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Я рад встретиться с Вами, видным политическим деяте-

лем Венесуэлы. 
Я очень признателен Вам за посещение нашей страны и, в 

частности, за Ваше активное участие в работе симпозиума 
неприсоединившихся и других развивающихся стран по во-
просам увеличения продовольственного и сельскохозяйст-
венного производства. 

Сегодня Вы сказали много теплых, вдохновляющих слов в 
адрес нашей партии, нашего народа. Я благодарен Вам за это. 

Хочу выразить признательность также за активную под-
держку, которую оказывает Венесуэльское движение к со-
циализму (МАС) нашему народу в его борьбе за объедине-
ние Родины, и Вам лично за Вашу многогранную деятель-
ность в интересах воссоединения Кореи. 

Только что Вы рассказали о внешней политике МАС, о 
революционном курсе Вашей партии. Мы целиком и полно-
стью солидарны с линией и политикой МАС. 

В вопросе защиты самостоятельности позиция нашей 
партии и позиция МАС, думаю, полностью совпадают. При-
держиваться самостоятельности в деятельности партии и 
государства – наиболее правильная политика, отвечающая 
требованиям современности. 

Конечно, мы поучились у таких революционных учите-
лей, как Маркс и Ленин, теории и методам революционной 
борьбы. Но нельзя же вечно цепляться за догматическое 
применение их революционной теории и методов. С течени-
ем времени меняется характер эпохи, меняется общественная 
обстановка, меняется объект революции. А поскольку меня-
ется объект революции, то изменению должны подвергаться 
и характер революции, и революционная теория и методы. 
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Маркс говорил, что непрерывная революция в развитых 
капиталистических странах приведет в конечном счете к по-
беде мировой революции. Маркс полагал, что с осуществле-
нием революции в развитых капиталистических странах по-
беда национально-освободительных движений в колониях 
наступит сама собой. Однако история развивалась не так, как 
предсказал Маркс. Как показала история, революция не осу-
ществлялась непрерывно в развитых капиталистических 
странах, а произошла сначала в отсталых странах. 

Заслуга Ленина состоит в том, что он привел революцию 
к победе в отсталой капиталистической стране – России. Ре-
волюция в России была осуществлена под руководством Ле-
нина. Русская революция, свершенная под его руководством, 
дала мощный импульс развитию мировой революции. Побе-
да русской революции вселила в угнетенные нации мира и 
народы отсталых стран уверенность в том, что если они раз-
вернут революционную борьбу, то смогут одержать победу. 

Однако исторические факты показывают, что не обяза-
тельно идти ленинским путем, чтобы победить в революции. 
Невозможно осуществить революцию во всех странах мира, 
используя только те методы, которыми вел революционную 
борьбу Ленин. 

Революцию нельзя ни экспортировать, ни импортировать. 
Все вопросы, возникающие в ходе революционной борьбы, 
следует решать силами своего народа, сообразно реальным 
условиям своей страны. 

Современная эпоха – эпоха самостоятельности. 
После второй мировой войны многие страны мира доби-

лись независимости. Канули в прошлое те времена, когда 
Франция, Англия, Испания, Португалия, Голландия и другие 
страны, захватив многочисленные колонии, распоряжались 
целыми регионами мира. Теперь почти все страны, нахо-
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дившиеся некогда под колониальным ярмом, завоевали сво-
боду. Национальной независимости еще не добились лишь 
несколько стран юга Африки и некоторых других регионов. 

Самая важная задача, которая стоит ныне перед народами 
завоевавших национальную независимость стран, состоит в 
том, чтобы упрочить политическую независимость страны и 
защитить свою самостоятельность. 

Самостоятельность – жизненно важный фактор сущест-
вования страны и нации. Каждое государство имеет суверен-
ные права с первого дня своего существования. Страну, не 
обладающую этими правами, нельзя назвать подлинно неза-
висимой. 

