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Очень рад тому, что сегодня, спустя год, мне довелось
снова встретиться с вами. За это время вы, товарищи, ведя
настойчивую борьбу против реакции, активизировали деятельность во имя объединения Родины в разных направлениях. Я очень доволен вашими огромными успехами в борьбе за
воссоединение Отечества и в работе с нашими соотечественниками, проживающими в странах Содружества независимых
государств, и высоко оцениваю их.
Ваша задача – закрепляя уже достигнутые успехи, активнее развернуть движение за объединение Родины.
Сегодня внешняя и внутренняя ситуация нашей революции
весьма сложна, и на пути нашего народа к воссоединению Родины по-прежнему лежит множество трудностей и испытаний.
Как вам известно, в последние годы вследствие манипуляций империалистов и ренегатов социализма произошли ненормальные события, такие, как поражение социализма и реставрация капитализма в бывшем Советском Союзе и в странах
Восточной Европы.
Советский Союз развален Горбачевым, но этот процесс
начался с тех пор, когда у власти стоял Хрущев. Мотивируя
борьбой против «культа личности», он возводил гнусные инсинуации на Сталина и отрицал роль вождя в революционной
борьбе. С тех пор в КПСС перестало существовать средоточие
руководства. Если партия рабочего класса теряет центр руководства и действует без руководства вождя, то парализуется
ее боеспособность и, стало быть, она не может верно направлять революцию и строительство нового общества.
В последние дни я встречался с теми товарищами, которые
работали в бывших компартиях стран Европы. На этих встречах я, особо подчеркивая важность роли партии и вождя в ре1

волюции и строительстве социализма, объяснял им вопрос,
сравнивая взаимоотношения вождя, партии и масс с персиком.
Я говорю: «Персик состоит из следующего: снаружи мякоть,
внутри которой твердая косточка с семенем. Образно говоря,
семя – это вождь, косточка – партия, а мякоть – массы. Для
укрепления партии надо монолитно сплотить массы вокруг
нее, в центре которой вождь. Наша партия осуществила единство и сплоченность всего народа, в центре которых стоит
вождь, и потому она стала сильной и могучей, какой мы сегодня видим ее».
Отрицание роли вождя в конце концов направлено на то,
чтобы разрушить партию и привести революцию к гибели.
Стоя у власти, Хрущев шел на отрицание роли вождя, и в результате КПСС постепенно обессиливалась. А люди настаивали на «демократизме», выступая против партийного руководства. КПСС почти не обращала внимание на идейное воспитание членов партии и беспартийных трудящихся. К тому же
она подчеркивала только необходимость материального стимулирования, в результате чего люди стали скупердяями,
знающими только деньги. Они не принимают во внимание ни
партии, ни Отечества, ни народа. Люди думали лишь о своем
личном благополучии, о том, как заработать деньги, чтобы
купить автомашину и дачу. А девушки хотели выйти замуж
только за тех, у кого машина и дача. Идейно-духовное состояние людей оказалось на таком жалком уровне, и они не могли
видеть реакционность «нового мышления», автором которого
был Горбачев. Суть этой концепции заключается в том, что
теперь нет противника, поэтому надо идти рука об руку вместе с империалистами. Когда под обманным лозунгом «нового
мышления» Горбачев разглагольствовал о «гласности» и «перестройке», советские люди приняли их за чистую монету. В
результате КПСС, в рядах которой насчитывалось 18 миллио2

