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Товарищи! 
Прошло 30 лет с тех пор, как Корейская Народно-Демокра- 

тическая Республика провозгласила на весь мир о своем 
рождении. 

За минувшие 30 лет под знаменем Республики наш народ, 
крепко взяв в руки свою судьбу, прошел путь революции, 
овеянный победами и славой. 

Сегодня, в торжественной обстановке, когда ведется кипучая 
борьба за успешное выполнение второго семилетнего плана – 
грандиозной программы социалистического строительства, весь 
народ нашей страны с высоким чувством национальной гордости 
и с величием победителя достойно отмечает 30-летний юбилей 
Корейской Народно-Демократической Республики. 

По случаю этого исторического праздника я горячо поздравляю 
наш героический народ, который с полной отдачей боролся и 
борется за умножение богатства и могущества Республики, за ее 
развитие, за победу великого дела социализма и коммунизма. 

Встречая эту знаменательную дату, разрешите мне выразить 
горячие поздравления и боевой привет южнокорейским револю- 
ционерам, учащейся молодежи, патриотически настроенным 
демократическим деятелям, всему населению Южной Кореи, 
которые, взирая на Республику, как на маяк надежд, стойко 
борются за право на существование и демократические свободы, 
за объединение Родины и победу революции. 

Позвольте мне также выразить горячий привет 600 тысячам 
наших соотечественников, проживающим в Японии, и всем 
зарубежным корейским гражданам, которые с чувством высокой 
национальной гордости граждан КНДР развертывают за 
границей мужественную борьбу за свои демократические 
национальные права, за социалистическую Отчизну. 

В тяжелой, но плодотворной борьбе за независимость Родины 
и Республику многие борцы-революционеры и патриоты отдали 
свои жизни. Я воздаю величайшую дань уважения памяти наших 
незабываемых революционеров и патриотов, пожертвовавших 
своей драгоценной жизнью во имя освобождения Родины, во имя 
создания Республики, ее укрепления и развития. Подвиги, 
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свершенные погибшими антияпонскими революционерами и 
патриотами, навеки войдут яркой страницей в летопись нашей 
Родины, в летопись нашей Республики. 

Чтобы приветствовать 30-летие КНДР, к нам приехали деле- 
гации партий и правительств различных стран мира и зарубежные 
друзья. Разрешите мне от имени правительства КНДР и всего 
корейского народа горячо приветствовать делегации различных 
стран мира и зарубежных друзей, прибывших к нам поздравить наш 
народ с его национальным праздником. 

Товарищи! 
Корейская Народно-Демократическая Республика – великое 

завоевание нашей революции. 
Коммунисты и патриотический народ Кореи вели много- летнюю 

трудную борьбу за свержение колониального господства японского 
империализма, за достижение независимости страны и установление 
народной власти. В огне антияпонской революционной борьбы 
сложились блестящие традиции нашей революции, создалась 
прочная основа для строительства народной власти. 

После освобождения страны наш народ под руководством 
Трудовой партии Кореи установил народную власть и успешно 
осуществил ряд демократических преобразований, и на этой 
основе, наконец, в сентябре 1948 года была образована 
Корейская Народно-Демократическая Республика. 

Образование КНДР явилось великим событием, имевшим 
историческое значение в развитии нашей революции и жизни 
нашего народа. С созданием КНДР наш народ стал подлинным 
хозяином государства и общества, стал сильным народом, с 
чувством собственного достоинства, на которое никто не 
посмеет посягнуть. В результате основания Республики наш 
народ получил в свои руки могучее оружие революции и 
строительства, смог по праву выступить на международной 
арене, высоко подняв знамя суверенного и независимого 
государства. Образование КНДР ознаменовало собой появление 
поистине нового, самостоятельного народа и торжественное 
рождение Кореи – страны чучхе. 

За 30 лет, минувшие с момента своего создания, Корейская 
Народно-Демократическая Республика прошла путь суровой 
борьбы и славных побед, совершила бессмертные подвиги перед 
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Родиной и народом. Ведя за собой народные массы и энергично 
осуществляя революционные преобразования и строительство, 
она установила на этой земле, где раньше господствовали 
эксплуатация и гнет, самый передовой, социалистический строй, 
превратила нашу, некогда бедную и отсталую страну в 
суверенное социалистическое государство, имеющее надежную 
самостоятельную национальную экономику, великую на- 
циональную культуру и несокрушимую оборонную мощь. Три 
десятилетия Республики – это 30 лет победы и славы, 30 лет 
созидания и процветания. 

В настоящее время наша Республика переживает период 
бурного расцвета. Социалистический строй нашей страны с 
каждым днем крепнет и развивается, могущество нашей 
Республики неуклонно возрастает и умножается во всех областях 
политики, экономики, культуры и военного дела. В нашей 
Республике весь народ, окруженный заботой, в полной мере 
пользуется подлинными свободами и правами и наслаждается 
счастливой, зажиточной и культурной жизнью. На между- 
народной арене наша Республика полностью осуществляет свой 
суверенитет и во всех уголках мира имеет своих друзей и 
сочувствующих. Пятитысячелетняя история нашей страны еще 
не знала такого периода, как сегодня, когда наша Родина так 
процветает и демонстрирует всему миру свое могущество. 

За 30 лет своего существования наша Республика завоевала 
абсолютную поддержку и доверие народа. Весь корейский народ 
безгранично любит свою Республику, целиком и полностью 
поддерживает линию и политику правительства Республики. 
Наш народ на своем жизненном опыте глубоко убедился, что 
только Республика может обеспечить ему счастливую жизнь, в 
укреплении и развитии Республики он видит свое еще более 
счастливое будущее. 

Все в нашей стране считают для себя наивысшей честью и 
гордостью, что они как граждане КНДР участвуют в революции, 
весь народ глубоко уверен, что только под знаменем Республики 
можно построить на родной земле счастливый край социализма и 
коммунизма. Сегодня наш народ преисполнен пламенной 
решимости полностью отдать себя борьбе за надежную защиту, 
охрану Республики, за ее процветание и развитие. 
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1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРЕТВОРЯТЬ В ЖИЗНЬ 
ИДЕИ ЧУЧХЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЭНЕРГИЧНО ОСУЩЕСТВИТЬ ТРИ РЕВОЛЮЦИИ 
 
 
Товарищи! 
Корейская Народно-Демократическая Республика – знамя 

свободы и независимости нашего народа, могучее оружие в 
строительстве социализма и коммунизма. 

Исходя из генеральной программы нашей революции, прави- 
тельство Республики вело упорную борьбу за ускорение социалисти- 
ческого строительства в северной части Республики, за оказание 
поддержки южнокорейскому населению в его революционной борьбе, 
за укрепление сплоченности с народами мира. 

В борьбе за объединение и независимость Родины и строи- 
тельство нового общества правительство Республики, считая для 
себя незыблемым руководством идеи чучхе нашей партии, 
последовательно проводило в жизнь революционную линию на 
независимость, самостоятельность и самооборону во всех сферах 
государственной деятельности. 

Политическая самостоятельность – это первейшая жизненная 
необходимость для суверенного и независимого государства. 
Только та власть, которая придерживается самостоятельности, 
может отстоять достоинство страны и нации, может энергично 
продвигать вперед революцию и строительство. 

С первых же дней своего образования правительство Респу- 
блики твердо придерживалось самостоятельной политики. 

Правительство Республики разработало всю свою линию и 
политику самостоятельно, в соответствии с реальными усло- 
виями нашей страны и проводило их в жизнь, опираясь на силы 
самого нашего народа. Мы выступали против низкопоклонства и 
догматизма, решали все вопросы революции и строительства на 
основе собственных убеждений, перенимали готовую теорию и 
опыт других стран только в соответствии с интересами нашей 
революции. 

