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Уважаемый товарищ Густав Гусак! 
Уважаемый товарищ Любомир Штроугал! 
Уважаемые чехословацкие гости! 
Дорогие товарищи и друзья! 
Сегодня представители различных слоев населения города 

Пхеньяна собрались здесь с чувством огромной радости от 
встречи с посланцами дружбы из братской страны – Чехосло-
вакии. 

Прежде всего разрешите мне от имени Центрального Ко-
митета Трудовой партии Кореи, правительства Корейской 
Народно-Демократической Республики и корейского народа 
еще раз горячо приветствовать партийно-правительственную 
делегацию Чехословацкой Социалистической Республики во 
главе с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической пар-
тии Чехословакии товарищем Густавом Гусаком. 

Позвольте также передать в вашем лице всему народу Че-
хословакии горячий братский дружественный привет от ко-
рейского народа. 

Мы высоко оцениваем нынешний визит в нашу страну 
партийно-правительственной делегации Чехословакии на 
высшем уровне, рассматривая его как проявление глубокого 
чувства дружбы народа Чехословакии к народу Кореи, как 
выражение твердой солидарности с борьбой нашего народа за 
строительство социализма и объединение Родины. 

Настоящий ваш визит в нашу страну является историче-
ским моментом в деле дальнейшего углубления взаимопони-
мания между народами двух наших стран, укрепления их от-
ношений дружбы и сотрудничества на новом этапе развития. 

В результате встречи с вами мы еще лучше узнали прой-
денный вашим народом трудный, но славный путь борьбы, 
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успехи в строительстве социализма, а также перспективы 
дальнейшей борьбы вашей партии и вашего народа. 

Народ Чехословакии, живущий в центральной части евро-
пейского континента, где исторически имело место множество 
межгосударственных конфликтов, длительное время вел упор-
ную борьбу против иноземных захватчиков, за свою нацио-
нальную независимость и социальное освобождение. В тяже-
лые дни оккупации страны гитлеровскими фашистскими пол-
чищами коммунисты и патриотический народ Чехословакии с 
оружием в руках мужественно развернули антифашистскую 
освободительную борьбу. 

И после разгрома фашистской Германии и освобождения 
страны народ Чехословакии прошел нелегкий путь борьбы. 
Вступив на путь социализма после февральской победы в 
1948 году, он проявил патриотическую самоотверженность и 
творческую активность и за короткий срок превратил свою 
страну в социалистическое государство с развитой промыш-
ленностью и, срывая многочисленные подрывно-
диверсионные акции классовых врагов, сумел защитить завое-
вания революции. 

Сегодня народ Чехословакии под руководством ЦК КПЧ 
во главе с товарищем Густавом Гусаком в соответствии с на-
меченной XIV съездом КПЧ программой по дальнейшему 
всестороннему упрочению и развитию социалистического 
общества добивается значительного прогресса в борьбе за 
дальнейшее развитие народного хозяйства, улучшение жизни 
населения и перевыполнение планов пятой пятилетки. Чехо-
словакия с каждым днем расширяет сферу своей международ-
ной деятельности. 

Наш народ искренне рад всем достижениям братского наро-
да Чехословакии в построении нового общества и от всей души 
желает ему еще больших побед в его дальнейшей борьбе. 
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Наш народ также выражает солидарность с усилиями Ком-
мунистической партии, правительства и народа Чехословакии, 
направленными против империалистической политики войны, 
на обеспечение мира и безопасности в Европе. 

Наш народ на собственном опыте твердо убежден в том, 
что путь социализма отнюдь не гладок. 

После освобождения страны наш народ приступил к строи-
тельству нового общества в трудных условиях, когда наша 
Родина была расколота на две части из-за оккупации Южной 
Кореи американскими империалистами. Наш народ под руко-
водством нашей партии, срывая непрерывные агрессивные и 
поджигательские происки американских империалистов и их 
приспешников, успешно завершил демократическую и социа-
листическую революции, создал самостоятельную националь-
ную экономику, тем самым за короткий срок превратил некогда 
отсталую страну в развитое социалистическое государство. 

