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К изданию книги

На безбрежном просторе океана плавает судно. Чтобы оно прямо шло по заданному курсу, должны быть морской компас и маяк.
Подобно этому, чтобы человек шел по пути своей жизни без зигзагов и перипетий, должен быть свет, озаряющий ему дорогу.
Спрашивается: что освещает человеку путь к решению его
судьбы? Философия.
Поскольку философия есть учение о мировоззрении, то она тесно связана с вопросом о судьбе человека. На самом деле возникновение философии означало начало мышления о человеческой
судьбе. И кое-кто из философов заявил: «Без философии любому
человеку трудно жить спокойно без тревог. Час от часу то и дело
выдвигаются вопросы, требующие совета. А этот совет дается
лишь философией».
Для любой страны, нации и отдельного человека вопрос о судьбе является предметом наивысшего интереса. Поэтому каждая
страна имеет свой политический идеал, политическую философию. Разумеется, и каждый человек имеет философское мнение о
своей судьбе.
И Корея имеет свою специфическую философию, т е. философию чучхе – такая, которая, ставя человека в центр философского
рассмотрения, дает правильный ответ на вопрос о судьбе человека.
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Идеи чучхе считает корейский народ своей идейно-духовной
опорой. Их идейно-теоретическими, методологическими основами является философия чучхе.
Современная история Кореи была историей самостоятельности
и созидания, когда находили свое воплощение в жизни великие
идеи чучхе, была летописью, насыщенной поразительными событиями и вековыми переменами. И в нынешней реалии КНДР,
в которой ведется строительство могучего социалистического государства, идеи чучхе проявляют всю полноту своей притягательности и жизненности.
Книга эта, разъясняя основополагающие начала и содержание
философии чучхе в увязке с жизнью человека, с вопросом о его
судьбе, рассказывает, как создается в КНДР новая история ее развития народными массами в качестве хозяина своей судьбы.
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ДИСКУССИИ О СУДЬБЕ В ИСТОРИИ

Размышление о судьбе человека и поиск пути к ее решению начались вместе с историей человечества. В процессе поиска и прокладывания пути к решению своей
судьбы люди созидали и развивали историю человечества.
Если заглянуть в историю человечества, прошедшую в
перипетиях, то можно узнать, что размышление человека
о судьбе и поиск пути к ее решению сопровождались суровыми испытаниями в разных направлениях. Чудесные
идеи о «счастливой судьбе», изысканные в дебрях испытаний, как теоретические концепции, доказывающие свою
«правоту», распространялись в качестве философской
мысли в том или ином обществе.
После своего рождения люди поддавались влиянию
наводнявших общество разных доктрин и выбранную
одну из них или конгломерацию нескольких разнородных
взглядов считали своим девизом жизни.
Разумеется, человеку отнюдь не легко выбрать для себя
и воспринять правильную идею. Об этом недвусмысленно
свидетельствует прошедшая история человечества, когда
многочисленным людям приходилось переживать бедствия и перипетии, неудачи и страдания.
История прошедших времен, полная перипетий, и есть
череда разных утверждений о судьбе.
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Что такое судьба?
О чем больше всего идет разговор в жизни и быту человека?
Ответ на этот вопрос, наверное, касается судьбы человека. Значит, эта проблема является для него предметом его наибольшего
внимания.
Дело в том, что основная цель всей познавательной и практической деятельности человека – проложить путь к решению его
судьбы. Каждый человек, кем бы он ни был, размышляет о своей
судьбе и желает ее благополучного решения.
Все мышления и действия человека, хотя их конкретные аспекты
оказывают разное воздействие на его судьбу, безусловно связаны с ней.
Общность идущих разговоров о судьбе самого себя и других
людей – в том, что при этом основной темой обсуждения является
вопрос о социальном положении. Основное содержание разговора
о вопросе судьбы человека составляют разнообразные рассказы,
связанные с его социальным положением, как-то: история о прошлом, приведшая к сегодняшнему социальному положению, или
процесс его изменения, или перспектива его перемены в будущем
и так далее. В этом смысле можно сказать: то, что человек решает
свою судьбу, – это процесс улучшения положения его жизни.
То, что человек прокладывает себе путь к решению своей судьбы, – значит изменить к лучшему свое жизненное положение.
Каждый человек желает жить достойной, счастливой жизнью,
полностью удовлетворяя собственный жизненный спрос. Стремясь
6

