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Приветствую визит делегации редакции «Майнити симбун» 

в нашу страну. 
С вашего разрешения я для удобства отвечу на ваши во-

просы в общих чертах. 
Сначала – о нормализации государственных отношений 

между КНДР и Японией. 
Корея и Япония – страны Азии, и в географическом плане 

они расположены недалеко друг от друга. Оба государства как 
соседи, естественно, должны были установить близкие отно-
шения, но до сих пор они оставались странами близкими и в 
то же время далекими. Это нельзя расценить иначе, как не-
нормальное положение. 

Покончить с ошибками прошлого и нормализовать отно-
шения между КНДР и Японией – этот вопрос должен был 
быть решен сразу же после второй мировой войны. Однако, к 
сожалению, те, кто стоял у руля власти в Японии, проводили 
недружелюбную политику в отношении нашей Республики, 
делая это вопреки воле японского народа, признававшего 
свою вину в прошлом и готового покаяться и пойти по пути 
правильных взаимоотношений. 

Несправедливая политика, идущая вразрез с тенденцией 
эпохи – эпохи самостоятельности, не может долго продол-
жаться. История развивается по своим неумолимым законам. 
В обстановке, когда в Японии все громче звучат голоса ши-
рокой общественности, требующие нормализации отноше-
ний между КНДР и Японией, дальновидные политические 
деятели решительно встали на позиции правого дела, на-
правленного на решение этой задачи. В результате создалась 
новая ситуация, способствующая оздоровлению отношений 
между двумя странами. 
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Мы оценили перемены к лучшему, происшедшие в поли-
тике Японии в отношении КНДР, и положительно реагиро-
вали на стремление к оздоровлению отношений между двумя 
странами. 

Неправы те, кто пытается связывать вопрос нормализации 
государственных отношений между Кореей и Японией с док-
триной о «перекрестном признании». Если говорить о так на-
зываемом «перекрестном признании», которое предлагают 
империалисты, то это продукция неверного мышления, сто-
ронники которого, игнорируя суверенитет нашей страны, пы-
таются решать вопросы, касающиеся судьбы нашей нации, по 
подсказке крупных держав. Эта империалистическая доктрина 
преследует цель узаконить существование «двух Корей» и 
увековечить раскол Кореи. Мы не признаем даже само выра-
жение – «перекрестное признание». 

Оздоровление государственных отношений между КНДР и 
Японией – дело, нацеленное на создание новой истории дру-
жественных отношений между двумя странами в соответствии 
с требованиями современности, на основе принципов равенст-
ва и взаимной выгоды. 

В опубликованной в прошлом году совместной декларации 
трех партий – ТПК, ЛДП Японии и СПЯ отражено общее 
стремление народов двух стран нормализовать отношения 
между КНДР и Японией и изложены принципы его реализа-
ции. Перспективы улучшения отношений между КНДР и 
Японией зависят от того, как и с каких позиций будут подхо-
дить к решению этого вопроса правительства обеих стран. 
Они, несомненно, должны твердо стоять на самостоятельной 
позиции и решать вопрос в соответствии с общими стремле-
ниями и требованиями народов своих стран, не допуская, что-
бы в это дело вмешивались или оказывали на него влияние 
какие-либо внешние силы. 
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Далее, я хотел бы остановиться на строительстве социа-
лизма в нашей стране. 

В социалистическом строительстве мы неизменно шли по 
правильному пути – не хватались ни за какие готовые форму-
лы, а строили социализм на основе идей чучхе, ставя в центр 
внимания человека. 

Идеи чучхе – это научное социалистическое учение, пока-
зывающее путь к полному осуществлению самостоятельности 
народных масс через преобразование природы и общества, 
перевоспитание самого человека при опоре на неиссякаемые 
творческие силы народных масс, являющихся субъектом ис-
тории, и в соответствии с их требованиями. Проводить в 
жизнь идеи чучхе и строить социализм, при котором главное 
внимание уделяется человеку, значит создать подлинно на-
родное общество, в котором народные массы как хозяева го-
сударства и общества живут самостоятельно и творчески во 
всех сферах жизни. 

