на будущее,
дерзания, огонька, юношеского задора, боевой воли
и романтики, – это не молодость».
«Быть впереди и открывать прорыв для наступления на самых трудных участках – это безмерная
гордость молодежи».
«Смысл бесценной жизни молодого человека –
не в личном благополучии, а в самоотверженной
борьбе за счастье народа».
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«Молодежь не должна лишь надеяться на приход
счастья, а должна стать знаменосцем в священной
борьбе за его завоевание».
«Чем счастливее живет молодежь, тем лучше она
должна помнить о прошлом отцов и матерей, когда
они подверглись эксплуатации и гнету».
«В нашей стране ее дети – короли».
«Дешевой человеческой привязанностью не выкуешь из мальчиков бойцов».
«Невзгоды, испытанные в детстве, и любовь, познанная в те годы, не забываются всю жизнь».
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11. УБЕЖДЕНИЯ И СОВЕСТЬ
«Убеждения – жизненно важный атрибут революционера».
«Революционные убеждения, воля и жизнеутверждение – это, можно сказать, три отличительных черты, обязательные для революционера, три
слагаемых его идейно-духовных качества».
«Убеждения человека, сформировавшиеся на
прочной основе, – это его абсолютная вера в те
идеалы, которым он поклоняется, это такая убежденность, носители которой ради этих идеалов готовы умереть и от голода, и от холода, и от побоев».
«Партия, сильная своими убеждениями, не подвергнется перерождению; государство с твердыми
убеждениями не рухнет; народ сильных убеждений
не поддастся разложению».
«Только такой народ, который уверенно продвигается вперед с песней о своих убеждениях,
может подняться на самую вершину эпохи самостоятельности».
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«Одними желаниями не продвинешь вперед революцию, не совершишь дело социализма. Только
тот, кто вооружен твердыми убеждениями, может и
защитить самого себя, и отстоять социализм».
«У человека, сильного своими идеями и убеждениями, бывает четкой и цель его жизни, он честно
трудится для достижения поставленной цели».
«Тот, кто отличается твердостью убеждений и
крепостью воли, становится долгожителем с точки
зрения жизни политической».
«Глаза видят действительность, а убеждения –
будущее».
«Если примешь твердое решение – сможешь
подготовить силы, а подготовишь их – сможешь
разгромить сильного врага».
«Оптимист, с твердыми убеждениями вставший
на стезю революции, несгибаем, какой бы ветер ни
хлестал его».
«Тех, кто держит нос по ветру, не имея своих
убеждений и самостоятельности, всегда постигает
участь самоубийцы».
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«Если рухнут убеждения, то погибнет дух, а если
погибнет дух, то сам человек станет никчемным».
«Изменяются идеи и убеждения – меняются, как
правило, также и сознание долга, и человеческое
чувство».
«Никакого толку не выйдет из багажа знаний и
писательского таланта человека, лишенного веры».
«Убеждения и воля, не прошедшие процесс жизни в революционной организации, практической
деятельности, непрерывного воспитания и самовоспитания, – это все равно что замок на песке».
«Убеждения, не прошедшие должный процесс
закалки, быстро разлагаются и испаряются».
«Свои истоки революция берет не только из заряда идей, воли, морального долга, но и из романтики, из эмоций и чувств».
«Революционер должен быть таким человеком,
который отвечает на неблагоприятную ситуацию
улыбкой и в состоянии превратить беду в счастье,
быть оптимистом, который уверен: «Пусть рухнет
земной шар, все-таки выход найдется».

47

«Солдатская романтика зависит от убеждений
командира. То же самое и с народными массами: их
оптимизм определяется убеждениями и волею руководителя».
«Тот, кто проводит всю жизнь в ожиданиях и
надеждах, как правило, отличается долголетием».
«Следовать истине и восхвалять любовь – это
присущая человеку совесть».
«Лишь человек с чистой совестью может стать
революционером. Если его совесть запятнана, запачканы и убеждения. Если трещит по швам совесть, трещат и убеждения, а дальше – парализуется
воля к борьбе».
«У человека, расставшегося с совестью, не может быть ни нравственности, ни чувства морального долга, ни самоотверженности, ни чувства справедливости, ни добросовестности».
«Революция – это и борьба за то, чтобы люди
хранили и соблюдали свою совесть».
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12. МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ И
ТОВАРИЩЕСТВО
«Общественные свойства людей заключаются не
во вражде и грызне между собой, а в стремлении
жить самостоятельно, быть хозяевами мира и своей
судьбы, сотрудничая друг с другом».
