11. Мир развивается по направлению служения человеку
Автор: ИоаКим

{jcomments on}Доказав,что мир развивается в мир, состоящий на службе у человека,
идеи чучхе осветили закономерность управления и преобразования и развития мира
человеком.

Руководитель Ким Чен Ир указывал:

«Чем больше творческая роль человека в преобразовании природы, тем выше его
положение хозяина мира, а материальный мир, существующий вне его, все более
превращается в мир, состоящий на службе у человека».

Положение о том, что мир превращается в мир, состоящий на службе у человека, есть
закономерность, освещающая основное направление управления, преобразования и
развития мира человеком.

Оно значит, одним словом, что мир изменяется в направление лучшего осуществления
самостоятельности человека.

А чем объясняется причина такого хода развития?

Это объясняется тем, что осуществление самостоятельности есть цель деятельности
человека, а самостоятельные требования человека непрерывно растут.

Направление преобразования и развития мира определяется целью деятельности
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человека - единственного правителя, преобразователя мира. Главная цель
человеческой деятельности заключается в осуществлении самостоятельности. Человек
развертывает творческую деятельность по преобразованию природы и общества в
целях осуществления самостоятельности. В ходе этого мир изменяется в направление
осуществления самостоятельности человека. Другими словами, мир развивается в
направление повышения положения человека как властелина мира.

Основная цель человеческой деятельности - осуществление самостоятельности - не
реализуется сразу на высоком уровне. Самостоятельные требования человека
осуществляются соответственно его творческим возможностям. По мере роста своих
творческих возможностей человек не довольствуется своим положением в мире, а
последовательно выдвигает более высокие самостоятельные требования и
осуществляет их. На каждом этапе развития истории человек выдвигает
самостоятельные требования, уровень которых выше, чем уровень осуществления
самостоятельности, и борется во имя их осуществления. Процесс выдвижения
человеком более высоких самостоятельных требований и ведения им борьбы за их
осуществление непрерывно продолжается и в ходе этой борьбы мир неизбежно
развивается в направление лучшего осуществления самостоятельности человека.

Это замечается конкретно в том, что постоянно расширяются и сферы и объекты мира,
служащих человеку, и углубляется их глубина.

Сначала подумаем над этим.

Сферы и объекты мира, состоящего на службе человеку, увеличиваются
пространственно.

Люди расширяли сферы своего влияния не только на земле, но и на море и под
землей, в небе и в космосе. И на сегодняшний день не только поверхность Планеты, но
и большая глубина земли и моря покорена в пользу человека, а пространство космоса,
где нет воздуха и на которое не влияет сила тяжести Земли, используется местом
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выплавки высокочистого металла и сплава, которых невозможно получить на земле,
местом изготовления медикаментов в асептических условиях.

Кроме того, из предметов и явлений природы люди искусственно создают положение
сверхнизкой температуры, сверхвысокого давления, сверхвысокой температуры с тем,
чтобы превратить структуру и формы, функции и свойство материи в угодные себе
вещи и используют их. Это хорошо видно в таких примерах: превращение газа в
жидкость и дальше в твердое тело, неметалла в металл; искусственное изготовление
алмаза и сверхтвердой материи; искусственное создание плазмы - так называемого
«четвертого положения материи», где беспорядочно двигаются катионы и электроны;
плавление металла высокой точки плавления и выполнение ряда точной обработки
пламенем плазмы, температура которого достигает 3,000 - 50,000 градусов цельсия.

И не только это. Сегодня, в новом XXI веке, бурно развиваются информационная
наука и техника, изготовляются и используются механические системы
автоматического управления, как компьютеры, точно и чрезмерно быстрым темпом
заменяющие память и формально-логическую мыслительную деятельность людей, и
роботы, заменяющие их трудовую деятельность, что еще более расширяют сферы и
объекты природы, служащие человеку.

Такие сферы и объекты природы не только расширяются пространственно, но и
увеличивается их глубина.

Можно привести очень много примеров, доказывающих это. Например, раньше люди
получали лучшие сорта путем скрещивания и мутации диких животных и растений, но
сегодня благодаря развитию генетической техники получают новые сорта методом
изменения их генетических свойств: выделяют из живого организма
дезоксирибонуклейновую кислоту, отделяют из нее необходимые гены, синтезируют их
и вкладывают полученное в другой организм; искусственно синтезируют белок,
который в прошлом биосинтезировался только в естественных условиях; искусственно
и в крупном количестве производятся биологические активные вещества, как инсулин,
гормоны роста, интерперон, которые в организме животных или людей синтезируются
очень мало.
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Все это подтверждает, что сферы и объекты природы, служащие человеку,
расширяются все более шире и глубже.

И в обществе происходит то же самое.

Если оглянуться назад в историю, то при замене рабовладельческого общества
феодальным не были ликвидированы отношения человеческого порабощения. Когда
при буржуазной революции, нацеленной на ликвидацию феодального строя, не были
ликвидированы частная собственность и отношения эксплуатации человека человеком,
а была лишь заменена форма эксплуатации, социалистическая революция
ликвидировала частную собственность и всякие эксплуататорские отношения. В
отличие от замены всех эксплуататорских строев при переходе от капиталистического
общества к социалистическому на первый план выдвигается и реализуется задача по
социальной перестройке, а после утверждения социалистического строя - работа по
преобразованию природы и воспитанию нового человека, которая по мере развития
социалистического строя все более углубляется. Все это показывает, что с каждым
днем расширяются и углубляются сферы и объекты общества, служащие человеку.

Таким образом, развитие мира в направление лучшего служения человеку неизбежно,
такова одна из главных закономерностей развития современного мира человеком.

Чтобы способствовать правильному пониманию этого положения, давайте остановимся
еще на одном вопросе.

Ныне в мировом масштабе становятся серьезными явления разрушения экологии, а во
многих странах распространяются социальная тревога и зло, как убийство, бандитизм,
наркомания, алкоголизм и проституция, которые приводят людей в страх и беду.
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Некоторые люди оценивают такую ситуацию как усиленное противостояние мира
человеку и хотят опровергнуть закономерность - мир развивается в направление
лучшего служения человеку.

Но это тщетная попытка. Что касается разрушения экологии и распространения
социальной тревоги и зла, то такие явления ненормальны, они порождены
неправильным осуществлением управления и преобразования мира и, следовательно,
отнюдь не может служить аргументом для отказа самой закономерности, гласящей, что
мир развивается в направление лучшего служения человеку.

Пока главная цель человеческой деятельности заключена в осуществлении
самостоятельности и непрерывно повышаются самостоятельные требования человека,
мир непременно будет развиваться в направление лучшего служения человеку.
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