нов человек, в одно прекрасное утро разрушилась, а Советский Союз развалился.
Люди бывшего Советского Союза, извлекшие урок из краха КПСС и СССР, ныне ведут борьбу за возрождение социализма. Они теперь изрядно хлебнули горя при капитализме и
потому, кажется, стали осознавать, что капитализм может
нравиться капиталистам, но народам – нет. Для восстановления социализма они должны объединиться в одних рядах и
вести настойчивую борьбу.
В последние годы многие люди из стран СНГ посещают
нашу страну и просят нас отстоять социализм во что бы то ни
стало. Тогда я говорю им: «Мы не бросим знамя социализма.
Высоко подняв красное знамя социализма, будем продолжать
идти вперед с революционной песней: пусть трусы уйдут, но
мы защитим красное знамя». Думаю, что в недалеком будущем они достигнут своей цели, если будут активно бороться.
Сейчас на Родине сложилась весьма напряженная ситуация. Империалистам США и их прислужникам наша страна
как бельмо на глазу. Ведь мы защищаем знамя социализма,
ничуть не колеблясь даже в столь серьезной обстановке, когда
рухнул социализм в бывшем Советском Союзе и в ряде стран
Восточной Европы. Они лезут из кожи вон, чтобы задушить
нашу Республику. Сейчас США, науськивая некоторые неблагонадежные силы в МАГАТЭ, навязывают нам «специальную
инспекцию» двух наших военных объектов и этим крайне
обостряют положение в нашей стране. Мы, конечно, не поддались несправедливым требованиям и нажиму США и их
лакея – МАГАТЭ. Чтобы защищать суверенитет страны и
высшие интересы нации, мы приняли решительные меры:
объявили полувоенное положение по всей стране и заявили о
выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
США протащили наш «ядерный вопрос» на сессию Совета
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Безопасности ООН. Сейчас они угрожают нам: принять какието санкции против нас, если мы не вступим снова в этот договор. Однако мы не боимся любого их давления, угроз и шантажа. Сейчас ведутся корейско-американские переговоры по
«ядерному вопросу». Мы никогда не будем уступать им в
принципах.
Отстаивать революционный принцип – это наше твердое
убеждение, которого мы придерживаемся уже давно. В прошлом на Дальнем Востоке СССР и на Северо-Востоке Китая
широко распространялась песня о Ленине. В ней такие слова:
Ленин – любимец рабочих, Ленин – противник капиталистов.
С тех пор, как мне было 11 лет, я любил петь эту песню с
твердой решимостью посвятить себя делу революции. Пользоваться любовью рабочих и стать предметом ненависти капиталистов – это хорошее дело. Мы ничуть не боимся того,
что враги ненавидят нас. Мы не уступим врагу своих принципов, не поддадимся его нажиму. В связи с «ядерным вопросом» США и их сателлиты прибегают сейчас к гнусным махинациям, пытаясь задушить нашу Республику. Но им никогда не покорить наш народ. Мы решительно противостоим
вылазкам врага и надежно защитим социализм нашего образца, служащий интересам народных масс.
Сегодня мы живем в эпоху революции, в эпоху борьбы. На
пути революции могут быть и временные трудности, и испытания. Поэтому вам не следует колебаться перед временными
препятствиями и трудностями, а надо еще упорнее развертывать движение за объединение Родины среди наших соотечественников.
Для этого прежде всего вам необходимо монолитно сплотить вокруг Ассоциации по ускорению объединения Кореи
всех соотечественников, проживающих в странах СНГ. И в
трудных условиях вы создали собственное издательство газе4

ты. Это похвальное дело. Для пробуждения сознания соотечественников и сплочения их вокруг своей ассоциации необходимо учредить газетное издательство и увеличивать тираж
газеты, добиваясь того, чтобы все соотечественники могли
читать ее. В странах СНГ живет немалое число корейцев.
Увеличение тиража газеты может значительно содействовать
их воспитанию.
Для активизации движения наших соотечественников за
воссоединение Родины нужно также чаще организовать различные мероприятия, в том числе художественные фестивали.
Вы сказали, что вы намерены провести II съезд вашей ассоциации в зале заседаний Парламента в Москве. Это, думаю, весьма
отрадное дело. Это послужит повышению престижа ассоциации
среди соотечественников и придаст им новую силу.
Вам следует улучшить работу и с молодыми соотечественниками. Вы сказали, что в сентябре в Москве будет созван
Слет молодых соотечественников, на котором будет создана
их организация. Это тоже хорошо. Если будет создана такая
молодежная организация и в ней сплотятся все молодые соотечественники, то они будут играть большую роль в борьбе
за воссоединение Отечества.
Вы, товарищи, ведете движение за объединение нашей
Родины, живя в странах СНГ. Значит, вам надо иметь тесную
связь с прогрессивными политическими партиями и общественными организациями, в том числе компартиями и комсомолами данной страны, и вести вместе с ними активную совместную борьбу.
Сегодня наша борьба за воссоединение страны идет весьма
тяжелой обстановке. Однако справедливое дело нашего народа во имя объединения Родины непременно восторжествует.
Я уверен, что и впредь вы будете энергичнее развертывать
в странах СНГ движение за объединение нашей Родины.
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