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Как известно, с 5 по 7 января 110 года чучхе (2021) был прочитан отчетный 

доклад ЦК партии седьмого созыва 8-му съезду Трудовой партии Кореи (ТПК), 

который стал важным политическим событием в развитии корейской 

революции и международного коммунистического движения. Товарищ     

Ким Чен Ын в докладе, продолжавшемся 9 часов, проанализировал успехи и 

недостатки в работе, достигнутые после 7-го съезда Трудовой партии Кореи, и 

наметил дальнейшие пути социалистического строительства. 

Как известно, минувший год имел серьезную специфику, которой не 

случалось никогда раньше. Кроме того, что против Корейской Народно-

Демократической Республики действовали самые жестокие (так называемые 

«секторальные») санкции, на протяжении года Республика страдала от 

стихийных бедствий, вызванных тайфунами и народное хозяйство понесло 

ущерб. К тому же множество сил и средств было затрачено на противостояние 

смертельному вирусу. Такое стечение негативных обстоятельств разного рода не 

встречалось никогда раньше, и стало серьезным вызовом для страны. 

Очевидно, что невиданные ранее трудности требовали нетривиального 

подхода к их решению, от чего и было такое внимание докладу. Генеральный 

секретарь ТПК товарищ Ким Чен Ын отметил, что именно эти препятствия 

можно преодолеть, если еще более выявить преимущества социалистического 

строя. 

Товарищ Ким Чен Ын справедливо отмечает вред тенденции ссылаться на 

объективные условия вместо того, чтобы взяться преобразовывать природу и 

общественные отношения (в том числе экономические), исходя из научного 

тезиса «человек — хозяин всего и он решает все». Соответственно, в докладе 

говорится о том, что в новых условиях следует последовательно перевернуть 

все дела партии и государства в сторону устремления и поощрения новаторства, 

смелого созидания и непрестанного прогресса, принять меры по эффективной 

перестройке всей системы работы в соответствии с новыми требованиями. 

Как известно, большое преимущество социалистической экономики 

заключается в ее плановом характере, поэтому товарищ Ким Чен Ын в докладе 

уделяет много внимания пятилетнему планированию. «Наша государственная 



экономика – самостоятельная экономика, плановое хозяйство и экономика, 

служащая интересам народа», - отмечает он. В частности, в докладе 

представлен новый пятилетний план, цель которого заключается в 

продолжительном экономическом росте и значительном улучшении жизни 

народа на основе реального положения и потенциала государственной 

экономики. Новый пятилетний план с учетом реальной возможности отразил в 

себе научнообоснованные требования для усовершенствования 

самостоятельной структуры государственной экономики, снижения 

зависимости от импорта и стабилизации жизни народа. Главным зерном и 

темой нового пятилетнего плана по-прежнему являются опора на собственные 

силы и обеспечение спроса за счет собственного производства. Таким образом, 

плановая экономика с опорой на собственное производство и спрос должна 

будет нивелировать отрицательные последствия международных санкций и 

перекрытия границ государства в связи с коронавирусной инфекцией. 

Сейчас, когда санкции стали главными инструментом Соединенных Штатов 

Америки и их союзников в общемировом масштабе, единственным способом 

сохранить суверенитет и самостоятельность страны является чучхейский 

принцип опоры на собственные силы в экономике. «Основное требование, 

основное направление улучшения управления социалистической экономикой - 

отдать приоритет требованиям и интересам народа, ставя в центре народные 

массы – хозяина общества», - говорит товарищ Ким Чен Ын. И этот 

революционный принцип, освещенный в докладе, является актуальным не 

только для Трудовой партии Кореи, но и для всех народов мира, ищущих пути к 

самостоятельности. Еще в период антияпонской революционной борьбы тезис 

об опоре на собственные силы был сформирован великим вождем товарищем 

Ким Ир Сеном в виде идей чучхе, и с того времени он неоднократно 

демонстрировал свою великую жизненную силу. 

Обращает на себя внимание, насколько часто товарищ Ким Чен Ын в своем 

докладе упоминает использование науки в народнохозяйственном 

строительстве, что также является характерной чертой корейской революции на 

данном этапе. В частности он в докладе призывает использовать науку в сферах 

земледелия, внешней торговли, землеустройства, обороны, добычи полезных 

ископаемых и в очень многих других самых разных сферах экономики и 

производства. Кроме того, товарищ Ким Чен Ын подчеркивает необходимость 

привести к самым высоким современным требованием подготовку научно-

технических и преподавательских кадров.  

