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VIII съезд ТПК прошел с 5 по 12 января 2021 года, в течение 8
дней, в обстановке огромного внимания и интереса как внутри, так
и вне КНДР.

Данный съезд, можно сказать, был историческим, так как дал
общее руководство к важным вопросам, которые имеют важное
значение не только для КНДР. Среди них, например, такие: как
осуществлять самостоятельность во всех странах мира; как
направлять дело завершения социализма; как реализовывать
самостоятельное объединение Кореи и мир в Азии.

1. Особенности VIII съезда ТПК
Особенность VIII съезда ТПК заключается в том, что он

прошел в невиданно новых содержании и форме.
Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын определил VIII

съезд Трудовой партии Кореи съездом труда, съездом борьбы,
съездом продвижения вперед, отверг формальный метод и
основательно готовился к тому, чтобы сделать съезд
содержательным.

Для этого он создал непостоянную центральную контрольную
комиссию за четыре месяца до съезда, которая направила
ознакомительно-контрольные группы в провинции, чтобы, они,



живя с тамошними людьми, прислушивались к голосу
представителей среды рабочих, крестьян и интеллигенции.

Эти группы выяснили: каковы ошибки в претворении в жизнь
решений VII съезда партии, какие дела манкированы, хотя
имелись возможности их осуществления, что сделано практически
в пользу, что выполнено формально, а если что-то поставлено
неверно, то в чем причины, каковы недостатки в партийном
руководстве и так далее.

В ходе съезда было принято постановление «О
последовательном выполнении намеченных в отчетном докладе
ЦК ТПК седьмого созыва VIII съезду партии» после глубокого
изучения и обсуждения на отраслевых консультативных
совещаниях.

В результате проделанных некоторых работ мнение
работающих в низах партийцев было отражено в данном
постановлении и усилилась их заинтересованность – активно и с
ответственностью участвовать в претворении в жизнь
постановления.

Кроме того, на VIII съезде ТПК обновились место и роль
партийного съезда.

Причина того, что этот съезд оценивается как свежий,
заключается в том, что он был созван, несмотря на то, что задачи
пятилетней стратегии экономического развития государства,
поставленные VII съездом партии, значительно недовыполнены
почти во всех сферах жизни.

Созыв партийного съезда представляет собой исключительно
важнейшее политическое событие, имеющее громадное значение
как в аспекте оказываемого влияния на изменение и развитие



внешней и внутренней ситуации, так и в свете перспективы
борьбы ТПК, правящей партии при социализме.

Это объясняется тем, что сам созыв высшего партийного
форума знаменует собой яркое выражение твердой уверенности
Трудовой партии Кореи, намеревающейся вывести революцию на
следующий рубеж победы, представляет собой ее твердую волю и
торжественную клятву – неся на своих плечах будущее
государства и с честью выполнив свою ответственную
обязанность, оправдать глубокое, как небо, доверие народа и его
большие ожидания.

Сам созыв партийного съезда представлял высокую
ответственность и революционную волю ТПК развивать дело
социализма и непременно обеспечить счастливое будущее
народных масс и послужил важным моментом для развития
партийных дел.

Отменив старый метод – созывать партийный съезд после
достижения успехов, VIII съезд ТПК включил в Устав партии –
съезд отныне созывается раз в 5 лет.

Кроме того, Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын в
своей заключительной речи на VIII съезде партии так пояснил
основную идею, основной дух данного съезда:

«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.

Иными словами, всесторонне упорядочить наши внутренние
силы, переформировать их и на этой основе, прорывая
фронтальным штурмом все встречающиеся трудности,



прокладывать себе новый путь вперед – вот в чем революционная
воля ТПК, еще раз подтвержденная на настоящем съезде».

С позиции искать фактор победы в хозяйственном
строительстве не в объекте, а в субъекте, и выполнять план путем
укрепления собственных сил, Генеральный секретарь ТПК
Ким Чен Ын наметил направление хозяйственного
строительства в будущем. В этом очередная особенность данного
съезда.

В связи с недовыполнением задач пятилетней стратегии
экономического развития государства он учит: найдя причины
допущенных недостатков не в объективных факторах, а у самих
себя, решить весь комплекс проблем путем повышения роли
субъекта.

Он подчеркнул важность подхода – честно признать то, что
недовыполнено, и выяснить его причину и пути выполнения.

