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Кимирсенизм-кимчениризм – идеи «Народные массы – 

превыше всего», выдвигающие народные массы как самое ценное 

и самое сильное существо в мире.  

Кимирсенизм-кимчениризм впервые в истории воплотил в 

общественно-историческом развитии философский принцип, что 

человек является хозяином всего и он решает все, и тем самым 

осветил, что народные массы являются субъектом истории.  

Народные массы – общественный коллектив, объединенный 

общностью требований к самостоятельности и творческой 

деятельности. Основой этого коллектива являются трудящиеся 

люди. 

Народные массы поднимают и продвигают вперед  

социально-историческое движение, и потому они являются 

субъектом истории. 

В любом обществе народные массы требуют развития 

общества и способствуют его развитию. Жить как хозяева мира и 

своей судьбы, освободившись от всякого рода оков и кабалы, – 

таковы существенные требования народных масс. 

Народные массы развертывают социально-историческое 

движение с целью осуществления своих требований к 

самостоятельности. 



На свете нет более сильного и мудрого существа, чем народные 

массы. 

Силе и уму отдельной личности есть предел, но сила и ум 

народных масс не имеют предела. Благодаря неиссякаемой силе и 

уму народных масс создается всё в обществе и продвигается 

вперед история. 

Народные массы составляют абсолютное большинство 

общества и являются могучими силами, которые добиваются 

непрерывного сплочения, сотрудничества и роста по мере 

развития общества. 

Кимирсенизм-кимчениризм осветил, что народные массы 

являются хозяевами и движущей силой революции и 

строительства. 

Революция и строительство – дело для самих народных масс и 

дело, которое они сами должны вести. Народные массы глубоко 

заинтересованы в революции и строительстве, имеют творческую 

силу, движущую революцию и строительство, и способность к 

ведению революции. Когда скромные и простые народные массы 

пробуждаются по-революционному, они проявляют великую силу 

в любом обществе. 

Кимирсенизм-кимчениризм освещает, что народные массы 

являются субъектом истории, хозяевами революции и 

строительства и всемогущим существом, и тем самым выдвигает 

их как самое ценное и самое сильное существо в мире. Веря в 

великую силу народных масс и опираясь на нее, можно творить 

такие чудеса истории, как перемещение горы и заполнение моря, – 

такова истина истории современной Кореи, которая продвигалась 

вперед, руководствуясь кимирсенизмом-кимчениризмом. 

Прошло 10 лет с тех пор, как руководитель Корейской 

Народно-Демократической Республики товарищ Ким Чен Ын 

начал руководить страной, продолжая дело Председателя 

Государственного Комитета Обороны Ким Чен Ира. Пословица 

гласит: «Через десять лет измененяются горы и реки». За прошлое 

десятилетие КНДР непрерывно добивалась перемен, поражающих 



людей мира. 

Эти достижения по праву можно считать результатом политики 

товарища Ким Чен Ына. 

Политика правящей Трудовой партии Кореи проникнута 

любовью товарища Ким Чен Ына к народу. Он выдвинул лозунг: 

«Всё – на благо народа, во всём - опираться на народные массы!», 

а политическая философия партии и государства – «Народные 

массы – превыше всего». 

Политика любви к народу товарища Ким Чен Ына коренным 

образом отличается от политики правителей Запада. 

В 2020 году, когда многие районы страны постигли наводнения 

и тайфун, товарищ Ким Чен Ын лично побывал на местах 

стихийного бедствия. В этой стране, где установлена стройная 

система работы, руководитель государства мог бы ознакомиться с 

реальным положением дел и принять правильные меры без 

руководства на месте, но он не так делал. 

Он лично сел за руль и приехал в весьма опасный район, где 

еще остаются следы последствий тайфуна. Встретившись с 

пострадавшми жителями, он утешал их и приводил в порядок 

слёгшие рисовые стебли. Облик руководителя, который ближе 

подошел к пострадавшему народу, потряс весь мир. 

Этот факт хорошо показывает, как государству удалось всего за 

несколько месяцев построить лучшие, чем раньше, новые жилые 

дома на тысячи семей и скоро стабилизировать жизнь населения 

пострадавшего района, несмотря на трудные обстоятельства из-за 

постоянной жестокой санкции враждебных сил и международного 

кризиса в области здравоохранения,. 

За прошедшие 10 лет в стране построены современные улицы 

и базы для эмоционально-культурной жизни, и сильно изменился 

облик страны. Все это результат политики любви к народу. 

И в этом году в КНДР, несмотря на всё трудное положение 

вокруг страны, ведется беспрецедентно грандиозное 

строительство. 

 Товарищ Ким Чен Ын принял решение построить во всех 



уголках страны много жилых домов за период пятилетнего плана 

экономического развития государства и добивается того, чтобы 

каждый год в столице построили жилые дома на 10 тысяч семей 

для дальнейшего улучшения благосостояния населения. 

Естественно, что во всей стране монолитно укрепляется 

единодушие и сплоченность вождя, партии и масс, разделяющих 

идеи и судьбу, и что такую страну называют политической 

державой, которая не колеблется ни при каком вихре. 

В заключение я призываю прогрессивные и революционные 

народы мира избавиться от предыдущих идей и твердо 

руководствоваться кимирсенизмом-кимчениризмом. Ибо 

кимирсенизм-кимчениризм является единственной руководящей 

идеологией революции в современном мире. 

Вот что я хотел подтвердить на этой конференции. Я твердо 

убежден в том, что если прогрессивные и революционные народы 

мира будут придерживаться этой идеологии, то они добьются 

победы в борьбе против всякого рода эксплуатации и гнета 

капитализма и империализма.  


