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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 Общенациональная 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 восстановлению
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 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 разъединена. За эти
годы ни одного дня я не провел без размышлений 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
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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 революции, это наша
философия, которая стала нашим убеждением 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 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
2

всей нации и страны. Человек, утративший свою самостоятельность, 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 прогрессивное
идеологическое течение, защищающее национальные интересы.
Молодая еще буржуазия под флагом национализма 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
буржуазии в основном совпадали и, следовательно, национализм 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 интересы 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
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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 человком 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 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 народных масс
решается в рамках каждой страны и нации, необходимо 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.
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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 представителей разных
слоев патриотически настроенного населения, выступавшего против
японского империализма, за независимость 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
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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
воедино в борьбе за воссоединение Родины и это вполне осуществимо.
В 1948 году в Пхеньяне было проведено Совместное совещание
представителей политических партий и общественных 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
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собраться вместе и откровенно обсудить важнейший вопрос, связанный с
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 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
7

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, воссоединение
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, 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 преодолевать не насильственными методами, а путем укрепления
национальной консолидации на основе общенациональных интересов,
причем постоянно. Сегодня первоочередные общенациональные
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 сотрудничество 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
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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 соотечественникам, 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 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, одного 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
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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 демократизацию южнокорейского общества,
за воссоединение Родины. 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
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, искусственно
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.
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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, выступает 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. 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 позорным 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
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деятельность во имя самостоятельного развития и демократизации
южнокорейского 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, самостоятельной 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 которых 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 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
Чхондогё-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 соотечественников
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на Севере и Юге страны и за ее пределами должны, встав над различиями в
идеологиях, системах и вероисповедании, ставить превыше всего
общенациональные интересы и подчинять все делу объединения Родины. Это
мы должны считать коренным принципом в достижении национальной
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.
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 общенациональным 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, преследовать инакомыслящих за их
политические взгляды и убеждения, 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.
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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 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
разрушили эти барьеры и устранили все препятствия на пути свободных
поездок,
контактов
и
диалога
между
соотечественниками,
проживающими на Севере, Юге и за рубежом. Большим таким
препятствием является южнокорейский «закон о государственной
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, побывавшие 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 безопа14

сности» 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 соотечественников 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 раскола
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 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 полуострове. 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 организационного
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
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патриотизма, должны сплотиться воедино и организационно 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 Общенациональная 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
объединению страны. ОЛОР, призванная осуществить воссоединение
Родины на основе трех принципов – самостоятельности, мирного
объединения и великой национальной консолидации, является патриотической организацией движения за объединение страны,
выражающей общую волю наших соотечественников, проживающих на
Севере, Юге страны и за ее пределами. На ней лежит важная задача и
большая ответственность за достижение великой национальной
консолидации 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
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непременно добьется воссоединения Родины, преодолев объединенными
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
продемонстрирует 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 содействовать 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 принадлежит 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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