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Древние названия государств 
на месте Северной Кореи – Древ-
ний Чосон, Корё. Корея завоевы-
валась, монголами, Китаем, а в 
1910 году – Японией. Вторая ми-
ровая война закончилась для ко-
рейского полуострова разделе-
нием его на две части по 38 па-
раллели.  

Первой, в августе 1948 года, 
было провозглашена Республика 
Корея (Южная Корея). И лишь 9 
сентября 1948 года коммунисти-
ческая Трудовая партия Кореи об-
разовала на севере полуострова 
Корейскую Народно-Демократи-
ческую Республику (КНДР). Ким 
Ир Сен встал у руля государства.  

  
Корейская война 

Сколько же лжи вылили за 
это время США на северокорей-
ский народ.! На голубом глазу 
утверждали, что Север начал 
войну. Как долго ни лги, а 
правда хоть и тяжелее золота, но 
и со дна моря всплывет, утвер-
ждают корейцы. Американцы 
всегда были и будут беременны 
войною в силу агрессивной сущ-
ности капитализма. 38 парал-
лель – это их рукотворное де-
тище. Уже одно присутствие США 
на корейском полуострове и в 
любом другом месте несет в 
себе бациллы смерти, хаоса, пе-
реворотов. В 1945 году США не-
прошенным гостем остались на 
корейской земле, под вывеской 
«победителя-освободителя».  

На самом же деле, как и в раз-
деленной Германии, цель у аме-
риканцев была одна – не дать 
СССР распространить идеи социа-
лизма на освобожденные от фа-
шизма земли. Буржуазная демо-
кратия, власть капитала – да, это, 
пожалуйста, можно! А рабочую 
власть – ни в коем случае. Где кто 
видел, чтобы буржуа добровольно 
отдали власть? Корейский полу-
остров США считали стратегиче-
ским плацдармом для последую-
щего покорения всей Юго-Восточ-
ной Азии. Им для плацдарма, как 
оказалось, и половины полу-
острова, Южной Кореи, хватило.  

Началась муштра южнокорей-
ской армии. Соединенные Штаты 
выделили 1 млрд долларов воен-
ной помощи, направили советни-
ков, нашпиговали страну горами 
оружия. Поставили свою марио-
нетку Ли Сын Мана президентом. 
И начали ежедневные провока-
ции. По четыре-пять в день, чтобы 
никому скучно не было. Север-
ного тигра, который символизиро-
вал дух гор, старался уничтожить 
американский империализм. На-
считано 5153 случаев провока-
ций, даже с попытками захвата 
чужой территории. 

25 июня 1950 года империа-
лизм США, этот охотник на севе-
рокорейского тигра, дал отмашку 
уже на начало полноценной 
войны. Министр обороны Джон-
сон, председатель комитета на-
чальников штабов США Брэдли, 
советник Госдепартамента Дал-
лес приехали в ставку командова-
ния Макартура в Токио и при-
везли приказ Трумэна, «миро-
творца» с ядерной бомбой в кар-
мане, о начале войны. 

Глава американской миссии 
военных советников в Южной Ко-

рее Робертс позже, стараясь от-
креститься от лавров агрессора и 
выглядеть белым и пушистым, вы-
нужден был сквозь зубы при-
знать, чья кошка мясо съела, и на-
чала войну: «Почему мы остано-
вили выбор на 25-м числе? Здесь 
наши серьезные соображения. 
25-е число – воскресенье. США и 
Южная Корея как христианские 
государства считают воскресенье 
днем отдохновения и молитв. 
Вряд ли кто-нибудь верит, что мы 
начали войну в воскресенье. 
Иначе говоря, это нужно для того, 
чтобы убедить людей, что не мы 
начали войну первыми». 

Так холодная война перешла в 
горячую войну.  

С 1949 по 1958 гг. КНДР, раду-
ясь за успешного советского со-
седа, начала повторять его путь. 
Сначала были национализиро-
ваны заводы и фабрики, и только 
почти через 10 лет началась кол-
лективизация. Была заложена ос-
нова для построения справедли-
вого общества без эксплуатации 
человека человеком.  

По конституции, КНДР – суве-
ренное социалистическое госу-
дарство, власть в котором при-
надлежит «рабочим, крестьянам, 
трудовой интеллигенции, всему 
трудовому народу» и осуществ-
ляется Верховным Народным Со-
бранием (ВНС). Правящая партия 
– Трудовая партия Кореи во главе 
со своими лидерами Ким Ир Се-
ном, Ким Чен Иром и с конца 
2011 года – Ким Чен Ыном. Раз-
решены и другие партии, которые 
тоже избираются в ВНС. КНДР 
почти с нуля начала развивались 
промышленность, науку, образо-
вание и строить социализм. 
Жильё, детсад, образование в 
школе и вузе, медобслуживание 
– все это в стране бесплатно.  