И сегодня наш народ, поддерживая грандиозную програм-
му, выдвинутую V съездом партии, ставит во главу угла идео-
логическую революцию, ускоряет революционизирование 
всего общества и преобразование его по образцу рабочего 
класса. В то же время корейский народ добивается великого 
революционного подъема на всех фронтах социалистического 
строительства во имя досрочного выполнения шестилетнего 
плана и трех главных задач технической революции, во имя 
достижения самостоятельного мирного объединения Родины. 

После второй мировой войны Корея и Чехословакия всту-
пили на путь социализма в неодинаковых условиях. Однако 
общий опыт обеих наших стран убедительно показывает, что 
только путь к социализму является единственным путем для 
обеспечения трудящимся подлинной свободы и независимо-
сти, счастья и процветания. 

Народы двух стран – Кореи и Чехословакии, исходя из 
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общих целей борьбы против империализма, за торжество ве-
ликого дела мира и социализма, издавна связаны крепкими 
узами дружбы и тесно сотрудничали между собой. Эта друж-
ба, основанная на принципах марксизма-ленинизма и проле-
тарского интернационализма, проявляла все большую жиз-
ненную силу всякий раз, когда народы двух стран сталкива-
лись с трудностями и испытаниями на своем пути продвиже-
ния вперед. 

Во время Отечественной освободительной войны против 
американских империалистических агрессоров и в период 
послевоенного восстановления и строительства народ Чехо-
словакии оказал нашему народу значительную материаль-
ную помощь и моральную поддержку. Мы никогда не забы-
ваем об этом. 

И сегодня народ Чехословакии оказывает активную под-
держку и содействие борьбе нашего народа за построение 
социализма и самостоятельное мирное объединение Родины. 
Недавно Федеральное собрание Чехословацкой Социалисти-
ческой Республики в своем ответе на письмо Верховного 
Народного Собрания нашей страны парламентам и прави-
тельствам всех стран мира позитивно оценило взятый нами 
курс на мирное объединение и заявило, что оно и впредь бу-
дет оказывать активную поддержку и содействие правому 
делу нашего народа. 

Сегодня, пользуясь этим случаем, я еще раз выражаю Вам, 
товарищ Густав Гусак, Коммунистической партии, правитель-
ству и народу Чехословакии глубокую благодарность за брат-
скую поддержку и содействие, оказываемые чехословацким 
народом нашему народу. 

Как наглядно показывает настоящий визит в нашу страну 
партийно-правительственной делегации Чехословакии, отно-
шения между нашими двумя странами продолжают разви-



 5

ваться в хорошем направлении, крепнет их интернациональ-
ная солидарность. 

Укрепление сплоченности между социалистическими 
странами вносит вклад в упрочение всеобщей мощи социа-
лизма и говорит о прочности позиций всей мировой системы 
социализма. 

Наш народ и впредь будет успешно вести революцию и 
строительство в своей стране, тем самым еще более верно вы-
полняя свой национальный и интернациональный долг. 

Товарищи и друзья! 
Ныне международная обстановка по-прежнему развивает-

ся благоприятно для социализма и сил революции и неблаго-
приятно для империализма и реакционных сил. 

Перед лицом растущих сил социализма, национально-
освободительного, рабочего и демократического движений 
империализм клонится к своему закату, его положение с каж-
дым днем становится все труднее. Пытаясь найти выход из 
этого, империалисты прибегают к более коварной тактике 
двурушничества. 

Под вывеской «мира» США продолжают проводить поли-
тику агрессии и вмешательства в различных районах земного 
шара, причем они стремятся улучшать отношения с большими 
державами, а малые страны подавить силой и тем самым со-
хранить свое господство в колониях. 

Об этом убедительно говорят агрессивные действия и вме-
шательство США в отношении Кореи, Кампучии, Вьетнама, 
Лаоса, ряда арабских государств, Кубы и других стран мира. 

