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к содержанию...

Послевоенному хозяйственному строительству положил начало VI пленум ЦК ТПК в
августе 1953 года. Ким Ир Сен нацелил партию и правительство на то, чтобы «в первую
очередь восстанавливать и развивать тяжёлую промышленность». Конечно же,
развитие лёгкой промышленности и сельского хозяйства вовсе не предавались
забвению. Но преимущественное внимание к тяжёлой индустрии отражало стратегию
подлинно научного подхода при создании базиса – централизованной и плановой
социалистической экономики.

На первом этапе в течение нескольких месяцев надо было подготовить и упорядочить
всё, что требовалось для курса на восстановление. Второй этап – это выполнение
трёхлетнего плана, который должен был вывести экономику на довоенные показатели
промышленного и аграрного производства. Третий этап заключался в реализации
пятилетнего плана, чтобы заложить основу социалистической индустриализации, без
которой продвижение к зажиточному, процветающему и справедливому обществу
невозможно.

Трудящиеся КНДР приложили максимум сил для взятия намеченных рубежей, проявляя
во всей полноте свои способности и таланты. Всего один пример: движение поездов на
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железнодорожных магистралях было восстановлено буквально за неделю после
подписания перемирия.

Все этапы этой программы были выполнены досрочно. Этому способствовал VII пленум
ЦК ТПК, проведённый в декабре 1953-го и разработавший дополнительные
хозяйственно-организационные меры. Трёхлетка, начатая в 1954 г., по валовому
производству была выполнена за 2 года и 8 месяцев. Пятилетний план, намеченный на
1957-1961 гг., был выполнен с выдающимися показателями за два с половиной года, т.е.
в июне 1959-го. За этот период КНДР стала индустриально-аграрным государством,
уверенно двигавшимся по социалистическому пути.

Немалые средства вкладывались в науку, образование, здравоохранение, культуру. За
каких-нибудь десять лет после окончания Отечественной освободительной войны,
количество научно-исследовательских учреждений в КНДР выросло в три раза.
Агрессоры разрушили две трети учебных заведений. Страна остро нуждалась в
грамотных людях, образованных специалистах. Поэтому весь народ поднялся на
строительство школ. Партия озаботилась подготовкой и переподготовкой учителей.
Пятнадцать вузов заработали уже в 1955 году, ещё несколько десятков – до конца
пятилетки. Амбулатории или медпункты появились в каждом селе, не говоря о том, что
число больниц и поликлиник в городах значительно превысило довоенное.

Открывались театры, киностудии, дома культуры, музеи. Под влиянием ТПК из
литературы, изобразительного и сценического искусства изживались остатки нигилизма
и преклонения перед иноземными веяниями. Мелкобуржуазному низкопоклонству был
объявлен бой.
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Происходило неуклонное улучшение жизни населения. Росла зарплата и одновременно
снижались розничные цены на товары широкого потребления. Тогда же развернулось
массовое жилищное строительство. Заново возводились города и посёлки. Сотни тысяч
бедных крестьянских дворов достигли уровня середняков. В деревнях набирало силу
кооперирование, что вело к сокращению числа кулацких хозяйств, а значит – к
упрочению социалистических отношений в сельской местности. Оно успешно
завершилось к концу 1950-х.

Ким Ир Сен, учитывая особенности частной торговли и мелкого предпринимательства в
КНДР, предложил не экспроприировать, а перевоспитывать торговцев и
ремесленников, принимать их в торгово-производственные кооперативы строго на
основе добровольности. Частная собственность обобществлялась, но постепенно
компенсировалась его бывшему владельцу. Этот процесс к концу пятилетки тоже был
завершён.

В апреле 1955 года товарищ Ким Ир Сен опубликовал знаменитые тезисы. Они так и
назывались – Апрельскими.