Правительство Республики развивает отношения дружбы и 
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сотрудничества с другими странами на принципах полного 
равенства и взаимного уважения, решает все международные 
проблемы на основе своих собственных суждений и убеждений. 
Мы никогда не пляшем под чужую дудку, не допускаем 
постороннего вмешательства во внутренние дела нашей страны. 
Авторитет нашей страны как суверенного, независимого госу- 
дарства и достоинство нашего народа состоят именно в том, что 
правительство Республики твердо придерживается самостоя- 
тельности в своей политике. 

Для того чтобы укрепить политическую независимость 
страны и быть полностью самостоятельными, необходимо 
построить самостоятельную национальную экономику. 

Экономическая самостоятельность – это материальная основа 
для политической независимости и самостоятельности. Только 
построив самостоятельную национальную экономику, можно 
укрепить независимость страны, добиться полного суверенитета 
и обеспечить народу зажиточную жизнь. 

Правительство Республики выдвинуло линию на строитель- 
ство самостоятельной национальной экономики, претворило в 
жизнь революционный принцип опоры на собственные силы и 
тем самым построило солидную самостоятельную национальную 
экономику, опирающуюся на собственные ресурсы, собственную 
технику и собственные кадры, всесторонне развитую и 
оснащенную новейшей техникой. Сегодня экономика нашей 
страны удовлетворяет все потребности строительства соци- 
ализма и жизни народа своим собственным производством и, не 
поддаваясь никаким мировым экономическим потрясениям, 
неуклонно развивается высокими темпами. 

Линия на самооборону в защите страны – коренной принцип 
строительства суверенного и независимого государства. 

Без оборонной мощи, способной обеспечить защиту страны, 
нельзя отстаивать национальную независимость, защищать 
революционные завоевания и безопасность народа. Государство, 
не обладающее собственной оборонной мощью, фактически 
нельзя назвать полностью независимым государством. 

Мы своевременно создали регулярные революционные воору- 
женные силы и укрепили обороноспособность страны, благодаря 
чему смогли с честью защитить независимость Родины и 
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революционные завоевания в трехлетней Отечественной освобо- 
дительной войне против американских империалистических 
агрессоров. 

Правительство Республики претворяло в жизнь военную 
линию партии, основное содержание которой – превратить всю 
армию в кадровую, модернизировать ее, вооружить весь народ и 
превратить в крепость всю страну. В результате наша Народная 
Армия выросла в революционные вооруженные силы, способные 
сражаться с врагом один против ста, и вся страна превратилась в 
неприступную крепость. Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что располагаем несокрушимой оборонной мощью, 
способной решительно отразить любую агрессию. 

Последовательно осуществив революционную линию на 
независимость, самостоятельность и самооборону во всех обла- 
стях революции и строительства, правительство Республики 
превратило нашу страну в могучее социалистическое государ- 
ство, независимое в политике, самостоятельное в экономике и 
способное на самооборону при защите страны. 

Великие перемены и блистательные успехи, достигнутые 
нашей страной за 30 лет после создания Республики, служат 
убедительным свидетельством о правильности и жизненности 
нашей линии на независимость, самостоятельность и самообо- 
рону. 

Последовательно претворяя в жизнь идеи чучхе во всех 
сферах государственной деятельности, правительство Респуб- 
лики и впредь будет ускорять историческое дело вооружения 
всего нашего общества идеями чучхе. 

Вооружить все общество идеями чучхе – конечная цель 
правительства Республики. Правительство Республики должно 
превратить всех членов общества в коммунистических людей 
чучхейского типа, последовательно перестроить все общество в 
соответствии с требованиями идей чучхе и тем самым овладеть 
идеологической и материальной крепостями коммунизма. 

Борьба за вооружение всего нашего общества идеями чучхе по 
сути своей является борьбой за полное обеспечение самостоя- 
тельности трудящихся народных масс. Для этого необходимо 
ликвидировать наследие старого общества во всех областях 
общественной жизни – политической и экономической, идеоло- 
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гической и культурной, осуществить революционную пере- 
стройку общества во всех сферах базиса и надстройки. Следо- 
вательно, чтобы выполнить свою историческую задачу по 
полному обеспечению самостоятельности трудящихся народных 
масс, государство рабочего класса должно осуществлять револю- 
ционные преобразования в идеологии, технике и культуре наряду 
с перестройкой старого общественного строя. 

Три революции – идеологическая, техническая и культурная – 
особенно важны для тех стран, которые в прошлом находились 
на положении колоний или полуколоний, а после завоевания 
независимости строят новое общество. Те страны, которые в 
прошлом находились в колониальной зависимости от импери- 
ализма, отстают в идеологическом, техническом и культурном 
отношениях, поэтому там очень трудно и сложно осуществлять 
три революции, и приходится уделять этому делу гораздо больше 
сил и времени. 

После победы демократической и социалистической револю- 
ций и установления социалистического строя перед государством 
рабочего класса в качестве основной революционной задачи 
выдвигается задача проведения трех революций – идеологи- 
ческой, технической и культурной. 

С утверждением социалистического строя осуществляется 
социально-политическая самостоятельность трудящихся наро- 
дных масс, но еще остается задача полного их освобождения от 
воздействия старой идеологии и из-под власти природы. Поэтому 
после установления социалистического строя нужно, энергично 
проводя три революции, добиваться непрерывного упрочения и 
развития социалистического строя и вместе с тем форсировать 
работу по всестороннему перевоспитанию людей и преобра- 
зованию природы. Только тогда можно полностью обеспечить 
самостоятельность трудящихся масс во всех сферах. 

С первых же дней вступления на путь построения нового 
общества правительство Республики, выдвинув курс на про- 
ведение трех революций – идеологической, технической и 
культурной, неуклонно претворяло его в жизнь. 

После победы социалистической революции правительство 
Республики определило эти три революции как основное 
содержание той революции, которая должна быть осуществлена 
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в социалистическом обществе, и как задачу непрерывной 
революции, которую необходимо вести вплоть до построения 
коммунизма, и активно осуществляло идеологическую, техни- 
ческую и культурную революции. В результате наша революция 
и строительство развивались довольно быстрыми темпами и во 
всех областях политики, экономики и культуры достигнуты 
замечательные победы и успехи. Сегодня наш народ, высоко неся 
красное знамя трех революций – идеологической, технической и 
культурной, могучей поступью продвигается вперед со скоро- 
стью Чхоллима, умноженной на темпы скоростного боя, к 
высоким вершинам социализма и коммунизма. 

Самой важной из трех революций является идеологическая 
революция. 

Идеологическая революция – это работа по перевоспитанию 
людей, направленная на превращение трудящихся в револю- 
ционеров коммунистического склада путем их революциони- 
зирования и преобразования по образцу рабочего класса, это 
политическая работа по повышению революционного энту- 
зиазма и творческой инициативы трудящихся. 

Осуществляя руководство революционной борьбой и строи- 
тельством, правительство Республики всегда выдвигало идеоло- 
гическую революцию как самую важную революционную задачу 
и неизменно придерживалось принципа – во всех делах ставить 
ее на первый план. 

В результате успешного проведения идеологической револю- 
ции произошли большие изменения в идейно-моральном соз- 
нании нашего народа. 

Все трудящиеся основательно вооружились революционными 
идеями нашей партии, идеями чучхе, и эти идеи господствуют во 
всем обществе. Сегодня весь народ нашей страны проникнут 
беззаветной преданностью нашей партии и правительству 
Республики, мужественно борется, готовый идти в. огонь и в 
воду, если того потребует революция. 

Большие успехи достигнуты и в деле революционизирования 
трудящихся и преобразования их по образцу рабочего класса. 
Все люди труда прочно вооружены передовыми идеями рабочего 
класса, они работают, учатся и живут по-коммунистически под 
девизом: «Один за всех, все за одного». Сегодня все трудящиеся 
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нашей страны стали подлинно революционным народом – 
народом, который любит труд, стремится к борьбе, постоянно 
совершает новаторские подвиги и неустанно продвигается 
вперед. 

