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ПУСТЬ ВСЯ НАЦИЯ, СПЛОТИВШИСЬ, УСКОРИТ 
ВОССОЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ 

 
Речь перед делегатами, участниками 
Общенациональной конференции 

18 августа 1990 года 
 
 

Я очень рад встретиться с вами сегодня, дорогие делегаты, 
участники Общенациональной конференции. Вы приехали на 
Родину из разных регионов мира с горячим стремлением к 
воссоединению Отчизны. 

Вы – патриоты, самоотверженные борцы за объединение 
Родины, делаете все за рубежом для осуществления этого 
беззаветного чаяния нации. Хотелось бы отметить, что огром- 
ные усилия и старания были приложены вами к тому, чтобы 
открыть и успешно провести в Пханмунчжоме Общенациональ- 
ную конференцию ради мира на Родине и ее воссоединения. 

Я горячо поздравляю вас с успехами конференции, до-
стигнутыми в результате соединения ваших устремлений. 

Общенациональная конференция проходила в самом начале 
последнего десятилетия нашего века, полного надежд на 
объединение Родины. Этот исторический форум, равный по 
значению Совместному совещанию представителей политических 
партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи 
1948 года, войдет особо яркой страницей в летопись борьбы нашего 
народа за воссоединение Родины. 

На сей раз соотечественники, проживающие на Севере, на 
Юге и за рубежом, независимо от различий в идеологиях, 
идеалах, политических взглядах и вероисповеданиях, обсудили 
за одним столом пути ускорения объединения Родины, меры 
общей борьбы в этом направлении. Это, я бы сказал, весьма 
значительное событие, первое со времени раскола нашей 
нации. Конференция привлекла к себе пристальное внимание 



 

 2

прогрессивных людей мира, она ярко продемонстрировала 
горячее стремление, непреклонную волю нашей нации к 
единству – жить вместе на объединенной Родине как одна, 
неразделимая нация. 

С Юга на эту Общенациональную конференцию приехал 
только один человек в качестве представителя штаба южной 
стороны по содействию. С Севера же и из-за рубежа сюда 
прибыли многочисленные делегаты и деятели различных 
движений, борющихся за самостоятельное мирное объе- 
динение Родины. Среди участников этого форума, как мне 
известно, около 200 женщин. Это очень хорошо. 

Движимые добрым намерением ускорить процесс вос-
соединения Родины, вы приняли на конференции замеча-
тельные документы. С успехом также прошли разнообразные 
мероприятия, организованные до и после конференции. Хотя 
южная сторона не смогла направить сюда своих делегатов в 
намеченном составе, но она активно откликалась на ее пульс, 
узнавая по радио о работе конференции. И это, думается, 
хорошее дело. 

В целом, могу сказать, конференция прошла в соответствии 
с ожиданиями всей нации и ее стремлением к единству. Да, успех 
конференции действительно велик. Этим я очень доволен. 

Как вы и решили единодушно на конференции, мы должны 
непременно осуществить в 90-е годы наше историческое дело – 
дело воссоединения Родины. 

Положить конец трагедии, вызванной расколом нации, и 
добиться объединения Отчизны – актуальнейшая задача всей 
корейской нации на данном этапе. 

Наша нация – едина. На протяжении истории она дружно жила на 
единой родной земле, создавая свою культуру, творя свою историю. 
Теперь она противоестественно расчленена внешними силами, 
которые и по сей день всячески мешают достижению ее единства. 
Национальный раскол не только причиняет всем нашим 
соотечественникам на Севере, на Юге, за рубежом неисчислимые 
бедствия и страдания, но и создает главные препятствия на пути 
единого развития нации и процветания Родины. Наше время – эпоха 
самостоятельности. Все расчлененные нации идут путем единства. 
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В такой ситуации у нашей нации нет никаких условий, причин для 
того, чтобы оставаться по-прежнему расчлененной. Мы не можем 
больше терпеть продолжения трагедии, порожденной расколом 
нации. Наш долг – как можно скорее воссоединить Родину. 

Объединение Родины – единодушное беззаветное чаяние всей 
корейской нации. 

Сейчас у наших соотечественников на Севере, на Юге и за 
рубежом небывало нарастает тяга к воссоединению Родины. Так, в 
прошлом году, преодолев смертельные опасности, Пхеньян 
посетила южнокорейская студентка Рим Су Ген как пред- 
ставительница организации «Чондэхеб». Этот факт убедительно 
показал всему миру, как горячо стремление нашего народа к 
единству. Барьеры, рассекающие родную страну, вынудили ее 
пуститься в далекий кружный путь, чтобы попасть в Пхеньян. А 
потом она, рискуя собственной жизнью, вернулась по решению 
своей организации на Юг через Пханмунчжом. Она просто 
молодец, эта юная студентка! Высоко ценя ее патриотические 
деяния, я называл ее «цветком объединения», «дочерью Кореи». 

Наша борьба за воссоединение Родины – дело трудное. И 
нельзя, конечно, надеяться на то, что мечты нашей нации о 
единстве легко сбудутся. 

Пока еще существует немало сил, создающих помехи на этом 
пути. 

Главная из них – Соединенные Штаты Америки. 
Они оккупировали Южную Корею, опираясь на силу, они там 

хозяйничают. США постоянно держат в Южной Корее более 40 
тысяч своих солдат, в их руках сосредоточено и управление 
местными войсками. Эти американскую и южнокорейскую армии 
называют «южнокорейско-американскими объединенными войск- 
ами». Однако командует ими, увы, американец. Страну, управ- 
ление войсками которой находится в чужих руках, не назовешь 
независимым государством. Говорят, что в Южной Корее 
существует «президент». Однако фактически право снять и 
назначить его имеют американцы. Исторические факты показы- 
вают: коль им не по душе «президент» марионеточного режима, 
они могут тут же «уволить» его или убить из-за угла, заменив 
другой фигурой. 



 

 4

Главная цель американской политики в отношении Кореи 
состоит в том, чтобы создать «две Кореи» и навеки удержать в 
руках Южную Корею как свою колонию. Соединенные Штаты 
очень нуждаются в Южной Корее как в военном опорном пункте 
для удовлетворения своих претензий на господство в Азии и во 
всем мире. Как я отметил несколько лет назад, давая интервью 
главному редактору японского политико-теоретического журнала 
«Сэкай», американцы глядят на Южную Корею, как на 
аппетитный кусок сала, и никак не хотят выпустить его изо рта. 
Именно это затрудняет решение проблемы воссоединения Кореи. 

Нельзя игнорировать и Японию как силу, создающую помехи 
объединению нашей страны. Сейчас говорят, что Япония – это 
великая экономическая держава. Между прочим, она желает стать в 
дальнейшем и военной, и политической такой державой. 
Милитаристы Японии, провозгласив концепцию об «обороне 
морских коммуникаций в радиусе 1000 миль», наращивают 
«силы самообороны», включая ВМС. Исходя из этой доктрины, 
они утверждают, что Япония должна оборонять зону в радиусе 
1000 миль от островной страны. Зона эта охватывает широкую 
акваторию западной части Тихого океана и воздушное 
пространство над ней. По сути они хотят держать в сфере своего 
влияния АТР вплоть до Сингапура. Япония вновь прибегает к 
попыткам играть роль «лидера» в Азии и лелеет свою бредовую 
мечту о «сфере сопроцветания великой Восточной Азии». 
Соединенные Штаты вскормили Японию, чтобы она стала 
экономической державой. Но она со своей стороны в будущем, 
став, возможно, военной державой, может «укусить» США 
подобно тому, как гласит поговорка: «Избалованная собака кусает 
хозяина». 

Япония полагает, что воссоединенная Корея помешает ей 
взгромоздиться на пьедестал «лидера» Азии. Японские 
реакционеры боятся того, что наша страна станет единой. Когда 
Север и Юг нашей страны объединятся, она станет могучим 
государством. Интеграция экономики двух частей Кореи 
обнаружит внушительную силу. К тому же и население страны 
достигнет тогда 70 миллионов человек. Вот почему японские 
реакционеры не хотят, чтобы Корея стала единой. Называя 
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военно-демаркационную линию в нашей стране «волноломом 
антикоммунизма», они громогласно заклинают: «Волнолому 
антикоммунизма не рухнуть». Можно опасаться, что если США 
впредь уберут свои руки от Южной Кореи, то туда снова может 
вторгнуться Япония. 

Японские реакционеры не отказались от своего гнусного 
замысла о повторной агрессии против Кореи. В этих условиях 
нужно по-прежнему сохранять повышенную бдительность к 
поведению как США, так и Японии. В то время, когда у нас 
проходили переговоры между обществами Красного Креста 
Севера и Юга, мы показали представителям из Южной Кореи 
революционную оперу «Море крови». Прослушав ее, 
некоторые из них заявили: «Надо ли опять ворошить то, что 
уже стало историей?» Что касается этой оперы, то ее 
первоисточником является пьеса, которую мы создали и 
ставили, когда вели революционную борьбу против японского 
империализма. Эта пьеса переложена в оперу под 
руководством товарища Ким Чен Ира. Это произведение 
подтверждает историческую истину: там, где царят эксплу- 
атация и гнет, возникает, как правило, сопротивление. В опере 
красной нитью проходит тема роста революционного 
самосознания корейского народа, который стойко сопро- 
тивлялся захватчикам, деспотам – японским империалистам. 
Хотя это дело и далекого прошлого, но нельзя предать 
забвению нашу трагическую историю, те времена, когда наш 
народ в тисках владычества японских колонизаторов под- 
вергался невыносимым страданиям. 

Японские империалисты, оккупируя нашу страну на 
протяжении 36 лет, принуждали корейцев даже заменять свои 
фамилии и имена на японские. Они пытались ассимилировать, 
«японизировать» корейскую нацию. При этом они разгла- 
гольствовали: «Япония и Корея – одно целое». «Корейцы и 
японцы – от одних и тех же предков». Так твердили Ли Гван 
Су, Чвэ Нам Сон и другие типы. Пока японские реакционеры не 
отказались от своих гнусных попыток совершить новую 
агрессию против Кореи, наша нация не должна ослаблять свою 
бдительность к их возможным проискам. 
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Силы, создающие помехи объединению Родины, имеются и 
внутри нашей нации. 

Общенациональная конференция состоялась и принесла 
хорошие результаты. Но, надо сказать, процесс ее подготовки 
и проведения не был простым. Широкие народные массы, 
патриотически настроенные деятели на Севере, Юге и за 
рубежом горячо откликнулись на предложение созвать по 
случаю 15 августа в Пханмунчжоме Общенациональную 
конференцию под девизом воссоединения Родины. Однако 
раскольники, не желающие объединения Родины, пускали в ход 
весь арсенал приемов и средств, чтобы сорвать эту конференцию. 
Так, когда дата созыва конференции уже приближалась, 
южнокорейские правители опубликовали 20 июля «специальное 
объявление», которое гласило, что 5 дней до и после 15 августа 
объявляются сроком «великого национального обмена». В связи 
с этим объявлением они довольно шумно рекламировали так 
называемый «прием заявок желающих посетить Север», «обмен 
списками» и тому подобное. Они говорили, будто поступило 60 
тысяч заявок от «желающих посетить Север» и что они готовы 
передать нам эти «списки». Ясно, что за 5 дней 60 тысячам 
человек трудно было бы приехать на Север через Пханмунчжом 
и вернуться к себе. Но дело в том, что у южнокорейских властей 
как раз и не было намерения разрешать этим «желающим 
посетить Север» побывать в северной части страны. На самом 
деле они не дали разрешения ни одному из делегатов южной 
стороны, подавших заявления о предстоящем посещении Севера 
для участия в Общенациональной конференции. Они закрыли 
путь к Северу даже господину Пэк Ги Вану. Его мы пригласили 
уже давно, да и он сам выразил готовность посетить Пхеньян в 
срок «великого национального обмена». Вывод напрашивается 
сам собой: их предложение о «великом национальном обмене» 
являлось не более чем своего рода отвлекающим трюком. Их 
цель была – во что бы то ни стало сорвать Общенациональную 
конференцию и усыпить в стране и за рубежом мнение об-
щественности, требующей свободы передвижения между 
Севером и Югом, всестороннего открытия дверей. 

Обструкционистские акции внутренних и внешних расколь- 
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ников создали на пути объединения Родины немало препятствий, 
преград. Однако воссоединение нашей страны будет непременно 
осуществлено. 

Соотечественники, проживающие на Севере, Юге и за 
рубежом, должны с уверенностью в своих силах тесно 
сплотиться друг с другом и подняться на общенациональную 
борьбу за ускорение воссоединения Родины. 

Для достижения этой цели нужно твердо придерживаться трех 
принципов – самостоятельности, мирного объединения и великой 
национальной консолидации. 

Эти три принципа являются общенациональной программой 
объединения, которая согласована совместно Севером и Югом и 
провозглашена на всю страну, на весь мир. 

В 1972 году к нам приехал представитель южной стороны для 
участия в политических переговорах на высоком уровне между 
Севером и Югом. На встрече с ним я выдвинул основные 
принципы воссоединения страны, которые служат фундаментом 
решения этой проблемы. Я ему сказал вот что: объединение 
Родины должно быть осуществлено, во-первых, на само- 
стоятельных началах, без опоры на внешние силы и без 
вмешательства с их стороны, во-вторых, мирным путем, без 
применения вооруженной силы, в-третьих, на принципе великой 
национальной консолидации, независимо от различий в идеологиях, 
идеалах и общественных системах. Мой собеседник сразу 
согласился с нами и принял выдвинутые нами три принципа. 

Впоследствии мы направили в Сеул представителя своей 
стороны. Он должен был вести переговоры с представителем Юга 
о достижении договоренностей по трем принципам воссоединения 
Родины и о порядке их оглашения на весь мир. На встрече с 
нашим посланцем правитель Южной Кореи выразил свое согласие 
с этими тремя принципами, но вместе с тем отметил, что о 
немедленном их опубликовании ему еще придется подумать. 
По-видимому, он намеревался обговорить это с американцами. 
Север и Юг, в конце концов, пришли к официальным 
договоренностям по трем принципам объединения Родины, 
выдвинутым нами. 4 июля, наконец, Совместное заявление Севера 
и Юга, основным содержанием которого стали упомянутые три 
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принципа, было оглашено на весь мир. 
После опубликования этого документа у нас побывали еще 

несколько делегатов Южной Кореи. В беседе с ними я говорил о 
том, что Север и Юг не должны противоборствовать, им следует 
сплачиваться и сотрудничать друг с другом. «Насколько мне 
известно, – я говорил им, – сейчас в Южной Корее идет 
«движение за новое село». Суть дела в том, чтобы практически 
решить проблему жизни крестьян. «Движение» это не обойдется 
только заменой соломенных крыш домишек пластмассовой 
черепицей, импортированной из Японии. Чтобы крестьяне жили 
хорошо, надо осуществить строительство ирригационных систем и 
помочь им вырастить богатый урожай. За нашими плечами – 
богатый опыт в этом деле. Давайте проведем в Южной Корее 
ирригационное строительство. Мы со своей стороны готовы по-
ставлять технику и материалы, а вы выделите рабочую силу». Я 
продолжал: «Давайте сотрудничать и в рыбных промыслах. В море 
перед Синпхо много рыбы. Там сливаются течения – холодное с 
севера и теплое с юга. Пусть южнокорейские рыбаки свободно 
промышляют на рыболовном участке северной части страны». Я 
предложил им также совместно строить и рудники. «Северная часть 
страны, – говорил я, – богата подземными ресурсами. Вам советую 
не утруждать себя покупкой в далекой стране железной руды. 
Идите на Север и добывайте ее здесь». Выслушав наше предложение 
о сотрудничестве между Севером и Югом, они реагировали так: 
«Все эти предложения хорошие. Вернувшись к себе, доложим 
об этом президенту. Пожалуй, они понравятся ему». Однако, 
вернувшись в Южную Корею, они начали молоть чушь: мы, мол, 
ощущаем нехватку рабочей силы и хотим притянуть к себе 
южнокорейцев, мы намерены сделать их «красными». 

