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{jcomments on}Обращение товарища КИМ ЧЕН ИРА к участникам центральной
научно-теоретической конференции, посвященной 50-летию исторического
Совместного совещания представителей политических партий и общественных
организаций Северной и Южной Кореи 18 апреля 87 года чучхе(1998)

Недавно мы торжественно отметили 5-ю годовщину со дня опубликования Программы
великой консолидации всей нации в целях объединения Родины, состоящей из десяти
пунктов. Скоро исполнится 50 лет со дня исторического Совместного совещания
представителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной
Кореи.

Совместное совещание Севера и Юга, проходившее в апреле 37 года чучхе (1948) в
Пхеньяне по личной инициативе великого вождя товарища Ким Ир Сена и под его
непосредственным руководством, явилось историческим национальным форумом,
призванным осуществить великую консолидацию нации под знаменами единства и
патриотизма и вывести судьбу страны и нации из кризисной ситуации. Великий
товарищ Ким Ир Сен созвал это совещание именно в тот момент, когда стране грозила
опасность увековечения раскола нации из-за попыток империалистов США и их
прислужников образовать в Южной Корее «сепаратное правительство путем
сепаратных выборов». Это явилось его немеркнущей заслугой в священной борьбе за
тесное сплочение патриотических сил различных партий, группировок, слоев
населения Севера и Юга и достижение суверенитета, независимости и воссоединения
Родины.

Большой национальный форум проходил в чрезвычайно сложной политической
ситуации первых лет после освобождения страны. В нем приняли участие
представители почти всех политических партий, общественных организаций Южной
Кореи, даже твердолобые националисты-антикоммунисты, за исключением ничтожной
кучки национальных предателей. На форуме было достигнуто единство мнений и было
решено развернуть общенациональную патриотическую борьбу за объединение. Это
явилось блестящим успехом разработанной товарищем Ким Ир Сеном линии на
самостоятельное воссоединение Родины и идей о великой национальной
консолидации. Это была первая историческая победа патриотических сил,
выступающих за объединение страны. Апрельское Совместное совещание Севера и
Юга убедительно показало: коммунисты, националисты, разношерстные политические
силы, различные прослойки и группы населения, несмотря на различия в идеологии,
идеалах, политических убеждениях и вероисповедании, вполне могут сплачиваться
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друг с другом в борьбе за общенациональное дело; Север и Юг смогут добиться
самостоятельного и мирного воссоединения Родины, если они добьются согласия и
консолидации всей нации. Совещание, для созыва которого товарищ Ким Ир Сен
приложил огромные усилия и которое лично направлял, вошло немеркнущей страницей
в историю как форум патриотов, ярко продемонстрировавший великую сплоченность
нашей нации. Сегодня, накануне 50-летия Совместного совещания, его опыт и
достижения придают новый импульс стремлениям всех корейцев на Севере, на Юге и
за рубежом к национальной сплоченности и воссоединению Родны, приумножают их
энтузиазм, уверенность в себе и смелость.

Уже давно великий вождь товарищ Ким Ир Сен на основе идей чучхе по-новому
осветил национальный вопрос, разработал самобытные идеи о великой национальной
консолидации и, успешно воплощая их во всем историческом процессе борьбы за
возрождение Родины, строительство обновленной Отчизны и воссоединение страны,
показал яркий пример великой консолидации нации.

Суть идей товарища Ким Ир Сена о великой национальной консолидации состоит в том,
что для осуществления и сохранения национальной самостоятельности все классы, все
прослойки населения, независимо от различий в идеологии, идеалах, политических
взглядах и вероисповедании, а также от имущественного ценза и социального
положения, должны тесно сплотиться, поставив на первый план общенациональные
интересы и требования.