Идеологическая революция еще более упрочила идейно- 
политическое единство нашего народа. Весь народ крепко 
сплотился единой волей и единой мыслью на базе идей чучхе. 
Все наше общество превратилось в большую революционную 
семью, члены которой помогают друг другу, поддерживают друг 
друга и живут в согласии. Никаким силам не подорвать 
идейно-политическое единство нашего народа, основанное на 
идеях чучхе. Это нерушимое единство и сплоченность нашего 
народа надежно гарантируют процветание и развитие Респу- 
блики, окончательную победу нашей революции. 

Сегодня революция и строительство в нашей стране вступили 
в новую, более высокую стадию развития. Нужно продолжать 
усиливать идеологическую революцию в соответствии с новыми 
требованиями развития революции и тем самым ускорить 
строительство социализма и коммунизма. 

Непрерывное усиление идеологической революции – законо- 
мерное требование развития революции. Если не продолжать 
усиленную идеологическую революцию в социалистическом 
обществе, то в сознании людей может возродиться старая 
идеология и могут проникнуть извне буржуазные идеи, насаж- 
даемые империалистами. Кроме того, если не продолжать 
идеологическую революцию, то может постепенно снизиться 
революционный энтузиазм народа, по мере того как улучшается 
его жизнь и его не тревожат вопросы питания, одежды и жилья. 
Только неустанно усиливая идеологическую революцию, можно 
успешно справиться с трудным и в то же время важным делом 
коммунистического воспитания и перевоспитания людей, можно 
добиться неуклонного подъема революции и строительства.  

Центральная задача идеологической революции на данном этапе – 
основательно вооружить всех членов общества идеями чучхе. Усилив 
воспитание на идеях чучхе, нужно добиться того, чтобы все 
трудящиеся прочно усвоили революционное воззрение чучхе и 
настойчиво боролись за всестороннее торжество этих идей. 

Социалистическая Родина, основанная на идеях чучхе, сде- 
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лала наш народ самым достойным народом, обладающим 
высоким чувством национальной гордости. Нужно воспитывать 
всех трудящихся в духе горячей любви к социалистической 
Отчизне, в духе настойчивой борьбы за ее процветание. 

Наша борьба еще не кончилась, мы по-прежнему находимся 
на революционном пути. Надо добиться того, чтобы весь народ с 
высоким революционным энтузиазмом и незыблемой верой в 
победу продолжал настойчивую борьбу за дело революции до 
победного конца, смело преодолевая все и всяческие трудности и 
испытания. 

Техническая революция – важная составная часть трех рево-
люций. 

Техническая революция – это наша священная револю- 
ционная задача, направленная на неуклонное повышение 
материального благосостояния народа и освобождение трудя- 
щихся от тяжелого физического труда путем развития произ- 
водительных сил. 

Техническая революция позволяет построить социалисти- 
ческую самостоятельную национальную экономику, избавить 
трудящихся от тяжелого физического труда, обеспечить им 
самостоятельную и творческую трудовую жизнь. 

Правительство Республики активно осуществляло техни- 
ческую революцию во всех областях народного хозяйства, 
выдвинув ее в качестве важной революционной задачи в пост- 
роении нового общества и благородной политической задачи, 
направленной на повышение самостоятельности людей труда. 

Активно проводя техническую революцию, мы за кратчайший 
срок после освобождения страны полностью ликвидировали 
колониальную однобокость и техническую отсталость нашей 
экономики, оставленные в наследство японским империализмом, 
и затем осуществили всестороннюю техническую реконструк- 
цию народного хозяйства, блестяще выполнив историческую 
задачу социалистической индустриализации. После завершения 
социалистической индустриализации правительство Республики 
выдвинуло три главные задачи технической революции и 
активно развернуло борьбу за их осуществление и уже добилось 
ощутимых успехов. 

Благодаря успешному продвижению технической революции, 
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экономика нашей страны стоит сегодня на прочной современной 
научно-технической основе и ее мощь неизмеримо укрепилась. 

В настоящее время производительные силы нашей страны 
достигли очень высокого уровня развития. В прошлом году 
промышленное производство увеличилось в 196 раз по 
сравнению с 1946 годом, а доля машиностроения в валовом 
объеме промышленной продукции возросла за 1946 – 1977 годы 
от 5,1 до 33,7 процента. Наша страна обеспечивает за счет 
отечественного производства 98 процентов своей потребности в 
машинном оборудовании, она вступила в ряды развитых стран по 
объему производства важнейших видов промышленной про- 
дукции на душу населения. 

Трудящиеся в значительной мере освободились от тяжелого 
физического труда, заметно повысилось благосостояние народа. В 
ключевых отраслях промышленности, и прежде всего в добы- 
вающей и металлургической, широко внедрены механизация, 
автоматизация и дистанционное управление, ускоренными 
темпами проводилась индустриализация и модернизация сель- 
ского хозяйства, в результате чего трудящиеся в значительной мере 
избавились от труда в горячих цехах и на вредных производствах, а 
также от многих других тяжелых работ. Развитие пищевой 
промышленности намного облегчило домашний труд женщин. 
Благодаря облегчению труда и увеличению производства мате- 
риальных благ люди стали жить в более зажиточных и культурных 
условиях, не зная никаких тревог. 

Опираясь на достигнутые успехи, правительство Республики 
должно и впредь активно проводить техническую революцию. 
Нужно добиться такого высокого уровня развития производи- 
тельных сил, чтобы осуществить коммунистическое распре- 
деление по потребностям, а также полностью освободить 
трудящихся от тяжелого физического труда. 

Главная программа технической революции заключается в 
том, чтобы, продолжая активно решать три главные задачи 
технической революции, осуществить чучхеизацию и модерни- 
зацию народного хозяйства и перевести его на научную основу. 

Чучхеизация и модернизация народного хозяйства и перевод 
его на научную основу – основные задачи второго семилетнего 
плана, это стратегический курс, которого и впредь следует 
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неизменно придерживаться в социалистическом хозяйственном 
строительстве. Чучхеизацию и модернизацию народного хозяй- 
ства и перевод его на научную основу можно осуществить только 
тогда, когда в результате интенсивного проведения технической 
революции будет укреплена самостоятельность национальной 
экономики, будут усовершенствованы технические средства и 
экономика в целом будет поставлена на новую, научную базу. 

Прежде всего, нужно приложить усилия для чучхеизации 
народного хозяйства. 

Важнейшим аспектом в деле чучхеизации народного хозяйства 
является более эффективное использование при- родных богатств 
страны и дальнейшее совершенствование отраслевой структуры 
народного хозяйства. Наша страна богата разнообразными 
подземными ресурсами. Шире развернув геологоразведочные 
работы, необходимо разведать больше запасов полезных 
ископаемых и вести поиск еще не разведанных богатств наших 
недр. Нужно существенно укрепить самостоятельность и чучхей- 
скую направленность отечественной индустрии, добиваясь 
дальнейшего совершенствования отраслевой структуры промы- 
шленности путем создания новых отраслей индустрии и после- 
довательно претворяя в жизнь принцип – развивать промыш- 
ленность, опирающуюся на собственное сырье. 

Модернизация народного хозяйства – это модернизация 
технического оборудования, механизация и автоматизация про- 
изводства. Необходимо активно ускорять внедрение точного, 
мощного и скоростного оборудования, изобретать и изготовлять 
во все возрастающем количестве различные виды современной 
техники и тем самым значительно улучшить техническую 
вооруженность народного хозяйства, осуществить механизацию 
и автоматизацию всего производства. 

