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«Принятие Московской декларации насущное требование
эпохи»

Дмитрий Костенко, председатель Российского общества по изучению идей чучхе и
Российского республиканского комитета чучхейских обществ

Сегодня мы с особой теплотой вспоминаем те далекие теперь уже дни 2001 года
когда газеты и телевидение доносили до нас одну радостную новость за другой.
«Поезд Ким Чен Ира пересекает просторы России, приближаясь к Москве!», «Ким Чен
Ир
в
мавзолее», «
Ким Чен Ир
ÂÂ в Кремле», «Великий Руководитель подписал декларацию которая на долгие годы
определит судьбы взаимоотношений наших народов».

Именно тогда товарищ Ким Чен Ир в качестве руководителя КНДР впервые посетил
Россию с официальным визитом. Он продлился с 26 июля по 18 августа. 4 -5августа в
Москве он был принят президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран
обсудили ситуацию на Корейском полуострове и вопросы межкорейского
урегулирования, стратегической стабильности и торгово-экономического
сотрудничества.

Главным итогом визита стало подписание Московской декларации, в которой
закреплена договоренность "содействовать формированию новой справедливой
системы мироустройства, основанной на приоритете права, принципах равноправия,
взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества в интересах сохранения
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глобальной стабильности
". Необходимость такого визита
давно назрела, после распада СССР и крушения социализма на постсоветском
пространстве антинациональные силы пробравшись в руководство нашей страны
приложили немалые усилия что ухудшить традиционно дружественные отношения
между нашими странами. Они отказывались выполнять обязательства по достигнутым
в советское вре договоренностям, прозападные средства массовой информации в
России распространяли клевету на КНДР. Ситуация изменилась когда в начале
нового века сменилось руководство страны. Новые люди в правительстве осознали
что восстановление добрососедских отношений с КНДР и взаимовыгодное
сотрудничество отвечает коренным интересам обеих государств.

Всем людям патриотических убеждений в нашей стране ясно что нельзя
поступаться традициями дружбы и добросердечных отношений которые связывают
наши народы не раз в истории вставшие вместе плечом к плечу, чтобы дать отпор
общему врагу. Но был у этого визита и еще один важный внешнеполитический
аспект. Новое российское руководство несмотря на то что западные державы тогда
еще всячески обласкивали его и приглашали а клуб «Большой восьмерки» прекрасно
понимало, что в случае если наша страна будет проводить на внешней арене
политику, отвечающую ее национальным интересом новая конфронтация с Западом, с
американским империализмом неизбежна. А ни одна страна мира не имеет такого
опыта отстаивания своих интересов в жестком противостоянии с «мировым
жандармом» как Корейская Народно-Демократическая Республика. Таким образом
поднимавшаяся с колен Россия вступала своего рода в качестве ученика у твердо
проводящей самостоятельный и независимый курс КНДР..

Таким образом визинт товарища Ким Чен Ира способствовал не только возвращению к
традиции добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и взаимной помощи в
отношениях между нашими странами, но и стал основой для стратегического
взаимодействия наших стран противостоянии американской гегемонии, стремлению
США навязывать свои интересы мировому сообществу и свой образ жизни, иным
странам, имеющим другие традиции.

Со существу принятие 4 августа 2001 года Московской декларации стало важной
вехой в борьбе за многополярный мир где все страны могли бы отстаивать свои
суверенитет и независимость. Именно в этом заключается дух и буква принятой в
Кремле Московской Декларации. Упрочив связи России и КНДР, этот документ стал
надежным гарантом стабильности в регионе северо-восточной Азии обеспечив основы
надежного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами.
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19 лет под знаменем Московской декларации

Предварительные итоги и уроки выполнения всемирно-исторических договоренностей
для обеих стран

4 августа 2020 года −славная 19-я годовщина Московской декларации, подписанной
товарищем Ким Чен Иром и Президентом России Владимиром Путиным. Это
всемирно-историческое событие дало старт совместному формированию миропорядка,
противоположного империалистическому глобализму. Провозвестило сверхновую
справедливую систему мироустройства, основанную на приоритете права и принципах
равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

К СВЕРХНОВОМУ МИРОПОРЯДКУ

Среди важнейших пунктов документа для КНДР − поддержка Россией исключительно
мирного характера атомно-ракетного проекта и вывода американских войск из Южной
Кореи. Также было закреплено расширение промышленно-экономического, торгового,
научно-технического, культурного и дипломатического сотрудничества обеих стран на
международной арене.

