
VIII съезд ТПК – эпохальное политическое событие 
 

Заместитель гендиректора МИИЧ,  

гендиректор Азиатского института идей чучхе  

профессор (доктор) Хариш Гупта 

 

VIII съезд ТПК прошел в Пхеньяне, столице КНДР, страны 

утренней свежести, с 5 по 12 января 2021 года в обстановке 

огромных надежд корейского народа и прогрессивных народов 

мира, в том числе приверженцев идей чучхе. 

В течение 75 лет ТПК победоносно руководила революцией и 

строительством в Народной Корее и добилась огромных успехов в 

строительстве чучхейского социализма. 

Весь мир страдает от новой коронавиусной пандемии: умерли 

миллионы людей, часто запрещается экономическая, 

общественная и политическая деятельность, правительства разных 

стран мира принимают соответственные ограничительные меры. В 

это самое время прошел VIII съезд ТПК с участием многих 

делегатов всех слоев общества. Это нельзя не назвать крупным 

событием. Удивительно, но факт, что в КНДР нет ни одного 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Это стало 

возможным благодаря железной воле и настороженности ТПК, 

которая под дальновидным руководством Маршала          

Ким Чен Ына вовремя приняла необходимые меры и 

предотвратила заболевание Covid-19. 

На VIII съезде ТПК, прошедшем в обстановке единства и 

сплоченности, председательствовал уважаемый Маршал      
Ким Чен Ын и в отражение единодушной воли он был избран 



Генеральным секретарем ТПК. Это было проявлением чувства 

уважения и доверия партийцев и трудящихся КНДР к своему 

руководителю, выражением их поддержки и веры в него. 

В своей речи при открытии VIII съезда ТПК уважаемый 

Маршал Ким Чен Ын подчеркнул огромные успехи, достигнутые 

после VII съезда ТПК, состоявшегося в 2016 году, указал на 

недостатки и недочеты и осветил пути к их изжитию. 

Перечисляя ряд успехов, он подчеркнул, что значительным 

достижением при этом является сохранение фундамента, 

командных высот в самостоятельной национальной экономике, 

социалистическом хозяйстве – материальных основах 

существования и жизненной артерии социализма корейского 

образца.   

В докладе отмечено, что ТПК не строит иллюзию в 

отношении империализма. Следует сорвать происки враждебных 

элементов, пытающихся посягнуть на суверенитет страны, и 

наступательно развернуть дипломатическую баталию в защиту 

права на нормальное развитие государства. При проведении 

внешнеполитической деятельности необходимо делать главный 

упор и направлять все ее векторы на то, чтобы обуздать и 

поставить на колени США, являющиеся основным препятствием в 

деле развития корейской революции и главнейшим врагом КНДР. 

Необходимо в области внешних сношений продуманно составлять 

стратегию по отношению к США и дальше расширять 

солидарность с силами антиимпериалистической, 

самостоятельной ориентации. Следует поднять 

обороноспособность страны на более высокий уровень.   

Маршал Ким Чен Ын подверг резкому осуждению 



двурушнические поступки южнокорейских властей, которые 

много говорили о мире и объединении страны, провели даже 

межкорейский саммит, но в то же время совершали совместные 

военные учения с США, увеличивая военные расходы. Он выразил 

волю к мирному решению проблемы на Корейском полуострове и 

возможность будущих межкорейских переговоров. Он заявил, что 

КНДР будет придерживаться принципа «на жесткость 

жесткостью», «на добро добром». Он подчеркнул, что КНДР, 

будучи ответственной страной-обладательницей ядерного оружия, 

не будет злоупотреблять ядерным оружием, пока агрессивные 

враждебные силы не применят ядерное оружие против нее. 

Уважаемый Маршал Ким Чен Ын подчеркнул важность 

придерживания как в прошлом, так и в будущем принципа опоры 

на собственные силы, основы стратегии экономического развития. 
Он отметил: главным зерном и темой нового пятилетнего 

плана развития экономики государства по-прежнему являются 

опора на собственные силы и самообеспечение. Исходя из 

требований развития нашей революции, актуальных требований 

социалистического строительства опора на собственные силы в 

период выполнения нового перспективного плана должна 

развиваться планомерно, научно-обоснованно в масштабе 

государства. Главная задача, что надо обязательно решить нашей 

торговле, - восстановить ведущую роль и 

контрольно-регулирующую способность государства в 

торгово-сервисной деятельности в целом и поощрять атрибут 

социалистической торговли, служащей народу. Чтобы упрочить 

самостоятельность, планомерность и народность экономики 



государства, нужно усилить его хозяйственно-организаторские 

функции и осуществить единое распоряжение продуктами на 

основе принципа направления результата экономического дела на 

повышение благосостояния населения. Народная экономика не 

может быть рыночной или зависимой. Экономика должна быть 

контролирована и использована в интересах человека. Поэтому 

целесообразно усилить роль планомерности в хозяйстве.  