Модернизация транспорта – вот важная задача, которая стоит 
сегодня перед нами. В последние годы произошло быстрое 
развитие добывающей и обрабатывающей промышленности, но 
работа транспорта за ним не поспевает. Ускоряя модернизацию 
перевозок, мы должны значительно увеличить пропускную 
способность транспорта. Наша задача – быстро завершить 
электрификацию железнодорожных линий, автоматизировать их 
и эффективно механизировать погрузочно-разгрузочные работы. 
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Поскольку наша страна с трех сторон окружена морями и на ее 
территории имеется много рек, она должна взять направление на 
широкое развитие водного транспорта путем строительства 
большого количества крупнотоннажных грузовых судов и 
широкого сооружения каналов. Увеличение производства совре- 
менных крупных грузовых судов и развитие морского тран- 
спорта имеют также большое значение для всестороннего 
развития внешней торговли. 

Широко развивая науку и технику, необходимо поставить на 
современную научную основу производственно-технологические 
процессы и методы, всю хозяйственную деятельность во всех 
отраслях народного хозяйства. Работники государственных и 
хозяйственных органов, научные и инженерно-технические работ- 
ники должны усилить научно-исследовательскую работу в целях 
перевода народного хозяйства на научную основу, активно 
внедрять в производство новейшие достижения науки и техники и 
в ближайшем будущем поднять наше народное хозяйство на более 
высокую ступень, поставив его на подлинно научную основу. 

В частности, нам следует направить большие силы на то, чтобы 
перевести на научную основу сельское хозяйство и модерни- 
зировать его. Необходимо закрепить успехи, достигнутые в борьбе 
за осуществление «Тезисов по социалистическому аграрному 
вопросу в нашей стране», последовательно претворять в жизнь 
требования чучхейских методов земледелия и таким образом 
поставить сельскохозяйственное производство на прочную научную 
основу, добиться его дальнейшей интенсификации. Вместе с тем 
нужно активно бороться за ускоренное освоение солончаков и 
расширение земельных угодий, широко внедряя современные 
технические средства и научные методы работы. 

Культурная революция – одна из трех революций, которые 
должно осуществить государство рабочего класса. 

Только осуществляя культурную революцию, можно искоренить 
культурную отсталость, которая досталась нам в наследство от 
старого общества, создать социалистическую, коммунистическую 
культуру, превратить всех членов общества во всесторонне 
развитых людей коммунистического склада. 

Благодаря успешному проведению в прошедшие годы культур- 
ной революции, во всей красе расцветает и развивается соци- 
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алистическая национальная культура и наш народ, некогда далеко 
отстававший от современной цивилизации, стал подлинным хозя- 
ином и обладателем социалистической культуры. 

В нашей стране дело образования очень быстро двигалось 
вперед. По мере развития революции и строительства поэтапно 
вводилось обязательное обучение, а сегодня осуществляется 
всеобщее обязательное 11-летнее обучение, в результате чего все 
наше молодое подрастающее поколение получает полное среднее 
образование. Теперь в нашей стране 8,6 миллиона детей и моло- 
дежи, составляющих больше половины населения, обучаются бес- 
платно, за счет государства, растут революционным резервом 
коммунистического склада. Благодаря успешному обучению 
взрослого населения все трудящиеся уже давно освоили обще- 
образовательные знания на уровне выпускников неполной средней 
школы и выше, а теперь усердно занимаются, чтобы овладеть 
общеобразовательными знаниями на уровне выпускников полной 
средней школы. Наша страна превратилась сегодня буквально в 
«страну учебы», «страну просвещения», где учится весь народ.  

Большие успехи достигнуты также в подготовке националь- 
ных кадров специалистов. До освобождения страны у нас не 
было ни одного вуза, теперь же насчитывается 158 вузов, 
повсюду на периферии создана прочная комплексная база по 
подготовке специалистов, выросла миллионная армия интелли- 
генции, с помощью которой прекрасно обеспечивается упра- 
вление и работа государственных, хозяйственных и культурных 
учреждений и предприятий. В нашей стране, которая в прошлом 
переживала серьезные затруднения из-за нехватки собственных 
специалистов, теперь полностью решена проблема националь- 
ных кадров. 

Литература и искусство, достигшие высоких рубежей, полно- 
стью удовлетворяют растущие культурные запросы народа и 
вдохновляют трудящихся на революционную борьбу. 

Культурная революция в нашей стране, начавшаяся после 
освобождения с ликвидации неграмотности, далеко пошла 
вперед под знаменем Республики и достигла сегодня очень 
высокой стадии, когда на очередь становится задача по осуще- 
ствлению обязательного высшего образования. Это одно из 
ценнейших достижений нашей Республики в строительстве 
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нового общества, это большая гордость нашего народа. 
Сегодня самой важной задачей культурной революции 

является максимальное повышение интеллектуального уровня 
членов всего общества. Эффективно повысив культурный и 
профессиональный уровень всего народа за счет интеллектуали- 
зации всего общества, можно успешно построить социализм и 
коммунизм, окончательно ликвидировать различия в труде и 
добиться полного равенства трудящихся. 

Для повышения интеллектуального потенциала всего обще- 
ства необходимо дальше развивать образование, последо- 
вательно претворяя в жизнь «Тезисы о социалистическом 
образовании». Органы народной власти должны обеспечивать 
качественное 11-летнее всеобщее обязательное обучение и 
существенно улучшить обучение взрослых и высшее 
образование. Таким образом, надо всех представителей нового, 
подрастающего поколения воспитать революционерами, резе- 
рвом чучхейского коммунистического склада, обладающими 
обширными знаниями, моральной чистотой и физическим 
совершенством, добиться от всех трудящихся овладения в 
ближайшем времени общеобразовательными знаниями на уровне 
выпускников пол- ной средней школы и не менее чем одной 
современной специальностью, лучше готовить национальные 
кадры специалистов. 

Глубокое освоение культуры производства, культуры быта и 
социалистического образа жизни является важной задачей 
культурной революции. Только это обеспечит трудящимся 
культурные условия труда и быта, будет способствовать утвер- 
ждению революционной атмосферы жизни во всем обществе. 
Работникам органов народной власти, всем трудящимся следует 
активно бороться за благоустройство и культурные условия на 
предприятиях и в деревнях, на улицах и в домах, за повышение 
качества и культурности выпускаемой продукции. Во всех 
сферах государственной и общественной жизни нужно строго 
соблюдать социалистические нормы общежития и правила 
поведения, прочнее утвердить во всем обществе здоровую 
атмосферу – жить и работать по-революционному. 

Для успешного осуществления культурной революции необхо- 
димо последовательно претворять в жизнь линию на строительство 
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социалистической национальной культуры. Во всех областях 
культурного строительства следует неуклонно проводить в жизнь 
идеи чучхе, правильно воплощать принципы партийности, 
пролетарской классовости, решительно отвергать элементы иде- 
ологии капитализма, феодализма, веяния Запада. 

Чтобы с нарастающей энергией провести три революции – 
идеологическую, техническую и культурную, наша партия 
выступила инициатором движения групп трех революций и 
приняла активные меры, направив на заводы и фабрики, в 
сельхозкооперативы, во все отрасли народного хозяйства группы 
трех революций, образованные из подготовленных в полити- 
ческом и деловом отношении партийных кадров и молодых 
интеллигентов. 

Движение групп трех революций – это современный метод 
руководства революцией, воплотивший в себе метод Чхонсанри. 
Другими словами, движение групп трех революций представляет 
собой новый метод руководства революцией, который позволяет 
форсировать три революции – идеологическую, техническую и 
культурную, сочетая идейно-политическое руководство с 
научно-техническим, оказывая помощь рядовым работникам и 
мобилизуя массы. 

