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Президент Ким Ир Сен посвятил всю свою жизнь на благо 

Родины и корейского нарда. Жизнь Президента Ким Ир Сена 

отражается и во внешних отношениях КНДР. 

Тем, кто пытается искажать историю, и тем, кто твердит, что 

КНДР почти не имеет международных отношений, я хотел бы 

сказать, что у них ошибочный взгляд. Они не знают об истории. В 

этом году мы, приверженцы идей чучхе, отмечаем 110-летие 

рождения великого вождя. Эти 110 лет овеяны международным 

сотрудничеством и дружбой с прогрессивными странами и 

народами. 

Когда я вспоминаю славную жизнь Президента         

Ким Ир Сена, ко мне в голову приходят исторические периоды 

во внешних отношениях КНДР. 

Первый период – антияпонская революционная борьба и 

строительство нового общества. Великий вождь Президент   

Ким Ир Сен вел антияпонскую вооруженную борьбу и добился 

освобождения Кореи, способствовал задерживанию нападения 

японского империализма на материк и основал КНДР и заложил 

основу ее внешних отношений. 

Второй период – Отечественная освободительная война 

(1950-1953), когда мужественный корейский народ разгромил 



американских агрессоров. КНДР укрепляла тесные отношения с 

КНА и СССР. Все прогрессивные страны мира поддержали 

смертный бой КНДР за свой суверенитет и процветающую жизнь. 

После достижения победы в корейской войне под 

руководством Президента Ким Ир Сена КНДР интенсивно 

расширяла дружественные отношения со многими странами Азии, 

Европы, Африки и Латинской Америки. 

В третий период активизировался обмен в области торговли и 

культуры с различными странами в широком масштабе и 

достигнут рост экономики. Нет сомнений в том, что в 1960-е и 

1970-е годы уровень развития экономики КНДР был намного 

выше, чем в Южной Корее. С раннего периода антияпонской 

вооружённой борьбы до последнего момента своей жизни 

Президент Ким Ир Сен прилагал большие усилия на благо 

народа. Для Президента Ким Ир Сена внешние отношения 

означали укрепление взаимоотношений с дружественными и 

прогрессивными странами и неизменную солидарность с ними. 

Четвёртый период – визиты товарища Ким Ир Сена в 

другие страны. 

В данной статье я хотел бы делать упор на четвёртый период. 

 

Визиты в зарубежные страны в 1975 году 

В апреле 1975 года Президент Ким Ир Сен посетил 

Китайскую Народную Республику с официальным визитом. В 

ходе визита великий вождь товарищ Ким Ир Сен встретился с 

Мао Цзэдуном и подчеркнул тесное сотрудничество между 

народами КНДР и Китая. 

В мае 1975 года Президент Ким Ир Сен посетил 



Социалистическую Республику Румыния с официальным визитом. 

Он встретился с Николаем Чаушеску и подписал Соглашение о 

дружбе и сотрудничестве между КНДР и СРР. 

В конце мая 1975 года Президент Ким Ир Сен посетил 

Алжирскую Народно-Демократическую Республику с 

официальным визитом. Во время визита он встретился с 

президентом Хуари Бумедиэнном. В своей речи Президент   

Ким Ир Сен отметил, что КНДР и АНДР – товарищеские 

государства и отношения между двумя странами основываются на 

крепкой дружбе и солидарности. В Алжире присвоили Президенту 

Ким Ир Сену докторскую ученую степень Эль-Джазаирского 

университета в знак пожелания более широкого сотрудничества в 

области науки и техники между двумя странами. 

В июне 1975 года Президент Ким Ир Сен посетил 

Болгарскую Народную Республику с официальным визитом и 

встретился с Тодором Живковым. Президент Ким Ир Сен 

выразил признательность болгарскому народу за радушный прием 

и высказал о развитии и укреплении братских дружественных 

отношений между народами КНДР и БНР. После корейской войны 

болгарское правительство и народ оказали большую помощь 

КНДР в восстановлении. 

В июне 1975 года Президент Ким Ир Сен посетил 

Социалистическую Федеративную Республику Югославии с 

официальным визитом и встретился с президентом Иосифом Броз 

Тито. Это был первый визит великого вождя Президента     

Ким Ир Сена в Югославию. Президент Ким Ир Сен 

подчеркнул важность традиций антиимпериалистической и 

антифашистской вооружённой борьбы. Также он отметил, что 



стремление СФРЮ к политике неприсоединения служит образцом 

защиты суверенитета во внешних отношениях, что является одним 

из основных принципов КНДР. 