Три принципа – самостоятельность, мирное воссоединение и 
великая национальная консолидация – самая справедливая 
программа, нацеленная на достижение объединения Родины в 
соответствии с чаяниями и волей нашей нации. 

Мы выступаем: свою Родину объединить нам самим, ко-
рейцам, будучи хозяевами, без вмешательства внешних сил; 
соотечественникам не драться друг с другом и воссоединить 
Родину мирным путем; пусть вся нация сплачивается для 
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объединения страны, будь то коммунисты, националисты или 
деятели культа. Ни у кого не может быть оснований выступать 
против этого. Выдвинутые нами эти три принципа были и 
остаются поныне краеугольным камнем движения за 
воссоединение Родины, общенациональной программой в этом 
деле. 

Наша нация непременно должна объединить Родину на 
основе трех принципов – самостоятельности, мирного вос-
соединения и великой национальной консолидации. 

При решении этой проблемы нам не следует стремиться 
подражать чужому опыту. Когда механически копируешь чужой 
образец – любое дело не ладится. 

Направляя всю революционную борьбу и строительство 
нового общества, мы неизменно придерживались принципов 
чучхе и вели все дела по-своему. 

После освобождения страны – я часто об этом напоминаю – 
самой большой трудностью в строительстве нового общества 
оказалась нехватка национальных технических кадров. В годы 
колониального господства японских империалистов корейцы 
при всем желании не могли овладеть техническими знаниями. В 
то время в Северной Корее не было ни одного вуза, да и японцы 
не давали корейцам возможности овладевать техникой. Так, 
поезда водили только японцы, а корейцам доставалась только 
работа кочегара. Последствия японского владычества остро 
сказались после освобождения страны. Выпускников 
технических вузов у нас было немногим более десяти человек, а 
людей, умеющих водить поезда, можно было сосчитать по пальцам 
руки. 

Правильное решение проблемы интеллигенции стало очень 
серьезным делом, от которого зависел успех строительства 
нового общества. Главными движущими силами нашей 
революции являются, конечно, рабочий класс и крестьянство. 
Однако только им не осуществить успешно революцию, не 
построить новое общество. В этом деле интеллигенция играет не 
менее важную роль, чем рабочие и крестьяне. Поэтому мы при 
создании партии определили интеллигенцию, наряду с ними, как 
движущую силу нашей революции. В эмблеме нашей партии 
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изображены молот, серп и кисть, символизирующие ее состав, – 
это рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция. 

Были, конечно, и такие, кто выступал против нас, против статуса 
интеллигенции как движущей силы революции. Но, кто бы и о чем 
ни говорил, мы решили поступать по-своему и приняли активные 
меры для решения проблемы интеллигенции. Мы призвали 
собраться всех интеллигентов, разбросанных по различным 
районам страны. Тогда к нам приехало немало образованных 
людей и из Южной Кореи. Прибывая к нам, они говорили: 
«Видите, Ли Сын Ман выступает в роли приспешника США. А 
вот Полководец Ким Ир Сен, добившись освобождения страны, 
самостоятельно строит новое общество. Все, кто любит Родину, 
должны пойти к Полководцу Ким Ир Сену». К нам приехали в то 
время из Южной Кореи не только ученые, но и многие деятели 
искусств. Опираясь на этих интеллигентов, прибывших со всех 
концов страны, мы создали в Пхеньяне и техникум, и Университет. 
Кроме того, развернув среди железнодорожников кимхвэирское 
движение, мы наладили перевозки на железных дорогах, 
подготовили большое число машинистов. 

Мы начинали все буквально с нуля, а теперь имеем почти 
полуторамиллионную армию интеллигентов, которую выпесто- 
вали своими силами. Это люди уже четырех, пяти и шести десятков 
лет. Они с полной отдачей, не зная усталости, трудятся во имя 
строительства социализма. С этой огромной армией интеллигентов 
мы сможем свершить любое дело, за которое возьмемся. Полтора 
миллиона интеллигентов – это самое большое достояние нашего 
народа, великая его гордость. Нынешняя действительность убеди- 
тельно свидетельствует о том, насколько правильна политика на-
шей партии, которая решила проблему интеллигенции по-нашему. 

И демократическую, и социалистическую революцию мы 
совершили по-нашему. И строительство социализма мы ведем 
по-нашему. Но это, конечно, не значит, что мы совсем не 
учитываем опыта других стран. Полезный зарубежный опыт мы 
внедрили, но не механически. Я часто говорю нашим работникам: 
«Надо, конечно, перенимать и опыт других стран. Но следует 
продуманно взвешивать: отвечает ли он реальным условиям нашей 
страны и интересам нашей революции или нет? Чужое, так сказать, 
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сначала надо разжевать: придется тебе по вкусу – проглоти, а 
нет – выплюнь». В таком самостоятельном революционном духе 
и воспитаны наши работники. Поэтому они, чем бы ни занимались, 
никогда не смотрят подобострастно на другие страны, не 
подражают бездумно чужим образцам. Они верят в свои силы, 
действуют творчески, с учетом конкретных условий своей страны. 

И проблему объединения Родины тоже необходимо решить 
по-нашему – в соответствии с требованиями нашей нации и 
реальной действительностью страны. Путь к этому, думаю, в том, 
чтобы создать Демократическую Конфедеративную Республику 
Корё на основе трех принципов: самостоятельности, мирного 
воссоединения и великой национальной консолидации. 

В настоящее время в Южной Корее «Чонминрен», «Чондэхеб» 
и другие прогрессивные организации, широкие народные массы 
выдвигают в своих выступлениях лозунги: самостоятельность, 
демократия, воссоединение Родины. Эти лозунги совершенно 
верны. Суть самостоятельности состоит в том, чтобы положить 
конец американскому господству над Южной Кореей и добиться 
независимого развития южнокорейского общества. Под 
демократией подразумевается борьба против военно-фашистской 
диктатуры, за демократизацию южнокорейского общества. 
Воссоединение Родины означает ее объединение на мирных 
началах, на основе коалиции с коммунистами северной части 
страны. Север и Юг не могут ни «поглотить» друг друга, ни быть 
«проглоченным» другой стороной. Соотечественникам, принадле-
жащим к одной нации, не надобится прибегать к братоубийству в 
целях «поглотить» друг друга. Для мирного воссоединения Родины 
нет иного пути, кроме коалиции Севера и Юга. 

Наше предложение по объединению страны путем кон-
федерации поддерживают и южнокорейцы, и соотечественники, 
проживающие за пределами страны. 

В прошлом году в Пхеньяне побывал священник Мун Ик Хван – 
демократический деятель Южной Кореи. Беседуя с ним, я 
разъяснял наше предложение по образованию ДКРК. Я ему 
говорю: «Сейчас на Севере существует социалистический строй, а 
на Юге – капиталистический. Мы не намерены навязывать Южной 
Корее свою социалистическую систему. Наше предложение о 
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создании ДКРК предусматривает: по-прежнему сохранять 
существующие на Севере и Юге два общественных строя на основе 
принципа сосуществования, образовать Верховное национальное 
конфедеративное собрание из равного числа представителей 
Севера и Юга и учредить его постоянный орган – Постоянный 
конфедеративный комитет, под руководством которого две части 
страны осуществляли бы каждая систему регионального 
самоуправления. Что касается должности главы единого 
государства, то ее можно называть и президентом, и пред- 
седателем. Этот пост могут занимать по очереди Север и Юг 
сроком на один год. Конфедеративное государство не должно 
стать сателлитом другой страны. Оно должно оставаться 
нейтральным государством с ориентацией на самостоятельность». 
Выслушав меня, священник Мун Ик Хван сказал: «Ваше 
предложение о воссоединении страны путем конфедерации дейст- 
вительно замечательное». Мы с ним имели одинаковые взгляды 
по вопросам объединения Родины, так что нам долгих 
обсуждений не потребовалось. 

Перед отъездом гостя я посетил его резиденцию и сказал ему: 
«Сейчас власти Южной Кореи намереваются вас арестовать. 
Беспокоюсь, что станет с вами, если вы вернетесь к себе». 
Услышал в ответ: «По-видимому, придется несколько месяцев 
просидеть за решеткой». Как только этот священник вернулся в 
Южную Корею, южнокорейские правители арестовали его на 
аэродроме и бросили в тюрьму, приговорив к 7-летнему 
заключению. Вынести такой приговор в отношении 70-летнего 
старика, в конечном счете, все равно что обречь на смерть в 
тюрьме. Такой суровый приговор в отношении священника Мун 
Ик Хвана показывает беспредельную жестокость правителей 
Южной Кореи. 

Мы не собираемся навязывать Южной Корее свою идеологию и 
общественную систему. Если одна из сторон будет навязывать 
другой свои идеи и строй – объединение Севера и Юга не состоится. 
Когда мы попытаемся навязать Южной Корее свою идеологию и 
свой строй, то не только не будет достигнуто национального 
согласия и единства, но, наоборот, возрастут силы, мешающие 
воссоединению Родины. Сейчас в Южную Корею вложен капитал 
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многих зарубежных стран – США, Японии, Франции, Западной 
Германии, Канады и других. Если бы мы намеревались 
установить в Южной Корее социалистический строй, то против 
нас выступили бы иностранные капиталисты – инвесторы, а так-
же национальная буржуазия Юга. 

Единое государство конфедеративной формы должно быть 
нейтральным. С географической точки зрения наша страна 
находится между большими странами – Советским Союзом, 
Китаем и Японией. СССР и Китай – социалистические страны, а 
Япония – капиталистическая. В условиях объединения двух зон 
страны – Севера и Юга, где существуют отличные друг от друга 
идеи и общественные системы, конфедеративное государство не 
должно быть ни сателлитом социалистических стран – 
Советского Союза и Китая, ни сателлитом стран капитала – 
Японии и США. Конфедеративное государство должно стать 
нейтральным и развиваться на самостоятельных началах. 

Концепцию о том, что объединенное конфедеративное 
государство должно быть нейтральным, поддерживают и в других 
странах. Несколько лет назад посетил нашу страну бывший 
федеральный канцлер Австрии Крайский. Гость сказал мне, что 
он выражает полную поддержку тому, что после воссоединения 
Корея станет нейтральным государством. Рассказывая об опыте 
тех времен, когда его страна превращалась в нейтральное 
государство, он добавил, что сделать страну нейтральной – дело 
не из легких. Он говорил: «Пока Рейган остается американским 
президентом, мне кажется, Корее трудно будет воссоединиться 
и стать нейтральным государством. Если впредь на пост амери-
канского президента будет избран тот, кто умеет проводить гибкую 
политику, то, возможно, ситуация в какой-то мере изменится». Я 
ему сказал: «Независимо от того, кто впредь станет в США 
президентом, мы намерены объединить свою Родину собственными 
силами и превратить ее в нейтральное государство». 

То, что наша страна после своего объединения станет 
нейтральным государством, полагаю, будут поддерживать Совет- 
ский Союз и Китай. И Япония не сможет в открытую выступать 
против этого. Не знаю, конечно, каковы у нее истинные 
намерения. В лучшем случае, кажется, можно и от США 
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добиться согласия с этим. Соотечественникам из США, 
принявшим участие в только что проходившей Общенациональной 
конференции, следовало бы по возвращении к себе четко 
объяснять американцам вот что: мы ни в коем случае не хотим 
сделать Южную Корею коммунистической, у нас нет намерения 
затрагивать американский капитал в Южной Корее, мы стремимся 
создать конфедеративное государство и сделать его нейтральным. 

Чтобы объединить Родину путем образования ДКРК, не-
обходимо пресечь, сорвать попытки раскольников сфабриковать 
«две Кореи». 

Сейчас некоторые люди Южной Кореи говорят, что в одном 
государстве может существовать только один общественный 
строй. И они ратуют за «концепцию конвергенции систем», 
которая предполагает объединить страну путем распространения 
общественного строя одной из сторон на другую. Но это, я бы 
сказал, в условиях нашей страны нереально. Мы не хотим 
позволить никому ущемлять социалистический строй, устано- 
вленный в северной части страны. По сути своей эта «концепция 
конвергенции систем» нацелена на увековечение раскола страны 
и создание «двух Корей». 

Нам следует бороться против попыток внутренних и внешних 
раскольников создать «две Кореи». Мы должны считать это самой 
актуальной задачей движения за воссоединение Родины. Если мы 
будем равнодушны к раскольническим амбициям по созданию 
«двух Корей», то это приведет к увековечению раскола нации, к 
превращению Южной Кореи в вечную колонию США. Это 
будет наш грех перед историей. И впредь мы должны 
по-прежнему высоко нести лозунг: «Корея – одна!» 

Чтобы осуществить великое дело объединения Родины, вся 
нация должна сформировать широкий единый фронт и тесно 
сплотиться в своей борьбе. 

Воссоединить Родину – великое общенациональное дело, 
нацеленное на осуществление чаяний и требований всей нации. 
Субъектом движения за объединение страны является вся 
корейская нация. Дело воссоединения Родины требует от всех 
соотечественников включиться в движение за воссоединение 
страны, независимо от того, живут ли они на Севере, на Юге 
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или за рубежом. Оно обязывает различные слои соотечест- 
венников крепко сплотиться в единый монолит на принципе 
великой национальной консолидации, независимо от различий в 
идеологиях, идеалах, политических взглядах и вероисповеданиях. 
И естественно, что общенациональные требования и интересы 
должны быть поставлены выше, чем требования и интересы 
отдельного класса и группы населения. Все должно быть 
подчинено делу объединения Родины. 

С первых же дней раскола страны мы выступали за то, чтобы 
объединить Родину общими усилиями всей нации. В первые дни 
после освобождения страны на наши призывы откликнулись 
многочисленные деятели Южной Кореи, которые хотя отли- 
чались от нас своими идеями и политическими убеждениями, но 
славно боролись за национальную сплоченность и воссоединение 
Родины. Так, Ре Ун Хен рука об руку с нами вел борьбу за 
объединение Родины, погиб от рук врага. Он не раз приезжал к 
нам. Однажды он обратился ко мне с просьбой: «Пришлю к Вам, 
уважаемый Полководец, моих детей. Прошу Вас хорошенько 
растить их». Мы остались верны чувству долга перед ним: 
оставили его детей на своем попечении, послали двоих дочерей 
учиться за границу. 

И новую, демократическую Корею после освобождения 
страны мы построили объединенными силами всего народа, 
сплотив патриотические демократические силы. Сразу же после 
освобождения страны я выступил с речью на массовом митинге 
жителей Пхеньяна в честь моего возвращения. Я призвал: пусть 
все содействуют строительству государства – те, кто имеет 
силы, пусть помогают силами, у кого знания – знаниями, у кого 
деньги – деньгами; все соотечественники, любящие страну, 
нацию и демократию, должны тесно сплотиться между собой и 
построить самостоятельное, независимое демократическое 
государство. Слова той речи наши работники начертали на 
памятнике, который сейчас стоит у Триумфальных ворот. 
Полагаю, вам не мешало бы посмотреть этот памятник. 

Мы желаем сплачиваться со всеми людьми различных кругов, 
стремящихся к воссоединению Родины. Намерены сплачиваться 
и с капиталистами Южной Кореи, если они выступают за 



 

 16

объединение Родины. Мы выступаем против проамериканских, 
прояпонских элементов, продавших национальные интересы, а 
также против компрадорской буржуазии, которая в сговоре с 
внешними силами чинит помехи объединению Родины. Мы не 
против национальной буржуазии. 

Корейцы, желающие самостоятельности и единства, должны 
все без исключения сплачиваться под знаменем великой 
национальной консолидации. Те, у кого силы, пусть силами 
содействуют делу воссоединения Родины, у кого знания – 
знаниями, у кого деньги – деньгами. 