Идеи чучхе впервые научно обосновали закономерности развития нации и первооснову
национальной сплоченности. Страна и нация – это основополагающее начало жизни
людей, это основная сфера, где решаются их судьбы. Люди живут и решают свои
судьбы в национально-государственных рамках. И, естественно, судьбы их неразрывно
связаны с судьбой нации. Основным в решении судьбы нации является вопрос
сохранения и осуществления ее самостоятельности. В отрыве от страны и нации никто
ничего не может решать; без национальной самостоятельности никакой класс, никакая
национальная прослойка не могут правильно решать свою судьбу. Любой нации
свойственен исторически сформировавшийся определенный национальный характер,
она имеет общенациональные интересы и требования, которые выше классовых,
групповых различий. Самобытные черты и общие интересы нации служат первоосновой
национальной сплоченности, позволяющей объединять различные классы, прослойки
нации на широких началах. Идеи товарища Ким Ир Сена о великой национальной
консолидации, разработанные на основе применения идей чучхе в практике
национального вопроса, ярко воплощают в себе идеалы национальной
самостоятельности, горячей любви к Родине и нации, сплочения всей нации на
широкой основе.
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Актуальность проблемы национальной сплоченности возросла в силу нашей
национальной специфики и особенностей развития истории нашей страны. Наша нация
как единая нация, имеющая многовековую историю и культуру, сильна высоким духом
любви к Родине и соотечественникам, сплоченностью. Однако в прошлом наша нация
была вынуждена пережить горькую участь раба, лишенного родной страны. Произошло
это по вине гнилых, бездарных правителей-феодалов, из-за их групповой грызни,
низкопоклонства и продажности. Позже и националистическое движение, и
коммунистическое движение раннего периода терпели поражения из-за
фракционности и преклонения перед большими странами. Идеи товарища Ким Ир Сена
о великой национальной консолидации – это выдающиеся идеи. Они освещают
наиболее правильный путь к тому, чтобы, сохраняя и проявляя лучшие все наши
национальные черты, положить конец позорной истории – истории национальной
трагедии, добиться самостоятельности и независимости страны, развития и
процветания нации.

Уважаемый товарищ Ким Ир Сен – основатель великих идей чучхе и олицетворение
горячей любви к Родине и нации, великодушия и притягательного обаяния –
разработал на основе принципа чучхе идеи о великой национальной консолидации и
тем самым дал нашей нации могучее идейно-духовное оружие, позволяющее ей
добиться своей великой консолидации и самостоятельно решать судьбу страны и
нации. Идеи о великой национальной консолидации, основанные на принципе чучхе,
являются самобытными идеями – они по-новому поставили, всесторонне и глубоко
осветили как национальный вопрос, так и проблему национальной сплоченности,
отражая основное веление нашего времени, когда все угнетенные нации, народы всех
стран добились освобождения и независимости, стремятся к самостоятельности. Эти
великие идеи дают народам мира верный компас и знамя борьбы за торжество дела
антиимпериализма и независимости. То, что уважаемый вождь разработал на основе
принципа чучхе теорию нации и идеи о великой консолидации всей нации, на новой
научной основе освещающие национальный вопрос и проблему сплоченности нации,
является одним из его величайших идейно-теоретических достижений, выдающейся
заслугой в деле превращения всего мира в независимый и осуществления дела
самостоятельности человечества.

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен не только разработал идеи о великой
национальной консолидации на основе принципа чучхе, но и всю жизнь прилагал
громадные усилия для достижения сплоченности нашей нации.

В период революционной борьбы против японского империализма он, сплотив

3 / 13

Осуществим самостоятельное и мирное воссоединение Родины на основе великой консолидации вс
Автор: ИоаКим

патриотические силы различных слоев населения под знаменем антияпонской борьбы,
повел национально-освободительную борьбы к победе. Созданная в те годы Лига
возрождения Родины была организацией единого антияпонского национального
фронта, охватившей коммунистов и националистов, рабочих, крестьян, интеллигенцию,
учащуюся молодежь, даже совестливую часть служителей культа и капиталистов,
широкие патриотические силы. Эта организация пустила свои глубокие корни в
обширных районах страны и за ее пределами. В процессе развернувшейся под
руководством товарища Ким Ир Сена священной борьбы за общую мобилизацию всех
антияпонских патриотических сил и возрождение Родины накоплен богатый опыт по
сплочению нации, созданы бесценные традиции.

После освобождения страны товарищ Ким Ир Сен выдвинул лозунг: пусть вся нация
сплотится, пусть каждый содействует строительству обновленной Родины – те, у кого
силы, – силами, у кого знания – знаниями, у кого деньги – деньгами. Он призвал
различные слои населения, любящие Родину и нацию, единодушно подняться на
строительство демократического, суверенного, независимого государства.

