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В своем 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 объеди-
нение нашей Родины, состоящем из пяти пунктов. 

С первого же дня после опубликования это выступле-
ние вызвало широкие отклики как в нашей стране, так и за 
ее пределами. Весь корейский народ горячо поддерживает 
и приветствует состоящий из пяти пунктов курс нашей 
партии и правительства Республики, направленный на 
объединение Родины. Все сильнее звучат голоса в под-
держку этого курса со стороны правительств и народов 
многих стран мира. Так посетившая нашу страну партийно-
правительственная делегация ЧССР заявила о полной под-
держке 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 Роди-
ны является выражением наших активных действий, на-
правленных 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 Се-
вера и Юга американские империалисты и южнокорейские 
правители продолжали прибегать к проискам, направлен-
ным на раскол нации. 

С целью создания «двух Корей» американские импе-
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риалисты за кулисами диалога между Севером и Югом 
постоянно подстрекали южнокорейских правителей к рас-
кольническим действиям. Развязно поучая их, что в диало-
ге 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 уче-
ния. Идя в ногу с происками империалистов США, япон-
ские 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 стра-
ны на две части и превратить Южную Корею в свою веч-
ную колонию и рынок сбыта товаров. 

При щедром покровительстве американских империа-
листов южнокорейские правители, цинично попирая со-
гласованные 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 еще больше опи-
раться на внешние силы. Ратуя за «противоборство в усло-
виях диалога», «соревнование в условиях диалога», они 
отказались от всех наших предложений, направленных на 
ликвидацию военной конфронтации и налаживание много-
стороннего сотрудничества и обмена между Севером и 
Югом, непрерывно совершали агрессивные провокацион-
ные действия, все более обостряя тем самым существую-
щую напряженность. Наряду с этим они продолжали анти-
коммунистическую кампанию и еще более усиливали фаши-
стские репрессии в отношении южнокорейского населения. 
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На словах ратуя за объединение, на деле они делают отчаян-
ные 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» юж-
нокорейских правителей состоит в том, чтобы в условиях 
раскола страны Север и Юг вступили в ООН самостоя-
тельно. Это заявление имеет явно антинациональный ха-
рактер, и мы с ним ни в коем случае не можем согласиться. 
Согласно утверждению южнокорейских правителей, на-
шей нации суждено быть навечно расчлененной на две 
части, а судьба южнокорейского народа – навсегда остать-
ся 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 серьезные трудности. Для преодоления этих 
трудностей и ускорения реализации великого дела само-
стоятельного мирного объединения Родины было необхо-
димо своевременно нанести сокрушительный удар по ан-
тинациональным действиям южнокорейских правителей, 
указать всей корейской нации светлую перспективу и яс-
ный путь объединения Родины. Вот почему именно во 
второй половине дня 23 июня мы провозгласили наш пя-
типунктовый курс на объединение Родины в качестве но-
вого шага, направленного на спасение Родины. 

Выдвинутый нами курс на воссоединение Родины со-
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стоит из следующих пяти пунктов: ликвидация военной 
конфронтации и ослабление напряженности между Севе-
ром и Югом, реальное осуществление многостороннего 
сотрудничества и обмена между Севером и Югом, созыв 
Великого национального собрания, состоящего из пред-
ставителей 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 во-
енную конфронтацию и добиться разрядки напряженности 
между Севером и Югом. 

Ликвидация военной конфронтации и разрядка напря-
женности между Севером и Югом в настоящее время яв-
ляются наиболее актуальной, ключевой проблемой, от ре-
шения которой зависит устранение недоразумений и недо-
верия, углубление взаимопонимания и доверия между Се-
вером 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 воору-
женных сил, а также военная конфронтация между ними 
сами по себе являются серьезными факторами, ставящими 
под угрозу существование мира в нашей стране, являются 
источником недоразумений и недоверия. 

Только разрешив этот кардинальный вопрос, можно 
было бы устранить напряженность и недоверие, сущест-
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вующие между Севером и Югом, создать атмосферу вза-
имного 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 вза-
имного 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 южноко-
рейским властям с предложением, состоящим из пяти 
пунктов, реализация которых явилась бы первым шагом на 
пути достижения мирного объединения страны. Пункты 
наших предложений следующие – прекращение наращива-
ния вооруженных 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 во-
просы и притом постепенно, растянув их решение по эта-
пам. Подобные действия нельзя рассматривать как искрен-
нее стремление к углублению взаимного доверия и дости-
жению великой национальной консолидации, в них мы 
видим лишь попытку сохранить по-прежнему националь-
ный раскол – эту кровоточащую рану на теле корейской 
нации, поддержать и закрепить расчленение страны. 

Если южнокорейские правители действительно желают 
мирного объединения и реального решения этой пробле-
мы, то им следует отказаться от такой позиции и пойти на 
ликвидацию военной конфронтации. 

Далее, мы настаиваем на том, что для улучшения отно-
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шений 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 Севе-
ром и Югом имеют крайне важное значение для восста-
новления прерванных национальных уз и создания пред-
посылок для объединения. Только наладив многосторон-
нее сотрудничество и обмен между Севером и Югом, мы 
сможем сделать еще более прочным и то мирное соглаше-
ние, которое будет заключено между Севером и Югом. 