Я надеюсь, что все вы, делегаты, присутствующие здесь, 
впредь будете бороться самоотверженно, еще выше подняв 
знамя великой национальной консолидации, знамя объединения 
Родины, и тем самым проявите себя настоящими патриотами Кореи, 
борцами за воссоединение Родины. 

Чтобы внести свою лепту в дело объединения Родины, нашим 
соотечественникам, проживающим за рубежом, следует хорошо 
знать свою Родину, иметь чувство национального достоинства, 
гордиться своей Отчизной, своей нацией. 

Среди них могут быть и те, кто плохо знает родной язык, – 
ведь они долгие годы живут в другой стране. Пусть они не знают 
родного языка, но им нельзя терять душу корейца. Им ни в коем 
случае нельзя забывать Отчизну. 

На Родине народ в прошлом под руководством нашей партии, 
проявляя революционный дух опоры на собственные силы и дух 
самоотверженного преодоления трудностей, построил прекрасное 
социалистическое общество нашего образца. В нашей стране 
претворены в жизнь идеи чучхе – народные массы стали 
подлинными хозяевами государства и общества, все поставлено на 
службу их интересам. У нас в стране весь народ тесно сплочен 
вокруг партии единой душой и волей, никто не тревожится о 
питании, одежде и жилье, все одинаково наслаждаются счаст- 
ливой жизнью, не зная разницы между бедными и богатыми. 
Наш народ как творец культуры, как обладатель ее богатства в 
полной мере проявляет свой талант и способности, живет богатой 
эмоционально-культурной жизнью. 

15 августа я посмотрел сводный художественный концерт 
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малышей детских садов и предложил показать и вам детские 
выступления. Юные артисты детских садов – все они сыновья и 
дочери рабочих и крестьян. Очень высок их художественный 
талант. На концерте я был вместе с западногерманской 
писательницей Луизой Ринзер. Художественные дарования детей, 
говорил я ей, могут в полной красе расцвести только в условиях 
социалистического строя. При капитализме такого быть не может. 
В капиталистическом обществе дети богачей-толстосумов не 
очень стараются овладеть художественным мастерством, а 
сыновья и дочери бедных, безденежных семей при всем желании 
не могут учиться искусству. А социалистический строй 
открывает всем детям широкий простор для полного развития 
своего таланта. Наша страна ничего не жалеет для детей. Вот вам 
пример. На концерте воспитанников детских садов выступила 
четверня-близнецы. Чтобы бережно растить их, государство 
выделило их семье двухэтажный особняк, закрепило за ними 
специально воспитательницу и врача. 

На своем собственном опыте наш народ всем сердцем ис-
пытывает несравненные преимущества социализма нашего 
образца перед капитализмом. 

В капиталистическом мире развитой страной считаются 
Соединенные Штаты Америки. Но это страна прогнившая, 
болезненная – там значительна разница между богатыми и 
бедными, велико социальное неравенство, царит всякое соци- 
альное зло. В США богачи живут на широкую ногу, а многие 
люди, наоборот, голодают, скитаются по улицам без крова. Именно 
США наиболее «богаты» убийцами, разбойниками, наркоманами и 
алкоголиками. Именно в США наиболее широко распространен 
СПИД. Демократия по-американски – это не демократия для 
народных масс, это демократия, обслуживающая ничтожную 
кучку привилегированных кругов. С нами присутствуют здесь 
соотечественники из США. О жизни в США, думаю, вы знаете 
лучше, чем мы. Строить иллюзии в отношении США и стремиться 
подражать демократии американского типа было бы нелепо. 

В последнее время в ряде стран социализма произошли 
непредвиденные события. В связи с этим империалисты США 
еще наглее, циничнее ведут себя на международной арене. Они 
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выступают в роли международного жандарма и претендуют на то, 
чтобы распоряжаться судьбой всего земного шара. 

Сейчас американские и другие империалисты хотят, чтобы и в 
нашей стране, как в других странах, поднялись вихри либе- 
рализации и возникли беспорядки. Но, я уверен, в нашей стране 
подобного не будет. 

Социалистическая Родина, страна чучхе, – непоколебима. Ни 
при каких ветрах наша страна не будет колебаться – в ней вождь, 
партия, массы сплочены единой волей. Наш народ законно 
гордится тем, что своими силами построил социализм нашего 
образца. Он полон твердой решимости до конца защищать 
социалистическую Отчизну – страну чучхе. 

Я уверен в том, что и вы приложите активные усилия для защиты 
социалистической Родины, страны чучхе, для ускорения 
самостоятельного мирного воссоединения нашего Отечества.  
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ДОБЬЕМСЯ ВЕЛИКОЙ СПЛОЧЕННОСТИ 
НАЦИИ 

 
Беседа с ответственными работниками 
Комитета по мирному объединению 
Родины и членами Штаба северной 

стороны Общенациональной 
лиги за объединение Родины 

1 августа 1991 года 
 
 

В прошлом году в связи с 45-летием освобождения страны у 
нас проходила Общенациональная конференция под знаком 
мира и объединения Родины. В этом году снова по случаю дня 
освобождения Родины 15 августа состоится вторая Обще- 
национальная конференция. В ознаменование этой памятной 
даты будут проведены и конференция, и целый ряд других 
общенациональных мероприятий, посвященных проблемам 
воссоединения страны. Я думаю, что это хорошо. Мы обязаны 
прилагать максимум усилий для успешного проведения 
запланированных мероприятий, которые послужат важным 
моментом в деле великой национальной консолидации, 
приближения воссоединения нашей Родины. 

Вопрос объединения нашей страны сводится к восста-
новлению кровных уз, разорванных искусственным расколом 
нации, и достижению национального согласия, к обеспечению 
национальной самостоятельности в масштабе всей страны. 
Иными словами, вопрос этот связан с судьбой нации, с самим ее 
существованием.  

Разъединение нашей страны, как известно, вызвано отнюдь 
не внутринациональными противоречиями. Оно исключительно 
навязано было внешними силами. После второй мировой войны 
вопрос о Корее был решен не по воле и стремлению нашей 
нации к самостоятельности, а в соответствии с интересами 
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великих держав и Южная Корея была оккупирована 
Соединенными Штатами Америки, что привело к разъединению 
страны на Север и Юг. Вопрос объединения Кореи по сей день 
остается нерешенным опять-таки по вине внешних сил, не 
прекращающих своего вмешательства и обструкционистских 
акций. 

Прошло полвека с тех пор, как наша страна была разъ-
единена. За эти годы ни одного дня я не провел без раз-
мышлений о несчастьях и страданиях нашего народа, о путях 
воссоединения родной страны. Дело объединения Родины 
нельзя оставлять в наследство нашим потомкам. Наш долг – 
обязательно добиться воссоединения Родины при жизни нашего 
поколения. Объединение Родины – величайшее чаяние всей 
корейской нации, для нее нет более важной и неотложной 
задачи. 

Воссоединение нашей страны должно быть осуществлено на 
самостоятельных и мирных началах. Для этого требуется 
великая консолидация всей нации. Без нее трудно представить 
себе решение проблемы самостоятельного и мирного 
объединения Родины. Великая консолидация нации 
представляет собой основную предпосылку самостоятельного и 
мирного воссоединения, она – главное содержание этого дела. 
Чтобы добиться объединения Родины, важно, – и во-первых, и 
во-вторых, и в-третьих, обеспечить великое сплочение нашей 
нации. 

Любое движение достигает цели лишь при укреплении 
субъекта и повышении его роли. Это важнейшая истина ре-
волюции, это наша философия, которая стала нашим убеж-
дением в ходе многолетней революционной борьбы. 

Движущей силой в воссоединении Отчизны является вся 
корейская нация. Объединение Родины – самостоятельное дело 
нашей нации и сила, способная воссоединить ее, – в самой 
нашей нации. Каждый, в ком течет корейская кровь, в деле 
объединения Родины является хозяином. Он должен достойно 
справиться со своей ролью и выполнить обязанности хозяина в 
борьбе за воссоединение страны. Чтобы выполнить роль и 
обязанности субъекта объединения Родины, наша нация должна 
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сплотиться воедино. Сила субъекта – это сила сплоченности. 
Монолитное сплочение всей нации и укрепление тем самым 
движущей силы в объединении страны – вот решающая 
гарантия самостоятельного и мирного воссоединения Родины. 

Пусть вся корейская нация тесно сплотится под знаменем 
великой национальной консолидации, движимая любовью к 
Родине и духом национального самосознания. 

Нация – это исторически сложившаяся и развивавшаяся 
устойчивая общность людей, единица их общественного бытия. 
На протяжении веков люди жили в рамках той или иной страны 
и нации, решали свои судьбы общими усилиями. Национальный 
вопрос по сути своей – это проблема защиты и реализации 
национального суверенитета. Самостоятельность – жизненно 
важный фактор существования как отдельного человека, так и 
всей нации и страны. Человек, утративший свою самостоя- 
тельность, мертв. То же самое можно сказать и о нации. Без 
самостоятельности нечего и думать о ее существовании и 
развитии. 

Суверенитет страны и нации гарантирует самостоятельность 
отдельного человека. Если они становятся зависимыми от 
других, никто не избежит участи раба, лишенного Родины. Это 
потому, что только в рамках страны и нации гарантируется 
жизнь отдельной личности как принадлежащей к данной нации. 
Поэтому люди той или иной нации, хотя они и принадлежат к 
различным классам и прослойкам, любят свою Родину, дорожат 
национальным суверенитетом и сообща борются за 
самостоятельность своей страны и нации. Любовь к своей 
Родине, уважение самостоятельности своей нации – это общие 
чувства, мысли людей, принадлежащих к той или иной нации. 

Что касается национализма, то он возник сперва как про-
грессивное идеологическое течение, защищающее националь- 
ные интересы. Молодая еще буржуазия под флагом нацио- 
нализма шла в авангарде национального движения. Но это не 
дает основания утверждать, что с самого своего зарождения 
национализм был идеологией класса капиталистов. В период 
развития буржуазного национального движения, направленного 
против феодализма, интересы народных масс и народившейся 
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буржуазии в основном совпадали и, следовательно, нацио- 
нализм отражал общенациональные интересы. Впоследствии с 
развитием капитализма и превращением буржуазии в 
реакционный правящий класс национализм стал в руках класса 
капиталистов идеологическим оружием для защиты их 
интересов. Буржуазный национализм противоречит идеям 
истинного национализма, действительно защищающего инте- 
ресы нации. Мы видим, как бездельники и дармоеды – их можно 
считать паразитами на теле нации, – вырядившись в тогу 
националиста, с пеной у рта восхваляют национализм. Это 
лицемерие. Только тот, кто трудится в интересах своей нации, – 
занимается ли он трудом умственным или физическим, может 
быть настоящим националистом. 

В нашей стране, мононациональном государстве, истинный 
национализм – это патриотизм. На протяжении веков наша 
нация жила на одной общей земле, имея единокровное родство, 
единый язык, и развивала свою национальную культуру во всей 
ее красе. Для нее характерен высокий дух патриотизма и 
самостоятельности. Нашему народу присуща горячая любовь к 
своей Родине, настойчивость в борьбе за суверенитет страны и 
нации. Это славные традиции нашей нации. 

Мой отец, автор идеи «чивон», воспитывал нас в духе 
патриотизма и самостоятельности нации. Это вывело меня на 
стезю борьбы, и уже с тех пор я был готов посвятить всю свою 
жизнь заботе о судьбе страны и нации. Мое участие в 
революции началось с национально-освободительной борьбы. Я 
боролся за утверждение принципов чучхе в вопросах нации и 
революции, разрабатывая в этом процессе идеи чучхе – 
руководящую идеологию нашей революции. До сегодняшнего 
дня я боролся и борюсь за суверенитет, независимость и 
процветание нашей нации, за осуществление самостоятельности 
народных масс. Я выступаю за самостоятельность как своего 
народа, так и, конечно, всех других народов мира, за 
ликвидацию гнета и эксплуатации человека человеком не только 
в своей стране, но и на всей планете. Тот, кто не любит своих 
родителей, своих братьев и сестер, не может любить ни свою 
страну, ни свою нацию. И совсем нелогично предположить, что 
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человек, равнодушный к судьбе своей нации, может быть верен 
делу мировой революции. Я часто подчеркиваю, что только 
настоящий патриот может стать истинным интернационалистом, 
верным делу мировой революции. В этом смысле могу сказать: 
я – коммунист, патриот и интернационалист одновременно. 

На нынешнем этапе развития истории, когда судьба на-
родных масс решается в рамках каждой страны и нации, не-
обходимо твердо придерживаться принципов чучхе в вопросах 
нации и бороться сплоченными силами всей нации за ее общие 
интересы и процветание. Мы не только должны объединить 
Родину на основе великой национальной консолидации, но и 
после воссоединения, опираясь на сплоченные воедино силы 
всей нации, должны построить идеальное народное общество, 
чтобы на нашей земле весь народ имел равное право на счастье. 

Смотреть на самостоятельность как на жизненно 
необходимое условие существования нации, сплоченными 
силами всей нации защищать и реализовывать ее 
самостоятельность, добиться общенационального процветания – 
вот в чем суть нашего взгляда на нацию, основанного на идеях 
чучхе. 

Как в борьбе против империализма, так и в строительстве 
социализма мы всегда твердо придерживались принципа – 
верить в сплоченные силы народа и опираться на них. Мы 
отдавали приоритет национальным интересам и опирались в 
борьбе на сплоченные силы народа. И в этом следует искать 
секрет всех наших побед в процессе революции и строительстве 
нового общества. 

Мы победили в антияпонской революционной борьбе за 
возрождение Родины именно благодаря тому, что наша 
партизанская армия имела кровные связи с народом и все 
антияпонские патриотические силы тесно сплотились в борьбе. 
В те годы мы объединили различные слои патриотически 
настроенного населения в единый антияпонский национальный 
фронт и сплоченными силами нации противостояли японскому 
империализму. В 1936 году была создана Лига возрождения 
Родины (ЛВР), ставшая организацией единого антияпонского 
национального фронта, включившей в свои ряды пред- 



 

 24

ставителей разных слоев патриотически настроенного населения, 
выступавшего против японского империализма, за незави- 
симость страны. В рядах ЛВР объединились все антияпонские 
патриотические силы – коммунисты, националисты, рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, учащаяся  молодежь, а также 
патриотическая часть национальной буржуазии и служители 
культа. Именно в ходе антияпонской революционной борьбы, 
которую мы вели, опираясь на широкий единый антияпонский 
национальный фронт, и складывались традиции национальной 
консолидации. 

После освобождения страны, когда у нас шла борьба за 
построение нового общества, первоочередное внимание мы 
опять уделили великой национальной консолидации. В те дни, 
выступая перед народом, я обратился к нему с призывом – всем, 
кто любит страну, нацию и демократию, сплотиться воедино, 
каждому активно содействовать государственному 
строительству, тем, у кого есть силы, – силами, кто обладает 
знаниями – знаниями, у кого есть деньги – деньгами. Опираясь 
на объединенные силы различных слоев населения, мы 
энергично строили новую, демократическую Родину, вели 
строительство социализма. Мы строим социализм для того, 
чтобы все люди имели равную возможность жить счастливой и 
плодотворной жизнью в свободном от эксплуатации и гнета 
обществе. Мы строим социализм, в подлинном смысле слова, 
такой, при котором в центре внимания находятся народные 
массы. Под этим подразумевается действительно народное 
общество, в котором весь народ – хозяин страны, где все в 
обществе поставлено на службу интересам народных масс. 
Социализм, не служащий народным массам, строить просто 
незачем, да, не достигнув их сплоченности, просто невозможно 
и построить его. 

Мы стремимся объединить Родину именно для того, чтобы 
обеспечить самостоятельность нашей нации, добиться 
общенационального процветания и развития и дать возможность 
всему корейскому народу жить счастливой, плодотворной 
жизнью на объединенной родной земле. Поэтому естественно 
для всей нашей нации объединить свои помыслы и сплотиться 
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воедино в борьбе за воссоединение Родины и это вполне 
осуществимо. 

