
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИМ ЧЕН ИР 
 

НИЗКОПОКЛОНСТВО 
И ОПОРА НА ВНЕШНИЕ 
СИЛЫ – ПУТЬ К ГИБЕЛИ 

СТРАНЫ 

 



 

 
 

ТРУДЯЩИЕСЯ  ВСЕГО  МИРА , СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 
КИМ ЧЕН ИР 

 
НИЗКОПОКЛОНСТВО 
И ОПОРА НА ВНЕШНИЕ 
СИЛЫ – ПУТЬ К ГИБЕЛИ 

СТРАНЫ 
  
Беседа со студентами Университета имени Ким Ир Сена 

5 апреля 1961 года 



 1

 
 
На днях среди студентов состоялось обсуждение вопроса о 

вредности низкопоклонства. В ходе этого обсуждения речь 
зашла о том, что оголтелая политика опоры на внешние силы 
и групповая грызня правящих кругов феодальной династии 
Ли привели к гибели страны. Выдвинутая студентами про-
блема совершенно верна. Мы должны всегда ясно понимать, 
что низкопоклонство и опора на внешние силы – путь к 
гибели страны. 

Психология преклонения перед большими странами мутит 
национальную гордость, достоинство и самосознание людей, 
делает их идейно и духовно прогнившими, болезненными 
калеками. Люди должны глубоко хранить в себе дух нацио-
нального самосознания и чувство национального достоинства. 
Это проблема исключительной важности, связанная с судьбой 
нации. Нация, не имеющая чувства национальной гордости и 
веры в победу своего дела, может погибнуть, а нация, наде-
ленная этими свойствами, всегда побеждает. Национальное 
самосознание – это дух самостоятельности и независимости, 
выражающийся в стремлении не сковываться другой нацией, 
не опираться на нее и жить своими силами в соответствии с 
волей и требованиями своей нации. Чувство национального 
достоинства – это чувство горячей любви к собственному дос-
тоянию, гордости за мудрость и силу своей Родины и нации, 
за все лучшее, свойственное своей нации. Имеешь националь-
ное самосознание и чувство национального достоинства – 
можешь стать настоящим патриотом – тем, кто горячо любит 
Родину и нацию и самоотверженно борется за процветание 
Родины. Национальное самосознание и чувство национально-
го достоинства – это один из важных идейно-духовных источ-
ников прославления чести и достоинства своей нации. Если 
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люди утрачивают дух самостоятельности и независимости, 
чувство национальной гордости и достоинства, то сама нация, 
как правило, страдает идейно-духовной болезнью. Ясно, что 
ставшая идейной калекой нация не способна защищать себя от 
вмешательства и агрессии внешних сил. Низкопоклонство и 
опора на внешние силы – это идеологический яд, губящий 
страну и нацию. Так получается потому, что эти пороки ме-
шают стране и нации проявить всю полноту своей силы.  

Нужна такая позиция: верить в свои силы и делать все 
собственными силами. Это предпосылка для достижения неза-
висимости страны, для умножения ее богатства и могущества, 
ее развития. Не веришь в свои силы, полагаешься на чужих – не 
жди успеха в достижении независимости страны, в строитель-
стве нового общества. 

Те, кто заражен психологией низкопоклонства и опоры на 
внешние силы, не хотят верить в силы своей нации и опирать-
ся на них, они склонны решать все, опираясь на большие 
страны и полагаясь на них. Они намереваются и достичь неза-
висимости страны только при опоре на силу больших стран, и 
вести дело строительства нового общества только при чужой 
помощи. Движимые чувством опоры на чужих, они даже не 
хотят видеть силы народа своей страны и не думают сплотить 
эти силы воедино. Страна и нация, не верящие в собственные 
силы и не желающие выявлять их, в конечном счете, 
становятся бессильными существами. Такая нация не сможет 
завоевать независимость для страны, даже после 
приобретения политической независимости не сможет долго 
сохранить ее. Опираешься на внешние силы – можешь погиб-
нуть, даже не успев как следует использовать имеющиеся не-
исчерпаемые силы.  