В силу раздела государственной территории и расчленения нации проблема великой
консолидации всей нации стала самым серьезным и актуальным вопросом, связанным с
жизнью и судьбой страны и нации. С первых же дней после расчленения страны
товарищ Ким Ир Сен мудро направлял борьбу за достижение великой консолидации
нации под знаменем воссоединения Родины. Он постоянно расширял и развивал
движение за объединение Родины в качестве общенационального движения. Он,
открыв путь к диалогу и переговорам между Севером и Югом, отношения которых
находились в полосе отчужденности, выдвинул три принципа объединения Родины –
самостоятельности, мирного воссоединения и великой национальной консолидации,
что стало прочной основой для достижения национального сплочения и воссоединения
Родины. Он вел различные социальные слои соотечественников, проживающих на
Севере, Юге и за рубежом, по пути патриотизма – пути национального сплочения и
объединения Родины.

«Программа великой консолидации всей нации для объединения Родины из десяти
пунктов», опубликованная им в последние годы жизни, является итогом его
размышлений, практического опыта и бессмертным энциклопедическим документом о
великой национальной консолидации. В этой Программе ясно изложены основные
принципы и основа идеалов великой национальной консолидации, а также конкретные
задачи и пути их осуществления.
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Идеи уважаемого вождя товарища Ким Ир Сена о великой национальной
консолидации, упомянутая Программа из десяти пунктов, накопленный им ценнейший
опыт национального сплочения, его свершения – все это представляет собой
величайшие ценности нашей Родины и нашей нации, прочный фундамент для
достижения великой консолидации всей нации и объединения Родины. Сохраняя и
последовательно наследуя его великие идеи о национальной сплоченности, его
заслуги, богатейший опыт и традиции, добиться великой консолидации всей нации и
объединить Родину при жизни нашего поколения – такова наша твердая решимость и
воля.

Наш долг – всем сердцем восприняв идеи товарища Ким Ир Сена о великой
национальной консолидации и названную Программу из десяти пунктов, вести
активную борьбу за тесное сплочение всех соотечественников на Севере, Юге и за
рубежом, добиться самостоятельного и мирного объединения Родины сплоченными
силами нации.

Субъект дела воссоединения родины – наша нация. Дело объединения Родины
нацелено на соединение прерванных кровных уз нации, расчлененной на Север и Юг, и
осуществление национальной сплоченности. Без согласия Севера и Юга, без великой
консолидации нации немыслимо самостоятельное и мирное объединение Родины.
Великая консолидация всей нации и есть воссоединение Родины.

Сегодня актуальность проблем великой консолидации нашей нации и объединения
Родины возрастает как никогда. Именно теперь, исходя из внутренних и внешних
условий страны, а также основных интересов нашей нации и тенденций эпохи, настало
время добиться великой консолидации всей нации, спасти судьбу страны и нации и
ярко продемонстрировать достоинство и честь единой, воссоединенной родины,
единой нации.

Положить конец продолжающейся вот уже более полувека трагедии раскола
государственной территории и нации, осуществить сплочение нации и воссоединение
Родины – это и жизненное требование, и величайшая задача нации, решение которой
не терпит дальнейших отлагательств. Чем дольше раскол, тем больше несчастий и
страданий выпадает на долю нашей нации, тем серьезнее опасность изменения
свойственного нашей нации характера. Да и усугубление недоверия и противоборства
между Севером и Югом может обернуться национальной катастрофой. Ныне внешние
силы, не желающие объединения Кореи, подбивают Север и Юг на противоборство и
коварно пытаются ловить рыбу в мутной воде. Империалисты под вывеской
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«общемировой скоординированности» везде и повсюду еще более усиливают акции,
направленные на установление своего господства в мире. Если в нынешней сложной,
серьезной обстановке наша страна, разделенная на Север и Юг, и дальше будет
находиться в состоянии противостояния, то наша нация не сможет избавиться от ярма
господства и порабощения внешними силами, опять станет жертвой их игры, и ей не
избежать участи колониального раба. Всякий, кто исполнен духа корейской нации, не
должен поворачиваться спиной к делу национального сплочения и воссоединения
Родины. Отворачиваться от проблемы объединения Родины и откладывать ее на
задний план – все равно что способствовать закреплению и увековечению раскола
страны. Наша нация должна и непременно будет осуществлять великое дело
воссоединения Родины, преодолевая все препятствия и преграды на этом пути, скорее
добившись великой консолидации нации.