В 1948 году в Пхеньяне было проведено Совместное 
совещание представителей политических партий и обще-
ственных организаций Северной и Южной Кореи. Мы созвали 
его для того, чтобы обсудить насущные меры для спасения 
страны и проблему объединения Родины, которые в то время 
встали во весь рост перед нашей нацией. В совещании приняли 
участие представители почти всех политических партий и 
общественных организаций Южной Кореи, за исключением 
партии, к которой принадлежал Ли Сын Ман. На совещание 
приехал и Ким Гу, который в то время был лидером Партии 
независимости Кореи. До освобождения страны он, будучи 
причастным к «Шанхайскому временному правительству», 
враждебно относился к коммунистам. Но он откликнулся на 
наше справедливое предложение всем представителям единой 
нации собраться вместе и откровенно обсудить важнейший 
вопрос, связанный со судьбой нации. И он принял участие в 
совещании и после этого вступил в коалицию с коммунистами, 
сотрудничество с ними. Хотя Ким Гу плохо понимал, что из 
себя представляет настоящий коммунист, но он был патриотом 
и любил свою страну и нацию. На совещании он выступил с 
хорошей речью, а по возвращении в Южную Корею включился 
в борьбу за сплочение нации и объединение Родины, за что был 
убит из-за угла по сценарию янки и их прислужников. 
Историческое апрельское Совместное совещание убедительно 
показало, что борьба за общее дело нации может объединить 
всех, независимо от различий в идеологии и идеалах, в 
политических взглядах и вероисповедании. 

Если добиться общенационального согласия и сплоченными 
силами бороться, опираясь на традиции и опыт национального 
сплочения, обретенные в борьбе за самостоятельность нашей 
нации, то величайшая национальная задача – объединение 
Родины непременно будет выполнена. 

Общенациональное согласие и консолидация – это означает 
объединение Родины, которого мы желаем. Главное в нем – не 
очередность и методы, а достижение подлинного согласия и 
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сплоченности всей нации. Если весь народ Севера и Юга и 
соотечественники, проживающие за рубежом, объединят свои 
помыслы и на этой основе достигнут великой национальной 
консолидации, то будет решен главный вопрос в процессе 
объединения Родины. И это в свою очередь приведет к 
нормальному решению остальных вопросов. 

Последний период был отмечен значительными подвижками 
в борьбе за национальную консолидацию. В прошлом году 15 
августа была проведена Общенациональная конференция, за 
которой последовали общенациональный музыкальный 
фестиваль под девизом объединения, футбольные матчи между 
командами Севера и Юга под таким же девизом и 
художественные программы. А в этом году объединенные 
команды Севера и Юга приняли участие в чемпионате мира по 
настольному теннису и юношеском чемпионате мира по 
футболу. Все это стало результатом необычайно высокого 
подъема в устремлениях нашей нации к объединению Родины, к 
национальному согласию и сплоченности. Это принесло 
удовлетворение и радость народу Севера и Юга, нашим 
зарубежным соотечественникам, вызвало у них чувство 
национальной гордости и достоинства. И если постепенно вся 
нация будет таким образом объединять свои помыслы, то это в 
конечном счете приведет к достижению великой национальной 
консолидации и объединению Родины. Именно в этом смысле я 
понимаю слова южнокорейского пастора Мун Ик Хвана, 
который сказал, что наша нация уже объединилась, вос- 
соединение страны предстало в завершенном виде. 

Мы настаиваем на том, что объединение Родины нужно 
осуществить путем создания конфедерации, предполагающей 
существование двух систем и двух правительств в рамках одной 
нации, одного государства. При этом мы хотим добиться 
подлинного согласия и единства нации. В наших условиях, 
когда на Севере и Юге страны существуют отличные друг от 
друга идеологии и системы, для этого нет другого пути, кроме 
конфедерации. В нынешних условиях попытка объединить 
страну путем поглощения одной ее части другой недопустима. 
Идеология и система выбираются самим народом по его же воле, 
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а не по чьему-то принуждению. Путем навязывания идеологии и 
системы одной из сторон другой стороне единства нации не 
добиться. Наоборот, это приведет к обострению противоборства 
внутри нации и принесет лишь новые национальные бедствия. 
Различия в идеологиях и системах внутри нации надо прео- 
долевать не насильственными методами, а путем укрепления на-
циональной консолидации на основе общенациональных инте- 
ресов, причем постоянно. Сегодня первоочередные общенацио- 
нальные интересы мы видим в полном освобождении от 
господства и вмешательства внешних сил и в достижении 
национального единства. Внутри нации могут существовать 
различия в идеологиях и системах, но она как одна нация может 
достигнуть своего единства и наладить взаимное сотрудни- 
чество во имя общенационального процветания. 

Соотечественники, где бы они ни жили – на Севере, на Юге 
или за рубежом, будь это рабочие или крестьяне, интеллигенты 
или учащаяся молодежь, политические или хозяйственные 
деятели, служители культа или военнослужащие, все без 
исключения должны сомкнуть свои ряды и бороться за решение 
общенациональной задачи – объединения Родины. Всем сооте- 
чественникам, проживающим на Севере и Юге страны и за ее 
пределами, следует идти в едином строю и содействовать 
великому делу воссоединения Родины – у кого есть силы – 
силами, у кого знания – знаниями, у кого деньги – деньгами, как 
это делал раньше наш народ в строительстве обновленной 
Родины. 

Рабочие, крестьяне и интеллигенция – основная сила нации. 
Если, сохраняя свои специфические черты, они будут 
сотрудничать друг с другом и объединять усилия, то станут 
могучей самостоятельной силой нации и смогут успешно 
добиться объединения Родины. Рабочим и крестьянам следует 
объединить свои силы с интеллигенцией, а та должна соединить 
свою судьбу с судьбою рабочих и крестьян. Таким образом 
всеобщими усилиями должны выполнять роль субъекта в борьбе 
за воссоединение Родины. Недооценка роли интеллигенции и 
зашоренный взгляд на нее – политика неправильная. Создавая 
партию, мы решили, что наряду с рабочими и крестьянами в нее 
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будет входить и интеллигенция. На эмблеме ТПК изображены 
молот, серп и кисть. Это символизирует ее состав – рабочих, 
крестьян и интеллигенцию. После освобождения страны, когда у 
нас началось строительство нового общества, мы не 
отталкивали от себя интеллигенцию за ее былое служение 
японским империалистам, а, наоборот, поверив в ее патриотизм 
и национальное самосознание, стали активно привлекать ее на 
свою сторону. В то время интеллигенты были разбросаны по 
всем уголкам страны. Но мы, относясь к ним как к бесценному 
капиталу страны, собирали их, можно сказать, поодиночке, од-
ного за другим и помогали им выполнять важную роль в 
строительстве обновленной Родины. Наша интеллигенция 
поверила в нашу партию, пошла за ней и соединила свою судьбу 
с судьбой партии. Она стала отдавать весь заряд своих сил и 
способностей строительству новой, демократической Кореи, 
выходцы из рядов интеллигенции храбро сражались во время 
Отечественной освободительной войны против агрессии 
империалистов США, наши интеллигенты зарекомендовали 
себя с лучшей стороны в послевоенные годы в ходе 
социалистической революции и строительства социализма. 

Сегодня интеллигенция Южной Кореи активно борется за 
объединение Родины. Учащаяся молодежь Юга, движимая 
патриотизмом и стремлением к борьбе против американского 
империализма, за самостоятельность, играет там роль ядра и 
авангарда в борьбе за самостоятельное развитие и демо- 
кратизацию южнокорейского общества, за воcсоединение Роди- 
ны. Она героически борется за самостоятельность, демократию 
и объединение Родины, без раздумья отдавая этой борьбе свои 
молодые годы и став предметом национальной гордости. 

В Южной Корее, кроме рабочих, крестьян и интеллигенции, 
есть немало людей, прошедших различный жизненный путь и 
находящихся в различных жизненных обстоятельствах. 
Оставлять их вне поля зрения нельзя. Нам следует добиться 
национальной консолидации. Наш принцип – смело привлекать 
на свою сторону всех, за исключением национальных 
предателей. 

Очень важно иметь верный подход к религии и организовать 
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надлежащим образом работу с верующими. Корни религии в 
общем-то в том, что люди, воспринимая страдания и несчастья, 
испытываемые ими в жизни как неизбежные, уготованные им 
судьбой, надеются обрести счастье хотя бы в загробном мире. 
Поэтому нельзя осуждать самих верующих. Надо винить 
антинародную политику, заставляющую людей разочароваться в 
жизни, и реакционные правящие круги, использующие религию 
как орудие удушения народного самосознания и подчинения 
людей своему господству. Прогрессивно настроенные 
верующие хотят, чтобы люди любили друг друга и жили в 
согласии. Служители культа Южной Кореи протестуют сегодня 
против политики иноземных захватчиков, которые, искус- 
ственно разделив нашу нацию на две части, силой оружия 
подавляют выступления тех, кто требует воссоединения страны. 
Нам следует высоко ценить верующих Южной Кореи, которые 
самоотверженно борются за объединение Родины, и находить с 
ними общий язык. 

Южнокорейская молодежь – сыны и дочери нашей нации, 
призываемые в «армию национальной обороны», к большому 
сожалению, под командованием американцев служат орудием 
американской политики неоколониалистского господства и 
национального раскола. Мы должны пробуждать сознание 
южнокорейских военнослужащих, стремиться к тому, чтобы они 
поняли подлинную сущность антинациональных, антинародных 
акций империалистов и их приспешников. Необходимо, чтобы 
они решительно защищали интересы своей нации, своего народа 
и вместе с родителями, братьями и сестрами выступали за 
самостоятельность, демократию и объединение Родины. 

Я часто говорю: объединение – это патриотизм, а раскол – 
предательство. Тот, кто, принадлежа к корейской нации, высту- 
пает за объединение Родины и прилагает усилия для этого, – 
патриот, а тот, кто, подыгрывая внешним силам, выступает 
против объединения страны и стремится к расколу, – предатель. 
Руководствуясь таким критерием, мы должны сблизиться со 
всеми сторонниками объединения Родины и идти с ними в 
едином строю. Пусть кто-то из них выступал когда-то против 
воссоединения Родины, провинился перед страной и нацией. 
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Если он, раскаявшись в своем прошлом, стал сегодня на 
патриотический путь, путь объединения Родины, то на его 
прошлом следует поставить точку и привлечь его на свою 
сторону. 

Среди тех, кто в минувшие времена жил недостойной перед 
нацией жизнью, немало таких, кто, расставшись с этим позор- 
ным прошлым, стал на патриотический путь сплочения нации и 
объединения Родины. Один из них – Чвэ Док Син. Как вам 
известно, Чвэ Док Син в свое время служил в Южной Корее 
командиром корпуса «Армии национальной обороны» и 
министром иностранных дел. Находясь на высоких военных и 
политических должностях, он следовал проамериканскому, 
антикоммунистическому курсу. Но постепенно им стало 
овладевать разочарование предательскими акциями правителей, 
направленными против объединения страны, и он эмигрировал 
за границу, стремясь найти верный путь к служению нации. 
Находясь в эмиграции, он вел патриотическую деятельность во 
имя самостоятельного развития и демократизации южно- 
корейского общества, во имя объединения Родины. Живя за 
рубежом, он неоднократно приезжал на Родину и, наконец, 
глубоко убедился, каким должен быть путь истинного патриота. 
На него произвело неизгладимое впечатление то, что он увидел 
в нашей Республике, которая стала независимой, само- 
стоятельной и способной к самообороне страной, стала 
предметом законной гордости корейской нации. Он испытывал 
симпатии к нашей справедливой неизменной политике и линии 
на достижение великой национальной консолидации, суть кото-
рых в том, чтобы идти рука об руку со всеми, кто любит Родину 
и нацию, привлекая их на свою сторону, не спрашивая об их 
прошлом, невзирая на их политические взгляды, убеждения и 
вероисповедание. Он сказал, что нашел на Родине поистине 
земной рай, которого он как националист и последователь 
религии чхондогё всю жизнь жаждал и искал, и, решив 
посвятить остаток жизни благородному делу на благо Отечества 
и нации, подал прошение о постоянном проживании на Родине. 
Конечно, в прошедшие годы он шел по иному пути. Однако, 
поскольку он заявил, что расстается с прошлым и начинает 
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новую жизнь во имя Родины и нации, мы искренне 
приветствовали его желание и решили работать вместе в 
интересах великой национальной консолидации и объединения 
Родины. После возвращения на Родину он, находясь на 
должностях председателя ЦК религиозной партии Чхон- 
догё-Чхонудан и заместителя председателя Комитета по 
мирному объединению Родины, до последнего дня своей жизни 
работал, не жалея сил для процветания и развития Родины, ради 
национальной консолидации и объединения Родины. Он ушел 
из жизни, так и не увидев объединения родной страны, чего он 
столь горячо желал. Однако последние годы своей жизни он 
проводил вместе с соотечественниками в рядах движения за 
объединение Родины и стал любимым в народе патриотом, имя 
которого вечно будет жить в народной памяти и который своим 
примером показал всем соотечественникам, проживающим 
внутри и вне страны, подлинный смысл национального 
примирения и великой консолидации. 

Во имя великой национальной консолидации все слои со-
отечественников на Севере и Юге страны и за ее пределами 
должны, встав над различиями в идеологиях, системах и ве-
роисповедании, ставить превыше всего общенациональные 
интересы и подчинять все делу объединения Родины. Это мы 
должны считать коренным принципом в достижении нацио-
нальной консолидации и твердо придерживаться его. 

Общность нации, образовавшаяся и закрепившаяся на 
протяжении пятитысячелетней истории, важнее различий в 
системах и идеологиях, временно возникших из-за раскола 
нации, а общие требования нации, стремящейся к единству в 
качестве единой нации, несоизмеримы с интересами отдельных 
классов и прослоек. Даже если защита их идей и идеалов и 
претворение в жизнь их интересов имеют важное значение, еще 
важнее осуществление общего дела нации. Классы и прослойки 
являются составными частями нации. И ни один класс, ни одна 
прослойка не могут сохранить свои интересы вне интересов 
общенациональных. Нация превалирует над классами. Только 
при обеспечении национальных интересов могут быть 
удовлетворены интересы классовые. 
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Сегодня, когда самостоятельность нашей нации попирается 
внешними силами, любой класс, любая прослойка корейской 
нации не должны ставить на первый план собственные интересы 
и мешать объединению Родины, являющемуся обще- 
национальным делом. Нельзя, исходя из узких эгоистических 
интересов и предвзятого мнения, ставить классовые интересы 
выше национальных или противопоставлять борьбу за 
претворение в жизнь классовых требований делу объединения 
Родины. Тем более нельзя соотечественникам отворачиваться 
друг от друга и, используя государственную власть, пресле- 
довать инакомыслящих за их политические взгляды и убеж- 
дения, враждебно относиться друг к другу из-за различий в 
идеологии и системах. Такая политика коренным образом 
расходится с принципом великой национальной консолидации, с 
которым согласились как Север, так и Юг страны. Такую 
политику не простит нация. Если не сплотиться на базе 
общности единой нации, а отталкивать друг друга и враждовать 
между собой, подчеркивая имеющиеся разногласия, то нация 
наша никогда не объединится. 

Работа во имя великой национальной консолидации требует 
частых контактов, поездок и активного диалога между 
соотечественниками, проживающими на Севере, Юге и за 
рубежом. 