Те, кто насквозь пропитан духом низкопоклонства и ори-
ентации на внешние силы, становятся игрушками в руках ве-
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ликодержавных шовинистов, изменниками родины, продаю-
щими интересы своей страны и нации. Низкопоклонство и 
измена родине находятся в неразрывных взаимосвязях. Зако-
ренелые низкопоклонники всегда думают льстиво угодничать 
перед большими странами. А это есть первый шаг к 
предательству и измене. Потерявшие свой ум шаг за шагом 
идут на пожертвование интересами своей страны и нации, 
начинают подхалимствовать перед большими странами, а 
дальше, с ростом этих пороков, ничем не брезгуют, чтобы 
совершать преступные акции – разбазаривание всего, что соз-
дано в стране, что имеет нация. 

Как показывает история, иноземные захватчики, особенно 
империалисты, чтобы легко осуществить свои агрессивные 
поползновения, проводили политику использования низкопо-
клонников, предателей из других стран в качестве проводни-
ков своей агрессии. Заразишься низкопоклонством и будешь 
опираться на внешние силы – превратишься в проводника и 
приспешника для агрессора. Разгул народившихся в стране 
таких низкопоклонников-изменников приведет не к чему 
иному, как к гибели страны и нации.  

Прошедшая история нашей страны дает серьезный урок: 
низкопоклонство и ориентация на внешние силы приводят к 
посягательству на интересы страны и нации и, в конце концов, 
к гибели страны.  

Если заглянуть в прошедшую историю нашей страны, то 
можно узнать, что наша нация была самой сильной в период 
государства Когурё. Когурё было могучей державой с боль-
шим числом населения, занимавшей широкую территорию в 
Восточной Азии. Когурё вывело дело объединения трех госу-
дарств почти на завершающую стадию, защищало достоинст-
во страны от посягательства любых иноземных врагов. Когурё 
смогло прославиться как могучее государство, ибо когурёсцам 
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было чуждо низкопоклонство. 
В истории нашей страны, можно сказать, низкопоклонство 

начало приносить большой вред с середины VII века. В тот 
период правящие круги Силла, пытаясь при помощи большой 
страны разрушить могучее государство Когурё и расширить 
свою территорию, приняли ориентацию на внешние силы. 
Так, Ким Чхун Чху из Силла поехал в Танскую империю и 
вместе с ее правителями провел торги для привлечения ее 
агрессивных войск с предпосылкой, что если они развалят 
Когурё, то ей будет передана широкая территория Когурё 
севернее от реки Тэдон. И впоследствии правители Силла ве-
ли себя подобострастно в угоду правителям Танской империи 
и совершали преступные акции, отправляя в нее посланника с 
неоднократной просьбой направлять войска на помощь.  

Опора правителей Силла на внешние силы привела к кру-
шению могучего государства Когурё и помешала делу объе-
динения трех государств, которое мощно продвигалось им. 
Кроме того, одно время даже создалась критическая ситуация, 
когда вся нация, вся страна – не только Когурё и Пэкчже, но и 
Силла – могли бы быть поглощены внешними силами. Чтобы 
преодолеть нависший над нацией кризис, порожденный поли-
тикой опоры на внешние силы, проводившейся правителями 
Силла, людям трех государств приходилось долгие годы вести 
кровопролитную борьбу, несмотря на огромные людские 
жертвы и материальный ущерб. Отнюдь не только этим 
ограничивались последствия подобной их политики. По исто-
рическим записям, после крушения Когурё и Пэкчже большое 
число их жителей было похищено и увезено в другую страну. 
Зачинщиком такой трагедии явился не кто иной, как правящие 
круги Силла, которые притащили в страну внешние силы. Нам 
не следует забывать пагубные последствия подобной их поли-
тики, и извлечь из этого серьезный урок. 
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В прошедшей истории нашей страны низкопоклонство 
наиболее сильно дало о себе знать в 500-летний период суще-
ствования династии Ли и достигло при этом своего апогея в 
последний период ее правления. 