«Человек считается на свете существом высшей
категории потому, что он обладает разумом и совестью, моралью и чувством долга».
«Революционер – это такой борец, который, взяв
на вооружение любовь к человеку, любовь к товарищу, любовь к народу, поднялся на борьбу за преобразование, перестройку мира».
«Холодные и безразличные работники, не обладающие теплыми человеческими чувствами, не
вправе рассчитывать на подлинную любовь народа,
не смогут слиться с народом в единое целое, не сумеют и верно служить ему».
«Мы осуществляем такую революцию, цель которой – любить человека, оберегать его, охранять и
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максимально выявлять человечность».
«Пусть у тебя много денег, много богатств, но
если у тебя отсутствует доброта души, будешь отверженным другими».
«Пусть ты живешь в ветхом домике с соломенной крышей, но если у тебя переполнена добротой
душа, ты будешь иметь много хороших соседей,
станешь морально богатым, тебя будут окружать
большой почет и уважение людей».
«Подлинное чувство человеческой привязанности проявляется не в роскошных домах, дворцах, а
в хижинах, где живут простые люди».
«Чувство долга облагораживает человека, делает
его жизнь прекрасной, подобной цветущему саду».
«То, что не в состоянии решить закон, определяет вместо него именно чувство долга и мораль».
«Если неверие другому считается своего рода
симптомом шовинизма, то доверие другому можно
назвать величайшим гуманизмом».
«Даже проблеск недоверия может вызвать кровную обиду, может разрушить в одно мгновение и
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десятилетнюю дружбу».
«Те, кто чувствует за собой доверие организации,
доверие товарищей, могут проявить неиссякаемую
силу в борьбе за интересы партии и Родины».
«Проверка необходима не потому, что у нас отсутствует доверие товарищам, а, наоборот, с целью
оказания им еще большего доверия».
«Любовь – источник страстности, движущая сила творчества, вносит новые краски в жизнь людей».
«Любовь может быть вечной и святой, когда она
будет проникнута поистине благородным духом».
«По этической логике революционера – давать
больше заданий означает величайшую любовь и
наивысшее доверие».
«Пусть мать тебя и поругает и побьет, но никогда не чувствуешь боли, – такова любовь материнская. Для детей мать готова снять с неба звезды –
такова любовь матери».
«Там, где существуют настоящая любовь и доверие, наказание понимается как своего рода выражение доверия».
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«Революция начинается с приобретения товарищей».
«Слово «товарищ» является почетным и благородным званием, его употребляют революционеры,
оно выражает доверие и любовь к соратнику по революции».
«Чувство товарищества является пробным камнем, на котором проверяются личные качества революционера».
«Самое дорогое в отношениях между людьми –
это революционное товарищество. Говоря о любви,
всегда ставится на первое место, считается бесценной любовь товарищей по революции».
«Приобретешь товарища – получишь всю Вселенную, потеряешь его – лишишься всего на свете».
«Состояние для капиталиста – деньги, а для революционера – товарищ».
«Самая большая радость для революционера –
приобрести товарищей, а самое большое горе – потерять их».
«На свете нет более искренней, более горячей и
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прочной дружбы, чем та, что сложилась под градом
пуль и разрывами снарядов».
«Товарищеские отношения, которые скреплены
силой идей и воли, – вечны, их не прервет ни пуля,
ни виселица».
«Дружбу, не складываемую кучею золота, могут
приобрести единомышленники даже глотком воды
и одною картошкой».
«Верный товарищ – можно сказать, мое «второе я».
«Чувство искренней дружбы и любви не стареет
и не перерождается».
«Чувство дружбы рождается не в деньгах, но
будь дружба – будут и деньги, которых раньше нет,
будет получено все, что нужно».
«У тех, кто не делает добрых дел для государства, коллектива, товарищей и соседей, не будет хороших друзей».
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13. ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ
«Ценность жизни человека – в посвящении ее
делу народа, делу человечества».
«Тот, кто уже на заре жизни сделал первый шаг
во имя Родины и народа, во имя всего человечества,
должен и закончить свою жизнь служением их интересам».
«Смысл жизни человека – в том, чтобы больше
трудиться на благо своей Родины, своего народа».
«Во всей жизни человека нет более славного и
почетного, чем быть беззаветно преданным своей
Родине и народу, своей партии и вождю».