В них говорилось о необходимости объединения страны и одновременно –
продолжения борьбы с американскими империалистами, с помещиками и компрадорской
буржуазией Южной Кореи.
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Эта борьба обязательно будет поддержана южнокорейским крестьянством и рабочим
классом, считал Ким Ир Сен. Так оно и происходило. На фоне экономического и
культурного роста в КНДР, в Южной Корее возникали нестабильность, экономические и
политические кризисы, доходившие до хаоса. Там зрели перевороты и заговоры,
вспыхивали бурные стихийные протесты рабочих и студентов против бесчеловечного
режима, отчего предложенное вождём объединение страны выглядело единственно
разумным и возможным выходом из тупика раскола.

Актуальность Апрельских тезисов вызывалась необходимостью чётко разъяснить
членам ТПК и беспартийным трудящимся особенности текущей обстановки, характер и
перспективы корейской революции, сущность социалистических преобразований и
построения нового общества в северной части полуострова.

И это было блестяще сделано вождём. Обозначенное им генеральное направление
движения корейского народа предусматривало: слом старых и установление новых
производственных отношений; рост и стимулирование соответствующих этим
отношениям прогрессивных производительных сил; борьбу за объединение и полную
независимость родины; закладку прочного фундамента социализма.

В 1957 году был дан старт пятилетнему плану. Вождь выдвинул лозунг «Устремимся
вперёд темпами Чхоллима!». Он вдохновил трудовые коллективы на достижение
перелома в работе, новаторские подходы. Движение Чхоллима получило название по
имени мифического, стремительного крылатого коня из древнекорейской легенды.
Началось оно с почина металлургов Кансонского сталелитейного завода. Они дали
слово товарищу Ким Ир Сену, что на блюминге номинальной мощностью 60 тысяч тонн
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проката, произведут 90 тысяч тонн. А на самом деле прокатали 120 тысяч тонн.

По итогам пятилетки в КНДР установилось безраздельное господство
социалистических производственных отношений. В деле продолжения
социалистического строительства на первый план вышла линия трёх революций:
идеологической, технической и культурной.

Общие и частные вопросы революции были систематизированы Ким Ир Сеном, который
учил, что ошибочно считать социалистическую революцию последней. В обществе и
после установления социалистического строя остаётся много пережитков капитализма,
вызванных идеологической, технической, культурной отсталостью. Неизбежны различия
между городом и деревней, рабочим классом и крестьянством и т.п. Вот почему линия
трёх революций должна выдерживаться партией вплоть до построения коммунизма.

Однако методология работы партийных, государственных и хозяйственных органов,
повышение уровня деловых качеств руководящих кадров не всегда поспевали за быстро
развивавшейся действительностью. Эти недостатки были наиболее заметны в аграрном
секторе.
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После проведения в декабре 1959 года очередного пленума ЦК ТПК вождь посетил
находившееся в глуши село Чхонсан, уезд Кансо, провинция Южный Пхёнан. Он пробыл
здесь почти полмесяца, глубоко вникая в положение деревни и определяя возможности
улучшения работы сельхозкооперативов. В полном соответствии с идеями чучхе он
показал на месте образец руководства, создав новую систему управления
производственной деятельностью и воспитания сознательности у масс, их нацеливания
на высокоэффективный труд.

Партия и народ назвали это «методом Чхонсанри». Его взяли на вооружение
коллективы по всей стране. Прямое участие в рабочем процессе, осуществление
руководства не только из кабинета, но и непосредственно на производственном
объекте – таким был ведущий признак метода.

Успехи послевоенного возрождения КНДР были поразительными для всего мира,
включая Южную Корею, экономика которой находилась тогда в жалком состоянии. Она
представляла собой сырьевой придаток для международных корпораций, прежде всего
– японских. Зато поступательное развитие КНДР продолжалось и дальше.