Он также бил набат относительно тенденции перелагать
причину ошибок на объект: если приписывать недочеты
объективным условиям, то при этом ничего нельзя сделать и не
надобится воздействие и роль субъекта; из этого вытекает вывод –
пока не исчезнут неблагоприятные внешние факторы, невозможно
будет продвигать вперед революционную борьбу и дело
строительства социализма.

В отчетный период КНДР находилась в суровой объективной
обстановке. Ужесточенные санкции и блокада со стороны США и
враждебных сил, ежегодное обрушивание жестоких стихийных
бедствий и затянутость возникшего в прошлом году глобального
кризиса со здравоохранением из-за коронавируса – все это были
небывалыми для КНДР трудностями.



Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын неоднократно
подчеркивал, что самое важное для выполнения плана и
продвижения вперед дела социализма – это внутренний фактор.

По его словам, существуют конкретные субъективные
факторы: во-первых, пятилетняя стратегия экономического
развития государства не составлена точно на основе научного
учета и обоснования, то есть причина недовыполнения плана
заключается скорее в неответственном подходе к делу внутри
страны, а не в препятствиях со стороны внешних сил; во-вторых,
наука и техника практически не сумели выполнять роль
локомотива хозяйства страны; в-третьих, не ахти как проведена и
работа по приведению в порядок и дополнительному
усовершенствованию нерациональной системы и режима
экономического дела.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын отметил:
энтузиазм народа сдержан, план составлен грубо, без научного
основания, налицо узкий практицизм и формализм, результат
неправильного идейного подхода и неответственного стиля
работы руководящих кадров – значительное недовыполнение
показателей экономического развития.

Он подчеркивает ошибки и оплошности, при этом выражая
подход – извлекать горький урок необходимо и важно для
развития – и волю – ошибки и оплошности должны послужить
основой для продвижения вперед.

Он сказал, что нам дороги уже достигнутые успехи, но нам
куда дороже и наслоение горького урока, что серьезные ошибки,
обнаруженные в делах разных сфер, включая экономику, в
условиях суровой внешней и внутренней ситуации, являются



уклонами на новом этапе развития, в ходе продвижения вперед
дела социализма и вопросами, которые мы сможем сколько угодно
исправить и решить собственным умом и силой. Он с оптимизмом
заявил: с укреплением собственных сил открывается перспектива
социалистического дела.

2. Правота и сила идеи «Народные массы – превыше всего»
Отчетный доклад ЦК ТПК седьмого созыва состоит из

следующих частей:
1. Достижения за отчетный период
2. За радикальный сдвиг в строительстве социализма
3. За самостоятельное воссоединение Родины и развитие

внешних отношений
4. За усиление и развитие партийной работы
В части о достижениях за отчетный период подчеркивается то,

что доказаны правота и сила политики, проникнутой духом
«Народные массы – превыше всего».

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын с наслаждением
вспоминал, что пять лет с момента VII до VIII съезда партии были
годами, когда поклонялись народу, как небу, служили ему, жили и
боролись ради него.

За отчетный период не только корейский народ, но и народы
мира стали свидетелями того, как Председатель Ким Чен Ын
больше кто-либо уважает народ и идет на все трудности, если дело
касается народа, прилагая для него все свои усилия. Можно
сказать, что идея «Народные массы – превыше всего» стала
руководством к действию для людей благодаря наличию лидера,
кто все делает только ради счастья народа и борется во главе



народа.
Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын подытожил: хотя

налицо недовыполнение задач пятилетней стратегии
экономического развития государства, великие успехи,
достигнутые в ходе воплощения в жизнь политики, проникнутой
духом «Народные массы – превыше всего», послужат большим
фундаментом для успешной борьбы в будущем.

По его словам, ЦК ТПК высоко поднял лозунг «Все – на благо
народа, во всем – опираться на народные массы!» и настойчиво
вел работу по полному воплощению в деятельности партии и
государства идеи «Народные массы – превыше всего».

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын руководил делом
так, чтобы последовательно, без никаких уступок, проводили
политику, проникнутую духом «Народные массы – превыше
всего», ставили в приоритет уважение потребностей и воли народа
и вели все дела производства и строительства, ставя на первый
план удобства людей. Также была развернута работа по
утверждению атмосферы самоотверженного служения народу,
искренней помощи и бережного отношения к народу.

