
Самооборона в защите страны – основной  принцип   

строительства суверенного и независимого государства 

    

   Секретарь Угандийского национального комитета  

по изучению идей чучхе, 

 член Угандийского исследовательского бюро  

Панафриканского движения  

Пэди Каёндо 

 

Идеи чучхе освещают 3 руководящих принципа, которых 

каждая нация должна придерживаться для реализации 

самостоятельности во всех областях. 

Первый – принцип независимости в политике. 

Второй – принцип самостоятельности в экономике. 

Третий – принцип самообороны в защите страны. 

На этом семинаре я хотел бы коснуться принципа самообороны 

в защите страны. 

Вечный Председатель Государственного Комитета Обороны 

КНДР товарищ Ким Чен Ир  указывал: 

«Самооборона в защите страны – основной  принцип 

строительства суверенного и независимого государства».  

Претворить в жизнь принцип самообороны в защите страны 

значит защитить страну собственными силами. 

Революционная сущность принципа самообороны в защите 

страны заключается в том, что каждая страна должна создать 

мощную обороноспособность собственными силами и решать все 

вопросы в строительстве и деятельности армии в соответствии с 

интересами и реальностью своей страны. 

Для строительства суверенного и независимого государства 

надо реализовать самооборону в защите страны. В условиях, когда 

остается империализм, страну, которая не имеет вооруженной 

силы, способной себя защитить от внутренних и внешних врагов, 



нельзя назвать достойным суверенным и независимым 

государством. 

Империализм является постоянным источником агрессии и 

войны, а угнетение и притеснение других стран и наций силой – 

это его нутро. 

Самый справедливый путь для отстаивания национальной 

независимости и мира и для достижения победы революционного 

дела – противостоять агрессивной войне империалистов 

освободительной войной, контрреволюционному насилию – 

революционным насилием, всегда быть в готовности сорвать 

агрессивные и военные происки империалистов. Для этого надо 

претворить в жизнь принцип самообороны в защите страны. 

Самооборона в защите страны представляет собой военный 

залог для политической независимости и экономической 

самостоятельности страны. Только претворив в жизнь принцип 

самообороны в защите государства, можно отразить агрессию и 

вмешательство империализма, отстоять политическую 

независимость и экономическую самостоятельность и защитить 

завоевания революции и безопасность народа. 

Разумеется, в защите страны можно пользоваться помощью 

других стран. Однако нельзя вверять другим защиту своей страны. 

Главной опорой в защите страны должна быть собственная сила и 

только при ее наличии внешняя помощь может играть свою роль. 

Поэтому для защиты страны необходимо опираться в первую 

очередь на силы своего народа и на собственную оборонную мощь. 

Оборона страны является делом для народа и делом самого народа. 

Когда под руководством вождя и революционной партии весь 

народ, сплотившись воедино, поднимется на национально-

освободительную борьбу и на защиту Родины, можно отразить 

любых империалистических агрессоров и отстоять независимость 

страны и завоевания революции. 

Выступая на церемонии открытия Выставки развития обороны 

страны «Самооборона-2021», которая состоялась 11 октября 2021 



года в КНДР, господин Ким Чен Ын сказал, что суть оборонной 

политики ТПК заключается в том, чтобы собственными силами 

защитить Родину и народ, обуздать любые угрозы и вызовы 

постоянно развивающейся военной мощью, надёжно и прочно 

защитить мир. 

Исторически корейский народ страдал от агрессии внешних 

сил, и ему приходилось строить державу под продолжающейся 

веками постоянной угрозой враждебных сил. 

Господин Ким Чен Ын отметил, что исторический урок 

корейской нации и характерное свойство корейской революции 

выдвигают укрепление обороны страны как необходимую, 

жизненно важную и первейшую государственную работу, на 

которую партия, правительство и народ КНДР должны обращать 

постоянное внимание. 

Выставка развития обороны страны «Самооборона -2021», 

которая состоялась в октябре 2021 года в КНДР, привлекала 

внимание военных специалистов и международных 

исследовательских учреждений мира. 

