7. Верный путь к экономической самостоятельности
Автор: ИоаКим

Идеи чучхе учат - чтобы достичь экономической самостоятельности, необходимо
придерживаться принципа опоры на собственные силы в хозяйственном
строительстве, добиваться всестороннего и комплексного развития хозяйства,
оснастить все отрасли хозяйства современной техникой, подготовить крупные
контингенты национальных технических кадров и создать в стране прочную сырьевую
и топливную базу. {jcomments on}

Чтобы добиться экономической самостоятельности, необходимо придерживаться
принципа опоры на собственные силы в хозяйственном строительстве.

Руководитель Ким Чен Ир указывал:

«Чтобы утвердить самостоятельную национальную экономику, необходимо
придерживаться принципа опоры на собственные силы в хозяйственном
строительстве».

Этот принцип несет в себе революционный дух и боевые принципы революционеров,
стремящихся своими силами довести революцию до победного конца.
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Без этого духа нельзя довести революцию до победного конца. Хозяйственное
строительство также является своего рода революционной борьбой. Поэтому без
готовности самостоятельно вести его невозможно решать трудные и сложные
проблемы, возникающие в ходе строительства самостоятельной национальной
экономики.

Вообще, человек, не готовый все делать сам, не может справиться ни с чем. Кто не
готов все делать сам, тот не может проявить творческую инициативу. Тот чуть что
падает духом. Только тот, кто последовательно придерживается революционного
принципа опоры на собственные силы, может успешно построить самостоятельную
экономику, мобилизовав силы своего народа и природные ресурсы своей страны и
использовав собственные средства и технику. Только тот может активно, быстрыми
темпами развивать экономику и преодолеть все трудности и обеспечить процветание
страны. Только опора на собственные силы - вот где выход из трудного положения.

Об этом хорошо показывает славная история борьбы корейского народа, который
построил прочную самостоятельную национальную экономику, неизменно неся
революционное знамя опоры на собственные силы в ходе революции и строительства
нового общества.

Корейский народ получил в наследство от старого общества отсталую и уродливую
экономику, которая и была полностью уничтожена из-за войны. Несмотря на это
трудное положение он успешно выполнил задачи послевоенного восстановления и
строительства, преодолев все трудности, и чрезмерно быстрыми темпами продвинул
социалистическое хозяйственное строительство. Это от начала до конца является
результатом того, что Трудовая партия Кореи и корейский народ твердо
придерживались революционного принципа опоры на собственные силы и
максимально мобилизовали и использовали собственные силы и внутренние ресурсы.

Перед нами замечательные результаты революционного духа опоры на собственные
силы в сегодняшней Корее. Во время «трудного похода» и Форсированного марша в
Корее(в то время само сохранение жизни казалось делом чуда) были построены
Анбенская ГЭС «Молодежь» и Тхэчхонская ГЭС, Сонвонская плотина и многие
электростанции малой и средней мощности, автодорога «Молодые герои», мост
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Чхонрю, парк в горах Куволь; была выполнена грандиозная работа по планировке
земли в провинциях Канвон, Северный Пхеньан и Южный Хванхэ. Кроме того,
выпускаются современные станки, оснащенные новейшей техникой, и успешно запущен
искусственный спутник Земли «Кванменсон-1».

Действительность показывает, что тот, кто упорно борется с верой в свою силу, в
любых условиях может построить самостоятельную национальную экономику, а тот,
кто не верит в свою силу и сам не старается, никогда не построит подобную экономику.

Чтобы добиться экономической самостоятельности, необходимо развивать экономику
всесторонне и комплексно.

Всесторонне развивать экономику - это значит образовать разные экономические
отрасли, а комплексно развивать экономику - образовать все технологические
процессы, начиная от производства сырья и материалов и кончая производством
полуфабрикатов, фабрикатов.

Приведем один пример.

В свое время великодержавные шовинисты хитро норовили втянуть Корею в СЭВ.

Что касается СЭВ, то это было экономическое содружество соцстран, которое было
организовано в январе 1949 года некоторыми восточноевропейскими странами с целью
восстановления разрушенной во второй мировой войне экономики и противостояния
американской политике экономической блокады.
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Однако чтобы превратить эту организацию в инструмент экономического господства и
политического закабаления другой страны, современные ревизионисты на первый план
выдвигали «международное разделение труда» и требовали каждой стране
специализировать производство.

Например, страна, где ладится овощеводство, должна была специализироваться на
производстве овощей и взамен покупать у других нужные машины.

Современные ревизионисты завидовали Корее, ее большому залежу железных руд.
Они хотели втянуть ее в СЭВ, потом за ничтожную цену покупать у нее железные
руда, а продавать ей машины по дорогой цене.

Но Президент Ким Ир Сен говорил, что, если в условиях отсутствия в стране
машиностроительной промышленности Корея будет участвовать в международном
разделении труда, то ей приходится продавать только сырье, тогда у нее останутся
лишь пустые шахты, а самой надо день и ночь попрошайничать. Он старался твердо
придерживаться линии ТПК на строительство самостоятельной национальной
экономики.

Корея не поддалась давлению великодержавных шовинистов войти в СЭВ и
придерживалась линии на обеспечение преимуществленного роста тяжелой индустрии
при одновременном развитии легкой промышленности и ельского хозяйства, в
результате этого смогла построить мощную самостоятельную национальную экономику,
которая развивалась всесторонне и комплексно и двигалась самостоятельно.

Именно во всестороннем и комплексном развитии экономики есть верный путь к
экономической самостоятельности.
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Чтобы обеспечить экономическую самостоятельность, надо оснастить все отрасли
хозяйства современной техникой и подготовить крупные контингенты национальных
технических кадров.