На Севере и Юге Кореи противостоят друг другу не две разные нации; живет одна
нация на одной родной земле, искусственно расколотая внешними силами. Корейская
нация одна. Ее связывают тысячелетние узы кровного родства, единый язык, одна
родная земля. Корейцы, где бы они ни жили – на Севере или на Юге, или за рубежом,
все без исключения принадлежат к одной нации – в их жилах течет кровь корейской
нации, в них живет ее душа, они неразрывно связаны общностью национальных
интересов, психологии и чувств. Никаким силам не удастся увековечить раздвоение
единой корейской нации, формировавшейся и развивавшейся на протяжении
многовековой истории, не удастся уничтожить нашу нацию и наш национальный
характер.

Нынешнее состояние раскола нашей нации на Север и Юг – это временная перипетия,
горькая часть ее пятитысячелетней истории. Расчлененная внешними силами наша
нация снова станет единой – таков неизбежный процесс ее истории, таково
закономерное требование развития нации.

В прошлом японские империалисты, захватив нашу страну, всячески пытались своим
жесточайшим колониальным правлением уничтожить нашу нацию. Однако
революционеры, все патриотически настроенные люди Кореи поднялись на
кровопролитную борьбу за спасение Отчизны и нации и, наконец, разгромив японский
империализм, вернули себе потерянную Родину. Но в Южной Корее японских
империалистов сменили и начали хозяйничать империалисты США. Они, попирая
суверенитет нашей нации, яростно пытались и пытаются навеки оставить нашу нацию
расколотой. Но у южнокорейцев неизменно жива душа нации. Широкие народные
массы Южной Кореи, и прежде всего учащаяся молодежь, не прекращают
мужественную борьбу против господства внешних сил и продажных акций
южнокорейских правящих кругов. Их борьба выражает справедливый национальный
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гнев южнокорейских собратьев, сопротивляющихся гнету и оскорблению. Она
показывает несгибаемую, стойкую волю нашей нации.

С каждым днем нарастает стремление всей нации к воссоединению страны. Воля и
стремление нашей нации к объединению Родины сплоченными силами неодолимы. Мы
должны с оптимизмом и твердой верой в победу еще настойчивее бороться за великую
консолидацию всей нации, за самостоятельное и мирное объединение Родины.

Великая консолидация нации должна основываться прежде всего на принципе
национального суверенитета.

Самостоятельность нации – жизненно важнейший фактор ее существования;
сохранение ее самостоятельности – основная гарантия ее существования и развития.
Принцип национального суверенитета позволит защищать национальные права и
интересы, самостоятельно решать судьбу нации в соответствии с ее волей и
требованиями, полноценно осуществлять суверенные права на международной арене и
развивать внешние связи на принципах полного равенства и взаимной выгоды.
Самостоятельность нации – исток ее достоинства, чести, гордости, ее несгибаемой
воли и силы духа. Если нация утратит свою самостоятельность и не в силах снять с
себя ярмо господства и порабощения внешними силами, то будут попраны ее права и
интересы, опозорены ее национальный характер, национальные достоинства, она не
сможет избежать национальных унижений, оскорблений и участь раба, лишенного
Родины.

Соблюдение принципа национального суверенитета составляет суть решения
национального вопроса, основу основ великой консолидации всей нации. Это означает:
нация сплоченными силами борется именно против господства и порабощения
внешними силами, за свою самостоятельность. Наша борьба за великую консолидацию
всей нации – это и есть борьба за утверждение национального суверенитета в
масштабе всей страны, борьба за свершение дела объединения Родины, достижение
самостоятельного развития будущей объединенной Родины и общенационального
процветания собственными силами нации. И великая консолидация нации, и
воссоединение Родины нацелены на сохранение самостоятельности страны и нации.

Отстаивание принципа национального суверенитета является оселком, отличающим
патриотизм, любовь к нации от предательства и измены делу нации, линию на
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объединение от линии на раскол. Тот, кто ориентируется на внешние силы и в тоже
время говорит о самостоятельности, примирении и сплочении Севера и Юга, не более
чем пустослов. Как патриотизм и любовь к нации несовместимы с предательством и
изменой нации, так и национальный суверенитет несовместим с ориентацией на
внешние силы. Тот, кто искренне желает примирения между Севером и Югом,
национального сплочения и объединения Родины, должен идти, ориентируясь не на
внешние силы, а дорогой национального суверенитета.

