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Кимирсенизм-кимчениризм научно освещает теоретическую 

основу дела осуществления самостоятельности во всех странах 

мира. 

Важное содержание теоретической основы дела осуществления 

самостоятельности во всех странах мира, освещенное 

кимирсенизмом-кимчениризмом, заключается прежде всего в том, 

что основной единицей в решении судьбы людей является страна и 

нация. 

Поскольку страна и нация пустила глубокий корень в жизни 

людей в ходе своего возникновения и развития, также объединяет 

людей в прочное сообщество судьбы, они (страна и нация) 

являются единым общественным коллективом и основной 

единицей решения судьбы людей. 

Чтобы успешно решать свою судьбу, народы должны выступать 

против господства и кабалы, вмешательства и давления внешних 

сил, установить международные отношения, основанные на 

самостоятельности, ускорить демократизацию международного 

сообщества в рамках страны и нации. 

Важное содержание теоретической основы дела осуществления 

самостоятельности во всех странах мира, освещенное 

кимирсенизмом-кимчениризмом, заключается также в том, что все 

страны и нации являются равными членами международного 

сообщества. 

Все страны и нации суверенены независимо от величины 

территории, количества населения, истории и традиций, 

политического строя и степени развития экономической и 



культурной систем. Все страны и нации являются полноправными 

членами международного сообщества, обладающими 

самостоятельными и равными правами. 

В мире, где осуществлена самостоятельность, все страны и 

нации как равные члены международного сообщества полностью 

осуществляют на международной арене суверенитет на основе 

равенства и взаимного уважения. 

Другое важное содержание теоретической основы дела 

осуществления самостоятельности во всех странах мира, 

освещенное кимирсенизмом-кимчениризмом, заключается в том, 

что самостоятельность – основа справедливых международных 

отношений. 

Только тогда можно установить, сохранять и развивать 

справедливые международные отношения, когда все страны и 

нации придерживаются самостоятельности. 

Страны, стремящиеся к самостоятельности, на практике глубоко 

убедились в том, что только внешние отношения, основанные на 

самостоятельности, могут гарантировать им самостоятельное 

развитие, и они прилагали неустанные усилия к установлению 

международных правовых принципов и правил. 

Важное содержание теории о закономерном процессе 

осуществления самостоятельности во всех странах мира, 

освещенное кимирсенизмом-кимчениризмом, заключается также в 

том, что самостоятельность мира осуществляется путем 

осуществления самостоятельности каждой страны и нации. 

Осуществление самостоятельности страны и нации означает, 

что все страны и нации должны осуществлять полную 

самостоятельность во внешних отношениях, не поддаваясь 

никакой державе и силам, стремящимся к установлению совего 

господства над другими. 

Осуществление самостоятельности каждой страны и нации 

является важным вопросом в осуществлении самостоятельности 

мира. 

Самостоятельность мира осуществляется не сразу, а через 



определенные закономерные этапы. Другими словами, когда 

отдельные страны и нации становятся независимыми, то 

продвигается вперед дело осуществления самостоятельности 

регионов и еще более ускоряется дело самостоятельности мира. 

Самостоятельность страны и нации осуществляется не сама 

собой, а только благодаря усилиям их членов. 

Сегодня империалисты и те, кто стремится установить свое 

господство над другими, опираясь на насилие и произвол, жестоко 

попирают суверенитет малых стран. В этой обстановке каждая 

страна и нация должна считать самостоятельность жизнено 

важным фактором своего существования, вести борьбу против 

агрессии и вмешательства, насилия и произвола реакционных сил, 

достойно осуществлять свой суверенитет на международной арене, 

тесно сплотившись друг с другом,. 

Самостоятельность страны и нации осуществляется путем 

достижения политической самостоятельности, укрепления 

самостоятельности и мощи народного хозяйства и защиты мира и 

безопасности страны при опоре на самозащитную оборонную 

мощь. 

Осуществление самостоятельности регионов означает, что все 

регионы мира, в том числе Азия, Африка, Европа и Латинская 

Америка, идут по пути самостоятельности, не поддаваясь никакой 

державе и силам, стремящимся к установлению своего господства 

над другими. Самостоятельность региона закономерно 

достигается общими усилиями и борьбой всех народов, 

прогрессивных политических партий и организаций региона, 

стремящихся к самостоятельности и справедливости. Хозяевами 

дела осуществления самостоятельности в регионе являются 

именно народы и представляющие их волю прогрессивные 

политические партии и организации региона. 

Прогрессивные политические партии и организации не только 

организуют и направляют борьбу народов за осуществление 

самостоятельности страны и нации, но и, поддерживая тесную 

связь со всеми прогрессивными политическими партиями и 



организациями региона, ведут энергичную борьбу за 

осуществление самостоятельности всего региона. 

Самостоятельность региона достигается только путем борьбы. 

