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И сегодня идеи чучхе продолжают демонстрировать свою 

жизненную силу. 

Их жизненность стала ярче проявляться с возникновения 

мирового здравоохранительного кризиса.  

Идеи чучхе базируются на идее и теории с человеком в центре 

внимания. Человек всегда находился в центре внимания этого 

учения. Это он решает возникающие при партийном 

строительстве и партийной деятельности вопросы. Именно для 

этого партия сплачивает вокруг себя членов своих первичных 

организаций. 

Следовательно, интересы укрепления рядов, упрочения 

основы и успешного продвижения революции и строительства 

требуют от партии рабочего класса прилагать усилия к работе с 

людьми. 

Лишь под руководством партии и вождя народные массы 

могут занимать статус движущей революцию силы и с честью 

выполнять соответственную роль. 

Вождь – мозг этой движущей силы. Он является центром этой 

силы и вокруг него образуется единодушное сплочение. 

Партия – это политическая организация, реализующая идеи и 



руководство вождя. 

В отрыве от идей и руководства вождя партия не может 

победоносно вести революцию и строительство. 

Если вождь, партия и массы образуют единодушную 

сплоченность, то эта сплоченность станет несравненно прочной и 

эффективной движущей революцию силой.  

С 5 по 12 января 2021 года под председательством 

Генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына прошел 

VIII съезд ТПК. На нем зачитан отчетный доклад, в котором 

выдвинуты новая тактико-стратегическая линия и направление 

для стимулирования строительства социализма. 

В докладе отмечалось, что в суровой международной и 

внутренней ситуации в экономической и многих других сферах 

жизни обнаружены серьезные недостатки, но эти проблемы 

являются вполне исправимыми, разрешимыми. 

В 2020 году ТПК отметила свое 75-летие. ТПК – это партия, 

основанная Президентом Ким Ир Сеном и укрепленная и 

развитая руководителем Ким Чен Иром и Генеральным 

секретарем Ким Чен Ыном. 

Она активно работала для осуществления дела 

самостоятельности народных масс, дела социализма. Она 

представляет собой надежный авангардный отряд, мощнейший 

штаб, победоносно решающий судьбу КНДР. 

ТПК всегда вела свою деятельность на основе своей 

руководящей идеологии, идей чучхе. Идеи чучхе послужили 

главным источником первой в истории коммунистического 

движения революционной партии нового типа. Как отметил 

товарищ Ким Чен Ын, это и есть самая блестящая заслуга 



Президента Ким Ир Сена. 

Товарищ Ким Чен Ын поставил ряд задач, в числе которых – 

создание ядерных вооруженных сил нового типа, направленное на 

модернизацию ядерного оружия. 

В докладе отмечалось, что достигнуты большие сдвиги в деле 

превращения Народной Армии в наиболее отборную, сильную 

армию. Отчетный доклад ЦК ТПК седьмого созыва VIII ее съезду 

осветил конкретные пути для достижения коренного улучшения 

партийной работы в целом. 

В заслугах ТПК числится строительство современной 

объединенной больницы. 

Тут надо отметить, что государство активно проводит 

политику охраны престарелых. 27 июля 2020 года на VI слете 

ветеранов товарищ Ким Чен Ын говорил, что почитать их как 

революционеров-предшественников – это большая честь и 

гордость партии, что все общество должно уважать и ценить их. 

Таким образом, можно сказать, что три революции – 

идеологическая, техническая и культурная – демонстрируют свою 

огромную жизненную силу. 

Кроме того, защищая интересы народа, ТПК боролась против 

бюрократизма, коррупции и аферы. Товарищ Ким Чен Ын заявил, 

что партия приступила к непримиримой борьбе с их малейшими 

явлениями. 

Как известно, ТПК не сидела, сложа руки, в условиях 

пандемии. Она приняла важные меры по ее предотвращению. Это 

и есть воплощение кимирсенизма-кимчениризма. 

Именно эта идеология призвана направлять борьбу за 

антиимпериализм и самостоятельность, направленную на 



обеспечение самостоятельности и мира во всем мире. 

В связи с этим изучение и распространение 

кимирсенизма-кимчениризма выдвигается актуальной задачей для 

приверженцев идей чучхе. 

 

 