Между странами могут быть различия в размере террито-
рии, в численности населения, но не может быть «старших» 
или «младших» стран. Между странами никогда не должно 
быть отношений господства и подчинения. 

То же самое относится и к отношениям между партиями. 
Как Вы сказали, в межпартийных отношениях не может быть 
«партии-отца» и «партии-сына», «партии-деда» и «партии-
внука», «партии-старшего брата» и «партии-младшего бра-
та». Вашу позицию, заключающуюся в соблюдении принци-
па самостоятельности в отношениях между партиями, мы 
считаем абсолютно правильной. Ваша позиция полностью 
совпадает с позицией нашей партии. Наша партия выступает 
за то, чтобы каждая страна, каждая партия всегда и во всем 
придерживались самостоятельности. 

Чтобы упрочить свою политическую независимость и 
придерживаться самостоятельности, все страны должны 
построить самостоятельную национальную экономику. 
Строить самостоятельную национальную экономику значит 
строить хозяйство силами своего народа в соответствии с 
реальными условиями своей страны и тем самым обеспе-
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чить экономическую самостоятельность. 
Экономическая самостоятельность является материаль-

ной основой политической независимости и самостоятельно-
сти. Та страна, которая не обладает экономической само-
стоятельностью, неизбежно окажется в политической зави-
симости от других, не сможет избавиться от неравноправно-
го положения в отношениях с другими нациями. Лишь эко-
номическая самостоятельность гарантирует упрочение поли-
тической независимости, защиту самостоятельности, сво-
бодное развитие нации. 

Страны, завоевавшие политическую независимость, но 
не строящие самостоятельную национальную экономику и 
полагающиеся на другие страны в экономическом отноше-
нии, фактически находятся в иностранной зависимости и не 
имеют права называться подлинно независимыми государ-
ствами. Даже если страна строит социализм, но находится в 
экономической зависимости от других государств, то это 
равнозначно тому, что она лишена политической независи-
мости, какой бы передовой социальный строй ни утвердил-
ся в ней и какие бы антиимпериалистические лозунги она 
ни выдвигала. 

Цель антиимпериалистической борьбы народов заключа-
ется в том, чтобы добиться политической независимости 
страны и осуществить самостоятельность. А если после ос-
вобождения из-под колониального ига империализма ты 
вновь окажешься в экономической зависимости от других 
стран в силу отсутствия экономической самостоятельности, 
то и политическая независимость останется на бумаге. Ибо 
это равнозначно, в конечном итоге, замене одной формы 
зависимости на другую. Страну, которая не обладает само-
стоятельностью и не может реализовать свой суверенитет, 
никак нельзя назвать суверенным государством. 
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Мы выступаем не только за самостоятельность стран, мы 
ратуем также и за самостоятельность человека. 

В нашей стране бытует песня, которую мы пели еще в 
самом начале антияпонской революционной борьбы. И в 
наши дни она пользуется любовью молодежи. В этой песне 
есть слова: «Каждый человек рождается с равным правом 
на свободу, без него и жизнь не жизнь, умри, но свободой 
дорожи». 

Человеку присуще стремление жить свободно, вне всякой 
зависимости. Стремление человека жить свободно в качестве 
властелина Вселенной – вот что называется самостоятельно-
стью человека. 

Кроме самостоятельности, человеку свойствен творче-
ский характер. Это значит, что человек обладает способно-
стью творчески преобразовывать природу и общество в со-
ответствии со своей волею и потребностями. 

Самостоятельность и способность к творчеству – самые 
существенные атрибуты человека. Благодаря им человек яв-
ляется хозяином всего, фактором, решающим все и вся. 

Самостоятельность и творческие способности человека 
неразрывно связаны друг с другом, они проявляются в еди-
ном комплексе. Человек, обладая самостоятельностью, мо-
жет проявлять творческий характер и, проявляя его, может 
придерживаться самостоятельности. Без самостоятельности 
человек не может действовать творчески, а не действуя 
творчески, не может реализовать самостоятельность. 