Московская декларация стала важной вехой на пути совместных усилий корейского и
российского народа по созданию независимого мира. Что в корне отличается от
сокрушаемого «нового порядка» глобального империализма под эгидой США.

Сами народы под руководством великих вождей создают сверхновое мироустройство
будущего. Подписание этого всемирно-исторического документа оказало важнейшее
влияние на выработку политическим руководством России независимого курса на
международной арене.
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Понимание разницы позиций КНДР и России не мешает, а помогает взаимовыгодному
взаимодействию. Оттеняются преимущества идей чучхе и политики сонгун, их значение
для нашей страны. Россиянам трудно переоценить значение этого события для нашей
страны, осознание которого помогает подвести предварительные итоги и сделать
выводы на будущее.

МАЯК ДЛЯ РОССИИ

Выполнение договорённостей Московской декларации позволило преодолеть многие
пагубные последствия гибельного ревизионизма М.С. Горбачёва, развала СССР и
реставрации капитализма и Б.Н. Ельциным, предательства дела коммунизма и
зарубежных союзников. За прошедшие 19 лет удалось восстановить и расширить
полномасштабное сотрудничество КНДР и России между странами и на международной
арене.

С одной стороны, Владимиру Путину как Президенту России приходится легче в
отстаивании независимости своей страны. Среди плюсов − территория России больше,
чем КНДР, есть более значительные человеческие, промышленные, финансовые,
природные и другие ресурсы.

С другой стороны, есть и серьёзные препятствия, неведомые народу и руководству
КНДР. В России капиталистический строй, главенствует частная собственность на
средства производства и рыночная стихия. Народ расколот на враждебные классы,
трудящихся и капиталистов.

РАЗГРОМИТЬ ВРАГОВ
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Государственная власть в России не может рассчитывать на полноценную поддержку
народных масс. Поскольку, хоть и стремится регулировать рынок и поддерживать
социальный характер государства, часто отстаивает интересы капиталистов в ущерб
трудящимся. Буржуазная, прозападная идеология и культура препятствуют развитию
классового сознания трудящихся, их консолидации, борьбе и обретению субъектности.

Опасным врагом независимости страны выступает компрадорский капитал, олигархи,
их агенты в государственной власти, прозападная интеллигенция. Такие внутренние
враги низкопоклонствуют перед глобальным либеральным капитализмом, боятся не
угодить Западу или, хуже того, попасть под санкции.

Эта «пятая колонна» нацелена на демонтаж социальных завоеваний, готова
поддержать порабощение и расчленение России. Именно её представители и агенты
старались всячески помешать выполнению пунктов Московской декларации.

К НОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Использование Россией опыта КНДР, преимуществ сотрудничества является
неисчерпаемым резервом продолжения и углублении курса на независимость,
самостоятельность. Применение положений идей чучхе и политики сонгун позволяет
укреплять экономику в интересах трудящихся россиян, а не международного капитала.

Тем самым создаются условия консолидации и мобилизации трудового народа и
общества в целом − важнейшей предпосылки революционного перехода к
действительно социальному государству, управляемому трудящимися массами.

Вместе с тем подобная трансформация не может быть подготовлена только силами
политического руководства страны, но требует формирования трудящихся масс в
субъект исторических преобразований. Что немыслимо без углублённого изучения идей
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чучхе политики сонгун, продвижения их в трудящиеся массы, организации их борьбы за
свои права.

Деятельность Российского общества изучения идей чучхе, наших
единомышленников и коллег вносит и будет вносить важный и немалый вклад в эту
великую необходимую работу.

28 июля 2020 г.

