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Пханмунчжомская декларация
во имя мира и процветания,
объединения Корейского полуострова
В знаменательный период исторического перелома ситуации на Корейском полуострове Председатель
Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и Президент
Республики Корея Мун Чэ Ин, выражая единодушное стремление всех соотечественников к миру
и процветанию, объединению страны, 27 апреля 2018 года в «Доме мира» в Пханмунчжоме провели
межкорейскую встречу на высшем уровне.
Лидеры Севера и Юга торжественно заявили 80 миллионам своих соотечественников и всему миру о
том, что на Корейском полуострове больше не будет войны и наступила новая эпоха – эпоха мира.
Выражая твёрдую волю скорее покончить с порождением «холодной войны» - длительным расколом
и противоборством, смело открыть новую эру – эру национального примирения, мира и процветания,
активнее оздоровить и развить межкорейские отношения, лидеры Севера и Юга в Пханмунчжоме, на
исторической земле, декларировали следующее:
1. Север и Юг добьются всестороннего и радикального оздоровления и развития межкорейских
отношений и тем самым соединят прерванные кровные узы нации и ускорят приход будущего совместного
процветания и самостоятельного воссоединения страны.
Оздоровление и развитие межкорейских отношений – единодушное заветное желание всех
соотечественников, актуальное требование эпохи, нисколь не терпящее отлагательства.
Север и Юг констатировали принцип национальной самостоятельности, означающий то, что судьбу
нашей нации решаем мы сами, и договорились основательно исполнять уже принятые межкорейские
декларации, все соглашения и тем самым создать переломную ситуацию в оздоровлении и развитии
двусторонних отношений.
Север и Юг договорились в ближайшем будущем провести диалог и переговоры в разных сферах, в
том числе на высоком уровне, и принять активные меры для исполнения на практике договорённостей,
достигнутых во время встречи на высшем уровне.
С целью проведения плотных обсуждений проблем между властями двух стран и налаживания
обмена и сотрудничества на уровне простых граждан Север и Юг договорились создать в районе города
Кэсон межкорейского единого офиса связи с постоянным пребыванием представителей властей обеих
сторон.
В целях развития атмосферы национального примирения и сплочения Север и Юг договорились
придать динамику многостороннему сотрудничеству и обмену, передвижениям и контактам между
различными слоями населения.
По случаю 15 июня и других знаменательных для Севера и Юга дат стороны договорились включить по
внутреннюю повестку активное проведение общенациональных мероприятий с участием представителей
властей, парламентов, политических партий, местных органов самоуправления, гражданских организаций
и других кругов населения для подъёма атмосферы примирения и сотрудничества, а в зарубежной
деятельности – совместно выступать на международных соревнованиях, в том числе в Азиатских играх –
2018, и ярко демонстрировать перед лицом мира мудрость и талант, облик сплочённой нации.
Север и Юг договорились приложить усилия для срочного решения гуманитарных вопросов,
порождённых расколом нации, и запустить переговоры обществ Красного Креста Севера и Юга, в
ходе которых обсуждать и решать ряд вопросов, в том числе – о встречах членов разделённых семей,
родственников.
По случаю 15 августа сего года стороны договорились внеочередным образом провести встречу
членов разделённых семей, родственников.
⑥ Для пропорционального развития национальной экономики и совместного процветания Север
и Юг договорились активизировать исполнение договорённостей Декларации от 4 октября, в первую
очередь принять практические меры по соединению, модернизации и использованию восточных,
западных приморских железных дорог и шоссе.
2. Север и Юг будут прилагать совместные усилия для разрядки острой военной напряжённости и
практической ликвидации опасности войны на Корейском полуострове.
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Разрядить военную напряжённость и устранить опасность войны на Корейском полуострове –
исключительно важный вопрос, связанный с судьбой нации, ключевой вопрос в обеспечении мирной и
стабильной жизни наших соотечественников.
Север и Юг договорились на суше, море, в воздухе и во всех других пространствах всецело прекратить
какие бы то ни было враждебные действия друг против друга, являющиеся источником военной
напряжённости и столкновений.
Стороны договорились на данном этапе с 1 мая сего года прекратить в зоне военно-демаркационной
линии аудиовещание с использованием громкоговорителей, распространение листовок и все иные
враждебные действия, ликвидировать средства такой деятельности и действий, а в дальнейшем –
превратить демилитаризованную зону в действительно мирную.
Север и Юг договорились превратить зону с «Северной разграничительной линией» в Западном
море в мирную акваторию, где будут предотвращены случайные военные столкновения и приняты
практические меры по обеспечению безопасного рыболовства.
Север и Юг договорились принять целый ряд военных мер по обеспечению ускорения взаимного
сотрудничества и обмена, передвижения и контактов.
В целях безотлагательного обсуждения и решения военных вопросов, возникающих между двумя
сторонами, Север и Юг договорились повысить частоту переговоров между военными властями, в
частности, с участием министров обороны, и первым делом в мае текущего года запустить переговоры
на уровне генералов.
3. Север и Юг будут активно сотрудничать друг с другом для установления на Корейском полуострове
постоянной и прочной системы мира.
Положить конец нынешнему ненормальному состоянию временного перемирия на Корейском
полуострове и установить незыблемую систему мира – это историческая задача, решение которой не
терпит дальнейшего отлагательства.
Север и Юг, ещё раз подтвердив соглашение о ненападении, предполагающее неприменение друг
против друга любых форм вооружённых сил, договорились безоговорочно соблюдать его.
Север и Юг договорились по мере разрядки военной напряжённости и практического создания
взаимного военного доверия поэтапно сокращать вооружения.
Север и Юг договорились приложить активные усилия к запуску трёхсторонних переговоры с
участием Севера, Юга Кореи и США или четырёхсторонние с участием Севера, Юга Кореи, КНР и
США с целью провозгласить в этом году, году 65-летия заключения соглашения о перемирии, окончание
войны, заменить соглашение о перемирии на мирный договор, тем самым заложив постоянную и прочную
систему мира.
Север и Юг констатировали совместную цель –путём полной денуклеаризации превратить Корейский
полуостров в безъядерную зону.
Север и Юг пришли к общему пониманию, что предпринимаемые стороной Севера инициативные
меры обладают исключительной значимостью и важностью в деле денуклеаризации Корейского
полуострова и договорились впредь обоюдно выполнять свои обязанности и роли.
Север и Юг договорились прилагать активные усилия для поддержки и сотрудничества с
международным сообществом в деле денуклеаризации Корейского полуострова.
Лидеры Севера и Юга договорились путём регулярных очных переговоров и по прямой телефонной
линии на постоянной всесторонней основе вести диалог ради важнейшего дела нации и укрепления
доверия, совместно стараться всемерно расширять положительное течение, устремленное к длительному
развитию межкорейских отношений, к миру и процветанию, объединению Корейского полуострова.
На данном этапе стороны договорились, что Президент Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян осенью
нынешнего года.

27 апреля 2018 г. Пханмунчжом
         Председатель						
Президент
Государственного Совета КНДР 				Республики Корея
     Ким Чен Ын
			
Мун Чжэ Ин
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТПК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА КНДР, ВЕРХОВНЫЙ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ КНА, ВЫСШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ
ПАРТИИ КОРЕИ, ГОСУДАРСТВА И АРМИИ КИМ ЧЕН ЫН
2018-04-01

Несмотря на сжатую политическую повестку апреля и крайнюю занятость
лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил
в Восточнопхеньянском Большом театре концерт художественного ансамбля
Южной стороны под названием «Приходит весна».
В холле театра их встретили артисты Южной стороны, а также министр
культуры, спорта и туризма То Чон Хван и продюсер Юн Сан. Ким Чен Ын
выразил им благодарность за подготовку концертной программы.
Зал встретил лидера страны и гостей с Юга бурными аплодисментами.
Артисты Юга во время своих выступлений откровенно делились своими
тёплыми чувствами к соотечественникам, не могли скрыть восторг от
посещения Пхеньяна и волнение от растущего сплочения нации.
Финальным аккордом концерта стала песня «Наше желание –
объединение».
Ким Чен Ын после концерта встретился с ведущими артистами
художественного ансамбля Южной стороны, обменялся со всеми
рукопожатиями, выразил глубокую признательность за прекрасные
выступления и отметил, что данное мероприятие символично было названо
«Приходит весна», оно действительно приближает весну мира для всей
корейской нации. Важно холить и лелеять новые побеги и цветы, которые в
будущем непременно дадут лучшие плоды, богатый урожай.
На мероприятии присутствовали также член Президиума Политбюро ЦК
ТПК, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким
Ён Нам, зампред ЦК ТПК Чвэ Хви, первый заместитель заведующего отделом
ЦК ТПК Ким Ё Чен, председатель Комитета по делам мирного объединения
Родины Ли Сон Гвон, министр культуры Пак Чхун Нам

2018-04-09

9 апреля 2018 года под руководством Председателя ТПК, Председателя
Госсовета КНДР, высшего руководителя Трудовой партии Кореи, государства
и армии Ким Чен Ына прошло заседание Политбюро ЦК ТПК.
В заседании приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК,
члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.
Заместители
премьера-министра
присутствовали
в
качестве
наблюдателей.
Повестка заседания включила в себя вопросы
об исполнении
государственного бюджета 106 года чучхе (2017) и государственном бюджете
107 года чучхе (2018) в целях дальнейшего представления на 6-ой сессии 13
созыва Верховного Народного собрания КНДР.
Премьер-министр КНДР, член Президиума Политбюро ЦК ТПК Пак Бон
Чжу выступил с докладом.
Решение о рассмотрении и ратификации государственного бюджета
следующего периода принято единогласно, документ будет представлен 6-й
сессии 13-го созыва ВНС КНДР.
Ким Чен Ын выступил с докладом о текущем развитии ситуации на
Корейском полуострове. В своём докладе он отметил встречу и переговоры
на высшем уровне Севера и Юга, запланированные к проведению в «Доме
Мира» Южной стороны 27 апреля 2018 года, представил обстоятельный
анализ и оценку развития межкорейских отношений и перспективы диалога
между КНДР и США. Кроме того, Ким Чен Ын затронул вопросы стратегии и
тактики руководящей партии в свете дальнейшего развития международных
отношений и поступающими вызовами времени. Все отрасли и единицы

4
май 2018

통일 ЕДИНСТВО

КНДР должны неизменно нести революционное знамя духа опоры на
собственные силы, пускать в ход все имеющиеся собственные технические силы
и экономический потенциал, непременно выполнять боевые задачи нынешнего
года - третьего по счёту года выполнения пятилетней стратегии экономического
развития государства, и открыть широкий простор для ускорения на всех
экономических фронтах.

2018-04-14

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель
Трудовой партии Кореи, государства и армии Ким Чен Ын устроил
торжественный приём в честь Китайского художественного коллектива и
заведующего отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао.
В мероприятии приняли участие: член Президиума Политбюро ЦК ТПК,
зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК партии товарищ Чве Рён Хэ, члены
Политбюро ЦК ТПК, заместили председателя ЦК партии товарищ Ли Су
Ён и товарищ Ким Ён Чхор, кандидат в члены политбюро ЦК ТПК, Первый
заместитель заведующего отделом ЦК ТПК товарищ Ким Ё Чен, заместители
заведующего отделом ЦК ТПК товарищи Чжо Ён Вон, Квон Хёк Бон, Ким Бён
Хо, Хон Гван Сун, Ким Сен Нам, Ли Чан Гын, Рю Мён Сон и министр культуры
Пак Чун Нам, а также сотрудники ЦК партии и соответствующих ведомств.
На приём были приглашены Чрезвычайный и полномочный посол КНР в
КНДР Ли Цзиньцзюнь и сотрудники посольства.
Ким Чен Ын горячо поприветствовал визит китайского художественного
коллектива в КНДР.
Начало приёма было положено поздравительным концертом корейских
артистов, в том числе - оркестра «Самчжиён».
Затем товарищи Чве Рён Хэ и Сун Тао предложили тост, в котором выразили
твёрдую волю партии и народа двух стран ещё более украсить цветник корейскокитайской дружбы, созданный высшими руководителями двух партий, двух
стран КНДР и КНР, широко демонстрировать несокрушимую дружбу и
сплочённость, укреплять и развивать достигнутое.

