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Идейно-духовным источником создания идей чучхе послужила идея Мангендесской
семьи «поклоняться народу как небу», которую он давно
хранил как незыблемую веру и волю.

родной дом семьи Кан Бан Сок в Чхильгоре

Идея «поклоняться народу как небу» есть философская идея и революционный дух –
верить народу и поклоняться ему как небу. В этой идее отражены взгляд и подход
Президента Ким Ир Сена к народу, который считает народ самым сильным, умным и
ценным существом, всемогущим существом. В этой идее отражены позиция Президента
Ким Ир Сена
– он считает своей высшей целью решать все вопросы при опоре на народ, веря в его
силу, и поставить все на службу ему. {jcomments on}
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С первого дня своей революционной деятельности и всю свою жизнь он считал дух
«поклоняться народу как небу» как девиз, хранил благородные идейные чувства любви
к народу, нации и Родине и старался во имя претворения их в жизнь. В ходе тернистой
борьбы, полной испытаниями, он создал идеи чучхе.

статуя матери Кан Бан Сок и родной дом
Претворяя в жизнь идею «поклоняться народу как небу» и дух любви к народу, нации и
Родине, Президент Ким Ир Сен установил новый взгляд и подход к народу – именно
народные массы являются самым сильным и дорогим существом на свете – и на этой
основе смог разработать самобытные революционные идеи, выдвигающие народные
массы субъектом революции.

В истории были передовые революционные идеи, выдвигавшие народные массы
творцами истории, движущими силами развития общества, но еще не было таких идей,
которые развернуты на основе положения, требующего выдвигать народные массы
хозяевами революции и опираться на их силу.

Идея и дух считать народ всемогущим существом и поклоняться ему как небу послужили
главным источником для того, чтобы Президент Ким Ир Сен нашел самобытный
революционный принцип, в центре которого стоят народные массы. Президент
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Ким Ир Сен
нашел этот принцип независимо от готовых взглядов и подходов к нему. В этом
принципе главным является то, что народ есть субъект, который совершает и развивает
революции, активно создавая, преобразуя и используя объективные условия и
обстоятельства.

Базируясь на идее и духе «поклоняться народу как небу», идеи чучхе с самого начала
вышли на свет как чучхейская революционная философия, в которой народные массы
считаются хозяевами революции и все вопросы решаются при опоре на их силу.

Претворяя в жизнь идею «поклоняться народу как небу» и дух любви к народу, нации и
Родине, Президент Ким Ир Сен установил новый взгляд и подход к революции,
гласящие, что освобождение народных масс от национального и классового
закабаления и осуществление их самостоятельности являются высшей целью и высшим
принципом революции и на этой основе разработал самобытное революционное учение,
главным содержанием которого является освещение главного пути к решению судьбы
народных масс.

Народные массы – самое сильное, умное и ценное существо на свете, субъект,
творящий и развивающий историю. Поэтому они достойны стать высшими
пользователями самостоятельной и творческой жизни.

Исходя из взгляда, что если на свете есть всемогущее существо, то им должен быть не
бог, а народные массы, и из подхода поставить все на службу осуществлению воли и
требований народа, Президент Ким Ир Сен находил принципы революции.

Таким образом он впервые в истории разработал революционные идеи, выдвигающие
высшей целью революции, высшей любовью к народу осуществление
самостоятельности народных масс, разработал чучхейскую философию,
способствующую освещению главного пути решения судьбы народных масс.

Претворяя в жизнь идею «поклоняться народу как небу» и дух любви к народу, нации и
Родине, Президент Ким Ир Сен смог создать самостоятельные революционные идеи,
которые освещают принципы и пути решения всех вопросов революции по своему
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соображению и по своему принципу, придавая важное значение интересам своего
народа, своей нации и реальным условиям своей страны.

Поклоняться народу как небу – это, отнюдь, не абстрактное понятие. Это конкретные
идейные чувства, возникающие в любви к своему народу, своей нации и своей Родине.

Выдвинув идею «поклоняться народу как небу» и идею любви к народу, нации и Родине
девизом жизни и борьбы, главным принципом жизни, Президент Ким Ир Сен
развернул идейно-теоретическую деятельность для создания руководящей идеологии
революции.

В результате он смог разработать идеи чучхе, позволяющие считать самостоятельность
народа, самостоятельность страны и нации жизненно важным фактором, полностью
отвечать и решать их судьбу и отдавать все во имя процветания Родины.
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