к большему счастью, улучшать свое жизненное положение – вот что
процесс прокладывания пути к решению судьбы.
Однако это не значит, что судьбы у всех в мире такие же. Бывают люди разной судьбы: кто после своего рождения переживал
только одни бедствия и муки-мучения, кто наслаждался счастьем
и радостью, а кто испытывал перекрещение двух моментов. Встречаются люди разной категории: кто всю жизнь лодырничал и бил
баклуши, кто оставался трудолюбивым, кто только пакостничал,
кто занимался добрыми делами.
Возьмем, к примеру, жизнь Ким Си Сыба (1435 – 1493), представителя корейской литературы и ученого XV в. С малолетства
он сочинением впечатляющих стихов был широко известен людям
как детский талант. Будущее вундеркинда благословили родители и соседи, но его жизненный путь отнюдь не был легким. К несчастью, когда ему шел пятнадцатый год, ушла из жизни любимая
мать, которая помогла сыну в расцвете врожденного таланта. Как
говорится, беда ходит не одна, в 1455 г. Суянтэгун (1455 – 1468)
узурпировал королевский престол у своего племянника Танчжона
(1453 – 1455). Разгневанный этим, Ким Си Сыб отказался от казенной службы и всю жизнь скитался в монашеской одежде. Когда
ему перевалило за сорок, он женился, но и в семейной жизни ему
не везло: столь добродушная жена, не родив ни ребенка, скоропостижно умерла. Несчастливец снова бродяжничал, как бомж, и с
обидой кончил свою жизнь.
Как видно из этого, жизненный путь человека отнюдь не легок,
он разнообразен, неодинаков. Дороги эти многосложные: и ров7

ная, и прямая, и обходная, и широкая, и узкая, и поднимающаяся,
и спускающаяся.
А если внимательно разглядеть разнообразные судьбы людей,
то можно понять, что на них воздействует определенный закон.
Кинь какую-то вещь, она, как правило, падает наземь, ибо на нее
в поле тяжести воздействует закон всемирного тяготения. Это закономерный принцип, касающийся предметов и явлений. И на процесс
изменения судьбы человека, воздействует свойственный ей закон.
Человек в определенных условиях и обстановке живет и прокладывает путь к решению своей судьбы. При создании определенных условий непременно воздействует обусловленный ими
закон судьбы, и человек живет и развивается в соответствии с
требованием этого закона. Это отнюдь не означает, что человек,
пассивно идя по какому-то закономерному пути, встречается,
наконец, с заранее предопределенным результатом. В прошлом
много людей думали, что их страдания роковые. По их мнению,
кому быть счастливцем или страдальцем, суждено судьбой. Слово «суждено», о чем говорили они, имеет смысл: человек независимо от его воли, хочется или не хочется, идет непременно по
пути предопределенной судьбы.
В несправедливом обществе, конечно, люди доброй воли переживают страдания. Это неизбежно, своего рода закон. Но нельзя
считать все это роковым, абсолютно невозможным изменить силой человека. Надо понять, что есть и закономерный путь к полной
ликвидации грязной обстановки и завоеванию счастья. Дело зависит от старания самого человека.
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Закономерный путь к счастью лежит. Главное – в том, как идти
этим путем. Быстро пойдешь – столько же приблизится счастье,
замедлишь шаг – столько же поздно встретишь его. Остановишься или пойдешь вспять – никогда не изведаешь счастье. Точно выбирай путь решения судьбы и, преодолевая препятствия на нем,
со всем упорством, со всей настойчивостью беги к намеченной
цели – вполне реализуешь свой идеал. В одиночку, конечно, ничего не сделаешь. Чтобы до конца шагать по неровной дороге,
всем надо объединить свои силы.
Непрерывная выработка у себя точной рассудительности, высокого разума, стойкой воли и укрепление социальной солидарности
и сотрудничества сулят славу и процветание. Это закономерная логика решения судьбы.
Согласно этой логике, смело сметая с пути всякие испытания и
трудности, неустанно изменять свое жизненное положение – такова судьба человека, показанная историей.

Идеологические течения в истории
Какими были в прошлые времена концепции, от которых зависела судьба человека? В чем были их неоправданность и ограниченности? Понимание этих проблем нужно не просто для того,
чтобы иметь представление о прошедшей истории. Оно непременно необходимо для извлечения урока из жизненного опыта многострадального народа. Урок не должен повторяться, а ценным опытом надо дорожить.
9

Вместе с версией о том, что «судьба предопределяется», и прочие утверждения долгие годы вершили судьбами человечества.
Это была такая тенденция, носители которой сказывали: «После
смерти тебе безразлично, куда пойдешь – или в рай, или в ад. Тебе
дороже не заумный потусторонний, а реальный мир, где ты живешь, не гибель, а жизнь нынешняя, в которой ты дышишь».
В отражение стремлений и требований тех, кто придает приоритет реальной жизни, появились социально-политические концепции, сказывающие на новый путь к решению судьбы. И начали
внедряться способы ведения жизни с подобными взглядами.
При этом доминировали надежды на «доброжелательную политику», суть которой – в том, что, короче говоря, «добрый государь»
должен заниматься политикой в отношении простолюдинов.
Путь к решению судьбы человека прокладывается в жизни, которая происходит в реальной действительности. На реалию жизни
человека самое большое влияние оказывает политика, ибо ей отводится важная роль в социальной жизни. Политика исключительно
заметно воздействует на жизнь и судьбу человека.
От характера проводимой политики во многом зависит изменение жизненного положения человека, и порой происходит кардинальная перемена в вопросе о его судьбе.
Раньше при политическом режиме старого общества люди, подвергавшиеся всяким человеческим оскорблениям и презрениям,
мечтали о «доброжелательной политике» государя. Надеялись на
нее многие люди, кому дороже не «тот свет», а реальная жизнь.
Они пожелали, чтобы все представители эшелона власти, от коро10