Под руководством партийных организаций движение групп 
трех революций энергично развертывалось, в результате чего 
борьба за осуществление трех революций стала более органи- 
зованной и активной, достигнуты огромные успехи во всех 
отраслях социалистического строительства. Жизнь свидетель- 
ствует о том, что движение групп трех революций – это наиболее 
эффективный и жизнеспособный метод руководства револю- 
цией, который активно содействует проведению идеологической, 
технической, культурной революций, повышая боевитость и 
руководящую роль партийных организаций, всемерно укрепляя 
функции государственных и хозяйственных органов, мобилизуя 
ответственных работников и трудящихся. 

Мы должны и дальше развивать движение групп, трех 
революций, преимущества и жизненная сила которого подтверж- 
дены практикой. 

Чтобы развивать движение групп трех революций, необхо- 
димо повышать ответственность и роль членов этих групп. 
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Группы трех революций – авангард трех революций и 
знаменосцы борьбы. Они должны прочно вооружаться идеями 
чучхе, постоянно проявлять высокую революционность, идти в 
гущу масс, активно пробуждать их революционный энтузиазм и 
творческую инициативу и тем самым еще энергичнее продвигать 
вперед три революции. 

Для успешного осуществления идеологической, техни- 
ческой и культурной революций нужно энергично развернуть 
движение за красное знамя трех революций. Движение за 
красное знамя трех революций – это всенародное массовое 
движение, призванное ускорить социалистическое строитель- 
ство путем активного осуществления идеологи- ческой, 
технической и культурной революций. Все сильнее раздувая 
пламя этого движения на всех участках социалистического 
строительства, нужно дать мощный толчок проведению трех 
революций в сферах идеологии, техники и культуры, самыми 
быстрыми темпами двигать вперед нашу революцию. 

Последовательное претворение в жизнь линии на проведение 
трех революций – вот основная революционная задача, стоящая 
сегодня перед правительством Республики в борьбе за строи- 
тельство социализма и коммунизма. Высоко неся красное знамя 
трех революций, правительство Республики должно энергично 
продвигать вперед идеологическую, техническую, культурную 
революции и тем самым ускорить историческое дело строитель- 
ства социализма и коммунизма. 

 
 

2. СОРВАТЬ ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ 
«ДВУХ КОРЕЙ» И ОБЪЕДИНИТЬ 

РОДИНУ МИРНЫМ ПУТЕМ 
 
 
Товарищи! 
Прошло 30 лет с тех пор, как была создана Корейская 

Народно-Демократическая Республика, но наша нация все еще 
разъединена, и воссоединение Родины по-прежнему остается 
величайшей национальной задачей всего корейского народа. 

Отражая единодушные чаяния и волю всего корейского 
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народа, правительство Республики прилагало все усилия для 
того, чтобы решить вопрос объединения страны самостоятельно, 
на демократических началах и мирным путем. Но из-за попыток 
внешних и внутренних раскольников создать «две Кореи» вопрос 
объединения нашей страны натолкнулся на серьезные преграды 
и опасность ее вечного раскола все более сгущается. 

Американские империалисты выдвинули создание «двух 
Корей» как основу нынешней стратегии по отношению к Корее и 
ради ее реализации пускаются на всякие интриги и махинации. 
Плывя в фарватере этой политики, проводимой империалистами 
США, японская реакция тоже прибегает к разным способам, 
чтобы помешать объединению нашей страны. Марионеточная 
южнокорейская клика, подстрекаемая империалистами США и 
японской реакцией, открыто сделала своей целью политику, 
направленную на раскол нашей нации, и бешено прибегает к 
махинациям, направленным на создание «двух Корей», разгла- 
гольствуя об «одновременном вступлении в ООН» и «пере- 
крестном признании». 

Путем увековечения раскола нашей страны и создания «двух 
Корей» американские империалисты намереваются продолжить 
свою оккупацию Южной Кореи и сохранить господство над ней, 
а японские реакционеры пытаются вернуть себе в Южной Корее 
былое положение колониальных правителей. Марионеточная 
южнокорейская клика стремится за счет закрепления нынешнего 
раскола страны на Север и Юг удовлетворить свои притязания на 
личное благополучие и долгосрочное пребывание у власти. 

Мы ни в коем случае не можем допустить каких бы то ни было 
заговорщических попыток раскольников создать «две Кореи», 
мы должны объединенными усилиями всей корейской нации 
решительно сорвать их. 

Корея непременно должна быть объединена. Корейская 
нация – это исторически единая нация, наш народ единодушно 
желает воссоединения. Противниками объединения Кореи явля- 
ются те внешние силы, которые стремятся захватить Корею и 
осуществить господство над ней, а внутренние силы, высту- 
пающие против объединения Кореи, – это только горстка 
предателей родины, продающая страну и нацию внешним силам. 

Корейский вопрос в корне отличается в своем характере от 
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вопроса о той стране, которая в свое время предприняла 
захватническую войну и потерпела поражение, в результате чего 
была разделена. Наша страна не является ни участницей 
агрессивной войны, ни побежденной страной. Наша нация 
подвергалась в прошлом угнетению, была жертвой импери- 
алистического колониального закабаления, это нация, завое- 
вавшая свое освобождение в борьбе с империалистическими 
захватчиками. Кроме того, и в случае объединения нашей страны 
не создастся такого положения, чтобы она совершила агрессию 
против чужой страны или же ставила под угрозу другие страны. 
Наоборот, если Корея будет оставаться по-прежнему расколотой, 
это станет постоянным очагом угрозы миру в Азии и во всем 
мире. Поэтому как ради коренных интересов корейской нации, 
так и ради прочного мира в Азии и во всем мире. Корея не 
должна быть расколота на «две Кореи», она непременно должна 
быть объединена как единая Корея. 

Вопрос воссоединения Кореи должен быть решен мирным 
путем, путем диалога, в соответствии с требованиями нашего 
народа и желанием народов мира. 

Правительство Республики прилагает самые искренние уси- 
лия для проведения диалога, призванного разрешить вопрос 
объединения Родины мирным путем, и всегда держит открытыми 
двери для переговоров. Мы держим открытыми двери для 
переговоров и с Соединенными Штатами, и с властями, со всеми 
политическими партиями Южной Кореи. 

Чтобы диалог по проблемам объединения Кореи осущест- 
вился и внес действительный вклад в решение этого вопроса, обе 
стороны переговоров должны исходить из правильных позиций, 
имея искреннее желание объединить страну. Если не исходить из 
позиций решения вопроса об объединении на основе взаимного 
понимания и сотрудничества, если за кулисами диалога стре- 
миться преследовать другие цели или использовать его как 
средство для создания «двух Корей», то подобный диалог не 
осуществим и не имеет никакого смысла. Мы ни в коем случае не 
можем вести диалог ради раскола, нам надо вести его только 
ради объединения. 

Осуществление диалога и сотрудничества между Севером и Югом – 
это важный путь для ускорения мирного объединения Родины. 
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Диалог между Севером и Югом, начавшийся, наконец, в 
результате искренних усилий правительства Республики, был 
сорван из-за подлого вероломства южнокорейских властей и по 
сей день он так и не возобновлен. На словах южнокорейские 
правители ратуют за диалог и сотрудничество между Севером и 
Югом, но на деле же ведут к противоборству и расколу. Заявляя, 
что мы якобы намерены добиться объединения страны под 
знаменем коммунизма, они под предлогом мнимой «угрозы 
нападения на Юг» насаждают в Южной Корее антикоммуни- 
стическое сознание, создают военную атмосферу, трубят об 
«объединении путем победы над коммунизмом». Как же можно 
вести с коммунистами диалог и сотрудничать с ними, выдвинув 
при этом лозунги «антикоммунизма» и «победы над коммуни- 
змом»? В последнее время правители Южной Кореи выдвинули 
так называемый «план экономического сотрудничества между 
Югом и Севером». Нет никакой логики в том, что они ратуют за 
«победу над коммунизмом» и одновременно заявляют о 
готовности вести «экономическое сотрудничество» с коммуни- 
стами; это более чем грубо замаскированная манипуляция, 
нацеленная на прикрытие подлинного лица раскольников. Если 
южнокорейские правители искренне желают диалога и сотру- 
дничества с нами, то им следует заменить свою политику, 
направленную на раскол нации, политикой объединения, заме- 
нить свою антикоммунистическую политику политикой коали- 
ции с коммунизмом. 