В ходе усиленного проведения в масштабе всего общества
политики, проникнутой духом «Народные массы – превыше
всего», укрепилась единодушная сплоченность вождя, партии и
масс и все общество образовало одну крупную семью. Ныне
КНДР – единственная страна, где все общество образовало один
дружный коллектив. Такого больше нет в других регионах, в
других странах.

О том, какой результат дала сила этой политики, Генеральный
секретарь ТПК Ким Чен Ын отмечает: великая сила политики,



проникнутой идеей «Народные массы – превыше всего» и
предполагающей найти исток движущей силы в развитии
революции в умах и сердцах народных масс и зажигать их сердца
огнем, находила свое концентрированное выражение в
максимальном выявлении духовного и творческого потенциала
народа перед лицом встречающихся трудностей и изменяющейся
ситуации.

В результате осуществления политики, проникнутой духом
«Народные массы – превыше всего», как никогда раньше возросла
идейно-политическая сила субъекта. Исток движущей силы в
развитии революции – в сердцах народных масс. Следовательно,
вникать в сердца масс и зажигать их сердца огнем, можно сказать,
является самым важным делом в форсировании революции.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын подчеркнул: за
отчетный период снова подтверждена бесценная непреложная
истина – если полностью воплощать в жизнь политику,
проникнутую духом «Народные массы – превыше всего», то
вполне можно будет преодолеть все неблагоприятные
субъективные, объективные факторы и успешно решить крупные
задачи строительства социализма.

3. Стратегия и курс борьбы, намеченные на VIII съезде
партии

На VIII съезде партии, можно сказать, выдвинуты три
стратегии: победоносное продвижение вперед социалистического
строительства в КНДР, самостоятельное объединение Кореи и
осуществление дела самостоятельности во всем мире.

В части о победоносном продвижении вперед



социалистического строительства говорится об осуществлении
единодушной сплоченности, индустриальной революции нового
века и строительства военной державы и делается намек на то, что
строительство социализма перед лицом окончательного этапа.

Для сосредоточения всех сил на социалистическом
строительстве Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын огласил
на VIII съезде партии новый пятилетний план экономического
развития государства. Данный план нужен для нового этапа
социалистического строительства и содержит темой опору на
собственные силы и самообеспечение, а продолжительное
развитие экономики без влияния извне является его содержанием.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын детально
развернул стратегию борьбы в сфере экономики на будущие пять
лет.

Главная задача нового пятилетнего плана – считая как
ключевое звено металлургию и «большую химию», сосредоточить
на них инвестиции, обеспечить ритм и рост производства на всех
других отраслях народного хозяйства путем их сочетания.

В стратегию будущей борьбы также входят: развитие
сельского хозяйства и легкой промышленности, снижение
зависимости от импорта, ускорение строительства приливных
электростанций, строительство в городе Пхеньяне 50 тыс. квартир
и превращение всей страны, как говорится, в социалистическую
феерию, в более прекрасную, «вышитую шелком» землю.

Характерная черта государственной экономики заключается в
том, что это самостоятельная экономика, плановая экономика,
экономика, служащая народу.

КНДР стремится не просто к экономической



самостоятельности и могуществу, а к ускорению индустриальной
революции нового века и построению ведущей экономической
державы. Пятилетний план экономического развития государства,
намеченный на VIII съезде партии, является выражением воли
КНДР непременно реализовать идеальное социалистическое
общество, и после выполнения данного плана страна будет
занимать повышенный статус в мире.

В части самостоятельного объединения Кореи Генеральный
секретарь ТПК Ким Чен Ын осветил, что вопрос объединения
Корейского полуострова должен решиться в следующих трех
аспектах.

Во-первых, утверждение самостоятельности.
Самостоятельность подразумевает вывод из Кореи внешних сил, и
только так можно сохранить суверенитет своей страны.

Путь к объединению лежит через принципиальную борьбу с
империализмом и победу в борьбе с империализмом и США.
Движение за объединение страны должно развертываться как
движение, базирующееся на принципе самостоятельности.

Во-вторых, во имя объединения Северу и Югу нужно идти к
диалогу, стоя выше различий в политических системах.