ля, конечно, до министров и начальников уездов, имели «добрую»
душу. В старые времена надежды людей на «доброжелательную
политику» стали неоспоримыми устремлениями.
Стремление людей искать путь к решению своей судьбы в «доброжелательной политике» породило множество социально-политических концепций, связанных с ней.
Надежды людей на эту политику находили свое отражение также в социально-политических идеях в Корее и оказали значительное влияние на общественную жизнь. Простолюдины, связывая
свое несчастное положение с жаждой и злым характером отдельных чиновников, старались изменить их разум и чувства к лучшему. И жаловались, и готовили большие подарки, товары местного
производства для нового провинциального наместника. Накопленный гнев и признанная невозможность достижения «разумного
примирения» поднимали их на восстания. Они думали, что отстранение «злого» наместника будет сопровождать заменой на «доброго». Вместе с тем они преподносили королю «петиции» с просьбой
карать «злого» чиновника и проявлять доброту ради несчастных
простолюдинов. Но за это им пришлось дорого расплатиться – положить шею под лезвие соломорезки.
С давних времен простолюдины, надеясь на «доброжелательную политику», горячо пожелали появления «доброго» человека,
который проявлял бы щедрую заботу о них. Вопреки их ожиданиям, правители, сменявшие друг друга, не хотели делить с ними
власть и богатство, а выжимали из народа последние соки, не нуждались в размышлении для расправы с людьми.
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Все правители без исключения были деспотами, хотя между
ними имелась какая-то разница в жестокости. В старом обществе
не появился, да и не мог появиться такой «добрый» человек, который проводил бы «доброжелательную политику». В обществе, в
котором существовали эксплуатация и угнетение человека человеком, не мог существовать «государь доброй души» или «добрый
чиновник» и, следовательно, не могло быть «доброжелательного
правления». В резюме в прошедшие времена надежда на «доброжелательную политику» была не более чем своего рода галлюцинацией. Лишь в обществе с его хозяином – народом отношения
противоборства и неверия между людьми превращаются в отношения любви и доверия, проводится политика в интересах народа.
В длительном процессе истории люди начали искать новый
путь к решению своей судьбы. Так, появился марксизм, им было
поднято новое знамя для трудящихся народных масс с призывом:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Марксизм осветил, что отдельная личность не может добиться
освобождения человека и что только сила коллектива сплоченных
пролетариев положит конец эксплуатации и угнетению человека человеком, приведет к подлинной свободе и равенству человечества.
С установлением капиталистического строя на историческую
арену выступил пролетариат. Это был неимущий класс, который
под ярмом капитала переживал жизненную тяготу самых низких
слоев общества.
Вначале рабочие думали, что само появление машин и заводов
навязывает им тяжкий труд и заставляет их страдать из-за безрабо12

тицы и нищеты. И они начали развертывать движение за уничтожение машин и предприятий.
Появление машин и их обновление порой причиняло рабочему люду тяжкие последствия. Появление каждой машины порождало безработицу и нищету. И без того постоянно существовали
излишки рабочей силы в странах капитала, в которых потеря рабочих мест была самым большим бедствием для рабочих, у которых оставались только голые руки. Рабочие думали, что машина,
заменяющая труд десяти человек, порождает увольнение десяти
работающих. И они начали рушить машины и заводы. Однако число машин все росло, повышалось и их качество. Как следствие,
безработица и нищета то и дело превышали рекордные рубежи.
Рабочим приходилось найти другой способ улучшать свое жизненное положение. По их мнению, подача «петиций» приведет к
улучшению трагической участи. Так, развернулось чартистское движение с подачей «петиции» парламенту. Но ни разрушение машин,
ни петиции не привели к улучшению жизненного положения людей.
Итак, К. Маркс (1818 – 1883) заявил, что рабочие разных стран
мира должны соединяться, поскольку их положение одинаково, их
стремления имеют общность и их враги вступили в сговор в международном плане. По его мнению, положение пролетариата носит
не национальный, а интернациональный характер, его классовый
враг международный и, как следствие, условия для освобождения
пролетариата тоже интернациональные.
По марксистским взглядам, если сплоченный пролетариат, стоя
в авангарде борцов, революционным насилием похоронит старое
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общество, то он потеряет кандалы и получит всю Вселенную, и
был выдвинут лозунг: «Пролетарии всего мира, соединяйтесь!»
Поднятое марксизмом знамя сыграло важную роль в преодолении мистицизма и фатализма, в поднятии неимущих людей, скованных несчастной судьбой. Марксизм, с быстротой распространявшийся во всемирном масштабе, вселил в сердца несчастных,
но трудолюбивых людей смелость и искорку надежды на возможность выбрать новый путь к решению судьбы.
В подобном потоке истории в 1917 г. гремел холостой выстрел из
орудия на российской крейсере «Аврора» – сигнал Октябрьской социалистической революции. Орудийный грохот из «Авроры» известил
человечество о пути к спасению его судьбы, его освобождению, о новом методе борьбы. Итак, марксизм-ленинизм стал общепризнанным
идеологическим течением, приведшим к разрушению кандалов империалистического гнета, к рождению новой судьбы человечества.
Основы социализма созданы, но не исчезли полностью факторы, сковывающие судьбу человека. Во многих сферах природы и
общества остались они, пережитки старого общества.
Чтобы полностью решить вопрос о судьбе человека, нужно развертывать на самостоятельных, творческих началах непрерывную
борьбу за преобразование природы и общества, воспитание нового
человека, продолжать революцию. Однако этого не успели понять
люди того времени, охваченные приподнятыми настроениями, рожденными социалистической революцией. История шагнула вперед,
и марксизм-ленинизм стал идеологическим течением прошлого.