США пытаются навеки удержать в своих руках Южную 
Корею в качестве главного опорного пункта для поддержания 
трескающейся по всем швам, шаткой системы своего колони-
ального господства в Азии. 

Прибегая к тактике двурушничества согласно «доктрине 
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Никсона», США и после опубликования Совместного заявле-
ния Севера и Юга Кореи и начала диалога между Севером и 
Югом не отказываются от своих намерений – подстрекая юж-
нокорейскую военщину, натравить корейцев на корейцев, уве-
ковечить раскол Кореи и сфабриковать «две Кореи». 

Идя в ногу с такими махинациями Соединенных Штатов, 
южнокорейские правители также применяют тактику дву-
рушничества. Они, с одной стороны, разглагольствуют о 
«мирном объединении», а с другой – открыто ратуют за «про-
тивоборство в условиях диалога», «соревнование в условиях 
диалога» и «сосуществование в условиях диалога», коварно 
пытаясь увековечить раскол, и направляют все усилия на на-
ращивание вооруженных сил. 

Именно из-за всего этого, несмотря на последовательные 
искренние усилия нашей партии и правительства Республики, 
направленные на самостоятельное мирное объединение Роди-
ны, сегодня нет прогресса в диалоге между Севером и Югом 
Кореи, по-прежнему на пути к объединению лежат большие 
трудности. И снова мрачными становятся светлые перспекти-
вы воссоединения Родины, открывшиеся перед нацией год 
назад, когда было опубликовано историческое Совместное 
заявление Севера и Юга. 

Искренне стремясь преодолеть создавшиеся трудности и как 
можно скорее осуществить общее национальное чаяние – мир-
ное объединение Родины, мы сегодня по-новому освещаем пе-
ред страной и всем миром курс нашей партии и правительства 
Республики на самостоятельное мирное воссоединение. 

 
1. Для улучшения отношений между Севером и Югом 

Кореи и ускорения мирного объединения Родины сегодня 
прежде всего необходимо ликвидировать военное проти-
востояние и устранить напряженность между северной и 
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южной частью страны. 
 
Ликвидация военного противостояния и устранение на-

пряженности между Севером и Югом в настоящее время яв-
ляются наиболее актуальным, ключевым вопросом в деле уст-
ранения недоразумений и недоверия, углубления взаимопо-
нимания и установления доверия между Севером и Югом, 
создания атмосферы великой национальной консолидации, 
улучшения отношений между Севером и Югом и осуществле-
ния мирного объединения страны. 

Содержание Севером и Югом огромных вооруженных сил 
и их военное противостояние сами по себе не только являются 
серьезной угрозой миру в нашей стране, но и служат источни-
ком недоразумений и недоверия. 

Только после разрешения этого кардинального вопроса 
можно было бы устранить напряженность и недоверие между 
Севером и Югом, создать атмосферу взаимного доверия и на 
этой основе успешно решить все проблемы. Ратовать за мир-
ное объединение и проводить диалог, держа за пазухой нож, – 
само по себе подобное явление противоречиво. Пока не вы-
бросят ножа из-за пазухи, невозможно будет создать атмосфе-
ру взаимного доверия, невозможно будет успешно разрешить 
сотрудничество и обмен между Севером и Югом да и любой 
другой вопрос, связанный с объединением страны, большой 
или малый. 

Поэтому в качестве первой акции по достижению мирного 
объединения страны мы уже неоднократно обращались к юж-
нокорейским властям с предложениями из пяти пунктов, со-
держанием которых являются прекращение наращивания воо-
руженных сил и гонки вооружений, вывод всех иностранных 
войск, сокращение армий и вооружений, прекращение ввоза 
из-за рубежа оружия и заключение мирного соглашения. 
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Тем не менее южнокорейские правители предлагают нам 
отложить эти неотложные вопросы и решать только второсте-
пенные да и те постепенно, этап за этапом. Это не искреннее 
стремление к углублению взаимного доверия и достижению 
великой национальной консолидации, а всего лишь попытка 
сохранить по-прежнему открытой живую рану национального 
раскола, поддержать и навечно закрепить расчленение страны. 

