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В этом году исполняется 30 лет с момента катастрофического распада 

СССР. Бывшие республики социалистической державы будут официально 

отмечать 30-летие независимости, хотя на самом деле независимости в 

полном смысле этого слова нет ни у одной из новообразованных стран. 

Давайте посмотрим почему. 

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, являясь общепризнанным 

гениальным мыслителем и теоретиком, сформулировал идеи Чучхе и 

благодаря этому он смог создать из отсталой, разрушенной войнами страны 

передовое общество, ставшее единственно подлинно независимым 

государством мира.  

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен говорил: «Построить могучую и 

процветающую страну без экономической самостоятельности – это равно 

сооружению замка на песке, и является несбыточной мечтой».  

На своей родине Солнце Человечества товарищ Ким Ир Сен реализовал 

два важнейших принципа построения независимой экономики, определенных 

им самим: «Во-первых, если опираешься на чужую помощь без своего 

экономического капитала – никогда не можешь избавиться от удела 

неоплатного должника, поэтому надо поднять свою экономику своими 

силами. Во-вторых, раз наш народ решил жить самостоятельно, то 

неизбежны нажим и блокада извне, исходящие из гегемонического 

устремления. Поэтому надо иметь свою материально-экономическую силу, 

чтобы преодолеть их в любых обстоятельствах». 

Никто в мире не мог поверить, что разрушенная захватническим 

колониализмом и преступными войнами империализма страна не только в 

рекордные сроки поднимется с колен, но и придаст импульс развитию всем 

народам Земли, которые хотят быть действительно самостоятельными. 

Именно Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен благодаря своей мудрости 

и дальновидности заложил прочный идеологический фундамент, на котором 

была создана самостоятельная экономика, благодаря которой КНДР стала 

подлинно самостоятельной и независимой. 

Несмотря на заверения некоторых государств-недоброжелателей, что 

молодая республика способна развивать лишь сельское хозяйство для 

обеспечения минимальных потребностей населения и добывающие отрасли, 

социалистическая Корея стала наращивать одновременно оборонную 

промышленность, тяжелую и легкую промышленность и сельское хозяйство 
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без привлечения внешних займов и не руководствуясь советами из-за океана. 

И таким образом благодаря единственно правильному пути развития КНДР 

смогла полностью восстановить разрушенную войнами экономику и 

завершила социалистическую индустриализацию в небывало короткие сроки, 

за 14 лет. 

Еще один важный момент. Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен 

отказался входить в Совет экономической взаимопомощи и другие 

капиталистические структуры. «Чем же плоха опора на собственные силы, 

означающая возрождение своими силами, и мы сами построим 

самостоятельную национальную экономику», - утверждал в ответ Мудрый 

Учитель и оказался прав. 

Таким образом, КНДР продемонстрировала миру, что для подлинной 

независимости требуется самостоятельность во всем: в том числе во внешней 

политике и экономике, предоставив человечеству выбор пути развития. Опыт 

социалистической Кореи ценен для всех жителей земного шара, мечтающих 

о подлинной независимости и демократии. 

Согласно изречению Великого Вождя товарища Ким Ир Сена, 

«Независимый мир – это мир, в котором навсегда исчезнут стремление к 

установлению своего господства и колониализм во всех их формах и 

явлениях, в котором осуществится полный суверенитет всех стран, всех 

наций». Пока же мы видим, что ряд стран только приходит к пониманию 

всей глубины теории и практики Великого Вождя, и пытаются внедрить эти 

элементы на имеющейся базе. 

Даже такие страны, позиционирующие себя как сверхдержавы, как США, 

добившись казалось бы внушительных экономических показателей, не могут 

считаться подлинно независимыми, так как их экономики и финансовые 

системы завязаны в мировых структурах. Что уж говорить о более слабых 

экономических игроках, в том числе бывших республиках Советского Союза. 

Только сейчас некоторые из них стали понимать, что оказались в ловушке, 

став заложниками чужих интересов. Даже наиболее сильная экономика среди 

прочих постсоветских республик - Россия запоздало осознала, что, делая 

ставку на продажу природных ресурсов и не развивая промышленность и 

науку, страна может стать жертвой санкций и других недружественных 

шагов со стороны зарубежных партнеров. При этом более чем очевидно, что 

более сильные стороны делают все возможное, чтобы не допустить развития 

независимости как во внешней политике, так и в экономике. Но даже 

экономические союзники, которые декларативно должны поддерживать друг 

друга, в условиях хищнической рыночной экономики на самом деле 

конкурируют друг с другом и пытаются, при возможности, нанести удары 

экономическому партнеру. Наконец, с помощью различных 

наднациональных структур, таких как Международный валютный фонд, 

Всемирный банк, Всемирная торговая организация государства подвергаются 

финансовым наказаниям при их попытке предпринять самостоятельные 
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шаги, а населения этих стран на целые поколения вперед становятся 

финансовыми пленникам, вынужденными оплачивать навязанные кредиты.    

С этой позиции КНДР находится в выигрышном положении, поскольку 

благодаря гениальности Вождя товарища Ким Ир Сена смогла создать 

сильное во всех отношениях государство, которое неподвластно чужой воле 

и навязанным чуждым ценностям. Более того, политика Сонгун, 

предложенная Мужественным Полководцем товарищем Ким Чен Иром, 

упрочила достижения народа КНДР и создала могучую оборону, так что 

теперь ни один недоброжелатель не может нанести КНДР ни 

экономического, ни военного поражения.     

Но, как мы видим, на примере победоносной истории КНДР, 

экономическая самостоятельность сама по себе не может быть достигнута 

без мощной идеологической основы. Мы видим это на трагедии СССР, 

развалившегося несмотря на самостоятельную экономику, поскольку была 

утрачена идейная основа и остановлен революционный путь развития. 

Сейчас республикам бывшего СССР спустя 30 лет ничего не остается как 

говорить о своей независимости, по сути, не являясь таковыми. Но к народам 

и лидерам ряда стран приходит понимание действительного положения. И 

таким образом они вынуждены признавать правильность чучхейского пути 

развития и пытаться развернуть экономику на самостоятельные рельсы, что 

чрезвычайно трудно в условиях упущенного времени. Но для начала всем 

нужно еще раз глубоко изучить немеркнущие труды товарища Ким Ир Сена, 

товарища Ким Чен Ира и работы товарища Ким Чен Ына, а также 

обратиться к опыту КНДР.   

Достигнуть подлинной независимости возможно лишь при помощи 

революционных идей Чучхе, неразрывно связавших все аспекты развития 

общества. 

И только с помощью идей Чучхе и с осознанием всей глубины и 

практических знаний, заложенных в идеях Чучхе можно достичь конечной 

цели всех прогрессивных народов человечества. 

Поэтому мы все должны погрузиться в глубины мудрости идей Чучхе, 

предложенных всему миру Великим Вождем товарищем Ким Ир Сеном, и 

хранить во всем революционный характер, как это делали Великий 

Руководитель товарищ Ким Чен Ир и Светоч Человечества товарищ        

Ким Чен Ын, чьи устремления всем нам демонстрируют, чего может 

добиться государство, будучи подлинно независимым, как это видел Великий 

Вождь товарищ Ким Ир Сен.  


