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Мне, конечно, хотелось бы встретиться с Вами в 

Пхеньяне, однако приходится принимать Вас здесь, по-
тому что я приехал сюда после окончания руководства 
на месте работой провинции Северный Хамгён. 

Я очень рад встрече с Вами. 
Здесь я в течение многих лет сражался против япон-

ских империалистов. В свое время более 15 лет в районе 
Чанбая, и прежде всего в тайгах Пэкту, я возглавлял воо-
руженную борьбу против японских империалистических 
агрессоров. Поэтому мне всегда очень приятно посещать 
этот район. Здесь стоят дремучие леса. В этих местах жи-
вут люди, с которыми я связан многолетней дружбой еще 
со времен борьбы против японских захватчиков. 

В прошлом, в годы антияпонской революционной 
борьбы, жители этого района оказывали нам активную 
поддержку. В то время японские империалисты усилен-
но контролировали местное население с тем, чтобы оно 
не могло посылать продовольствие Корейской Народно-
революционной армии. Однако местные жители тайком 
от врагов все же ухитрялись доставлять отрядам КНРА 
продовольствие. 

Конечно, я постоянно поддерживаю тесную связь со 
всем нашим народом, но с жителями этого района у ме-
ня наиболее близкие отношения. 

Вы, пожалуй, первый гость из Латинской Америки, 
который приехал сюда. Здесь не был и Генаро Карнеро 
Чека, хотя он не раз приезжал в нашу страну. 

Недавно я принял делегацию перуанской партии 
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«Народное действие» во главе с заместителем Нацио-
нального генерального секретаря по административным 
вопросам. Члены этой делегации тоже не смогли посе-
тить гору Пэкту. Из гостей, приехавших к нам из Латин-
ской Америки, Вам первому выпала честь подняться на 
эту вершину. 

Здесь у нас пока еще прохладно. А с последней дека-
ды июля должна установиться хорошая погода, и только 
тогда в этом районе лед тает полностью. Тогда же раста-
ет лед и в озере Чхон на вершине Пэкту. 

Величественна гора Пэкту! Очень глубоко озеро Чхон! 
Воды озера Чхон отсюда, с вершины Пэкту, устрем-

ляются в реки Амнок и Туман в нашей стране, а также в 
Сунгари на территории Китая. Рака Сунгари хорошо 
известна в Китае, протяженность ее весьма велика, а ре-
ка Амнок – самая крупная в нашей стране, она течет на 
запад из озера Чхон, что на вершине Пэкту, а река Туман 
течет в восточном направлении. 

Гора Пэкту достаточно высока и величественна. На 
вершину Пэкту пожилым людям подниматься труднова-
то, но молодежь очень любит восходить туда. 

В прошлом, во время оккупации нашей страны япон-
скими империалистами, никто не мог побывать у озера 
Чхон на горе Пэкту. А сегодня многие корейцы восходят 
на ее вершину. 

Сейчас здесь построены благоустроенные дома от-
дыха: для членов Детского союза, для студентов, для 
трудящихся. Они построены специально для экскурсан-
тов, восходящих на гору Пэкту. Ежегодно многочислен-
ные группы посещают места революционной и боевой 
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славы. Летом здесь прохладно и приятно. 
В окрестностях Пэкту и прилегающих к ним районах 

много мест революционной и боевой славы, так как 
именно здесь мы долгое время воевали против японских 
империалистических агрессоров. 

Молодежь нашей страны часто посещает места рево-
люционной и боевой славы, находящиеся в этих районах. 

Молодежь нашей страны любит походы по местам 
революционной и боевой славы. Это весьма похвально. 
Посещая эти места, юноши и девушки могут лучше уз-
нать, как сражались антияпонские борцы-революцио-
неры, укрепляют свою решимость еще глубже усваивать 
и достойно наследовать революционные традиции, за-
ложенные ими. 

Я рад тому, что Вы прибыли в нашу страну, и горячо 
приветствую Вас. 

Сегодня мы впервые встретились с Вами, но я много 
слышал о Вас. Знаю, что Вы с большой симпатией отно-
ситесь к нашей стране, оказываете активную поддержку 
корейскому народу в борьбе за строительство социализ-
ма и объединение своей Родины. За это я Вам весьма 
признателен. У меня такое впечатление, как будто я 
встретился со старым другом. 

