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Законы и практика развития человеческого общества говорят, что если человек
находится в плену низкопоклонства, то становится дураком, потерявшим свой разум, а
низкопоклонство целого народа приносит ему участь лишившихся своей страны рабов.
Низкопоклонство парализует чувство национальной гордости, самоуверенности и
самосознания у людей, нанося им духовное увечье.
Дух самостоятельности и чувство национальной гордости – это важная идейная опора,
позволяющая отстаивать и прославлять достоинство и честь своей родины{jcomments
on}. Дух самостоятельности нации – это дух подлинной независимости страны,
стремящийся жить своими силами согласно воле и требованиям своего народа, не
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опираясь на чужие государства.
Те, кто теряет дух самостоятельности и независимости, чувство национальной гордости
и самоуверенности, становятся бессильными существами, не верящими в свои силы, не
думающими об их проявлении. В конечном счете, они прибегают к опоре на внешние
силы и, в конце концов, превращаются в изменников Родине, продающих интересы
своей страны.
Президент Ким Ир Сен, высоко поднявший знамя национальной самостоятельности, в
измученной колонизаторами стране, с самого начала своей революционной
деятельности вел борьбу против низкопоклонства и за установление Чучхе. И с тех пор
в идейно-духовной жизни корейского народа возникли коренные перемены.
В КНДР каждый человек от ребенка и до глубокого старика никогда не забывают ту
истину, что от национальной самостоятельности зависят достоинство и процветание
страны. И корейский народ, всем сердцем поддерживая самостоятельную и сонгунскую
политику Полководца Ким Чен Ира, энергично поднимаются на движение за
объединение Родины с тем, чтобы возвратить суверенитет нации в масштабе всей
страны.
Нынешняя правящая власть в окупированной Южной Корее заражена
низкопоклонством и идеей опоры на внешние силы. Такая политика нарушает мир во
всей Восточной Азии и чревата постоянными обострениями, как это было совсем
недавно с кораблем "Чхонан".
Сегодня шайка т.н. "президента" Ли Мен Бака, до мозга костей пронизанная сознанием
низкопоклонства перед США, является изменником всего народа. Эта опасная группка
марионеток в сговоре с внешними силами наносит вред всему миру. Она как раковая
опухоль, преграждает путь к объединению Кореи и раболепствует перед США для
роскошной жизни и сохранения своей власти.. И если не пресечь, не сорвать ее
коварные происки, то нельзя ожидать настоящего мира, стабильности и процветания во
всем Азиатско-Тихоокеанском регионе(АТР).
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