«Кто постоянно ощущает любовь народа, тот
счастлив; кто же не любим народом, тот несчастен».
«Подлинный смысл жизни – в любви к Родине и
нации».
«Поистине счастлив тот народ, который на своей
Родине своими силами созидает жизнь».
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«Кто хотя живет на чужбине, но постоянно хранит в себе чувство любви к своей Родине, тот настоящий человек».
«Только тот, кто умеет любить других, способен
пользоваться их любовью и может жить дружно в
коллективе».
«Живущий только ради себя самого не прочь без
зазрения совести предать все: и друга, и товарища,
и соседа, и свою нацию, и свою страну».
«Человеку дорого физиологическое существование, но политическая жизнь намного дороже
него».
«Жалок человек, оторвавшийся от общественнополитической жизни. Никакого смысла жизни нет у
того, кто лишь ест да живет без всяких интересов,
не участвуя ни в политической, ни в государственной, ни в общественной жизни».
«Революцию может делать лишь тот, кому присущ такой взгляд на жизнь: «Живи достойно, умри
незапятнанно, не живи безобразно».
«Заботиться лишь о своей шкуре – не значит
жить. Подлинный смысл жизни – в том, чтобы с
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сохранением национальной совести бороться за
справедливость».
«Лучше прожить один день, но надо прожить его
достойно и честно».
«Для человека нет ничего плодотворнее и почетнее, чем умереть за революцию».
«Ради завтрашнего счастья охотно переносить,
преодолевать сегодняшние трудности и видеть в
этом плодотворность своей жизни – таково счастье
революционеров».
«У человека нет большего счастья, чем оказывать помощь другим».
«Гордость и смысл жизни человека состоят не в
выбранной им профессии, а в том, насколько он
старается на своем посту умножать богатство и могущество Родины, добиваться ее развития».
«Революционер должен быть бескорыстным, видеть смысл своей жизни и счастье в том, чтобы всю
жизнь своим честным трудом служить Родине и
народу».
«Нет ничего дороже, чем интересы народных
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масс; нет ничего плодотворнее, чем самоотверженно бороться за свободу и счастье народа».
«Руководящим работникам негоже добиваться
какой-то славы или высокой оценки своего дела.
Ценность и истинный смысл своей жизни надо видеть в труде ради счастья народа и реализации его
идеалов».
«Счастье и прекрасную жизнь надо создать
своими руками».
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14. УЧЕБА И ПРАКТИКА
«Учеба есть первейший долг революционера».
«Важно, конечно, знать, как учиться, но более
важное – понять, зачем учиться».
«Книга – безмолвный учитель, который дает людям знания и освещает истину».
«У того, кто не умеет мыслить, не может быть
творческой инициативы, а там, где ее нет, созидания и нового прогресса быть не может».
«Тот, кто богат запасом «духовной пищи», где
бы и чем бы он ни занимался, как правило, совершает большой подвиг во имя революции».
«Для революционера нет более позорного, чем,
что незнающий выдает себя за всезнайку и не старается знать».
«Знание – гарантия продвижения вперед».
«Знаешь – размышляешь».
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«Талант больше блестит, когда он растет».
«Многое знаешь – большое дело делаешь».
«И богатые знания станут настоящей творческой
силой, неудержимо пробивающей путь к новому,
только в том случае, когда они основаны на революционных убеждениях».
«Овладение научными знаниями – важная предпосылка всестороннего развития человека, основа
формирования у него научного мировоззрения».
«У того, кто не вник в суть дела, его знания станут не руководством к действию, а препоной».
«Только такая теория, которая сочетана с конкретной практикой, проявляет свою жизненную силу. Практика дает успех лишь в том случае, когда
она руководствуется революционной теорией».
«Практика – исходная точка познания, критерий
истины, движущая сила развития теории».
«Практика, как правило, всегда рождает более
живую и твердую веру, нежели теория».
«Тот, кто не умеет применять арсенал имеющихся
59

знаний, подобен «книгоеду».
«Книжные знания становятся живыми и пригодными лишь тогда, когда они будут проверены на
практике реальной жизни».
«Знания и мастерство обретают ценность и проявляют себя лишь тогда, когда они используются
для развития страны, ради счастья народа».
«Все уникальные решения проблем рождаются,
как правило, на практике».
«Только борьба приобщает человека к бесценной
истине: как ему достойно жить».
«Борьба крепит идейность».
«Трудности и испытания – мать всех счастий».
«И неудача есть опыт. В серии неудач рождается
новый вариант».
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