Нация должна объединить свои помыслы и силы во имя 
общих целей. А для этого необходимо создать атмосферу 
взаимного понимания и доверия. Раскол страны долгое время 
держал Север и Юг в изоляции друг от друга. И оттого одни 
относятся к своим соотечественникам, членам единокровной 
нации, как к врагам, другие, хотя они и стремятся к 
национальной сплоченности, колеблются и не хотят идти рука 
об руку со своими соотечественниками из-за отсутствия полного 
доверия к ним. Для ликвидации такого недоразумения и 
недоверия внутри нации и достижения национального 
примирения и сплочения нужно обеспечить свободу 
передвижения, чаще встречаться друг с другом и широко вести 
диалог. 

Главное для организации свободных поездок, контактов и 
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широкого диалога – разрушить барьеры, созданные расколом, 
устранить все и всякие политические и юридические препоны. 
Мы уже выдвинули предложения, направленные на разрушение 
этих барьеров, организацию свободных поездок и раскрытие 
дверей между Севером и Югом, и прилагаем все силы для их 
осуществления. Нужно, чтобы южнокорейские власти разру- 
шили эти барьеры и устранили все препятствия на пути свобод- 
ных поездок, контактов и диалога между соотечественниками, 
проживающими на Севере, Юге и за рубежом. Большим таким 
препятствием является южнокорейский «закон о государст- 
венной безопасности». В Южной Корее на основании этого 
закона наказывают тех, кто посетил Север или где-нибудь в 
третьей стране на встречах с людьми с Севера говорил об 
объединении страны. Жертвами этого закона уже стали и сидят 
сейчас в тюрьме семидесятилетний, престарелый пастор Мун Ик 
Хван, молодая студентка Рим Су Ген и другие граждане, по-
бывавшие на Севере, а также многочисленные участники 
движения за объединение страны. При сохранении такого 
драконовского закона нельзя гарантировать свободные поездки 
граждан и контакты между Севером и Югом, нельзя свободно 
вести диалог. «Закон о государственной безопасности» должен 
быть ликвидирован как можно скорее. 

Процесс великой национальной консолидации требует 
крепить в общенациональном масштабе солидарность в борьбе 
за объединение Родины. 

Великой национальной консолидации не добьешься словами. 
Она достигается и крепнет в ходе объединения помыслов и сил, 
совместных действий в борьбе за объединение Родины. Все 
политические партии, организации и различные слои сооте- 
чественников на Севере, Юге и за рубежом должны 
поддерживать друг друга и предпринимать совместные шаги в 
борьбе за объединение Родины. 

Первоочередная, важнейшая задача здесь – пресечь происки 
противников объединения, направленные на увековечение рас- 
кола нации и развязывание новой войны. Соотечественники, 
проживающие на Севере, Юге и за границей, должны вести 
активную совместную борьбу во всех ее формах за то, чтобы 
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изолировать и ослабить силы противников объединения, сорвать 
их раскольнические акции. Десятки тысяч американских солдат 
и более 1000 единиц различных видов ядерного оружия в 
Южной Корее служат источником обострения ситуации на 
Корейском полуострове и угрозы ядерной войны. Как можно 
скорее добившись вывода из Южной Кореи американских войск 
с их ядерным оружием, мы должны ликвидировать опасность 
ядерной катастрофы, угрожающей существованию нашей нации, 
тем самым создать надежный залог мира на Корейском полуо-
строве. Все наши соотечественники, где бы они ни жили, 
обязаны развернуть общенациональную борьбу за вывод из 
Южной Кореи американских войск с их ядерным оружием, за 
превращение Корейского полуострова в безъядерную, мирную 
зону. 

Великая национальная консолидация требует организа-
ционного объединения всех политических партий, организаций, 
групп и всех слоев наших соотечественников на Севере, Юге и 
за рубежом, борющихся за объединение Родины. 

Все они, живя единым стремлением к объединению страны и 
духом патриотизма, должны сплотиться воедино и органи- 
зационно сомкнуть свои ряды. Это приведет к прочному 
национальному сплочению и к обеспечению единства и 
согласованности действий в борьбе за воссоединение Родины. 

Для сплочения всей нации в организационном плане нужно 
создать такую организацию, к которой могли бы добровольно 
присоединяться все соотечественники, будь то на Севере, Юге и 
за рубежом. Такой организацией, думаю, может стать Обще- 
национальная лига за объединение Родины (ОЛОР), рожденная 
по решению прошлогодней Общенациональной конференции. 
ОЛОР создана общими усилиями патриотических организаций, 
групп и деятелей различных кругов на Севере, Юге и за 
рубежом, стремящихся к самостоятельному и мирному объе- 
динению страны. ОЛОР, призванная осуществить воссо- 
единение Родины на основе трех принципов – самостоя- 
тельности, мирного объединения и великой национальной 
консолидации, является патриотической организацией движения 
за объединение страны, выражающей общую волю наших 
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соотечественников, проживающих на Севере, Юге страны и за 
ее пределами. На ней лежит важная задача и большая 
ответственность за достижение великой национальной кон- 
солидации и ускорение процесса воссоединения Родины. Впредь 
ОЛОР должна еще шире разворачивать свою многоплановую 
деятельность, направленную на непрерывное укрепление и 
расширение своих рядов за счет наших соотечественников, на 
приближение дня объединения Родины. 

Впереди, на пути к воссоединению Родины, еще немало 
препятствий и преград. Но мы уверенно пойдем к светлым 
горизонтам объединения страны. 

Как никогда растет стремление нашей нации к объединению. 
Наши соотечественники, где бы они ни проживали, решительно 
поднялись на движение за объединение Родины, исполненные 
твердой воли свершить это дело в 90-е годы. Никто не может 
сломить волю нашего народа к воссоединению Родины. 
Никаким силам не остановить могучее шествие нашей нации, 
устремленной вперед, к единству Родины. Наш народ непре- 
менно добьется воссоединения Родины, преодолев объединен- 
ными силами всей нации все препятствия и преграды на этом 
пути. 

После объединения Родины наша нация станет наделенной 
достоинством, сильной, наша страна будет выступать на 
международной арене как суверенное, независимое государство 
с более чем 70-миллионным населением, имеющее славную 
национальную культуру и крепкую экономику. Нация наша – 
трудолюбивая и мудрая. Наша страна, раскинувшаяся на три 
тысячи ли, с ее живописными горами и реками, как говорят в 
народе, вышита шелком, здесь людям живется хорошо. Когда 
вся нация сплотится воедино и Родина объединится, нам нечего 
будет бояться, некому будет завидовать. Наш народ про- 
демонстрирует славный облик и мудрость корейской нации и 
никому не даст посягнуть на свой суверенитет. Если после 
воссоединения Родины вся нация объединит свои силы и разум 
для развития экономики и культуры, то наша страна еще более 
укрепит свое могущество и увеличит богатство, станет более 
цивилизованной страной и будет еще эффективнее содейст- 
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вовать общему делу народов Азии и всего мира – делу мира и 
процветания. 

Самоотверженно бороться за объединение Родины – сегодня 
самая почетная и благотворная задача для всех, кто при- 
надлежит к корейской нации. Тот, кто внес весомый вклад в 
священное дело объединения, будет пользоваться любовью и 
уважением нации, его заслуги будут высоко оценены 
объединенной Родиной. 

Уверен, что, находясь в первых рядах борцов за объединение 
Родины, вы с честью выполните свою почетную задачу, 
возложенную на вас Родиной и нацией. 
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ДОБЬЕМСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, СПЛОЧЕННЫМИ 

СИЛАМИ ВСЕЙ НАЦИИ 
 

Беседа с зарубежными соотечественниками – 
участниками III Общенациональной конференции 

19 августа 1992 года 
 
 

Очень рад встретиться с вами, соотечественниками, проживаю- 
щими за рубежом, участниками III Общенациональной конфе- 
ренции за мир на Родине и ее воссоединение. 

Я высоко оцениваю успех этой конференции и в связи с этим 
горячо поздравляю вас. Хотя на эту конференцию не смогли 
приехать делегаты Южной Кореи, она стала историческим 
форумом, важнейшей вехой в расширении движения за 
объединение Родины и подъеме его на новую ступень. 

Вы выразили решимость непременно воссоединить Родину в 
90-е годы и пригласить на высокую трибуну на Площади 
о б ъ е д и н е н и я  меня вместе с товарищем Ким Чен Иром, 
пожелали мне и товарищу Ким Чен Иру доброго здоровья и 
долгих лет жизни. За это благодарю вас. 

Воссоединение Родины – величайшая национальная задача 
нашего народа, решение которой не терпит дальнейшего 
отлагательства. Наш долг – скорее объединить Родину и 
осуществить сокровенное чаяние всей нации. С воссоединением 
страны наш народ сможет жить лучше, не завидуя никому. Хотя 
территория нашей страны невелика, она омывается с трех 
сторон морями, богата подземными ископаемыми, население ее 
насчитывает 70 миллионов человек. Поэтому, если она 
объединится, то сможет быстрее развивать экономику и в 
недалеком будущем займет место в ряду передовых государств 
мира. 

Воссоединение Родины должно быть осуществлено не-
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пременно на основе трех принципов – самостоятельности, 
мирного объединения и великой национальной консолидации. 
Эти три принципа я выдвинул еще в начале 70-х годов. Лишь 
опираясь на них, можно объединить страну. 

Чтобы добиться великого дела воссоединения Родины, мы 
должны прежде всего твердо придерживаться принципа 
национальной самостоятельности. 

Ориентация на внешние силы не гарантирует объединения 
страны. Сейчас политики некоторых стран на словах выступают 
за воссоединение Кореи, но на деле не желают его. Их тайное 
желание – не объединение, а раскол нашей страны, ибо ее 
расчленение позволит им делать все, что они хотят. Вот почему 
не следует пытаться объединить Родину, рассчитывая на 
помощь извне. 

Как показывает наш опыт, очень важно все вопросы ре-
волюции и строительства нового общества решать на само-
стоятельных началах, по-своему. В прошедшие годы мы делали 
все по-своему – и вели сражение с империалистами США, и 
строили социализм. 

В период минувшей Отечественной освободительной войны 
люди, приехавшие из Советского Союза, рекомендовали нам 
советские приемы ведения боевых действий, а те, кто вернулся 
из Китая, – китайские. Поэтому я сказал им, что бои с 
противником надо вести не по-советски, не по-китайски, а 
по-корейски. Советский метод ведения боевых действий в 
период второй мировой войны был таков: вначале отдали 
большую территорию врагу, отступили, а затем перешли в 
наступление. Он не отвечал условиям нашей страны с ее 
небольшой территорией, ибо непродуманная организация 
отступления дала бы противнику возможность захватить всю нашу 
страну. Китайский метод ведения боя – можно сказать, 
маневренный: воюют, передвигаясь с одного места на другое. И он 
не отвечал нашим условиям: территория у нас небольшая. Решив 
применять в боях с противником самобытные методы боя, 
отвечающие условиям нашей страны, я выступил против 
низкопоклонников и догматиков и выдвинул лозунг: «Ни пяди 
нашей земли врагу!» Я говорил тогда командирам Народной 
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Армии: «Советские люди едят вилкой, китайцы – палочками, 
корейцы – ложкой. Подобно этому, и бой с врагами надо вести 
по-нашему». При этом я подчеркивал необходимость больше навя-
зывать противнику боев в горах, с учетом рельефа нашей страны. 
Наши товарищи полностью поддерживали мою мысль, 
подтверждая полную правоту намеченных нами методов ведения 
боя. 

В годы Отечественной освободительной войны догматики 
ввозили из Советского Союза немало пушек, но они ис-
пользовались не так, как следовало бы. В условиях нашей страны, 
где много гор, нам нужно было больше гаубиц, нежели пушек. 
Гаубицы могут достать противника, находящегося и за горой. 

В дни войны мы решительно выступали против низко-
поклонства и догматизма, применяли наши самобытные методы 
ведения боя, отвечающие нашим условиям, и смогли одержать 
победу. 

И после войны мы, не оглядываясь на других, своими силами 
строили социализм в соответствии с реальными условиями нашей 
страны. Одно время современные ревизионисты пытались 
оказывать на нас давление, принуждая вступить в СЭВ. Но мы 
отказались от этого. Мы говорили: будем жить по-нашему. Сто, 
тысячу раз мы были правы, когда, не вступив в СЭВ и проявляя 
революционный дух опоры на собственные силы и самоотвержен- 
ного преодоления трудностей, самостоятельно решали все вопросы 
строительства социализма. Социализм в бывшем Советском Союзе 
и в странах Восточной Европы недавно потерпел крушение, но в 
нашей стране он, не испытывая никаких потрясений, торжествует. 
Секрет в том, что мы, не полагаясь на других, строили социализм 
по-своему. И наша страна, без сомнения, уже потерпела бы 
крушение, если опиралась на другую страну, как поступали 
социалистические страны Восточной Европы. 

Недавно на встрече с южнокорейцами, приехавшими в 
Пхеньян, я говорил: мы решаем все вопросы революции и 
строительства социализма всегда по-своему, согласно требованиям 
идей чучхе. 

Иностранцы тоже признают, что мы поступали правильно, 
когда с высоко поднятым знаменем идей чучхе собственными 
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силами решали все вопросы революции и строительства нового 
общества в соответствии с реальными условиями своей страны. 

Как-то бывший американский посол в Японии написал статью о 
нашей стране. Он, кстати, давно и глубоко изучал жизнь нашей страны. 
Вот что он писал: «Президент Кореи Ким Ир Сен с самого начала своей 
революционной борьбы выдвинул лозунг самостоятельности. И в годы 
корейской войны начала 50-х годов Президент Ким Ир Сен решал все 
вопросы самостоятельно, по-своему. Стало быть, сколько ни навязывай 
Корее какой бы то ни было образец – пользы не будет. Сейчас власти 
Южной Кореи заявляют о готовности осуществить «объединение путем 
поглощения», но, наоборот, возможно, Южная Корея вольется в 
Северную». 

Категорически выступая против ориентации на внешние силы и 
твердо стоя на позиции национального суверенитета, мы должны 
объединить Родину своими силами. 

Основная гарантия самостоятельного и мирного воссоединения 
страны – достижение великой консолидации всей нации. Сплочен- 
ность – решающий фактор всех побед. Если под знаменем 
великой национальной консолидации будут тесно сплочены в 
борьбе все наши соотечественники, проживающие на Севере, на 
Юге и за рубежом, они, преодолев нынешние трудности на пути к 
объединению Родины, смогут воссоединить страну в 90-е годы. 

За все годы руководства революцией и строительством ново- 
го общества я всегда уделял первоочередное внимание дости- 
жению национальной консолидации. Около 70 лет – с момента 
создания в Хуадяне Союза свержения империализма, то есть 
начала революционной деятельности, и по сей день – я прилагал 
все усилия для формирования единого национального фронта и, 
опираясь на объединенные силы нации, вел и веду революцию и 
строительство нового общества к победе. 

В период антияпонской революционной борьбы за уничто- 
жение японского империализма и возрождение Родины я 
выдвинул курс на создание единого антияпонского национального 
фронта и активно боролся за его реализацию. 

Сразу же после создания антияпонской партизанской армии я 
вместе с ее главными силами отправился в поход в Южную 
Маньчжурию, чтобы сформировать единый фронт с частью 
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Армии независимости, которой командовал Рян Сэ Бон. Перед 
походом я обратился к моей матери: «Говорят, что Рян Сэ Бон 
командует Армией независимости. Я хочу повести отряд в 
Южную Маньчжурию, чтобы сформировать с ним единый фронт». 
Мать одобрила мое намерение. В самом деле тогда, не объединив 
силы и действуя разрозненно, наша нация не смогла бы победить 
вооруженных до зубов японских империалистов. Однако деятели 
движения за независимость, работавшие за рубежом, по тем или 
иным причинам не достигли сплоченности рядов, которые 
оказались расчлененными. Я же решил сначала объединиться с 
Рян Сэ Боном, а затем на этой основе – со всеми силами, 
выступающими против японского империализма. Я повел анти- 
японский партизанский отряд в Туньхуа и там встретился с Рян 
Сэ Боном. Он, очень обрадованный, горячо приветствовал нас. 
Рян Сэ Бон был очень близок с моим отцом. Он участвовал и в 
его похоронах. Когда я предложил ему создать единый фронт, 
вначале он проявил интерес к этому. Но обманутый штабистом, 
японским лазутчиком, пробравшимся в его часть и сеявшим 
раздоры, он не захотел пожать протянутую руку. Злоумы- 
шленник-штабист, делая свое грязное дело, сказал Рян Сэ Бону: 
«Сейчас Антияпонская партизанская армия намеревается пере- 
тянуть на свою сторону бойцов Армии независимости. Если 
ошибетесь – всю часть потеряете». По словам и действиям этого 
мерзавца я понял, что он, без сомнения, является тайным 
агентом японских империалистов. Однако Рян Сэ Бон, не рас- 
познавший подлинное лицо штабиста, поверил его словам. А я 
убедился, что Рян Сэ Бон, хотя тогда и не хотел идти вместе с 
нами, в будущем когда-нибудь обязательно примет протянутую 
руку. С такой мыслью я через Люхэ и Мэнцзян вернулся в 
Восточную Маньчжурию. 

