10. Мир развивается при активном воздействии и роли человека
Автор: ИоаКим

{jcomments on}Идеи чучхе, выяснив сущность мира с точки зрения отношений с
человеком, научно обосновали закономерности изменения и развития мира, т. е.
закономерности управления, преобразования и развития мира человеком.

Мир состоит из человека, природы и общества, а природа и общество без воздействия
человека не преобразуются сами по себе в мир в пользу человека. В сегодняшнем мире
процесс развития природы и общества по сути своей представляет собой процесс
преобразования человеком. Поэтому закономерности развития реального мира есть
закономерности развития управления и преобразования мира человеком.

Эти закономерности указывают на существенную, неизбежную связь развития мира
человеком.

Эти закономерности главным образом содержат следующее: мир развивается
благодаря активной деятельности и роли человека, этот процесс протекает в
направлении лучшего служения человеку и в соответствии с развитием человека.

Руководитель Ким Чен Ир указывал:

«Лишь благодаря активной деятельности человека мир преобразуется в его пользу».

Мир преобразуется благодаря активной деятельности и роли человека - такова
закономерность, которая освещает решающий фактор, определяющий управление и
преобразование, развитие мира человеком.
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Это значит, что управление, преобразование и развитие мира образуются благодаря
самостоятельной, творческой и сознательной деятельности человека.

Активное воздействие и роль человека в отношении мира есть процесс активной
деятельности по управлению и преобразованию мира, это по сути своей
самостоятельная, творческая и сознательная деятельность. В ходе такой
деятельности человек непрерывно преобразовывает мир сообразно своим
потребностям.

Положение о том, что мир преобразуется и развивается при активном воздействии и
роли человека, отражает существенную и неизбежную связь, которая устанавливается
между свойственной человеку деятельностью и изменением и развитием окружающего
мира.

На изменение и развитие мира воздействует ряд факторов, среди которых
непременно должно быть основной фактор, причина, обуславливающие результат
развития. Причина есть главный фактор, вызывающий результат, а другие факторы,
оказывающие влияние на взаимодействие причины и результата, служат его условием.

В прошлом при рассуждении вопроса развития материального мира считали
противоречия основным фактором, обуславливающим изменение и развитие предметов
и явлений. Согласно такой точке зрения, противоположности объединены, поэтому
возникает борьба, а в результате борьбы развиваются вещи.

Подобный взгляд был установлен с точки зрения движения природного мира, где
отсутствует существенная качественная разница между взаимодействующими вещами,
отсутствует особое существо, которое оказывает активное действие и выполняет
активную роль. Но отношения между человеком и окружающим его миром - это
отношения между совершенно разными существами. Между деятельностью человека и
движением окружающего его мира есть существенная разница: первая -
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целенаправленное и активное действие, а второе - слепое и пассивное движение. Нет
надобности объяснить, что целенаправленное и активное действие и роль
несравненно сильнее, чем слепое и пассивное движение.

Человек по сути своей действует на мир активно, а не пассивно, целенаправленно, а
не слепо. Процесс деятельности человека есть процесс проявления
самостоятельности, способности к творчеству и сознательности, а его
самостоятельная, творческая и сознательная деятельность становится способом
существования, свойственным человеку. Человек ведет целенаправленную творческую
деятельность для того, чтобы жить и развиваться как властелин мира. В мире только
человек оказывает активное воздействие на окружающий его мир и играет в нем
решающую роль. Поэтому мир неизбежно будет преобразовываться и развиваться
благодаря активному воздействию и роли человека.

То, что мир развивается при активном воздействии и роли человека, выражается в
том, что природа и общество конкретно будут преобразовываться в интересах
человека только при активном действии и роли человека.

Давайте посмотрим более подробно.

Во-первых, природа преобразуется к лучшему служению человеку только при
самостоятельной, творческой и сознательной трудовой деятельности человека.