Национальная сплоченность должна быть нацелена на осуществление и сохранение
самостоятельности нации; в отрыве от этого принципа нет смысла и говорить о
сплоченности нации. Лишь при условии достижения великой консолидации всей нации,
основанной на принципе национального суверенитета, наша нация станет подлинным
хозяином своей судьбы и обретет великие, решающие силы для объединения Родины и
процветания нации. Мы должны решительно выступать против низкопоклонства и
ориентации на внешние силы, добиваясь великой консолидации нации на основе
принципа ее суверенитета.

Вся нация должна сплачиваться под знаменами патриотизма, любви к нации и
воссоединения Родины.

Любить свою страну и нацию, дорожить своими национальными качествами – такова
общая направленность психологии, мыслей и чувств тех, кто принадлежит к данной
нации. Наша нация сильна своим самобытным характером: люди горячо любят свою
Родину и нацию, свято хранят и наследуют ее дух. Патриотический дух и свойственные
нашей нации черты служат прочной идейно-духовной основой для достижения великой
общенациональной консолидации. Тем более, что для нашей нации, пережившей
неисчислимое множество бедствий и страданий из-за национального раскола, вопрос
объединения Родины является важнейшим национальным требованием. Знамя
воссоединения Родины становится знаменем общенациональной борьбы, знаменем
великой консолидации всей нации. Во имя великого общенационального дела должна
быть осуществлена великая консолидация всей нации на основе присущих корейскому
народу национальных черт.

Север и Юг, находящиеся более полувека в состоянии раскола, имеют, конечно, ряд
различий, в том числе в идеологии и общественных системах, но гораздо важнее этого
их общность как единой нации. Требования и интересы различных классов и прослоек
нашей нации, разумеется, отличатся друг от друга, но первоочередной
общенациональной задачей, стоящей сегодня перед каждым человеком нашей нации,
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является объединение Родины. Все должно быть подчинено этому делу. Если же
возвести в абсолют различия между Севером и Югом в идеологии и общественных
системах и поставить на первый план интересы отдельных классов и прослоек,
игнорируя национальную общность и общенациональные интересы, то нельзя будет
осуществить ни великой консолидации нации, ни воссоединения Родины.

Все соотечественники на Севере, на Юге и за рубежом должны тесно сплачиваться
под знаменем любви к Родине и нации, под знаменем объединения Родины,
независимо от различий в идеологии, и системах, политических взглядах и
вероисповедании, ставя интересы Родины выше интересов классов и прослоек.

Долг всех членов нации – рабочих, крестьян, интеллигенции, учащейся молодежи,
городских мелких собственников, национальной буржуазии, политических деятелей,
хозяйственников, деятелей культуры, служителей культа, военнослужащих и других –
сплоченными силами бороться за объединение Родины и внести свой активный вклад в
это великое дело.

Для достижения великой консолидации всей нации надо привлекать к себе и
сплачивать всех тех, для кого дорога, свята душа нации, кто любит Родину и нацию.
Независимо от их идеологии и общественных систем, классовой и групповой
принадлежности, – такова наша твердая позиция, неизменная политика.
Широкоохватывающая политика, проводимая нами, – это политика горячей любви к
человеку, окружающая всех и каждого заботой и вниманием, это политика
широчайшего диапазона, политика любви к Родине и нации, тесно сплачивающая все
классы, все прослойки нации во имя общего дела страны и нации. Для достижения
национального сплочения и объединения родины мы, неизменно проводя
широкоохватывающую политику, будем соединяться со всеми, кем бы они ни были, кто
хранит национальную совесть и стремится к воссоединению Родины, будем идти рука
об руку с ними в едином строю в деле объединения Родины. И тот, кто, возможно,
сбился с дороги, может встать на путь патриотизма, раскаявшись в своих проступках.
Даже к тем, кто раньше, изменив нации, шел неверной дорогой, но сегодня искренне
раскаивается в былых проступках и готов содействовать делу объединения Родины,
мы будем относиться с великодушием, не спрашивая с них за прошлое, будем вместе с
ними идти по пути воссоединения Родины. Мы будем сплачиваться под знаменем
великой национальной консолидации и с правящей верхушкой, с деятелями правящей и
оппозиционных партий, и с крупными капиталистами, и с военачальниками Южной
Кореи, если они дорожат общими интересами нации и желают объединения страны.
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С кем мы взялись за руки, с теми мы соединим свои усилия в деле как воссоединения
Родины, так и умножения богатства, могущества и процветания объединенной Родины.
Тех, кто внес свой вклад в дело воссоединения Родины, мы будем высоко ценить от
имени нации.