Павел БЫЛЕВСКИЙ,

кандидат философских наук, учёный секретарь Российского общества изучения идей
чучхе.

«Московская декларация - гарант мира и
стабильности в регионе Северо-Восточной Азии»
Директор Институт изучения кимирсенизма-кимчениризма Вадим Кузьмин

Россия и КНДР противостоят проискам американского империализма и безумию так
называемых «санкций». Российско-корейские отношения, управляемые доброй волей
Председателя ТПК товарища Ким Чен Ына и президента Владимира Путина, находятся
на высокой ступени развития.
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Это не что иное, как развитие и обогащение традиций Великих Генералиссимусов Ким
Ир Сена
и
Ким Чен Ира
. Великий Руководитель товарищ
Ким Чен Ир
в интервью российского агентства «ТАСС» отмечал:
«Корея и Россия — граничащие соседние страны; корейско-российские отношения —
традиционные и дружественные, имеющие долгую историю. Развитие отношений
корейско-российской дружбы полностью отвечает интересам народов двух стран —
Кореи и России, оно имеет важное значение для обеспечения мира и безопасности в
Азии и во всем мире. Мы дорожим корейско-российской дружбой, глубоко
заинтересованы в развитии отношений между обеими странами»
.

В конце прошлого столетия Россия оказалось в трудном положении. Распался СССР, в
Москве было сформировано прозападное правительство, российский народ был в
значительной мере лишен самостоятельности — главной цели и смысла движения
народных масс. Однако, даже в этой ситуации Великий Руководитель товарищ Ким Чен
Ир
не
забывал о традиционном братстве русского и корейского народов, распорядившись еще
более бережно относиться к памятникам воинской славы советских солдат,
размещенным в Корее. Этот высокоморальный поступок был сделан Великим
Руководителем товарищем
Ким Чен Иром
как раз тогда, когда в некоторых странах, где социализм потерпел временное
поражение, все подобные памятники беспощадно сносились и уничтожались.

В феврале 2000 года был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и
сотрудничестве между РФ и КНДР взамен утратившего силу договора 1961 года.
Пхеньянская встреча Великого Руководителя товарища Ким Чен Ира и нового
президента России Владимира Путина стала важнейшим событием. Год спустя
Полководец
Ким
Чен Ир
снова встречался с Путиным, на этот раз в Москве. На переговорах и беседах товарищ
Ким Чен Ир
и Путин, исходя из общей позиции и воли развивать наши отношения дружбы и
сотрудничества по новому руслу, с открытой душой беседовали друг с другом, укрепили
взаимное понимание и доверие.
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Лидеры приняли и опубликовали Совместную декларацию КНДР и РФ, в которой
провозгласили на весь мир общую волю и стремление правительств и народов наших дух
стран. Декларация подтвердила: сотрудничество между КНДР и РФ соответствует
основным интересам народов двух стран и тенденции к установлению нового
международного порядка, основанного на принципах многополярности,
самостоятельности, равенства, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

В Совместной декларации была выражена общая позиция — вопрос объединения
Кореи должен быть урегулирован только силами корейской нации. Лидеры КНДР и
России договорились выступать против акций применения силы и угрозы безопасности
суверенных государств, осуществлять сотрудничество между двумя странами в целом
ряде сфер, приняли принципиальные позиции двух стран по важной международной
проблематике.

Совместная декларация явилась историческим событием в поднятии отношений
корейско-российской дружбы на новую, более высокую ступень развития, а также в
начале поворота России в направлении возвращения к самостоятельности. В процессе
подготовки Совместной декларации Великий Руководитель товарищ Ким Чен Ир дал
президенту Путину немало бесценных политических советов, которые затем были
реализованы в России.