Хотя самостоятельность и способность к творчеству яв-
ляются существенными атрибутами человека, но они не 
являются врожденными. В нашей стране большое внимание 
уделяется воспитанию самостоятельности и развитию твор-
ческих способностей личности с первых же дней рождения 
человека. Эти качества мы воспитываем в людях с детских, 
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юношеских лет и вплоть до тех пор, пока они не станут 
взрослыми. 

Гости из стран третьего мира, Азии, Африки, Латинской 
Америки, увидев жизнь нашей страны, спрашивают нас, от-
куда исходит столь огромная сила. Наша сила в том, что весь 
народ трудится с высоким сознанием хозяина страны, прояв-
ляя самостоятельность и творческую способность. Сила на-
родных масс неистощима. Поэтому очень важно верить в 
силу народных масс и решать все вопросы, опираясь на нее. 

Идеи чучхе – это философия, в центре внимания которой 
стоит человек. Идеи чучхе рассматривают все вопросы, ставя 
человека в центр внимания, и указывают пути решения судь-
бы человека. Источник нашей непобедимой силы кроется в 
том, что мы руководствуемся идеями чучхе, в том, что у все-
го народа сформировалось мировоззрение, в основе которого 
лежат идеи чучхе. 

Идеи чучхе привели нас к победе в борьбе против япон-
ского империализма, а затем и в борьбе против американ-
ского империализма, позволили нам на послевоенных руи-
нах построить такую прекрасную страну, какой мы видим 
ее сегодня. 

Мы считаем, что в условиях, когда весь народ нашей 
страны надежно вооружен идеями чучхе, вполне можно до-
биться объединения страны. Воссоединение нашей Родины – 
вопрос времени. 

Сейчас американские империалисты, которые завезли в 
Южную Корею атомное оружие и новейшие истребители, 
что ни день проводят учебное бомбометание, угрожая 
нам. Но наш народ не запугаешь. Даже в том случае, если 
империалистам США удастся развязать в нашей стране 
новую войну, они не смогут убить всех корейцев. Наш 
народ будет биться с американскими агрессорами до по-
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следней капли крови и непременно завоюет победу. 
В настоящее время среди молодежи, всего населения 

Южной Кореи с каждым днем возрастает тяга к идеям чучхе. 
Раньше среди южнокорейцев преобладало чувство страха 
перед американскими империалистами, преклонения перед 
США. Но с течением времени они начали понимать, что не 
так страшен черт, как его малюют, и осознали всю подлую 
сущность американского империализма. Среди южнокорей-
цев постепенно исчезает страх и преклонение перед Амери-
кой и изо дня в день усиливается тяга к идеям чучхе. 

Наш народ, выработавший в себе твердое мировоззрение, 
основанное на идеях чучхе, и идущий по пути, указанному 
этими идеями, уверен в том, что его борьба, как и раньше, 
непременно увенчается победой. 

Современное международное положение отличается 
крайне сложным характером. 

По вине американских империалистов, проводящих по-
литику агрессии и войны, напряженность положения достиг-
ла своего предела и опасность новой мировой войны растет с 
каждым днем. Ныне такая опасность существует и в Корее, и 
в Юго-Восточной Азии, и в Европе. Однако мировую войну 
можно заблаговременно предотвратить, если по пути само-
стоятельности пойдет Европа, а в Азии – Япония. 

Недавно я принял делегацию одной из европейских 
стран, посетившую нашу страну, и сказал, что новая мировая 
война может быть предотвращена, если такие развитые ка-
питалистические страны Европы, как Франция, Западная 
Германия, Великобритания, возьмут независимый курс и вся 
Европа станет поистине самостоятельным континентом. 
Сейчас у нас в стране гостит один политический деятель из 
Японии. Когда я с ним встречусь, то и ему скажу, что Япо-
ния должна идти независимым курсом. 
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Борьбу против американского империализма мы должны 
вести по двум направлениям. 