Природа, отнюдь, сама собой не превращается в оптимальную обстановку, которая
служит человеку. Природа изменяется слепо и стихийно. Порой она разрушает уже
созданную в процессе ее собственного движения жизненную обстановку людей, порой
приносит им огромное несчастье и беду. Только при активной деятельности человека
природа подчиняется и изменяется в пользу человека.
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Активная деятельность человека по преобразованию природы - это трудовая
деятельность. Трудовая деятельность является самостоятельной и творческой
деятельностью человека, которую он ведет для осуществления требований жить и
развиваться как хозяин природы. В результате трудовой деятельности создаются
средства жизни и материально-технические средства, необходимые для существования
и деятельности человека, и становится полезной природная обстановка.

Все изменения природы, которая от начала человеческого общества по сегодняшний
день изменялась в жизненную обстановку человека, произошли в результате
длительной и неустанной трудовой деятельности людей в течение миллионов лет. В
отрыве от активной борьбы самих людей, стремящихся жить и развиваться как хозяева
природы, немыслимы сегодняшние преобразование и развитие природы.

Во-вторых, и общество преобразуется и развивается только при активном воздействии и
роли человека.

Благоприятные человеку социальные условия и обстановка не создаются сами по себе.
Особенно в антагонистическом классовом обществе социальные условия и
обстановка не служат благоприятными условиями и обстановкой, обеспечивающими
самостоятельную и творческую жизнь людей, а, наоборот, становятся очагом,
причиняющим людям неимоверные бедствия и страдания.

Социальные условия и обстановка, соответствующие сущности человека, создаются
только в результате активной борьбы людей. Старый общественный строй, старая
жизнь сами собой не ликвидируются. Всякие устаревшие реакционные силы
добровольно не уступают свое место и всячески мешают преобразованию и переменам
старого общественного строя. Поэтому одно лишь желание людей не приводит к
исчезновению старого строя по собственной воле и к возникновению нового строя.
Процесс достижения социального прогресса неизбежно сопровождается
ожесточенной борьбой с силами, пытающимися сохранить старый общественный строй.
Пока старые реакционные силы полностью не ликвидируются, их сопротивление
против нового строя, новой жизни продолжается.
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С другой стороны, работа по созданию социальных условий и обстановки,
соответствующих сущности человека, не кончается утверждением нового строя и
созданием новой жизни.

Самостоятельные стремления и требования человека непрерывно растут и по мере
этого роста должны продолжаться укрепляться и развиваться новый общественный
строй и новая жизнь. Однако передовой общественный строй и жизнь не сохраняются,
укрепляются и развиваются сами по себе.

И отстаивание, укрепление и развитие нового строя, новой жизни немыслимы в отрыве
от активной борьбы людей.

Все это показывает, что развитие мира происходит только при активном воздействии и
роли человека.

То, что мир преобразуется благодаря активному воздействию и роли человека, не
значит, что нет другого фактора, воздейстующего на преобразование и развитие мира.

Деятельность человека всегда происходит при определенных условиях и
обстоятельствах. Условия и обстоятельства по своему характеру и содержанию могут
лучше обеспечивать деятельность человека или, наоборот, сковывать или мешать ей.

Например, благоприятные природно-географические условия и обстановка делают
человеческую деятельность по преобразованию природы более легкой и
производительной, а неблагоприятные условия и обстановка делают ее более трудной
и затяжной. В реакционном, антинародном общественном строе и неблагоприятной
общественной обстановке тем более тяжелее протекает борьба за преобразование и
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изменение общества.

Но это, отнюдь, не значит, что объективные условия и обстановка определяют
результат деятельности человека по преобразованию и развитию мира. Объективные
условия и обстановка в любом случае не больше, чем объективный фактор,
оказывающий влияние на процесс управления, преобразования и развития мира. Это
не условия и обстановка, а характер и содержание и уровень активного воздействия и
роли человека определяют преобразование и развитие мира. Решает преобразование
и развитие мира человек, и от уровня активности его деятельности зависит уровень
преобразования и развития мира.

Таким образом, мир неизбежно преобразуется только при активной деятельности
человека, его активном воздействии и роли.

Мир развивается благодаря активному воздействию и роли человека - именно такова
главная закономерность развития реального мира, где живет человек.
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