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С.О. Курбанов

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ VIII СЪЕЗДА ТПК:
НОВОЕ ИЛИ ВОЗВРАТ К СТАРОМУ?*

Аннотация. С 5 по 12 января 2021 г. в Пхеньяне прошел очеред4
ной VIII съезд Трудовой партии Кореи. Съезд был проведен через
пять лет после предшествующего VII съезда (6—9 мая 2016 г.), оче4
видно, возрождая тем самым традицию регулярного проведения
партийных форумов.

Во время работы съезда и, в частности, в его последний день,
12 января 2021 г., лично Ким Чен Ыном были озвучены три основ4
ные идеологические установки партии, которые в русском переводе
выглядят следующим образом: «Поклоняться народу как Небу»,
«Единодушие и сплоченность», «Опора на собственные силы».

Являются ли эти идеологические установки новыми или про4
должают прежнюю идеологическую линию ТПК, которая реализо4
вывалась еще со времени Ким Ир Сена? В статье особое внимание
уделяется лозунгу «Поклоняться народу как Небу». В частности,
представлен его терминологический анализ, дается иной вариант
перевода лозунга (который, кстати, присутствует в других русскоя4
зычных материалах VIII съезда ТПК), а также прослеживается его
связь с традиционными общественно4идеологическими учениями,
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элементы которых все больше привлекаются для идейного наполне4
ния «кимирсенизма4кимчениризма».

Лозунг «Опора на собственные силы», несмотря на то что он
появился и стал активно использоваться еще во второй половине
ХХ в., на самом деле является в известной степени новым в контек4
сте того, какие лозунги были распространены в КНДР до начала
2021 г. Еще в 2020 г. в СМИ КНДР можно было обнаружить призыв
не только к тому, чтобы развивать экономику и все сферы общества
в условиях международных санкций, но и достичь «процветания»,
несмотря на международную блокаду. В статье представлен анализ
ряда лозунгов 2020 г. Очевидно, что в условиях жесткой критики
Ким Чен Ыном того, что «поставленные ранее задачи значительно
недовыполнены почти во всех сферах жизни», съезд принял реше4
ние на изменение прежних установок. Статья содержит подробный
анализ этих изменений.

Ключевые слова: Ким Чен Ын, VIII съезд ТПК, «Поклоняться
народу как Небу», «Единодушие и сплоченность», «Опора на собст4
венные силы».

Автор: Курбанов Сергей Олегович, доктор исторических наук,
профессор кафедры корееведения СПбГУ.
ORCID 0000400024560242765. E4mail: s.kurbanov@spbu.ru

S. Kurbanov

Ideological Guidelines of the 8th Congress of the Workers’ Party
of Korea: New or Return to the Past?

Abstract. From 5 to 12 January 2021, the regular VIII Congress of
the Workers' Party of Korea was held in Pyongyang. The congress was
held five years after the previous VII congress (May 6—9, 2016), appa4
rently reviving the tradition of regular party forums.

During the VIII Congress and, in particular, on its last day, January
12, 2021, Kim Jong4un personally voiced the three main ideological
principles of the party, which in the Russian translation look like this:
“worship the people as heaven”, “unanimity and solidarity”,“self4reli4
ance”.

Are these ideological attitudes new or do they continue the old ideo4
logical line of the WPK, which has been implemented since the time of
Kim Il Sung? The article pays special attention to the slogan “worship
the people as heaven.” In particular, the article presents its terminologi4
cal analysis and a different version of its translation (which can be found
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in other Russian4language materials of the VIII Congress of the WPK).
The article traces its connection with traditional socio4ideological doctri4
nes, elements of which are increasingly involved in the ideological filling
of “kimilsungism4kimjeongilism ”.

The slogan “self4reliance”, despite the fact that it had already appe4
ared and began to be actively used in the second half of the twentieth
century, in fact has a certain extent “new” in the context of prevalent slo4
gans in the DPRK being used until the beginning of 2021. Back in 2020,
the DPRK media appealed not only to develop the economy and all
spheres of society in the context of international sanctions, but also to ac4
hieve “prosperity” despite the international blockade. (The article provi4
des an analysis of a number of 2020 slogans.) Obviously, in the face of
harsh criticism by Kim Jong4un that “the tasks set earlier are significantly
underfulfilled in almost all spheres of life,” the congress made a decision
to change the previous attitudes. The article provides a detailed analysis
of these changes.

Keywords: Kim Jong4un, VIII Congress of the WPK, “to worship the
people as heaven”, “unanimity and solidarity”, “self4reliance”.