14

Появление идеологии новой эпохи
С заменой старой обстановки на новую, с переменой эпохи, как
правило, по-новому ставится и вопрос о судьбе человека. И поэтому период перемены эпохи можно считать водоразделом в свершении поворота в вопросе о судьбе человека.
Наступление новой эпохи требует новой идеологии времени. Однако великие идеи, освещающие ему путь вперед, создает не всякий
человек. Их основоположником будет только великий вождь, точно
познавший веление новой эпохи и дает исчерпывающий ответ на него.
Третий Интернационал (Коминтерн), созданный в 1919 г., был
распущен в 1943 г., прекратив сам свое существование. Его призванием были защита завоеваний Октябрьской социалистической
революции и расширение их в мировом масштабе. Он прекратил
свое существование потому, что способ борьбы, проводившейся
под руководством международного центра, утратил собственную
жизненную силу. Это означало наступление новой эпохи, коренным образом отличающейся от прежней эпохи.
На рубеже 1910-х и 1920-х годов борьба народных масс, стремящихся жить и развиваться как хозяева своей судьбы, развертывалась бурно в различных условиях и обстановке, нося разнообразный характер. Шла и борьба за классовое освобождение с целью
положить конец истории классового господства и порабощения, и
национально-освободительная борьба за высвобождение от оков
колониального правления и грабежа со стороны империализма.
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Корея, находившаяся как отсталое полуфеодальное государство
под военной оккупацией империалистической Японии (1905 – 1945),
была регионом с «горячей точкой» освободительной борьбы: в ней
шла борьба в двух формах как за классовое освобождение, так и за
национальное освобождение.
Первомартовское народное восстание, вспыхнувшее в 1919 г.,
явилось взрывом накопленного негодования и гнева корейской нации, подвергавшейся оскорблениям и жестоким преследованиям
под гнетом японского империализма. После этого национальноосвободительная борьба корейского народа начала постепенно
вступать в новую стадию своего развития. В этот период рабочее,
крестьянское и других форм массовое движение, ограничившееся односторонне экономической борьбой, стало развиваться, постепенно принимая повстанческий характер. Как видно из этого,
в те годы борьба корейского народа за прокладывание пути к решению своей судьбы развертывалась ожесточенно, разнообразно
и организованно. Это недвусмысленно дало понять, что подходит
к концу то время, когда человек безропотно подчинялся велению
данной судьбы, время эксплуатации и гнета, когда судьба человека
стала предметом игрушки. Вместе с тем это дало намек, что наступает новая эпоха, когда трудящиеся народные массы, на протяжении истории зарывавшиеся во всякие социальные путы, наконец, взяв свою судьбу в собственные руки, прокладывают путь к ее
решению по своей воле, в соответствии со своими требованиями.
Это была, несомненно, новая эпоха, эпоха самостоятельности, когда народные массы, став хозяевами истории и своей судьбы, са16

мостоятельно и творчески создают историю и прокладывают путь
к решению своей судьбы. Новая эпоха, когда выступают на арене
истории широкие народные массы как хозяева своей судьбы, нуждалась в новых идейно-теоретических разработках.
Давно в годы пребывания в Гирине (1927 – 1930) Ким Ир Сен
начал искать передовые идеи. В те дни он познакомился с Пак Со
Симом, который, мол, штудировал почти все важнейшие труды К.
Маркса и В. И. Ленина. Впоследствии он вступил в Антиимпериалистический союз молодежи и Коммунистический союз молодежи
Кореи. Однажды Ким Ир Сен спросил у него: в книгах классиков
марксизма-ленинизма говорится, что классовое освобождение –
прежде всего, а после – освобождение национальное, но в нашей
стране рабочие и крестьяне должны прежде всего освободиться от
ига японского империализма, только тогда они могут освободиться
и в классовом отношении, не так ли? И еще он спросил: в классике
марксизма-ленинизма в общем плане указывается, что революция в
метрополии тесно связана с революцией в колониальных странах, и
подчеркивается только значение победы революции в метрополии.
А если так, то возьмем, к примеру, нашу страну. Не означает ли это,
что она может стать независимой только тогда, когда рабочий класс
Японии выйдет победителем в революции у себя? Значит, мы должны сидеть сложа руки до тех пор, пока он не победит?
В ту минуту собеседник сказал: ставить классовое освобождение выше, чем национальное, считать борьбу рабочего класса в метрополии важнее, чем национально-освободительная борьба в колониальных странах, – это вопрос об общепризнанной в мировом
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масштабе линии международного коммунистического движения.
«К тому времени самые большие переживания, которые мы
с товарищами испытывали, изучая передовые идеи марксизма-ленинизма, заключались в разнице между обстановкой в
Корее и обстановкой в России, когда совершалась Октябрьская революция: ведь и мы тоже решили, как и русские, перестроить общество революционным путем и освободить страну.
Как осуществить пролетарскую революцию в такой колониальной стране, как Корея, являющаяся отсталым полуфеодальным государством? Как держать связь с революциями в
соседних странах, прежде всего в Китае, в условиях, когда изза жестоких репрессий японского империализма приходилось
оставить Родину и вести борьбу на китайской земле? Как выполнить национальный долг перед корейской революцией и
интернациональный долг перед мировой? Жизнь выдвинула
перед нами ряд сложных вопросов.
Для поиска правильного ответа на эти вопросы требовалось
много времени, приходилось и дорого отплачивать за это».
Новая эпоха требовала с новой точки зрения, на основе новаторского критерия подходить ко всем вопросам прокладывания
пути к решению судьбы страны, нации и человека. При этом новая точка зрения, новый критерий означают взгляд и позицию,
требующие рассматривать все, относиться ко всему, исходя из
интересов своего народа, с учетом конкретной реальной действительности своей страны.
Скатившись в болото низкопоклонства и догмы, не имеешь пра18

