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Осуществление объединения Родины было делом всей жизни и 

страстным желанием вечного Президента корейского народа 

товарища Ким Ир Сена. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен больше всех болел 

душой за переживаемое корейской нацией несчастье из-за раскола 

страны и до последних минут своей жизни прилагал все усилия 

для того, чтобы передать грядущим поколениям объединенную 

Родину. 

В своем труде «Последовательно претворять в жизнь заветы 

великого вождя товарища Ким Ир Сена в деле воссоединения 

Родины», опубликованном в августе 1997 года, великий 

руководитель товарищ Ким Чен Ир отметил : 

«Великий вождь товарищ Ким Ир Сен – солнце нации, 

путеводная звезда в деле воссоединения Родины. Он посвятил всю 

свою жизнь интересам Отчизны и нации, совершил немеркнущие 

подвиги в борьбе за объединение нашей Родины». 

Вопрос воссоединения Кореи возник с окончанием второй 

мировой войны вследствие расчленения территории страны на две 

части внешними силами.  

С первых же дней после раскола страны великий вождь товарищ 

Ким Ир Сен определил ее воссоединение величайшей 

национальной задачей и, неизменно придерживаясь линии 



объединения страны и мудро направляя борьбу за осуществление 

объединения Родины, развивал движение за объединение страны в 

движение общенационального масштаба.  

Линия на воссоединение Родины, которую выдвинул и 

неизменно отстаивал великий вождь, как линия, основанная от 

начала до конца на национальной самостоятельности, направлена 

на достижение полного суверенитета и независимости страны и 

нации; она как линия, проникнутая искренним чувством любви к 

своей Родине и нации, нацелена на приумножение богатства и 

могущества объединенной Родины, развитие и процветание всей 

нации.  

После освобождения страны в суровый период, когда в Южной 

Корее проводились под вывеской ООН «сепаратные выборы» и 

было сфабриковано «сепаратное правительство», великий вождь 

товарищ Ким Ир Сен созвал историческое Совместное 

совещание представителей политических партий и общественных 

организаций Севера и Юга Кореи и организовал 

общенациональную борьбу за срыв происков низкопоклонников и 

предателей, направленных на раскол нации. Он призвал всю 

нацию на борьбу за пресечение махинаций раскольников по 

созданию «двух Корей». Таким образом, был открыт путь к 

преодолению отчуждения в отношениях между Севером и Югом 

путем проведения диалога и переговоров, подписаны совместное 

заявление и соглашения между Севером и Югом, тем самым была 

создана новая ситуация в движении за объединение Родины.  

Товарищ Ким Ир Сен вел энергичную внешнеполитическую 

деятельность для укрепления международной поддержки и 

солидарности с движением за объединение Родины.  



Благодаря огромным усилиям и выдающимся заслугам великого 

вождя товарища Ким Ир Сена движение за объединение Родины 

неуклонно развивалось, преодолевая всякие происки раскольников. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен разработал три хартии 

объединения Родины, осветившие основные принципы и пути для 

его осущствления, и тем самым наметил руководство к 

объединению страны. 

Три принципа – самостоятельность, мирное объединение и 

великая национальная консолидация, – краеугольный камень дела 

воссоединения Родины, который определил основные позиции и 

пути решения вопроса воссоединения страны собственными 

силами корейской нации в соответствии с ее волей и интересами. 

Три принципа объединения Родины являются великой 

общенациональной программой, которую Север и Юг 

подтвердили в Совместном заявлении от 4 июля и торжественно 

провозгласили на весь мир.  

Программа великой консолидации всей нации для объединения 

Родины из 10 пунктов является политической программой, 

направленной на укрепление собственных сил для объединения 

страны путем сплочения всей нации. В ней всесторонне освещены 

цель и идейная основа великой национальной консолидации, 

принципы и пути сплочения.  

Предложение о создании Демократической Конфедеративной 

Республики Корё(ДКРК) представляет собой проект, который 

определяет облик объединенного государства и пути его создания. 

В нем намечены основные пути самого справедливого и 

беспрепятственного осуществления воссоединения страны на 

основе взаимного признания идеологий и политических систем 

Севера и Юга.  



Три принципа объединения Родины, программа великой 

консолидации всей нации из десяти пунктов, предложение о 

создании ДКРК – это три хартии объединения Родины, где 

всеобъемлюще систематизированы и обобщены основные 

принципы и пути воссоединения страны на основе великих идей 

чучхе и ценного опыта, приобретенного товарищем                   

Ким Ир Сеном в ходе борьбы за воссоединение Отчизны. В трех 

хартиях объединения Родины красной нитью проходит дух 

национальной самостоятельности, приверженцы которого считают 

суверенитет и достоинство нации жизненно важным фактором. В 

них воплощены благородное чувство любви к своей Родине и 

нации, стремление воссоединить Родину мирным путем, на базе 

примирения Севера и Юга и великой консолидации всей нации. 

Они освещают наиболее справедливый и рациональный путь 

скорейшего объединения Родины в соответствии как с реальными 

условиями Кореи, на Севере и Юге которой долгое время 

существовали отличающиеся друг от друга идеологии и 

политические системы, так и с единодушными чаяниями всей 

нации, горячо желающей воссоединения страны.  

Именно эти три хартии представляют собой знамя объединения 

Родины и самую справедливую и реальную боевую программу 

самостоятельного и мирного воссоединения Родины.  

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен сплотил всю нацию под 

знаменем великой национальной консолидации, создал и укрепил 

наши собственные силы для объединения Родины.  

Рассматривая любовь к Родине и дух национальной 

самостоятельности как фундамент национальной консолидации, 

товарищ Ким Ир Сен выдвинул в качестве принципа великой 

национальной консолидации подчинение всего делу объединения 



страны независимо от различий в идеологии и идеалах, в 

политических взглядах и вероисповедании и с великой душой и 

обаянием вел всех стремящихся к объединению страны людей, не 

спрашивая с них за прошлое, на патриотический путь 

объединения Родины. Великий вождь добивался того, чтобы все 

слои населения Кореи, испытывающие чувство любви к Отечеству 

и нации, вносили свой вклад в дело ее объединения.  

Заслуги великого вождя товарища Ким Ир Сена в борьбе за 

объединение Родины являются бесценным наследием, 

оставленным им в наследство не только корейскому народу, но и 

прогрессивным народам мира, желающим объединения Кореи.  

Усилия товарища Ким Ир Сена, приложенные им в течение 

всей жизни для Родины и нации, и его великие заслуги в 

священном деле объединения и независимости Родины навеки 

будут сиять в истории человечества.  

Корея непременно будет воссоединена в ближайшем будущем и 

продемонстрирует свое достоинство и внушительную силу как 

держава с 80-миллионным населением и огромной мощью, как 

одна из самых цивилизованных государств в авангарде мира, как 

справедливая держава, играющая важную роль в обеспечении 

мира в Северо-Восточной Азии и во всем мире. 

Вечная слава великим заслугам товарища Ким Ир Сена! 