Этот визит Великого Руководителя товарища Ким Чен Ира протекал по тому же
маршруту, что и историческая поездка Президента
Ким Ир Сена
. На специальном поезде он проехал от станции Хасан в Приморье до Санкт-Петербурга
и обратно. Он интересовался повседневной жизнью, посещал фабрики, воинские части
и торговые центры, словом, изучал российский опыт. Сопровождавший его полпред
президента Путина Константин Пуликовский, восхищаясь гениальностью товарища
Ким Чен Ира
, отмечал, что Великий Руководитель хорошо знает русский язык и культуру, а также
ценит русскую кухню: «Как-то
Ким Чен Ир
сказал, что ему нравится сало, упомянул про соленые огурцы, пельмени, черный хлеб.
Когда мы ехали по Сибири, я позвонил губернатору Омской области, посоветовал
включить все это в меню. В Омске во время приема среди прочего принесли
полукопченую корейку.
Ким Чен Ир
попробовал: «Не то, - говорит, - это же не настоящее сало». Огурцы были маринованные,
болгарские. Он снова заметил: мол, настоящие — засоленные в бочке, они аж почернеть
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должны от соли. А хлеб ему понравился. Омскую водку пригубил, одобрил — хорошая,
но пить не стал. Подали пельмени, малюсенькие, размером с копеечную монету, в
небольшой сковородке, запеченные с сыром и майонезом.
Ким Чен Ир
поковырял вилкой и сказал:
«Что это за пельмени? Они должны быть большие, отварные, с бульоном».

В декларации сообщалось: «Председатель Государственного комитета обороны
Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ир выразил
признательность за теплый прием и пригласил Президента Российской Федерации
В.В.Путина. Приглашение было с благодарностью принято»

.

Да, так и было. Связь между Ким Чен Иром и Путиным поддерживалась все
последующие годы. Скоро
Ким Чен Ир
вновь приехал в Россию, посетив Дальний Восток – Хабаровск, Владивосток и
Комсомольск-на-Амуре. Под Владивостоком прошла очередная, третья встреча
товарища
Ким Чен Ира
и Владимира Путина, давшая толчок дополнительной активизации отношений России и
КНДР.

Совместная декларация заложила фундамент безопасности в Восточной Азии, а
Великий Руководитель товарищ Ким Чен Ир вошел в память народа России, как великий
друг на Востоке. Эта политика — политика дружбы, самостоятельности и
добрососедства, кимченировская политика. Эту же политику ведет Председатель ТПК
товарищ
Ким Чен Ын, неуклонно двигающий
дружбу русского и корейского народов вперед.

Великий руководитель на берегах Невы,
незабываемые моменты визита товарища Ким Чен Ира в
Санкт-Петербург

Председатель Российского женского чучхейского союза имени Ким Чен Сук,
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депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Бабич

Я прекрасно помню те дни словно это было вчера. Телевидение и газеты донесли
до нас радостную весть о том, что в ходе своего своего визита по России Товарищ
Ким Чен Ир
Человек которого я безмерно уважала сделает финальной точкой своего долгого
путешествия
не Москву нынешнюю столицу государства , но также проедет
дальше на северо –запад и посетит наш город.

Это и не удивительно , что товарищ Ким Чен Ир лидер мирового реолюционного
движения , последовательно борются за превращение всего мира в независимый
решил посетить город Ленина, называемый также колыбелью трех революций. В те
дни на улицах Петербурга царило праздничное приподнятое настроение , лица
людей словно бы светились, сердца переполнились радостью от того что наш город
почтил своим присутствием знаменитый на весь мир корейский лидер уважаемый
Руководитель
Ким Чен Ир .

Его визит в Северную столицу проходил с 6 по 7 августа 2001 года. За этот
короткий помежуток времени товарищ Ким Чен Ир Успел многое он посетил
Пискаревское Кладбище, где он отдал дань памяти героическим защитникам города в
тяжелые дни Великой Отечественной войны и жителям города погибшим в дни
блокады Ленинграда. Полководец возложил венок к монументу блокадникам и
участникам обороны города. Он посетил традиционные достопримечательности
нашего города, ознакомился с коллекцией мастеров европейской живописи,
собранной в Государственном Эрмитаже, посмотрел в Мариинском театре балет
«Сильфида» и осмотрел Петропавловскую крепость.