Ким Ир Сен выдвинул программу развёрнутого строительства социализма. Был
составлен семилетний план осуществления его наказа, сформулированного, как
«всесторонняя техническая реконструкция и крутой подъём благосостояния народа».
Особое внимание привлекает его новшество под названием «Тэанская система».
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Поскольку в отношениях КНДР и СССР произошло некоторое охлаждение,
отразившееся на экономическом сотрудничестве (о чём будет сказано ниже), возникла
необходимость предпринять ряд дополнительных шагов для поиска внутренних
резервов. В результате вождём была предложена «Тэанская система».

Ким Ир Сен приехал в Тэан на электромеханический завод. Изучив ситуацию, он
пришёл к следующему выводу: руководство нельзя доверять одним лишь
профессионалам, оценивающим возможности выполнения производственных заданий на
основе сугубо технического расчёта. Нужно пробуждать энтузиазм и творчество
трудящихся так, чтобы они даже на простейшем оборудовании добивались ударных
темпов и показателей. Профессионалы вряд ли смогут подвигнуть коллективы на это в
силу именно своей технической зависимости, нередко ограничивающей творческое
мышление. В таком вопросе повести за собой может только партия.

Для реорганизации системы управления и перераспределения полномочий было
решено отменить единоначалие директора завода и установить коллективное
руководство, осуществляемое парткомом – комплексное и оперативное. Должность
директора, техническая сторона контроля и управления производством, безусловно,
сохранялись. Однако во главу угла ставилась политическая работа, общественная
сознательность и рабочая активность всех традиционных подразделений предприятия:
от инженерных до планово-финансовых. Особый упор делался на изыскание внутренних
резервов.

Если, например, по методу Чхонсанри, мобилизацией народных масс занимался
вышестоящий руководитель, периодически посещающий цеха, участки, конвейеры, линии
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и другие рабочие места, то по Тэанской системе этим занимался постоянно находящийся
в центре производства партийный комитет.

Важнейшим фактором жизни КНДР явился стратегический курс, намеченный Ким Ир
Сеном
в
1962 году. Он заключался в параллельном ведении хозяйственного и оборонного
строительства, о чём мы уже упоминали. Правильнее, однако, называть такое
строительство не просто оборонным, а самооборонным. Ведь оно проистекало из
фундаментальных идей чучхе и планировалось таким образом, чтобы вооружённые силы
оснащались всё больше и больше военной техникой собственного производства.

Армия модернизировалась, полностью превращалась в кадровую. Укреплялся такой
важный элемент обороноспособности, как рабоче-крестьянское ополчение. Эти и другие
меры были весьма своевременны, т.к. в тот период нарастала агрессивность
капиталистического лагеря Земли. США, обозлённые следовавшими один за другим
провалами империализма, наращивали своё присутствие на Корейском полуострове,
устраивали против КНДР одну провокацию за другой, увеличили военные поставки в
Южную Корею. Они развязали полномасштабную войну против вьетнамского и других
народов Индокитая. Поддержав агрессию янки, сеульский режим тоже направил свои
войска во Вьетнам.

КНДР развивалась самостоятельно, но отнюдь не в отрыве от человечества. У страны
сложились прочные связи с большинством членов социалистического лагеря,
налаживалось деловое и торговое сотрудничество со многими капиталистическими
государствами. Трудовая партия Кореи всегда декларировала и претворяла на практике
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пролетарский интернационализм, солидарность со странами и организациями,
боровшимися за свою независимость. Строя сильное и справедливое корейское
государство, она одновременно оказывала помощь братским партиям и угнетённым
трудящимся, будь то народы Вьетнама или Кубы, Африки или Ближнего Востока.

Народ КНДР добивался успехов не только в сфере промышленности. Плодотворное
влияние на сельскохозяйственное развитие оказали «Тезисы по социалистическому
аграрному вопросу», с которыми в 1964 году на пленуме ЦК ТПК выступил Ким Ир Сен.
Он осветил суть вопроса, который заключался в том, «чтобы на основе непрерывного
укрепления установленного в деревне социалистического строя, добиться высокого
развития производительных сил сельского хозяйства, сделать жизнь крестьян
зажиточной, преодолеть отсталость, унаследованную от эксплуататорского общества и
постепенно сглаживать различия между городом и деревней».