Author: KURBANOV Sergei O. Doctor of Sciences (History). Profes4
sor of the Department of Korean Studies, St. Petersburg State University.
ORCID 0000400024560242765. E4mail: s.kurbanov@spbu.ru

С 5 по 12 января 2021 г. в Пхеньяне прошел VIII съезд Трудовой
партии Кореи. Он был проведен через пять лет после предшествую4
щего VII съезда (6—9 мая 2016 г.), очевидно, возрождая тем самым
традицию регулярного проведения партийных форумов.

Для закрепления и развития основных решений VIII съезда ТПК
с 8 по 10 февраля 2021 г. был созван 24й пленум ЦК ТПК 84го созы4
ва, а с 3 по 6 марта того же года в Пхеньяне был организован специ4
альный Первый семинар для руководящих партийных работников
уездов, городов.

Во всех трех вышеуказанных мероприятиях основным действую4
щим лицом был Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын, который
выступал с докладами, зачитывавшимися на протяжении несколь4
ких дней. На всех вышеуказанных мероприятиях, начиная с самого
съезда, особое внимание уделялось идеологическим вопросам.

К началу 2021 г. с точки зрения международных отношений,
включая внешнюю экономическую деятельность, КНДР находи4
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лась, пожалуй, в самых сложных за всю историю существования го4
сударства условиях. К многочисленным санкциям, объявленным
как ООН, так и дополнительно к ним — санкциям США, добавился
режим полной самоизоляции страны в связи с угрозой распростра4
нения коронавирусной инфекции. Таким образом, к началу 2021 г.
страна оказалась в состоянии экономической и политической бло4
кады. Действительно, слова «блокада» (понсвэ) и «санкции» (чхечжэ)
были использованы в качестве части фона для оформления сцены
состоявшегося 13 января 2021 г. торжественного концерта по случаю
завершения VIII съезда ТПК.

В условиях отсутствия возможностей реализации международ4
ной кооперации и получения какой4либо значимой помощи извне
особое значение приобрел идеологический аспект политики Трудо4
вой партии Кореи, призванный по максимуму реализовать внутрен4
ние ресурсы. Политика самостоятельного и «независимого» разви4
тия появилась ещё в то время, когда у Северной Кореи ухудшились
отношения с СССР и наметилась перспектива сокращения совет4
ской экономической помощи [Курбанов, 2018, с. 586—587].

Основные идеологические установки VIII съезда ТПК были обо4
значены двояким образом: принятием основных лозунгов партии,
озвученных лично Ким Чен Ыном в последний день форума, а также
рядом высказываний в докладах Генерального секретаря ТПК, зачи4
танных им как на съезде партии, так и на последовавших за ним вы4
шеупомянутых мероприятиях.

1. Три основных лозунга

Во время работы VIII Съезда и, в частности, в его последний
день, 12 января 2021 г., лично Ким Чен Ыном были озвучены три ос4
новные идеологические установки ТПК, которые в русском перево4
де выглядят следующим образом: «Поклоняться народу как Небу»,
«Единодушие и сплоченность», «Опора на собственные силы».

1.1. Лозунг (или «девиз» чваумён) «Поклоняться народу как
Небу» впервые появился в доступных для иностранного читателя се4
верокорейских документах в 1998 г., когда в новой редакции Кон4
ституции, принятой 5 сентября того же года, в преамбуле, описы4
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вающей историю революционной деятельности Ким Ир Сена, было
сказано о том, что «товарищ Ким Ир Сен всегда был вместе с наро4
дом, в соответствии с девизом “считать народ Небесами”» [Консти4
туция КНДР 1998 г.].

Сам лозунг «Имин вичхон» имеет форму устойчивого выражения,
образованного из ханмунных высказываний, и построен в соответст4
вии с нормами грамматики ханмуна, где корнеслог и является грам4
матическим показателем, указывающим на прямое дополнение,
корнеслог мин имеет значение «народ», корнеслог ви соответствует
ханмунному глаголу со значением «быть, являться, полагать, счи4
тать», а корнеслог чхон обозначает «Небеса». В данном случае речь
идет не о физическом небе, а о Небесах как о традиционном верхов4
ном божестве, управляющим всем миром — «Поднебесной». Таким
образом, лозунг «Считать народ Небесами» призывает относиться к
народу КНДР как к формальному «хозяину», являющемуся основой
северокорейского государства.