Решающим моментом в претворении в жизнь линии на 
формирование единого антияпонского национального фронта 
было создание Лиги возрождения Родины. В мае 1936 года я 
создал в Дунгане ЛВР – организацию единого антияпонского 
национального фронта. Ее Программу, Устав и Учредительную 
декларацию я разработал сам. Учредительная декларация ЛВР 
была опубликована от моего имени, а также от имени ряда 
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патриотически настроенных деятелей. Тогда я пользовался псе- 
вдонимом «Ким Дон Мен». Дело в том, что в ту пору я был 
молод, да и имя мое не было еще широко известно. 

С созданием ЛВР и опубликованием ее Программы и 
Учредительной декларации к нам начали присоединяться 
многочисленные отряды Армии независимости и деятели 
антияпонского движения, которые до этого разрозненно дейст- 
вовали в разных районах. К нам присоединилась и часть Армии 
независимости – та самая, которой раньше командовал Рян Сэ 
Бон. После его смерти командиром Армии независимости стал 
Ким Хваль Сок, который, преклоняясь перед чанкайшистским 
Гоминьданом, всячески старался установить с ним связи. Узнав 
об этом, японцы заслали в часть Армии независимости своего 
агента под видом эмиссара Чан Кайши. Лазутчик сказал Ким 
Хваль Соку, что Чан Кайши желает встретиться с ним. Поверив 
шпиону, Ким Хваль Сок тронулся в путь вместе с агентом. По 
дороге он зашел в какой-то дом и заночевал в нем. Проснувшись, 
видит – это японский полицейский участок! Дело в том, что 
японцы с вечера угостили его водкой с наркотиком, чтобы он 
заснул покрепче. Утром, как только он встал, его тут же 
арестовали. Ким Хваль Сок был безжалостно убит японскими 
самураями. Впоследствии командовать Армией независимости 
стал Чвэ Юн Гу, который пришел к нам вместе с оставшимися 
бойцами. 

В период антияпонской вооруженной борьбы я уделял 
огромное внимание формированию единого фронта и с пос-
ледователями религии чхондогё. В то время в районах действий 
антияпонских партизан их было немало. Чтобы объединить их 
под знаменем борьбы против империалистической Японии, я 
активно вел работу с простыми людьми из их числа и вместе с 
тем занимался воспитанием, привлечением на нашу сторону 
верхушки. В то время у сторонников чхондогё в провинции 
Южный Хамген точжоном, то есть руководителем, был Пак Ин 
Чжин. Под его влиянием находились последователи этой рели- 
гии в Пукчхоне, Пхунсане, Капсане, Самсу и во многих других 
районах провинции. Активно проведя работу с Пак Ин Чжином, 
мы приняли его в организацию ЛВР и объединили находив- 
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шихся под его влиянием многих людей в антияпонские силы. Не 
только в провинции Южный Хамген, но и в провинции Север- 
ный Пхеньан, например, в Пектоне, Чхансоне и Ичжу было много 
последователей чхондогё. Мы протянули им руку и помогли 
подняться на борьбу против японского империализма. В годы 
японского колониального режима, по существу, почти все 
чхондогёисты, за исключением группы Чвэ Рина, были с нами. 
Чвэ Рин выступал за то, чтобы с согласия Японии получить 
независимость Кореи в виде автономии. Но совсем нелогично 
было создавать автономию с согласия Японии. Пак Ин Чжин и 
другие нелишенные совести сторонники чхондогё выступили 
против «концепции независимости» Чвэ Рина вследствие ее 
абсурдности и активно поддержали нашу вооруженную борьбу. 
Еще жива супруга Пак Ин Чжина, которой в этом году должно 
быть 93 года. Недавно я встретился с членами семей павших 
ветеранов антияпонской революции. В их числе была и она. 
Выглядела она здоровой, учитывая ее возраст. 

В годы антияпонской вооруженной борьбы мы удачно вели 
работу по образованию единого фронта с различными слоями 
населения, и нас активно поддерживали в народе. Несмотря на 
вражеские репрессии и надзор, жители посылали партизанам 
продовольствие, одежду и многое другое. Помогать партии- 
занским отрядам в то время было непросто и небезопасно. В 
районах, где активно действовали антияпонские партизаны, и 
прежде всего в бассейне реки Туман, японские империалисты 
создали «коллективные поселения» и контролировали их 
жителей, чтобы лишить их возможности оказывать помощь 
партизанским отрядам. Они, например, заставляли крестьян 
сообщать им объем выращенного урожая, а потом с саблей на 
боку ходили по полям, проверяя сообщенные цифры. Однако 
крестьяне все-таки оставляли их в дураках, по разным каналам 
направляли партизанам продовольствие. Так, осенью крестьяне 
убирали ботву с картофельных полей, создав видимость того, 
что весь картофель уже выкопан. Затем они сообщали об этом 
партизанам, а те приходили и копали картошку для себя. 
Кукурузу в початках хранили в лесных сараях, чтобы партизаны 
могли ее взять. Когда нам не удавалось выкопать всю картошку 
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на полях, которые нам указали крестьяне, мы оставляли часть ее 
в земле, а потом, весной на следующий год выкапывали мерзлую 
картошку. 

Мы добились крепкого объединения всех антияпонски 
настроенных патриотических сил под знаменем единого на-
ционального фронта и в борьбе с японскими империалистами 
пользовались активной поддержкой и помощью со стороны 
широких народных масс, что позволило нам добиться возрож- 
дения Родины. 

После освобождения страны я по-прежнему постоянно 
прилагал большие усилия для национального сплочения. 

Так, в речи по случаю нашего триумфального возвращения 
на Родину после освобождения страны я, говоря о пути 
дальнейшего продвижения нашей Родины, обратился к народу с 
призывом: пусть все, кто любит страну и нацию, любит демо- 
кратию, сплотятся воедино и активно содействуют делу строи- 
тельства государства – у кого есть силы – силами, у кого 
знания – знаниями, у кого есть деньги – деньгами. Опираясь на 
объединенные силы различных слоев населения, мы наращивали 
темпы строительства обновленной, демократической Родины. 

Вместе с тем я встречался со многими представителями 
различных кругов из Южной Кореи. Это было необходимо для 
того, чтобы предотвратить раскол страны и нации и добиться 
объединения Родины. После освобождения страны из Южной 
Кореи к нам приезжали Ре Ун Хен, Хо Хон и многие другие 
деятели. Ре Ун Хен, прилагавший огромные усилия для 
воссоединения Родины, был убит врагами из-за угла. Сразу 
после освобождения страны он был первым, кто прислал мне 
письмо из Южной Кореи. Он не раз бывал в Пхеньяне. Однажды 
он обратился ко мне с просьбой: «Сейчас я вернусь в Южную 
Корею. Неизвестно, что и когда случится со мной. Я пришлю к 
Вам, Полководец, моих детей, если, конечно, это не станет 
бременем для Вас. Прошу позаботиться об их воспитании». 
«Какое бремя? – сказал я ему. – Всем им уже немало лет. 
Присылайте своих детей к нам». Ре Ун Хен, по-видимому, уже 
тогда предчувствовал, что вернется он в Южную Корею и враги 
расправятся с ним. Он поступил здраво, когда направил ко мне 
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двух своих дочерей. Ясно, какая участь постигла бы их, если бы 
они не прибыли к нам. Ре Ун Хена враги убили из-за угла, и он 
не смог прибыть на Совместное совещание Севера и Юга. 

В апреле 1948 года в Пхеньяне состоялось Совместное 
совещание представителей политических партий и обще-
ственных организаций Северной и Южной Кореи. Это был 
общенациональный форум, на который впервые после освобож- 
дения страны собрались делегаты Севера и Юга для обсуждения 
мер по спасению Отечества. Благодаря нашим активным уси- 
лиям на совещание прибыли многочисленные делегаты из 
Южной Кореи. В нем приняли участие представители почти всех 
южнокорейских политических партий и общественных органи- 
заций, за исключением партии Ли Сын Мана. В нем участвовали 
и Ким Гу, и Ким Гю Сик. После этого совещания мы вместе с 
Ким Гу и другими деятелями из Южной Кореи направились на 
островок Сук и там обсудили направления предстоящей дея- 
тельности. Об этом, думаю, вы знаете, если побывали на месте 
историко-революционной славы на островке, где стоит Памят- 
ник в честь единого фронта. Тогда я снова серьезно говорил им 
о необходимости развертывания после их возвращения в 
Южную Корею активной борьбы за сплочение нации, о срыве и 
пресечении лисынмановских «сепаратных выборов» и о других 
важных вопросах, обсуждавшихся на совместном совещании. 
Однако Ли Сын Ман, несмотря на общенациональный протест, 
по наущению империалистов США все-таки провел «сепаратные 
выборы», применяя силы. 

Хотя Ли Сын Ман с помощью внешних сил и занял кресло 
«президента», поддержкой народа он не пользовался. В 1956 
году во время «президентских выборов» на верховную власть 
претендовали Ли Сын Ман и Чо Бон Ам – лидер Прогрессивной 
партии. Число голосов, поданных за последнего, было чуть 
меньше, чем у первого. Вначале сторонников Чо Бон Ама было 
больше, но Ли Сын Ман мошенническим способом собрал кучи 
избирательных бюллетеней, что и обеспечило его перевес, 
конечно, незначительный. Если бы тогда «президентские выбо- 
ры» прошли справедливо, то был бы избран Чо Бон Ам. Судя по 
тому, что многие в Южной Корее поддерживали Чо Бон Ама, 
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мне представляется, что Прогрессивная партия обладала нема- 
лым влиянием. Раньше Чо Бон Ам был близок с Пак Хон Еном, 
а позже, разойдясь с ним во взглядах, вошел в марионеточное 
правительство Ли Сын Мана и стал министром сельского и 
лесного хозяйства. Когда он начал прогрессивную деятельность, 
Ли Сын Ман, обвинив его в мнимых связях с Севером, арестовал 
и физически расправился с ним. Ли Сын Ман арестовывал и 
подвергал наказанию всех, кто, по его мнению, выражал сим- 
патии к Северу или имел связи с ним. 

До 1948 года мы добились больших успехов в работе по 
формированию единого национального фронта, направленной на 
объединение Родины, а в последующие годы в этом деле не 
было заметных сдвигов. За это время мы прилагали все усилия 
для осуществления великой консолидации нации. Я много 
написал статей, часто выступал с речами. И вы, находясь за 
рубежом, прилагали активные усилия для национального спло- 
чения. Несмотря на все это, однако, пока еще не достигнуто 
полное сплочение нашей нации, по-прежнему продолжается 
состояние раскола страны. Это связано с манипуляциями по 
увековечению раскола и фашистскими репрессиями со стороны 
американских империалистов и их марионеток в Южной Корее. 

Сейчас мы выступаем за самостоятельность, демократию и 
воссоединение Родины, а марионетки в Южной Корее идут 
путем зависимости от внешних сил, фашизма и раскола. 
Конфронтация и противоборство между Севером и Югом – это 
конфронтация и противоборство между патриотами и преда- 
телями, между силами демократии и фашизма, между силами, 
выступающими за воссоединение страны, и раскольниками. 

Южнокорейские правители целиком и полностью вверили 
Южную Корею США. Соединенные Штаты и заправилы Юж- 
ной Кореи рекламируют ее как «независимое государство». Но, 
спрашивается, какое же это независимое государство, раз она 
без намека на государственную власть, без намека на суверени- 
тет действует по мановению американской дирижерской пало- 
чки. Сами южнокорейцы говорят, что Южная Корея – это в 
полном смысле слова колония США, ее «президент» – стопро- 
центная марионетка. И даже если кто-либо другой займет 
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«президентское» кресло, до тех пор, пока Южная Корея не 
освободится от американского господства, он будет вынужден 
оставаться марионеткой, за ниточки которой дергают США. Да, 
действительно, просто огорчительно видеть, как ведут себя 
южнокорейские правители, не имея собственного мнения и сле-
дуя дирижерской палочке США. 

Будучи противниками демократизации общества, они пыта- 
ются сохранить свою «власть» с помощью фашистских репрес- 
сий. В Южной Корее пока еще по-прежнему действует «закон о 
государственной безопасности» и другие драконовские законы 
фашистского толка. Ее правители, основываясь на «законе о 
государственной безопасности», обрушивают репрессии на 
патриотически настроенных жителей, и прежде всего учащуюся 
молодежь. 

Выступая против объединения страны, южнокорейские власти 
плывут в фарватере политики США, пытающихся сфабриковать 
«две Кореи». Судя по их нынешним действиям, очевидно, что они 
хотят навеки оставить нашу страну расчлененной на две части. 
Они думают, что только в условиях раскола могут при помощи 
США предпринимать фашистские репрессии против демо- 
кратического движения и оставаться у руля. 

Правители Южной Кореи всячески препятствуют сооте-
чественникам, проживающим на Севере, на Юге и за рубежом, 
собираться в одном месте и провести диалог по вопросам 
воссоединения страны. И то обстоятельство, что на нынешнюю 
Общенациональную конференцию не смогли приехать делегаты 
южной стороны, связано с фашистскими репрессиями южно- 
корейских властей. Они подняли на ноги контингенты полиции 
численностью в десятки тысяч человек и штыками преградили 
путь представителям южной стороны, намеревавшимся отпра- 
виться на Север для участия в работе нынешней Обще- 
национальной конференции. 

Они не дают положительного ответа ни на одни наши 
предложения о проведении совместного совещания или по-
литического консультативного совещания Севера и Юга. 

В последнее время правитель Южной Кореи заявил о своей 
готовности провести с нами «переговоры в верхах». Я сказал: «Я 
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не против переговоров подобного рода. Однако, если хочешь 
встретиться со мной – выступи с новым предложением об 
объединении страны. Мы уже выдвинули предложение о 
воссоединении страны путем введения конфедерации. Если есть 
что-то лучше, чем это, пожалуйста, предложи. А если нет другого 
варианта объединения страны, то можешь согласиться с нашими 
предложениями о воссоединении страны путем введения конфе- 
дерации. Если Север и Юг начнут переговоры на высшем уровне, 
то на них надо было бы обсудить какое-то конкретное пред- 
ложение об объединении страны. Не имеет смысла просто 
посидеть за столом за чаем, за миской куксу, а затем разойти по 
домам». А южнокорейский правитель по-прежнему не предлагает 
никакого варианта и не выражает согласия с нашими предло- 
жениями о воссоединении путем конфедерации. Говорят, он зато 
часто совершает вояжи в другие страны и проводит там «перего-
воры в верхах». Эти «переговоры», несомненно, ведутся не в 
интересах страны и нации, а для того, чтобы продать их. 