Одной из центральных задач семилетки была механизация сельского хозяйства, где
пока преобладал ручной труд. В русле её решения уже к середине шестидесятых годов
было электрифицировано более 95 процентов сельских населённых пунктов. Количество
тракторов (в пересчёте на 15-сильные) превысило 20.000. Разнообразная техника –
сеялки, культиваторы, молотилки и т.д. – поступала в деревню в возрастающем объёме.

В 1969 г. появилась знаменитая работа товарища Ким Ир Сена «О некоторых
теоретических проблемах социалистической экономики». Она вооружила руководителей
и рядовых тружеников научными знаниями о законах экономического развития при
социализме, ответила на многие назревшие вопросы. В частности – на те, что касались
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соотношения масштабов экономики и темпов её развития, товарной формы средств
производства, применения закона стоимости, крестьянского рынка и перспективах его
ликвидации.

Начало семидесятых годов ознаменовалось шестилетним планом развития народного
хозяйства, одобренным V съездом ТПК в 1970 г. Спустя некоторое время, в 1974-м, в
исторических речах, произнесённых товарищем Ким Чен Иром на двух
общереспубликанских семинарах партработников, была объявлена программа о
преобразовании партии и всего общества на основе идей чучхе. Это стало
программой-максимумом. К тому времени доктрина чучхе фактически перерастала в то,
что уже в наше время получит название кимирсенизма.

Прогресс охватывал все отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства.
На шахтах и рудниках появилось современное оборудование, которое избавило горняков
от трудоёмких работ. Автомобилестроение сумело приступить к производству 25- и
100-тонных грузовиков. На верфях закладывались суда водоизмещением до 20 тысяч
тонн. Машиностроители освоили выпуск локомотивов, станков, двигателей. Были сданы
в эксплуатацию новые гидроэлектростанции, водохранилища, ирригационные системы.
Лёгкая промышленность производила в достаточном количестве и разнообразии
недорогие и высококачественные бытовые товары. На современном уровне находились
рыбоводство и морское рыболовство, рыбообрабатывающие предприятия и
промысловый флот. Телевидение, радиовещание, газеты, журналы, книги, кино были
доступны для любого человека, в любой точке страны, служа культурному досугу,
общеобразовательному развитию и революционизированию народных масс.
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Шестилетний план, как и все предыдущие, был перевыполнен. Это произошло на фоне
охватившего страну движения «За красное знамя трёх революций». ТПК использовала
выработанную вождём новую форму социалистического труда для достижения двойной
цели: идейно-духовного подъёма масс и безусловного выполнения производственных
заданий. Самые передовые коллективы удостаивались звания Красного знамени
дважды и трижды.

Именно тогда огромную поддержку, как среди населения Юга, так и в мире, получили
инициативы КНДР и лично Ким Ир Сена по мирному объединению родины. Сеульские
реакционеры были вынуждены уступить давлению своего народа и согласиться на
переговоры. В беседе с представителями южнокорейской стороны
Ким Ир Сен
выдвинул три принципа, как основу объединения. В конце концов, было принято
совместное заявление Севера и Юга, в котором объявлялось о прекращении нападок
друг на друга, мерах по предотвращению военных столкновений, создании
координационного комитета по подготовке условий объединения.

К сожалению, южнокорейское правительство, полностью подконтрольное
Соединённым Штатам, сорвало эти договорённости. Оно и в последующем саботировало
сближение с северным соседом. Но идея-то продолжает будоражить корейскую
общественность, осталась жить в умах людей по обе стороны неестественной,
ненормальной демаркационной линии. Во всяком случае, Трудовая партия Кореи не
отказывалась и никогда не откажется от благородных и здравых планов воссоединения.
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Лучшей базой для свершения акта всекорейской мечты стала Программа по великой
консолидации нации, состоящая из десяти пунктов, предложенная Ким Ир Сеном позже.