вильную точку зрения и точный критерий, которых требует новая
эпоха, – не избежишь поражения. Таков урок истории.
В прошедшие времена трудящиеся народные массы не могли избежать несчастной участи в жизни, став объектом господства и кабалы, эксплуатации и гнета. Колесо такой судьбы повторно катилось не
только у родительского поколения, но и у потомков – сыновей и внуков. Но ими не владела мысль: коренным образом изменить жизненное положение. В резюме: судьба у них была не своя, не собственная.
В эпоху самостоятельности в вопросе о судьбе человека произошли драматические перемены. Нагрянуло историческое событие: родились новые идеи – мощное оружие, дающее людям взять
свои судьбы в свои руки и самим вершить ими.
В дни своей первоначальной революционной деятельности

Ким Ир Сен заметил два недостатка в прошедшей национальноосвободительной борьбе в Корее. Один из них – в том, что кучка
нескольких деятелей верхушки движения, оторвавшись от масс,
проводила время за пустословием и взятием гегемонии, другой –
в том, что обращали свои взоры только на внешние силы.

Ким Ир Сен проанализировал подобные сущностные недостатки, обнаруженные в ходе националистического движения и комдвижения раннего периода в Корее, и на этой основе открыл новую
истину: хозяевами революции являются народные массы; в революционной борьбе можно победить, если, находясь в гуще народа,
воспитывать его и мобилизовать его на борьбу; за революцию надо
отвечать самому и вести ее по своим убеждениям; все вопросы революции следует решить самостоятельно и творчески.
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За этим последовало историческое событие: в июне 1930 года
на Калуньском совещании провозглашено создание новой руководящей идеологии в эпоху самостоятельности – идей чучхе. Благодаря созданию идей чучхе корейский народ стал иметь сознание
самостоятельности и считать саму самостоятельность жизненно
важнейшим фактором.
Это революционное учение призвано кардинально преобразовать природу и общество, воспитать нового человека в соответствии
с социальной природой человека, его стремлением самостоятельно
жить и развиваться, сделать людей полноправными хозяевами мира
и своих судеб, освещать путь к решению судьбы человека.
Народные массы, подвергавшиеся унижениям и оскорблениям,
встали с взрывом накопленного гнева. Идеи чучхе осветили, что
человек нуждается именно в правах на самостоятельность, которая является никем несдерживаемой природой человека.
Идеи чучхе убедили корейский народ в том, что вопрос о своей
судьбе есть вопрос о самостоятельности. Эти идеи осветили новую точку зрения, новую позицию, требующие считать народные
массы, долгие годы подвергавшиеся оскорблениям и унижениям,
самым мощным на свете существом и, ставя в центр внимания народные массы, подходить к развитию истории и социальной революции. Идеи чучхе помогли народным массам, долго не понявшим
самих себя в жизни, осознать свое место и роль как творца истории и встать на верный путь решения их судьбы.
И, наконец, открылась новая история: народные массы, незыблемо стоя в центре развития истории, своей целенаправленной
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творческой борьбой развивают общество и активно прокладывают
путь к решению собственной судьбы.
Идеи чучхе находили свое яркое воплощение в деле корейской
революции, что принесло великие победы. С высоко поднятым
знаменем самостоятельности, знаменем чучхе корейский народ
продвинулся вперед. И он смог преодолеть все встречавшиеся
трудности и испытания на пути корейской революции, победоносно проложить путь вперед в суровой борьбе.
Шествуя по освещенному идеями чучхе историческому пути,
корейская революция могла проложить себе самый верный путь
к национальному освобождению в колониях, самостоятельно и
творчески решить все вопросы социалистической революции и
строительства социализма. И таким образом она смогла победоносно идти по никем непроторенному пути решения судьбы народных масс.
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ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Возникновение человека на Земле можно отнести к самому значимому периоду в совокупности миллиардов лет
истории земного шара.
Люди, исходя из потребности в прокладывании пути
к решению своей судьбы, образовали коллектив, имя которому – общество, которое позволило человеку обладать
общественными свойствами. Если бы не образовалось общество, то человечество не могло бы дойти до нынешних
дней и, более точно говоря, не было бы и самого человека,
о ком говорят сегодня.
Формирование общества было основой основ для того,
чтобы человек мог обладать самостоятельностью, способностью к творчеству и сознательностью.
Человек – общественное существо, которое не может
жить в отрыве от общества. Но общественные строи, существовавшие в истории, не все удовлетворяли требования людей различных кругов. В частности, в старом эксплуататорском обществе трудящиеся народные массы
подвергались жестокому попиранию своих требований к
самостоятельности.
Говорят: «Окунешься в океан счастья – плохо осмыслишь счастье». Чтобы познать подлинную цену своего
счастья, предлагается знать о несчастье и бедствии, которые переживает другой. А для этого надо знать историю
людей несчастной участи.
История человечества – это история развития человека
как властелина этого мира, его преобразователя. Вместе с
тем это история борьбы с жестокими вызовами и трудностями, то и дело угрожающими человеку.
Это объясняется тем, что то или иное общество в зависимости от своего характера и типа создает неодинаковые
условия для решения судьбы человека. Борьба человека за
решение его судьбы длилась действительно долго.
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Ад разного рода
Познать историю довольно далекого прошлого – дело не из легких. Далекое прошлое никем не пережито, его подробности не могут воссоздаться, показаться даже нынешними современными механизмами. Тем более, что речь идет о заре человеческого общества.
Однако даже люди рабовладельческого общества оставили грядущим поколениям следы своей жизни, хотя они не так четки и
ясны, как реликвии средневековья или нового времени.
С судьбами людей в рабовладельческом обществе древних времен можно ознакомиться с использованием разных материалов. В
частности, старинный свод законов периода Древней Чосон, этот
политический продукт классового расслоения, думается, имеет
определенный смысл в ознакомлении с фрагментами человеческой
жизни тех времен. До наших дней передаются три из «восьми запретительных статей» этого свода законов в письменной форме.
Одна из них гласит: убийца подлежит казни. Содержание этой
статьи на первый взгляд кажется положительным и рациональным.
А если всматриваться в скрытый в ней конкретный аспект, то можно убедиться в ее антинародном характере.
То, что в рабовладельческом обществе тот, кто убил человека,
подвергается казни, касается рабов и других представителей порабощенного класса.
В рабовладельческом обществе рабы были полной собственностью рабовладельцев, которые могли продавать и купить этих ра23