Одно из них заключается в том, чтобы революционными 
методами отсечь, образно говоря, щупальца у американского 
империалистического спрута. Необходимо, чтобы револю-
ционные страны совместными усилиями оторвали конечно-
сти у империалистов янки. Другими словами, повсюду, куда 
они протянули щупальца агрессии, надо энергично вести 
против них революционную борьбу. 

Другое направление состоит в том, чтобы отсечь конеч-
ности у американских империалистов в политическом отно-
шении. Это значит, что все страны должны придерживаться 
самостоятельности и не следовать в фарватере империали-
стов США. Тогда они будут изолированы на международной 
арене и не смогут больше играть роль властелина. 

С давних пор американские империалисты прибегают к 
коварным проискам, стремясь подтолкнуть другие страны к 
военным действиям друг против друга и погреть на этом руки. 

Во время первой мировой войны империалисты США 
подобным же образом получили без труда колоссальные 
прибыли. Они разбогатели, пользуясь тем, что Германия и 
Россия воевали друг против друга в этой войне. Не понесли 
они какого-либо ущерба и во второй мировой войне. Такова 
история обогащения империалистов США. 

И поныне они прибегают к таким же уловкам, что и в 
прошлом. Сейчас они стремятся к тому, чтобы в Азии азиаты 
дрались друг с другом, в Латинской Америке пытаются взять 
под свой контроль некоторые большие страны и господство-
вать над остальными малыми странами континента. К этому 
стремятся они и в Африке, и на Ближнем и Среднем Востоке. 

Если зависимые от империалистов США страны переста-
нут следовать за ними и народы всех стран мира пойдут не-
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зависимым путем, янки станут бессильными, оказавшись в 
политической изоляции. Поэтому для предотвращения новой 
мировой войны и сохранения мира во всем мире все страны 
земного шара должны настойчиво бороться за защиту и от-
стаивание своей самостоятельности. 

Американские империалисты пуще всего боятся, что на-
роды мира идут по пути самостоятельности. Они боятся ко-
рейского народа не потому, что у него есть атомная бомба, а 
потому, что он надежно вооружен идеями чучхе и последо-
вательно придерживается самостоятельности. Они пытались 
оказать давление на Венесуэлу, чтобы воспрепятствовать 
участию ее правительственной делегации в симпозиуме не-
присоединившихся и других развивающихся стран по вопро-
сам увеличения продовольственного и сельскохозяйственно-
го производства. Это исходит из боязни независимого курса, 
которым идет венесуэльский народ. 

Я считаю правильными позиции наших партий в вопросе 
защиты самостоятельности. Мы идем верным путем. Наше 
дело правое. Я рад, что независимый курс МАС совпадает с 
политикой самостоятельности, которой придерживается на-
ша партия. Наши партии и впредь должны придерживаться 
самостоятельности. 

Мы будем приветствовать любую страну, идущую само-
стоятельным курсом, потому что он соответствует интересам 
народов. 

Народ, идущий под знаменем самостоятельности, обяза-
тельно победит. Я твердо уверен, что МАС непременно 
добьется победы, если будет прививать народу дух само-
стоятельности, крепко сплотит его и еще выше поднимет 
стяг самостоятельности. 

Прошу Вас по возвращении домой передать мой привет 
Председателю и Генеральному секретарю Венесуэльского 
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движения к социализму. Передайте также, пожалуйста, что 
ТПК приглашает их посетить нашу страну. В КНДР им будет 
оказан горячий прием. Мы обсудим с ними многие вопросы 
как настоящие соратники и товарищи. 

Я очень рад, что сегодня мне представился случай побе-
седовать с Вами. Ваши теплые слова в наш адрес очень 
вдохновили меня. 

Нас разделяет океан, но наши партии будут бороться рука 
об руку за защиту самостоятельности народов мира – вот 
мое пожелание. 

Передайте, пожалуйста, руководству МАС и всем членам 
Вашей партии привет от ТПК. 

 


