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Сегодня идеи чучхе, созданные великим вождем товарищем       

Ким Ир Сеном и углубленные, развитые и систематизированные 

великим руководителем Ким Чен Иром, день ото дня 

подтверждают свою великую жизненность и правдивость. 

VIII съезд ТПК, успешно прошедший в январе этого года, 

сполна продемонстрировал правоту и преимущества идей чучхе. 

Данный съезд прошел в обстановке огромного внимания 

корейского народа и прогрессивных народов мира, в том числе 

приверженцев идей чучхе, идей сонгун. 

Он был созван в то время, когда империалистические страны 

страдали от смертельной новой коронавирусной инфекции.  

В это время внутренние противоречия американского 

империализма вызвали панику в Вашингтоне, столице США, 

центре мирового империализма и международной реакции. 

А Народная Корея, основанная на великих идеях чучхе и 

единодушной сплоченности, провела крупное политическое 

собрание с участием свыше 4 000 человек.  

VIII съезд ТПК также прошел в условиях крайне жестоких 

санкций со стороны враждебных сил. 

Съезд выдвинул в качестве основного лозунга три идеала: 

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

«опора на собственные силы». 



На этом съезде уважаемый Маршал Ким Чен Ын подчеркнул 

необходимость наращивания КНДР своих сил ядерного 

сдерживания. 

КНДР не поступит так, как поступили другие: Ливия 

преждевременно отказалась от своей ядерной программы, Хрущев 

выбросил танки и пушки в доменную печь, а вслед за ним 

Горбачев сдал на слом сотни МБР. 

Маршал Ким Чен Ын отметил, что кто бы ни стоял у руля 

власти в США, все равно никак не изменятся сама их субстанция и 

суть их политики в отношении КНДР, и тем самым показал, что 

КНДР не питает ни малейшей иллюзии в отношении 

империалистов США. Это факт. 

КНДР не сдастся империалистам и не пойдет на разоружение 

в одностороннем порядке. 

VIII съезд ТПК подчеркнул необходимость усиления единого 

руководства государства и опоры на собственные силы, а не 

«реформы» и «открытости», что вызвало обвинения со стороны 

империалистов и реакции. 

Уважаемый Маршал Ким Чен Ын отметил: 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. 

Некоторые утверждают, что КНДР должна идти на 



«открытость», но при этом молчат, что и кому она должна открыть 

себя. Оставляешь свой дом открытым, то воры или бандиты 

украдут ценные вещи или хулиганы как попало разрушат твой дом. 

Разве не так? 

Опора на собственные силы выдвигается насущным 

требованием для срыва санкций со стороны империалистических 

враждебных сил, для защиты и развития социализма. 

В будущем КНДР, наверняка, пойдет на дальнейшее 

сокращение объема импорта.  

Маршал Ким Чен Ын заявил, что главным звеном и темой 

нового пятилетнего плана развития экономики государства 

по-прежнему являются опора на собственные силы и 

самообеспечение, что, исходя из требований развития революции, 

актуальных требований социалистического строительства опора 

на собственные силы в период выполнения нового перспективного 

плана должна развиваться планомерно, научно-обоснованно в 

масштабе государства. 

Особо подчеркнув необходимость опоры на собственные 

силы и социалистического планирования, VIII съезд ТПК делал 

акцент на ведение работы по ликвидации несоциалистических и 

антисоциалистических явлений. Это весьма актуальная и 

справедливая политика. В прошлом некоторые социалистические 

страны пренебрегали работой по ликвидации несоциалистических 

и антисоциалистических явлений, к тому же ревизионисты 

намеренно обходили их молчанием, в результате чего в ряде 

социалистических стран возродился капитализм и разрушился 

социалистический лагерь. 

Под руководством великого Маршала Ким Чен Ына и с 



высоко поднятым знаменем VIII съезда ТПК народная Корея 

будет укрепляться как надежный оплот социализма. 

Читая доклад уважаемого Маршала Ким Чен Ына и другие 

материалы о VIII съезде ТПК, я не мог скрывать волнения. 

VIII съезд ТПК – это декларация строительства чучхейского 

социализма. 

Я уверен в том, что КНДР будет быстрее продвигаться вперед 

по великому пути опоры на собственные силы, намеченному на 

VIII съезде ТПК.  

Нет сомнения в том, что VIII съезд ТПК послужит 

трамплином для достижения нового скачка в строительстве 

чучхейского социализма. 

Корейский народ представляет себе более счастливую и 

богатую жизнь, которой он будет наслаждаться при политике с 

девизом «Народные массы – превыше всего» ТПК, возглавляемой 

великим Маршалом Ким Чен Ыном. 

VIII съезд ТПК и речь Маршала Ким Чен Ына на нем сильно 

вдохновили членов Британского кружка по изучению идей чучхе. 

Широкая пропаганда исторической программы и лозунгов, 

выдвинутых на VIII съезде ТПК, - важная задача для 

приверженцев идей чучхе не только в Великобритании, но и во 

всем мире. 

VIII съезд ТПК вновь продемонстрировал истинность и 

справедливость идей чучхе. 

Нам следует пропагандировать об этом. Вместе с тем, мы 

должны сорвать ложную пропаганду империалистов и их 

прислужников о народной Корее и нанести удар по тем, которые 

занимаются демагогией против чучхе, против опоры на 



собственные силы. 

Мы должны постоянно подчеркивать то, что лишь опора на 

собственные силы – единственный выход, путь к выживанию для 

достижения самостоятельного развития страны. 

Давайте под знаменем VIII съезда ТПК энергичнее 

развертывать деятельность по распространению идей чучхе. 

Да здравствует чучхе! 

Да здравствует народная Корея! 

Да здравствует ТПК! 

Да здравствует уважаемый Маршал Ким Чен Ын! 

 

 