Если южнокорейские правители действительно хотят мир-
ного объединения и реального разрешения вопроса об объе-
динении, то им надлежит отказаться от такой позиции и пойти 
на ликвидацию военного противостояния. 

 
2. Для улучшения отношений между Севером и Югом и 

ускорения объединения страны нужно также осуществить 
многостороннее сотрудничество и обмен между Севером и 
Югом в различных областях политики, военного дела, 
дипломатии, экономики и культуры. 

 
Многостороннее сотрудничество и обмен между Севером 

и Югом имеют весьма важное значение для воссоединения 
прерванных национальных уз и создания предпосылки для 
объединения. Лишь с реализацией такого многостороннего 
сотрудничества и обмена между Севером и Югом можно было 
бы сделать еще прочнее и то мирное соглашение, которое бу-
дет заключено между Севером и Югом. 

Южнокорейские правители на словах ратуют за взаимное 
«полное открытие» общества, но на самом деле боятся разру-
шить все барьеры между Севером и Югом, всячески выступая 
против обмена и сотрудничества между ними. 

Вместо того, чтобы сотрудничать со своими соотечествен-
никами, южнокорейские правители сейчас находятся в сгово-
ре с внешними силами и без каких-либо ограничений привле-
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кают иностранный монополистический капитал и превращают 
южнокорейскую экономику в полностью зависимую экономи-
ку, разрешают даже строить промышленные предприятия, 
загрязняющие окружающую среду, которые в других странах 
отвергаются как «помойка», и загрязняют нашу прекрасную 
родную землю. 

Мы еще раз подчеркиваем, что если южнокорейские пра-
вители сохранили хоть малейшую национальную совесть, то 
они непременно должны пойти на развитие экономики в инте-
ресах нации путем совместных разработок природных ресур-
сов нашей страны и осуществление национального сотрудни-
чества во всех областях. 

 
3. Для того, чтобы решить вопрос объединения страны 

в соответствии с волей и требованиями нашего народа, 
необходимо дать различным слоям населения Севера и 
Юга возможность широко участвовать в общенациональ-
ной патриотической работе во имя объединения Родины. 

 
Мы считаем, что диалог между Севером и Югом по вопро-

су объединения Родины не должен ограничиваться исключи-
тельно узким кругом представителей властей Севера и Юга, 
его надлежит вести в общенациональном масштабе. 

С этой целью мы предлагаем созвать Великое националь-
ное собрание, состоящее из представителей различных слоев 
населения: рабочих, трудового крестьянства, трудовой интел-
лигенции, учащейся молодежи, солдат северной части страны, 
рабочих, крестьян, учащейся молодежи, интеллигенции, воен-
нослужащих, национальной буржуазии, мелкособственниче-
ского класса Южной Кореи, а также представителей всех поли-
тических партий и общественных организаций Севера и Юга и 
широко обсудить и решить на нем вопрос объединения страны. 
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4. Сегодня для ускорения объединения страны важное 
значение имеет введение системы конфедерации Севера и 
Юга под единым названием государства. 

 
Конечно, пути к полному объединению страны могут быть 

различными. 
Созвать Великое национальное собрание и достигнуть на-

ционального сплочения и на этой основе ввести систему кон-
федерации Севера и Юга при сохранении на определенное 
время существующих на Севере и Юге двух систем – такое 
решение мы считаем наиболее рациональным для достижения 
объединения в создавшихся условиях. 

Хорошо было бы в случае создания такой конфедерации 
Севера и Юга назвать объединенное государство Конфедера-
тивной Республикой Корё, восстановив старинное название 
Корё, которое было широко известно миру как имя единого 
государства, некогда существовавшего на территории нашей 
страны. Это явилось бы подходящим названием для государ-
ства, приемлемым для обеих сторон – Севера и Юга. 