2018-04-14

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дал аудиенцию заведующему
отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао.
Сун Тао передал северокорейскому лидеру тёплый привет от Председателя
КНР Си Цзиньпина.
Лидер КНДР выразил свою благодарность, передал ответный привет
руководителям партии и правительства Китая и отметил дружелюбное
гостеприимство, оказанное китайской стороной во время его недавнего визита
в Пекин.
Сун Тао рассказал о своих впечатлениях, о том, что с первого момента
прибытия в Корею его не покидают тёплые чувства, благодарность за особое
гостеприимство партии и правительства Кореи, до глубины души трогающие
его.
Ким Чен Ын отметил, что поскольку Си Цзиньпин лично отобрал и направил
творческий коллектив, принять и приветствовать таких артистов – обязанность
хозяина и близкого друга, который непременно желает успехов артистам,
сближения народов двух стран и открытия новой эпохи культурного обмена
между Кореей и Китаем.
Стороны выразили удовлетворение текущим развитием отношений двух
партий, двух стран, которые стремятся к дальнейшему укреплению, активному
сотрудничеству по всему фронту отраслей для выхода на новую стадию развития
в соответствии с требованиями эпохи.
Сун Тао сказал, что защищать, укреплять и развивать китайско-корейские
отношения – незыблемый курс партии и правительства Китая, и он лично
приложит все усилия для стимулирования длительного и стабильного развития
китайско-корейских отношений для счастья народов двух стран, защиты мира
и стабильности на Корейском полуострове.

통일 ЕДИНСТВО

2018-04-15

По случаю Дня Солнца Ким Чен Ын 15 апреля посетил Кымсусанский
Дворец Солнца и выразил глубокое уважение великому вождю товарищу
Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру.
Лидера КНДР сопровождали член Президиума Политбюро ЦК ТПК,
председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам, член Президиума
Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чвэ
Рён Хэ, член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР,
премьер-министр Кабинета Министров Пак Бон Чжу.

2018-04-16

Ким Чен Ын с первой леди Ли Соль Чжу посмотрели драматический
балет китайского художественного коллектива «Красная женская рота» в
Восточнопхеньянском Большом театре.
С представлением также ознакомились член Президиума Политбюро ЦК
ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чвэ Рён Хэ, член Политбюро
ЦК ТПК и зампред ЦК партии Ли Су Ён, кандидат в члены Политбюро ЦК
ТПК, зампред ЦК партии Чвэ Хви, кандидат в члены Политбюро ЦК ТПК,
первый заместитель заведующего отделом ЦК партии Ким Ё Чен, министр
культуры Пак Чхун Нам, члены ЦК ТПК и жители г. Пхеньяна, в том числе
литераторы и деятели культуры и искусства, а также делегации зарубежных
соотечественников, в частности, делегация японских корейцев, прибывшая
в Пхеньян по случаю Дня Солнца, и представитель Пхеньянского филиала
антиимпериалистического
национально-демократического
фронта,
сотрудники посольства КНР в КНДР и иностранные гости.
По завершению представления исполнителям вручили корзину цветов от
корейских деятелей культуры.
Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу вышел на сцену и, обменявшись
рукопожатиями с ведущими артистами китайского балета, поздравил их
с успешным выступлением. Он выразил надежду, что нынешний визит
китайского коллектива в Пхеньян стал знаменательным шансом для
унаследования, укрепления и развития традиций корейско-китайской
дружбы, которая является общим достоянием двух народов.
Ким Чен Ын провёл в тёплой дружеской атмосфере беседу с заведующим
отделом ЦК КПК Сун Тао и другими китайскими гостями.
Сун Тао, в свою очередь, отметил, для китайских артистов является
большой честью дать представление для лидера КНДР, Председатель
Си Цзиньпин придаёт большое значение договорённостям с Ким Чен
Ыном, а лично он намерен, всем сердцем поддерживая замыслы высших
руководителей двух стран, и далее всемерно углублять обмены в разных
областях, включая культуру и искусство, тем самым защищая, укрепляя и
развивая китайско-корейскую дружбу.
Ким Чен Ын, повторно поздравляя китайских товарищей с успехом,
передал свою искреннюю благодарность Си Цзиньпину за то, что тот
направил знаменитый творческий коллектив в Пхеньян.

2018-04-17

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын повторно
встретился с заведующим отделом международных связей ЦК КПК Сун
Тао.
Ким Чен Ын поздравил китайских товарищей с успешным выступлением,
ознаменованным особым вниманием и ожиданием двух партий и двух
правительств, высоко оценил усилия китайских товарищей, которые
в полной мере украсили XXXI Художественный фестиваль дружбы
«Апрельская весна». Визит творческого коллектива укрепил чувства
партий и народов двух стран – КНДР и Китая – связал их особыми узами и
взаимным уважением, явив собой прекрасный образец корейско-китайского
культурного обмена.
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Сун Тао с глубоким впечатлением отметил, что через этот визит он в полной
мере дружеские чувства партии Кореи и корейского народа к партии Китая
и китайскому народу. Вновь и вновь выражая свою глубокую благодарность
лидеру Северной Кореи, он подчеркнул, что успех нынешнего визита китайских
артистов достигнут исключительно благодаря особым отношениям дружбы,
глубокому вниманию и заботе высших руководителей двух партий, двух стран
– Кореи и Китая.
Ким Чен Ын попросил особенно, чтобы заведующий отделом ЦК КПК Сун
Тао по возвращении на Родину обязательно передал тёплый привет самому
лучшему другу и самому дружественному товарищу корейского народа
Генеральному секретарю товарищу Си Цзиньпину и китайскому народу за столь
выдающийся визит китайских артистов в столь знаменательный период.

2018-04-17

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, высший руководитель
ТПК, государства и армии Ким Чен Ын устроил ужин для заведующего
отделом международных связей ЦК КПК и деятелей искусства Китайского
художественного коллектива.
С лидером страны гостей приветствовали первая леди Ли Соль Чжу, член
Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии
Чвэ Рён Хэ, член Политбюро ЦК ТПК, зампред ЦК партии Ли Су Ён, кандидат в
члены политбюро ЦК ТПК, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК
Ким Ё Чен, члены ЦК ТПК, в том числе заместители заведующего отделом ЦК
ТПК товарищи Чо Ён Вон, Квон Хёк Бон, Ким Бён Хо, Ким Сон Нам, и деятели
культуры КНДР.
С китайской стороны на ужин прибыли заведующий отделом международных
связей ЦК КПК Сун Тао, заместитель министра культуры и туризма Ли Цюнь,
китайские артисты и Чрезвычайный и полномочный посол КНР в КНДР Ли
Цзиньцзюнь.

2018-04-20

Председатель ТПК товарищ Ким Чен Ын руководил
работой III-го Пленума ЦК ТПК седьмого созыва.
В качестве наблюдателей в работе форуме приняли участие
сотрудники ЦК ТПК, партийные и административные
кадры министерств, центральных учреждений, провинций,
городов, уездов, ведущих заводов, учреждений, предприятий
и сельскохозяйственных кооперативов и командный состав
силовых ведомств.
В повестку дня вошли вопросы:
1. О задачах ТПК в деле энергичного ускорения
строительства социализма в соответствии с требованием
нового, более высокого этапа развития революции;
2. О достижении революционного поворота в научной и
образовательной работе.
3. Организационные вопросы.
Ким Чен Ын выступил с докладом по первому вопросу.
Он сказал, что по требованию развития революции в
сложившейся ситуации III Пленум ЦК партии седьмого созыва
призван раскрыть, решить важные вопросы достижения
целей более нового этапа строительства социализма.
Председатель ТПК отметил, что совершенствование ядерных
вооружённых сил КНДР, инициативы Северной Кореи и
усилия страны позволили добиться крутого поворота в
благоприятную для корейской революции сторону, поскольку
на Корейском полуострове и в регионе наблюдается
смягчение напряжённости и стремление к миру, ведущие к
драматическим изменениям в мировой политике. Чудесная

победа в свершении исторического дела строительства
государственных ядерных вооружённых сил за менее, чем
пять лет представляет собой великую победу курса ТПК на
параллельное ведение, а также блестящую победу, которой
смог достичь героический корейский народ.
Лидер КНДР заявил, что результаты разработок ядерного
вооружения позволяют отказаться от любых ядерных
испытаний и запусков ракет средней и повышенной
дальности, межконтинентальных носителей, а ядерный
полигон в северной части страны завершил свою миссию.
Нынешний этап, когда Республика уверенно заняла статус
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мировой идейно-политической и военной державы, вся
партия и народ стратегически обязаны сконцентрировать
силы на строительстве социалистической экономики.
Ким Чен Ын осветил задачи и пути последовательного
претворения в жизнь нового стратегического курса,
неотложную потребность в приоритете экономической
деятельности в работе партии и государства в целом, и
вопрос генеральной мобилизации всех человеческих,
материальных и технических ресурсов.
В прениях по первому пункту повестки выступили
член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампредседателя
ЦК партии Чвэ Рён Хэ, член Президиума Политбюро
ЦК ТПК, премьер-министр Пак Бон Чжу, начальник
главного политуправления КНА Ким Чон Гак.
По первому пункту принято единогласно
постановление «Об объявлении великой победы курса
на параллельное ведение экономического строительства
и строительства ядерных вооруженных сил», в котором
отмечен следующее:
«Во-первых, торжественно объявляем, что в ходе
борьбы за претворение в жизнь курса партии на
параллельное ведение проведены субкритические и
подземные ядерные испытания, миниатюризация и
облегчение ядерных зарядов, разработка сверхмощного
ядерного оружия и средств их доставки, что означает
реальное осуществление дела вооружения страны
ядерным оружием.
Во-вторых, с 21 апреля 107 года чучхе (2018) могут
быть и будут прекращены ядерные испытания и
испытательные запуски МБР.
Использование северного полигона ядерных
испытаний Республики будет прекращено.
В-третьих, прекращение ядерных испытаний
является важным процессом для сокращения
ядерного вооружения во всём мире и Республика
будет содействовать международным стремлениям
и усилиям к всестороннему прекращению ядерных
испытаний.
В-четвертых, ядерное оружие может быть применено
исключительно в условиях угрозы ядерного нападения
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или провокаций против Республики, а любого вида
распространение Северной Кореей ядерных военных
технологий исключено.
В-пятых, КНДР приложит все силы к борьбе за
поднятие мощной социалистической экономики и
за крутое повышение жизни народа, мобилизуя все
людские и материальные ресурсы страны.
В-шестых, КНДР приложит все усилия к созданию
благоприятной международной обстановки для
социалистического экономического строительства и для
защиты мира и стабильности на Корейском полуострове
и в мире в целом, к активизации тесных связей и
диалога с окружающими странами и международным
сообществом.
В постановлении «О приложении всех усилий к
социалистическому экономическому строительству в
соответствии с требованиями нового, более высокого
этапа развития революции» отмечается следующее:
Во-первых, во всей полноте ставится задача
сосредоточения всего спектра работы партии и
государства на социалистическом экономическом
строительстве, и приложения к этому всех сил.
Во-вторых, всемерно возрастает роль партийных
организаций, организаций трудящихся, органов власти,
правоохранительных органов и силовых ведомств в
борьбе за приложение всех сил к социалистическому
экономическому строительству.
В-третьих,
партийные
организации
всех
инстанций и политические органы должны регулярно
контролировать и подытоживать ситуацию с
исполнением постановлений III Пленума ЦК ТПК
седьмого созыва, контролировать их претворение в
жизнь.
В-четвёртых, Президиум ВНС и Кабинет Министров
КНДР должны принять правовые, административные
и действенные меры для претворения в жизнь задач,
намеченных в постановлениях Пленума ЦК партии.
Председатель ТПК товарищ Ким Чен Ын выступил с
докладом по 2-ому пункту повестки.
В своём выступлении Председатель ТПК отметил
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совершение революционного перелома в научной и
образовательной работе, и сказал, что решение вопроса
приложения всех сил к экономическому строительству,
о котором идёт речь в ходе пленума, немыслимо в отрыве
от стремительного развития научной и образовательной
работы. В последние годы ТПК принимала активные
меры для улучшения научной и образовательной
работы согласно требованиям нового этапа развития
революции и достигла немалых успехов. Однако, вместе
с тем в области науки и образования существуют
и недостатки, требующие полного, всестороннего
анализа.
Ким Чен Ын выдвинул стратегический лозунг
«Силой науки совершим скачок, а образованием
гарантируем будущее!» и чётко осветил задачи и пути,
встающие перед страной в деле ускорения строительства
научно-технической державы, державы со способными
кадрами.
В прениях выступили член Политбюро ЦК ТПК,
зампред ЦК партии Пак Тхэ Сон, кандидат в члены
Политбюро ЦК ТПК, председатель Пхеньянского
городского партийного комитета Ким Су Гир,
председатель Комитета просвещения Ким Сын Ду.
По итогам принято постановление «О совершении
революционного поворота в научной и образовательной
работе».
По организационным вопросам принят ряд