Достоин похвалы тот факт, что КНДР добилась удивительных 

военных успехов в обстановке продолжающихся происков 

враждебных сил, направленных на изоляцию и удушение страны. 

Тогда, спрашивается, каким образом КНДР могла обладать 

такой обороноспособностью, с которой весь мир не может не 

считаться? 

Это результат непрерывной борьбы и размышления корейского 

народа под мудрым руководством господина Ким Чен Ына. Эти 

достижения немыслимы в отрыве от самоотверженности великих 

вождей господина Ким Ир Сена и господина Ким Чен Ира. 

Хотелось бы подчеркнуть: непременно стремится к 

укреплению обороноспособности страны тот, кто настроен 

подлинным патриотизмом, любит мир, твердо устремляется 

защищать любимых людей и хорошо знает о горьком уроке 



мировой истории и о реальном обстоятельстве мира,  и на это 

никто не посмел бы клеветать. 

Государство, не обладающее должным уровнем 

обороноспособности, не в силах уйти от военных угроз внешних 

сил и в дальнейшем не сможет защитить само существование 

страны и народа. Это неизменный общественный закон, 

подтвержденный историей человечества. 

Ускоренное развитие военной техники и вооружения изменяет 

профиль военной операции и обстановку безопасности государств 

в каждом регионе современного мира. 

Военные державы мира придают важное значение оружию 

очередного поколения, в том числе новейшему гиперзвуковому, и 

сосредоточивают усилия на их разработке несмотря на большие 

расходы. 

Действительность требует от прогрессивных народов не 

остановиться на достигнутом или топтаться на месте, а стараться 

обладать мощью и средствами, позволяющими справиться с 

существующими проблемами и угрозами. И в мирное время, и во 

время противоборства усилия для обладания сильной военной 

мощью должны быть достойным самозащитным и обязательным 

правом и центральной политикой суверенного государства. Это 

объясняется тем, что военная мощь для самообороны, будучи 

основой существования страны, гарантирует ее развитие. 

Совсем неслучайно, что между державами не было никакой 

войны, но каждый раз, когда нарушалось равновесие сил между 

странами, возникала война. 

Характерные черты современной международной ситуации 

заключаются в том, что из-за проводимой империалистами 

односторонней и несправедливой внешней политики деления на 

«наши» и «ненаши» структура международных отношений всё 

усложняется и переходит в структуру «новой холодной войны». 

Противодействуя своевластию и произволу империалистов и 

доминационистов, каждая страна должна как никогда твердо 



придерживаться основного принципа самообороны в защите 

страны. 

Идеи чучхе, освещающие место и роль человека в мире, учат, 

что человек является хозяином своей судьбы и движущей силой ее 

решения. 

Сегодня империалисты всё расширяют сферу своего влияния, 

но с каждым днем усугубляется противоречие и расхождение 

между ними. 

Как можно успешно противостоять преследуемой 

империалистами неизменной логике с позиции сил? 

Нет иной, более разумной альтернативы, кроме как сделать 

себя более сильным по требованию идей чучхе: ты сам – хозяин 

своей судьбы и у тебя есть сила для решения своей судьбы.  

Поэтому самооборона в защите страны является основным 

принципом в строительстве суверенного и независимого 

государства и отстаивание этого принципа имеет жизненно 

важное и справедливое значение. 

Пользуясь этим случаем, я приношу дань уважения 

Генеральному секретарю ТПК и Председателю государственных 

дел КНДР господину Ким Чен Ыну, который отличается 

выдающимся искусством руководства и стойкой 

антиимпериалистической позицией. 

А также хотел бы отметить, что президент Республики 

Уганда – способный командующий, который, укрепляя и развивая 

угандийские народно-вооружённые силы, делает большой вклад в 

предотвращение всяких форм агрессии и террора против Уганды и 

в защиту мира и безопасности Уганды и региона. 

Под руководством президента Республики Уганда в недалеком 

будущем угандийские народно-вооружённые силы станут еще 

сильнее. 