Небольшие проблемы появи-
лись после распада Советского 
Союза и Восточного блока (СЭВ). 
Единая народнохозяйственная 
система стран социализма, свя-
занная кооперацией, едиными 
планами, разделением производ-
ства, была разрушена. Гористая 
Северная Корея, где пригодные 
сельхозземли составляют лишь 

16% территории, а на одного жи-
теля приходится почти в 4 раза 
меньше обрабатываемой земли, 
чем в той же Европе, столкнулась 
с проблемой продовольственной 
безопасности. Поэтому в 2002 
году попробовали внедрить эле-
менты НЭПа.  

Показатель прибыли поти-
хоньку стал взнуздывать эконо-
мику города, село же перешло на 
семейный и бригадный подряд. 
Сегодня в стране есть все: сото-
вая связь, смартфоны, коммерче-
ские магазины, кафе и, есте-
ственно, сопутствующие прелести 
капитализма – безработица и ин-
фляция.  

Переходный период к социа-
лизму оказался не так прост и 
быстр, как вначале казалось. Че-
рез этап капиталистического раз-
вития сразу не удается перешаг-
нуть в социализм. НЭП – вынуж-
денное отступление, хорошо пони-
мают в КНДР. И особой воли ему 
не дают.  

Экономика 
Сегодня КНДР – высокоразви-

тое в научном и техническом 
плане общество. Выстояли, не по-
рушили производство. Ни один за-
вод, ни одну фабрику не закрыли 
по указке Запада, не сдали на ме-
таллолом. А ведь государство с 
1993 года находится под жесто-
чайшими санкциями, под льющи-
мися, словно водопады, потоками 
буржуазной клеветы и инсинуа-
ций. Страна отключена от миро-
вой финансовой системы, ей за-
прещено продавать за границу 
даже уголь. В 2006 году, сразу 
после того, как в КНДР впервые 
провели испытания ядерного ору-
жия, добавились и санкции Сов-
беза ООН. За них, кстати, голосо-
вала и Россия  

И вот картина маслом: на од-
ной стороне – санкции, на другой 
– стать и мощь северокорейского 
государства и рдеющий красный 
флаг. 

Да! У КНДР высочайший во-
енно-технический уровень про-
изводства. Возьмем для при-
мера ракетостроение. Только 
три страны, помимо КНДР, 
имеют столь продвинутые техно-
логии в ядерном оружии и их но-
сителях – это США, Россия, КНР. 
Остальной мир догоняет тех же 
северокорейцев. Поэтому и по-
ступь государства КНДР такая 
твердая, взгляд гордый и воля 
непреклонная.  

В КНДР считают, что без своей 
научно-производственной базы 
производства средств производ-
ства, без самостоятельного раз-
вития, при легковесной и недаль-
новидной политике «все на За-
паде купим», любому государству 
не избежать жалкой участи коло-
ниального бастарда. Лишь своя 
мощная тяжелая индустрия яв-
ляется гарантом выживаемости 
страны, в условиях не только 
войны санкционной, но и горячей 
войны. Кто сегодня посмеет тро-
нуть северокорейского тигра? Ни-
кто. Штатовский шакал Табаки – 
и тот поджал хвост.  

Так что прошедший 25 апреля 
2022 года в Пхеньяне парад, по-
священный 90-летию вооружен-
ных сил Корейской Народной Де-
мократической Республики, стал 
показателем технического и на-
учного уровня государства, вы-
ставкой достижений революцион-
ных идей чучхе.  

На параде 25 апреля была по-

казана новая твердотопливная 
большая баллистическая ракета 
для подводных лодок, североко-
рейская «Булава» с дальностью 
действия 3000–5000 км. Грозно 
прошествовала гиперзвуковая 
ракета «Хвасон-8», на шестиосных 
самоходных пусковых установках 
отечественного производства. А 
вишенкой на торте были девяти-
осные самоходные пусковые уста-
новки с межконтинентальными 
ракетами «Хвасон-15» с даль-
ностью стрельбы 13 тыс. км. Но 
оказалось, что есть еще крупней-
шая северокорейская баллисти-
ческая ракета «Хвасон-17» с даль-
ностью действия около 15 тыс. ки-
лометров на самоходном 11-ос-
ном шасси. 

