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Сегодня я пригласил вас к себе, чтобы организовать работу 

по всестороннему анализу и подведению итогов предшествую-
щего периода истории революционной мысли рабочего класса. 

Мы хотели бы начать работу и в течение нескольких лет 
проанализировать и подытожить столетнюю историю мысли 
рабочего класса. Иными словами, планируем всесторонне 
проанализировать и подвести итоги развития марксизма-
ленинизма. Много воды утекло с тех пор, как был основан 
марксизм-ленинизм, но до настоящего времени никто не пы-
тался всесторонне проанализировать и рассмотреть его теоре-
тические разработки, да и при всем желании не смог бы этого 
сделать, ибо не было правильного критерия оценки. 

Критерием для анализа и оценки предыдущей теории слу-
жат только революционные идеи товарища Ким Ир Сена, 
выдвинутые им новые идейно-теоретические разработки и 
политические установки. Считаю, что настала пора всесто-
ронне рассмотреть, проанализировать и подвести итоги разви-
тия теории марксизма-ленинизма, в качестве критерия взяв 
его революционные идеи. Анализ и подведение итогов разви-
тия марксизма-ленинизма не терпят дальнейших отлага-
тельств, этого настоятельно требуют эпоха и процесс развития 
революции, да это и возложенная на нас историческая задача. 
И вот в последнее время я решил всесторонне рассмотреть, 
проанализировать, подытожить столетнюю историю развития 
мысли рабочего класса, марксизма-ленинизма. 

Анализ и подведение итогов предыдущего этапа развития 
революционной мысли рабочего класса необходимы для пре-
одоления низкопоклоннического и догматического подхода к 
марксизму-ленинизму, для утверждения принципов чучхе в 
идейно-теоретической сфере. 
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В прошлом в нашей партии долгое время сохранялась при-
вычка абсолютизировать марксизм-ленинизм и необдуманно 
восхвалять классиков марксизма-ленинизма. Когда товарищ 
Ким Ир Сен разработал новую революционную теорию и 
политику, антипартийные контрреволюционные фракционеры, 
зараженные низкопоклонством и догматизмом, придирались к 
ним, выясняя их, согласуются ли они с теорией и положения-
ми основоположников марксизма-ленинизма. Они твердили, 
что только марксизм-ленинизм является единственным крите-
рием, универсальным рецептом революции и строительства 
нового общества, и поворачивались спиной к политике нашей 
партии, не хотели видеть ее правоту и творческий характер. 
Ссылаясь на марксизм-ленинизм, они не только выступали 
против политики нашей партии, но и пытались подогнать на-
шу развивающуюся действительность под готовые формулы и 
положения, которые не соответствовали реальным условиям 
нашей страны или уже утратили свою жизненную силу. Кроме 
того, некоторые, не взяв на вооружение революционные идеи, 
революционную теорию нашей партии, необдуманно возвели-
чивали сочинения Маркса, Энгельса и Ленина – они считали, 
что стоит только проштудировать классику марксизма-
ленинизма, и станешь коммунистом. 

Антипартийные, контрреволюционные фракционеры воз-
вели марксизм-ленинизм в абсолют, сделали из него фетиш, 
но они де-факто лишь зазубривали некоторые формулы и по-
ложения марксизма-ленинизма, даже не вникая в их идейно-
теоретическое содержание, да и не имея способностей пра-
вильно их понять. 

Низкопоклоннический и догматический подход к мар-
ксизму-ленинизму оказал немалое негативное влияние на ре-
волюционную борьбу и дело строительства нового общества. 
За разгулом низкопоклонства и догматизма в отношении мар-
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ксизма-ленинизма, как правило, следуют, как тень, отрыв тео-
рии от практики, застойное мышление. Вред низкопоклонни-
ческого, догматического подхода к марксизму-ленинизму в 
том, что он не позволяет партии рабочего класса разработать 
линию и проводить политику в соответствии с конкретными 
условиями данной страны и успешно направлять дело рево-
люции и строительства нового общества. Если партия ска-
тится в болото низкопоклонства и догматизма в отношении к 
марксизму-ленинизму, то она утратит способность к новому 
мышлению, будет либо копировать, либо механически приме-
нять без изменений готовые формулы и положения, создаст 
хаос в революции и строительстве нового общества и, наконец, 
оторвется от масс. Вред такого подхода к делу также состоит в 
том, что он ослабляет творческое размышление и сужает но-
ваторский кругозор людей и заставляет их думать, будто ко-
рейская революция должна вестись не по-корейски, а либо по-
европейски, либо по-советски. Если народные массы заразятся 
низкопоклонством и догматизмом, то они не смогут играть 
роль хозяина в революции и строительстве нового общества, 
не смогут проявить творческую инициативу. 