VIII съезд ТПК наметил задачи для нового скачка в 

строительстве чучхейского социализма. На нем в качестве 

основного лозунга определены три идеала: «поклоняться народу, 

как небу», «единодушие и сплоченность», «опора на собственные 

силы». 

В заключительной речи на VIII съезде ТПК Ким Чен Ын 

выдвинул конкретные задачи, которые должна выполнять ТПК в 

течение будущих 5 лет. 

Он отметил: социалистическое экономическое строительство – 

это наиболее важная революционная задача, на которой нам ныне 

необходимо сосредоточить все силы. Выдвигая конкретные задачи 

по развитию народного хозяйства и улучшению жизни населения, 

он говорил, что на принципе приоритетного развития металлургии 

и «большой химии» в государственном масштабе следует 

продуманно наладить хозяйственно-организаторскую работу. Он 

подчеркнул необходимость заметного роста мощности 

производства стального проката и химических изделий.  

Маршал Ким Чен Ын говорил: в период нового пятилетнего 



плана следует помогать сельскому хозяйству подниматься с 

большим рвением и увеличивать государственные инвестиции в 

эту отрасль, и таким образом безоговорочно достичь намеченных 

показателей сбора зерна. В период новой пятилетки в области 

легкой промышленности необходимо, считая отечественное 

производство материально-сырьевых ресурсов и переработку 

отходов как главное звено, увеличивать производство 

потребительских товаров, и тем самым добиться нового сдвига в 

улучшении благосостояния населения. Наука и техника – это 

локомотив строительства социализма, главная движущая сила для 

развития экономики государства. В период новой пятилетки 

важно поднять уровень отечественной науки и техники на одну 

ступень выше, укреплять творческое сотрудничество между 

работниками в этой области и производственниками и тем самым 

в четком ритме решить прежде всего научно-технические вопросы, 

возникающие в экономическом строительстве и улучшении 

благосостояния населения. Следует прилагать государственные 

усилия к развитию образования и здравоохранения, чтобы везде – 

и в центре, и на периферии – люди практически непосредственно 

испытывали преимущества социалистических систем образования 

и здравоохранения. Надо строить больше жилых домов в деревнях 

и городах и улучшить систему общественного транспорта путем 

увеличения производства трамваев, электричек и троллейбусов.  

Маршал Ким Чен Ын отметил: необходимо вместе с 

дальнейшим укреплением силы сдерживания ядерной войны 



прилагать все усилия делу для наращивания могущественнейшей 

военной мощи. Нужно непрерывно придать мощный импульс 

работе по превращению Народной Армии в наиболее отборную, 

сильную армию и надежно подготовить народноармейцев к тому, 

чтобы они при любых угрозах и ЧП смогли выполнять свою 

миссию и роль как субъекта обороны государства. 

С целью успешного выполнения всех поставленных задач в 

Устав партии были внесены поправки и изменения. ТПК будет 

прилагать всевозможные усилия для изжития обнаруженных 

недостатков. На съезде подчеркнута необходимость ставить на 

первый план интересы народа и всегда трудиться во имя народа, 

выдвинута конкретная линия для улучшения партийной работы. 

Уважаемый Маршал Ким Чен Ын говорил: 

«Я торжественно клянусь: глубоко осознав священную миссию, 

что я представляю великую кимирсенско-кимченирскую партию и 

отвечаю за ее судьбу, буду прилагать все усилия для 

осуществления боевой программы, начертанной партсъездом и, 

считая великий наш народ как небо моей судьбы, самоотверженно 

трудиться во имя народа, как подобает верному слуге народа». 

Высоко неся идеал «Народные массы – превыше всего» ТПК, 

возглавляемой уважаемым Маршалом Ким Чен Ыном, корейский 

народ в будущем будет наслаждаться более счастливой и 

зажиточной жизнью. Мы желаем, чтобы перед всем корейским 

народом открылось светлое будущее и корейский народ жил более 

счастливо. Мы уверены в том, что под выдающимся руководством 



уважаемого Маршала Ким Чен Ына чучхейская 

социалистическая Корея превратится в более сильное государство. 

  