В-третьих, преодоление раскола нации. Надо поставить
главной задачей борьбу с главной причиной раскола, то есть с
внешними силами, в частности с США, сплочение всей нации и
восстановление суверенитета страны на всем Корейском
полуострове. Важно, чтобы объединение осуществилось силой и
волей самих народных масс.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын заявил:
руководство к объединению должно быть проникнуто духом



самостоятельности и в то же время опереться на собственные
силы народов на Севере и Юге страны. Настоящий курс
объединения представляет собой радикальный курс, где отражены
незыблемая воля Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына на
объединение и конкретные пути для его осуществления.

Относительно межкорейских отношений в докладе строго
замечена политическая позиция Южной Кореи и выражена
позиция КНДР следить за ее реакцией в будущем.

Ныне Южная Корея не только продолжает совершать
враждебные к КНДР военные акции и интриги против нее, но и
проводит усиленную реакционную политику, плывя в фарватере
США, например, присоединилась к санкциям против Ирана.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын заявил: только
тогда, когда южнокорейские власти строго проконтролируют
ненормальные и антиобъединительные формы и искоренят их,
будет открыт новый путь к оздоровлению межкорейских
отношений; эти отношения в зависимости от позиции
южнокорейских властей могут в ближайшее время снова
вернуться к новой исходной точке мира и процветания, как это
было 3 года назад в весенние дни.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын с
самостоятельной позиции дал ясное определение и наметил
внешнеполитический курс.

Он вновь заявил о принципиальной позиции в сфере
корейско-американских отношений. При этом важно то, что он
определил американский империализм как злейшего врага,
главнейшего врага народов мира.

И в отношениях с США КНДР отвергла зависимость и



подчинение и отстояла принцип самостоятельности и в результате
смягчила напряженность между КНДР и США и привела к
созданию на Корейском полуострове и в мире мирной обстановки.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын лично встречался
с лидерами Китая и России и проводил с ними переговоры, тем
самым развив традиционные отношения дружбы с этими странами.
Состоялись встречи с главами Кубы и Вьетнама, которые более
укрепили сплочение и солидарность с социалистическими
странами.

Как КНДР смогла добиться укрепления и развития внешних
отношений в столь трудных обстоятельствах?

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын подчеркнул два
фактора: первый – КНДР проводила внешнеполитическую
деятельность последовательно на основе принципа
самостоятельности; второй – наличие сплоченной силы народа,
спаянного вокруг партии, которая тем более усиливается, чем
тяжелее ситуация.

Есть мнение, что сегодня у США ослаблена натура
империализма. Но империализм не падет сам собой, его
агрессивная сущность не ослабляется сама собой. Американский
империализм по-прежнему остается основным препятствием и
главнейшим врагом в деле развития корейской революции.

Некоторые выражают надежду: может, изменится политика в
отношении КНДР, если в США появится новая власть? Но
Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын правильно определил:
кто бы ни стоял у руля власти в США, все равно никак не
изменятся сама их субстанция и суть их политики в отношении
КНДР.



Отметив, что ключ к установлению новых
корейско-американских отношений заключается в отмене
враждебной политики США против КНДР, он торжественно
заявил о готовности и впредь относиться к США на принципе «на
жесткость жесткостью», «на добро добром».

Им подчеркнута необходимость сформирования единого
международного антиамериканского, антиимпериалистического
фронта во имя независимости и мира на Земле.

Сегодня КНДР служит знаменосцем, примером для всех стран
в деле за самостоятельность и мир в мире.

4. Укрепление и развитие партийных дел и три идеала –
поклонение народу как небу, единодушная сплоченность и
опора на собственные силы

В партийных делах Генеральный секретарь ТПК
Ким Чен Ын подчеркивает, во-первых, необходимость
утверждения во всей партии единой системы руководства ЦК
партии, абсолютизации и всемерной защиты авторитета ЦК
партии.

По его мнению, во-вторых, важно всемерно укреплять
единодушие и сплоченность партии и революционных рядов
путем содержательного ведения внутрипартийной работы.

Ставится задача: укомплектовать ряды кадров людьми,
чистыми в идеологическом плане и способными.

Партия – организация, которая действует, образовав единое
идейно-волевое целое с вождем в его центре. Для партии
идеологическая работа является одной из основных задач,
которую следует усиливать во всем процессе руководства



революцией и строительством нового общества.
В-третьих, Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын

подчеркивает важность превращения партийной работы в работу,
как говорится, близкую к народу, то есть, стремления к искренней
партийной работе, затрагивающей струны сердец народных масс и
приближенной к реальной действительности.

