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Год 2022 – год знаменательный. Приближающийся День Солнца 

ознаменует собой замечательный юбилей – 110-летие со Дня рождения 

Великого Вождя товарища Ким Ир Сена. Последователи идей Чучхе и друзья 

КНДР по всему миру считают необходимым особо подчеркнуть выдающиеся 

заслуги Великого Вождя перед корейской революцией и делом мирового 

социализма. 

Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен в трудный для Кореи 

исторический период возглавил революционную борьбу корейского народа. 

Великий вождь своим мудрым руководством разгромил японских оккупантов, 

добился освобождения Кореи и основал КНДР.   

Корейский народ под руководством Великого Вождя товарища             

Ким Ир Сена одержала победу в Отечественной Освободительной войне 

1950-1953 г. Была отражена попытка Соединённых Штатов и их сателлитов 

захватить КНДР и поработить корейский народ.  

Послевоенное восстановление и строительство, осуществлявшееся на 

основе принципов самостоятельности, подтвердило верность 

социалистического выбора. При опоре на собственные силы в короткие сроки 

было восстановлено народное хозяйство, создан промышленный потенциал для 

дальнейшего развития.  

КНДР под руководством Великого Вождя Ким Ир Сена на протяжении 

нескольких десятилетий поддерживала экономические и политические связи с 

Советским Союзом и другими социалистическими странами, сохраняя при этом 

собственную экономическую самодостаточность. Твёрдое следование 

принципу опоры на собственные силы позволило КНДР сохранить 



социалистический строй в период системного кризиса мировой 

социалистической системы в 80-90-х годах XX века и её распада. Заслуга 

Великого Вождя товарища Ким Ир Сена в деле сохранения социализма 

неоспорима. Продолжая руководить Корейской Народно-Демократической 

Республикой в тяжёлые годы эпохи развала мировой социалистической 

системы и исчезновения с политической карты мира её лидера – Советского 

Союза, товарищ Ким Ир Сен сумел обеспечить незыблемость основ 

социализма в КНДР, претворил в жизнь базовые принципы государственной 

деятельности в изменившихся международных условиях. 

Корейская Народно-Демократическая Республика принципиально 

отвергла навязываемый Соединёнными Штатами экономический и 

политический шантаж и сохранила независимость экономики и 

государственный курс. В эпоху начинающейся глобализации, на деле 

означавшей  вовлечение многих государств мира (в том числе и тех государств, 

которые входили прежде в состав социалистического лагеря) в политическую 

орбиту США и подчинение их американскому политическому диктату, КНДР 

отстояла суверенитет в полном объёме. Её экономика не была втянута в так 

называемое глобальное мировое хозяйство, на практике означавшее для 

множества государств Европы и Азии превращение их сырьевые придатки 

Соединенных Штатов и их “партнёров”. Вооружённые силы КНДР продолжили 

активно способствовать защите дела социализма, постоянно демонстрируя 

готовность защитить от любых внешних посягательств страну и народ.  

Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен скончался 8 июля 1994 года, но 

сформулированные им принципы Чучхе доказали свою верность в дальнейшие 

десятилетия. 

Продолжая искать опору, прежде всего, в собственных силах, КНДР 

преодолела последствия кризиса, вызванного распадом мировой 

социалистической системы, укрепила плановую социалистическую экономику, 

создала ядерные технологи и ядерное оружие. 



Руководствуясь идеями Чучхе, Корейская Народно-Демократическая 

Республика вошла в мировой клуб ядерных держав. Самое современное оружие 

находится на страже корейской государственности. Эффективная плановая 

экономика является надёжным гарантом развития и процветания страны. 

Политические события современности подтверждают действенность 

принципов Чучхе, сформулированных Великим Вождём товарищем                

Ким Ир Сеном.  

Экономика КНДР обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить 

всем необходимым. Новейшие ракетные системы, поступающие на вооружение 

Корейской Народной Армии, позволяют гарантированно защитить страну и 

народ от любых внешних угроз в современном дестабилизированном, 

хаотизирующемся мире.  

Великие идеи Чучхе прошли испытание временем. Их верность была 

многократно подтверждена на протяжении различных периодов истории КНДР. 

Они – знамя независимости, мощи и процветания КНДР. Так предначертал их 

создатель - Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен. 

    

 