следующих решений:
Избрание членов Политбюро ЦК партии: в
частности, в состав органа вошли Ким Чон Гак, Син Ён
Чхор, Сон Чхоль Чжу, Чан Гир Сон, Ким Сон Нам.
Ким Чун Сон, Ким Чхан Сон, Чон Ён Гук, Ли Ду Сон
переведены из кандидатов в члены ЦК ТПК.
Ли Сон Гвон, Хон Чон Дык, Сок Сан Вон, Чан Гир
Рён, Пак Хун, Ко Ги Чхор, Ан Мён Гон, Ко Мён Чхор,
Ким Сон Ук, Хон Ман Хо, Ким Чхоль Ха, Ким Ён Гу, Ким
Чхоль Рён, Ким Иль Гук избраны в кандидаты в члены
ЦК ТПК.
Переизбрана Центральная ревизионная комиссия
ТПК, в состав вошли: Ко Чхоль Ман, Чвэ Сон Гын.
В заключительном слове Ким Чен Ын подчеркнул,
что нынешний пленум провозгласил победу курса
параллельного ведения и выдвинул курс концентрации
всех сил на экономическом строительстве, что является
политическим событием, имеющим историческое
значение в выполнении великого дела социализма, дела
чучхе.
Ключевое ядро, основной принцип, красной
нитью проходящие через новый революционный курс
Трудовой партии Кореи – опора на собственные силы.
Как в прошлом, и впредь надо опорой на собственные
силы и твёрдостью духа открывать широкие просторы
процветания и замечательного будущего.
Цель борьбы – активизировать народное хозяйство в
целом и прочно поставить его на путь подъёма в период
выполнения пятилетней стратегии экономического
развития государства, и в дальнейшем построить
самостоятельную и современную социалистическую
экономику, экономику знаний.
Председатель
ТПК
отметил,
что
научная
образовательная работа требует особого внимания
и особого развития в целях последовательного
претворения в жизнь нового революционного курса
и линии партии и достижения более высоких целей в
строительстве социализма.
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Ким Чен Ын посетил посольство КНР в КНДР и выразил глубокое
соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами
среди китайских туристов, пострадавших в результате ДТП на территории
Северной Кореи.
Лидер КНДР выразил глубокие соболезнования генеральному секретарю
Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК),
председателю КНР Си Цзиньпину, партии и правительству Китая, родным и
близким погибших.
Корейский народ считает своим несчастьем эту катастрофу и ТПК
и правительство примут все надлежащие меры в отношении родных
погибших.
Посол КНР Ли Цзиньцзюнь отметил, что в очередной раз почувствовал,
насколько Председатель Ким Чен Ын, партия, правительство и народ КНДР
придают большое значение китайско-корейской дружбе, ясно подтверждая,
что дружба Китая и КНДР – непобедима и велика.
Вечером Ким Чен Ын посетил больницу и лично ознакомился с ситуацией
с лечением пострадавших. В стационаре он встретился с ранеными, произнёс
слова ободрения, с медработниками обсудил необходимые меры.
Посол Ли Цзиньцзюнь и сотрудники посольства Китая неоднократно
выразили благодарность за то, что Ким Чен Ын, несмотря на занятость,
уделил большое внимание и лично принял конкретные меры к устранению
последствий трагического ДТП.
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Ким Чен Ын направил спецпоезд для отправления мертвых тел китайских
погибших и раненых
Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в ночь 25
апреля вышел на Пхеньянский вокзал, направил спецпоезд для отправления
мертвых тел и раненых от трагического ДТП.
Получив предложение китайских товарищей об отправлении мертвых
тел погибших и раненых в Китай в скорое время, уважаемый высший
руководитель позволил организовать спецпоезд и принял меры по
ответственному обеспечению отправки в сопровождении ответственных
кадров партии и правительства, деловых работников, медицинских
работников.
Уважаемый высший руководитель в ночь 25 апреля вышел на Пхеньянский
вокзал, осмотрел готовность отправления мертвых тел, снова встретился и с
ранеными в поезде и дал слова утешения.
Он на вокзале встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР Ли
Цзиньцзюнем в нашей стране и повторно выразил глубокое соболезнование
и извинение семьям погибших за то, что близкие друзья Китая подверглись
внезапной трагической катастрофе на нашей земле.

Уважаемый высший руководитель сказал, что в связи с этим ДТП лично
сам, наша партия и правительство до глубины души ощущают ответственность, что знает, что никакие слова, утешение и компенсация не могут залечить боль людей, потерявших любимых членов семей, но только хочет
сделать все возможное и хотя бы немного утешить китайских товарищей. И
он передал телеграмму соболезнования и денежное пожертвование.
И он сказал, что будет строго проводить расследование в связи с этой
катастрофой, принимать серьезные меры, чтобы не повторялась такая катастрофа.
Уважаемый высший руководитель вместе с кадрами партии и правительства, в том числе с премьером Кабинета Министров Пак Бон Чжу, отправил
спецпоезд со скорбью.
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ОТВЕРГНУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ СИЛАМИ
САМОЕ ВРЕМЯ ИМЕННО СЕЙЧАС
Сегодня стремление нашей нации к объединению
возросло как никогда и национальное примирение и
сплочение становятся течением общей ситуации.
Однако, именно сейчас южнокорейские власти
присоединились к антисеверокорейскому сговору
противоборства, с США и Японией приняв участие в так
называемой «10-й Конференции по безопасности».
Как известно, «10-я Конференция по безопасности»
отражает намерения США по интернационализации
морской блокады Северной Кореи.
На данной конференции, прошедшей 21 и 22 марта
2018 года в министерстве обороны США, заявлено, что
«США, Япония и Южная Корея приложат совместные
усилия для сдерживания незаконной деятельности
Северной Кореи, включая перевалку грузов, и продолжат играть ведущую роль в реагировании на
деятельность Северной Кореи в открытом море».
Таково ещё одно из звеньев нечистого сговора, направленного на продолжение военной конфронтации и
давления санкций и нажима на нас вопреки нынешней
ситуации смягчения на Корейском полуострове.
Сегодня внешние силы, испуганные подъёмом
стремления нашей нации к оздоровлению межкорейских
отношений и объединению, намеренно окатывают
холодной водой атмосферу национального примирения
и сплочения, непрерывно упорствуют в своих попытках
удушения нашей Республики.
Присоединение южнокорейских властей по старинке
к попыткам США задушить КНДР разочаровывает всю
нацию, которая с нетерпением желает быстрейшего
достижения прочного мира и самостоятельного
объединения на Корейском полуострове с опорой на
национальное сотрудничество.
Внешние силы не хотят появления объединённой
державы на Корейском полуострове путём улучшения
межкорейских
отношений,
смягчения
военной
напряжённости
и
достижения
национального
примирения и сплочения.
Исторически США и Япония каждый раз, когда на

Корейском полуострове снижалась напряжённость,
изо всех сил стремились остудить атмосферу мира
и улучшения межкорейских отношений, возбудить
конфронтацию, преследуя свои агрессивные цели за
счёт интересов нашей нации.
Так и ныне США и их сателлиты, недовольные
нынешним течением ситуации на Корейском
полуострове, приводят в действие всевозможные
подлые и наивные приёмы ради того, чтобы вбить клин
между Севером и Югом и повернуть вспять улучшение
межкорейских отношений.
Совершенно
ясно,
что
коллаборационизм
с
преследующими
свою
выгоду
внешними
силами, пытающимися навек разделить нашу
нацию,
подстрекающими
к
вечной
ссоре
между соотечественниками,
является путём к
самоуничтожению.
Если власти Южной Кореи истинно заинтересованы
в решении главного вопроса нашей нации, то им следует
развеять иллюзии в отношении внешних сил.
Коллаборационизм – это путь к противоборству и
войне.
Извне никто не может принести нам мир и
воссоединение Родины и нации. Не может и не принесёт.
Если власти Юга будут отворачиваться от
требований и интересов нации и держаться за
сотрудничество с внешними силами, то это испортит
не только межкорейские отношения, но и разрушит их
самих.
Именно сейчас самое время отвергнуть позорное
сотрудничество с внешними силами и в едином
порыве, опираясь на силы собственной нации,
создать эпоху улучшения межкорейских отношений и
самостоятельного воссоединения.
Пхеньян, 03 апреля 2018 года
ЦТАК

С КЕМ ЖЕ ВЕСТИ ДИАЛОГ,
ЕСЛИ ТЕБЯ ОТРИЦАЮТ КАК СОБЕСЕДНИКА?
Южнокорейские власти, не колеблясь, за кулисами
диалога совершают нездоровые деяния.
На 37-м заседании Совета по правам человека
ООН, прошедшем 23 марта 2018 года по инициативе
враждебных нам сил, в том числе – США и
Японии, принята «Резолюция по правам человека»,
придирающаяся к нашей Республике. Южнокорейские
власти лице представителя МИДа, выразили позицию,

говоря о том, что они «приветствуют резолюцию»,
«вместе с международным сообществом будут
неукоснительно прилагать усилия к улучшению
положения с правами человека в Северной Корее».
Это политический вызов и непростительное
бесчинство, противоречащее атмосфере диалога.
Очередная сфабрикованная враждебными силами
«Резолюция по правам человека» является порождением
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преступлений и интриг, нацеленным на оскорбление
суверенитета и достоинства Кореи, выдающим нашу
страну как «демона». С другой стороны, это предлог для
повышения интенсивности международных санкций и
давления с целью осуществить «свержение строя».
Враждебные силы приняли в оборот вмешательство
во внутренние дела других стран под предлогом «прав
человека» в качестве главного способа осуществления
внешнеполитической стратегии и активно применяют
его в шумихе ради удушения Кореи.
Южнокорейские власти, следуя за такими
происками, в глаза рассуждают о «диалоге», а за спиной
– о «правах человека на Севере», вызывая сомнения
у тех, кто действительно желает примирения таким
двурушничеством.
С кем же вести диалог и с кем улучшать отношения,
если отрицается достоинство и строй собеседника?
Потуги южнокорейских властей дуть в ту же дудку
«прав человека на Севере», в которую дули в прошедшие
времена предательские своры Ли Мён Бака и Пак Гын
Хе, не назвать иначе, как анахроническое дурацкое
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поведение.
Даже американцы, посетившие нашу страну,
утверждают, что наша Республика – земной рай,
подобный которому невозможно найти нигде в мире.
Социализм нашего образца, где всё служит народу,
энергично и уверенно продвигается вперёд.
Разве можно считать правильным поведение, когда
южнокорейские власти танцуют вместе с враждебными
силами, игнорируя реальное положение с правами
человека в нашей Республике, совершенно не дорожа
нынешней драгоценной атмосферой примирения.
Власти Юга должны осознавать, что в нынешней
ситуации, в начале новой эпохи примирения вздор о
«правах человека», который раздражает собеседника,
станет действием, бросающим камень в хрупкие как лёд
межкорейские отношения.
Южнокорейским властям стоит задуматься и вести
себя разумно.
Пхеньян, 04 апреля 2018 года
ЦТАК

МЕМОРАНДУМ О ЗАСЛУГАХ ВЫДАЮЩИХСЯ ИСПОЛИНОВ
В ДЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен – выдающийся
патриот, который выдвинул и последовательно
претворил в жизнь на все времена революционного
руководства оригинальную идею великой национальной
консолидации и подготовил мощный субъект
воссоединения Родины.
Великий вождь, всегда стоя на позиции чучхе,
определил великую национальную консолидацию
основным путём для решения национального вопроса и
приложил большие усилия для осуществления великого
дела воссоединения Родины сплочёнными силами
нации.
Великий вождь с первого дня раскола страны по
вине внешних сил представил великую национальную
консолидацию основой основ объединения Родины и
приложил огромные усилия и всю душу для единого
сплочения всей нации под знаменем любви к Родине и
нации.
Великий
вождь
беспредельно
широким
великодушием и снисходительностью не ставил под
вопрос не только политические взгляды и утверждение,
но и ошибочное прошлое тех, кто желает объединения
Родины, и поставил их на путь объединения и
патриотизма.
Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир –
несравненный исполин, блестяще воплощавший в
жизнь идею великой национальной консолидации
великого вождя товарища Ким Ир Сена.
Великий Полководец на самом благородном