Перевод на русский язык лозунга «Имин вичхон» также довольно
непрост. Текст материалов VIII съезда ТПК дает по меньшей мере
два варианта интерпретации этого лозунга. Основной — это «Покло4
няться народу как небу». Однако в заключительной речи VIII съезда
ТПК Ким Чен Ын говорит перед делегатами съезда в том, что он
«считает великий наш народ как небо моей судьбы» [Ким Чен Ын,
Генеральный секретарь ТПК...]. Иными словами, данное высказы4
вание четко демонстрирует, что в лозунге речь идет не о каком4либо
«поклонении», а об особом отношении к народу как к «верховному
божеству», «хозяину» мира, что вполне соотносится с основопола4
гающим принципом идей чучхе: «Человек — хозяин всего, он реша4
ет все» [Ким Чен Ир, 1988, с. 19].

Лозунг «Относиться к народу как к Небу» может интерпретиро4
ваться в нескольких основных аспектах:

� обращение к истокам национальной северокорейской идеоло4
гии, в частности к идейному творчеству основателя государст4
ва Ким Ир Сена;

� дальнейшее развитие нового идеологического учения «кимир4
сенизм4кимчениризм»;
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� акцентирование в идеологии традиционных национальных ас4
пектов, никак не связанных с интернациональными социали4
стическими учениями.

Лозунг «Имин вичхон» соотносится с основным положением на4
циональной корейской религии тонхак («восточное учение»): «Че4
ловек — это Небеса [верховное божество]» (инсичхон). Позже фор4
мула религии тонхак «инсичхон» была трансформирована в более
«мягкое» с точки зрения грамматического утверждения положение
«иннэчхон», что значит «человек и есть Небеса», которое стало осно4
вой нового религиозного учения чхондогё (учение Небесного пути),
сменившего тонхак. Здесь необходимо упомянуть о том, что рели4
гия чхондогё присутствует в политическом пространстве КНДР в
форме Партии молодых друзей (чхондогё7чхонудан) [Kurbanov, 2019,
p. 299—301].

1.2. Лозунг «Единодушие и сплоченность» (ильсим тангёль) так4
же по своей конструкции восходит к устойчивым ханмунным выра4
жениям. Он похож на традиционное корейской выражение «ильпхён
тансим», которое трудно перевести на русский язык дословно и ко4
торое обозначает горячее, неизменное в своих намерениях сердце.

Выражение «единодушие и сплоченность» также появляется в
преамбуле Конституции КНДР 1998 г., где сказано о том, что Ким
Ир Сен «преобразовал общество в единую семью, ставшую едино4
душной и сплоченной» [Конституция КНДР 1998 г.]. Также лозунг
«Единодушие и сплоченность» был один из двух главных лозунгов,
под которым прошел VII съезд ТПК в 2016 г. Таким образом, во вто4
ром основном лозунге, выдвинутом на VIII съезде ТПК, можно об4
наружить следующие главные аспекты:

� обращение к истокам национальной северокорейской идеоло4
гии, в частности к идейному творчеству основателя государст4
ва Ким Ир Сена;

� дальнейшее развитие нового идеологического учения «кимир4
сенизм4кимчениризм»;

� призыв к единению всего народа КНДР (вокруг личности Ге4
нерального секретаря ТПК) в условиях объективных трудно4
стей, к единению добровольному, искреннему, направленно4
му на то, чтобы общество развивалось в традиционном на4
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правлении уподобления большой семье (в соответствии с
текстом преамбулы Конституции КНДР).

В связи с последним положением необходимо отметить, что, не4
смотря на то что после 1998 г. текст Конституции КНДР неодно4
кратно менялся, включая описание заслуг и вклада в развитие госу4
дарства Ким Чен Ира, указанные выше лозунги — «Имин вичхон» и
«Ильсим тангёль» — остались неизменными [Конституция КНДР ре4
дакции 2016 г., с. 6].

1.3. Лозунг «Опора на собственные силы» (чарёк кэнсэн), несмот4
ря на то что он появился и стал активно использоваться в КНДР еще
во второй половине ХХ в., также имеет новое прочтение и новое
значение в контексте событий КНДР 2020—2021 гг.

Дословно значение лозунга можно перевести как «продолжать
жизнь собственными силами». Основная идея лозунга состояла в
том, что без помощи и поддержки извне народ Северной Кореи смо4
жет самостоятельно продвигаться по пути построения социализма.
Представление о возможности самостоятельного и независимого
развития КНДР также послужило одной из основ создания и разви4
тия северокорейских идей чучхе, то есть идеологии, основанной на
концепции самостоятельного и независимого развития КНДР на ос4
нове национальных и культурных особенностей.