В заключительной речи на VIII съезде партии Генеральный
секретарь ТПК Ким Чен Ын предложил на настоящем
партсъезде вместо какого-то громкого лозунга еще раз запечатлеть
в глубине сердца эти три идеала – «поклоняться народу, как небу»,
«единодушие и сплоченность», «опора на собственные силы», и
тем заменить лозунг VIII съезда партии.

«Поклоняться народу, как небу» - это означает выдвигать
народ на первый план и служить ему. Это намек на то, что надо
жить и действовать во имя народа.

«Единодушие и сплоченность» - это означает сплочение
руководителя, партии и народа на основе единой души. Это
показывает не простую методологию, а облик будущего
социализма.

«Опора на собственные силы» - это означает преодоление
трудностей собственными, внутренними силами в любых трудных
условиях.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын учил, что опора
на собственные силы – это жизненная артерия для самовыживания
и наращивания собственных крепких сил, мощная движущая сила
для развития.

Опора на собственные силы проявила свою мощь в самых
суровых условиях, когда, с одной стороны, усиливались санкции



империалистов, а с другой стороны, ослаблялись отношения
сотрудничества между соцстранами.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын учит:
«поклоняться народу, как небу», «единодушие и сплоченность» и
«опора на собственные силы» – вот в чем главный секрет роста
направляющей силы нашей партии, основной путь пуска нашей
партией более глубоких корней в гуще масс, основная гарантия
единственной возможности выживания КНДР и прокладывания
ею себе пути вперед.

В частности, усовершенствование ядерных вооруженных сил
за отчетный период позволило КНДР занять в мире статус
военной державы, стратегического государства и обеспечить
мирное развитие самостоятельной экономики на основе принципа
опоры на собственные силы. В ходе невиданно суровой,
непосильной борьбы приступления к выполнению огромных задач
более усилились единодушие и сплоченность руководителя и
народа.

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын отметил, что
открыл эпоху «Наше государство – превыше всего» в таком
смысле, что с чувством гордости за Корею, страну, имеющую свои
ядерные вооруженные силы, движущуюся вперед с опорой на
собственные силы и мощью единодушия и сплоченности,
приступает к задачам будущего.

Состоявшиеся после VIII съезда ТПК художественное
представление «Воспеваем партию» и военный парад,
посвященные съезду, показали именно то, что в сердцах народа
живет и стал великой силой дух «Наше государство – превыше
всего».



После съезда партии стал особо примечательным событием II
пленум ТПК восьмого созыва, прошедший с 8 по 11 февраля этого
года.

На пленуме Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын
отметил: нынешний пленум созван в самый своевременный и
нужный момент в смысле того, что исправили недостатки работы
этого года в плановом этапе и заново точно определили большие
работы на благо нашего народа, а также в смысле того, что
получили возможность найти идеологические болезни среди
работников, в том числе пассивность и приспособленчество, и
вылечить их.

Он пояснил цель созыва пленума: последовательное
выполнение задач первого года пятилетнего плана, выдвинутого
на VIII съезде партии. Он особо остановился на необходимости
ведения интенсивной борьбы за положение конца специализации
единицы и эгоцентризму в порядке всей партии, всего
государства, всего общества.

По его словам, на составленном Кабинетом Министров плане
народного хозяйства на нынешний год точно не отражены идеи
и линия VIII съезда партии и в нем нет новаторского взгляда и
отчетливых действенных мер; Кабинет Министров не выполнил
свою ответственность, не играл ведущей роли в составлении плана
и почти механически суммировал составленные министерствами
цифры.

Ныне в КНДР в масштабе общества идет борьба за
реализацию счастливой жизни народных масс, за смелое
освещение внутренних проблем, правильное определение и
претворение в жизнь путей и плана для их решения как твердую



волю.
Под руководством Генерального секретаря ТПК

Ким Чен Ына КНДР уверенно идет к могучему
социалистическому государству.

VIII съезд ТПК и борьба корейского народа после него служат
общим руководством для ориентации мира к самостоятельности и
миру и социального развития каждой страны.

Мы усердно учимся у Генерального секретаря ТПК
Ким Чен Ына, кто искренне трудится для народа, глубоко
осознаем важность и ответственность изучения и распространения
кимирсенизма-кимчениризма и будем активно работать рука об
руку с приверженцами идей чучхе в мире.