В действительности основоположники марксизма-
ленинизма не желали слепого внедрения их теории. И Маркс 
говорил, что наша теория – не догма, она предполагает твор-
ческий подход к делу. 

Уже в годы учебы в Университете имени Ким Ир Сена, об-
ращаясь к тем, кто пытался найти в классике марксизма-
ленинизма некую универсальную формулу, я предостерегал, 
чтобы они не строили иллюзий в отношении классики. Однако, 
к сожалению, некоторые руководящие работники и часть ин-
теллигенции пока еще полагают, будто марксизм-ленинизм 
дает ответы на все вопросы революции и строительства нового 
общества, и среди них сохраняется тенденция толкования рево-
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люционных идей товарища Ким Ир Сена в духе марксизма-
ленинизма. Наличие подобной тенденции в среде руководящих 
кадров, рядовых членов партии, всех трудящихся очень вредно 
для утверждения партийной идейной системы. 

Низкопоклоннический и догматический подход к марксиз-
му-ленинизму несовместим с партийной идейной системой, за 
которую выступает наша партия. Наша партийная идейная сис-
тема есть система идей товарища Ким Ир Сена. Те, кто считает 
марксизм-ленинизм универсальным рецептом, соответствую-
щим любому периоду, любой стране, не могут правильно по-
нять сущность революционных идей товарища Ким Ир Сена и 
воплощающей их в себе политики нашей партии, не могут вос-
принять их всем сердцем, не могут сделать их своей плотью и 
кровью, правильно претворять их в жизнь. 

Чтобы освободить сознание людей от закоренелой болезни 
низкопоклонничества и догматизма в подходе к марксизму-
ленинизму, необходимо всесторонне проанализировать мар-
ксизм-ленинизм и точно подвести итоги его развития, выяс-
нить его заслуги и ограничения. 

Сейчас в международном коммунистическом движении 
появился и лево- и правоуклонистский оппортунизм, носители 
которого по-своему истолковывают марксизм-ленинизм. И 
для точного выяснения ошибок их трактовки необходимо ясно 
понимать, в чем же суть марксизма-ленинизма. 

В этот раз я собираюсь всесторонне проанализировать и 
подвести итоги историю развития марксизма-ленинизма. Моя 
цель состоит в том, чтобы четко определить историческое ме-
сто революционных идей товарища Ким Ир Сена в истории 
человеческой мысли и доказать их самобытность. 

В анализе и оценке марксизма-ленинизма важно то, с каких 
позиций, с каким подходом вести это дело. Достижения и ог-
раничения марксизма-ленинизма нам следует проанализиро-
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вать и оценить с позиций принципа чучхе. 
Более чем 100-летняя история коммунистического движе-

ния – это, можно сказать, история создания и развития вождя-
ми рабочего класса революционных идей, это история вопло-
щения их в жизнь и преобразования мира. В середине XIX 
века Маркс и Энгельс впервые разработали марксизм, являю-
щийся революционной программой рабочего класса, который 
они подняли на борьбу против капитала, что положило начало 
международному коммунистическому движению. В начале 
XX века Ленин, унаследовав и развив марксизм в соответст-
вии с новыми историческими условиями – переходом капита-
лизма в стадию империализма, создал свое учение и привел к 
победе Октябрьскую социалистическую революцию в России, 
что положило начало переходу от капитализма к социализму. 
Под знаменем марксизма-ленинизма после второй мировой 
войны во многих странах победил социализм, он превратился 
в мировую систему. Историческое значение марксизма-
ленинизма высоко, он – ценная часть идейно-теоретического 
багажа рабочего класса. 

Однако мы живем и боремся в такую эпоху, которая резко 
отличается от того времени, когда жили Маркс и Ленин. Ны-
нешнее время – новая историческая эпоха, когда во всю ширь, 
во всем своем многообразии разворачивается мировое рево-
люционное движение. Со времени создания марксизма про-
шло более 100 лет и ситуация полностью изменилась, так что 
в наше время марксизм-ленинизм не может не иметь свои ис-
торические и временные ограниченности. 

Чтобы всесторонне проанализировать марксизм-ленинизм и 
подвести итоги его развития, следует, читая сочинения Маркса, 
Энгельса и Ленина, глубоко изучать, анализировать и оцени-
вать их содержание. 

Их работы я неоднократно читал и в годы учебы в Универ-
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ситете имени Ким Ир Сена, и позже. Могу сказать, что в них 
немало вопросов, которые подлежат переосмыслению. 