бов, как товары. Рабы не имели имена, не могли завестись семьями, им пришлось приютиться в общежитиях. Если у рабов в ходе
общежития родится ребенок, то рабовладельцы считали его или
какой-то «вещью», предметом купли-продажи, или «сувениром»
для других. Для них рабы были не более чем «животными», такими, как корова и лошадь, и «говорящим орудием», и они по своей
воле могут убить рабов. Когда умер рабовладелец, как правило,
с его вещами заживо хоронили рабов. «В восьми запретительных
статьях» был определен и тот, кого не следует убить – это были рабовладельцы. Они, боявшиеся смерти из-за сопротивления и борьбы рабов, учредили, ввели жестокие меры для наказания рабов.
И в Пуё, этом крупном после Древней Чосон на корейской земле
рабовладельческом государстве, был введен закон, по которому
убийца подлежит казни, а члены его семьи становились рабами.
В нем тот, которого не следует убить и кто должен подвергаться
казни, был одинаков как в Древней Чосон.
Две остальные из «восьми запретительных статей», сохраняющиеся до наших дней, гласят: тот, кто нанес другому рану, должен
компенсировать ее зерном, а тот, кто украл чужую вещь, должен
быть рабом или рабыней владельца или платить большую сумму
денег. По закону тот, кто нанес другому рану, обязан компенсировать это зерном. При этом те, которым нельзя было нанести рану,
означали рабовладельцев.
Кроме этого, во многих регионах и местах мира существовали
рабовладельческие общества, в которых участи рабов были одни и
те же. В условиях рабовладельческого общества, первого в исто24