Для достижения великой консолидации нашей нации необходимо оздоровить отношения
между Севером и Югом.

Переход отношений между Севером и Югом от недоверия и противоборства к доверию
и примирению насущно требуется ныне для осуществления национального сплочения и
объединения Родины. Все сменявшие друг друга правители Южной Кореи проводили
политику конфронтации с Севером. Они, враждебно относясь к своим
соотечественникам и сея внутри нации вражду и раздоры, закрывали путь к согласию
Севера и Юга, во всем препятствовали осуществлению великой консолидации нации.
Такая политика южнокорейских властей являлась и является очагом недоразумений и
недоверия между Севером и Югом, камнем преткновения на пути оздоровления
отношений между Севером и Югом и национального сплочения. Если южнокорейские
правители продолжат эту, враждебную нам политику, то она не только не приведет к
созданию атмосферы доверия и примирения между Севером и Югом, но и будет
нагнетать напряженность и может повлечь за собой непоправимые последствия.

На Севере и Юге существуют отличающиеся друг от друга идеологии и общественные
системы. При отрицании идеологии и системы одной стороны другой стороной
неизбежна конфронтация между ними. Север и Юг должны признать существование в
двух частях страны различных идеологий и систем и на этой основе добиваться
согласия, обеспечивать сосуществование, сопроцветание и общие интересы,
прокладывая вместе путь к объединению Родины.

Всякий, кто под эгидой внешних сил идет курсом «взаимного содействия» с ними, кто
враждебно относится к своим соотечественникам и прибегает к политике
противоборства с Севером, тот будет осужден и проклят народом и не избежит суда
истории. О том, что это так, свидетельствует трагическая участь сменявших друг друга
правителей Южной Кореи. Если нынешние южнокорейские правители не хотят
повторить печальную судьбу своих предшественников, то им следует извлечь урок из
этой участи и быть готовыми решительно расстаться с прошлым – старой концепцией
конфронтации с Севером. Если они совершат поворот в политике и заменят политику
противоборства с Севером на политику коалиции и примирения с ним, то отношения
между Севером и Югом станут отношениями доверия и примирения, откроются новые
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горизонты в деле достижения национального сплочения и воссоединения Родины.
Южнокорейские правители должны, став на позиции любви к Родине и нации,
заменить политику противоборства с Севером на политику коалиции и примирения с
ним и пойти по пути национального примирения и сплочения. В Южной Корее следует
ликвидировать фашистские законы и механизмы, препятствующие национальному
сплочению и воссоединению Родины, уничтожить всякие политические барьеры на
пути к этому.

Наша позиция в отношении южнокорейских правителей ясна. Мы выступали против
сменявших друг друга правителей Южной Кореи не потому, что они были из верхнего
эшелона власти, а потому, что их политика была ориентирована на внешние силы,
препятствовала воссоединению страны, она была продажной, антинациональной. Если
же южнокорейские правители искренне встанут на позиции любви к Родине и нации,
на позиции коалиции и сплочения с Севером, то мы будем вместе с ними решать судьбу
нации.

Интересы великой консолидации нашей нации требуют отвергнуть господство и
вмешательство внешних сил и бороться с вступившими в сговор с ними национальными
предателями, врагами объединения.

Господство и вмешательство внешних сил – это основная преграда на пути сплочения
нашей нации и воссоединения Родины. Внешними силами была расколота наша нация
на Север и Юг, и из-за их господства и вмешательства до сих пор не достигнуто
единство нашей страны и нации. Разделяй и властвуй – таков излюбленный прием
империализма в его политике в отношении других наций. США, игнорируя стремление
нашей нации к воссоединению Родины и идя наперекор течению эпохи
самостоятельности, неизменно прибегает к гнусным попыткам увековечить разделение
нашей нации и установить свое господство над ней. США раздувают внутри нашей
нации вражду и раздоры, науськивают правящие круги Южной Кори на
противоборство с собратьями, сохраняют свое военное присутствие в Южной Корее,
не прекращают военных игрищ и наращивания вооруженных сил, обостряя ситуацию в
регионе.

