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VIII съезд Трудово́й па́ртии Коре́и состоялся в Пхеньяне 5—12 

января 2021 года. 

На съезде партия подтвердила свою 

приверженность социализму «корейского образца», а товарищ Ким Чен Ын 

был избран  генеральным секретарём ТПК. 

Таким образом съезд подтвердил правильность политического курса и 

экономической стратегии ТПК.  

О решении проведения съезда было впервые объявлено 20 августа 2020 

года на VI Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 7-го созыва.  

Так что вся страна, вся партия готовились к этому важному событию 

истории Кореи.  

Тем более было заявлено, что на восьмом съезде партии будет 

обнародован новый пятилетний план экономического развития КНДР. 

В преддверии съезда партии, была начата кампания «80-дневной трудовой 

вахты» — периода интенсивного развития  хозяйства страны с поощрением 

массовой активизации её трудовых ресурсов.  

Эта кампания была призвана встретить съезд трудовыми успехами и 

придать импульс дальнейшему развитию экономики.  

Трудовая вахта началась 12 октября и завершилась 30 декабря 2020 года, в 

преддверии открытия съезда. 

В повестку дня съезда были включены важные вопросы, в том числе: 

Отчётный доклад ЦК ТПК (докладчик—Ким Чен Ын), Отчётный доклад 

Центральной ревизионной комиссии ТПК, изменения в уставе ТПК, выборы в 

центральный руководящий орган ТПК. 

На съезде прошли выборы в руководящие органы Трудовой партии Кореи, 

был принят пятилетний план экономического развития страны, товарищ          

Ким Чен Ын был избран Генеральным секретарём Трудовой партии Кореи. 
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Был внесён ряд изменений и дополнений в Устав Трудовой партии Кореи. 

• Чётко определена программа-максимум партии — «преобразование всего 

общества на основе Кимирсенизма-Кимчениризма». 

• Установлена периодичность съездов — все последующие отныне будут 

созываться каждые пять лет. 

• Вместо должности председателя и зампредседателя парткомов всех 

инстанций были введены наименования «секретарь» и «заместитель 

секретаря» соответственно. 

• Исполнительный политический совет был преобразован в Секретариат, а 

отделы Исполнительного политического совета — в отделы Секретариата. 

Съезд подчеркнул необходимость восстановления ведущей роли и 

контрольно-регулирующей способности государства в торгово-сервисной 

деятельности в целом. 

8 съезд ТПК отличают и другие особенности. 

В Отчётном докладе ЦК ТПК съезду был сделан акцент в основном не на 

достигнутые успехи, а на вскрытие недостатков, воспрепятствовавших 

выполнению задач, поставленных на предыдущем, VII съезде ТПК  в 2016 

году. Это был смелый ход, сделанный товарищем Ким Чен Ыном. 

 Смелая критика причин невыполнения плана свидетельствовала о силе 

партийного руководства, о его владением социально-экономической и 

политической ситуацией и непоколебимой вере в созидательные силы 

корейского народа, государства и партии.  

Открытая критика имеющихся упущений подтверждает также правдивость 

и обоснованность стремления руководства ТПК к выработке наиболее 

сбалансированного курса как на ближайшую обстановку так и на перспективу 

развития страны. 

Такой смелый ход, предпринятый на съезде партии, свидетельствует об 

убежденности руководства ТПК в силе идей чучхе, учения      

кимирсенизма-кимчениризма, философской, идеологической и политической 

основы всего корейского общества. 

Прошедшие годы отчетливо показали жизненную необходимость и 

плодотворность принятия в качестве таковой основы традиционного для 

корейского общества учения чучхе. 

 Это учение было наполнено новым, демократическим и социалистическим, 

содержанием. 

В то же время, это и убежденность руководства ТПК в необходимости и 
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возможности совершенствования механизмов как уточнения планов развития 

экономики, так и их исполнения.  

И в том, и в другом случае выявляются стремления в сохранении и 

укреплении плановых начал в развитии корейского общества, избегание 

допущения «стихии рынка». 

По завершении съезда вместо традиционного гимна Трудовой партии 

Кореи впервые за длительное время прозвучал «Интернационал» - 

международный гимн коммунистов.  

 А это может быть расценено как стремление руководства ТПК и всей 

КНДР к укреплению сотрудничества с мировыми  антиимпериалистическими 

силами и социалистическим движением. 

В докладе товарища Ким Чен Ына съезду конкретные цели традиционно 

не обозначены, но в качестве задачи новой пятилетки определено 

параллельное развитие отраслей экономики и ядерного потенциала. 

Приоритетными отраслями товарищ Ким Чен Ын назвал "решительное 

повышение" уровня жизни народа путем решения энергетических проблем, 

развитие основных отраслей промышленности, сельского хозяйства 

и производства товаров народного потребления. 

Товарищ Ким Чен Ын также призвал ускорить строительство 

электростанций, одновременно открывая перспективы для строительства АЭС. 

Соответственно, была поставлена задача развития передовых областей науки. 

Все это, с одной стороны, задачи, которые определяются необходимостью 

развития экономики КНДР, с другой стороны – решение этих задач выдвинет 

КНДР на новые рубежи развития современной энергетической базы и новых 

технологий. 

Как мы видим, решения 8 съезда ТПК имеют судьбоносное значение для 

мирного существования всего корейского народа. Поэтому изучение 

материалов съезда, а также всей внутренней и внешней политики и ТПК и 

КНДР, заслуживает всяческого внимания и значения.  

Особенно судьбоносное значение решения съезда имеют в работе 

Дальневосточного общества по изучению Кимирсенизма-Кимчениризма. 

К настоящему времени в нашем обществе создана обширная 

библиографическая база, позволяюшая в достаточно обширном объеме 

знакомится с трудами основопожников идей чучхе, основатедей и строителей 
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первого в Корее народного государтва – КНДР. 

Этому способствуют и широких связи которые поддерживаются 

Обществом и Генеральным консульством КНДР во Владивостоке. 

Связи эти постоянно развиваются и приобретают разнообразный характер 

Большую помощь в изучении тех процессов, которые происходят в 

современной КНДР, играет КАРОН. Его работники помогают нам советами, а 

также приходят на помощь при решении тех или иных вопросов, касающихся 

развития общества в Корее. 

В условиях режима самоизоляции и самоконтроля, который вызван 

тяжелой эпидемиологической ситуацией формы изучения идей и практики  

Кимирсенизма-Кимчениризма меняются.  

Упор в работе общества делается на применении современных 

информационных технологий, рассмотрения тех или иных проблем в режиме 

удаленного доступа. 

Если раньше мы в основном делали упор на пассивное получение знания, 

которое передавалось нашими руководителями рядовым членам, то теперь 

упор делается на активные формы работы рядовых членов общества, которые 

сами готовят тексты докладов и выступлений по тем или иным вопросам. 

Как правило, это происходит в ходе проведения он-лайн конференций, то 

есть конференций с электронным удаленным доступом. Такого рода 

конференции были проведены в 2020 г, а также в феврале месяце 2021 г. 

В практику нашей работы вошло и участие членов общества в 

конференциях, проводимых другими обществами Кимирсенизма-Кимчениризма, 

в частности, в Монголии (Улан-Удэ) и в Санкт-Петербурге. 

Но самое главное, что мы традиционно используем в пропаганде идей 

чучхе, это практическое участие членов нашего обществ в разного рода 

протестных мероприятий. В частности, мы традиционно выступаем против 

совместных военных учения США и РК и у берегов КНДР, а также в защиту в 

поддержку миролюбивой политики КНДР. 

 