Южнокорейские правители на словах ратуют за взаим-
ное «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 за-
висимую экономику, импортируют в страну даже экологи-
чески «грязные» предприятия, к которым за рубежом пре-
небрежительно относятся, называя их «мусорной свалкой», 
тем самым загрязняя окружающую среду нашей прекрас-
ной родной земли. 

Если бы у южнокорейских правителей сохранилась 
хоть капля национальной совести, они должны были бы 
развивать экономику путем совместных разработок при-
родных ресурсов нашей страны в интересах всей корей-
ской нации и согласиться на осуществление национально-
го сотрудничества во всех областях. 
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Далее, мы настаиваем: для того, чтобы решить проблему 
объединения страны в соответствии с волей и требованием 
корейского народа, необходимо дать широким слоям насе-
ления Севера и Юга возможность участвовать во всенарод-
ной патриотической работе во имя объединения Родины. 

Диалог между Севером и Югом по вопросу объедине-
ния Родины не должен вестись только ограниченным кру-
гом 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 интеллиген-
ции, учащейся молодежи, солдат северной части страны, а 
также рабочих, крестьян, учащейся молодежи, интелли-
генции, военнослужащих, национальной буржуазии и 
класса мелких собственников Южной Кореи, а также пред-
ставители всех политических партий и общественных ор-
ганизаций Севера и Юга. Эти люди и должны широко об-
судить и решить проблемы, связанные с объединением 
страны. 

Далее, мы настаиваем на том, что для быстрейшего дос-
тижения объединения страны необходимо осуществить кон-
федерацию 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 объеди-
нения Родины является созыв Великого национального 
собрания, достижение национальной консолидации и осу-
ществление на этой основе конфедерации Севера и Юга 
при сохранении на определенное время существующих на 
Севере и Юге двух социальных систем. 

Было бы хорошо в случае осуществления конфедера-
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ции Севера и Юга назвать конфедеративное государство 
Конфедеративной Республикой Корё, восстановив старин-
ное название государства Корё, которое было широко из-
вестно миру как единое государство, некогда существо-
вавшее на территории нашей страны. Это явилось бы под-
ходящим 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 за-
крепление 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 сей-
час развиваем государственные отношения со всеми стра-
нами, которые дружелюбно относятся к нашей Республике, 
но мы должны решительно выступать против любых по-
пыток использовать это для фабрикации двух Корей. 

И в ООН Север и Юг не должны вступать раздельно. 
Если будет необходимо вступить в ООН еще до объедине-
ния 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 пред-
ставителя нашей Республики как непосредственно заинте-
ресованной стороны и предоставлять ему слово. 

Наша нация, как единая, на протяжении многовековой 
истории жившая и живущая единой культурой и единым 
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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 осущест-
влении исторического дела мирного объединения Родины 
на принципах Совместного заявления Севера и Юга, в со-
ответствии с общим чаянием корейского народа и желани-
ем народов мира. 

Провозглашение курса на объединение Родины, со-
стоящего из пяти пунктов, со всей ясностью показало, кто 
в Корее искренне выступает против раскола и жаждет объ-
единения, а кто выступает против объединения и пресле-
дует 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 южнокорей-
ские правители всячески тормозят объединение нашей 
страны и силятся увековечить раскол Кореи на две части. 

Провозглашение нашего пятипунктового курса на объ-
единение Родины явилось мощным ударом по внутренним 
и внешним раскольникам. Провозглашение нашего курса 
на объединение Родины разнесло в пух и прах так назы-
ваемое «специальное заявление» южнокорейских правите-
лей сразу же после его появления на свет, до конца разо-
блачило 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 
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мира, а все попытки американских империалистов и юж-
нокорейских правителей сфабриковать «две Кореи» неиз-
бежно встретят решительный отпор и осуждение со сторо-
ны народов мира. 

Выдвинутый нами курс на объединение Родины, со-
стоящий из пяти пунктов, — самый беспристрастный и 
рациональный курс, приемлемый для каждого, кто искрен-
не любит свою страну и нацию, желает объединения Роди-
ны. 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 ско-
рейшего претворения в жизнь пятипунктового курса на 
объединение Родины. 

Нам необходимо широко развернуть работу по пропа-
ганде и разъяснению нового курса на объединение Родины 
среди всего населения Северной и Южной Кореи, настой-
чиво поднимать наших соотечественников на священную 
борьбу за самостоятельное мирное объединение Родины. 

Мы должны также широко освещать и пропагандиро-
вать пятипунктовый курс на объединение Родины и за 
пределами нашей страны. Таким образом, мы обязаны до-
биться того, чтобы все большее число людей во всем мире 
хорошенько познакомилось с курсом нашей партии и пра-
вительства Республики на самостоятельное мирное объе-
динение, чтобы все более расширялись ряды людей, выра-
жающих поддержку и симпатию борьбе нашего народа за 
объединение Родины. 

Состоящий из пяти пунктов новый курс на объединение 
Родины и революционная борьба нашего народа за претво-
рение его в жизнь являются абсолютно справедливыми. 



 11

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 му-
жественной борьбе народа Северной и Южной Кореи и 
активной поддержке этой борьбы прогрессивными наро-
дами мира все попытки внутренних и внешних раскольни-
ков увековечить расчленение страны будут неизбежно со-
рваны и историческое дело объединения Родины непре-
менно осуществится. 