Осуществление самостоятельности региона создает 

благоприятные условия и обстановку для всех стран и наций 

региона, в то же время оно придает мощный толчок их 

самостоятельному развитию и служит одним из важных этапов 

осуществления самостоятельности во всем мире. Империалисты и 

те, кто стремится к установлению своего господства над другими, 

серьезно угрожают миру и безопасности региона, но их попытки 

будут сорваны борьбой народов, прогрессивных политических 

партий и организаций региона. 

Вечный Президент КНДР товарищ Ким Ир Сен посвятил всю 

свою жизнь делу антиимпериализма и самостоятельности 

человечества. 

Он блестяще воплощал в национально-освободительной борьбе 

философские принципы идей чучхе и создал руководство к 

национально-освободительному движению, позволяющее 

угнетенным народам мира добиться подлинной свободы и 

независимости своими усилиями и борьбой. 

В июне 1930 года Президент Ким Ир Сен выдвинул линию на 

ведение организованной вооруженной борьбы при опоре на свои 

революционные вооруженные силы и соответствующие 

тактико-стратегические направления. 

Впервые в истории он осветил научно-теоретические вопросы о 

национально-освободительной революции в колониях и вел 

антияпонскую революционную борьбу к победе, и тем самым 

создал яркий пример в истории национально-освободительной 

борьбы. 

На культурном форуме, состоявшемся в 1968 году в кубинской 

столице Гаване, был принят документ под названием 

«Антияпонская вооруженная борьба корейского народа под 

непосредственным руководством товарища Ким Ир Сена» и 

решили считать его стратегией и тактикой 



антиимпериалистической и национально-освободительной борьбы 

народов Азии, Африки и Латинской Америки. 

Цитирую отрывок документа: «Антияпонская вооруженная 

борьба победила благодаря мудрому тактико-стратегическому 

руководству всепобеждающего Полководца товарища        

Ким Ир Сена, который выдвинул политическую программу и 

научные пути для ее ведения». 

Президент Ким Ир Сен активно поддерживал 

национально-освободительную борьбу угнетенных народов мира и 

вдохновлял их на победу. 

Он освещал народам Мозамбика, Анголы, Зимбабве и других 

стран ценный опыт и важные руководящие принципы, а  когда 

они вели вооруженную борьбу против империализма и 

колониализма, за достижение независимости, оказывал всякую 

помощь по их просьбе. 

Народ Зимбабве, изнывавший более столетия под эксплуатацией 

и гнетом колонизаторов, долгие годы вел вооруженную борьбу и 

наконец добился  независимости страны. Сразу же после 

независимости в апреле 1980 года Роберт Мугабе посетил КНДР и 

сказал Президенту Ким Ир Сену: «...Наши требования и 

справедливое дело совпалают со справедливым делом корейского 

народа и ТПК, и мы просили у Вас большой помощи. Вы приняли 

нашу просьбу и оказывали нам помощь, как обещали. Поистине 

Вы наш самый близкий друг и неразрывный союзник». 

Президент Ким Ир Сен вдохновлял прогрессивные народы, 

борющиеся за самостоятельность, и внес особый вклад в 

осуществление самостоятельности человечества. 

Выступая в апреле 1991 года с речью «За новый, свободный мир, 

мир без войн» на собрании открытия 85-й сессии 

Межпарламентского союза в Пхеньяне, Президент Ким Ир Сен 

подчеркнул, что все страны и нации как равноправные члены 

международного сообщества должны придерживаться 

самостоятельности, выступать против политики с позиции силы, 

настойчиво вести в мировом масштабе совместную борьбу за 



предотвращение агрессии и войны. 

В феврале 1981 года, когда лидер Социалистической партии 

Франции Франсуа Митеран посетил КНДР, Президент        

Ким Ир Сен отметил, что для предотвращения новой мировой 

войны европейские страны должны не присоединяться ни к каким 

блокам и твердо стоять на самостоятельной и нейтральной 

позиции, тем самым помогать развивающимся странам 

придерживаться самостоятельности, добиться мира и построить 

независимое самостоятельное государство. Митеран сказал 

Президенту Ким Ир Сену, что он ни у кого не слышал такого 

проницательного анализа и оценки всех вопросов. В мае того же 

года Митеран избран президентом Франции. Впоследствии на 

саммите Большой семерки он сказал, что Президент Ким Ир Сен 

является выдающимся руководителем современности. 

В заключение я хотел бы подчеркнуть революционным и 

прогрессивным народам мира, что заслуги великого Президента 

Ким Ир Сена перед делом антиимпериализма и 

самостоятельности человечества вызывают безграничное 

восхищение. 

Я твердо уверен в том, что прогрессивные народы мира смогут 

добиться победы в борьбе против капитализма и империализма, 

всяких форм эксплуатации и гнета, если они будут 

придерживаться кимирсенизма-кимчениризма. 


