12. Мир развивается соответственно развитию человека
Автор: ИоаКим

{jcomments on}Мир развивается соответственно развитию человека - это одно из
главных содержаний закономерности управления, преобразования и развития мира
человеком, освещеное идеями чучхе.

Руководитель Ким Чен Ир указывал:

«Дальнейшее развитие самостоятельности, способности к творчеству и
сознательности человека еще более укрепляет его место и повышает его роль как
властелина мира и его преобразователя, и это выражается в преобразовании
человеком природы и общества».

Закономерность развития мира в соответствии с развитием человека указывает на
облик управления, преобразования и развития мира человеком как растущего
движения.

Эта закономерность означает, что процесс развития мира еще более ускоряется
соответственно уровню развития самостоятельности, способности к творчеству и
сознательности человека.

Степень ускорения процесса управления, преобразования и развития мира человеком
зависит от уровня развития человека, иначе говоря, от уровня развития его
самостоятельности, способности к творчеству и сознательности.

Самостоятельность, способность к творчеству и сознательность человека
формируются и развиваются на основе социальной практики, направленной на
преобразование природы и общества.
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Обобщая опыт, достигнутый в процессе общественной практики по управлению и
преобразованию природы, человек развивает научно-технические знания, превращает
их в материальные средства и развивает свои способности по преобразованию
природы. Обобщая опыт, полученный в процессе общественной практики по
управлению и преобразованию общества, человек разрабатывает и развивает
самостоятельные идеи и революционную теорию и расширяет революционные
возможности.

На основе познания законов природы человек стремится к целенаправленному
преобразованию и изменению природы. Поэтому процесс преобразования и изменения
природы человеком протекает несравненно быстро, чем процесс эволюционного
развития самой природы, который протекает стихийно.

Человек может познавать и объективные законы процесса эволюционного развития
самой природы, который протекает несколько тысяч лет, активно воздействовать и
содействовать его быстрому совершению. Кроме того, своей активной деятельностью
он достигает такого уровня развития природы, чего она сама никогда не может
достигнуть.

Это хорошо видно в том, что производительные силы общества, служащие критерием
выражения господствующей силы человека над природой, расширялись более
быстрыми темпами по мере развития истории.

Если переход от каменного орудия - первого орудия труда человечества - к
железному орудию длился сотни тысяч лет, то для перехода от жерновы к применению
мельницы, работающей на паре, понадобилось несколько тысяч лет, а с тех пор, как
была применена машина к производству, до осуществления его автоматизации ушло
лишь несколько сот лет. Кроме того, людям удалось изготовить самолет только в
начале XX века, а после всего лишь несколько десяток лет они изготовили космический
корабль и совершили полет в космос.
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Бурное развитие атомной физики и высокомолекулярной органической химии в XX
веке и, в частности, стремительное развитие и применение к производству в последние
годы новейшей науки и технологии таких, как информационная технология и науки
жизни, технология робота и новых материалов, нано-техники и др., свидетельствуют о
том, что процесс управления, преобразования и изменения природы человеком
протекает ускоренным темпом по мере развития человека.

И общество развивается быстро в соответствии с развитием человека.

Вообще история социальных революций была историей роста и укрепления
революционной силы народных масс, перестраивающих общество. Длительный процесс
развития человеческой истории показывает, что чем выше и сильнее революционная
способность народных масс, тем быстрее развивалось общество.

Во всемирном масштабе развитие первобытно-общинного общества протекало очень
умеренным темпом, оно перешло в рабовладельческое общество 6 тыс. лет тому назад.
Если считать, что человечество возникло несколько миллионов лет назад, то
первобытное общество существовало очень долго, срок которого занимает
преимущественно большую часть человечесткой истории. Если рабовладельческое
общество просуществовало 4 тыс. лет, то феодальное общество - около 1.000-1.500 лет,
а через несколько сот лет после возникновения капитализма появился социализм. То
есть, чем выше этап развития общества, тем короче становился срок существования
эксплуататорского классового общества. Это показывает, что чем выше и сильнее
революционная сила народных масс, тем больше ускоряется развитие общество.

Это еще убедительнее подтверждается следующим историческим фактом:
социалистическое общество развивалось несравнимо быстро, чем все формации
эксплуататорского классового общества прошлых времен, благодаря тому, что в нем,
где после ликвидации всяких эсплуататорских классов и антинародных общественных
режимов народные массы стали хозяевами государства и общества, быстро росли и
высоко выявлялись их самостоятельное сознание и творческая способность в масштабе
всего общества.
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Таким образом, ускорение процесса развития мира по мере развития
самостоятельности, способности к творчеству и сознательности человека, расширения
и усиления активной деятельности людей являются объективной закономерностью,
свойственной и воздействующей на процесс управления, преобразования и развития
мира человеком.

Этот чучхейский взгляд на развитие мира учит, что чем глубже становятся
революционная борьба и строительство нового общества, тем дальше надо ускорять
борьбу за преобразование природы и общества путем непрерывного повышения
самостоятельности, способности к творчеству и сознательности людей.
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