Основной залог самостоятельного мирного объединения 
Родины заключается в великой национальной консолидации. В 
условиях нашей страны, когда на Севере и Юге фактически 
существуют отличающиеся друг от друга идеи и общественный 
строй, мирное объединение Родины немыслимо в отрыве от 
идеалов и принципов великой национальной консолидации. 
Борьба нашей нации за объединение Родины – это отнюдь не 
борьба за коммунизм или капитализм, это борьба между теми, 
кто подвергается нападению, и агрессорами, это борьба между 
патриотами и предателями. Другими словами, наша борьба за 
объединение Родины является освободительной борьбой за 
национальный суверенитет, патриотической борьбой за на- 
циональное сплочение. Поэтому для осуществления объеди- 
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нения Родины Север и Юг не должны выдвигать каждый свои 
идеи, коммунистические или капиталистические, а должны 
ставить на первый план общие, единые, то есть национальные 
идеалы, и основываясь на них, достичь великой консолидации всей 
нации. 

Мы не намерены навязывать Южной Корее свой социали- 
стический строй и коммунистические идеи. Мы готовы спло- 
титься с любыми политическими партиями Южной Кореи на 
основе идеалов великой национальной консолидации, незави- 
симо от нынешнего строя в Южной Корее и идеологии, к которой 
привержено южнокорейское население. Кроме того, если 
какая-либо политическая партия Южной Кореи пожелает 
действовать в северной части Республики, то мы будем 
приветствовать это. Южнокорейские власти и все политические 
партии также должны быть готовы сплотиться с различными 
политическими партиями Севера, они не должны выступать 
противником того, чтобы какая-либо политическая партия 
Севера действовала в Южной Корее. Таким образом, когда Север 
и Юг, исходя из идеалов великой Национальной консолидации, 
полностью откроют свое общество и реализуют многостороннее 
сотрудничество во всех областях политики, экономики, куль- 
туры и военного дела, вот тогда действительно ускорится 
великое дело объединения Родины. 

Чтобы достичь великой общенациональной консолидации и 
мирного объединения Родины, необходимо осуществить 
демократизацию южнокорейского общества. 

Сегодня в Южной Корее установлен беспрецедентный в 
истории жесточайший и циничный фашистский режим. Создав 
фашистскую «реформированную систему» и пустив в ход 
фашистские драконовские законы и широкую сеть аппарата 
насилия, марионеточная южнокорейская клика безжалостно 
попирает основные права народных масс, зверски подавляет 
патриотически настроенных людей и демократических деятелей, 
которые требуют демократии и объединения Родины. Без 
демократизации южнокорейского общества невозможно изба- 
вить народ Юга от нынешнего бесправия, невозможно осуще- 
ствить национальное сплочение и искать пути к мирному 
объединению Родины. 
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Для демократизации южнокорейского общества нужно, прежде 
всего, отменить «реформированную конституцию», упразднить 
фашистские драконовские законы, в том числе «закон об 
антикоммунизме» и «закон о государственной безопасности». 
Необходимо отменить несправедливые меры, предпринятые в 
соответствии с «чрезвычайным декретом» и другими фашист- 
скими драконовскими законами по отношению к патриотам и 
демократическим деятелям, обеспечить свободу слова, свободу 
деятельности политических партий и общественных органи- 
заций. Надо добиться того, чтобы Революционная партия объе- 
динения и другие политические партии, находящиеся в подполье, 
обрели возможность легальной деятельности и чтобы органи- 
зации корейцев и патриоты, борющиеся за рубежом за демо- 
кратизацию южнокорейского общества и самостоятельное и 
мирное объединение Родины, тоже получили возможность при 
желании вернуться в Южную Корею и вести там свободную 
политическую деятельность. 

Обеспечение свободы деятельности политических партий и 
общественных организаций – это самое элементарное требование 
демократии. Сейчас в северной части Республики различные 
политические партии и общественные организации, все без 
исключения, действуют свободно, пользуясь законными пра- 
вами. Сегодня в большинстве стран мира обеспечивается свобода 
деятельности политических партий и общественных органи- 
заций, даже в империалистических странах легально действуют 
коммунистические и другие прогрессивные партии и общест- 
венные организации. И в Южной Корее, бесспорно, должны быть 
обеспечены свобода и право на легальную деятельность всех 
политических партий и общественных организаций. 

Сегодня различные слои населения и демократические 
деятели Южной Кореи, несмотря на тяжелые условия продол- 
жения жесточайших фашистских репрессий, настойчиво развер- 
тывают антифашистскую борьбу за демократизацию, чтобы 
завоевать демократические права и свободы. И корейские 
соотечественники, проживающие в Японии, США и других 
зарубежных странах, осознав свою благородную национальную 
миссию, активно встают на справедливую патриотическую 
борьбу за демократизацию южнокорейского общества, за 
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самостоятельное и мирное объединение Родины. Южнокорей- 
ское население должно, независимо от различий в идеологии и 
вероисповедании, партийной принадлежности и политических 
взглядах, сформировать широкий единый фронт из всех демокра- 
тических сил внутри страны и за ее пределами, единой органи- 
зованной силой бороться с фашистской диктатурой и тем самым 
непременно осуществить демократизацию южнокорейского 
общества и ускорить самостоятельное мирное объединение 
Родины. 

Чтобы добиться самостоятельного и мирного объединения 
Родины, необходимо решительно отвергнуть любое вмешатель- 
ство внешних сил, и прежде всего Соединенных Штатов. 

Наш народ считает суверенитет нации своей неотъемлемой 
жизненной необходимостью, он не допускает никакого вмеша-
тельства внешних сил в дело решения вопроса объединения 
страны. Уже настало время и Соединенным Штатам прекратить 
вмешательство во внутренние дела нашей нации и убрать свои 
руки от решения корейского вопроса. 

Соединенным Штатам не следует поддерживать южнокорей- 
скую марионеточную власть, которая душит демократию и 
зверски подавляет население Южной Кореи, нельзя вставлять 
палки в колеса борьбе южнокорейского населения за демократию 
и объединение Родины. Если США не расстанутся с прежней 
порочной политикой и неизменно будут покровительствовать 
южнокорейским фашистам, полностью изолированным в стране 
и за рубежом, то они, как соучастники подавления прав человека, 
неизбежно навлекут на себя решительное осуждение со стороны 
нашего народа и народов всего мира. 

США должны также отказаться от своих агрессивных 
амбиций и попыток сохранить колониальное господство над 
Южной Кореей путем создания «двух Корей» и в конечном итоге 
поглотить всю Корею, а должны как можно скорее полностью 
вывести свои войска из Южной Кореи в соответствии с резо- 
люцией ООН и своим «обещанием». 

Если США действительно желают мира и мирного 
объединения Кореи, то им следовало бы поддерживать контакты 
с правительством КНДР и искать пути мирного решения 
корейской проблемы. Мы уже предложили вести переговоры с 
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США и прилагаем усилия для реализации этих предложений. 
Дело зависит от того, искренне желают США вести с нами 
переговоры или же нет, а если они на самом деле желают этого, 
то вопрос в том, хотят они вести переговоры в пользу единой 
Кореи или же стремятся вести их ради создания «двух Корей». 
Мы готовы в любое время пойти на переговоры с США и решать 
весь нужный комплекс проблем, если США откажутся от своего 
неверного подхода, направленного на раздел нашей страны на 
«две Кореи», и будут стоять на справедливых позициях с целью 
объединения Кореи. Тогда США и без утраты своего авторитета 
могли бы устраниться от решения корейского вопроса. Это 
отвечало бы интересам не только нашего, но и американского 
народов. 