В этот раз я отобрал более 30 их произведений, которые, 
по-моему, необходимо для того, чтобы проанализировать мар-
ксизм-ленинизм и подвести итоги его развития. Мне хотелось 
бы провести с вами дискуссии по этим произведениям. Вам 
следует прочесть все эти работы и принять активное участие в 
дискуссиях. При чтении произведений марксизма-ленинизма 
не следует стоять на позициях необдуманного преклонения 
перед классикой, как это было раньше. Каждое из произведе-
ний следует изучать с позиций принципа чучхе, детально, бу-
ква за буквой, осмысливая историческую обстановку и цель 
его создания, анализировать его историческое значение и вы-
являть ограниченность. Отдельные положения сочинений то-
же надо подвергать серьезному переосмыслению: соответст-
вуют они нашему времени или нет. 

В подходе к сочинениям марксизма-ленинизма нам надо 
иметь в виду следующие вопросы. 

Во-первых, время и социальную базу создания марксизма. 
Марксизм появился тогда, когда капитализм еще не перешел в 
стадию империализма, иными словами, в период, когда капи-
тализм еще развивался по восходящей линии. Именно в такое 
время жили и работали Маркс и Энгельс. Они разработали 
свое учение на основе анализа исторического процесса эпохи 
домонополистического капитализма. Эта историческая огра-
ниченность отражена во всех их произведениях, в их теории, 
стратегии и тактике революции. И еще. Марксизм – это такая 
теория революции, которая разработана на основе анализа 
социально-экономических и классовых отношений в развитых 
капиталистических странах, таких, как Англия и Германия. 
Следовательно, в его теоретических разработках не дано отве-
та на теоретические и практические вопросы, встающие перед 
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революцией и при строительстве нового общества в бывших 
колониальных и полуколониальных странах, составляющих 
сегодня абсолютное большинство в мире. 

Во-вторых, следует иметь в виду требования рабочего 
класса и состояние революционной борьбы, отраженные в 
марксизме. Марксистское учение отражает веления того вре-
мени, когда пролетариат Европы, впервые осознав свое клас-
совое положение и свою силу, поднялся на революционную 
борьбу против капитала. Это учение было призвано довести 
до сознания рабочего класса, блуждавшего во тьме, неизбеж-
ность гибели капитализма и неизбежность победы социализ-
ма, пробудить его и поднять на революционную борьбу. Ко-
роче говоря, марксизм был теорией революции, разработан-
ной на основе опыта борьбы периода подготовки рабочего 
класса к революции. В период деятельности Маркса и Энгель-
са еще ни в одной стране мира рабочий класс не одержал по-
беду в революции, так что они не могли на практике руково-
дить строительством социализма и коммунизма. Следователь-
но, Маркс и Энгельс не могли предвидеть теоретические и 
практические вопросы, встающие перед рабочим классом по-
сле взятия власти и при установлении социалистического 
строя и строительстве социализма и коммунизма, и не могли 
дать на них конкретные ответы. 

В-третьих, надо иметь в виду особенности процесса фор-
мирования и развития марксизма. Маркс и Энгельс не были 
такими коммунистами, которые вели свою общественно-
политическую и теоретическую деятельность, с самого начала 
стоя на революционных позициях рабочего класса. В самом 
начале они были революционными демократами, которые 
ненавидели политическую реакцию и произвол прусской мо-
нархии и глубоко сочувствовали трудящимся массам, подвер-
гающимся угнетению и эксплуатации, находились под идео-
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логическим влиянием философии Гегеля и Фейербаха. Чтобы 
понять, к какому политическому течению Маркс принадлежал 
и какую идеологическую позицию он занимал, достаточно 
того факта, что он в первый период своей общественной дея-
тельности принадлежал к группе молодых гегельянцев. Одним 
из вопросов, на который следует обратить внимание, чтобы 
понять особенности процесса формирования и развития мар-
ксизма, является тот факт, что они начали создание своей тео-
рии с усвоения и изучения достижений буржуазных общест-
венных наук предшествующего периода. Философия, полит-
экономия и научный социализм, являющиеся тремя состав-
ными частями марксизма, берут свои истоки в немецкой клас-
сической философии, представляемой Гегелем и Фейербахом, 
в классической буржуазной политической экономии Смита и 
Рикардо и в утопическом социализме Сен-Симона, Фурье и 
Оуэна. Марксу и Энгельсу удалось разработать свои теорети-
ческие тезисы в основном в процессе изучения этих теорети-
ческих разработок и преодоления их отрицательных сторон. И, 
естественно, в их сочинениях находила свое отражение пред-
шествующая буржуазная теория, в частности, чувствуется 
идеологическое влияние Гегеля. Эти признаки сильнее прояв-
ляются в работах начального периода их деятельности.  