Но выдающийся государственный деятель КНДР не ограничился одними лишь
туристическими достопримечательностями. Он посетил целый ряд промышленных
предприятий, где при осмотре дотошно вникал во все детали и тонкости производства
и технологий Посещения Великого руководителя удостоились легендарный Кировский
завод один из исторических центров революционного движения города на котором
сегодня производят крупные трактора; ЛМЗ – Ленинградский Механический
завод-флагман отечественного машиностроения и пивоваренный Завод «Балтика».
Маршрут Полководца по нашему городу говорит о том , что товарищ Ким Чен Ир не
только хорошо знаком с нашей героической историей, но и ценит его, как важнейший
культурный и промышленный центр.
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По случаю годовщины визита четыре года тому назад в 2016 году рабочие
Кировского Завода установили на стенах своего предприятия специальную
Мемориальную доску . Честь ее открытия выпала высоко чтимому в нашем городе
Яковлеву Владимиру Анатольевичу, занимающему пост губернатора Санкт-Петербурга,
на момент визита Великого Руководителя, и послу КНДР Товарищу Ким Хен Чжуну

Он отметил, что чрезвычайно рад присутствовать на событии, посвященном визиту их
лидера в Россию, и организованном, благодаря инициативе Санкт-петербургского
завода. Ким Хен Чжун уверен, увековечивание северо-корейского лидера в "Северной
столице" послужит дальнейшему развитию сотрудничества регионов и предприятий
двух стран.

Владимир Яковлев со своей стороны вспоминал, что прошедший визит и встреча с
Уважаемым Руководителем Ким Чен Иром явились большим событием в жизни города и
его жителей. Полководец, по свидетельству губернатора, остался очень доволен
программой своего пребывания и мало того, остался крайне доволен от ознакомления с
его промышленностью, наметив яркие перспективы дальнейшего сотрудничества

По стопам Великого Вождя — деятельность Великого
Руководителя товарища Ким Чен Ира,
как продолжение пути указанного Президентом Ким Ир
Сеном

Председатель регионального общества по изучению идей чучхе республики
Горный Алтай

Дарья Кадкина
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Ким Чен Ир проехал на поезде по территории всей России, практически повторив
маршрут своего товарища
Ким Ир Сена. И в этом следовании маршруту
Великого Вождя заключена часть традиции корейской революции - уважать старшее
поколение революционеров, быть верными заветам отцов, унаследованным от них
идеям и принципам.

Председатель ТПК товарищ Ким Чен Ын учит «брать за бесценный образец
священные идеи и свершения товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, которые
всю жизнь с девизом «Поклоняться народу как небу!» растили народ и прославляли
Корею, любить народ, бороться во имя народа и осуществлять его прекрасные мечту и
идеал».

Меткое слово товарища Ким Чен Ына показывает неуклонную традицию
преемственности кимирсенизма-кимчениризма и той чудесной продолжения революции
из поколения в поколение, которую обеспечили Президент
Ким Ир Сен
и Великий Руководитель товарищ
Ким Чен Ир
. Сам товарищ
Ким Ир Сен
в свою очередь унаследовал от своего отца выдающегося корейского
революционера товарища
Ким Хен Чжика
принцип Чивон – принцип Великого Замысла.

Заслуги Великого Руководителя Ким Чен Ира, защитившего наследие Президента Ким
Ир Сена, видны не только в КНДР.

В случае с Великим Руководителем Ким Чен Иром мы имеем дело с достижениями
поистине планетарного масштаба, ведь на глазах у всего мира, маленькая но гордая
страна, пройдя через все испытания, вышла из них окрепшей и закаленной, став тем
самым для мира ярким примером, «дорожной картой» для тех, кто встал на путь
самостоятельности.

Как так получилось, что именно в Ким Чен Ире соединились не только признанные
качества великого Полководца и администратора, но и философа, мыслителя, человека
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наделенного ярким умом, способного без ошибок заглядывать в далекое будущее? В
первую голову потому, что Великий Руководитель товарищ Ким Чен Ир шел по стопам
Президента
Ким Ир Сена, чьим самым
верным солдатом оставался.