Нельзя назвать экономически самостоятельным того, кто технически зависит от других.

Современная эпоха - эпоха науки и техники. Без собственной развитой техники нельзя
не опираться на технику других. Только развивая собственную технику, можно
эффективно разработать природные ресурсы страны и всесторонне развивать
экономику.

Ныне немало стран не могут разработать свой богатый запас сырья, потому что не
имеют собственную развитую технику. А некоторые страны всего лишь производят
сырье или полуфабрикаты, продают их другим по дешевой цене, а сами покупают у
других дорогие машины, технику и другие товары.

Для того, чтобы освободиться от такого неравноправного положения, развивающимся
странам надо вести техническую революцию, развивать науку и технику и подвести
новую научно-техническую основу под экономику.

Чтобы добиться экономической самостоятельности, надо подготовить крупные
контингенты национальных технических кадров.

Национальные технические кадры - это ключевая сила для технического развития,
непосредственные участники, которые двигают и развивают экономику своей страны.
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Тем более, что ныне, в эпоху информационной промышленности, когда как никогда
растут роль и значение интеллектуального труда и оттого, кто имеет более умного
человека, зависит развитие экономики, подготовка крупных контингентов
национальных технических кадров выдвигается особо важным вопросом.

А что надо делать, чтобы решить вопрос национальных технических кадров?

Для этого надо прилагать большие усилия осуществлению культурной революции,
повышать культурный и технический уровень трудящихся и подготовить как можно
больше технических кадров.

В результате активного проведения и приоритетного развития работы по подготовке
национальных и технических кадров в Корее с 1975 года была полностью введена
система всеобщего 11-летнего обязательного бесплатного обучения, были построены
310 с лишним вузов. Страна подготовила 2-миллионную большую армию интеллигентов.
Таким образом, был блестяще решен вопрос национальных технических кадров,
который выдвигался столь трудным вопросом после возрождения страны.

Подготовка собственной армии национальных кадров за весьма сжатый исторический
срок послужила самым ценным капиталом для более прочного укрепления
самостоятельной национальной экономики страны и непрерывного повышения ее мощи.

В интересах окончательного решения вопроса кадров важно интеллигентизировать все
общество.

Интеллигентизирование всего общества означает подготовить всех членов общества
всесторонне развитыми людьми культурно-технического уровня, соответствующего
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выпускникая вузов.

Только интеллигентизировав все общество, можно подготовить революционных,
всесторонне развитых национальных технических кадров и окончательно решить
вопрос кадров.

Повышение общего культурно-технического уровня трудящихся масс и качественного
уровня национальных технических кадров в соответствии с развивающейся
действительностью является эффективным путем к удовлетворению актуального
спроса на кадров и своевременного и успешного решения научно-технических
вопросов, возникающих в ходе строительства самостоятельной национальной
экономики.

Чтобы стать экономически самостоятельной, нужно создать в стране прочную сырьевую
и топливную базу.

Как всем известно, производство не образуется без сырья и горючего. Поэтому опора
на сырье и горючее другой страны есть экономическая зависимость.

Как много современных заводов ни построишь, но без сырья и топлива они ничему не
годятся. Хотя ты построил дорогой завод, но если у тебя нет сырья, то придется
покупать его за рубежом. Такой завод нельзя назвать полностью своим.

Для того, чтобы стать экономически самостоятельной и развивать экономику в
стабильную и перспективную, необходимо создать в стране прочную сырьевую и
топливную базу.
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Разумеется, каждая страна не может сама решать свой сырьевой, топливный вопрос.
Но основную часть сырья и топлива, необходимых стране, надо обеспечить сам. Для
этого надо максимально мобилизовать природные ресурсы своей страны и
эффективно использовать их и развивать промышленность в чучхейскую,
опирающуюся на сырье и топливо своей страны.

До сих пор мы объяснили о том, что экономическая самостоятельность возможна в
случае придерживания принципа опоры на собственные силы в хозяйственном
строительстве, всестороннего и комплексного развития хозяйства, оснащения всех
отраслей хозяйства современной техникой, подготовки крупных контингентов
национальных технических кадров и создания в стране прочной сырьевой и топливной
базы.

В заключение хотим подчеркнуть необходимость правильного понимания того, что
строительство самостоятельной национальной экономики не значит строительства
«закрытой экономики».

Строительство самостоятельной национальной экономики не значит строительства
экономики с закрытыми дверьми. Самостоятельная экономика опровергает
экономическое господство и закабаление другой страной, а не международное
экономическое сотрудничество.

Термин «взаимодополняющий обмен» означает сотрудничества друг с другом,
взаимодополнения того, чего не хватает у каждого себя.

В интересах развития экономики надо как следует вести экономический обмен и
сотрудничество между странами. Дело в подчинении экономического сотрудничества
между странами строительству самостоятельной национальной экономики в каждой
стране. Иначе экономическое сотрудничество теряет всякого смысла.
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Одно мы еще должны запомнить: каждая страна должна строить самостоятельную
экономику, только тогда она может лучше помогать другой стране.

Как правило экономическая зависимость приводит к отставанию, а как можно
помогать другим голыми руками? И еще. Как может такая страна осуществить
суверенитет в международных экономических отношениях?

Только имея прочную самостоятельную экономику, каждая страна в силе активно
участвовать в международном экономическом сотрудничестве на равных правах и
хорошо помогать другим.

Таково наше заключение: строительство самостоятельной экономики не противоречит
международному экономическому сотрудничеству, а, наоборот, способствует этому
процессу.
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