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Большую часть населения Демократического Конго 

составляют люди молодых лет, охватывающих юношеский и 

средний возрасты.  

Демократическое Конго сталкивается с серьёзными вызовами 

своего развития в областях общественной безопасности, 

экономики, здравоохранения и гигиены, защиты окружающей 

среды, социальной жизни, образования и техники. 

Демократическое Конго как сокровищница в геологическом 

отношении является потенциально богатой страной. В недрах 

страны залегают почти все виды руды: кобальт, цинк, медь, олово, 

алмаз, боксит, уран, нефть и др. Разнообразна фауна и, в частности, 

флора: богатые лесные ресурсы, в том числе обширные 

экваториальные леса, можно назвать «вторыми легкими Земли». 

Площадь страны превышает 2,345,000 km2. Кроме того, в Конго 

находятся многие озёра, включая Танганьику – одно из самых 

больших озёр мира, река Конго и её притоки, которые занимают 

второе место в мире по объёму стока и промачивают всю 

территорию севера и юга.  



Но, к сожалению, народ Конго страдает от самой тяжёлой 

нищеты, страна является одной из беднейших в мире, хотя прошло 

60 лет с тех пор, когда она добилась независимости и приобрела 

международный суверенитет. Чтобы направлять огромный 

потенциал Конго в продолжительное развитие в интересах всех 

общин, следует ставить в центр внимания людей, в первую 

очередь молодёжь, так как она представляет собой будущее 

общества. Однако, имеется в виду не простая, а хорошо 

подготовленная молодёжь.  

У меня душа болит за нашу молодежь, которая вслепую 

имитирует капиталистическую политическую систему и образ 

жизни, становится удивительно ленивой под влиянием 

капитализма. Это смертельный яд.  

Выход только один. Лишь созданные великим Президентом                   

Ким Ир Сеном идеи чучхе позволяют молодёжи 

Демократическго Конго выйти из бездны и построить сильное и 

богатое Конго, где гарантируется мир и продолжительное 

развитие для всей нации. 

Для молодежи великий Президент Ким Ир Сен – яркий 

пример и образец мужества и смелости. История помнит, что он 

уже раньше, чем в 15 лет, встал на путь революции с горячим 

желанием добиться независимости Кореи, выдвинул линию на 

достижение национального освобождения путём развёртывания 

вооружённой борьбы при опоре на собственные силы, а не на 

поддержку внешних сил, создал антияпонский партизанский отряд 

и объявил войну против японского империализма. В результате 

вооружённой борьбы, продлившейся более 15 лет, он без помощи 

внешних сил свергнул японский империализм и освободил Корею 

15 августа 1945 года. 



Президент Ким Ир Сен открыл путь строительства народной 

власти, защищающей и осуществляющей интересы различных 

слоёв народных масс, в том числе рабочих, крестьян и 

интеллигентов.  

Великий Президент Ким Ир Сен, рассмотрев укрепление 

обороноспособности как жизненно важное дело для 

существования государства, прилагал первоочередные усилия к её 

развитию и тем самым превратил КНДР в военную державу, на 

которую никто не смеет напасть, с одной стороны, он построил 

самостоятельную национальную экономику, чтобы страна не 

колебалась ни при каком мировом экономическом кризисе, с 

другой. 

Молодёжь Демократического Конго должна воспринимать 

созданные великим Президентом Ким Ир Сеном идеи чучхе как 

свои революционные убеждения, воплощать и применять их в 

государственной деятельности с учётом действительности нашего 

общества, и тем самым оправдать большое ожидание нашего 

народа и дать ответ на вызовы перед нашей страной. Таким 

образом, надо добиться того, чтобы не только молодёжь 

Демократического Конго, но и юноши и девушки всей Африки 

учились этому опыту.  

Философский принцип, гласящий, что человек – хозяин всего, 

означает: человек – хозяин мира и своей судьбы, субъект истории. 

Человек, то есть общественное существо, обладающее 

самостоятельностью, способностью к творчеству и 

сознательностью, должен изменить свою общину и свое общество, 

ликвидировав обскурантизм и окончательно искоренив 

эксплуатацию человека человеком. Таким образом, необходимо 

освободить Демократическое Конго и всю Африку борьбой 



народных масс за самостоятельность. Именно силами народных 

масс следует осваивать природу, создадвать богатства для счастья 

и социального прогресса. 

Для этого мы, молодое поколение Демократического Конго, 

должны углублять изучение идей чучхе и создавать организации в 

институтах и различных социальных сферах, чтобы молодёжь 

интересовалась этими идеями. Думаю, и другим африканским 

странам надлежит так поступать. 

 

 