Мы радуемся тому, что в Мексике у нас есть такие 
товарищи по борьбе, как Вы. 

Сейчас многие страны Латинской Америки устано-
вили межгосударственные отношения с нашей страной. 
Мы имеем межгосударственные отношения со многими 
странами Латинской Америки, в том числе с Кубой, 
Гайаной, Никарагуа, Венесуэлой, Мексикой, Ямайкой. 
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Между Чили и нашей страной также были установлены 
дипломатические отношения, но после свержения прави-
тельства Альенде они были прерваны. Я лично поддер-
живал близкие дружеские отношения с Альенде – быв-
шим Президентом Чили. Он бывал в нашей стране. У нас 
существуют внешнеторговые связи также и с Перу. 

У нас есть немало друзей в Латинской Америке, тем 
не менее мы все еще не можем наладить контакты со 
многими странами вашего континента, и многие люди в 
Латинской Америке мало знают о нашей стране. 

Причина этого – в обструкционистских действиях 
американских империалистов и южнокорейских марио-
неток. Это объясняется также тем, что у нас отсутствуют 
межгосударственные отношения с некоторыми страна-
ми Латинской Америки и ограничены контакты людей. 

Недавно мы установили дипломатические отношения 
с Мексикой, благодаря чему друзей в Латинской Амери-
ке у нас стало больше. 

Я уверен, что в будущем дружественные отношения 
между нашей страной и странами Латинской Америки 
получат дальнейшее развитие. 

Я считаю, что неплохо было бы, чтобы в нашу страну 
приезжало побольше друзей из Латинской Америки. 
Право же, нет ничего плохого в том, что друзья посе-
щают друг друга, стараются сохранить на Земле мир – 
общее чаяние всех людей, поддерживают друг друга и 
сотрудничают между собой в строительстве богатых, 
могучих, суверенных и независимых государств. 

Во время пребывания в нашей стране Вам, наверное, не 
удалось побывать во многих местах. Если когда-нибудь 
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Вы еще раз приедете к нам, то сможете побывать и во 
многих других районах. 

Я очень рад тому, что посещение нашей страны про-
извело на Вас благоприятное впечатление. 

Я благодарен Вам за добрые слова и высокую оценку 
нашей деятельности. 

Вдохновленные Вашими словами, мы постараемся 
работать еще лучше, чтобы оправдать Ваши надежды. 

Я думаю, что Вы уже ознакомились с положением 
дел в нашей стране, о нем рассказали Вам наши работ-
ники, а многое Вы увидели своими глазами. Поэтому я 
не буду больше говорить на эту тему. 

Наша страна недавно установила межгосударствен-
ные отношения с Мексикой. Мы весьма дорожим дру-
жескими связями с Мексикой. 

Мы приложим все усилия для дальнейшего укрепле-
ния и развития дружественных отношений между на-
шими странами. 

Мы считаем, что правительство Мексики проводит 
правильную политику. Нынешний Президент Вашей 
страны придерживается принципа самостоятельности. 
Это, думается, весьма обнадеживающий симптом. Неза-
висимая политика, проводимая Вашим Президентом, 
дает возможность Мексике двигаться по пути прогресса. 

Как я уже отмечал в докладе на VI съезде нашей пар-
тии и выступая по другим поводам, верность принципу 
самостоятельности в проведении государственной поли-
тики – это самый важный вопрос. В частности, исключи-
тельно важно, чтобы неприсоединившиеся и другие раз-
вивающиеся страны твердо следовали этому принципу. 
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Важным критерием того, является ли прогрессивной 
данная страна или нет, служит то, придерживается ли 
она принципа самостоятельности или нет. Какой бы 
превосходный общественный строй ни был установлен в 
данной стране, если она не придерживается принципа 
самостоятельности и находится в зависимости от других 
стран, эту страну вообще нельзя считать прогрессивной. 

Мы желаем строить независимый социализм. Мы ни-
когда не будем строить социализм, зависимый от какой-
либо другой страны. Если же создавать социализм, зави-
симый от какой-либо другой страны, то из этого никако-
го толку не выйдет. 