Успех в строительстве социализма зависит от того, как на-
родные массы подготовятся в качестве субъекта революции и 
как они выполнят его роль. Поэтому в процессе строительства 
социализма мы неизменно уделяли первоочередное внимание 
работе по укреплению субъекта и повышению его роли. Пре-
жде всего мы укрепили партию – авангардный отряд народ-
ных масс в идейно-организационном отношении, крепко 
сплотили весь народ вокруг нее и добились тем самым идей-
но-политического единства всего общества. 

Благодаря мобилизации неисчерпаемых творческих сил 
народных масс на претворение в жизнь самобытной линии на 
социалистическое строительство мы смогли построить суве-
ренное социалистическое государство, независимое в полити-
ке, самостоятельное в экономике, способное к самообороне. 

Самостоятельная национальная экономика – материальная 
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основа независимого социализма. В ходе социалистического 
строительства мы неизменно придерживались линии на соз-
дание самостоятельной национальной экономики и смогли 
построить самостоятельную комплексную экономику, все от-
расли которой, в том числе легкая промышленность и сель-
ское хозяйство, пропорционально развиваются на основе 
прочной базы – мощной тяжелой индустрии. 

Самостоятельная национальная экономика, которую по-
строил наш народ, проявляя дух опоры на собственные силы и 
самоотверженной борьбы с трудностями, гарантирует само-
стоятельную материальную и культурную жизнь народных 
масс. В настоящее время наш народ, избавленный от забот о 
питании, одежде и жилье, живет в равной для всех мере обес-
печенной жизнью. В нашей стране нет безработных, каждый 
человек имеет стабильную работу и живет творческой трудо-
вой жизнью в меру своих сил и способностей. Обеспеченные 
такими благами, как бесплатное обязательное обучение и бес-
платная медицинская помощь, наши люди учатся в соответст-
вии со своим желанием, живут физически здоровыми. Конеч-
но, сказать, что наш народ живет на широкую ногу, нельзя, но 
могут утверждать, что живет он счастливой плодотворной 
жизнью на соответствующем социализму материальном и 
культурном уровне. 

Наш народ испытывает чувство достоинства и законную 
гордость за то, что своими силами построил в стране социа-
лизм, отвечающий его запросам, и питает чувство любви к 
нему. Наличие могучей собственной силы, объединившей 
партию и народные массы в единый общественно-
политический организм, незыблемая убежденность всего на-
рода в правоте дела социализма – основной залог того, что 
социализм в нашей стране идет по восходящей линии, не зная 
падений в любых бурях. 
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Высоко подняв знамя идей чучхе, мы будем энергично 
вести три революции – идеологическую, техническую и 
культурную, и непрерывно повышать идейно-культурный 
уровень народа, продолжать укреплять материально-
техническую базу социализма, чтобы довести до победного 
конца дело социализма. 

Далее, я хотел бы коснуться вопроса об объединении на-
шей страны. 

Вопрос объединения Кореи – это внутренний вопрос на-
шей нации, но вместе с тем это вопрос, имеющий глубокую 
связь с международными отношениями. Что касается истории 
раскола нашей страны и причин его продолжения до сих пор, 
то они главным образом связаны с внешними силами. Если бы 
не было оккупации Кореи Японией, не было ее колониального 
господства, то вопроса раскола и объединения не было бы 
вообще. А если после второй мировой войны великие держа-
вы не решили бы вопрос о Корее в духе противоборства меж-
ду Востоком и Западом, то наша страна не оказалась бы раз-
деленной на две части. Прошло почти полвека после раскола 
страны, но она все еще не воссоединена. А причина заключа-
ется прежде всего в том, что США по-прежнему оккупируют 
Южную Корею и препятствуют воссоединению страны. 

Решение проблемы объединения Кореи – это не только на-
сущное требование нашего народа – осуществить националь-
ное чаяние. Оно имеет важное значение и для обеспечения 
мира и безопасности в Азии. 