Образование Конфедеративной Республики Корё стало бы 
решающим пунктом на пути предотвращения раскола страны, 
всестороннего налаживания связей и сотрудничества между 
Севером и Югом, ускорения полного воссоединения. 

 
5. Мы считаем необходимым предотвратить закрепле-

ние раскола и вечное разделение нашей страны на две Ко-
реи и Северу и Югу выступать сообща в области внешних 
сношений. 

 
Мы, разумеется, развиваем межгосударственные отноше-

ния на принципах равноправия и взаимной выгоды со всеми 
странами, которые дружелюбно относятся к нашей Республи-



 11

ке, но выступаем решительно против любых попыток исполь-
зовать это для создания двух Корей. 

Мы настаиваем на том, чтобы Север и Юг не вступали в 
ООН по отдельности, и считаем, что если обе стороны захотят 
вступить в ООН еще до осуществления полного объединения 
страны, то необходимо вступить одним государством под еди-
ным названием государства – Конфедеративная Республика 
Корё – по крайней мере после образования конфедерации. 

Однако в отличие от вопроса о приеме в ООН, при вклю-
чении в повестку дня и обсуждении вопроса по Корее в ООН 
должен быть непременно приглашен представитель нашей 
Республики как непосредственно заинтересованной стороны 
для участия в нем и выступления. 

Наша нация, как единая, на протяжении многовековой ис-
тории жившая и живущая единой культурой и единым язы-
ком, ни при каких условиях не может существовать расколо-
той на две части. 

Когда будут реализованы наши предложения по объедине-
нию Родины, содержанием которых являются ликвидация 
военного противостояния и смягчение напряженности между 
Севером и Югом, осуществление многостороннего сотрудни-
чества и обмена между Севером и Югом, созыв Великого на-
ционального собрания, состоящего из представителей различ-
ных слоев населения, всех политических партий и обществен-
ных организаций обеих частей страны, введение системы 
конфедерации Севера и Юга под единым названием государ-
ства – Конфедеративной Республики Корё, вступление в ООН 
тем же единым наименованием, свершится великий поворот в 
осуществлении исторического дела мирного объединения Ро-
дины на принципах Совместного заявления Севера и Юга, в 
соответствии с общими чаяниями корейского народа и всех 
народов мира. 
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Мы надеемся, что южнокорейские правители с искренно-
стью отнесутся к нашим новым беспристрастным предложе-
ниям по объединению. 

Наряду с этим мы решительно настаиваем на том, чтобы 
США, трезво всмотревшись в быстро изменяющуюся сегодня 
обстановку, как можно скорее вывели свои войска из Южной 
Кореи и прекратили агрессию и вмешательство в дела нашей 
страны. 

Было бы огромной ошибкой со стороны США считать, что 
они смогут, улучшая отношения лишь с крупными странами, в 
то же время поглощать одну за другой малые страны или же 
сумеют сохранять сферу своего колониального господства, 
покровительствуя лишь отвергнутым народами мира своим 
приспешникам под вывеской т. н. «антикоммунизма». Такая 
политика США, наоборот, вызовет лишь большее сопротив-
ление и ненависть народов большинства стран мира, только 
ускорит процесс их гибели. 

Мы считаем, что ныне ООН обязана нанести должный 
удар по попыткам США оправдать оккупацию Южной Кореи 
их войсками, ссылаясь на «резолюции» ООН. 

ООН должна сорвать маску «войск ООН» с американских 
войск в Южной Корее, вывести их и распустить «комиссию 
ООН по объединению и восстановлению Кореи», тем самым в 
соответствии с тенденцией современности к самостоятельно-
сти и миру устранить все преграды, которые возникли за ис-
текшие годы в ООН и мешают самостоятельному мирному 
объединению Кореи. Этого требует общая тенденция мира. 