В период династии Ли государственная мощь постепенно 
истощалась и в страну начала глубоко проникать феодально-
конфуцианская идеология, а низкопоклонство все более раз-
расталось. В тот период феодальное конфуцианство стало гос-
подствующей идеологией, которой слепо следовали янбаны 
(дворяне). Его каноны проповедовали: малая страна безуслов-
но должна прислуживать большой стране и это является для 
нее «большим моральным долгом», естественной обязанно-
стью перед большой. Под вывеской «великого принципа и 
долга» феодальное конфуцианство открыто проповедовало 
преклонение перед большой страной. Именно такой идеоло-
гии поклонялись правители династии Ли, и, естественно, в их 
сознание глубоко пустила свои корни идеология низкопо-
клонства. В принципе само слово «садэ» («преклонение перед 
большим») происходит из конфуцианского канона, в котором 
употребляется термин «исосадэ» (в переводе – «малое должно 
выслуживаться перед большим»). Не случайно, что мыслите-
ли-просветители нового времени с горечью в душе сетовали: 
наши люди, зараженные конфуцианской идеологией, уже с 
детства признают только большую страну, а свою страну не 
знают и, в конце концов, утрачивают дух патриотизма.  

Феодальные правители династии Ли, зараженные психологи-
ей низкопоклонства, вообще не хотели хорошо знать то, что име-
ется в своей стране, и необдуманно поклонялись культуре другой 
страны и прибегали к низкопоклоннической дипломатии.В про-
цессе долгого воздействия феодально-конфуциан-ской идеоло-
гии и длительного проведения низкопоклоннической диплома-
тии психология низкопоклонства затвердела как закоренелые 
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дурные привычки феодальных правителей, она в новое время 
погрязла в болоте капитулянтства перед большой страной. 

В последние годы династии Ли американские, японские 
империалисты и другие иноземные агрессоры, протянув в 
Корею свои агрессивные щупальца, каждый лезли из кожи 
вон, чтобы удержать нашу страну под своим господством. И в 
тот критический момент, когда судьба страны была поставле-
на на карту, зараженные психологией низкопоклонства фео-
дальные правители вместо того, чтобы отбить внешних врагов 
при опоре на свои собственные силы, без всякого расчета дали 
«зеленый свет» иноземным агрессорам в попытках спасти 
свою шкуру, угодничая перед внешними силами. В то время 
бездарные феодалы-правители согласно совершенно абсурд-
ной логике о «привлечении врага для отражения другого про-
тивника» якобы в целях предотвращения нападения Японии 
заключили с великими державами Европы и США неравно-
правные договоры и распахнули перед ними двери в страну, 
пытались сдерживать вмешательство Цинского Китая и агрес-
сию Японии, опираясь на царскую Россию. Это было так же 
глупо, как допускать к себе тигра для отражения шакала или 
передать волку овцу для присмотра. 

Феодальные правители даже дошли до того, что соверши-
ли преступления, притащив в страну иностранные войска для 
подавления выступлений народа против агрессии и феодализ-
ма, удушения буржуазно-реформистского движения. В 1882 
году, когда в Сеуле вспыхнул крупномасштабный бунт воинов 
против агрессоров и феодалов, группировка Минов притащи-
ла в Корею цинские войска для жестокого подавления восста-
ния воинов. И в году Капсин, то есть в 1884 году, когда ре-
формисты во главе с Ким Ок Гюном совершили правительст-
венный переворот в попытках провести буржуазные реформы, 
феодальные правители обрушили репрессии на них при по-
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мощи войск Цинского Китая, находившихся в Сеуле. И во 
время крестьянской войны года Кабо они также призвали эти 
войска. Плывя в фарватере политики правителей феодальной 
Кореи, опиравшихся на внешние силы, японские империали-
сты направили в Корею большие контингенты своих агрес-
сивных вооруженных сил для варварского подавления кресть-
янской армии и, захватив королевский дворец, сорвали планы 
реформы года кабо. 

Ориентация феодальных правителей династии Ли на внеш-
ние силы создала серьезные препятствия на пути борьбы за со-
временное развитие страны, и наша страна превратилась в по-
прище схваток капиталистических держав за сферу влияния. 