Народ северной части Республики вместе с южнокорейским 
населением, еще теснее сплотившись на принципе великой 
национальной консолидации, непременно сорвет попытки вну- 
тренних и внешних раскольников создать «две Кореи» и свершит 
великое историческое дело объединения Родины. 

 
 

3. ПУСТЬ СТРАНЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
НОВЫЕ РАСТУЩИЕ СИЛЫ, СПЛОЧЕННО БОРЮТСЯ 

ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА И ВСЕХ ДРУГИХ 
ФОРМ ДОМИНАЦИОНИЗМА 

 
 
Товарищи! 
Сегодня на международной арене происходит острая борьба 

между силами независимости и силами доминационизма, между 
революционными силами и силами контрреволюции. 

Старые и новые доминационисты, напуганные непрерывным 
ростом мировых революционных сил, с бешеной яростью пытаются 
сохранять свое господство. 

Американские империалисты, неизменно преследуя гнусную 
цель мирового господства, с одной стороны, под благовидной 
вывеской «сохранения мира» обманывают народы земного шара, с 
другой – форсируют подготовку к войне. Под вывеской «сокра- 
щения вооружений» они продолжают наращивание вооружений, 
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под вывеской «ограничения ядерного оружия» – ядерные испы- 
тания, а под вывеской «разрядки напряженности» – военную 
интервенцию. Чем дальше углубляется экономический кризис и чем 
тяжелее становится их положение, тем больше усиливают импери- 
алисты свои агрессивные и военные действия. 

Острие своей агрессии империалисты направляют против стран, 
представляющих новые растущие силы. Главными приемами 
империалистов в агрессивных действиях против неприсоеди- 
нившихся стран, стран третьего мира являются их разъединение, 
сеяние розни и попытки уничтожить эти страны по отдельности. 
Коварнейшим образом используя вопросы о государственных 
границах, являющиеся последствием колониального режима, и ряд 
других сложных проблем, империалисты пытаются вбить клин в 
ряды неприсоединившихся стран, стран третьего мира, сеять среди 
них раздор, вызывать между ними споры и конфликты, натра- 
вливать их друг на друга и, таким образом, стремятся ловить рыбу в 
мутной воде. 

Империалисты и доминационисты прибегают к гнусным дей- 
ствиям, направленным на утверждение своего политического и 
экономического господства над странами, представляющими новые 
растущие силы. Пуская в ход арсенал коварных и гнусных приемов, 
в том числе угрозы, шантаж, «политику умиротворения», обман, 
перевороты и диверсии, они пытаются политически поработить 
молодые независимые государства, а также под видом так 
называемой «помощи» и «участия в развитии отсталых стран» 
стремятся прибрать к своим рукам жизненно важные позиции в 
экономике развивающихся стран. 

С головой уйдя в расширение сфер своего влияния, импе- 
риалисты и доминационисты усиленно состязаются в захватни- 
ческой политике с целью втягивания стран третьего мира в сферу 
своего господства. Под предлогом «поддержки» и «защиты» они 
наперебой вступают в споры между странами третьего мира и 
совершают открытое вмешательство в их дела, они лезут в драку, 
чтобы вытеснить друг друга, чтобы взять эти страны под свой 
контроль. 

Из-за происков империалистов и доминационистов сегодня 
складывается весьма напряженное и сложное международное 
положение. По указке и заговорам империалистов и доминацио- 
нистов каждый день совершаются перевороты, диверсии и убий- 
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ства из-за угла, повсюду в мире возникают спорные вопросы и 
создаются даже такие трагические ситуации, когда народы 
братских стран стреляют и дерутся друг против друга. Таким 
образом, на пути стран третьего мира создается множество 
трудностей и движение неприсоединения переживает тяжелые 
испытания. 

Современное положение настоятельно требует от стран 
социализма, неприсоединившихся стран, стран третьего мира и 
всех угнетенных народов нашей планеты еще более тесно 
сплотиться и усилить борьбу против империализма и всех других 
форм доминационизма. 

Доминационизм – это контрреволюционное течение, идущее 
наперекор тенденциям современной эпохи, эпохи самостоя- 
тельной ориентации, это объект общей борьбы революционных 
народов мира. Суть доминационизма состоит в попрании само- 
стоятельности других стран, угнетении других наций, народов и 
установлении контроля над ними. Формы доминационизма 
бывают разные: существуют и формы открытой колонизации, 
прямого угнетения и эксплуатации других стран, и различные 
формы, когда всякими коварными методами на другие страны 
надевают петлю зависимости и осуществляют господство и 
контроль над ними. Доминационизм проявляется и со стороны 
больших стран, и со стороны сравнительно малых стран, и со 
стороны стран капитала, и со стороны других стран. Короче 
говоря, все страны, которые притязают на контроль над другими 
странами, являют собой, независимо от их величины и 
общественного строя, силы доминационизма; установление гос- 
подства над другими странами либо открытыми, либо скрытыми 
методами – это в любом случае проявление доминационизма. 

Все народы стран, представляющих новые растущие силы, 
должны вести наступление против империализма и доми- 
национизма. Только своей усиленной борьбой против империи- 
ализма и доминационизма народы молодых государств могут 
укрепить национальную независимость, добиться самостоятель- 
ного развития своих стран и построить новый мир – мир, 
свободный от всяких форм господства и зависимости. 

Для усиления борьбы против империализма и домина- 
ционизма в различных формах нужно сформировать широкий 
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единый фронт стран, представляющих новые растущие силы. 
Широкий единый фронт стран, представляющих новые расту- 

щие силы, служит решающим залогом побед в борьбе против 
империализма и доминационизма. Создание этого фронта явля- 
ется наиболее важным вопросом, особенно в связи с тем, что в 
настоящее время империалисты и доминационисты настойчиво 
пытаются расколоть молодые независимые государства, посеять 
между ними рознь и захватить эти страны. 

Эти страны должны противопоставить стратегию сплочения 
проискам доминационистов, направленным на раскол, сеяние 
раздоров и аннексию. Неприсоединившимся странам, странам 
третьего мира следует сформировать широкий единый фронт и 
согласованными действиями сорвать происки доминационистов 
всех мастей, направленные на раскол, разжигание конфликтов и 
захват молодых независимых государств. 

Чтобы бороться с общими врагами, страны, представляющие 
новые растущие силы, должны поставить на первый план 
сплоченность, подчинить все этому делу и дружно объединиться, 
встав выше различий в общественном строе, политических 
взглядах и вероисповедании. Эти различия никоим образом не 
должны служить помехой сплочению стран, представляющих 
новые растущие силы. Общность этих стран гораздо значи- 
тельнее, чем их разница; сила, объединяющая эти страны, более 
могуча, чем сила, пытающаяся разъединить их. 