По большому счету 25 апреля 
2022 года была показана мощь и 
сила КНДР. Действительное, а не 
показное могущество, поскольку 
в 2017 году КНДР обзавелась 
еще и водородной бомбой. Так 
что структура экономики с ее 
сердцевиной – тяжелой инду-
стрией, созданной президентом 
Ким Ир Сеном, при опоре на оте-
чественные ресурсы и собствен-
ный труд, оправдали себя. Гра-
ница нынче не просто замке, а на 
ядерном замке. Захочет империа-
лизм затеять новую войну, десять 
раз прежде подумает. А ведь в 
стране живет всего 26 млн чело-
век. Маленькая, гористая и гор-
дая страна.  

Нужны ли другие слова и при-

меры для демонстрации преиму-
ществ социалистического пути 
развития страны?  

 
Идеи Чучхе 

На взгляд северокорейцев, 
после Сталина в мировом комму-
нистическом движении теорети-
ческую борьбу с оппортунизмом 
вели: Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, 
Ким Ир Сен и Че Гевара. А самую 
жесткую и наиболее успешную 
проверку жизнеспособности про-
шла теория чучхе, с идеей опоры 
на собственные силы, где народ-
ные массы – «хозяева революции 
и социалистического строитель-
ства», а человек – «хозяин своей 
судьбы». Классовая борьба – дви-
жущая сила истории, утверждает 
чучхе, она преобразует мир. А на-
циональная особенность идей 
чучхе заключается в том, что она 
впервые дала теоретическое об-
основание того, что решающая 
роль в деятельности человека 
принадлежит его идейности. У 
идей чучхе идет перекличка с 
идеями Че Гевары о новом рево-
люционном человеке, где обще-
ственное сознание и новый чело-
век должны искусственно уско-
рять развитие общества, вплоть 
до революций и смены обще-
ственно-экономических форма-
ций. 

Кто в мире знает, что КНДР – 
индустриально развитая страна? 
Пожалуй, никто. А ведь в ней де-
лают планшеты и смартфоны 
собственного производства. Ещё 
производят машины и оборудова-
ние, металлы, продукцию хим-
прома, текстиль. Страна входит в 
20-ку первых стран мира по улову 
рыбы. Сегодня КНДР торгует про-
довольствием, станками, у нее 
своя космическая программа, 
уровень грамотности – 100%.  

После перехода страны к эле-
ментам рыночной системы (севе-
рокорейскому НЭПу), где некото-
рые предприятия получили права, 
сопоставимые с правами китай-
ских предприятий в начальный 
период реформ Дэн Сяопина, в 
руках государства все равно 
остался стратегический стержень 
экономики. А вот междугородные 
автобусные перевозки, строи-
тельство, общепит и розничную 
торговлю, рыбную ловлю, оказа-
лось, можно взвалить на спину 
арендатора и частника. Есте-
ственно, появились и богатые 
люди. Но заходить с НЭПом севе-
рокорейцы далеко не стали. 
Можно сказать, немного побало-
вались. И, похоже, свернули.  

А то, что пишут на западе про 
бедность, так это с чем сравни-
вать. Если с Ротшильдами и Рок-
феллерами, так это понятие отно-
сительное, весь мир рядом с ними 
голытьба. Но страна работает, 
строит, изобретает, учит, кормит и 
по-отечески бережет свой народ. 
Да! Не дарит она одним место-
рождения и миллиарды, а другим 
– обманную пустышку. Нет такого! 
Страна суровая, неласковая с 
виду, камень да горы. Это правда! 
Скудная, бедная, но справедли-
вая страна. В хлопковой робе – 
Родина-мать! 

Коммуна она? Да! Кибуц? Да! 
Монашеский орден? Да! Строит 
социализм? Да! Власть у нее со-
ветов и коммунистов? Да! И есть 
идеи чучхе? Да!  

Пусть сияет над корейской зем-
лей вечное солнце идей чучхе. 
Нам бы их одолжить, хоть на 
время.  

 
Дмитрий Щеглов

Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика (КНДР) граничит с Китаем, Южной Кореей, 
Россией и через море с Японией. В прессе часто 
вместо КНДР используется название Северная Ко-
рея. Население – 26 млн чел. Столица – Пхеньян. 
КНДР – преимущественно горная страна, пахотной 
земли с гулькин нос. 

Руководящие идеи чучхе 