От марксизма, рожденного в результате теоретического 
анализа домонополистического капиталистического общества 
на примере некоторых развитых капиталистических стран 
Западной Европы, невозможно ожидать ответов на теоретиче-
ские и практические вопросы нашего времени. Более того, в 
арсенале теории революции, выдвинутой Марксом и Энгель-
сом, немало таких концепций, которые утратили свою акту-
альность с переходом капитализма в стадию империализма. В 
этом можно убедиться хотя бы на примере выдвинутой ими 
теории одновременной революции. Нельзя пытаться найти в 
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марксизме теорию строительства социализма и коммунизма, 
соответствующую нашему времени. Они, не имевшие практи-
ческого опыта строительства социализма и коммунизма, не 
могли дать ответ на этот вопрос. Да и их теория строительства 
социализма и коммунизма явилась весьма схематичной и 
фрагментарной, не могла выйти за рамки предположений и 
гипотез. 

Ленинизм – это марксизм в эпоху империализма и проле-
тарской революции. Ленин, занимаясь идейно-теоретической 
разработкой в исторической обстановке, отличающейся от 
времен Маркса и Энгельса, защитил революционное ядро 
марксизма от всех искажений и нападок со стороны оппорту-
низма и развил его основополагающие начала в соответствии 
с конкретными условиями революционного процесса в России 
и с обстановкой нового времени. 

В подходе к ленинским сочинениям надо иметь в виду, во-
первых, что теория ленинизма возникла на основе анализа 
исторической обстановки эпохи империализма как отражение 
требований революционной борьбы первого периода, когда 
рабочий класс взял в свои руки власть в отдельно взятой стра-
не. Ленин действовал в период безраздельного господства 
империализма, в период, когда только что родилось первое 
социалистическое государство в масштабе одной отдельной 
страны. В то время мировой империализм, несмотря на брешь 
в одном из фронтов, по-прежнему вершил судьбы народов на 
международной арене, а Азия, Африка и Латинская Америка 
оставались колониальными континентами. Ленин, действо-
вавший в такое время, не мог предвидеть множества проблем, 
встающих в нашу эпоху, и само собой разумеется, что в его 
теории и сочинениях не может быть дано ответов на эти во-
просы. Кроме того, надо знать, что освещенная ленинизмом 
теория социалистической революции в любом случае является 
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стратегией и тактикой, отражающей действительность России 
того времени. 

Во-вторых, Ленин, как и Маркс и Энгельс, не мог лично 
участвовать в процессе строительства социализма и комму-
низма. Ленин, борясь против народников, «экономистов», «ле-
гальных марксистов» и меньшевиков, против ревизионистов 
2-го Интернационала и других разношерстных буржуазных 
реакционеров и оппортунистов, победоносно осуществил 
пролетарскую революцию и построил в отдельно взятой стра-
не государство диктатуры пролетариата. Ленин смог дать от-
веты на некоторые теоретические и практические вопросы 
первого периода строительства социализма, но ему довелось 
работать только короткое время после революции, и он не 
сумел приобрести практический опыт строительства социа-
лизма и, как следствие, не смог дать конкретные ответы на 
теоретические и практические вопросы строительства социа-
лизма и коммунизма. Это и есть один из важных вопросов, 
которые нам следует обязательно учесть в подходе к теорети-
ческим наработкам и произведениям Ленина. 

В-третьих, одним из важных вопросов, на которые нам 
следует обратить должное внимание в понимании временных 
и исторических ограничений ленинизма, является взаимоот-
ношение между ним и марксизмом. Короче говоря, между 
марксизмом и ленинизмом нельзя найти качественное разли-
чие. Это можно ясно понять по формуле: ленинизм есть мар-
ксизм эпохи империализма. Ленинизм одинаков с марксизмом 
прежде всего по своим мировоззренческим основам, также он 
без изменений унаследовал систему составных частей мар-
ксизма. Это определяет масштаб самобытности ленинизма. 

Подводя итог, надо сказать, что Ленин был последователь-
ным защитником и верным преемником марксизма. Ленин-
ский вклад в творческое развитие марксизма крайне мал по 
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сравнению с его заслугой в отстаивании и продолжении мар-
ксизма. Исторические и идейно-теоретические ограничения 
марксизма почти одинаково проявляются и в ленинизме. 

Имея в виду эти моменты, мы должны со всей серьезно-
стью, со всем усердием вести дискуссии по сочинениям 
Маркса, Энгельса и Ленина. 

Чтобы вести дискуссии по сочинениям марксизма-
ленинизма, надо обращаться к множеству книг. Стало быть, 
дискуссии лучше бы вести не в рабочем кабинете, а в этой 
библиотеке. Дискуссии хотелось бы проводить каждые втор-
ник и пятницу. В другие дни недели мне трудно выкроить 
время, поскольку я обязан много работать, чтобы помогать 
товарищу Ким Ир Сену в его работе. 

Вам, товарищи, следует ясно понять мое намерение и все-
сторонне проанализировать и подвести итоги 100-летней ис-
тории развития мысли рабочего класса, марксизма-ленинизма 
и во многом помогать мне в этой работе. 

 