Он заявил, что ни коммунисты, ни националисты Кореи не смогут сказать, что они
выполнили свой долг перед Родиной и нацией, если оставят грядущим поколениям
разорванную надвое страну.

Его Программа – венец мудрости в политике, эффективности в экономике, любви в
человеческом общении. Она призывает к сплочению на основе исконных культурных и
духовных ценностей и самостоятельности нации. Последнее очень важно, так как
подразумевает, что процесс воссоединения будет ограждён от какого-либо
иностранного влияния, а тем более – от присутствия каких-либо иностранных войск на
полуострове. Программа призывает к прекращению всякой конфронтации –
идеологической, военной и др. Гарантирует безопасность и уважение каждому корейцу.
Провозглашает амнистию политзаключённым. Снимает все препятствия для
воссоединения семей и свободного перемещения граждан. Ставит задачу превращения
Кореи в единое, миролюбивое и нейтральное государство, живущее по принципу «одна
страна – две системы»: Демократическую Конфедеративную Республику Корё.

В 1978 году КНДР вернулась к семилетнему циклу планирования и приступила к
реализации второй семилетки. К этому времени индустриализация страны состоялась,
как факт. Промышленная доля в национальном доходе составляла 65 процентов.
Номенклатура изделий была весьма обширной – от швейных иголок и мелкого инвентаря
до электровозов и многотысячетонных прессов. Качество – на уровне мировых
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стандартов.

Особую значимость имело то, что в 1982 году отмечалось семидесятилетие со дня
рождения товарища Ким Ир Сена. Трудовой порыв масс накануне юбилея не знал себе
равных в истории КНДР. За годы семилетки валовая промышленная продукция возросла
в 2,2 раза, а ежегодные темпы прироста промышленного производства составили более
12%.

Впечатляют колоссальные масштабы народнохозяйственных строек. Например, в тот
период был заложен уникальный Западноморской гидрокомплекс с его 8-километровой
плотиной, шлюзами, железной и автомобильной дорогами и т.д. Он укротил морскую
стихию, избавив огромную территорию от наводнений, решив проблемы транспортного
сообщения, освоения солончаков, ирригационного, промышленного и питьевого
водоснабжения. Гигантский комплекс был возведён за неслыханно короткий срок – пять
лет.

Количество строек могло колебаться, но они не прекращались, продолжались все
восьмидесятые годы и даже тяжелейшие девяностые. Монументальные сооружения
оригинальной архитектуры украсили столицу и другие города. Общенародное достояние
пополнилось множеством капитальных объектов различного назначения:
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Санвонским цементным объединением с его образцовой заводской архитектурой и
столь же образцовой экологией. Знаменитой Ракранской швейной фабрикой.
Научно-исследовательским институтом маммологии с не имеющим себе равных
оснащением. Самым вместительным на планете стадионом «Первое мая» на 150 тысяч
зрителей. Масикрёнским горнолыжным комплексом, отвечающим высшим
международным стандартам. Изумительной по красоте и функциональному
многообразию парковой зоной Рынра… Всего не перечислить.

Завидный размах приобрели социальные завоевания народа КНДР. Им действительно
могут позавидовать граждане многих, экономически гораздо более развитых
государств. Среди этих завоеваний выделим следующие:

1. Всеобщее бесплатное обязательное среднее образование. Оно 12-летнее. Высшее
образование, а также аспирантура и докторантура тоже являются бесплатными. КНДР
– единственная страна в мире, которая наметила и начнёт разрабатывать переход к
всеобщему очному или заочному обучению в вузах. Учитывая развитие
компьютеризованных дистанционных форм обучения, в недалёком будущем высшее
образование получит каждый кореец. (Один из признаков готовящегося прорыва
материализован в Народном дворце учёбы в Пхеньяне – не имеющем аналогов
научно-образовательно-культурном заведении с крупнейшим в мире библиотечным
фондом.) Школьникам раз в год, а студентам раз в два года предоставляется
бесплатная форменная одежда, модная и разнообразная.

