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1. Уважаемый Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе, а 

великий руководитель Ким Чен Ир воплощал их во всех сферах 

государственной жизни, благодаря чему КНДР возвысилась на 

международной арене как государство, поддерживающее и 

защищающее мир, самостоятельность и солидарность между 

народами.  

Руководящие принципы идей чучхе стали общими 

применимыми ко всем общественным сферам и позволяют всем 

народам избавиться от всякого рода невежества, неграмотности и 

ярма. Народы Африки, переживавшие на протяжении нескольких 

десятилетий противоречие рабовладельческого строя, 

колонизации и неоколониализма, узнали эту новую идеологию 

КНДР. Уже более 40 с лишним лет некоторые прогрессивные лица 

стран Африки стараются учиться великим идеям чучхе, 

распространять и воплощать их в африканских странах.  



Африканский региональный комитет по изучению идей чучхе 

приобретает систему организации через своих членов и 

национальные комитеты, расширяет сферу деятельности. В 

результате всё больше африканцев, особенно молодёжь, с 

течением времени осознаёт свою роль как субъект истории и 

борется за избавление от империалистического ярма. 

Кровь, пролитая патриотическими руководителями Африки, 

как Патриса Лумумба, Амикал Кабрал и Томас Санкара, приносит 

должный результат. Это потому, что их борьба за 

самостоятельность, свободу и развитие довела до сознания 

молодёжи: африканцы должны быть хозяевами самих себя и 

самостоятельно добиться своего счастья. Такое сознание из 

поколения в поколение распространяется в душе молодёжи. 

Молодежь Африки стремится больше учиться, но она не может 

расправить крылья, так как ее окружает большое количество 

препятствий, порожденных неоколониалистской структурной 

системой, которая всё ещё сохраняется в африканских странах. 

Всё больше руководителей африканских стран выступают 

против неоколониалистских акций, ослабляющих усилия 

африканцев. В Чаде президент Идрисс Дэви убит за то, что он 

разоблачал постоянные неоколониалистские акции правительства 

Франции, отличающиеся от содействия Китая и России, и 

лживость данных о террористической группе Джихада. Хотя 

президент Альфа Конте демонстрировал определенную 

прозрачность в государственной деятельности, он осуждён за то, 

что открыл страну для сотрудничества с Китаем, Турцией и 

другими странами. Нынешний временный президент Мали 

переживает конфликты с Францией с того момента, когда он 

понял, что нужно опираться на вооружённые силы безопасности 



России, чтобы выгнать силы Джихада из своей страны. Бывший 

лидер Ливии Каддафи был свергнут и зверски убит Францией и 

Англией за то, что он в целях освобождения африканских народов 

от ряда неоколониалистских оков планировал крупные действия, 

связанные с коммуникацией и инфраструктурой в 

континентальном масштабе. Таких примеров немало. Героические 

решения и поступки африканских руководителей вызывают 

большие отклики среди молодежи Африки.  

Всё это показывает боевой энтузиазм большинства 

африканской молодёжи нашего времени, борющейся за 

подлинную политическую и экономическую самостоятельность и 

суверенитет страны.  

Об этом свидетельствовал французско-африканский диалог, 

созванный в последнее время в Монтпелиере по инициативе 

президента Франции Макрона. Хотя в этом диалоге не было ни 

одного из африканских руководителей, но в нем приняли участие 

молодёжные делегации из разных стран Африки. В диалоге 

молодёжь из Африки с ясностью и твёрдым убеждением ярко 

выразила свою волю, что пришла пора французскому 

правительству прекратить эксплуататорские колониальные акции 

и начать взаимовыгодное сотрудничество и межкультурный 

диалог.  

Молодежь стран Западноафриканского финансового 

сообщества своей блестящей деятельностью оказывала давление 

на руководителей стран региона, чтобы они вывели 

государственные финансы из влияния африканского франка и 

провели переговоры с Францией согласно ожиданиям народа. Эти 

переговоры идут в настоящее время. 



2. Среди африканцев формируется и развивается сознание того, 

что они являются хозяевами самих себя, но этот процесс всё ещё 

сталкивается с препятствиями из-за отстающей культурной и 

структурной системы, которая в значительной мере сохраняется в 

африканских сообществах.  

Что касается области культуры, африканские руководители 

пока ещё не выдвигают политику, полностью соответствующую 

сознанию африканцев. Вводимая в настоящее время 

образовательная политика совсем не соответствует истории или 

конкретной действительности африканских стран, прибыль и 

деньги разъедают все солидарные деяния, которые в прошлом 

считались основной ценностью общества, а священное становится 

несвященным.  

Если рассмотреть с точки зрения структуры, понятие 

«демократия» не считается ценностью цивилизации в 

африканском обществе. Нельзя отожествлять демократию в 

Африке и демократию в иностранных державах, а необходимо 

воплощать её с учётом культуры Африки. Государственные 

структуры и конституции, существующие в наших странах, 

подвергались влиянию других стран и неоколониализма, из-за 

чего наши структуры слабы. 

