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В последние годы США и Россия постоянно противостоят друг 

другу с целью достижения превосходства в новой гонке 

вооружений, а США угрожают многим суверенным государствам. 

Увеличивается число политических сил, заинтересованных в 

национальном и социалистическом движениях, идет борьба за 

самостоятельность и социальный мир. В Азии появляются новые 

силовые центры, где главную роль играют КНДР и Китай.  

В этих условиях человечеству, точнее прогрессивным силам 

нужен другой метод в решении главных вопросов, связанных с 

самостоятельностью людей и властью, климатическими 

факторами защиты природы и эффективным использованием 

природных ресурсов. Здесь необходимо ставить человека и нацию 

в центр общей политики, направленной на изучение и применение 

новых путей для мирного сосуществования государств. 

Мы должны знать, что сейчас по-прежнему имеют место 

философии, пропагандирующие капитализм. В этих условиях для 

решения главных вопросов, в том числе вопросы о человечестве, о 

человеке и природе, о взаимоотношениях между людьми, о 



самостоятельности и власти, требуется другая, новая философия, 

рассматривающая развитие человеческого общества с другой 

точки зрения. Я уверен в том, что именно философия чучхе 

сможет решить трудноразрешимые проблемы начала XXI века. 

Когда речь идёт о власти и самостоятельности, следует заметить, 

что великие державы подчёркивают политическую 

рациональность господства и диктатуры в сегодняшнем мире, где 

не прекращаются острые вооружённые конфликты, которые 

приносят миллионам мирных людей трагические последствия. 

Следовательно, во всех странах, включая Румынию, весьма трудно 

дать людям понять о трудноконтролируемом статусе сил, 

преследующих политику с позиции силы, и об экспансии многих 

наций. 

Непредвиденные экономические кризисы, вызванные 

предательской и агрессивной валютной политикой, приводят к 

важному изменению экономической обстановки и нарушению 

мирового экономического и военного расположения, вследствие 

чего изменяется статус сил в мировом масштабе. Выход 

Великобритании из ЕС даёт знать, что глобализация обостряет 

неравенство и напряжённость внутри межгосударственного союза 

и преследуются новые стратегии. 

По этому поводу я хотел бы остановиться на некоторых 

вопросах, связанных с понятием «власть», являющимся одной из 

неотделимых частей понятия «самостоятельность». 

В изучении суверенитета государственной власти и равенства 

надо рассмотреть, в первую очередь, некоторые теоретические 

вопросы. Для этого нужно раскрыть взаимоотношения изучения 

идей чучхе и их влияния на изучение понятия «власть». 



Одним словом, они связаны: 

- с историческим возникновением понятия «власть»; 

- с толкованием осуществления народной власти; 

- с национальной и государственной властью и утверждением 

хозяина власти. 

Можно сказать, что государственная власть появилась с 

возникновением государства, однако понятие «власть» возникло 

гораздо позже, к концу средних веков, когда главой сословного 

строя стал диктаторский правитель «suveranus» с особым статусом. 

Долгие годы противостояли друг другу две основные теории об 

основе и легальности власти. Понятие «хозяин» власти не 

совпадало в нравственной и демократической теориях. 

Нравственная теория власти базируется на формуле «Non e 

potestas niside Deo», упомянутой в письме римлянину. Если 

применить эту формулу к политологии и практике, то выходит, 

что человек, пусть он был бы принц, не может обладать 

абсолютной властью, господствующей над другими людьми, так 

как её имеет лишь создатель мира. Существуют два вида 

нравственного понятия. Одно из них – теория 

сверхъестественного закона бога, широко распространённая во 

Франции в XVI-XVII вв. Согласно этой теории, монарх имеет 

право господствовать над своими подданными при опоре на 

национальную и государственную власть, с помощью которой 

определяется хозяин власти и которая признаёт его положение. 

Демократическая теория власти представляет собой народную и 

национальную власть. В более широком смысле народная власть, 

принадлежащая всему народу, была решающим фактором, так как 

она как отражение первой стадии раннего социализма (это 



называется и народной диктатурой) достигнута благодаря 

революционной борьбе всего народа.  

В этом случае власть отражает стремление её собственников. 

Представители тех, кто взял в руки власть, выполняют 

социальную функцию, осуществляющую абсолютную волю 

народа, а также отвечают за её соблюдение. 

Конституция Франции, принятая 23 июня 1793 года, установила, 

что власть исходит из народа. Здесь в определённой степени 

отражалось понятие народной власти. В статье 25 Декларации 

прав человека и граждан в предисловии конституции отмечено: 

Власть принадлежит народу. Власть едина, неразрывна, 

невыражаема и непередаваема. В статье 7 конституции говорится: 

Граждане Франции имеют свою власть. Однако эти статьи никогда 

не соблюдались. 

В конечном счёте, власть есть права людей, которые решают 

свою судьбу, устанавливают политический курс государства, 

формируют государственные учреждения и координируют 

деятельность государства. В настоящее время власть людей 

признаётся как понятие всеобщего международного права, и это 

напоминает право людей формировать национальное государство. 