рии человечества классового общества, буквально грош цена рабам, что хуже животных. Если есть какая-то разница, то она – только в том, что человек умеет говорить.
И люди с разрывом накопившегося негодования и обиды поднимали восстания. Они своей борьбой демонстрировали свою человеческую ценность и угрожали существованию рабовладельческого социального строя.
Хотя восстания рабов, все без исключения, терпели поражение,
но эти акции стали решающим фактором для роспуска первого в
истории жестокого ада и перехода к феодальному обществу. Итак,
просуществовавшее за тысячи лет рабовладельческое общество,
наконец, рухнуло.
Однако и в новоявленном обществе народ не мог осуществить
свою мечту: еще другие кандалы беспощадно стали сжимать людей. Феодальное общество, появившееся вновь взамен рабовладельческого, было, короче говоря, обществом угнетения человека
через посредство сословного строя, который был создан правящим
классом феодального общества, королем и другими феодалами, для
сохранения, наследования механизма своего политического правления и вечного угнетения, эксплуатации порабощенного класса.
Правящие феодальные круги делили людей общества по их
кровному родству на разные слои и определили рамки их прав и
обязанностей по разряду слоев населения, чтобы, не говоря уж о
данном человеке, даже его последующие поколения получали в
наследство одни и те же сословные разряды. По наследуемой от
поколения в поколение системе сословий каким-то типам до гроба
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было суждено купаться в роскоши и благополучии, а другие всю
жизнь не могли избежать унижений и оскорблений.
В феодальном обществе, где бродил призрак сословного строя,
судьба человека попала в тупик, которого было невозможно ни
избежать, ни изменить. Сословный строй был не чем иным, как
феодальными оковами, заменившими железные кандалы рабов в
рабовладельческом обществе.
И железные кандалы рабства, и феодальные оковы ничем не отличались друг от друга в смысле того, что все они явились античеловеческим орудием для оказания нажима на эксплуатируемых,
угнетенных людей. Если есть какая-то разница, то только в применяемых формах и методах гнета.
Однако с ломкой сословных канонов потерпело крах феодальное
общество. В общих чертах все без исключения эксплуататорские
классовые общества, просуществовавшие в истории человечества,
были адскими, безжалостно поправшими требования трудящихся
народных масс к самостоятельности и их и интересы.

Противоречия и антагонизмы
Общество – это особая сфера мира, созданная самими людьми,
нуждающимися в сплоченности и сотрудничестве. Однако им приходилось переживать навязанные обществом жестокие бедствия,
которые превышали природные стихии.
Почему в обществе, созданном самими людьми для сплочения,
содействия, прокладывания пути к решению судьбы, то и дело
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дают о себе знать такие социальные зла, как противоречия, конфронтация и столкновения. Когда им будет положен конец?
Чтобы осведомляться об истории противоречий и конфронтации, упорно бросающих вызов сплоченности и сотрудничеству,
может быть, придется повернуться лицом к первому периоду человеческого общества.
Первобытнообщинное общество, первая стадия человеческого
общества, существовало долгие годы. В первоначальный период
первобытного общества члены родовой общины имели равные
обязанности и права. Ф. Энгельс (1820 – 1895) выразил, что родовой строй является буквально скромной и простейшей удивительной организацией. Одно время французский философ-просветитель Ж. Ж. Руссо (1712 – 1778), идеализируя первобытное
общество, отметил, что путь к избежанию всяких социальных зол
и бедствий лежит в возвращении к природе.
Появление частнособственнического строя означало развал первобытного общества и вместе с тем возникновение индивидуализма.
Частнособственнический строй породил индивидуализм, а общество, основанное на индивидуализме, разделено на господствующий
и порабощенный, на эксплуататорский и эксплуатируемый классы. В
таком обществе стало существовать классовое противоречие и социальное неравенство, что сопровождалось эксплуатацией и угнетением народных масс со стороны меньшинства господствующего класса.
Возникновение частнособственнического строя породило новый образ жизни, коренным образом отличающийся от первобытного общества.
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Человек не может жить без средств жизни и орудия труда. С сосредоточием их в руках отдельного человека между людьми стал
действовать принцип борьбы за существование и возникли взгляды на ценности, носители которых больше дорожат своими собственными интересами, чем совместными общественными.
Люди, вынужденные жить в зависимости от других, стали первыми жертвами эксплуатации и гнета человека человеком – рабами. Вместе с тем эксплуататоры, поработившие других и подчинявшие их собственным интересам, обернулись хозяевами рабов.
Возникновение рабов и рабовладельцев означало развал рамок
первобытнообщинной жизни и вместе с тем классовое расслоение
общества, служило ярким выражением, что подняло голову классовое неравенство, т. е. переход к классовому обществу.
Рабовладельческое государство, появившееся впервые в человеческом обществе, состряпало целый ряд законов, навязывающих
людям неравное положение и эгоистические порядки, и при их помощи во всем служило интересам меньшинства привилегированных слоев общества.
Возникновение закона и государства, защищающих интересы
эксплуататорского класса, положило индивидуализм в идеологическую основу эксплуататорского общества, и в образе жизни людей стали вноситься основополагающие начала «борьбы за существование», «закона джунглей».
С той поры общество человечества разделилось на враждебные
классы, более острый характер носили классовые антагонизмы и
неравенство. Эксплуатация и угнетения народных масс меньшин28