3. Трудно продвигать постоянное панафриканское движение, 

если не воплощается ряд основных принципов на всех этапах за 

счет единой деятельности приверженцев идей чучхе и ведущих 

руководителей, а также более значительной деятельности 

африканской молодёжи. 

Идеи чучхе, созданные Президентом Ким Ир Сеном и 

развитые им самим и руководителем Ким Чен Иром, являются 

источником превосходных политических установок КНДР. 



Для успешного проведения такой политики в Африке следует 

придерживаться ряда необходимых основных принципов:  

∙Нужно уделять первоочередное внимание требованиям народа. 

Если народ не поспеет за замыслом руководителя, любая 

политическая и экономическая борьба не может увенчаться 

успехом. Африканские руководители должны прилагать все свои 

усилия для поощрения социальной справедливости, правильной 

политики и патриотического образования, направленного на 

усвоение новых технологий. Кроме того, надо обращать главное 

внимание на вопрос молодёжи. Президент Ким Ир Сен и 

руководитель Ким Чен Ир часто говорили об идее «Поклоняться 

народу, как небу». Идея «Поклоняться народу, как небу» — это и 

есть идеал, которого придерживается Генеральный секретарь  

Ким Чен Ын для укрепления субъекта могучей во всех 

отношениях социалистической державы.  

Нельзя допускать того, чтобы разорвалась связь между 

руководителем и народом из-за неравенства в распределении 

общественных богатств, то есть из-за обострения различия между 

меньшинством богатых и большинством бедных, как это имеет 

место в большинстве стран Африки. Нужна плановая политика для 

развития всех регионов.  

∙ Нужно мобилизовать все людские ресурсы на 

конструктивный труд и содействовать государственной экономике. 

Слабость и зависимость экономики африканских стран исходит из 

того, что они надеются на иностранные инвестиции при 

приобретении нужных для своего развития средств. Это 

ошибочное направление.  

Основные финансовые ресурсы для развития африканских 

стран должны быть созданы в африканских странах. 



Поощрительные меры правительства, направленные на 

укрепление государственных предприятий малого и среднего 

масштаба и развитие местностей, будут способствовать 

производству и обращению государственных ресурсов в интересах 

всего народа. Такая политика способствовала бы научно-

техническому исследованию и всемерно ускоряла бы деятельность 

для развития, чтобы даже крестьяне в глухих регионах могли 

приобрести необходимые для хрошей жизни ресурсы. 

∙ Африканские руководители должны понять политику 

подлинно самозащитной обороноспособности. 

Трудно защищать себя за счет чужого оружия. Африка должна 

искать способ самозащиты. Африканцы будут преодолевать этот 

вызов, если руководители не помешают им и создадут 

благоприятные условия для их деятельности.  

Опыт собственных вооружённых сил племени Май-май в 

Демократическом Конго служит ярким примером, показывающим 

способности африканцев. В 1998-2000 гг. вооружённые силы 

племени Май-май уничтожили гораздо лучше вооружённые 

регулярные силы иностранного государства.  

К несчастью, такие успехи были напрасны. Ведь африканские 

руководители, как бы соревнуясь, лихорадочно импортируют 

оружия иностранного производства и готовят офицеров в так 

называемых «державах». Если вооружённые силы страны 

находятся под контролем неоколониалистских держав, то 

невозможно будет придерживаться самостоятельности в политике 

и экономике. 

∙  Следует остерегаться тенденции немалых африканских 

руководителей, которые твердят о патриотизме только на словах. 



Трудящиеся массы попадают на обман громких 

националистических слов, часто не совпадающих с реальностью. 

Обостряется социальное неравенство и не прекращается 

расточительство государственных средств из-за коррупции, 

разложения др. 

4. Следует энергично вести работу по изучению идей чучхе в 

ходе воспитания молодёжи. 

Главное – уделять внимание подходящему идейно-

техническому воспитанию трудящихся масс и улучшению условий 

их жизни. Стереотипная политика, предполагающая 

пожертвование для неимущих, должна уступить место той 

политике, при которой предоставляется привилегия каждому 

гражданину на свои права. 

Следовательно, африканские страны должны разрабатывать 

собственную философию самостоятельности и философию 

развития на основе новаторских методов в борьбе за 

экономическую самостоятельность и суверенитет. Для того чтобы 

в корне пресекать всё, что препятствует достижению свободы и 

развития, необходимо изучать идеи чучхе и претворять их в жизнь 

в соответствии с конкретной действительностью африканских 

стран.  

Африканская молодёжь готова крепко сплотиться с другими 

народами и нациями мира и построить независимую, 

процветающую Африку. Африка ответит на вызов для своего 

развития. 