Следует признать, что национальная и государственная власть 

получается, главным образом, посредством насилия, а 

самостоятельность государства – ценой жертв, войной за 

самостоятельность или насильственной народной революцией. 

Государство обязано установить и совершенствовать правовые 

нормы через законодательные органы и обеспечить их 

соблюдение путём уговора или насилия. Таким образом, во 

внутреннем (полиция и юстиция) и внешнем (армия) отношениях 



государственная власть является одним официальным условием 

для осуществления государственного господства, 

самостоятельности или суверенитета. 

Если рассмотреть сущность общей теории о власти при 

капитализме и революционной философской теории при 

социалистическом строе с точки зрения идей чучхе, созданных 

великим идеологом товарищем Ким Ир Сеном, можно с 

ясностью узнать большую разницу между применением и 

соблюдением основных прав человека и различные формы 

общественных организаций человечества. 

Желание того, кто основал самостоятельное и суверенное 

социалистическое государство корейского образца по 

требованиям идей чучхе, проникнуто яркими национальными 

особенностями, благодаря чему оно продолжается из поколения в 

поколение и приносит славу этому великому народу. И 

государственная и политическая власть и военно-экономическая 

самостоятельность государства надежно сохраняются, а народ, 

сплочённый вокруг патриота-руководителя, становится более 

организованным, решительным и миролюбивым. 

Я уверен в том, что товарищи Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и     

Ким Чен Ын совершили большие заслуги. Их заслуги были 

достигнуты в условиях неравномерности сил, откровенной и 

агрессивной вражды всего капиталистического мира, куда, к 

сожалению, попал ряд бывших социалистических стран. 

Империалистический ревизионизм не избежит поражения перед 

успехами, достигнутыми в ходе социалистической революции в 

КНДР. 



На основе идейно-организационной подготовки периода 

антияпонской революционной борьбы товарищ Ким Ир Сен 

основал Трудовую партию Кореи – мощное политическое орудие, 

призванное сплотить все силы страны. Итак, установлен стройный 

порядок на заводах и предприятиях, объединены разобщённо 

действовавшие революционеры и создана предпосылка для 

достижения ярких успехов на самостоятельных началах (несмотря 

на нечеловеческие меры эмбарго, навязанные учреждениями ООН 

и американскими империалистами). 

Дорогие друзья и товарищи! 

Мы касались вопроса самостоятельности недостаточно в 

отличие от власти. 

А теперь хочу подчеркнуть, что важно хорошо понять 

принципы философии чучхе, освещённые в труде товарища    

Ким Ир Сена  «Еще последовательнее воплотим 

революционный дух независимости, самостоятельности и 

самообороны во всех областях государственной деятельности», 

опубликованном 16 декабря 1967 года. 

В этом труде товарищ Ким Ир Сен отметил, что необходимо 

гарантировать единство, самостоятельность, процветание и 

обороноспособность корейской нации путём укрепления 

самостоятельной политики страны и дальнейшего упрочения базы 

национальной экономики, и тем самым надёжно защитить 

безопасность Родины своими силами. 

Для любого государства самостоятельность и суверенитет 

являются краеугольным камнем, без которого государство не 

может существовать и будет лишаться своих полномочий. Отказ 

от суверенитета означает преступление перед своей нацией. Если 



некая сверхдержава будет произвольно распоряжаться 

международными законами в отношении континентальных или 

мировых вопросов, то будет создана угроза суверенным 

государствам. В таком случае национальные государства 

(племенные коллективы) исчезнут или превратятся в жертвы 

других сверхдержав. 

Сегодняшний мир постепенно глобализируется, и многие 

государства всё опираются на другие государства и сливаются в 

союзы или объединения разных форм, как ООН и военный блок 

НАТО. Но ни одно суверенное государство не могло извлекать 

пользу из таких привилегированных организаций, а, наоборот, 

некоторым государствам пришлось отказаться от своего 

суверенитета. 

Тогда спрашивается, что является главным для всех наций в 

достижении самостоятельности и суверенитета? 

Это правильное руководство народными массами со стороны 

партии и вождя. 

Товарищ Ким Чен Ир указывал: 

«Станут ли народные массы революционно-сознательными, 

организованными, выполнят ли они свои революционные задачи и 

историческую миссию? Ответы на эти вопросы зависят от 

правильного руководства со стороны партии и вождя». 

Это подтверждает тот факт, что социально-исторические 

движения, внёсшие вклад во весь процесс развития истории, 

связаны с именами вождей. Правильное руководство массами 

могло осуществиться с появлением рабочего класса и 

выдающегося вождя революции. Появление рабочего класса 

создало условия для становления социального класса 



самостоятельным субъектом истории. Рабочий класс появился с 

возникновением капиталистического общества после распада 

феодального общества. 

В революционной борьбе рабочий класс возглавлял народ. Это 

создало социально-классовый фундамент для становления народа 

самостоятельным субъектом истории. Однако это не означает, что 

народные массы непременно становятся самостоятельным 

субъектом истории с появлением рабочего класса. 