Чтобы придерживаться принципа самостоятельности, 
надо выступать против низкопоклонства. 

Наша страна расположена в близком соседстве с 
крупными странами, однако мы не преклоняемся перед 
ними. 

В прошлом в нашей стране имело место немало тен-
денций к низкопоклонству. Во время национально-
освободительной борьбы группы низкопоклонников, 
каждая из которых преклонялась перед одной из боль-
ших стран, пытались осуществить революцию, копируя 
пример этих стран. Дело доходило до того, что они час-
то занимались бессмысленной сектантской грызней. 

Уже в те времена наши молодые коммунисты реши-
тельно выступили против тенденций к низкопоклонству 
и сумели настоять на том, чтобы осуществлять револю-
цию по-своему. В ходе борьбы против низкопоклонства, 
за прокладывание своего нового пути в революции мы 
создали идеи чучхе. 
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Но даже после освобождения страны, в годы борьбы 
за построение нами нового общества, низкопоклонники 
все еще пытались копировать чужие схемы. Однако мы 
решительно выступили против этих тенденций и повели 
революцию и строительство нового общества своим 
собственным путем. 

В первые годы после освобождения Родины у нас 
ощущалась острая нехватка инженерно-технических 
кадров, необходимых для хозяйственного строительства. 
Участники антияпонской вооруженной борьбы разбира-
лись в политике и военном деле, но не имели глубоких 
знаний в области экономики. Поэтому мы были вынуж-
дены направить наших людей на учебу в другие страны. 
Однако те, кто получил образование за границей, стре-
мились организовывать земледелие и строить промыш-
ленность по чужим образцам. 

Тогда я выступил против этого, подчеркивая, что и 
земледелие, и любая другая хозяйственная деятельность 
должны вестись в соответствии с реальными условиями 
нашей страны. 

В «Тезисах по социалистическому аграрному вопро-
су в нашей стране» с целью развития сельского хозяйст-
ва я выдвинул задачу по проведению технической рево-
люции в деревне, главными составными элементами ко-
торой являются ирригация, электрификация, механиза-
ция и химизация, указав на необходимость прежде всего 
осуществить ирригацию. Проводя техническую рекон-
струкцию сельского хозяйства, другие страны первым 
делом осуществляли механизацию, а мы начали ее с 
ирригации, что соответствовало конкретным условиям 



 8

нашей страны. В результате этого даже в тех случаях, 
когда земледелием занимались преимущественно вруч-
ную, мы смогли значительно повысить наше сельско-
хозяйственное производство, собирать устойчивые уро-
жаи, предотвратить ущерб, наносимый стихийными 
бедствиями. 

Мы создали методы земледелия, соответствующие 
реальным условиям нашей страны, и ведем сельскохо-
зяйственные работы полностью по-корейски. Эту агро-
технику мы по праву называем нашей современной. 

В строительстве социализма мы проводим независи-
мую политику, отвечающую реальным условиям нашей 
страны, благодаря чему добились блестящих успехов. 
Сейчас мы уже не закупаем продовольствие в других 
странах и полностью удовлетворяем потребности насе-
ления за счет собственного производства, наш народ 
живет счастливой жизнью, не зная никаких тревог. В 
нашей стране все без исключения могут свободно 
учиться и пользоваться бесплатной медицинской помо-
щью. У нас нет ни налогов, ни безработицы. 

Если верно направить творческие силы народа и про-
водить политику, отвечающую реальным условиям 
страны, то можно добиться замечательных успехов в 
социалистическом строительстве. И, наоборот, если до-
пускать низкопоклонство или субъективизм, действуя 
вопреки воле народа, то нельзя будет успешно вести 
строительство социализма. 

Человек является хозяином всего и решает все – вот 
что является основополагающим принципом идей чучхе. 
При активной мобилизации народных масс нет ничего 
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неосуществимого. А для правильной мобилизации твор-
ческих сил и знаний народных масс надо бороться с 
низкопоклонством и субъективизмом и вести независи-
мую политику. Об этом наглядно свидетельствует опыт 
различных стран, приобретенный ими в строительстве 
нового общества. 