Неприсоединившимся странам не следует судить о том, что 
какие-либо страны прогрессивные, а какие-то нет, им надо 
прилагать усилия к тому, чтобы взаимно найти общий язык и 
добиться сплочения. Деление неприсоединившихся стран на те 
или иные категории противоречит самой природе и идеалам 
движения неприсоединения, это деление приведет, в конце 
концов, к созданию новых блоков внутри движения непри- 
соединения и к его расколу. Что касается прогрессивной ориен- 
тации отдельной страны, то ее признаком служит самостоятель- 
ность, и именно страна, придерживающаяся самостоятельности, 
является прогрессивной. Поскольку неприсоединившиеся стра- 
ны все без исключения выступают против господства и зави- 
симости, стремятся к самостоятельности, то они могут спло- 
титься на основе этого общего стремления к самостоятельности. 
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Неприсоединившиеся страны должны решать разногласия и 
спорные вопросы, возникающие между отдельными странами, 
также исходя из принципа сплоченности. Разногласия и спорные 
вопросы между неприсоединившимися странами, как бы они ни 
были серьезны, – это внутренние проблемы, существующие 
между братьями, идущими вместе рука об руку во имя общих 
целей, они не являются вопросами, решение которых диктовало 
бы необходимость драться между собой или привлекать внешние 
силы. Разногласия и спорные вопросы между неприсоединив- 
шимися странами должны решаться непосредственно заинтере- 
сованными сторонами путем переговоров, без какого бы то ни 
было вмешательства извне, в соответствии с их национальными 
интересами и общими интересами движения неприсоединения. 
Если неприсоединившиеся страны, поддавшись заговорщиче- 
ским махинациям доминационистов, взаимно враждуют, нена- 
видят или дерутся друг с другом, то это будет на руку 
доминационистам, а самим неприсоединившимся странам 
причинит только вред. 

Чтобы сплачиваться и бороться против империализма и всех 
форм доминационизма, страны, представляющие новые расту- 
щие силы, должны придерживаться самостоятельности. 

Неприсоединившимся странам, странам третьего мира 
необходимо решительно отвергать любое вмешательство вне- 
шних сил; они не должны слепо следовать за другими странами 
или брать на себя роль их вассалов. Кроме того, страны, 
представляющие новые растущие силы, должны взаимно 
уважать самостоятельность, им не следует осуждать другие 
страны или вмешиваться в их дела. Тогда никакие силы доми- 
национизма не смогут найти опору в движении неприсоединения 
и дирижерская палочка любой страны окажется бессильной, а 
страны, представляющие новые растущие силы, в свою очередь, 
смогут еще более укрепить свою сплоченность и активнее 
развернуть борьбу с доминационизмом. 

Самостоятельность страны должна быть подкреплена само- 
стоятельной национальной экономикой. Без создания надежной 
самостоятельной национальной экономики невозможно осуще- 
ствлять суверенитет, невозможно говорить и делать то, что 
необходимо самой стране. 
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Для успешного строительства самостоятельной национальной 
экономики неприсоединившиеся и развивающиеся страны должны, 
с одной стороны, максимально мобилизовать свои потенциальные 
силы, с другой – укреплять экономическое и техническое сотрудни- 
чество с другими странами, представляющими новые растущие 
силы. Страны третьего мира располагают обширными терри- 
ториями и богатыми природными ресурсами, они обладают 
достаточным полезным опытом и умением, которые приобретены в 
процессе созидания новой жизни. Исходя из принципа взаимо- 
дополняющего обмена, страны третьего мира должны обмени- 
ваться сырьем, опытом и в особенности национальными техни- 
ческими кадрами, искренне помогать друг другу, учиться друг у 
друга. Это позволит им и без помощи империалистов и доми- 
национистов избавиться от экономической и технической отста- 
лости, создать прочную базу самостоятельной национальной эконо- 
мики и построить богатое, могучее, суверенное и независимое 
государство. 

Старый международный экономический порядок – продукт 
колониального режима, рычаг империалистического господства 
и контроля, эксплуатации и грабежа. Сохраняя старый между- 
народный экономический порядок, развивающиеся страны не 
могут избежать нищеты, не могут успешно строить само- 
стоятельную национальную экономику. Развивающиеся страны 
должны активно бороться за ликвидацию старого, нерациональ- 
ного международного экономического порядка, выгодного лишь 
для империалистов и доминационистов, за установление нового, 
справедливого международного экономического порядка, отве- 
чающего интересам народов стран, представляющих новые 
растущие силы. 

Самым насущным вопросом, встающим в настоящее время в 
борьбе против империализма и доминационизма, является 
пресечение и срыв происков империализма, направленных на 
агрессию и войну. 

Народы стран, представляющих новые растущие силы, 
должны последовательно разоблачать и осуждать коварные воен- 
ные махинации империализма, оказывать нажим на империали- 
стов и наносить им удары повсюду, куда протянуты их 
агрессивные щупальца. Народам стран, представляющих новые 
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растущие силы, необходимо активно бороться за прекращение 
гонки вооружений, подхлестываемой империалистами, за 
всеобщее разоружение и полный вывод всех агрессивных войск и 
военных баз империалистов с иностранных территорий. 

На ряде континентов нашей планеты все еще сохраняются 
колонии; империалисты и доминационисты коварно пытаются 
вновь взять молодые независимые государства под свое 
господство и контроль. Народы стран, представляющих новые 
растущие силы, и угнетенные народы должны еще настойчивее 
бороться за окончательную ликвидацию колониализма, полное 
уничтожение неоколониализма и всех форм доминационизма на 
всех континентах мира. Когда в Азии, Африке и Латинской 
Америке будет ликвидирован колониализм и доминационизм во 
всех его проявлениях, тогда освобождение наций станет дейст- 
вительно полным и окончательным. 

Правительство КНДР и корейский народ считают важной 
стороной своей внешней политики сплочение с народами стран 
социализма, неприсоединившихся стран, развивающихся стран и 
всех других стран мира, представляющих новые растущие силы, 
борьбу против империализма и доминационизма. 

Правительство Республики и впредь, как и раньше, будет 
прилагать активные усилия для укрепления единства и спло- 
ченности социалистических сил, для развития отношений дру- 
жбы и сотрудничества с народами стран социализма. 

Правительство Республики и весь корейский народ будут 
прилагать все усилия для укрепления сплоченности и сотру- 
дничества с народами неприсоединившихся стран, народами 
стран третьего мира, будут всегда идти вместе с ними по пути 
общей борьбы против империализма и доминационизма, за 
социальный прогресс и национальное процветание. 

Корейский народ активно поддерживает борьбу народов 
Азии, Африки и Латинской Америки за свободу и независимость, 
выражает твердую солидарность с освободительной борьбой 
всех угнетенных народов земного шара. 

Правительство КНДР и корейский народ будут сплачиваться со 
всеми революционными народами мира, выступающими в защиту 
самостоятельности, продолжать упорную борьбу против 
империализма и всех форм доминационизма, за мир, демократию, 
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национальную независимость и построение нового общества. 
 
 

∗   ∗   ∗ 
 
 
Товарищи! 
Корейская Народно-Демократическая Республика является 

подлинной Родиной всего корейского народа. В укреплении и 
развитии Республики – источник счастья нашего народа, 
решающий залог побед в революции и строительстве. 

Долг всего нашего народа – активно бороться за дальнейшее 
укрепление и развитие Республики. Необходимо постоянно 
укреплять нашу революционную власть, последовательно пре- 
творять в жизнь идеи чучхе во всех областях государственной 
деятельности и тем самым всемерно умножать могущество 
нашей Республики. 

Сегодня перед нашим народом стоит трудная, но почетная 
задача успешного выполнения второго семилетнего плана. На 
всех фронтах социалистического строительства нужно активно 
осуществлять три революции – идеологическую, техническую, 
культурную, добиться нового подъема производства и строи- 
тельства и тем самым выполнить вторую семилетку досрочно. 

Революционное дело нашего народа – справедливо, будущее 
нашей Республики – светло и лучезарно. На пути нашего народа, 
борющегося за правое дело революции под знаменем Рес- 
публики, всегда будет победа и слава. 

Высоко неся революционное знамя идей чучхе, красное знамя 
трех революций и теснее сплотившись вокруг правительства 
Республики, все смело вперед во имя объединения Родины и 
победы революции во всей стране, во имя великого дела соци- 
ализма и коммунизма! 

Да здравствует 30-я годовщина со дня образования Корейской 
Народно-Демократической Республики – нашей славной Родины! 