Так как санкции ограничивают доступ Кореи к технологиям других стран, 

единственный выход не отставать от них в техническом отношении — 

развивать научную базу с опорой на собственные силы. Сейчас многие страны 



мечтают избавиться от технической зависимости от крупных корпораций-

монополистов, которые пытаются с помощью экономических санкций или 

ограничения поставок оборудования и технологий влиять на политику других 

стран. В связи с этим во всем мире, например в России, вводятся и поощряются 

различные программы импортозамещения, однако в условиях 

капиталистической экономики они неэффективны, так как частным компаниям 

выгоднее покупать готовую научно-техническую продукцию, чем вкладывать 

деньги в развитие собственной. И только в Корейской Народно-

Демократической Республике с ее единым государственным 

народнохозяйственным комплексом, возможно совместить науку и 

производство в государственном масштабе, догоняя и обгоняя в научном 

отношении ведущие страны мира. Стоит помнить и о том, что наука помогает 

стране защитить свой суверенитет, создавая сверхсовременные вооружения, что 

очень важно в современной войне, которая ведется высокотехнологичными 

оружиями, такими как беспилотные летательные аппараты, атомные подводные 

лодки или ракетные системы. 

Преимущества социалистической общественной системы в Корее также были 

выявлены и при ликвидации последствий стихийных бедствий на полуострове в 

2020-м году. Трудовая партия Кореи создала дивизии партийцев, взявшихся за 

восстановительные работы. В короткое время были ликвидированы разрушения 

и построены сотни домов, что еще больше укрепило доверительные отношения 

между партией и народом. Товарищ Ким Чен Ын лично осматривал участки 

восстановительной работы по ликвидации последствий стихийного бедствия в 

регионе Восточного моря, включая г. Синпхо и уезд Хонвон провинции Южный 

Хамгён, руководил строительной работой. Исходя из накопленного 

руководящего опыта, в своем докладе на 8-м съезде ТПК товарищ         

Ким Чен Ын поднял вопросы по правильному установлению правовых норм и 

правил, связанных с охраной земли и окружающей среды и их строгому 

соблюдению, приложению усилий к работе по уходу за горами и регулированию 

рек для предотвращения стихийных бедствий. Все это призвано 

минимизировать ущерб от возможных будущих бедствий, поставив охрану 

природы на научную основу. Борьба с последствиями стихийных бедствий 

стала не только победой человека над природой, но и демонстрацией 

преимущества социализма над капитализмом: стоит вспомнить, что на Юге 

Кореи пострадавшие от тех же проливных дождей и тайфуна люди были 

брошены на произвол судьбы, в результате чего десятки людей погибли или 

пропали без вести, их судьбой никто не интересовался. 

Минувший съезд Трудовой партии проходил в условиях жесткой пандемии 

коронавирусной инфекции, которая приняла особо острые формы в Восточной 



Азии, в частности, в Китае. Однако Корейская Народно-Демократическая 

Республика не имела на своей территории вспышки заболевания, как это 

случилось в ряде соседних стран и на оккупированном Юге полуострова. Это 

тоже стало проявлением преимуществ социалистического здравоохранения, 

построенного во всем государстве сверху донизу. Ряд европейских экспертов, 

объясняя феномен малого распространения вируса в КНДР, назвал залогом 

победы над вирусом высокую ответственность граждан и доверие к 

профилактическим указаниям Трудовой партии, способность по-военному 

быстро объявлять и поддерживать режим карантина, проведение мероприятий 

по дезинфекции в едином порядке по всей стране. В докладе на 8-м съезде ТПК 

товарищ Ким Чен Ын, обобщив опыт противостояния инфекции, отметил, что 

в результате противоэпидемической борьбы в стране была еще более укреплена 

материально-техническая база здравоохранительной области, а также через 

превентивную и мощную чрезвычайно-противоэпидемическую работу для 

борьбы с пандемией в санитарно-эпидемиологической области установлены 

упорядоченная система работы и фундамент. «В области здравоохранения 

должны содержательно вести работу по реконструкции лечебно-

профилактических учреждений, фармацевтических и медико-

инструментальных заводов, укреплять ряды здравоохранительных работников, 

упрочить надежный противоэпидемический фундамент, способный реагировать 

на любой мировой здравоохранительный кризис», - такие задачи поставил 

перед областью здравоохранения товарищ Ким Чен Ын на будущее для того, 

чтобы Корея превратилась в страну, способную самостоятельно бороться с 

любой эпидемией. 

Также в докладе на 8-м съезде Трудовой партии Кореи товарищ         

Ким Чен Ын наметил планы достижения расцвета в разных областях 

народного хозяйства, экономики, культуры и обороны через преобразование 

всего общества на основе идей кимирсенизма-кимчениризма и еще больше 

проявить преимущества социалистической общественной системы в ходе 

преодоления трудностей.  

Нетрудно заметить, что планы строительства социализма среди бурь, 

провозглашенные 8-м съездом Трудовой партии Кореи продолжают 

революционную практику превращать неблагоприятную ситуацию в 

благоприятную, как это было характерно для стиля руководства великого 

руководителя товарища Ким Чен Ира. 

  