 

Визиты в СССР и Европу с мая по июль 1984 года 

В 1984 году Президент Ким Ир Сен нанёс официальный 

визит в СССР, Польскую Народную Республику, Германскую 

Демократическую Республику, Чехословацкую 

Социалистическую Республику, Венгерскую Народную 

Республику, Социалистическую Федеративную Республику 

Югославии, Болгарскую Народную Республику и 

Социалистическую Республику Румынии. 

В ходе визита в СССР в Московском Кремле Президент   

Ким Ир Сен встретился с генеральным секретарём КПСС 

Константином Устиновичем Черненко. Президент Ким Ир Сен 

отметил, что под знаменем марксизма-ленинизма и пролетарского 

интернационализма коммунисты и народы КНДР и СССР 

длительное время плечом к плечу сражались против 

империалистической агрессии и колониального гнёта, тесно 

поддерживали и сотрудничали друг с другом во имя победы дела 

социализма и коммунизма. 

В Польской Народной Республике Президент Ким Ир Сен 

встретился с Бойцехом Ярузельским. Президент Ким Ир Сен 

отметил, что корейские друзья рады тому, что данный визит 

способствовал укреплению братской дружбы и солидарности 

между партиями, правительствами и народами двух стан. 

Следующая страна, в которую нанес официальный визит 

Президент  Ким Ир Сен, была Германская Демократическая 



Республика. Президент Ким Ир Сен встретился с Председателем 

Государственного Совета ГДР Эрихом Хонэкером и отметил, что 

КНДР и ГДР долгое время сохраняют отношения товарищеской 

дружбы и тесно сотрудничали друг с другом, хотя они 

географически находятся вдали друг от друга. 

Покинув ГДР, Президент Ким Ир Сен продолжал 

официальный дружественный визит в ЧССР и встретился с 

президентом Чехословакии Густавом Гусаком. Президент    

Ким Ир Сен отметил, что визит товарища Густава Гусака в 

КНДР, прошедший в июне 1973 года, служило отражением 

взаимных товарищеских чувств и одной новой вехой в углублении 

дружбы и развитии отношений между двумя странами.  

Во время визита в Венгерскую Народную Республику на 

встрече с товарищем Яношем Кадаром Президент Ким Ир Сен 

отметил, что изменившийся при социализме новый облик Венгрии 

произвёл на него огромное впечатление и братская дружба и 

солидарность между КНДР и ВНР с течением истории 

продолжали развиваться в окружении внимания народов двух 

стран. 

В июне 1984 года Президент Ким Ир Сен посетил 

Социалистическую Федеративную Республику Югославии с 

официальным дружественным визитом и встретился с 

президентом СФРЮ Беселином Джурановичем. Президент   

Ким Ир Сен, напомнив, что девять лет назад он посетил 

Югославию и имел встречу с товарищем Иосифом Броз Тито, 

отметил, что неприсоединившиеся страны должны крепко 

сплотиться друг с другом и бороться с твёрдой решимостью 

сломать старый международный экономический порядок – 



порождение колониализма и средство эксплуатации и грабежа 

империалистов, и установить новый справедливый 

международный экономический порядок. 

В середине июня 1984 года Президент Ким Ир Сен посетил 

Болгарскую Народную Республику с официальным 

дружественным визитом и встретился со своим старым другом 

Тодором Живковым. Выступая на торжественном приеме, 

Президент Ким Ир Сен отметил, что каждый раз, когда он 

посещает Болгарию, всей душой чувствует исключительную 

любезность и братскую дружбу товарища Тодора Живкова и 

болгарского народа в отношении его самого и корейского народа. 

Он сказал, что есть такая поговорка: близким друзьям даль 

кажется близью.  

После визита в Болгарию Президент Ким Ир Сен посетил 

Социалистическую Республику Румынии с официальным 

дружественным визитом и встретился с Николаем Чаушеску. 

Президент Ким Ир Сен отметил, что дружественные отношения 

между КНДР и СРР основываются на глубокой дружбе между 

руководителями наших стран и на братском чувстве народов двух 

стран, борющихся за мир и победу социализма и коммунизма. 

Бессмертные заслуги Президента Ким Ир Сена находят свое 

выражение и в широких и интенсивных международных 

отношениях, основанных на крепкой дружбе и сотрудничестве. За 

самоотверженные усилия для развития внешних отношений 

Президент Ким Ир Сен пользовался глубоким международным 

уважением и поддержкой, а КНДР выполняла важную роль в 

борьбе против империализма, угнетения и агрессии. Для развития 

внешних отношений Президент Ким Ир Сен посвятил всю свою 



жизнь справедливому делу мира, дружбы и солидарности. 