Сменявшие друг друга южнокорейские правители, подстрекаемые и управляемые
внешними силами, возводили стены раскола, накаляли политическое и военное
противоборство между Севером и Югом. Они подавляли население Юга, стремящееся
к самостоятельности, демократии и объединению страны, прибегали ко всяким
ухищрениям в попытках расколоть и дезорганизовать патриотически настроенные
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демократические силы сторонников объединения.

Без борьбы против господства и вмешательства внешних сил, против внутренних и
внешних раскольников невозможно ин сплочение Севера и Юга, ни великая
консолидация нации, ни объединение Родины.

Все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом должны развернуть
общенациональную борьбу против господства и вмешательства внешних сил, устранить
все причины, препятствующие сплочению нации и объединению Родины. Следует
также вести активную борьбу против национальных предателей, которые, не думая в
судьбе страны и нации, идут на сговор с внешними силами ради собственного
обогащения, благополучия и власти, против их политики, идущей вразрез с делом
объединения, против их попыток увековечить расчленение нашей нации.

Патриотически настроенным демократическим силам сторонников объединения
необходимо сохранять неусыпную бдительность в отношении кованых попыток
раскольников сеять раздоры в их рядах и дезорганизовать их. Они должны
противопоставить им свое единение и сплоченность. Все политические партии и
организации, деятели различных сфер и широкие слои населения, любящие Родину и
нацию и стремящиеся к объединению страны, должны считать великое дело
национального сплочения и воссоединения Родины своей величайшей задачей. Они
должны усиливать сплоченность, непрерывно расширять и в организационном
отношении укреплять ряды патриотов – сторонников объединения.

Для достижения великой консолидации нации необходимо осуществлять взаимные
поездки и контакты соотечественников на Севере, Юге и за рубежом, развивать
диалог между ними, усиливать их солидарность и коалицию.

Широкое развитие этого дела – один из важных путей осуществления великой
консолидации нации. Пусть внутри нашей нации имеются различия в идеологии и
идеалах, в политических взглядах и вероисповедании, но если все наши
соотечественники на Севере, Юге и за рубежом будут иметь возможность свободно
передвигаться, вступать в контакты и диалог, развивать их солидарность и коалицию,
то это углубит взаимное понимание и доверие, объединит их помыслы и силы во имя
достижения общенациональной цели. Всем соотечественникам, движимым высокими
идеалами великой национальной консолидации и объединения Родины, следует
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прилагать активные усилия для осуществления взаимных передвижений, контактов,
диалога, организованной солидарности и коалиции между собой.

Диалог между Севером и Югом должен быть нацелен на сплочение нации и
воссоединение Родины. Никто не вправе использовать его в недобрых политических
целях или в попытках увековечить раскол страны. В диалоге между Севером и Югом
должны соблюдаться следующие принципы: приоритет общенациональных интересов,
устранение недоверия и состояния конфронтации, подчинение всех дел делу
воссоединения Родины.

Диалог между Севером и Югом не должен быть монополией меньшинства правителей
и особо подобранных представителей классов и прослоек. Речь идет о том, чтобы он
стал широким диалогом общенационального значения, способным представлять волю
различных политических партий, социальных групп и слоев населения. В нем должны
принять участие не только правители Севера и Юга, но и представители различных
политических партий и общественных организаций, деятели различных кругов,
представители широких слоев населения и зарубежных соотечественников. Следует
активно развивать двусторонние и много сторонние диалог и переговоры во всех их
формах.

Великая консолидация всей нации формируется и крепнет в процессе солидарности,
коалиции и совместных действий, совершаемых в ходе борьбы за воссоединение
Родины. Все политические партии, организации широкие слои соотечественников на
Севере, Юге и за рубежом должны активизировать свои совместные действия,
поддерживая друг друга и координируя усилия в борьбе за воссоединение Отчизны.

Борьба нашей нации за самостоятельное и мирное объединение Родины вступает ныне
на новую историческую фазу. И хотя на пути к воссоединению страны по-прежнему
лежит немало препятствий и преград, мы с оптимизмом смотрим на перспективы. Наша
нация одна, и наша Родина одна. Наша нация непременно добьется своей великой
консолидации под знаменем воссоединения Родины.

Я уверен в том, что все соотечественники на Севере, Юге и за рубежом будут едины в
этой борьбе и, исполнив заветы великого вождя товарища Ким Ир Сена, осуществят
историческое дело объединения Родины при жизни нашего поколения.
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