На международной арене сейчас особенно неистовствуют 
японские милитаристы, стремясь обогнать всех, по-прежнему 
активно поддерживая проваливающиеся попытки американ-
ского империализма вмешиваться во внутренние дела нашей 
страны. Мы еще раз предупреждаем, что японским милитари-
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стам также пора трезво всмотреться в действительность, отка-
заться от враждебной политики по отношению к КНДР и 
гнусных намерений в подходящий момент реализовать ковар-
ные замыслы новой агрессии против Южной Кореи. 

Товарищи и друзья! 
Справедливая борьба корейского народа за устранение 

вмешательства внешних сил, за достижение самостоятельного 
мирного объединения страны пользуется поддержкой и соли-
дарностью со стороны народов социалистических стран, на-
родов стран Азии, Африки и Латинской Америки, всех миро-
любивых народов мира. Наша партия и народ неизменно счи-
тают одним из важнейших факторов победы нашей револю-
ции укрепление сплоченности с международными революци-
онными силами наряду с упрочением своих собственных ре-
волюционных сил. 

Мы и впредь, высоко неся знамя марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма, революционное знамя 
антиимпериалистической борьбы, будем солидарны с народа-
ми социалистических стран, с международным рабочим клас-
сом, с борющимися народами Азии, Африки и Латинской 
Америки, со всеми миролюбивыми народами земного шара, 
будем вести упорную борьбу за торжество великого дела ми-
ра, демократии, национальной независимости и социализма. 

Корейский народ решительно поддерживает борьбу вьет-
намского народа на новом этапе за обеспечение неукоснитель-
ного выполнения Парижского соглашения по Вьетнаму, за по-
строение социализма на Севере, в защиту мира, независимости 
и суверенитета на Юге, за мирное воссоединение страны. 

Мы выражаем также твердую солидарность с борьбой ла-
осского народа в защиту мира в Лаосе, во имя национального 
согласия и достижения воссоединения страны. 

Ныне США, ежедневно, ежечасно сбрасывая на Кампучию 



 14

огромное количество бомб, расширяют свою агрессию, но это 
означает лишь то, что они этими бомбами подрывают свой 
авторитет и достоинство, еще откровеннее разоблачают соб-
ственное варварство. Мы решительно осуждаем агрессивную 
войну США против Кампучии, выражаем полную поддержку 
справедливой борьбе патриотически настроенного народа 
Кампучии за полное освобождение своей Родины. 

Корейский народ активно поддерживает борьбу народов 
всех азиатских стран против агрессии американского импе-
риализма и возрождения японского милитаризма, решитель-
но солидаризируется с борьбой палестинского и других 
арабских народов против израильских агрессоров, поддер-
живаемых США. 

Наш народ активно поддерживает борьбу африканских на-
родов против империализма, колониализма и расизма, за ос-
вобождение, свободу и упрочение национальной независимо-
сти, выражает твердую солидарность с борьбой латиноамери-
канских народов против агрессии и вмешательства американ-
ского империализма, в защиту своего суверенитета, права на 
территориальные воды и природных ресурсов. 

Корейский народ выражает твердую солидарность с борь-
бой рабочего класса и трудящихся капиталистических стран 
против эксплуатации и гнета капитала, за демократические 
права и социализм. 

Народы Европы вели длительную борьбу за ликвидацию 
источника войны на своем континенте, который уже явился 
очагом двух мировых войн, за обеспечение прочного мира и 
безопасности. 

Мы выражаем полную поддержку усилиям народов социа-
листических стран и других народов Европы, направленным 
на обеспечение мира и безопасности в этом районе. 

Мы и впредь будем прилагать все усилия к тому, чтобы в 
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борьбе за осуществление общих целей и идеалов еще ярче 
проявлялась братская дружба и сплоченность между народами 
наших стран – Кореи и Чехословакии. 

Да здравствует нерушимая братская дружба и сплочен-
ность между корейским и чехословацким народами! 

Да здравствует Коммунистическая партия Чехословакии и 
Чехословацкая Социалистическая Республика! 

Да здравствует всепобеждающее знамя марксизма-
ленинизма! 

 


