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Великие люди КНДР: образцовое социалистическое 

государство  

  Н. Полищук 

Встретившая в минувшем году свое 73-летие Корейская Народно-

Демократическая Республика сегодня известна, как образцовое 

социалистическое государство с несокрушимой военной мощью. Ее 

фундамент был заложен великим вождем товарищем Ким Ир Сеном, 

под руководством великого руководителя товарища Ким Чен Ира она 

достигла вершин в создании самостоятельной экономики и военной 

мощи, сегодня во главе с высшим руководителем товарищем              

Ким Чен Ыном она наслаждается преимуществами могучей 

процветающей державы. 

Чтобы понять, как за короткое по масштабам истории время 

корейский народ из колониальной зависимости шагнул в 

сверхсовременное государство, нужно обратиться к истории этой страны 

и личностям великих исполинов, стоявших во главе её. 

Рожденный 15 апреля 1912 года, во время национального 

страдальчества, Ким Ир Сен уже в раннем возрасте выдвинул в 

качестве своего пожизненного кредо патриотизм, любовь к нации и 

народу, встал на путь революции для его реализации и тем самым имеет 

огромные заслуги, достойные эпохальной славы. Он победно вел 20-

летнюю антияпонскую революционную борьбу и добился освобождения 

Родины, вел к блестящей победе строительство нового общества и 

ожесточенную Отечественную освободительную войну, послевоенное 

восстановление и строительство, два этапа социальной революции и 

социалистическое строительство, тем самым воздвигнул на земле Кореи 
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независимую, самостоятельную и способную на самооборону 

социалистическую державу. 

Великий Ким Чен Ир формулировал революционные идеи 

товарища Ким Ир Сена как стройную философскую систему чучхе, 

развивал их в руководящие идеи эпохи самостоятельности и обогащал 

их. Укреплял и развивал Трудовую партию Кореи в непобедимую 

революционную, которая пустила свои корни в гущу народных масс и 

добилась железного сплочения с народом. В соответствии с развалом 

системы мирового социализма в конце XX века и с нарастающим 

наступлением изоляции и задушения со стороны империалистической 

коалиции он всесторонне осуществлял оригинальную политику сонгун, 

отстоял социализм – высшие интересы страны и нации, превратил исход 

«Трудного похода» и форсированного марша в создание прочного 

фундамента строительства социалистической державы. 

С учетом сложившейся военно-политической ситуации и требований 

развития революции была выдвинута линия на параллельное ведение 

хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных 

сил. И за короткое время после этого блестяще осуществлено 

историческое дело завершения строительства ядерных вооруженных сил 

государства, достигнуты большие перемены в укреплении 

обороноспособности страны, и создана возможность надежно 

гарантировать безопасность и будущее государства и народа. 

После кончины великого Ким Чен Ира в декабре 100 года чучхе 

(2011) корейский народ глубоко почитал Ким Ир Сена и                  

Ким Чен Ира как вечных вождей, выдвинул великий кимирсенизм-

кимчениризм как вечную руководящую идеологию и решительно 

поднялся на осуществление заветов вождей под руководством товарища                
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Ким Чен Ына, единодушно почитаемого, как преемника идей и дела 

Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 

Выдвинутый на высшие посты в Трудовой партии, государстве и 

вооруженных силах страны товарищ Ким Чен Ын наметил стратегию 

корейской революции на все времена, всесторонне осветил великие 

практические программы по вопросам революции и строительства 

социализма, непобедимые тактико- стратегические установки и своим 

незаурядным искусством руководства ведет дело социализма по 

победоносному пути. 

Под его мудрым руководством в КНДР открыта полоса полного 

расцвета во всех сферах политики, экономики, военного дела и культуры. 

Во всех отраслях революции и строительства социализма 

основательно воплощается идея «Народные массы – превыше всего», 

упрочивается идейно-политическая позиция Республики, накоплена 

неодолимая сила, позволяющая преодолевать любые препятствия и 

вызовы, ярко демонстрируются преимущества и жизненная сила 

социализма, служащего интересам народных масс. 

Наступил период великого процветания в строительстве и появились, 

как грибы после дождя, улица «Рёмён», улица ученых «Мирэ», город 

Самчжиён, Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха, 

Храм науки и техники, водно-оздоровительный комплекс «Рюгёнвон», 

Народный открытый каток, Мунсуский аквапарк, Масикрёнский 

горнолыжный комплекс и другие гнезда счастья народа, комплексы для 

культурно-эмоциональной жизни населения и грандиозные сооружения, 

представляющие эпоху. 

Последовательное претворение в жизнь линии партии на отдачу 

приоритета науке и технике принесло большие успехи в освоении 
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космоса и других сферах сверхсовременного научного исследования, а 

также научно-технические достижения и изобретения, стимулирующие 

развитие экономики. 

Надежно поддерживается упреждающая чрезвычайно-

противоэпидемическая готовность, а энергичная борьба за устранение 

ущерба от нагрянувших подряд стихийных бедствий привела к 

надежной защите безопасности государства и благополучия народа. 

Заботой о здоровье народа продиктовано и строительство 

сверхсовременной больницы в Пхеньяне, на строительстве которой 

первым взял лопату высший руководитель товарищ Ким Чен Ын. 

Корейский народ, крепко сплотившись вокруг Ким Чен Ына, 

энергично продвигается вперед на пути выполнения задач, намеченных 

на VIII съезде Трудовой партии Кореи, и достижения новых побед в 

свершении дела социализма, видя в своем высшем руководителе 

воплощение идей и воли товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и 

имея кимирсенско-кимченирские идеи чучхе в качестве руководящего 

компаса. 

 


