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В XXI веке вместе с распространением COVID-19 происходят
аномальные климатические явления в мировом масштабе.
Наступает кризис в производстве продовольствия из-за засухи и
других аномальных климатических явлений.

Однако, несмотря на такую трудную обстановку, КНДР с
мощным орудием опоры на собственные силы энергично
продвигается вперёд, стремясь ко всестороннему развитию
социалистического строительства.

КНДР последовательно придерживается принципа опоры на
собственные силы благодаря тому, что в ней осуществлено
преобразование всего общества на основе идей чучхе. Весь народ
считает идеи чучхе своей первой заповедью, своими убеждениями.
Вот в чём выражается истинность идей чучхе.

1. Истинность идей чучхе.
(1) Противоэпидемическая система на основе воплощения

принципов идей чучхе
В связи с вспышкой новой коронавирусной инфекции в ноябре

2019 года КНДР стремится к полному предотвращению её
распространения вместе с принятием превентивных мер. (Ниже по
сообщениям Телеграфного агентства Кореи)



1 В отчётном докладе ЦК партии к VIII съезду Трудовой
партии Кореи, открытому 5 января 2021 года, Генеральный
секретарь Ким Чен Ын отметил, что в ходе чрезвычайной
противоэпидемической работы превентивного характера и
мощного размаха по предотвращению пандемии установлена
стройная система работы и создана необходимая база в санитарно-
противоэпидемической отрасли. Он указал ускорить
реконструкцию лечебно-профилактических учреждений и
фармацевтических фабрик.

2 В политической речи на V сессии Верховного Народного
Собрания КНДР 14 созыва Генеральный секретарь Ким Чен Ын
подчеркнул последовательное воплощение в жизнь идей «Наше
государство – превыше всего» и «Народные массы – превыше
всего». Он осветил задачи для дальнейшего укрепления
противоэпидемической работы. Он отметил, что правительство
КНДР должно придавать самое важное значение чрезвычайно-
противоэпидемической работе и прилагать первоочередные
усилия к обеспечению её безупречности. В частности, он коснулся
важных вопросов в продолжительном сохранении массовой
противоэпидемической атмосферы и сознательной
согласованности всего общества путём превращения работы по
соблюдению профилактических дисциплин и порядка в насущные
требования и быт самих масс, в поднятии противоэпидемического
заслона страны на научную основу и последовательном
претворении в жизнь народного характера в чрезвычайно-
противоэпидемической работе.

3 На публичной лекции в честь 76-ой годовщины основания
ТПК Генеральный секретарь Ким Чен Ын отметил, чтобы



ответственные руководящие партработники в дальнейшем
усилили идеологическую работу. Подчеркнув, что в корейской
революции самым мощным и единственным орудием были
великие революционные идеи, Генеральный секретарь указал на
необходимость установления во всей партии и во всём обществе
безраздельного господства революционных идей ЦК партии.

4 Телеграфное агентство Кореи сообщило: в чрезвычайно-
противоэпидемических областях все инстанции наступательно
ведут работу по последовательному поддержанию
согласованности действий всего народа в связи с тем, что мировой
кризис в здравоохранении всё ещё ухудшается из-за быстрого
распространения мутационного вируса Омикрона.

(2) Строительство экономики и общества на основе опоры
на собственные силы

Основная стратегия КНДР в государственной
самостоятельности и развитии национальной экономики
заключается в последовательном воплощении духа опоры на
собственные силы.

В отчётном докладе ЦК партии к VIII съезду Трудовой партии
Кореи в январе 2021 года подведены итоги достижений борьбы за
прошедшие пять лет после VII съезда партии. В нём отмечено:
«Народные массы – превыше всего», «Все – на благо народа, во
всем – опираться на народные массы!», вот что было основным
источником достижений в борьбе за прошедшие пять лет. Борьба
нашей партии, нашего народа за претворение в жизнь решений VII
съезда партии ознаменовала собой активный наступательный бой,
в котором они, считая опору на собственные силы жизненной



необходимостью в самовыживании и наращивании собственных
сил, могучей движущей силой развития, прошли сквозь полосу
всевозможных трудностей и открыли новый широкий простор в
строительстве социализма. Стратегия нашей партии по вопросам
опоры на собственные силы получила своё углублённое развитие
как наступательный стратегический характер, использующий
гнусные санкции со стороны противника в пользу нашего
уникального шанса на наращивание собственных крепких сил,
умножение нашей внутренней движущей силы, как постоянно
обязательную политическую линию в строительстве социализма.

В отчётном докладе ЦК партии к VIII съезду Трудовой партии
Кореи подчёркнуто: следует радикально переориентировать всю
деятельность партии и государства к обеспечению и поощрению
факторов нового прогресса, смелого созидания и непрестанного
сдвига. Генеральное направление пятилетнего плана
экономического развития государства заключается в том, чтобы
заложить прочную базу для динамизации развития народного
хозяйства в целом и улучшения благосостояния населения.

Далее в отчётном докладе отмечено: новая пятилетка с учётом
реальной возможности отражает необходимость
усовершенствования самостоятельной структуры экономики
государства, снижения степени импортной зависимости и
стабильного улучшения жизни населения. Главным зерном,
главной сутью нового пятилетнего плана экономического
развития государства по-прежнему остаётся опора на собственные
силы, самообеспечение. … В период выполнения нового
перспективного плана опора на собственные силы должна



развиваться как государственная, планомерная, научно
обоснованная.

В докладе выдвинуты задачи перед главными отраслями
хозяйства для осуществления вышеуказанных вопросов.

Опора на собственные силы является основным путём
развития для КНДР, полностью предотвращающей
распространение злокачественной пандемии в мире COVID-19 и
осуществляющей стабильность и улучшение благосостояния
населения. Всё это результат целеустремлённой деятельности
всего народа. Вот что, можно сказать, служит отражением
истинности идей чучхе.

(3) Идеи чучхе как абсолютная истина с её центром-человеком
1 Понятие общественных свойств человека
Идеи чучхе освещают, что человек – общественное существо,

обладающее самостоятельностью, способностью к творчеству и
сознательностью.

Можно сказать, что это служит первым в истории научным
выяснением существенных особенностей человека как
общественного существа.

2 Правильное руководство партии
Корейская революция осуществлена под правильным

руководством Трудовой партии Кореи.
ТПК считает идею «Поклоняться народу, как небу» своим

священным идеалом. Всегда находясь в гуще народа, ТПК
ознакомляется с требованиями народных масс и превращает их в
реальность. ТПК как партия с народным характером



разрабатывает свою политику с учётом требований народных масс
и проводит её. При такой политике народные массы сами собой
устанавливают идеи чучхе как свои убеждения. В результате
осуществлена прочная сплочённость всего общества на основе
идей чучхе и установлена атмосфера «Один за всех, все за одного».
Правильное руководство партии и вождя базируется на
абсолютной вере в идеи чучхе. КНДР фактически добивается
прочной сплочённости вождя, партии и народных масс.

2. Сегодняшнее значение духа опоры на собственные силы
В настоящее время мир оказывается под угрозой

злокачественной пандемии. В преодолении этой ситуации опора
на собственные силы стоит как главный вопрос для каждой
страны.

Пользуясь этим случаем, я хочу подчеркнуть, что рабочим и
народам всех стран нужно действовать с правильным понятием
опоры на собственные силы для обеспечения мира и безопасности
жизни, остановить распространение COVID 19 и предотвратить
глобальное потепление путём укрепления международной
солидарности.


