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Президент Ким Ир Сен, вечный вождь КНДР, с самого начала 

революционной борьбы за страну и народ считал идею «Идти в 

гущу народа!» своим жизненным девизом и кредо. 

Встретившись с Президентом Ким Ир Сеном, директор 

японского телеграфного агентства Киото Цусин сильно 

восхищался энциклопедическими знаниями руководителя КНДР. 

Президент Ким Ир Сен отметил, что он постоянно находится 

в гуще рабочих и крестьян и разговаривает с ними, тогда они 

высказывают замечательные мнения, в гуще народа не 

допускается субъективизм, народ – его учитель. 

Он всю свою жизнь отдал руководству на месте в интересах 

народа.  

В конце декабря 1956 года он побывал на Кансонском 

сталелитейном заводе(ныне Сталелитейное объединение 

«Чхоллима»), расположенном на западе страны. В то время 

положение в стране было суровым. 

Агрессивные происки враждебных сил дошли до предела, а под 

покровительством великодержавных шовинистов фракционные 

элементы внутри ТПК бросили вызов руководству партии. 

В одном здании, использованном в то время в качестве склада, 

он беседовал с рабочими. Он рассказал им о трудном положении 

страны и подчеркнул, что если в следующем году завод выплавит 

еще 10 тысяч тонн стального проката сверх плана, то всё в стране 



пойдёт на лад. 

Откликнувшись на его призыв, рабочие Кансона прокатали 120 

тыс. тонн стали на блюминге годовой производительностью в 60 

тыс. тонн. Это просто были чудеса. 

Таким образом, в горниле созидания и новаторства, зажженном 

рабочими Кансона, родилось в КНДР знаменитое движение 

Чхоллима и широко развернулось во всей стране. 

И новый социалистический метод руководства массами – дух и 

метод Чхонсанри, и новая система управления социалистической 

экономикой – Тэанская система работы, были выдвинуты 

Президентом Ким Ир Сеном, который делил кров и пищу с 

народом и отражал стремления народа. 

Он всю жизнь находился в гуще народа и прилагал 

самоотверженные усилия для победоносного продвижения вперед, 

благодаря чему КНДР, срывая на каждом шагу санкции со 

стороны империалистических коалиционных сил, могла добиться 

сегодняшнего развития. 

Председатель Ким Чен Ир указывал: 

«Выработанный на основе идей чучхе подход к окружающему 

нас миру является подлинно революционным: он позволяет людям 

с высоким сознанием властелина мира и хозяина своей судьбы 

самостоятельно, творчески, сознательно преобразовывать мир и 

решать свою судьбу». 

Выработанный на основе идей чучхе подход к окружающему 

нас миру дает людям высокое сознание, что они сами являются 

хозяевами мира и своей судьбы. 

Осознание людьми, что сами являются хозяевами всего, – это 

предпосылка для успешного выполнения деятельности по 

познанию и преобразованию мира. 

Человек только тогда может выполнять свою ответственность и 

роль с проявлением способности к творчеству, когда осознает, что 



данное соответствует своим самостоятельным требованиям и 

интересам. 

Подход к окружающему нас миру с его центром-человеком 

освещает, что надо надо относиться к миру, исходя из интересов 

человека, и надо относиться к изменению и развитию мира, ставя 

деятельность человека во главу угла, и тем самым внушал людям 

высокое сознание того, что они являются хозяевами мира и своей 

судьбы. 

Выработанный на основе идей чучхе подход к окружающему 

нас миру позволяет людям успешно преобразовать мир и решать 

свою судьбу. 

В зависимости от того, как человек высоко проявляет свою 

самостоятельность, способность к творчеству и сознательность, он 

может преобразовать мир или нет. 

Подход к окружающему нас миру с его центром-человеком 

позволяет людям преобразовать мир и успешно решать свою 

судьбу в познавательной и практической деятельности. 

Выработанный на основе идей чучхе подход к окружающему 

нас миру – совершенно новый подход.  

Предшествующие философии считали мировоззрение 

совокупностью взглядов на мир и занимались только поиском 

ответа на него. Они не выдвинули подход к окружающему нас 

миру как самостоятельный вопрос.  

Исторические заслуги идей чучхе состоят в том, что они по-

новому освещали основное содержание мировоззрения и 

выдвинули подход к окружающему нас миру с его центром-

человеком как самостоятельную систему.  

Благодаря тому, что подход к окружающему нас миру 

выработан на основе идей чучхе, этот подход стал 

самостоятельным компонентом философского мировоззрения и 

по-новому выяснены основная цель и способ всей познавательной 

и практической деятельности с точки зрения интересов человека.  



Девиз всей жизни Президента Ким Ир Сена «Поклоняться 

народу, как небу!» стал основным источником создания им идей 

чучхе. Идея «Поклоняться народу, как небу!» требует выдвинуть 

народ как самое сильное, дорогое и всемогущее существо в мире и 

решать все вопросы, веря в народ, опираясь на народ и ставя всё 

на службу интересам народа. 

Вся жизнь Президента была благородной жизнью народного 

вождя, который считал идею «Поклоняться народу, как небу!» 

своим девизом, воплощал ее в идеях и руководстве и блестяще 

реализовал ее. 

Для Президента народные массы были дорогим учителем и 

богом, которого всегда надлежит высоко уважать. Президент, 

который начал революционную деятельность с проникания в 

народ, всегда находился в гуще народа и отдал всего себя во имя 

свободы и освобождения народа.  

Президент Ким Ир Сен, считав идею «Поклоняться народу, 

как небу!» своим жизненным кредо, проложил новый путь 

трудной и сложной корейской революции, в ходе которой создал 

идеи чучхе. 

Нравственная политика – это способ ведения политики, 

позволяющий народным массам занять место хозяев государства и 

общества и достойно выполнять свою роль. 

Нравственная политика требует разработать все линии и 

политические курсы с учетом воли и желания народных масс, 

превратить политику в дело самих масс с тем, чтобы народные 

массы по-хозяйски участвовали в борьбе за осуществление линии 

и политики. Фактически нравственная политика обеспечивает 

народным массам достойную политическую и счастливую 

материально-культурную жизнь, чтобы они проявляли высокий 

революционный энтузиазм и творческую способность в 

управлении государством и обществом и тем самым оправдали 

любовь и доверие партии и вождя. 



Я глубоко уверен в том, что КНДР добьется победы в 

строительстве социалистической державы и в деле объединения 

Родины, воплощая в жизнь кимирсенизм-кимчениризм. 


