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С 5 по 12 января 2021 года в КНДР прошел VIII съезд ТПК. 

Это ключевое, историческое событие собрало делегатов, 

представителей корейского народа, в Пхеньян, чтобы под мудрым 

руководством Маршала Ким Чен Ына, настоящего преемника 

революционного дела чучхе, начатого Президентом Ким Ир Сеном 

и развитого руководителем Ким Чен Иром, придать новую 

живую силу общему развитию страны. 

Итоги работ, проведенных по намеченной на VII съезде 

партии программе, были положительными в плане политики, 

идеологии, экономики и безопасности. Упрочилась 

идейно-политическая мощь, основанная на традициях Пэкту, 

создан несокрушимый ядерный щит, оборонная сила страны 

достигла мирового уровня. Укреплены двусторонние отношения с 

КНР, Россией, Кубой, зафиксированы саммиты КНДР и США. 

Качественно улучшился уровень социально-экономической жизни 

населения. Тем не менее, на VIII съезде ТПК Маршал        
Ким Чен Ын выдвинул новую методологию для нового времени. 

В самом деле, вместо того, чтобы довольствоваться 

положительными результатами государственных усилий, 

приложенных после VII съезда партии, настоящий съезд подверг 

серьезной критике все сферы жизни государства с целью изжития 



внутренних недочетов. Это и есть основной дух 

кимирсенизма-кимчениризма, носители которого всегда 

напрягают силы и стараются с высоким идейным сознанием, 

духом опоры на собственные силы, духом созидания, как 

подчеркивал великий руководитель Ким Чен Ир: «Жить сегодня 

не ради нынешнего дня, а во имя завтра». Подобная 

методологическая особенность повысила патриотизм и энтузиазм 

делегатов. 

Внесение изменений и поправок в Устав Трудовой партии 

Кореи позволило особо усилить руководящую силу и 

боеспособность партии. А выдвижение Маршала Ким Чен Ына на 

пост Генерального секретаря партии было ярким проявлением 

абсолютного доверия корейского народа своему уважаемому 

руководителю, решимости – горячим чувством преданности и 

непреодолимой силой единодушия и сплоченности усилить 

руководящую роль партии. 

Принят ряд важных решений, как, например, установление 

новой системы надзора за дисциплиной, направленной на 

наращивание мощи партии и государства, гарантии постоянного 

развития и прогресса, в интересах достижения огромных побед во 

всех областях жизни населения как сегодня, так и завтра путем 

роста внутренней, самостоятельной движущей силы под идеалами 

«поклоняться народу, как небу», «единодушие и сплоченность», 

«опора на собственные силы».  

На основе рассмотрения работ всех сфер государственной 

деятельности разработан новый пятилетний план развития 

экономики государства, который надежно гарантирует успехи и 

отвечает велению времени и чаянию корейского народа. 



Была подчеркнута необходимость развития науки и техники 

для ускорения процесса развития экономики, укрепления 

материально-технического фундамента сельского хозяйства, 

обеспечения отечественного производства сырья, дальнейшего 

развития металлургической, химической и других отраслей и 

количественного и качественного наращивания 

обороноспособности страны. Для этого VIII съезд ТПК делал 

акцент на разработку поэтапного плана с приложением усилий к 

научно обоснованной организационно-руководящей работе и 

изжитие порочных тенденций, таких, как злоупотребление 

служеным положением, бюрократизм, афера и коррупция. 

Итак, мы уверены в том, что программа практики, отраженная 

в новом пятилетнем плане экономического развития государства, 

намеченном на VIII съезде ТПК, будет удачно выполнена, так как 

этот план эффективно составлен по отраслям, по этапам на основе 

глубокого изучения и серьезной критики.  