уровне совершенно воплотил в себе идею великой
национальной консолидации отца-вождя и в
соответствии с требованием новой эпохи более усугубил
и развил ее.
Великий Полководец, высоко поддерживая замысел
и заветы отца-вождя, более энергично продвигал вперед
дело великой национальной консолидации.
Великий руководитель товарищ Ким Чен Ир открыл
новый период процветания великой национальной
консолидации грандиозным замыслом воссоединения
Родины, беспредельным широким великодушием и
теплой любовью к соотечественникам.
Великое дело воссоединения Родины, которому
посвящена вся жизнь великих вождей, сегодня под
выдающимся и умелым руководством еще одного
незаурядного исполина, выдающегося патриота –
уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен
Ына встречает новую переломную фазу.
Уважаемый высший руководитель – великий
маяк воссоединения Родины, который, неизменно
придерживаясь идеи и линии великой национальной
консолидации великих вождей, наследуя и развивая
её, открывает новую эпоху самостоятельного
воссоединения.
Уважаемый
высший
руководитель
осветил
реальные пути внутри и вне страны для того, чтобы
пресечь недоверие и конфронтацию между Севером и
Югом, день за днём обостряющие злобных происков
антиобъединтельных сил против Республики, создать
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атмосферу для примирения и сплочения, и открыть
новый период процветания воссоединения Родины. И
энергично руководил борьбой за их осуществление.
Уважаемый высший руководитель, воплотивший
в себе благодарную любовь к нации и моральное
влияние, которыми обладали великие вожди, принял
с распростёртыми объятиями деятелей из Южной
Кореи и соотечественников за границей и с тщательной
заботой руководил, чтобы они шли по пути великой
национальной консолидации.
Сегодня уважаемый высший руководитель своим
благородным замыслом великой национальной

консолидации и великодушным решением достигает
эпохального перелома в межкорейских отношениях.
Действительно, на пути высокого поддерживания
идеи и замысла любви к Родине и нации уважаемого
высшего руководителя товарища Ким Чен Ына есть
прекрасная перспектива великой национальной
консолидации и светлое будущее воссоединения
Родины.
Пхеньян, 05 апреля 2018 года
ЦТАК

ОТВЕТИМ ЕЩЁ БОЛЕЕ ОЖЕСТОЧЁННОЙ БОРЬБОЙ
В ЗАЩИТУ ОСТРОВА ТОК
Правительство Японии окончательно утвердило
учебную программу старшей школы, включив в неё
обязательное изучение «прав на владение островом
Ток».
Годом ранее были приняты точно такие же изменения
в программе обучения начальной и средней школ.
Таким образом отныне школьники Японии на
протяжении всего обучения в школе стали объектом
принудительного внушения не только искажённого
утверждения, что остров Ток – «принадлежащая
Японии земля», а Южная Корея в течение нескольких
десятков лет «незаконно занимает эту территорию»,
но и неправильного сознания, приукрашивающего
прошедшую агрессивную войну и колониальное
господство японских империалистов.
Искажение истории и намеренно ложные
основы знаний, предпринимаемые сворой Абэ –
грубая провокация в отношении территориального
суверенитета нашей нации и проявление преступных
намерений посеять в головах новых поколений Японии
замыслы повторного вторжения, использовать их в
качестве ударного отрядом агрессии против Кореи.
Усугубляющиеся в области образования происки
искажения истории нельзя рассматривать в отрыве
от милитаризации и замыслов повторной агрессии
японских реакционеров.
Самая главная политическая цель Абэ, являющегося
потомком военных преступников, виновных
в
агрессии на континент, «чистокровного» милитариста,
заключается в том, чтобы смыть позор поражения
предков в войне, стереть ярлык государства,
потерпевшего поражение, и вновь встать на путь
заморской экспансии. Пересмотр мирной конституции
и обучение искажённой истории являются двумя
опорами для реализации данной стратегии.
Свора Абэ утверждает, что «внесение изменений
в конституцию и систему образования – это выход из
послевоенной системы» и вместе с пересмотром мирной
конституции для превращения Японии в «страну,
которая может вести войну», настойчиво форсирует

обучение искажённой истории для подготовки новых
поколений к главной роли в агрессивных планах.
Одно из иностранных СМИ предупредило:
«Экономика Абэ находится на грани краха, политика
Абэ грозит нарушения конституции, а военные взгляды
Абэ стремятся к наращиванию вооружённых сил. Но
даже совокупность всех этих действий, наверное, не
превысит отрицательных последствий педагогики
Абэ, которая, несомненно, окажет влияние на будущее
Японии и всего азиатско-тихоокеанского региона».
Политические, общественные круги и гражданские
организации Южной Кореи повышают голос протеста,
отмечая, что правительство Японии внушает грядущим
поколениям неправильное историческое понимание об
острове Ток, отрицает империалистическую агрессию, а
вздор, бесчинство и такого рода провокации, вредящие
самолюбию «народа», лишь ускоряют изоляцию
Японии.
Как доказывает история и признаёт весь мир, остров
Ток был, есть и останется неизменной священной
территорией, принадлежащей корейской нации.
«Прав на владение островом Ток», о которых
рассуждает Япония, не было и быть не может.
Япония не должна заглядываться на чужую землю,
сглатывая слюни.
Япония должна зарубить себе на носу, что через это
она лишь подвергнется большему протесту со стороны
международного сообщества, ещё более очерчивая
грязную физиономию агрессивного государства,
потерпевшего поражение, разрушив столь желанный
Японией имидж «мирной страны».
Народ Южной Кореи должен отвечать более
ожесточённой борьбой в защиту территории и острова
Ток на любые происки Японии.
Пхеньян, 12 апреля 2018 года
ЦТАК
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ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
КОРЕЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В связи с тем, что Великобритания под предлогом
наблюдения за нашими морскими торговыми судами
направила военные корабли в акваторию Корейского
полуострова, 13 апреля 2018 года представитель
Корейско-Европейского общества дал ответ на
соответствующий вопрос корреспондента ЦТАК.
В последнее время Великобритания совершила
крайне провокационные деяния, направив военные
корабли в акваторию Корейского полуострова
под предлогом поддержки выполнения какой-то
«резолюции о санкциях» СБ ООН.
Это является не только действием, обливающим
холодной водой улучшение межкорейских отношений и
смягчение напряжённости на Корейском полуострове,
которые приветствует весь мир, но также –
посягательством на суверенитет нашей Республики.
Великобритания, шумевшая в прошлом году об
угрозах Лондону со стороны ядерных вооружённых
сил нашего государства, нынче суетится, направляя

свои военные корабли. Это глупое действие деятелей,
не имеющих элементарного понятия о положении
на Корейском полуострове, попытка подстёгивания
конфронтации и обострения напряжённости вопреки
течению эпохи.
Мы глазом не моргнём от санкций враждебных
сил и ни в коем случае не допустим ни малейшего
посягательства любой природы на наш суверенитет.
Так называемые «задержания судов» и «проверки»,
планируемые враждебными силами, в сущности,
являются актами морской блокады и актами войны,
нарушающими мир и стабильность на Корейском
полуострове.
Великобритании лучше не суетиться впопыхах,
стремясь кому-то угодить, а заниматься своими
домашними делами.
Пхеньян, 13 апреля 2018 года
ЦТАК

ДВУРУШНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОВСЕМ НИ К ЧЕМУ
Недавно идущий на поводу у США Совет
Безопасности ООН под предлогом нарушения
«резолюции о санкциях в отношении КНДР» добавил
в санкционные списки наши суда, транспортные и
торговые фирмы в небывалом ранее масштабе.
А южнокорейские власти, говоря о «воле верного
исполнения резолюций о санкциях», начали лезть вон
из кожи, чтобы угодить хозяину.
США и их сателлиты несут вздор о том, что нынешняя
ситуация на Корейском полуострове доказывает,
что санкции в отношении КНДР приносят хорошие
результаты, и такая политика должна непрерывно
претворяться и впредь, доказательством чему служит
самый крупномасштабный в истории санкционный
список. Южнокорейские власти выразили свою
поддержку, демонстрируя двурушническое поведение
с улыбкой перед соотечественниками и корыстными
целями за спиной.
Именно сегодня внешние силы, обеспокоенные
подъёмом стремления нашей нации к оздоровлению
межкорейских отношений и объединению, намеренно
обливают холодной водой атмосферу национального
примирения и сплочения, непрестанно бешенствуют в
попытках удушения нашей Республики.
Южнокорейские власти сегодня, как и прежде,
присоединились к американской шумихе, нацеленной
на уничтожение соотечественников. Это преступление
перед нацией, страстно желающей прочного мира на
Корейском полуострове и ускорения самостоятельного
объединения,
укрепления
сотрудничества
с

соотечественниками.
Благоприятная
атмосфера
на
Корейском
полуострове создана отнюдь не санкциями США и их
сателлитов.
Замороженные недоверием и противоборством
отношения между Севером и Югом встретили оттепель
примирения, сплочения и смягчения напряжённости
на Корейском полуострове. Это стало возможно
благодаря нашим инициативным усилиям. Это
результат единодушного стремления всей нации,
активно поддерживающей атмосферу оздоровления
межкорейских отношений и стремящейся открыть путь
самостоятельного объединения.
Южнокорейские власти при каждом удобном
случае говорят, что мир и стабильность на Корейском
полуострове очень дороги, что нужно оздоровить
межкорейские отношения, а на деле ведут себя
наоборот, – это доказывает, что их действия не совсем
соответствуют их словам.
Сегодня двурушничество нигде не пройдет.
Если
южнокорейские
власти,
подчиняясь
враждебной политике США против Кореи, будут идти
наперекор требованиям и стремлениям нации, то
их ждёт участь ничем не лучше судьбы предыдущей
предательской своры.
Пхеньян, 13 апреля 2018 года
ЦТАК
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3-ИЙ ПЛЕНУМ ЦК ТПК 7-ГО СОЗЫВА
Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи приняло
решение о созыве 20 апреля 2018 года 3-его пленума
ЦК ТПК 7-го созыва для обсуждения и решения

политических вопросов нового этапа в соответствии
с требованиями важного исторического периода
развития революции.
Пхеньян, 18 апреля 2018 года
ЦТАК

«THAAD» МОЖЕТ ПОРАЗИТЬ
ЛИШЬ СУДЬБУ НАРОДА ЮЖНОЙ КОРЕИ
Южнокорейские власти настойчиво держатся
за размещение агрессивного «ТHAAD» наперекор
нынешней ситуации стремления к миру и смягчению,
чаяниям народа, ускоряя ввоз материалов и
оборудования для новой американской военной базы,
подавляя борьбу своего народа.
Это
является
непростительным
вызовом
справедливой борьбе южнокорейского народа против
политического и военного господства внешних сил, в
защиту суверенитета и безопасности.
Как бы южнокорейские власти ни превозносили
пользу «ТHAAD», это не может скрыть его предательский
характер и опасную сущность.
«ТHAAD» - американская система ПРО, которую
США и консервативная свора Пак Кын Хе незаконно
ввезли под предлогом «ответа на ракетную угрозу
Севера», несмотря на протесты всех соотечественников
и международного сообщества.
Многие специалисты мира единодушны в том,
что данная система ПРО неспособна перехватить
северокорейские ракеты из-за короткой длины плеча,
а функция, которая видится более эффективной
при данном размещении «THAAD» - контроль за
стратегическими средствами Китая и России, делающий
новую базу элементом глобальной системы ПРО. Таким
образом, размещение «ТHAAD» является предательским
преступлением, превращающим всю Южную Корею в
форпост осуществления стратегии мирового господства
США и в первую цель для нанесения удара со стороны
соседних стран.
Нынешний правитель Южной Кореи до прихода к
власти сказал, что «рассуждения о «THAAD» заставляют
стыдиться своей страны как суверенного государства»
и требовал прекращения размещения, осуждая происки

США и консервативной своры Пак Кын Хе.
Однако сегодня южнокорейские власти продолжают
форсировать строительство базы «ТHAAD» и подавляют
борьбу южнокорейского народа, что является это
преступлением, тождественным с повторением ошибок
предательницы Пак Кын Хе.
Кричать о мире, держа в руках «THAAD», как это
делают южнокорейские власти – нонсенс.
В Южной Корее ширится мнение о том, что
прекращение
испытательных
запусков
Севера
позволяет демобилизовать «THAAD», ведь он был
предназначен против северокорейской ракетной угрозы.
Демобилизация «THAAD» будет вполне естественным
действием и в связи с круто изменившейся к потеплению
ситуацией и растущими стремлениями народов Севера
и Юга.
Однако и нынешние власти Юга продолжают
цепляться за американское чудовище войны и не
колеблются в решении заплатить жизнью своего народа
ради целей внешних сил.
Выгоду от размещения американской ПРО в
Корее получат лишь внешние агрессивные силы, а
южнокорейский народ может лишь пострадать от
«ТHAAD».
Южнокорейские власти должны знать, что «ТHAAD»
подобен ящику Пандоры, что способен принести лишь
беды.
Всё южнокорейское население должно смело встать
на борьбу для изгнания со своей священной территории
американской ПРО, угрожающей суверенитету и
безопасности нации.
Пхеньян, 25 апреля 2018 года
ЦТАК