В настоящее время многие страны мира требуют 
самостоятельности и продвигаются вперед по этому 
пути. Вот почему мы называем нашу эпоху эпохой са-
мостоятельности. 

Страну, не обладающую самостоятельностью, вооб-
ще нельзя назвать независимой. Такое государство не 
может ни представлять интересы собственной нации, ни 
защищать свою независимость. 

Только придерживаясь принципа самостоятельно-
сти, можно отстоять национальную независимость и 
поднять народ на борьбу за строительство богатой и 
могучей страны. 

Лишь отстаивая принцип самостоятельности, можно 
предотвратить войну, которую пытаются развязать ве-
ликие державы. Если каждая страна станет суверенным, 
независимым государством и не будет действовать по 
указке великих держав, то последние не смогут вести 
войны. Вот почему для сохранения мира на Земле очень 
важно придерживаться принципа самостоятельности. 
Если все страны будут твердо держаться этого принци-
па, то прекратятся войны и будет обеспечен прочный 
мир на Земле. 

Чтобы придерживаться принципа самостоятельности, 
развивающиеся страны должны построить независимую 
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национальную экономику. Та страна, которая не имеет 
такой экономики, не может надежно защитить свою не-
зависимость и сохранить политическую самостоятель-
ность. Страна, которая находится в экономической зави-
симости от других государств, несомненно, не сможет 
избежать и политической зависимости от них. 

Для создания самостоятельной национальной эконо-
мики необходимо укреплять экономическое сотрудни-
чество между неприсоединившимися и другими разви-
вающимися странами. 

В настоящее время развитые страны не составляют 
большинства, в то время как развивающихся стран на-
считывается более ста. Если каждая из этих стран пре-
доставит в распоряжение других хотя бы одно свое тех-
ническое достижение, то в сумме их число превысит 
сотню. Поэтому, если эти страны наладят между собой 
экономический и культурный обмен и техническое со-
трудничество, то они смогут ускорить свое развитие и 
догнать развитые страны. 

Развивающиеся страны, конечно, могут перенимать 
технические достижения у развитых стран. Заимство-
вать научные и технические достижения – дело непло-
хое, но при этом не следует принимать те или иные ого-
ворки, которые предъявляют некоторые развитые стра-
ны. Такие условия могут привести к закабалению других 
стран. Поэтому надо противодействовать тем, кто, пере-
давая другим странам новинки техники, ставит при этом 
определенные условия. 

Важным принципом, которого надо придерживаться, 
заимствуя иностранный опыт и используя технику дру-
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гих стран, является принцип самостоятельности. Как бы 
ни был хорош опыт и техника другой страны, нельзя 
неосмотрительно использовать их в своей практике. Что 
касается заимствований из других стран, здесь нужно, 
как говорится, попробовать их на зуб – если подходят, 
то проглотить, а если нет – выплюнуть. 

И наша страна, и Мексика являются развивающимися 
странами. Поэтому необходимо укреплять техническое 
сотрудничество между нами. Мы можем передать вам 
свой опыт, а вы, в свою очередь, сможете передать нам 
свой. Это, думаю, будет очень полезно. Поскольку меж-
ду нашими двумя государствами уже установлены ди-
пломатические отношения, необходимо, по-моему, ук-
реплять узы дружбы и сотрудничества в экономической, 
технической, культурной, торговой и иных областях. 

Я надеюсь, что в дальнейшем Корея и Мексика будут 
еще более активно развивать отношения дружбы и со-
трудничества. 

Остановлюсь коротко на международном положении. 
По вине некоторых великих держав обостряется ме-

ждународная обстановка. Мы не можем не выразить 
нашу озабоченность в связи с тем, что крупные страны 
все больше нагнетают международную напряженность. 
Исключительно важно способствовать ее ослаблению и 
сохранению мира и безопасности на Земле. 

Для смягчения международной напряженности пре-
жде всего надо еще более расширять и развивать движе-
ние неприсоединения. В настоящее время на мировой 
арене противостоят друг другу два крупных военных 
блока. Движение неприсоединения, как самостоятельная 
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политическая сила, существующая вне блоков, требует 
роспуска всех военных блоков. Если движение непри-
соединения будет расширяться и развиваться и еще 
большее число стран вольется в его ряды, то военные 
блоки, противостоящие друг другу на Востоке и на За-
паде, потеряют свое влияние. 