Решающим фактором, позволяющим народу стать 

самостоятельным субъектом истории, является руководство 

выдающегося вождя. Другими словами, только под руководством 

мудрого вождя народные массы могут стать самостоятельным 

субъектом истории. Древнеримское восстание рабов во главе со 

Спартаком, восстание в Сицилии, Корейская крестьянская война 

года Кабо, Тайпинская крестьянская война в Китае, Сипайское 

восстание в Индии показали, что после восстания изменялись 

лишь цепи, заковывающие народ, хотя он вёл кровавую борьбу 

против эксплуатации и угнетения. Народные массы посвящали 

свою жизнь борьбе за свержение старого общества, но в конце 

концов достигнутые ими успехи были использованы 

эксплуататорскими классами. 

В эксплуататорском обществе народ был не хозяином истории, 

а ее объектом. В этом обществе народ не мог стать 

самостоятельным субъектом истории, решающим свою судьбу 

самостоятельно и творчески. 

Товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир стали вождями 

корейского и международного революционных движений. Создав 

и развив научные руководящие идеи в отражение стремления к 



самостоятельности, закономерности развития общества и 

революционной борьбы и необходимости воспитания народа, они 

вселяли надежду в сердца народа. 

Благодаря научным руководящим идеям, созданным вождём, 

народные массы осознают, как решать свою судьбу, встают на 

борьбу за свержение старого общества, за строительство 

самостоятельного и справедливого нового мира. Вождь также 

сплачивает народ в организационном отношении и превращает его 

в мощные силы революции, организовав революционные 

политические организации, в первую очередь партию рабочего 

класса. В конечном счёте народ мог поставить точку на печальной 

истории, полной застоем и горьким срывом, и открыть новую 

эпоху победы и славы. 

Благодаря мудрому руководству товарищей Ким Ир Сена, 

Ким Чен Ира и Ким Чен Ына корейский народ покончил с 

навязанной ему империалистами историей страдания и 

зависимости и стал самостоятельным субъектом истории, 

решающим свою судьбу самостоятельно и творчески. 

В течение сотен и тысяч лет произошли различные войны и 

трагедии: межнациональные, колониальные, мировые и 

империалистические войны, крупномасштабные людские потери в 

Хиросиме и Нагасаки, корейская война, вьетнамская война, 

конфликты на Ближнем Востоке, Африке, Азии, Латинской 

Америке и Европе, культурная война, «холодная война» и т. д.  

«Свободолюбивые западные демократические государства» 

преследовали богатства за счет войн и бедствий и выдвигали 

одинаковые идеи и оправдания. Эти страны пытаются скрыть свои 

преступления, совершаемые повсюду на этой планете против 



человечества, путём распространения таких «мягких» абстрактных 

идей, как «права человека», равноправие женщин с мужчинами, 

права меньшинства и разные формы «свободы» (Сам выбирай). 

Для приобретения прибыли они грабят эту планету, 

развязывают войну, совершают агрессию против других стран и 

бомбардировкой уничтожают общество и культуру в целом. 

Угнетённые народы и нации мира встали против колониального, 

внешнего, регионального и феодального давления. Новый мир 

должен быть таким миром, где осуществлены равенство и 

справедливость, где ликвидированы эксплуатация, давление, 

голод, болезни и неграмотность. Появляется такой мир, где люди 

работают не в пользу свою, а в общую. Иными словами, 

рождается мир, основанный на социалистических принципах, а не 

на капиталистической эксплуатации. 

Под мудрым руководством великих вождей товарищей        

Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына образцовая 

социалистическая страна КНДР, основанная на идеях чучхе, 

добивалась экономического развития и превратилась в державу с 

мощными силами сдерживания войны, несмотря на варварские 

санкции, искушения, изоляции и постоянные угрозы со стороны 

американских империалистов, включая опасность агрессии и 

полного уничтожения ядерными оружиями. В настоящее время 

КНДР ведёт переговоры на равных правах с ведущими ядерными 

державами мира, в частности с США. 

В политической речи товарищ Ким Чен Ын доказал перед 

лицом всего мира, что вопрос обеспечения мира на корейском 

полуострове может быть решён. 



Товарищ Ким Чен Ын пользуется уважением всей планеты в 

результате прямых переговоров с президентом США, встречи с 

президентом Мун Че Ином, состоявшейся в Панмунчжоме в 

апреле 2018 года, визитов в КНА и РФ, переговоров с президентом 

Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНА Си 

Цзиньпином. Были достигнуты заметные сдвиги, направленные на 

мирное объединение корейского полуострова. 

Корейский народ добьётся конечной цели воссоединения 

Родины своими силами, а не опираясь на США и их сателлиты. 

Мир с нетерпением ждёт рождения новых идей, с помощью 

которых можно преобразовать старый мир, основанный на 

ограблении и войне. Изучение идей чучхе будет освещать не 

только ценный урок, но и путь к будущему миру. 

В заключение, мне хочется подчеркнуть, что необходимо 

развивать международное сотрудничество на основе идей чучхе, 

которые позволяют извлекать серьезный урок как из прошлого, 

так и из настоящего времени. 