США ДОЛЖНЫ СЕСТЬ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ
Госдепартамент США 20 апреля 2018 года
опубликовал так называемый «Доклад о положении с
правами человека в разных странах в 2017 году».
США, выдавая себя за «международного судью в

сфере прав человека», ежегодно публикуют доклады о
положении с правами человека и критикуют соблюдение
прав человека в других странах.
И на этот раз США своевольно оценили соблюдение
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прав человека в 199 странах, не забыв злобно придраться
к «вопросу о правах человека» в нашей стране.
По сути, США являются царством нарушения прав
человека, не имеющим права и чести рассуждать о чьихто правах.
Если остановиться только на одном вопросе –
вооружённых нападениях, только в апреле нынешнего
года менее, чем за месяц прокатившихся волной,
разрастаясь, словно раковая опухоль по разным
регионам США, включая Калифорнию, Техас, Арканзас,
Теннеси и Флориду.
Обама, находясь во власти, признал, что «находясь
на посту президента, осознал, что в нашем обществе нет
прогресса, есть огорчающие дела».
США, скрывая ужасную ситуацию с соблюдением прав
человека в своей стране, где царствуют всевозможная
несправедливость, бесправие и социальное зло,
критикуют «права человека» в других странах и путают
правду с ложью, что является грубым искажением
подлинных прав человека и непростительным вызовом
международной справедливости и совести.
США делают вид, что заинтересованы в «защите
прав человека», придираются к положению с
правами человека в других странах, подходя со своей
неправильной меркой и провозглашая, что повсеместно
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нарушаются демократические начала и подавляются
свободы. Однако истинным намерением такой их
политики является развал изнутри не подчиняющихся
им стран и поиск предлогов для политической, военной
и экономической агрессии и давления.
США, фабрикуя абсурдные данные, придираются
к нашей Республике – самому превосходному и
достойному строю и колыбели настоящей жизни
трудящегося народа, что является проявлением
грязных попыток преградить наше продвижение вперёд
и уничтожить наш социалистический строй.
Цитадель и главарь нарушения прав человека во все
времена должен сидеть на скамье подсудимых.
США, выдавая себя в качестве «судьи по правам
человека», рассуждают о соблюдении прав человека
в других странах, ведут себя как вор, который бьёт
хозяина, и выглядят при этом весьма смешно.
США должны вести себя благоразумно, не совать
свой нос в чужие дела под видом «мирового судьи по
правам человека», а получше приглядеться к ужасному
положению с правами человека на своей земле.
Пхеньян, 25 апреля 2018 года
ЦТАК

БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ НАСТОЯЩЕГО ПРАВИТЕЛЯ
Намедни США и Южная Корея развернули игрища
вокруг заключения «Специального соглашения о
доле расходов на оборону», принуждающего Южную
Корею платить астрономические суммы на оборону. В
сумму затрат включены, кроме всего прочего, расходы
на размещение американских стратегических средств
на Корейском полуострове, и удвоенные расходы на
поддержание американских оккупационных войск в
Корее.
Так проявляется сущность США – истинных
правителей Южной Кореи, свирепо требующим дань,
невзирая на экономические трудности в Южной Корее
и права южнокорейского населения.
Общеизвестно, что США непрерывно принуждают
Южную Корею наращивать «долю расходов на
оборону».
«Доля расходов на оборону» к оплате Южной Кореей
ежегодно росла на десятки миллиардов вон, дойдя до
планки 960 млрд. вон. Так Южная Корея несёт на себе
ежегодное бремя массой почти в 1 триллион вон, что достигает половины расходов на содержание американских
оккупационных войск в Южной Корее
Учитывая агрессивный характер оккупационных
американских войск в Южной Корее и их преступные
деяния, само понятие «доли расходов на оборону» должно
быть исключено, не должно существовать. Наоборот,
США должны компенсировать южнокорейскому народу
те огромные потери и бедствия, которые они несут
своей военной оккупацией Южной Корее.

Однако США до сих пор под предлогом «доли
расходов на оборону» взимают оброк, замешанный
на крови южнокорейского народа, тратя эти деньги на
расширение военных баз американских войск и бешеные
происки войны. Этими же деньгами они занимаются
ростовщичеством и ловят наживу, нагло утверждая, что
«это – гроши». Таков апогей бесцеремонности, когда
непрошеный гость в чужом доме собирает деньги, и
видеть такое можно только в Южной Корее.
В мире немало стран и регионов, где существуют
американские военные базы, но нигде более США не
только не платят, но и собирают астрономическую сумму
налогов под вывеской «доли расходов на оборону».
Если Южная Корея не отстоит свои интересы, будут
вести себя с оглядкой на других, она так и не сможет
избавиться от позорной узды, будет платить расходы на
чужую войну, нацеленную на соотечественников.
Переговоры о «доле расходов на оборону»,
развёрнутые США и властями Южной Кореи в момент
поворота ситуации на Корейском полуострове к
смягчению, подвергнутся сильному обвинению и
отпору со стороны всех слоёв Южной Кореи.
Пхеньян, 25 апреля 2018 года
ЦТАК
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Единая нация

Осуществляя Будушее

До середины VII века на территории Корейского
полуострова находилось три крупных государства
— Силла, Пэкче, Когурё, а также небольшие
государственные общности на юго-востоке Корейского
полуострова (так называемая конфедерация каяских
политий). К VII веку Корея сложилась как единое
государство.
Корейская государственность с VII по XX век
делится на три эпохи: Объединённый Силла (VII–X вв.),
Корё (X–XIV вв.) и Чосон (XIV — начало XX в.).
До конца XIX века Корея являлась формально
вассалом Китая. Каждый новый ван (корейский
король) получал одобрение от китайского императора.
В определённые периоды Корея выплачивала Китаю
дань, страны обменивались посольствами. В 1894–1895
на территории полуострова произошёл открытый
военный конфликт, по итогам которого Япония и Китай
подписали Симоносекский договор, прекративший
вассальные отношения между Кореей и Китаем.
Таким образом, формально Китай утратил влияние на
Корею.

В конце XIX века Корея была закрытым государством,
абсолютной монархией феодального типа с высокой долей
крупных собственников и зачатками капиталистической
экономики. Изоляционистская политика правителей
страны способствовала поглощению извне без лишнего
внимания международного сообщества.
С 1910 года, когда был подписан так называемый
договор о слиянии, а иными словами - аннексии Кореи,
Япония обрела свой форпост на материке и успешно
интегрировала в свой оборот корейскую экономику,
а к экономическому влиянию добавила культурное
давление.
Многим представителям корейской элиты конца
XIX — начала XX века Япония представлялась
прогрессивной, передовой цивилизацией. Поощряя
японский колониализм, представители корейской
интеллигенции, получившие образование в Японии,
ввели в оборот концепцию национал-реформизма или
теорию реформирования нации («минчжок кэчжорон»).
Согласно этой теории корейцы — слабая нация, которой
нужно учиться у японцев прежде, чем они смогут
самостоятельно управлять своим государством.
Однако колониальный гнёт не мог не привести к
развитию национально-освободительного движения, а
Октябрьская революция 1917 года в России естественным
образом продвинула в Азию социалистические идеи.
Довольно быстро прогрессивные умы создали в
Корее левое крыло национально-освободительного
движения.
Правые (националисты) и левые (коммунисты)
развернули национально-освободительное движение
с единой целью — достижение национальной
независимости и воссоздание государственности.
При этом, озарённые прогрессивными идеями борцы
за независимость стремились не к восстановлению
монархии, а к созданию демократической республики.
Так в конце 1920-х годов был создан единый
фронт — организация «Синганхве» (1927–1931),
просуществовавший четыре года до добровольного
самороспуска. Корейские левые группы были сильно
привязаны к политике Коминтерна, который на пороге
1930-х, после VI-го Конгресса 1928 года отошёл от
сотрудничества с националистическими партиями.
Новый курс Коминтерна отразился на союзе левых и
правых и в Корее.
В период японского колониального господства
в экономическом развитии Кореи сформировалось
довольно чёткое разделение по географическому
признаку: северные провинции были промышленными
регионами, а южные — аграрными.
В 1945 году, после поражения Японии во Второй
мировой войне корейцы освободились от колониальной
зависимости и ожидали, что будет провозглашена
национальная независимость, но реальной власти у
них не было. СССР и США совместно с корейскими
политическими партиями должны были определить
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политическое будущее страны. США предложили
ввести в Корее режим опеки по аналогии с режимом
опеки над Филиппинами.
По решению Московского совещания министров
иностранных дел США, СССР и Великобритании
в декабре 1945 года было определено, что перед
получением полной независимости Корея в течение пяти
лет будет находиться под патронажем международного
совета.
Ещё до освобождения страны в Шанхае
обосновалось эмигрантское правительство Кореи, а
4 сентября 1945 года была провозглашена Корейская
Народная Республика. Но её «правительство», как и все
другие корейские властные новообразования, не было
признано ни Советским Союзом, ни Соединёнными
Штатами и осталось в истории воспоминаниями и
горсткой документов.
Японцы в своё время разделили Корейский
полуостров на два военных округа: в подчинении
Квантунской армии и 17-й армии соответственно.
Граница между японскими округами проходила по 38-й
параллели. Освободители закрепили и расширили это
разделение: госдеп США настоял на том, чтобы вся
территория к югу от 38-й параллели, включая столицу
- Сеул, вошла в состав американской зоны военной
ответственности. Сталин не стал вносить поправки к
предложению янки.
В августе 1946 года в результате слияния нескольких
партий была создана Трудовая партия Северной Кореи.
Она стала главной политической силой на севере
Кореи ещё на этапе формирования северокорейской
государственности.
На юге Кореи между правыми и левыми шла
серьёзная политическая борьба, продлившаяся
вплоть до выборов в Национальное собрание. Правые
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корейские националисты были ориентированы на
Соединённые Штаты
В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию о проведении выборов
в Национальное собрание Кореи. Предполагалось,
что это будут единые выборы, но Советский Союз
бойкотировал данное решение как отвечающее
исключительно американским интересам. ООН создала
комиссию по Корее, которая должна была помочь
корейцам организовать выборы. Советский Союз не
допустил эту комиссию на север. В феврале 1948 года
на Малой Ассамблее ООН было решено, что выборы
пройдут в доступных для их проведения районах. Как
следствие, выборы в Национальное собрание прошли
только на юге Кореи.
Левые и центристские партии на юге Кореи
бойкотировали выборы в парламент. Они считали
выборы сепаратными, и это было правдой. Фактически
участие в выборах приняли только правые и радикальноправые группы. Президентом Республики Кореи был
избран Ли Сын Ман, убеждённый антикоммунист,
прежде доставленный из США на полуостров
американцами.
15 августа 1948 года объявлено о создании
Республики Корея.
После выборов в Верховное народное собрание Кореи
в сентябре 1948 года было провозглашено создание
Корейской Народно-Демократической Республики.
Таким образом временное разделение Кореи
начало обретать постоянную форму. В конституциях
Республики Корея и КНДР 1948 года к государственной
территории одинаково относилась вся территория
Корейского полуострова. В современной Конституции
КНДР данный пункт отсутствует, а в Конституции
Республики Корея он остался до сих пор, что формально
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делает существующий на севере режим незаконным.
Корейская война 1950-1953 гг. не только закрепила
разделение Кореи на два государства, но и усилила
зависимость Южной Кореи от США. Южнокорейская
армия полностью контролируется американской и
её генштаб лишён самостоятельности в чём бы то ни
было.
В августе 1971 года по инициативе Ким Ир Сена
начались контакты между представителями обществ
Красного Креста Севера и Юга Кореи. В результате
настойчивых усилий КНДР была сформирована
повестка для будущих переговоров, которая включила
в себя:
- розыск членов разлучённых семей и родственников
и взаимное оповещение об их местонахождении;
- взаимные посещения разлучённых семей и
родственников;
- организация почтовой переписки между членами
разлучённых семей и родственниками;
- воссоединение разлучённых семей согласно их;
- прочие гуманитарные вопросы.
В мае июне 1972 года полномочные представители
Севера и Юга провели ряд закрытых встреч, ставших
первыми переговорами с момента окончания войны.
Согласно совместному коммюнике от 4 июля 1972
года, объединение должно было быть достигнуто
посредством выполнения трёх пунктов: независимых
усилий двух Корей, мирных средств и содействия
национальному единству, преодолевающему различия в
идеологиях и системах.
Чтобы смягчить напряжённость и создать атмосферу
взаимного доверия между Югом и Севером, обе стороны
согласились не клеветать или не оскорблять друг друга,
а также не совершать вооружённые провокации в
большом или малом масштабе, и принимать позитивные
меры по предотвращению непреднамеренных военных
инцидентов.

