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С вступлением в 21 век люди мира преодолевали ряд вызовов
и препятствий на пути создания самого справедливого и
гуманитарного общества, самого прекрасного многополярного
мира, в центре внимания которого стоит человек.

Все это возникло в условиях структурного кризиса
капитализма, и капитализм, получивший название дикого
капитализма и варварской неолиберальной политики, пытается
вслед за собой втянуть все человечество в пучину гибели.

Современная история показала, что, если народы и страны не
будут создавать собственные условия и прилагать все усилия для
достижения определенного рубежа осуществления политической
и экономической самостоятельности и суверенитета, то неизбежно
потерпят крах и превратятся в лакеев экономических и военных
держав, господствующих над нынешним миром. Для тех стран,
которые выдвигают на первый план своей освободительной
борьбы науку и технику, основанные на отечественные ресурсы и
реальные способности, создастся самые благоприятные условия
для срыва этих вызовов.

Сегодня человечество живет и в условиях вызовов новой
коронавирусной инфекции. В противостоянии этой пандемии



полностью обнаружены ограниченности капитализма.
Статистические данные, цифры и другие материалы, поступившие
от международных организаций, внятно объясняют нам все
обстоятельство вокруг этой работы. Те страны, которые укрепили
свои собственные силы, имели ясное представление о
собственных способностях и ограничениях и вложили ресурсы и
время в установление собственной научно-технической структуры,
несомненно, имеют самые лучшие условия для противостояния
пандемии.

Подобное общее короткое предисловие поможет нам понять
значение идей чучхе, развитых и обогащенных великими вождями
корейского народа господином Ким Ир Сеном и господином
Ким Чен Иром и наследуемых господином Ким Чен Ыном.
Эти идеи превратили КНДР в ядерную военную державу и
позволили ей, несмотря на принятые меры по устранению угрозы
пандемии – блокирование госграницы и ограничение во внешней
торговле, сделать крупный шаг вперед навстречу экономической
державе.

Руководствуясь идеями чучхе как стратегическим оружием,
корейцы готовились к срыву этих вызовов и в течение 70 с
лишним лет противостояли блокаде и санкциям со стороны
империалистов США.

Великие вожди КНДР обратили глубокое внимание на
воплощение во всех областях общества, в том числе в истории и
культуре, народного и национального характера идей чучхе.

Идеи чучхе ясно осветили гегемонистский и
интервенционный характер империализма США и подготовили
народы КНДР и других стран к противостоянию глобализации в



сферах политики, культуры, экономики, науки и техники, к
которой стремились США и их прислужники в 20 веке и которая
является ярким выражением в нынешнем, 21 веке.

Империализм повлек за собой хаос и кризис, нацеленные на
извлечение прибыли и покорение, даже угрожал существованию
самой планеты и стремился к господству над обширными
регионами.

Сегодня идеи чучхе, высшее творение господина Ким Ир
Сена и господина Ким Чен Ира, как никогда раньше ярко
выявляют свою жизненную силу, служа единственным оружием,
необходимым для политической и культурной жизни всех стран
мира в условиях капиталистического кризиса и его последствий.
Такими последствиями можно назвать голод и нищету, вызванные
пандемией серьезные проблемы, истощение природных ресурсов,
необходимых для человеческой жизни, в том числе воды, земли и
животных.

Сегодня как никогда актуальными выдвигаются изучение и
распространение идей чучхе, оружия для защиты человечества,
оружия для защиты суверенитета и самостоятельности народа.

Мы должны учиться у КНДР, которая под знаменем идей
чучхе победоносно форсирует строительство экономической
державы, и усвоить практические планы, которые освещены на
VIII съезде ТПК, состоявшемся в январе 2021 года и проникнуты
идеями чучхе.

«Чрезвычайно наращивать собственные силы, внутреннюю
движущую силу в строительстве социализма для достижения
новой великой победы во всех сферах жизни – таковы основная
идея, основной дух VIII съезда Трудовой партии Кореи».



Эта короткая цитата из заключительной речи господина
Ким Чен Ына на VIII съезде ТПК освещает жизненную силу
идей чучхе в возглавляемой им социалистической Корее.