2. В КНДР не только отсутствует безработица, но нет человека, не имеющего
профессии. Хотя в вузы поступает не каждый юноша или девушка, они всё равно
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приобретают специальность через то, что в СССР именовалось
профессионально-техническим обучением. Само собой, никакая плата за это не
взимается.

3. В стране постоянно снижались налоги, а в 1974 г. она стала первой и пока
единственной в мире, где все налоги отменены.

4. Пенсионным обеспечением охвачено всё городское и сельское население.
Пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет.

5. Система бесплатного медицинского обслуживания была введена уже через два года
после освобождения от японской оккупации. Частнопрактикующие врачи оставались до
1960 г. Сегодня услуги здравоохранения в КНДР бесплатны и доступны всем, включая
обеспечение лекарствами, любое протезирование, проезд к месту лечения и др.
Эффективно действует система участково-поликлинической медицинской помощи.

6. Бесплатными являются путёвки в санатории и дома отдыха.
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7. Бесплатно предоставляется место ребёнку в яслях и детсадах; государство взяло на
себя всё содержание детских дошкольных учреждений.

8. Молодёжи и взрослым не нужно платить за занятия физкультурой и спортом. К их
услугам стадионы, плавательные бассейны, спортзалы и спортплощадки. Дети
бесплатно обучаются музыке, пению, занимаются в студиях и кружках рисования,
хореографии, автовождения и т.д.

9. Граждане бесплатно получают жильё. В КНДР нет бездомных бродяг – этого
социального бича даже в богатых государствах Запада.

10. Достигнуто полное социальное равенство мужчин и женщин – явление
недосягаемое для большинства стран Азии, Африки, Латинской Америки и даже для
некоторых европейских.

Замечательно, что в КНДР, в отличие от Южной Кореи, нет таких порочных явлений,
как проституция, нетрадиционная сексуальная ориентация, наркомания, алкоголизм.
Известно, что в мире имеются страны, где за подобное карают даже смертной казнью,
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но эти пороки всё равно наблюдаются там, будучи неистребимыми при капитализме. В
КНДР незачем казнить проституток, геев и т.п., потому что на этой земле их нет и не
может быть. Поэтому только здесь и нигде больше под эгидой партии и комсомола
проходит не обычное мероприятие – совещание передовиков, а «слёт молодых
передовиков прекрасной нравственности»!

Что ж, так и полагается жить по коренным, народным, социалистическим канонам в
здоровом физически и морально обществе. В качестве его первоосновы могут
обнаруживаться многие черты, но никогда – рыночность, продажность, распущенность,
цинизм, эгоизм, карьеризм и прочая подлая корысть.

Движение КНДР по пути социализма не прервалось с разрушением соцлагеря. Однако
резкое прекращение её взаимовыгодных и плодотворных экономических связей с
прежде дружественными государствами, которые в одночасье стали враждебными,
безусловно, затормозило это движение. Прекратились социалистическая
межгосударственная производственная кооперация и взаимопомощь. Были разорваны
внешнеторговые контракты. Развалилась вся система кредитования. Как следствие,
было нарушено исполнение внутренних промышленных, аграрных и социальных
программ. Эти и другие обстоятельства, особенно отсутствие на полуострове
источников углеводородного сырья, усилившееся военное давление империализма,
торжествовавшего на обломках СССР, привели к огромным трудностям для народа
КНДР.

Самое время задуматься, почему контрреволюция победила в Советском Союзе и
Восточной Европе, но не могла победить в КНДР? Если коротко, то ответ будет звучать
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так: потому что правящая партия – ТПК – в отличие от многих других компартий не
копировала слепо чужой опыт, а вырабатывала собственный курс и по-настоящему
заботилась о чистоте партийных рядов.

к содержанию...
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