Из декларации «Север-Юг» 1972 года
Совместная декларация от 4 июля 1972 года
стала результатом тяжелейшей политической и
дипломатической борьбы.
Северная Корея рассматривала межкорейский
диалог как способ вывести Южную Корею из-под
влияния Соединённых Штатов Америки и ослабить
её союз с Японией, т.е., кроме заявленных целей
решала серьёзные внешнеполитические задачи.
Южнокорейский лидер Пак Чжон Хи видел переговоры
полезным инструментом для укрепления своего
авторитарного правления, т.е., решения вопросов
личной внутриполитической повестки.
После подписания декларации власти КНДР
предложили
провести
совместное
совещание
политических партий и общественных организаций
или совместное совещание представителей властей
Севера и Юга, а также совместное заседание Верховного
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народного собрания КНДР и южнокорейского
парламента.
Необходимо признать, что, несмотря на провал
с реализацией положений Совместной декларации
от 4 июля 1972 года, это соглашение имело большое
значение для всех последующих действий Севера и
Юга и до сегодняшнего дня играет важнейшую роль в
межкорейском диалоге.
В июне 1973 года КНДР выдвинула новую программу
объединения страны из пяти пунктов. Эта программа
повторяла некоторые ранее предложенные Ким Ир
Сеном идеи и выдвинула предложение о созыве
Великого национального собрания, в которое должны
были войти представители всех слоёв населения,
политических партий и общественных организаций
Севера и Юга, образование конфедерации и вступление
в ООН под единым государственным названием.

Ким Ир Сен
О курсе на объединение родины из пяти
пунктов
Речь на расширенном заседании Политического
Комитета ЦК Трудовой партии Кореи 25 июня 1973
года
В своём выступлении от 23 июня, то есть всего два
дня тому назад, я объявил всей стране и всему миру о
новом курсе, направленном на самостоятельное мирное
объединение нашей Родины, состоящем из пяти пунктов.
С первого же дня после опубликования это выступление
вызвало широкий отклик как в нашей стране, так и за её
пределами. Весь корейский народ горячо поддерживает и
приветствует состоящий из пяти пунктов курс нашей
партии и правительства Республики, направленный
на объединение Родины. Всё сильнее звучат голоса в
поддержку этого курса со стороны правительств и
народов многих стран мира. Так, посетившая нашу
страну
партийно-правительственная
делегация
ЧССР, заявила о полной поддержке нашего курса на
объединение Родины сразу же после его опубликования,
вслед за этим заявили о своей поддержке нашего курса
многие другие страны мира. И газеты, и телеграфные
агентства, и радио многих стран широко сообщают о
пятипунктовом курсе нашей партии и правительства
Республики на объединение Родины и в многочисленных
комментариях
одобряют
его.
Предложенный
нами новый курс на объединение Родины является
выражением наших активных действий, направленных
на срыв принявших на данном этапе весьма серьезный
оборот происков американских империалистов и
южнокорейских правителей, пытающихся увековечить
раскол нации, на ускорение самостоятельного мирного
объединения Родины. Даже после опубликования
Совместного заявления Севера и Юга американские
империалисты и южнокорейские правители продолжали
прибегать к проискам, направленным на раскол
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нации. С целью создания «двух Корей» американские
империалисты за кулисами диалога между Севером
и Югом постоянно подстрекали южнокорейских
правителей к раскольническим действиям. Развязно
поучая их, что в диалоге между Севером и Югом
Южная Корея должна стоять на «позиции силы»,
империалисты США продолжали ввозить в Южную
Корею новое военное снаряжение и непрерывно одно за
другим проводили там агрессивные военные учения.
Идя в ногу с происками империалистов США, японские
милитаристы также неоднократно предпринимали
шаги, направленные на создание помех проведению
диалога между Севером и Югом и осуществлению
объединения нашей страны. Цель, которую преследуют
американские империалисты и японские милитаристы,
в конечном счете, заключается в том, чтобы
увековечить раскол нашей страны на две части и
превратить Южную Корею в свою вечную колонию и
рынок сбыта товаров. При щедром покровительстве
американских
империалистов
южнокорейские
правители, цинично попирая согласованные статьи
Совместного заявления Севера и Юга, продолжали вести
дело не к объединению, а к расколу. После опубликования
Совместного заявления Севера и Юга южнокорейские
правители стали ещё больше опираться на внешние
силы. Ратуя за «противоборство в условиях диалога»,
«соревнование в условиях диалога», они отказались
от всех наших предложений, направленных на
ликвидацию военной конфронтации и налаживание
многостороннего сотрудничества и обмена между
Севером и Югом, непрерывно совершали агрессивные
провокационные действия, всё более обостряя тем
самым существующую напряжённость. Наряду с этим
они продолжали антикоммунистическую кампанию и
ещё более усиливали фашистские репрессии в отношении
южнокорейского населения.
На словах ратуя за объединение, на деле они
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делают отчаянные попытки осуществить идею
создания «двух Корей», нацеленную на закрепление и
увековечение раскола нации. Всячески добивавшиеся, по
наущению американских империалистов, реализации
своего плана создания «двух Корей», южнокорейские
правители, в конце концов, 23 июня, в первой половине
дня опубликовали «специальное заявление», в котором
уже официально провозгласили свою «политику»
увековечения раскола Родины. Суть так называемого
«специального заявления» южнокорейских правителей
состоит в том, чтобы в условиях раскола страны Север
и Юг вступили в ООН самостоятельно. Это заявление
имеет явно антинациональный характер, и мы с
ним ни в коем случае не можем согласиться. Согласно
утверждению южнокорейских правителей, нашей нации
суждено быть навечно расчленённой на две части, а
судьба южнокорейского народа – навсегда остаться
колониальным рабом американских империалистов.
Из-за действий, направленных на увековечение раскола
нации, которые южнокорейские правители совершают
по указке империалистов США, на пути к объединению
Родины возникли серьёзные трудности. Для преодоления
этих трудностей и ускорения реализации великого дела
самостоятельного мирного объединения Родины было
необходимо своевременно нанести сокрушительный
удар по антинациональным действиям южнокорейских
правителей, указать всей корейской нации светлую
перспективу и ясный путь объединения Родины. Вот
почему именно во второй половине дня 23 июня мы
провозгласили наш пятипунктовый курс на объединение
Родины в качестве нового шага, направленного на спасение
Родины. Выдвинутый нами курс на воссоединение Родины
состоит из следующих пяти пунктов: ликвидация
военной конфронтации и ослабление напряженности
между Севером и Югом, реальное осуществление
многостороннего сотрудничества и обмена между
Севером и Югом, созыв Великого национального
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собрания, состоящего из представителей всех слоев
населения и представителей всех политических
партий и общественных организаций Севера и Юга,
осуществление конфедерации Севера и Юга под единым
государственным названием – Конфедеративная
Республика Корё, и, наконец, вступление страны в ООН
под тем же единым наименованием – Конфедеративная
Республика Корё.
Мы настаиваем на том, что для улучшения
отношений между Севером и Югом и ускорения
мирного объединения Родины необходимо в первую
очередь ликвидировать военную конфронтацию и
добиться разрядки напряжённости между Севером и
Югом. Ликвидация военной конфронтации и разрядка
напряжённости между Севером и Югом в настоящее
время являются наиболее актуальной, ключевой
проблемой, от решения которой зависит устранение
недоразумений и недоверия, углубление взаимопонимания
и доверия между Севером и Югом, создание атмосферы
великой национальной консолидации, улучшение
отношений между Севером и Югом и осуществление
мирного объединения страны. Наличие у Севера и
Юга весьма значительных вооружённых сил, а также
военная конфронтация между ними сами по себе
являются серьёзными факторами, ставящими под
угрозу существование мира в нашей стране, являются
источником недоразумений и недоверия. Только разрешив
этот кардинальный вопрос, можно было бы устранить
напряжённость и недоверие, существующие между
Севером и Югом, создать атмосферу взаимного доверия
и на этой основе успешно решить все иные проблемы.
Что это за логика – вести диалог и ратовать за мирное
объединение, держа за пазухой нож? Пока нож останется
за пазухой, невозможно создать атмосферу взаимного
доверия, невозможно успешно решить проблемы
сотрудничества и обмена между Севером и Югом и
другие вопросы, связанные с объединением страны, как
большие, так и малые. Вот почему мы неоднократно
обращались к южнокорейским властям с предложением,
состоящим из пяти пунктов, реализация которых
явилась бы первым шагом на пути достижения мирного
объединения страны. Пункты наших предложений
следующие – прекращение наращивания вооружённых
сил и гонки вооружений, вывод всех иностранных войск,
сокращение армий и вооружений, прекращение ввоза
из-за рубежа оружия и заключение мирного соглашения.
Игнорируя наши актуальные вопросы, южнокорейские
правители предлагают решать лишь второстепенные
вопросы и притом постепенно, растянув их решение по
этапам. Подобные действия нельзя рассматривать как
искреннее стремление к углублению взаимного доверия
и достижению великой национальной консолидации, в
них мы видим лишь попытку сохранить по-прежнему
национальный раскол – эту кровоточащую рану на теле
корейской нации, поддержать и закрепить расчленение
страны. Если южнокорейские правители действительно
желают мирного объединения и реального решения этой
проблемы, то им следует отказаться от такой позиции
и пойти на ликвидацию военной конфронтации. Далее,
мы настаиваем на том, что для улучшения отношений
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между Севером и Югом и ускорения объединения страны
надлежит наладить многостороннее сотрудничество и
обмен между Севером и Югом в политической, военной,
дипломатической, экономической и культурной
областях. Многостороннее сотрудничество и обмен
между Севером и Югом имеют крайне важное значение
для восстановления прерванных национальных уз и
создания предпосылок для объединения. Только наладив
многостороннее сотрудничество и обмен между Севером
и Югом, мы сможем сделать ещё более прочным и то
мирное соглашение, которое будет заключено между
Севером и Югом. Южнокорейские правители на словах
ратуют за взаимное «полное открытие дверей», а на деле
боятся разрушить различные барьеры, существующие
между Севером и Югом, рьяно выступают против
обмена и сотрудничества между Севером и Югом. Вместо
того, чтобы наладить сотрудничество со своими
соотечественниками, сейчас южнокорейские правители
пошли на сговор с внешними силами и без ограничения
привлекают
иностранный
монополистический
капитал, превращают южнокорейскую экономику в
полностью зависимую экономику, импортируют в
страну даже экологически «грязные» предприятия, к
которым за рубежом пренебрежительно относятся,
называя их «мусорной свалкой», тем самым загрязняя
окружающую среду нашей прекрасной родной земли. Если
бы у южнокорейских правителей сохранилась хоть капля
национальной совести, они должны были бы развивать
экономику путём совместных разработок природных
ресурсов нашей страны в интересах всей корейской
нации и согласиться на осуществление национального
сотрудничества во всех областях.
Далее, мы настаиваем: для того, чтобы решить
проблему объединения страны в соответствии с волей
и требованием корейского народа, необходимо дать