Наша последовательная позиция в решении вопроса объе-
динения Родины известна. Мы за воссоединение страны на 
основе трех принципов – самостоятельности, мирного объе-
динения и великой национальной консолидации, путем созда-
ния конфедерации, предполагающей существование двух сис-
тем, двух правительств в рамках одной нации, одного госу-
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дарства. На Севере и Юге нашей страны фактически сущест-
вуют разные идеологии и социально-политические системы. В 
таких условиях, думаю, мирный путь к воссоединению, при 
котором ни одна из сторон не поглотит другую и не будет по-
глощенной, лишь один – путь создания конфедерации. В этом 
случае предусматривается, что наша страна не станет после 
этого чьим-то сателлитом, а будет развиваться как нейтраль-
ное неприсоединившееся государство. Так что объединение 
нашей страны таким путем не противоречит чьим-либо инте-
ресам и ни для кого не несет угрозы. 

В интересах решения вопроса объединения страны мы бу-
дем и дальше развивать диалог между Севером и Югом и тер-
пеливо прилагать усилия к устранению помех в процессе вос-
соединения Родины. 

Государства, несущие ответственность за корейский во-
прос, и прежде всего США, должны оказывать всемерное со-
действие скорейшему воссоединению нашей страны. 

Создавшаяся в настоящее время ситуация как нельзя лучше 
показывает, что политика США в отношении Кореи не только 
не отвечает духу времени, но и противоречит интересам амери-
канского народа. Соединенные Штаты должны отказаться от 
старых концепций, когда они без всяких к тому оснований вра-
ждебно относились к нашей Республике, и отказаться от ана-
хронизма в своей политике в отношении Кореи, выполнить 
свои обязанности по решению проблемы ее объединения. Вот 
тогда в оздоровлении корейско-американских отношений от-
кроются светлые перспективы. 

Мы надеемся, что Организация Объединенных Наций, на 
которую возложена миссия защиты мира и справедливости в 
международных отношениях, обратит серьезное внимание на 
проблему воссоединения Кореи и внесет должный вклад в 
решение корейского вопроса. Что касается вопроса вступле-



 7

ния нашей страны в ООН, то наша принципиальная позиция 
ясна: мы за то, чтобы вступить в нее под названием единого 
государства, которое оно получит после объединения страны 
в конфедерацию, а если придется вступить в ООН до этого, то 
вступать, получив одно общее место для Севера и Юга. Сепа-
ратное вступление Севера или Юга в ООН в условиях раскола 
страны означает, в конечном итоге, акцию против объедине-
ния и закрепление раскола. И поступившие таким образом 
должны будут нести ответственность перед историей за уве-
ковечение раскола страны. 

Под конец хотелось бы сказать несколько слов о мире и 
безопасности в Азии. 

Азиатский материк, в прошлом являвшийся объектом им-
периалистических агрессий и грабежа, вступил сегодня в но-
вый этап развития. 

Азия, несомненно, должна стать Азией для азиатов. В 
строительстве новой Азии ее народы должны выполнить свое 
предназначение и роль хозяев. В решении своего вопроса они 
не должны больше допускать самоуправства и вмешательства 
империалистов, должны твердо придерживаться самостоя-
тельной позиции. Чтобы построить самостоятельную, процве-
тающую новую Азию, ее народы должны тесно сотрудничать 
друг с другом, невзирая на различия в идеологиях, общест-
венных системах и религии. 

Интересы сохранения мира и безопасности в Азии требуют 
ликвидации военных баз агрессоров в азиатском регионе, вы-
вода оттуда иностранных войск, настойчивой борьбы против 
агрессий и войн. В настоящее время в Южной Корее не только 
дислоцируются американские войска, но и размещено огром-
ное количество ядерного оружия. Это серьезная угроза для 
мира и безопасности на Корейском полуострове и в Азии. Уг-
рожая нам, США, превратившие Южную Корею в наиболее 
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опасную ядерную базу, говорят о какой-то ядерной инспекции. 
Это нелепая затея, лишенная какой-либо логики. 

Правительство нашей Республики и впредь будет прила-
гать все усилия к превращению Корейского полуострова в 
безъядерную зону, зону мира, к сохранению мира и безопас-
ности на Корейском полуострове и в Азии. 

Выражая надежду, что «Майнити симбун» и в будущем 
будет играть положительную роль в развитии корейско-
японских отношений, я желаю вам успехов в вашей работе.  

 


