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Прошло уже десять лет с тех пор, как состоялся пхеньянский 

форум приверженцев идей чучхе,. 

Корейская поговорка гласит: за 10 лет изменяются и горы, и 

реки. 

Можно сказать, что десять лет – это всего лишь один момент 

всей истории человечества. Но за последнее десятилетие 

произошла большая перемена в судьбе многих стран и наций, 

стремящихся к продолжительному развитию. 

И в КНДР произошли значительные перемены благодаря 

умелому руководству Трудовой партии Кореи, проводящей 

политику, проникнутую любовью к народу. 

В свое время один бразильский веб-сайт поместил десятки 

фотографий с целью представления развития КНДР и задал 

абонентам вопрос: Как вы думаете, в какой стране и в каком 

городе стоят эти здания? 

К сожалению, никто из абонентов не ответил, что это здания в 

КНДР. Говорят, все удивились, узнав, что это здания в столице 

КНДР Пхеньяне. 

Тогда спрашивается, какое впечатление произвели на абонентов 

невероятные перемены и реальность КНДР? 

Ясен ответ: санкции и давление враждебных сил в отношении 

КНДР не дают никакого эффекта. 



Санкции враждебных сил против КНДР не ограничиваются 

одной областью, а включают все сферы: политику, военное дело, 

дипломатию, экономику и т. д. Более того, гнусные и подлые 

санкции против КНДР совершаются не одной страной, а 

коалиционными силами империализма. Эти сверхжёсткие санкции 

продолжаются не месяцами или годами, а в течение почти 80 лет. 

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын по этому поводу указывал: 

«Чтобы не дать нашему народу ни минуты спокойной жизни, 

империалисты на протяжении десятков лет постоянно накаляли 

ситуацию и всевозможными механизмами блокады, давления и 

санкций полностью закрыли нам путь к развитию экономики, 

даже к выживанию». 

Чтобы постепенно изматывать и ослаблять силы КНДР, алчные 

враждебные силы непрерывно сеяли гнилые семена 

«сверхжёсткие санкции» и с нетерпением ждали распускания 

ростков так называемого «краха». 

Однако КНДР, привыкшая не подчиняться данной участи, а 

самостоятельно решать свою судьбу, при свойственной ей опоре 

на собственные силы порывала цепи злобных и враждебных 

санкций и блокады, которые препятствуют осуществлению права 

на самостоятельность, существование и развитие. Таким образом, 

страна непрерывно достигала огромных успехов в укреплении и 

наращивании мощи и обороноспособности государства. 

Кто же не удивится таким потрясающим фактам? 

Как говорится, ничем нельзя заслонить правду. Думаю, 

абоненты были сильно потрясены реальной действительностью 

КНДР, подтвердившей эту истину. 

В настоящее время в КНДР ещё много чего не хватает и немало 



трудностей вследствие продолжающихся из века в век жестоких 

санкций враждебных сил. Об этом КНДР и не скрывает. 

Однако благодаря проникнутой любовью к народу политике 

ТПК, которая всегда разделяет горе и радость с народом и делает 

всё возможное на благо народа, в КНДР мечта народа 

осуществляется одна за другой. 

Сегодня немало людей мира имеют неверное понятие о КНДР 

из-за подлых актов враждебных сил, которые цепляются за 

лживую пропаганду, твердя о «печальной реальности» в КНДР и 

выставляя подкупленных «свидетелей» и выдуманные 

национальными предателями «показания», и лезут из кожи вон, 

чтобы заслонять глаза и уши людей, любящих справедливость и 

истину. 

В 2020 году телерепортаж из Пхеньяна вызвал сенсацию среди 

СМИ всего мира удивительно высоким зрительским интересом – 5 

млн. человек. Поскольку эта трансляция правдиво показала 

реальную действительность КНДР, она привела зрителей к 

восхищению и удивлению. Спецкор «France 2TV» в Пекине Мигэ, 

на месте снявший телепередачу, с восхищением сказал, что он сам 

не знал, что Пхеньян – такой красивый город. 

Вот это реальность сегодняшней КНДР. Правду ничем нельзя 

заслонить. Тот, кто любит справедливость и истину, должен без 

предрассудков понять сегодняшнюю КНДР. 

Стоит вспоминать статью под заголовком «Без предрассудков 

заглянем в КНДР», которую в последнее время поместил на 

интернет-сайте Бразильский комитет по солидарности с КНДР. 

Статья пишет, что несмотря на крайне напряженную обстановку 

корейский народ, образовавший единую большую семью, всегда 



живёт с жизнерадостностью.  

В частности, в статье говорится: В словах и поведении людей 

совсем не чувствуется тревога, колебание или беспокойство, а, 

наоборот, в их улыбках можно увидеть веру в будущее. В ходе 

строительства социализма корейский народ осознал истину, что 

необходимо делать всё собственными силами. Долгие годы 

корейский народ подвергался агрессии внешних сил, да и сейчас 

живёт под угрозой войны, но справляется со всеми делами 

удивительно блестяще. Сегодня КНДР идёт по пути непрерывного 

развития. Строятся прекрасные улицы одна за другой и всё 

повышается производственная мощность заводов и предприятий. 

Вводятся системы бесплатного обучения и медицинского 

обслуживания более высокого уровня, бесплатно предоставляются 

простым трудящимся современные и, можно сказать, 

«роскошные» жилые дома, максимально проявляется мощь 

плановой экономики. 

Далее в статье подчеркивается, что на Западе трудно понять 

реальность КНДР, но, побывав в этой стране, можно легко всё 

понимать. 

Корейская пословица говорит: Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. 

Тем, кто охвачен предрассудками в отношении КНДР, было бы 

лучше приехать в Пхеньян и воочию убедиться в реальности этой 

страны.  