широким слоям населения Севера и Юга возможность
участвовать во всенародной патриотической работе
во имя объединения Родины. Диалог между Севером
и Югом по вопросу объединения Родины не должен
вестись только ограниченным кругом лиц, являющихся
представителями властей Севера и Юга, он должен
перерасти в общенациональный масштаб. Поэтому мы
предложили созвать Великое национальное собрание,
в которое вошли бы представители различных слоев
населения: рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции,
учащейся молодежи, солдат северной части страны,
а также рабочих, крестьян, учащейся молодежи,
интеллигенции,
военнослужащих,
национальной
буржуазии и класса мелких собственников Южной Кореи,
а также представители всех политических партий и
общественных организаций Севера и Юга. Эти люди и
должны широко обсудить и решить проблемы, связанные
с объединением страны. Далее, мы настаиваем на
том, что для быстрейшего достижения объединения
страны необходимо осуществить конфедерацию
Севера и Юга с единым названием государства. Пути
к полному объединению страны, конечно, могут быть
самыми разнообразными. В условиях, создавшихся ныне,
наиболее рациональным путем достижения объединения
Родины является созыв Великого национального
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собрания, достижение национальной консолидации
и осуществление на этой основе конфедерации
Севера и Юга при сохранении на определённое время
существующих на Севере и Юге двух социальных систем.
Было бы хорошо в случае осуществления конфедерации
Севера и Юга назвать конфедеративное государство
Конфедеративной Республикой Корё, восстановив
старинное название государства Корё, которое было
широко известно миру как единое государство, некогда
существовавшее на территории нашей страны.
Это явилось бы подходящим названием государства,
приемлемым для обеих сторон – как для Севера, так и для
Юга. Образование Конфедеративной Республики Корё
стало бы решающей фазой на пути предотвращения
раскола страны, налаживания всесторонних связей и
сотрудничества между Севером и Югом, ускорения их
полного объединения. Далее, мы настаиваем на том,
чтобы предотвратить закрепление раскола и вечный
раздел нашей страны на две Кореи, мы настаиваем на
совместных действиях Севера и Юга в области внешних
сношений. На принципах равноправия и взаимной выгоды
мы сейчас развиваем государственные отношения со
всеми странами, которые дружелюбно относятся
к нашей Республике, но мы должны решительно
выступать против любых попыток использовать это
для фабрикации двух Корей. И в ООН Север и Юг не
должны вступать раздельно. Если будет необходимо
вступить в ООН еще до объединения страны, следует
вступить в ООН в качестве одного государства под
названием – Конфедеративная Республика Корё, конечно,
после создания конфедерации. Независимо от решения
вопроса о приеме в ООН, в случае включения в повестку
дня обсуждения корейского вопроса в ООН необходимо
приглашать туда также представителя нашей
Республики как непосредственно заинтересованной
стороны и предоставлять ему слово. Наша нация, как
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единая, на протяжении многовековой истории жившая
и живущая единой культурой и единым языком, ни при
каких условиях не может существовать расколотой на
две части. Проведение в жизнь нашего пятипунктового
курса на объединение Родины вызовет великий поворот в
осуществлении исторического дела мирного объединения
Родины на принципах Совместного заявления Севера
и Юга, в соответствии с общим чаянием корейского
народа и желанием народов мира. Провозглашение курса
на объединение Родины, состоящего из пяти пунктов,
со всей ясностью показало, кто в Корее искренне
выступает против раскола и жаждет объединения,
а кто выступает против объединения и преследует
лишь цель раскола. Люди во всех странах мира уже ясно
поняли, что наша партия и правительство Республики
прилагают активные усилия к предотвращению вечного
раскола нации и осуществлению объединения Родины
в соответствии с волей и чаянием всего корейского
народа, в то время как американские империалисты
и южнокорейские правители всячески тормозят
объединение нашей страны и силятся увековечить
раскол Кореи на две части. Провозглашение нашего
пятипунктового курса на объединение Родины явилось
мощным ударом по внутренним и внешним раскольникам.
Провозглашение нашего курса на объединение Родины
разнесло в пух и прах так называемое «специальное
заявление» южнокорейских правителей сразу же после
его появления на свет, до конца разоблачило все коварные
происки и замыслы, вынашиваемые американскими
империалистами и их приспешниками под вывеской
«мирного объединения». Нет сомнений в том, что
этот наш пятипунктовый курс на объединение Родины
со временем получит горячую поддержку и одобрение
народов еще большего числа стран мира, а все попытки
американских империалистов и южнокорейских
правителей сфабриковать «две Кореи» неизбежно
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встретят решительный отпор и осуждение со стороны
народов мира. Выдвинутый нами курс на объединение
Родины, состоящий из пяти пунктов, — самый
беспристрастный и рациональный курс, приемлемый
для каждого, кто искренне любит свою страну и нацию,
желает объединения Родины. Претворение в жизнь этого
курса откроет единственно верный путь к достижению
самостоятельного мирного объединения нашей Родины
в соответствии с общим стремлением и чаянием всей
нации. Мы должны впредь прилагать все свои силы
для скорейшего претворения в жизнь пятипунктового
курса на объединение Родины. Нам необходимо широко
развернуть работу по пропаганде и разъяснению нового
курса на объединение Родины среди всего населения
Северной и Южной Кореи, настойчиво поднимать
наших соотечественников на священную борьбу за
самостоятельное мирное объединение Родины. Мы
должны также широко освещать и пропагандировать
пятипунктовый курс на объединение Родины и за
пределами нашей страны. Таким образом, мы обязаны
добиться того, чтобы всё большее число людей во всём
мире хорошенько познакомилось с курсом нашей партии
и правительства Республики на самостоятельное
мирное объединение, чтобы всё более расширялись ряды
людей, выражающих поддержку и симпатию борьбе
нашего народа за объединение Родины. Состоящий из
пяти пунктов новый курс на объединение Родины и
революционная борьба нашего народа за претворение его
в жизнь являются абсолютно справедливыми.
Народ, борющийся за правое дело под знаменем
правды, наверняка победит. И хотя сегодня на пути
нашей борьбы за самостоятельное мирное объединение
Родины стоят огромные препятствия и трудности,
однако благодаря мужественной борьбе народа Северной
и Южной Кореи и активной поддержке этой борьбы
прогрессивными народами мира все попытки внутренних
и внешних раскольников увековечить расчленение
страны будут неизбежно сорваны и историческое дело
объединения Родины непременно осуществится.
29 января 1979 года на совместном заседании
политических партий и общественных организаций
КНДР, созванном по инициативе Центрального
комитета Единого демократического отечественного
фронта (ЕДОФ) было принято заявление. Адресованный
различным слоям населения, политическим партиям и
общественным организациям и властям Юга, а также
зарубежным соотечественникам документ содержал
ряд мер для скорейшего осуществления объединения
родины.
Во-первых, согласно данному заявлению, Север и
Юг должны подтвердить свою приверженность идеалам
и принципам Совместного заявления от 4 июля 1972
года.
Во-вторых, Север и Юг должны отказаться от
взаимных пропагандистских выпадов.
В-третьих, стороны должны прекратить все военные
действия друг против друга. В районах, прилегающих
к демаркационной линии, прекратить наращивание
вооружённых сил, все военные операции, устройство
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военных сооружений, любые военные учения.
В-четвёртых,
созвать
общенациональную
конференцию с участием всех политических партий
и общественных организаций Севера и Юга, включая
председателя правящей Демократической партии
Республики Корея, а также представителей зарубежных
соотечественников. В целях подготовки конференции
и решения других вопросов объединения КНДР
предлагала создать подготовительный комитет
национального объединения.
На фоне последовательно реализуемой позиции
Севера и постоянно выдвигаемых им идей Юг
видится пассивным объектом чужой, заокеанской
политики. Однако, здесь стоит вспомнить о том, что в
сентябре 1989 года президент Южной Кореи Ро Дэ У
выдвинул свою идею переходного общества, которое
назвал «Национальным сообществом». Концепция
предполагала создание общих органов власти и
управления: Совет президентов, Совет Министров,
гуманитарный,
политико-дипломатический,
экономический, военный и социально-культурный
комитеты. Финальным аккордом «Национального
сообщества» должно было стать создание единой Кореи
посредством всеобщих выборов. Красной линией в идее
Ро Дэ У проходила необходимость многоступенчатого
характера объединительного процесса.
Во времена правления Ро Дэ У Южная Корея
нормализовала отношения с СССР и Китаем, вступила
в ООН, успешно провела первые в её истории
Олимпийские игры 1988-го года, достигла с Севером
договорённости о примирении, сотрудничестве и
обменах, а также безъядерном статусе полуострова.
Словом, существуют основания считать политику
президента Ро Дэ У по отношению к Северной Корее
достаточно успешной и результативной.
Очередной прорыв в межкорейском диалоге
произошёл в конце 1991-го года: 13 декабря по итогам
переговоров на уровне премьер-министров стороны
подписали «Соглашение о примирении, взаимном
ненападении, сотрудничестве и обменах». Так Север
и Юг впервые официально признали суверенитет
друг друга и закрепили факт существования двух
государств, а не временно оккупированных территорий,
находящихся под другим флагом.
В соответствии с Соглашением стороны обязались
не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не
предпринимать действий, направленных на подрыв
существующего строя. На официальном уровне
впервые был провозглашён отказ от применения силы,
от агрессии по отношению друг к другу. Кроме того,
важной частью договорённостей стало намерение
Севера и Юга к развитию экономических, торговых,
научных, культурных, информационных и спортивных
обменов.
Соглашение от декабря 1991 года повлекло за
собой возникновение череды принципиально новых и
исторически важных документов: 18 декабря 1991 года
президент Республики Корея опубликовал заявление
об отсутствии ядерного оружия на территории Южной
Кореи, Декларация Севера и Юга о безъядерном статусе
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Корейского полуострова была подписана 31 декабря
1991 года, Соглашение о передаче ядерных объектов
КНДР под контроль МАГАТЭ подписано 30 января 1992
года.
Север и Юг в тот момент как никогда прежде
приблизились к осознанию того, что объединение
– сложный многошаговый процесс, неизбежно
проходящий через переходный период мирного
сосуществования и постепенного сближения. Именно
с того момента в обеих странах началась совершенно
не спешная, но планомерная работа по упорядочению
законодательства в области гражданских прав,
таможенного и пограничного контроля, финансовой,
торговой и предпринимательской деятельности в целях
развития отношений Севера и Юга, роста контактов и
расширения взаимопонимания на всех уровнях.
6 апреля 1993 года КНДР скорректировала
свою концепцию отношений с Республикой Корея.
Адаптированная к новым реалиям и геополитическим
условиям программа Ким Ир Сена предлагает
реализовать достаточно гибкую, мягкую схему
сближения и, отталкиваясь от minimum minimorum,
по всем позициям шаг за шагом закреплять успех во
имя общей большой цели.