Товарищ Ким Чен Ир родился в Пэктусанском тайном лагере, в предгорьях священной
для корейцев горы Пэкту, там, где располагался партизанский отряд
Ким Ир Сена
. Он рос под свист пуль и грохот канонады орудий антияпонской войны, в ставке, рядом
со столом, заваленным оперативными картами. Он унаследовал бесстрашие и глубокий
патриотизм, изначально свойственный Мангендэсской семье. Лозунг
«Поклоняться народу как Небу»
в этой фамилии, многократно усиливаясь, передавался из поколения в поколение.

Его матерью была женщина-полководец горы Пэкту Ким Чен Сук, которая также
прославила себя немалыми подвигами в борьбе с японскими колонизаторами. Она,
пройдя школу товарища Ким Ир Сена, могла умело сочетать в себе не только
партизанскую, но и подпольную деятельность.

Много раз Ким Чен Сук была в опасных ситуациях, но никогда не колебалась, когда
речь стояла о безопасности Верховного Главнокомандования. Таким образом, уже с
пеленок КИМ ЧЕН ИР унаследовал самобытный взгляд на Вождя, на его место и роль,
как центра кристаллизации усилий миллионов искренних патриотов.

Но вот наступили огненные годы Отечественной освободительной войны 1950-53
годов. Юный Ким Чен Ир следует за товарищем Ким Ир Сеном, изучая на опыте
самобытные способы ведения боев и иные секреты дерзновенного стратегического ума
стального
Полководца
Ким Ир Сена
, поставившего шах и мат американскому империализму.

Такой практики не было ни у одного из известных нам Полководцев! Вот где
закалялась военная, деловая и политическая хватка Ким Чен Ира, его пронизывающий
суть явлений взгляд на самые глубинные исторические процессы. Именно тогда, в
ранние юношеские годы начали оформляться его идеи, теперь известные всем под
именем Сонгун.
Ким
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Чен Ир
блестяще унаследовал и развил чучхейскую военную мысль,
Ир Сена и сумел защитить социализм силой идей сонгун.

унаследованную от Ким

Великий Руководитель товарищ КИМ ЧЕН ИР учит: «Военная мысль и теория товарища
Ким Ир Сена, в отличии от предшествующей военной теории с ее основой –
вооружением, ставит в центр своего внимания человека»
. Применив чучхейский способ и поставив человека в центр, Ким Чен Ир защитил
социализм и превратил КНА в самую бесстрашную всесокрушающую силу в мире.

Заменив в работе Президента Ким Ир Сена, руководившего на месте делами в
преклонном возрасте, Великий Руководитель
Ким Чен Ир
твердо одел ватник, чтобы в этом ватнике самоотверженно трудиться на благо народа.

Воспитанный Ким Ир Сеном, всю жизнь Ким Чен Ир жил в бесконечном
самоотверженном служении народу, как белый снег. Такой, который с приходом зимнего
мороза потихоньку падает и своими пухлыми хлопьями нежно, мягко покрывает простор
земли. Такой, который с приходом весенней теплоты безропотно тает и проникает
сквозь землю, превращаясь в питательное вещество.

Быть таким чистым, свежим, опрятным, как белый снег, жертвовать собой ради завтра,
как белый снег, – с таким взглядом на человеческую жизнь, с такой философией белого
снега КИМ ЧЕН ИР посвятил всю свою жизнь, все, что в нем, делу счастья народа. И в
дождь, и в снег он без минутного отдыха непрерывно шел и ехал, чтобы руководить
делами на месте.

Верный кимирсенист Ким Чен Ир, родившийся суровой зимой в Пэктусанском тайном
лагере, прошедший в отряде
Ким Ир Сена далекий
путь сквозь дождь, ветер, снежную вьюгу времен, подвел итог всей своей жизни в
«поезде в народ», мчащемся сквозь завесу декабрьской вьюги. Философия Великого
Руководителя товарища
Ким Чен Ира
— это не что иное, как философия Президента
Ким Ир Сена
.
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