Южнокорейские власти не дают согласия на наши предложения 
об объединении страны путем введения конфедерации, видимо, 
потому, что этого им просто не разрешают американцы. Соеди- 
ненные Штаты не хотят воссоединения Кореи. Всячески 
подстрекая южнокорейских марионеток на раздвоение нашей 
страны, они пытаются подорвать наш социалистический строй. 
Враги, намеревавшиеся было «объединить» страну путем 
«всасывания» Севера, поняли несбыточность своей затеи и 
теперь прибегают к методам изолирования, удушения нас. И так 
называемая «северная политика», провозглашенная южно- 
корейскими властями, нацелена на то, чтобы создать «две 
Кореи» и изолировать нас на международной арене. США 
поднимают большую шумиху вокруг надуманного, не суще- 
ствующего «ядерного вопроса». Конечная цель их трескотни – 
удушить нашу Республику. Недавно США, выдвинув вопрос об 
ядерной инспекции, бросили нам вызов. А когда мы заявили, что 
инспекцию надо провести и на американских ядерных базах в 
Южной Корее, США словно воды в рот набрали. Правду сказать, 
поскольку у нас уже велась инспекция МАГАТЭ, теперь на 
основе принципа беспристрастности следовало бы провести ее и 
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на ядерных базах США в Южной Корее. А США опять в одной 
упряжке с правителями Южной Кореи выступают с вопросом об 
«инспекции одинакового числа объектов». Где же логика? 

США пытаются сфабриковать «две Кореи» и уничтожить 
наш социалистический строй, но это нелепая, просто бредовая 
мечта. Наша нация – это единая нация, она имеет древнюю 
историю и культуру. Никому не удастся оставить ее навечно 
расколотой. И еще: что касается нашего социализма, то он в 
корне отличается от социализма в бывшем Советском Союзе и 
странах Восточной Европы. Наш социализм – такой, при 
котором в центр внимания ставятся народные массы. Как бы 
яростно ни пытались империалисты США удушить нас, наш 
социализм не рухнет никогда. 

Около 50 лет до наших дней мы жили в условиях непре-
кращающегося империалистического давления и блокады. Так 
что никакими угрозами, никаким шантажом – ни так назы- 
ваемыми «экономическими санкциями», ни чем-то другим 
империалистам США не удастся запугать, устрашить наш 
народ. Поражение социализма в бывшем Советском Союзе и 
странах Восточной Европы не дает оснований думать, что мы 
не сможем выжить. 

У нас есть чем питаться, есть во что одеваться. У нас, 
наконец, есть самый передовой в мире социалистический строй. 
Наш народ, правда, живет не роскошнее других, но он 
счастлив – он живет, не зная никаких тревог о питании, одежде, 
жилье, о медицинском обслуживании, об обучении детей. 

Ныне наша партия борется за то, чтобы сделать явью вековую 
мечту нашего народа – питаться белым рисом с мясным супом, 
одеваться в шелк, жить в домах с черепичной кровлей. Мы пока 
не можем в достатке обеспечить население мясом. Но и этот 
вопрос решим во что бы то ни стало. 

Если мы полностью претворим в жизнь лозунг партии 
«приоритет – земледелию» и увеличим сборы зерна, то сможем 
решить и вопрос о снабжении населения мясными продуктами. 
Коренной переворот в развитии легкой промышленности при- 
ведет к успешному решению проблемы снабжения всеми това- 
рами. И наш народ будет жить еще лучше, чем сейчас, еще полнее 
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проявятся преимущества социализма нашего образца. 
Сейчас нашу страну посещает много иностранцев, и они 

заявляют, что социализм корейского образца – лучший. Так, в 
апреле по случаю моего 80-летия у нас находились много- 
численные делегации, представители, прогрессивные деятели 
разных стран. Воочию увидев нашу жизнь, они говорили: хочешь 
строить социализм – поступай по-корейски. В те дни ком- 
мунистические, рабочие и другие партии многих стран приняли и 
подписали в Пхеньяне декларацию о защите и развитии дела 
социализма. Пхеньянская декларация – это совместная боевая 
программа революционных партий и прогрессивных народов мира, 
стремящихся к социализму. Ее жизненность и правота с каждым 
днем все нагляднее доказываются практикой. Прошло всего 
несколько месяцев после принятия и опубликования Пхеньянской 
декларации, но, поддерживая ее, этот документ подписала уже 131 
партия. Это говорит о том, что социализм по-прежнему живет и 
будет жить в сердцах людей. Хотя он временно переживает 
трудности, он обязательно возродится и продолжит свое победное 
шествие по планете. 

Социализм нашего образца, воплощающий великие идеи 
чучхе, – непобедим. Никто не осмелится тронуть наш социализм, 
при котором вождь, партия, массы образуют одно целое, где все 
члены общества действуют, как один человек. США думали, что 
и нашей стране скоро настанет крах, как социалистическим 
странам Восточной Европы, но в последнее время, увидев 
могущество нашего единодушия и сплоченности, по-видимому, 
всерьез задумались. 

Пусть все наши соотечественники на Севере, на Юге и за 
рубежом тесно сплотятся. Тогда они смогут сорвать обструк- 
ционистские планы внутренних и внешних раскольников, 
добьются объединения Родины. 

Сейчас в Южной Корее многие желают национального 
сплочения и единства. И только жалкая кучка предателей 
стремится к расколу страны и нации. Несколько лет назад 
Пхеньян посетил пастор Мун Ик Хван – демократический 
деятель из Южной Кореи. Я спросил его: «Кого больше в 
Южной Корее – желающих самостоятельности, демократии и 



 

 51

объединения Родины или сторонников зависимости, фашизма и 
раскола?» Он и отвечает: «Большинство граждан желает объе- 
динения страны. Раскола же хочет ничтожная кучка». Сторон- 
никами зависимости, фашизма и раскола в Южной Корее 
являются по сути лишь представители правящих кругов, часть 
военщины, а также кое-кто из компрадорской буржуазии. 
Именно эта группа, взяв в Южной Корее в свои руки власть, при 
помощи штыков подавляет прогрессивные силы, стремящиеся к 
самостоятельности, демократии и воссоединению Родины. С 
каждым днем все более обостряется противоречие и борьба 
между этими двумя силами. В этих условиях прежде всего 
важно четко определить: кто хочет объединения Родины, а кто 
преследует раскол нации. Подобно тому, как с помощью грохота 
сортируют зерно, в Южной Корее надо отделить от рас- 
кольников силы, стремящиеся к объединению страны, и 
работать над расширением их рядов. 

Для сплочения всей нации необходимо широко вести диалог 
между соотечественниками, проживающими на Севере, на Юге 
и за рубежом, и чаще проводить такие форумы, как 
общенациональное собрание. 

Собрания общенационального характера можно проводить в 
будущем в форме и совместного совещания Севера и Юга, и 
совместной конференции представителей различных кругов, и 
политического консультативного совещания. Прошло уже доб- 
рых сорок лет с тех пор, как состоялось Совместное совещание 
Севера и Юга, так что новый созыв такого собрания стал бы 
важным моментом в осуществлении национальной консолидации. 

Общенациональные конференции надо проводить и дальше. 
Чтобы Общенациональная конференция стала форумом, цель 

которого – достижение великой консолидации всей нации, в ней 
должны участвовать не только представители с Севера и из-за 
рубежа, но и делегаты южной стороны. Конечно, Обще- 
национальная конференция с участием делегатов только Севера и 
зарубежья может сыграть определенную роль в достижении 
национального сплочения, но без участия представителей юж- 
ной стороны такая конференция не сможет внести серьезный 
вклад в достижение великой консолидации всей нации. Сейчас 
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Общенациональная конференция приняла Совместную резолюцию, 
приложив к ней документ, присланный представителями южной 
стороны, но ее опубликование как письменно одобренного доку-
мента не имеет большого значения. Если Общенациональная 
конференция без участия делегатов южной стороны принимает 
Совместную резолюцию с приложением, присланным с Юга, то 
она, конечно, демонстрирует ее значение во внешнем плане, но 
она не может оказать большого влияния на южнокорейское 
население. Общенациональная конференция без участия деле- 
гатов южной стороны несколько утратит свое значение и 
влияние. В Общенациональной конференции должны участво- 
вать не только делегаты Севера и зарубежья, но и представители 
Юга. Только такой форум может стать Общенациональной кон- 
ференцией в подлинном смысле этого слова. Поэтому такую 
конференцию надо организовать, непременно исходя из обяза- 
тельности участия представителей Севера, Юга и зарубежья. 

Если конференцию с участием представителей южной сто- 
роны трудно организовать на Севере, то ее можно провести в 
другой стране, например, в Японии. Сначала можно пригласить 
на нее не такое уж большое число делегатов южной стороны. 
Целесообразно было бы на первый раз пригласить на нее с Юга 
от 20 до 50 человек, а затем увеличивать их число. По моему 
мнению, было бы разумно организовать Общенациональную 
конференцию в другой стране и пригласить на нее небольшое 
число делегатов с Юга, а уж затем переместив место форума в 
Пхеньян или в Сеул, увеличить их число. 

Все наши соотечественники, проживающие на Севере, на 
Юге и за рубежом, должны объединиться, независимо от 
партийной и другой групповой принадлежности, от различий в 
идеологии, политических убеждениях и вероисповедании. 

Уверен, что наши соотечественники за рубежом поведут 
энергичную борьбу за достижение великой национальной 
консолидации и внесут весомый вклад в священное дело 
воссоединения Родины. 

Вы поклялись активно бороться за великую национальную 
консолидацию. И это прекрасно. 

В будущем вам не мешало бы почаще бывать на Родине. 
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ЖЕНЩИНЫ СЕВЕРА И ЮГА ДОЛЖНЫ СОМКНУТЬ 

СВОИ РЯДЫ И УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ 

 
Беседа с делегацией южной стороны и зарубежными 
соотечественниками – участницами III Пхеньянского 

симпозиума «Мир в Азии и роль женщин» 
6 сентября 1992 года 

 
 

Благодарю вас за то, что, несмотря на далекий путь, вы 
приехали к нам. Очень рад, что встретился с вами. 

Поздравляю вас с большими успехами III Пхеньянского 
симпозиума «Мир в Азии и роль женщин». 

Для воссоединения Родины прежде всего нужно добиться 
великой консолидации всех корейцев, проживающих на Севере, 
на Юге страны и за ее пределами. 

Я и раньше не раз подчеркивал, что наша нация должна 
добиться великой консолидации и объединить Родину. На 
встречах с представителями из Южной Кореи я тоже говорил, 
что для объединения Родины следует добиться, во-первых и 
во-вторых, великой национальной консолидации. Когда все 
корейцы, независимо от различий в идеологии, политических 
системах, взглядах и вероисповедании, добьются великой 
общенациональной консолидации, то, думаю, воссоединения 
Родины мы непременно добьемся. 

Интересы великой консолидации всей нации требуют частых 
встреч в любых формах. На нынешний III Пхеньянский сим- 
позиум «Мир в Азии и роль женщин» прибыла делегация женщин 
Южной Кореи. Сам этот факт показывает, что женщины Севера и 
Юга страны, составляющие половину населения, объединяются, 
чтобы двигать, как говорится, одно из колес тележки, имя 
которой – воссоединение страны. Это очень хорошее дело. Ваш 
нынешний приезд в Пхеньян можно отнести к серьезному успеху 
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женщин в деле объединения страны. Пусть и дальше южно- 
корейские женщины приезжают на Север, а женщины Севера – в 
Южную Корею. Пусть на таких частых встречах они знакомятся 
друг с другом, сближаются, чтобы содействовать национальной 
сплоченности и ускорению процесса объединения страны. 

Пользуясь случаем, прошу вас, делегаток южной стороны, 
передать всем женщинам Южной Кореи мой горячий привет. 

Вы говорите, что сейчас на вас в Пхеньяне производит 
большое впечатление то, что город построен действительно кра- 
сивый, чистый в экологическом отношении. Пхеньян издавна назы- 
вали одной из «восьми достопримечательностей Кореи» за его 
красоту. А в годы минувшей Отечественной освободительной 
войны все в городе было разрушено. Но наш народ построил 
новый Пхеньян, который стал еще краше, чем старый. Сейчас все 
пхеньянцы счастливо живут в этом прекрасном городе. 

Пхеньян застрахован от загрязнения его воздуха и воды. При 
его строительстве мы не создавали предприятий, которые загря- 
зняли бы окружающую среду. Создавая промышленные пред- 
приятия, мы построили только текстильные, машинострои- 
тельные и другие, но такие, которые не загрязняют воздух и воду. 
Иные заводы, такие, как химические и металлургические, опасные 
в экологическом отношении, построены в отдалении от города. 
Ведь любое строительство ведется для того, чтобы люди жили 
хорошо, жили здоровыми. Так зачем же строить такие заводы, 
которые вредят здоровью человека? В густонаселенных местах 
мы не разрешали ни в коем случае строить крупные пред- 
приятия, в частности, те, работа которых отражалась бы на 
состоянии окружающей среды. 

Мы обращаем серьезное внимание и на предотвращение 
загрязнения воздуха выхлопными газами автомашин. Мы мак- 
симально ограничиваем использование частных легковых 
машин. Когда в городе много автомобилей, их выхлопные газы 
сильно загрязняют атмосферу. Поэтому мы не поощряем ис- 
пользование собственных легковых машин, и у нас люди больше 
пользуются троллейбусом, автобусом и метро. Мы также сове- 
туем населению шире использовать велосипеды. 

Вы правы, говоря, что Пхеньян очень хорош своим чистым 
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воздухом и прозрачной водой. Иностранцы, приезжающие к нам, 
тоже удивляются тому, что в Пхеньяне практически нет загря- 
знения окружающей среды. 

Вы говорите, что побывали сейчас в горах Кымган. Не 
подозреваю, что вы посмотрели Внешний Кымган, озеро Самир 
и некоторые другие места в горах Кымган. Но посмотрели бы 
вы всю панораму гор Кымган – например, такую, как в 
Приморском Кымгане. Ими надо любоваться с моря, с борта 
судна. Чхонсокчжон и другие причудливые скалы и пейзажи 
Приморского Кымгана так прекрасны, так живописны, что 
любуешься ими и чувствуешь себя кем-то вроде святого 
человека из древних легенд. Прекрасно и озеро Самир. Это 
озеро пресноводное. Это редкий случай, когда у самого моря 
находится большое пресноводное озеро. В горах Кымган чистая, 
прозрачная вода. Она ничем не загрязнена, в ней нет бактерий, и 
ее можно пить без кипячения и иной обработки. 

Мы хотим обустроить горы Кымган. Многие посетители этих 
мест выразили желание инвестировать средства в обустройство 
горных районов Кымгана. Такое намерение выразили и некоторые 
предприниматели Южной Кореи, побывавшие там. Для обу- 
стройства этих гор не надо много строить. Надо лишь построить 
немного гостиниц для приезжающих в эти места. Здесь нет 
подвесных дорог. Надо построить их. Тогда пожилым людям, тем, 
кому за шестьдесят, будет удобно любоваться пейзажем из 
подвесной кабины. Тем, кто моложе, можно любоваться природой, 
пешком поднимаясь в горы. Людям же пожилого возраста это труд-
новато. На днях, говорят, один 80-летний человек пешком дошел 
до водопада Курён. Просто молодец! Наши юноши и девушки, 
создав группы туристов, живут там в палатках, ходят по горам. 
Если в горах Кымган построить подвесную дорогу, то будет 
удобно любоваться природой. Но само ее сооружение к хорошему 
не приведет, разрушая природную среду. Сейчас мы делаем все 
возможное, чтобы сохранить пейзажи такими, какие они есть. 
Как обустроить горы Кымган, мы хотели бы решить после 
широкого обсуждения с народом. 

Когда вы в следующий раз приедете к нам, вам следует 
побывать в горах Мёхян и Пэкту. В горах Мёхян есть место, где, 
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по преданию, Тангун упражнялся на стрельбе из лука. Есть и 
много других старинных легенд. Горы Мёхян известны тем, что 
при нашествии японских самураев великий монах Сосан-дэса, 
создав из монахов ополчение, призвал их на сражение с врагами из 
островной страны. Исторические памятники и легенды, отража- 
ющие мудрость нашей нации, являются бесценным наследием 
национальной культуры. 

