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Основатель КНДР товарищ Ким Ир Сен создал идеи чучхе в 

первые годы борьбы против колониального господства Японии. 

Дж. В. Мукерзи в своей статье «Социально-экономические и 

политические идеи великого Президента Ким Ир Сена»(1983) 

писал: «Президент Ким Ир Сен – великий философ, который 

осветил путь миллионам людей мира, борющимся за 

самостоятельность, и спаситель, которого высоко почитают 

народы мира». 

Сегодня  в мире идет борьба против господства и порабощения, 

за самостоятельное развитие всех стран и наций, за установление 

международных отношений на основе самостоятельности и за 

демократизацию международного сообщества. Эта 

действительность свидетельствует о справедливости идей чучхе, 

освещающих истину: ничем нельзя остановить стремление страны 

и нации к самостоятельности. 

Идеи чучхе как общепризнанные философия самостоятельности 

утверждают, что человек является хозяином своей судьбы и 

движущей силой решения своей судьбы. Идеи чучхе правильно 

отражают основные стремления человечества к самостоятельности 

и течение времени, дают научно обоснованные ответы на важные 

вопросы, возникающие в решении судьбы страны и нации.  

Могут быть различия между странами в аспектах территории, 

численности населения и развития экономики, но не может быть 



страны большой или малой, господствующей или господствуемой. 

Все страны равноправны и самостоятельны. Этот факт показывает: 

только при условии равноправных и справедливых 

международных отношений все страны и нации могут отвергать 

насилие и произвол определенных стран и осуществлять свой 

суверенитет как достойный член международного сообщества. 

Только новый демократический и самостоятельный мир может 

полностью осуществлять самостоятельность всех стран и наций.  

Новый самостоятельный мир, трактуемый идеями чучхе, - это 

мир, где нет господства и кабалы, вмешательства и давления, 

агрессии и грабежа и все страны и нации пользуются 

самостоятельным правом как хозяева своей судьбы. Другими 

словами, новый самостоятельный мир представляет собой мир, где 

обеспечивается и последовательно осуществляется полное 

равноправие и взаимоуважение между странами и их суверенитет. 

В этом мире все страны пользуются правом выбрать судьбу по 

своей воле и равноправно сотрудничают в общечеловеческих 

интересах. 

В сегодняшнем мире ООН не должна стать средством для 

осуществления насилия и произвола какой-либо определенной 

страны. 

Неизменная позиция Правительства КНДР по отношению к 

санкциям, которые применяет ООН против права этой страны на 

самооборону, является смелым выбором с целью сделать прорыв в 

нынешнем международном порядке и установить 

самостоятельные международные отношения. В одном из 

заявлений КНДР обличала, что резолюции ООН являются 

результатом произвола одной определенной страны, и 

денонсировала их. 

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». 

В современной международной ситуации укрепление 

международной солидарности и сотрудничества на основе 

самостоятельности приобретает существенное значение  в борьбе 

против насилия и произвола империалистов и доминационистов и 

за строительство нового свободного и мирного мира. 

Все страны и нации имеют свои национальные задачи, но 

одновременно с этим они вместе заинтересованы в строительстве 

самостоятельного мира.  

Идеи чучхе, выдвигая все страны и нации как субъекты борьбы 

за самостоятельное развитие, требуют не допускать всякого рода 

господства над другими. 

Только тогда, когда все стремящиеся к самостоятельности 

страны и нации, сплотившись воедино, будут сотрудничать друг с 

другом для строительства нового самостоятельного мира, можно  

сорвать вызов доминационистов.  

Когда будет установлено равноправие и доверие на основе 

самостоятельности в международных отношениях и положен 

конец насилию и произволу на международной арене, будет еще 

более ускоряться демократизация мира.  

Окончательно сорвать политику насилия империалистов, 

укрепить сплоченность и сотрудничество между народами, 

выступающими за самостоятельность, энергично продвигать 

движение неприсоединения, бороться против политики «с 

позиции силы» империалистов во всём мире – все эти и другие 

принципы идей чучхе остаются и сейчас руководством борьбы за 

укрепление международной сплоченности тех, кто выступает 

против империализма и за самостоятельность. 

Дело осуществления самостоятельности во всех странах мира 

будет продвигаться на основе идей чучхе, преодолевая испытания 

и вызовы истории. 



Поистине великие заслуги Президента Ким Ир Сена в деле 

осуществления самостоятельности во всех странах мира будут 

навсегда сохраняться вместе с идеями чучхе – вечным знаменем 

дела самостоятельности человечества. 

Сегодня нормализация положения вокруг Корейского 

полуострова является самым важным вопросом для того, чтобы 

развеять миф империалистов, выдающих себя за  полицию в 

международном сообществе. Этот вопрос находится в центре 

внимания международного сообщества. 

Настоящий международный интернет-семинар проходит в 

окружении большого внимания и ожидания корейского народа и 

прогрессивных народов восточно-азиатского региона и всего мира. 

Мы желаем, чтобы этот семинар способствовал дальнейшему 

укреплению солидарности народов региона и мира, выступающих 

против империализма и за самостоятельность, достижению 

сплоченности и единства прогрессивных народов мира в борьбе 

против империализма. 

Что касается мира и безопасности, то надо понимать, что 

прочный мир и безопасность может сохраниться только тогда, 

когда мы будем в полной готовности противостоять всяким 

угрозам внешних сил. Мировая история показывает, что всяких 

форм войны вспыхивали при отсутствии равновесия сил. 

Выступая на церемонии открытия Выставки развития обороны 

страны «Самооборона-2021», Генеральный секретарь ТПК и 

Председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын 

высказал решимость продолжать укреплять обороноспособность 

страны, пока остается империализм на Земле. Это, можно сказать, 

самое справедливое и рациональное направление. 

Африка питает гнев к Западу за историю его господства и 

сегодня изучает новую идею. Идеи чучхе представляют собой 

подходящую философию, которая должна применяться к 

действительности Африки вместе с панафриканизмом. 

Идеи чучхе бессмертны и мы, африканские ученые нового 



поколения, должны придерживаться их руководящих принципов, 

стремясь к хорошему будущему. 

Угандийский национальный исполнительный комитет 

Панафриканского движения и Национальный комитет Уганды по 

изучению идей чучхе вместе приступили к стратегической 

кампании массового распространения идей чучхе, правильно 

отражающих чаяние и требование африканских народов нашего 

времени. 

Мы с председателем Национального комитета Уганды по 

изучению идей чучхе Лорэнсом Маямбала посетили родину чучхе 

КНДР и воочию увидели действительность чучхе – воплощение в 

жизнь идей чучхе.  

В заключение, я хотел бы посоветовать вам посетить КНДР и 

воочию увидеть ее действительность, если хотите увидеть своими 

глазами и испытывать истинность и жизненную силу идей чучхе, 

этого вечного знамени дела самостоятельности человечества. Как 

говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.   

 

  