Ким Ир Сен
Программа великой консолидации всей
нации для объединения родины из
десяти пунктов

Положить конец почти полувековой истории
раскола и конфронтации, объединить Родину единодушное требование и воля всей нации. Интересы
самостоятельного и мирного объединения Родины
требуют великой сплочённости всей нации. Те, кто
озабочен судьбой нации, будь то на Севере, на Юге
страны и за её пределами, будь то коммунисты и
националисты, неимущие и имущие, атеисты и
теисты, должны прежде всего сплотиться как члены
одной нации, независимо от всех различий, сообща
открыть путь к объединению Родины.
Те, у кого есть силы – силами, у кого знания –
знаниями, у кого деньги – деньгами, словом, все должны
сделать специфический вклад в дело объединения
страны, развития и процветания объединённой Родины,
положить конец расколу нации и продемонстрировать
всему миру достоинство и честь объединенных 70
миллионов соотечественников.
1. Путём великой консолидации всей нации
создать независимое, мирное и нейтральное единое
государство.
Север и Юг должны создать общенациональное
единое государство, которое представляло бы всех
членов нации из различных политических партий,
группировок и всех слоёв населения, при сохранении
существующих ныне двух систем и двух правительств.
Общенациональное единое государство должно стать
конфедеративным государством, в состав которого
войдут два региональных правительства на Севере и
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Юге на равных правах, стать независимым, мирным,
неприсоединившимся и нейтральным государством, не
ориентирующимся ни на какую крупную державу.
2. Добиться сплочённости на основе любви к нации и
духа национальной самостоятельности.
Все члены нации, соединив судьбу каждого с
судьбой нации, должны сплотиться на основе горячей
любви к нации и единого стремления защищать
самостоятельность нации как жизненно важный
фактор её существования. С гордостью и достоинством
нашей нации надо отвергать низкопоклонство и
нигилистическое отношение к своей нации, разъедающие
сознание самостоятельности нации.
3. Добиться сплочённости на основе принципов
сосуществования, сопроцветания и обеспечения
общих интересов и подчинения всего великому делу
воссоединения Родины.
Север и Юг должны признать и уважать
существование отличных друг от друга идей, идеалов
и систем, не допускать посягательства друг на друга,
добиться совместного прогресса и процветания. Надо
обеспечить прежде всего интересы всей нации, стоя выше
региональных и классовых интересов, и прилагать все
усилия к осуществлению дела объединения Родины.
4. Сплотиться, прекратив всякие политические
диспуты,
поощряющие
раскольничество
и
противоборство между соотечественниками.
Север и Юг не должны развивать или поощрять
противоборство, а должны прекратить политические
диспуты всяких видов и отказаться от клеветы
и инсинуации. Не надо враждебно относиться к
соотечественникам – надо сплоченными силами нации
сообща противостоять агрессии и вмешательству
внешних сил.
5. Ликвидировать все опасения нападения на Север
и на Юг, достижения победы над коммунизмом и
превращения страны в красную, добиться взаимного
доверия и сплочённости.
Север и Юг не должны угрожать друг другу и
нападать друг на друга. Нельзя намереваться навязать
свою систему другой стороне и поглотить другую
сторону.
6. Дорожить демократией, не отвергать друг друга
из-за различий в политических убеждениях, а вместе
идти рука об руку для объединения Родины.
Надо обеспечить свободу обсуждения и деятельности
по вопросам объединения, нельзя подвергать
политические оппозиции репрессиям, отмщениям,
преследованиям и наказаниям. Не надо обвинять в
сближении между Севером и Югом, следует освободить
и реабилитировать всех политзаключенных и
помогать всем вместе содействовать делу объединения
Родины.
7. Защищать материальные и духовные богатства,
принадлежащие отдельным личностям и организациям,
поощрять использование их ради достижения великой
национальной консолидации.
Не только до объединения страны, но и после
её объединения надо признать государственную,
кооперативную и частную собственность и защищать
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капитал и имущество отдельных личностей и
организаций, общие концессии с иностранным
капиталом. Следует признать социальный статус
и ценз каждого человека во всех областях науки,
просвещения, литературы, искусства, слова, печати,
здравоохранения, физкультуры и спорта и других,
сохранять льготы за лицами, имеющими заслуги.
8. Добиться взаимного понимания, доверия и
сплочённости всей нации через контакты, передвижения
и диалог.
Надо ликвидировать все преграды на пути
контактов и передвижений, открыть всем путь к
передвижению без дискриминации. Надо дать различным
политическим партиям, группировкам и различным
слоям населения равную возможность вести диалог,
развивать двусторонний и многосторонний диалог.
9. Всем членам нации на Севере и Юге страны, за её
пределами укреплять взаимную солидарность на пути к
объединению Родины.
На Севере и Юге страны, за рубежом надо
поддерживать всё полезное для объединения Родины без
предубеждения, а вредное отвергать вместе и, выйдя
за узкие пределы каждого, координировать действия
и сотрудничать друг с другом. В патриотической
работе, направленной на содействие делу объединения
Родины, все политические партии, организации,
соотечественники из различных групп населения
на Севере и Юге страны и за её пределами должны
объединиться в организационном порядке.
10. Высоко оценить людей, внёсших вклад в дело
великой национальной консолидации и объединения
Родины.
Надо обеспечить особые льготы людям, имеющим
заслуги в деле великой национальной консолидации
и объединения Родины, погибшим патриотам и их
потомкам. Надо проявить великодушие к тем, кто
предал нацию в прошлом, но раскаивается в этом
прошлом и встаёт на путь патриотизма, и справедливо
оценить их заслуги в деле объединения Родины.
18 декабря 1997 года к власти в Республике Корея
пришёл Ким Дэ Чжун, с именем которого связано
существенное улучшение межкорейских отношений,
связанное с провозглашённой им политикой «солнечного
тепла». Целый комплекс мер был нацелен на примирение
Севера и Юга, развитие сотрудничества для
экономического сближения, которое должно было стать
залогом для будущего объединения.

Ким Чен Ир
Осуществим самостоятельное и мирное
воссоединение Родины на основе
великой консолидации всей нации.
(Выдержки)
Обращение к участникам центральной научнотеоретической конференции, посвящённой 50-летию
исторического Совместного совещания представителей
политических партий и общественных организаций
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Северной и Южной Кореи 18 апреля 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.
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 всём историческом процессе борьбы за возрождение
Родины, строительство обновлённой 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 её 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
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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.()
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 сплочённости нашей
нации.
В период революционной борьбы против японского
империализма он, сплотив 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 её
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 обновлённой
Родины – те, у кого силы, – силами, у кого знания –
знаниями, у кого деньги – деньгами. Он призвал различные
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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 серьёзным 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 отчуждённости, выдвинул три принципа
объединения Родины – самостоятельности, мирного
воссоединения и великой национальной консолидации,
что стало прочной основой для достижения
национального сплочения и воссоединения Родины. Он
вёл 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.()
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
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соотечественников на Севере, Юге и за рубежом,
добиться самостоятельного и мирного объединения
Родины сплочёнными силами нации.
Субъект дела воссоединения родины – наша нация.
Дело объединения Родины нацелено на соединение
прерванных кровных уз нации, расчленённой на Север и
Юг, и осуществление национальной сплочённости. 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, воссоединённой 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 серьёзнее 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,
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подбивают Север и Юг на противоборство и коварно
пытаются ловить рыбу в мутной воде. Империалисты
под вывеской «общемировой скоординированности» везде
и повсюду ещё более усиливают акции, направленные на
установление своего господства в мире. Если в нынешней
сложной, серьёзной обстановке наша страна, разделённая
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 её на задний план – всё 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. Её 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 её душа, они неразрывно связаны общностью
национальных интересов, психологии и чувств. Никаким
силам не удастся увековечить раздвоение единой
корейской нации, формировавшейся и развивавшейся
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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. Расчленённая внешними
силами наша нация снова станет единой – таков
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неизбежный процесс её 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
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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 гнев
южнокорейских собратьев, сопротивляющихся гнету
и оскорблению. Она показывает несгибаемую, стойкую
волю нашей нации.
Великая консолидация нации должна основываться
прежде
всего
на
принципе
национального
суверенитета.
Самостоятельность
нации
–
жизненно
важнейший фактор её существования; сохранение
её самостоятельности – основная гарантия её
существования и развития. Принцип национального
суверенитета позволит защищать национальные права
и интересы, самостоятельно решать судьбу нации в
соответствии с её волей и требованиями, полноценно
осуществлять суверенные права на международной
арене и развивать внешние связи на принципах полного
равенства и взаимной выгоды. Самостоятельность
нации – исток её достоинства, чести, гордости, её
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 её права и интересы, опозорены её
национальный характер, национальные достоинства,
она не сможет избежать национальных унижений,
оскорблений и участь раба, лишённого Родины.
Соблюдение принципа национального суверенитета
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составляет суть решения национального вопроса,
основу основ великой консолидации всей нации. Это
означает: нация сплочёнными 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 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 сплочённость должна быть нацелена
на осуществление и сохранение самостоятельности
нации; в отрыве от этого принципа нет смысла и
говорить о сплочённости нации. Лишь при условии
достижения великой консолидации всей нации,
основанной на принципе национального суверенитета,
наша нация станет подлинным хозяином своей судьбы
и обретёт великие, решающие силы для объединения
Родины и процветания нации. Мы должны решительно
выступать против низкопоклонства и ориентации на
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внешние силы, добиваясь великой консолидации нации
на основе принципа её 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.
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, является объединение
Родины. Всё 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 –
сплочёнными 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
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нацию. Независимо от их идеологии и общественных
систем, классовой и групповой принадлежности, –
такова наша твёрдая 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, шёл 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.
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 внёс 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 всём 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.
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
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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
осуждён 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 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
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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 вооружённых 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 демократические силы сторонников
объединения.
Без борьбы против господства и вмешательства
внешних сил, против внутренних и внешних
раскольников невозможно ни сплочение Севера и
Юга, ни великая консолидация нации, ни объединение
Родины.
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
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идеалами великой национальной консолидации и
объединения Родины, следует 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 слоёв населения. В нём 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
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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.
В июне 2000 года в Пхеньяне состоялась первая в
истории встреча лидеров двух государств – президента
Республики Корея Ким Дэ Чжуна и лидера КНДР Ким
Чен Ира. Саммит положил начало процессу сближения
и налаживания двусторонних отношений во многих
сферах. Одной из важнейших договоренностей стало
решение регулярно проводить встречи членов семей,
разделённых в результате Корейской войны 1950-1953
годов.
В 2004-м году начал работу совместный
промышленный комплекс в городе Кэсон (КНДР),
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где 120 южнокорейских малых и средних компаний
работали в сфере машиностроения, электроники,
пищевой, химической и текстильной промышленности.
На этих предприятиях было занято порядка 50 тыс.
рабочих из КНДР и примерно 1 тыс. рабочих из
Республики Корея. Доход КНДР от эксплуатации зоны
составил около 2 млрд долларов.
В октябре 2007 состоялся второй межкорейский
саммит: президент Республики Корея Но Му Хён
посетил КНДР с визитом.
Перед тем, как переступить через жёлтую линию
на границе двух Корей в Пханмунчжоме, Но Му Хён
отметил, что эта полоса уже полвека разделяет Корею
на две части. «Сейчас я перейду через неё и надеюсь, что
потом всё больше и больше людей сделают это», - сказал
президент Южной Кореи. Он надеялся по результатам
своего визита подписать мирный договор с Северной
Кореей, однако такое соглашение не подписано и по сей
день.
Стороны договорились наращивать сотрудничество
в экономической сфере.
«Сейчас я перейду через неё и надеюсь, что потом
всё больше и больше людей сделают это.»
В 2010-м году руководство Южной Кореи возложило
на КНДР ответственность за потопление корвета
«Чхонан» (по данным РКпричиной трагедии, унёсшей
жизни 46 моряков, стала торпедная атака) и ввело меры,
запрещающие практически все формы сотрудничества
Юга с Севером. В результате были свёрнуты все
межкорейские проекты за исключением Кэсонского
промышленного комплекса, резко сократились
поставки гуманитарной помощи в КНДР (если с 2003 по
2008 годы сумма составляла порядка $2 млрд, то с 2008
по 2013 год получилось всего $480 млн).
В первые годы правления администрации Пак Кын
Хе, в 2013-2015 годах, выступившей с программой
укрепления доверия на Корейском полуострове,
предпринимались
попытки
активизировать
сотрудничество. В частности, возобновлялись встречи
разделённых семей, осуществлялись контакты на
высоком уровне: так, в октябре 2014-го года Южную
Корею посетила военно-партийная делегация КНДР
во главе с начальником Главного политического
управления Корейской народной армии Хван Бён Со.
Также Республика Корея выражала заинтересованность
в участии в российско-северокорейском логистическом
проекте «Хасан-Раджин», в рамках которого
осуществлялись поставки российского угля в Республику
Корея через северокорейский порт Раджин.
Однако в феврале 2016-го года, в ответ на проведение
в январе очередного ядерного испытания, правительство
Юга заявило о закрытии технопарка в Кэсоне (несмотря
на потери южнокорейских предпринимателей в
размере около $200 млн). Сеул поддержал санкции
Совбеза ООН и ввёл односторонние меры против
КНДР: финансовые ограничения в отношении лиц и
организаций, подозреваемых в участии в разработке
оружия массового поражения, запрет на заход в

южнокорейские порты иностранных кораблей, прежде
посетивших в течение 180 дней порты КНДР; запрет
на ввоз северокорейских товаров в Республику Корея
через третьи страны; запрет гражданам Южной Кореи
пользоваться услугами северокорейских ресторанов
и иных коммерческих структур за пределами КНДР.
Кроме того, Республика Корея вышла из проекта «ХасанРаджин». Таким образом, Сеул полностью прекратил
какое-либо сотрудничество с Пхеньяном.
В 2016-2017 годах в условиях жесточайших и,
главное, расширяющихся международных санкций
Северная Корея удачно завершила разработку ядерных
боевых зарядов и средств их доставки. Вопреки
протестам соседних стран КНДР произвела штатные
испытательные запуски межконтинентальных ракет,
способных донести удар северокорейского меча
возмездия до материковой части США.
Успехи оборонной промышленности позволили
КНДР заявить о создании надёжного ядерного щита и
примерить на себя стратегический статус. Создав себе
самые действенные, реальные гарантии безопасности
и ненападения, Северная Корея встретила 2018-й
год буквально во всеоружии, а Республике Корея
предложила открыть новый этап в отношениях и в
истории Кореи.
А.И. Шин,
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль),
член Русского Географического Общества
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«И впредь мы общими устремлениями нашего народа и с высоко поднятым знаменем национальной
самостоятельности будем решать все вопросы и сплочёнными силами нации, срывая происки внутренних и
внешних антиобъединительных сил, впишем новую страницу в историю воссоединения Родины.»
Ким Чен Ын. Новогодняя речь 2018 года.