Лозунг «Опора на собственные силы» был особо выделен на VIII
съезде ТПК не случайно. Еще в начале ноября 2020 г., в преддверии
VIII съезда ТПК, в то время когда разворачивалась так называемая
804дневная трудовая вахта, на повестке дня были совсем иные, более
амбициозные лозунги: «Усиление и счастье собственными силами»
(чарёк пуган), а также «Процветание собственными силами» (чарёк
понъён). Иными словами, еще в ноябре 2020 г. руководство КНДР
считало, что с опорой на собственные силы возможно обеспечить не
только само по себе дальнейшее существование страны, но и до4
биться ее процветания.

Очевидно, что в январе 2021 г. в условиях жесткой критики Ким
Чен Ыном того, что «поставленные ранее задачи значительно недо4
выполнены почти во всех сферах жизни» [Ким Чен Ын. Вступитель4
ная речь...], съезд принял решение на изменение прежних установок,
которое со стороны может выглядеть как «возврат к идеологической
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традиции». Иными словами, реальные возможности северокорей4
ского государства были пересмотрены, и от «процветания» с опорой
на собственные силы ТПК вернулась к прежним позициям, имев4
шим целью обеспечить саму по себе жизнь и существование страны в
условиях изоляции.

2. Внешние изменения в организации VIII съезда ТПК
и перспективы развития северокорейской идеологии

Помимо того что ряд изменений в идеологической ориентации
Трудовой партии Кореи был представлен в текстах материалов VIII
съезда ТПК, некоторые из них не были отражены в официальных ма4
териалах, но доступны для анализа при условии обращения к фото4 и
видеодокументам как самого съезда, так и последовавших событий.

2.1. Оформление трибуны (сцены) VIII съезда ТПК и идеологические
установки

В мае 2016 г. сцена дворца съездов, где проводился VII форум
ТПК, была оформлена «классическим» образом: на голубом фоне,
обрамленном красными знаменами, были размещены портретные
изображения прежних руководителей страны — Ким Ир Сена и Ким
Чен Ира. Действительно, начиная с 1998 г. в КНДР проводился курс
на обессмертивание прежних руководителей страны. В частности, в
память о Ким Ир Сене устанавливались «стелы вечной жизни»
(ёнсэнтхап), а сам «великий вождь» был назван «вечным президен4
том» страны [Курбанов, 2018].

В январе 2021 г. сцена зала, где прошел VIII съезд ТПК, была
оформлена необычно для Северной Кореи последних десятилетий.
На обрамленном «красными знаменами» красном фоне посередине
был размещен символ ТПК золотистого цвета: перекрещенные мо4
лот, корейский серп и кисть. Изображений Ким Ир Сена или Ким
Чен Ира не было вообще. События, последовавшие сразу за VIII
съездом, показали, что подобное оформление президиума стало на4
чалом новой идеологической линии.

2.2. Значок с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
Когда 5 января Ким Чен Ын открывал VIII съезд ТПК, то он вы4

шел к трибуне, будучи одетым в традиционный темно4серый френч.
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На правом нагрудном кармане френча был прикреплен значок, изо4
бражавший символ Трудовой партии Кореи, а на левом, у сердца —
традиционный для граждан КНДР значок, на котором на фоне крас4
ного знамени были размещены портреты Ким Ир Сена и Ким Чен
Ира. Вплоть до последнего дня съезда, до 12 января 2021 г., никаких
изменений во внешнем облике Генерального секретаря ТПК не
было. Однако на следующий день после завершения съезда Ким Чен
Ын появился на публике в Пхеньянском дворце спорта на торжест4
венном концерте по случаю окончания съезда все в том же френче,
но уже без значка с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Подобный облик Ким Чен Ына не был случайным и хорошо укла4
дывался в концепцию оформления зала, где проводился съезд.

Позже, на всех мероприятиях, проводившихся в КНДР, — и на
24м Пленуме ЦК ТПК 84го созыва (8—10 февраля 2021 г.), и на 14м
семинаре для ответственных секретарей городских и уездных коми4
тетов ТПК (4—5 марта 2021 г.) — Ким Чен Ын продолжал появлять4
ся на публике без значка с изображениями прежних северокорей4
ских вождей.

Очевидно — и это можно определить как из текстов ряда офици4
альных партийных мероприятий начала 2021 г., так и из доступных
изображений указанных мероприятий, — в КНДР начала проводиться
линия на ограничение всеобъемлющего культа прежних руководителей
страны — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, с переносом их заслуг исклю4
чительно в идеологическую сферу — «кимирсенизм4кимчинеризм».
При этом единственным объектом практического и всеобъемлющего
«поклонения» должен стать только один человек — нынешний лидер
КНДР — Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын.
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