Мы считаем, что движение неприсоединения призвано 
настойчиво бороться за роспуск всех военных блоков, за 
создание в разных регионах планеты мирных безъядер-
ных зон, за ликвидацию иностранных военных баз, раз-
мещенных во многих районах земного шара, за вывод 
иноземных войск, за мирное разрешение международных 
споров, которые могли бы служить предлогом для развя-
зывания новой мировой войны. Только тогда будут соз-
даны условия, при которых народы мира не будут снова 
подвергаться риску военной катастрофы и заживут мирно 
и счастливо в своих суверенных государствах. 

Неприсоединившиеся страны обязаны тесно сотруд-
ничать друг с другом в экономической сфере и бороться 
за ликвидацию отжившего международного экономиче-
ского порядка. Если они сумеют положить конец старому 
и установить новый международный экономический по-
рядок и станут укреплять экономическое и техническое 
сотрудничество между собой, то они смогут создать но-
вое общество, в котором народы будут жить счастливо. 

Правительство Мексики принимает участие в Конфе-
ренции глав государств и правительств неприсоединив-
шихся стран в качестве наблюдателя, что весьма отрадно. 

Мы считаем, что дальнейшее расширение и разви-
тие движения неприсоединения приведет к ослаблению 
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международной напряженности, к сохранению мира и 
безопасности во всем мире, откроет возможность разви-
вающимся странам построить на своей земле богатые, 
сильные, суверенные и независимые государства. 

Сейчас многие страны планеты выступают за само-
стоятельность. Голоса в поддержку самостоятельности 
все громче звучат не только в неприсоединившихся го-
сударствах, но и в развитых капиталистических странах. 

Недавно во Франции левые силы одержали победу на 
президентских выборах и пришли к власти. Можно ска-
зать, что это очередная победа в борьбе народов за само-
стоятельность. 

Японский народ тоже требует самостоятельности. 
Подвергая критике нынешнее правительство, слепо сле-
дующее за США, он ведет упорную борьбу за самостоя-
тельность. 

Народы многих и многих стран мира требуют само-
стоятельности, что в значительной степени благоприят-
ствует развитию движения неприсоединения и борьбе 
развивающихся стран. Все это свидетельствует о том, 
что в настоящее время складывается благоприятная ме-
ждународная ситуация, развитие которой идет в направ-
лении пожеланий народов. 

Если неприсоединившиеся и другие развивающиеся 
страны будут бороться, крепко сплотившись, то они 
пресекут и сорвут акты великих держав, приводящие к 
обострению международной напряженности. 

Мы поддерживаем политику правительства Мексики 
в отношении неприсоединившихся стран. 

Я уверен, что в дальнейшем отношения дружбы и со-
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трудничества между обеими странами – КНДР и Мекси-
кой – будут более успешно развиваться. 

Прошу Вас информировать о нашей позиции народ и 
правительство Мексики. 

Вы выразили желание узнать, что я думаю о спорных 
проблемах, возникающих между некоторыми социали-
стическими странами, по поводу которых поднимает 
шум продажная печать капиталистических стран. Вооб-
ще-то между социалистическими странами не может 
возникать спорных вопросов. Ведь каждая социалисти-
ческая страна – это государство народа, в котором 
власть взяли в свои руки трудящиеся массы, поэтому 
между этими странами не может быть конфликтных 
проблем. Между народами этих стран нет противоречий. 
Между социалистическими странами, хозяевами кото-
рых являются их народы, не может и не должно быть 
спорных вопросов. 

Что касается разногласий, все же имеющих место 
сейчас между некоторыми социалистическими страна-
ми, это, я думаю, временное явление, возникающее из-за 
того, что у руководителей этих стран возникли различ-
ные мнения по тем или иным вопросам. Хотя эти разно-
гласия между социалистическими странами носят вре-
менный характер, эти моменты достаточно неприятны и 
ни в коем случае нельзя считать их положительными. Я 
полагаю, что в будущем разногласия между социали-
стическими странами будут устранены. 

Прошу Вас по возвращении домой передать мой при-
вет Президенту Мексики. 