В нашей стране, думаю, нет других столь величавых мест, 
как горы Пэкту. Приехав туда, сразу чувствуешь, как величавы эти 
горы, как велика наша страна. 

Обеспокоенный тем, как бы там не разрушалась природа, я 
предложил отменить проведение в Самчжиене зимних игр Азиат- 
ской олимпиады. На эти игры, конечно, ушло бы и много денег, 
но не менее серьезной проблемой стало бы разрушение при- 
родной среды в горах Пэкту. Самчжиен принадлежит к самым 
главным достопримечательностям нашей страны. Если обо- 
рудовать там лыжные трассы для зимних игр Азиатской 
олимпиады, то это может серьезно отразиться на обстановке в 
горах Пэкту. На этих играх можно, конечно, раз-другой про- 
катиться на лыжах, но разрушенную природную обстановку трудно 
восстановить. 

Бывать в горах Пэкту лучше всего летом. Уже осенью погода 
там становится капризной, а зимой температура воздуха падает 
ниже сорока градусов мороза, часто идет снег, и взбираться на 
горы трудно. Как-то зимой 1987 года одна японская альпинистка, 
посетившая нашу страну, поднялась на горы Пэкту. И ей, говорят, 
было очень тяжело. 

Вы говорите, что желаете проводить такие собрания и на горе 
Пэкту, и на горе Ханна и таким образом как бы соединить, сблизить 
их. Это хорошая идея, и я с вами согласен. 

Вы правы, когда говорите, что женщины северной части страны 
широко пользуются благами, предоставляемыми государством. 

В северной части страны везде – и на предприятиях, и в 
деревнях – за счет государства построены детские ясли и сады, чтобы 
женщины спокойно трудились. Поэтому, принимая участие в 
общественном труде, матери работают, не испытывая никаких 
тревог и неудобств в воспитании детей. Широкая сеть детских 
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учреждений просто радует женщин. 
В северной части страны есть и детские ясли, и сады с недельным 

пребыванием. В них воспитываются дети из таких семей, где все 
родители ходят на работу и, в частности, часто бывают в коман- 
дировках. Так, журналисткам, артисткам, женщинам-ученым, 
которые часто уезжают в командировки, трудно каждый день 
провожать детей в ясли или детсады, а после работы брать их 
домой. Поэтому они определяют детей в ясли или сады с неде- 
льным пребыванием. Однако большинство родителей на день 
оставляют ребенка в яслях, а вечером берут его домой – ведь им 
хочется самим воспитывать своих детей. 

Вы говорите, что побывали в Пхеньянском родильном доме. 
Женщины очень радуются открытию дома матери и ребенка. В 
родильном доме врачи оказывают женщинам необходимую 
помощь при родах, там предотвращаются любые нежелательные 
осложнения, связанные с рождением ребенка. Сейчас Пхеньян- 
ский родильный дом работает хорошо. 

По вашим словам, госпожа глава делегации, перед самым 
отъездом в Пхеньян вы получили свидание с заключенным – 
пастором Мун Ик Хваном и он просил вас передать мне в Пхеньяне 
свой привет. Благодарю вас за это. 

При проведении каждого тура переговоров между Севером и 
Югом на высоком уровне я советовал нашему премьеру предложить 
на встрече с «премьер-министром» южной стороны освободить 
пастора Мун Ик Хвана. Однако до сих пор южнокорейские власти 
держат его в тюрьме. Вряд ли есть смысл держать в тюрьме 
70-летнего старика за одно посещение Пхеньяна, обвиняя его в 
«деяниях в пользу врагу». Даже если бы он и совершил некие 
«деяния в пользу врагу», я считаю, слишком жестоко держать 
несколько лет старого человека за решеткой. Если бы его 
арестовали за нарушение закона, то можно было бы держать его 
дома, поскольку он уже не молод. Надеюсь, что пастор Мун Ик 
Хван скоро будет освобожден. 

В работе XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
Пхеньяне в качестве представителя южнокорейской студен- 
ческой организации Чондэхеб приняла участие Рим Су Ген. Мне 
довелось встретиться с ней во время приема. Когда она 
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собиралась обратно в Южную Корею, я посоветовал нашим 
сотрудникам: «Если сейчас она поедет туда, то, несомненно, 
будет арестована южнокорейскими властями. Уговорите ее, чтобы 
она вернулась не сейчас, а позже, в зависимости от склады- 
вающейся ситуации». Как ни уговаривали ее наши работники, 
студентка Рим Су Ген настаивала на своем: хоть умру, но все-таки 
вернусь. В то время в Пхеньян приехал священник Мун Гю Хен, 
который предложил взять с собой студентку Рим Су Ген, говоря, 
что он католик и поэтому по возвращении в Южную Корею с 
ним ничего не случится. Перед тем как вернуться в Южную Корею, 
они вдвоем опубликовали письмо Папе римскому, сотворили 
молитву, а затем перешагнули через военно-демаркационную 
линию в Пханмунчжоме. Не успели они перейти эту линию, как их 
арестовали. Значит, никакой пользы от Папы римского и от 
католичества нет. И студентка Рим Су Ген, приговоренная к 
пятилетнему тюремному заключению за посещение Пхеньяна для 
участия в ВФМС, находится сейчас за решеткой. Разве не 
жестокость то, что юную студентку приговорили к пяти годам 
тюрьмы за посещение Пхеньяна? 

«Президент» Южной Кореи произносил хорошие слова, 
выступая с «декларацией 7 июля» и тому подобным, но какие 
добрые мысли могут у нас при этом возникнуть? Ведь это они 
бросили за решетку 70-летнего, старого пастора и юную студен- 
тку, несправедливо объявив их виной посещение Пхеньяна. Это 
они без разбору арестовывают, заключают в тюрьмы много- 
численных молодых учащихся и патриотически настроенных 
деятелей. Другое дело, если бы названных пастора и студентку 
задержали бы, скажем, около года или несколько месяцев в порядке 
наказания за посещение Пхеньяна без разрешения «прави- 
тельства». А вот несколько лет держать их в тюрьме – это 
слишком жестоко. Это я говорю вам не в качестве клеветы на 
правителей Южной Кореи. Я говорю так потому, что подобные 
акции просто чрезмерно жестоки. 

Вы выразили благодарность за то, что можете возвратиться с 
большими, чем предполагалось, успехами. Благодарю вас. 

Глава делегации нашей стороны обратилась ко мне с 
предложением встретиться с вами, членами делегации женщин 
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южной стороны, поскольку вы хотите этого, познакомиться с 
вами, а затем сфотографироваться на память. Но я сказал: 
«Делегация женщин из Южной Кореи к нам приехала впервые. 
Как им будет досадно, если мы ограничим встречу короткими 
приветствиями и затем распрощаемся. Посидим лучше вместе 
хотя бы за обедом. Ведь этому учат нормы приличия». И вот так 
был устроен этот обед. 

Разрешите мне предложить тост за воссоединение Родины, за 
великую консолидацию всей нации, поздравить вас с успехом 
на Пхеньянском симпозиуме «Мир в Азии и роль женщин», а 
также за ваше здоровье. 

Сегодняшний прием устроен для вас, желаю вам приятного 
аппетита. 

Лапша из мороженой картошки – специфическое блюдо 
провинции Рянган. Его чаще всего готовят в Хесане этой 
провинции и других районах гор Пэкту. Как-то раз, когда на 
Родину приехали наши соотечественники из США, мы уго- 
стили их именно лапшой из мерзлой картошки. И гости 
записали в свои блокноты рецепт приготовления этого блюда. 
Позже, когда они снова были с визитом на Родине, я спросил, 
попробовали ли они сами приготовить это блюдо. Они ответили: 
картошку-то заморозили в холодильнике. А затем попытались 
приготовить лапшу из нее, но получилось совсем не так, как 
положено. Да, таким методом не получишь хорошую еду из 
мерзлой картошки. Каждый год в нашу страну приезжает 
немецкая писательница Луиза Ринзер. Однажды я, угощая ее 
именно этим блюдом, спросил, умеют ли немцы приготовлять 
подобное кушанье из мерзлой картошки. Гостья ответила 
отрицательно. Дело в том, что это блюдо хорошо получается 
только из той картошки, которая замерзла в земле. 

Когда мы вели антияпонскую вооруженную борьбу за 
возрождение Родины, японские империалисты усиливали кон- 
троль за продовольствием, чтобы партизаны не могли получать 
его от жителей. Однако крестьяне, чтобы посылать продо- 
вольствие партизанам, убирали с картофельных полей только 
одну ботву, создавая видимость, что картошка выкопана. Затем 
об этом они сообщали партизанам. Партизаны приходили на 
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указанные крестьянами поля и копали там себе картошку. 
Когда они не успевали всю выкопать, оставшуюся в земле 
копали весной следующего года. Копаешь весной картошку – она 
вся сырая: замерзшая зимой теперь оттаяла. Сушили ее и 
получали из нее муку, из которой приготовляли лапшу. Такой 
способ приготовления лапши хорошо известен жителям провин- 
ции Рянган. 

Я слышал, что Сон Ин Сир, живущая в Южной Корее, 
хотела вместе с вами приехать сюда, но это ей не удалось. По 
возвращении прошу вас передать ей мой привет. 

Сегодня здесь присутствуют женщины как Севера, так и 
Юга. Трудно различить, кто из них с Юга, а кто из северной 
части страны. Это потому, что все они принадлежат к одной 
корейской нации. 

Расчленили нашу страну надвое иностранцы. И ныне они 
препятствуют ее объединению и пытаются оставить нашу 
нацию навеки расколотой на две части. Понятное дело: только 
так они могут властвовать по своему усмотрению. 

Мы же должны добиться консолидации всей нации и не-
пременно объединить свою страну. 

Уверен, что вы многое сделаете для ее воссоединения. 
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ПРОГРАММА ВЕЛИКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ 
ВСЕЙ НАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РОДИНЫ ИЗ ДЕСЯТИ ПУНКТОВ 

 
6 апреля 1993 года 

 
 
Положить конец почти полувековой истории раскола и 

конфронтации, объединить Родину – единодушное требование и 
воля всей нации. Интересы самостоятельного и мирного объе- 
динения Родины требуют великой сплоченности всей нации. Те, 
кто озабочен судьбой нации, будь то на Севере, на Юге страны и 
за ее пределами, будь то коммунисты и националисты, неиму- 
щие и имущие, атеисты и теисты, должны прежде всего спло- 
титься как члены одной нации, независимо от всех различий, 
сообща открыть путь к объединению Родины. 

Те, у кого есть силы – силами, у кого знания – знаниями, у 
кого деньги – деньгами, словом, все должны сделать специ- 
фический вклад в дело объединения страны, развития и 
процветания объединенной Родины, положить конец расколу 
нации и продемонстрировать всему миру достоинство и честь 
объединенных 70 миллионов соотечественников. 

1. Путем великой консолидации всей нации создать не- 
зависимое, мирное и нейтральное единое государство. 

Север и Юг должны создать общенациональное единое 
государство, которое представляло бы всех членов нации из 
различных политических партий, группировок и всех слоев 
населения, при сохранении существующих ныне двух систем и 
двух правительств. Общенациональное единое государство дол- 
жно стать конфедеративным государством, в состав которого 
войдут два региональных правительства на Севере и Юге на 
равных правах, стать независимым, мирным, неприсоединив- 
шимся и нейтральным государством, не ориентирующимся ни 
на какую крупную державу. 
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2. Добиться сплоченности на основе любви к нации и духа 
национальной самостоятельности. 

Все члены нации, соединив судьбу каждого с судьбой нации, 
должны сплотиться на основе горячей любви к нации и единого 
стремления защищать самостоятельность нации как жизненно 
важный фактор ее существования. С гордостью и достоинством 
нашей нации надо отвергать низкопоклонство и нигилисти- 
ческое отношение к своей нации, разъедающие сознание само- 
стоятельности нации. 

3. Добиться сплоченности на основе принципов сосущест- 
вования, сопроцветания и обеспечения общих интересов и 
подчинения всего великому делу воссоединения Родины. 

Север и Юг должны признать и уважать существование 
отличных друг от друга идей, идеалов и систем, не допускать 
посягательства друг на друга, добиться совместного прогресса и 
процветания. Надо обеспечить прежде всего интересы всей 
нации, стоя выше региональных и классовых интересов, и 
прилагать все усилия к осуществлению дела объединения 
Родины. 

4. Сплотиться, прекратив всякие политические диспуты, 
поощряющие раскольничество и противоборство между 
соотечественниками. 

Север и Юг не должны развивать или поощрять противо- 
борство, а должны прекратить политические диспуты всяких 
видов и отказаться от клеветы и инсинуаций. Не надо враж- 
дебно относиться к соотечественникам – надо сплоченными 
силами нации сообща противостоять агрессии и вмешательству 
внешних сил. 

5. Ликвидировать все опасения нападения на Север и на 
Юг, достижения победы над коммунизмом и превращения 
страны в красную, добиться взаимного доверия и спло- 
ченности. 

Север и Юг не должны угрожать друг другу и нападать друг 
на друга. Нельзя намереваться навязать свою систему другой 
стороне и поглотить другую сторону. 

6. Дорожить демократией, не отвергать друг друга из-за 
различий в политических убеждениях, а вместе идти рука об 
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руку для объединения Родины. 
Надо обеспечить свободу обсуждения и деятельности по 

вопросам объединения, нельзя подвергать политические оппози- 
ции репрессиям, отмщениям, преследованиям и наказаниям. Не 
надо обвинять в сближении между Севером и Югом, следует 
освободить и реабилитировать всех политзаключенных и помо- 
гать всем вместе содействовать делу объединения Родины. 

7. Защищать материальные и духовные богатства, при- 
надлежащие отдельным личностям и организациям, по- 
ощрять использование их ради достижения великой нацио- 
нальной консолидации. 

Не только до объединения страны, но и после ее объединения 
надо признать государственную, кооперативную и частную 
собственность и защищать капитал и имущество отдельных 
личностей и организаций, общие концессии с иностранным 
капиталом. Следует признать социальный статус и ценз каждого 
человека во всех областях науки, просвещения, литературы, 
искусства, слова, печати, здравоохранения, физкультуры и 
спорта и других, сохранять льготы за лицами, имеющими 
заслуги. 

8. Добиться взаимного понимания, доверия и сплочен- 
ности всей нации через контакты, передвижения и диалог. 

Надо ликвидировать все преграды на пути контактов и 
передвижений, открыть всем путь к передвижению без дискри- 
минации. Надо дать различным политическим партиям, груп- 
пировкам и различным слоям населения равную возможность 
вести диалог, развивать двусторонний и многосторонний 
диалог. 

9. Всем членам нации на Севере и Юге страны, за ее 
пределами укреплять взаимную солидарность на пути к 
объединению Родины. 

На Севере и Юге страны, за рубежом надо поддерживать все 
полезное для объединения Родины без предубеждения, а вред- 
ное отвергать вместе и, выйдя за узкие пределы каждого, ко- 
ординировать действия и сотрудничать друг с другом. В патрио- 
тической работе, направленной на содействие делу объединения 
Родины, все политические партии, организации, соотечествен- 
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ники из различных групп населения на Севере и Юге страны и 
за ее пределами должны объединиться в организационном 
порядке. 

10. Высоко оценить людей, внесших вклад в дело вели- 
кой национальной консолидации и объединения Родины. 

Надо обеспечить особые льготы людям, имеющим заслуги в 
деле великой национальной консолидации и объединения 
Родины, погибшим патриотам и их потомкам. Надо проявить 
великодушие к тем, кто предал нацию в прошлом, но рас- 
каивается в этом прошлом и встает на путь патриотизма, и 
справедливо оценить их заслуги в деле объединения Родины. 
 