Прогнившие феодальные правители династии Ли, каждый 
под эгидой большой страны, прибегали к взаимной грызне за 
власть, поделившись на группировки: процинскую, прояпон-
скую, проамериканскую и пророссийскую. Некоторые из них 
были даже способны менять своих боссов по течению ме-
няющейся ситуации, находя себе то одного, то другого покро-
вителя. Главарь реакции королева Мин была оголтелой про-
цинской низкопоклонницей. А когда после войны с Японией 
силы Цинского Китая были вытеснены из Кореи, она начала 
постепенно переориентироваться на сторону царской России. В 
частности, такой тип, как Ли Ван Ён, бывший процинский вас-
сал, обернулся сначала пророссийским, потом проамерикан-
ским холуем и, наконец, стал злейшим прояпонским изменни-
ком. После провала планов реформистов в году Кабо и круше-
ния кабинета министров во главе с Ким Хон Чжибом феодаль-
ное правительство династии Ли превратилось де-факто в логово 
закоренелых низкопоклонников, изменников родины, в поле 
разгула разношерстных группировок низкопоклонников. 

Империалистические агрессоры, дирижируя и подстрекая 
каждую послушную им группировку низкопоклонников, ра-
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зыгрывали между собой грызню за глубокое насаждение сво-
их сил, в ходе чего политический хаос в стране достиг своего 
предела и положение в ней оказалось очень шатким. Типич-
ные примеры тому – сфабрикованный японскими империали-
стами и прояпонской группировкой налет на королевский 
дворец и убийство королевы Мин; спровоцированный амери-
канскими империалистами и проамериканской группировкой 
инцидент с налетом на королевский дворец, известный как 
«дело с воротами Чхунсэн»; инцидент с «укрытием короля в 
российском представительстве», когда царская Россия и про-
российская группировка переселили в него корейского короля 
Кочжона. Королевский дворец подвергался подряд несколь-
ким налетам, сама королева была безжалостно убита, а коро-
лю государства пришлось укрываться целый год в иностран-
ном представительстве, как будто он иммигрант. В такой си-
туации страна не могла не быть обречена на гибель. В водово-
роте схваток империалистов за сферу влияния и пагубной 
драмы с баталией группировок низкопоклонников суверени-
тет нашей страны безжалостно попирался. 

Губительная политика опоры на внешние силы, низкопо-
клонство перед большими странами, грызня между группи-
ровками феодальных правителей толкнули страну в пучину 
катастрофического состояния и, наконец, в 1910 году она бы-
ла полностью поглощена империалистами Японии. 

Корейская история нового времени убедительно показала, 
что низкопоклонство и ориентация на внешние силы ведут к 
гибели страны. 

Это яснее ясного подтверждает нынешняя действитель-
ность в Южной Корее. Сменившие друг друга правители Юж-
ной Кореи, такие, как Ли Сын Ман и Чан Мён, плывя в фарва-
тере колониальной политики империалистов США, только то 
и делали, что совершали предательские акции. И вот резуль-
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тат: сегодня Южная Корея превратилась в полную колонию, 
военную базу империалистов США, стала кромешным адом, 
где разгуливают фашизм и терроризм, царят нищета и беспра-
вие. Из-за агрессивных акций империалистов США и низко-
поклоннической продажности их сателлитов – южнокорей-
ских марионеток – пока еще не объединена наша Родина, чего 
столь жаждут все соотечественники, и продолжается трагедия, 
вызванная расколом нации. 

Нам не следует забывать уроки истории о том, что низко-
поклонство и опора на внешние силы ведут к гибели страны, 
надо решительно отвергать низкопоклонство. 

В нашей стране низкопоклонство имеет глубокие истори-
ческие корни, да и наша страна географически находится ме-
жду большими странами. И психология низкопоклонства дол-
го оставалась, причиняя большой вред национально-
освободительной борьбе, коммунистическому движению и 
строительству нового общества. 

Товарищ Ким Ир Сен уже с первой поры вступления на 
стезю революции неустанно вел энергичную борьбу против 
низкопоклонства, за установление чучхе. В частности, в пери-
од послевоенного восстановления и строительства он, выдви-
нув курс на борьбу против низкопоклонства, догматизма, за 
установление чучхе, вел эту работу во всех направлениях. 

Упорная борьба нашей партии против низкопоклонства, за 
установление чучхе привела к коренному изменению идейно-
духовной жизни членов партии, всех трудящихся. Однако 
пока еще нельзя сказать, что психология низкопоклонства 
полностью изжита. 

Нам следует, ясно поняв опасность и вредность низкопо-
клонства, и впредь продолжать энергичную борьбу против 
этого зла, за установление чучхе, быть непримиримыми даже 
к малейшим явлениям низкопоклонства. 