ством правящих классов непрестанно продолжались, хотя в их
форме происходили какие-то перемены.
В эксплуататорском обществе неравенство, находящееся под
защитой реакционного государства и закона, в каждый раз, когда
усиливалась борьба людей против них, стало еще коварнее прикрываться и настойчиво мучило самого человека.
Классовое расслоение человеческого общества дало человеку в
«подарок» большие бедствия – противоречия и антагонизмы. Они
спустили огромный, как говорится, «шлагбаум» на пути к решению судьбы человека, способом существования которого являются
сплочение и содействие.
После классового расслоения человеческого общества противоречия и антагонизм разного характера, различных форм, приводящие к агрессии и войне, конфликтам, истреблению людей, сопровождали общество, как его тень, словно неизбежный фактор, без
которого будто не обойдется в жизни.
Рабовладельческое, феодальное и всех других форм классовое
общество существовало вместе с неразрешимыми пороками – противоречиями и антагонизмами. Человек, которому навязывалось
социальное бесправие, не мог легко высвободиться из своего тяжкого положения. Он был вынужден глубже скатываться в болото
более несчастной судьбы.
Первыми жертвами противоречия, антагонизма и неравенства
оказались рабы. Они поднялись на борьбу за улучшение своего
положения, за освобождение себя от пут господства и кабалы. Их
выступления привели к развалу рабовладельческого социального
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строя, к установлению феодального. Однако и это не могло коренным образом изменить социальное положение народа. В этом
смысле история рабовладельческого, феодального и других эксплуататорских обществ, можно сказать, история порочного круга,
непрерывного повторения несчастной судьбы эксплуатируемого,
угнетенного человека; «рабы» существовали в любом эксплуататорском обществе.
До каких пор будет продолжаться судьба «рабства», порожденная классовым расслоением общества? Это, наверное, будет
общим вопросом для людей, если они стремятся положить конец
трагической истории противоречий и антагонизмов и силой сплоченности, содействия прокладывать путь к решению своей судьбы.
Нет такого человека, которому любо жить в зависимости от других, подвергаясь эксплуатации. И поэтому при посягательстве на
достоинство общественного человека он испытывает в себе чувство оскорбления, позора и мучения больше, чем при заболевании
физического организма.
Всем и каждому, разумеется, ясно, что существовали в истории
и поныне дышат те, которые разжигают конфронтацию и раскол,
прибегают к своеволию и самоуправству.
Сегодня империалисты везде и всюду в мире, прибегая к насилию и произволу, обостряют противоречия и антагонизмы. Оттого то и дело порождаются трагические события: любая страна – и
страна с древними историческими традициями, и страна с силой
развитой экономики – в один прекрасный день терпит крушение,
если она не имеет силы защищать саму себя.
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Пусть слабые «поглощены» сильными, но некуда сетовать на
свою судьбу.
Однако противоречия и раскол, своеволие и самоуправство отнюдь не вечные. Сегодня на земном шаре строится истинное общество, где все содействуют и помогают друг другу, все больше
растут международные силы, стремящиеся к самостоятельности и
равноправному обмену.

Сплоченность и содействие
Все дела у человека – и хорошие, и горестные – совершаются
в социальных отношениях. Каковы будут устанавливаемые общественные отношения – от этого зависит и счастье, и несчастье.
И то, что человек имеет совесть, – свидетельство о том, что человек живет в коллективе. Если человек в одиночку живет, как обособленное существо, то ему не надобится вести себя с оглядкой на
других, испытывать угрызение совести или чувство стыда.
Люди, образуя коллектив, решают свою судьбу. Коллектив живущих и действующих людей называется обществом. В отличие от
животных человек живет в обществе, так что человека называют
человеком общественным, существом общественным. Всем ясно,
что люди живут в обществе. Но почему? Взгляды на этот вопрос
неодинаковы.
Человек живет в обществе не просто для сохранения самого
себя, а для того, чтобы быть властелином мира. Он живет в мире и,
преобразуя его, решает свою судьбу. В отрыве от мира немыслимы
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никакая жизнь или судьба человека. Мир – это почва жизни человека, поприще для прокладывания пути к решению его судьбы.
Чтобы стать хозяином мира, следует преобразовать все сферы
мира и поставить их на службу человеку.
Этого нельзя добиться силой отдельного человека в одиночку.
Он только в социальном плане может осуществлять способ существования, предполагающий сплочение и содействие.
История человечества насчитывает миллионы лет, но если
сравнить ее с историей космоса, составляющей десять с лишним
миллиардов лет, то, можно сказать, она несравненно коротка. Длительная история космоса многократно повторяла катаклизмы природы, в ходе этого родилось и отмерло неисчислимое множество
существ. Однако среди них властелином этого мира, величайшим
творцом всего был только человек. Это объясняется тем, что люди
образовали мощный коллектив, имя которому – общество, которому подражать не могут любые другие «высшие» существа. Образование общества сделало из людей властелина безбрежно обширного космоса, хозяина своей судьбы.
В мире имеется неисчислимое множество научных приобретений,
полученных находчивым размышлением и удивительным вдохновением. Каждое из них рождено далеко не каким-то индивидуумом.
Любой выдающийся талант – обладатель знаний, уже накопленных
общественным образованием. И любое находчивое размышление –
продукт опыта и знаний, накопленных социальной практикой.
Все творения человека без исключения созданы в рамках общественного содействия. Налаживание содействия нуждается в со32

единении помыслов и воли людей, в их сплоченности. Без общности помыслов ни в коем случае дело не пойдет на лад.
И поэтому люди с самого начала своего существования, сплачиваясь и сотрудничая друг с другом, прокладывали путь к решению
своей судьбы. Тот, кто подрывает сплоченность и не участвует в
сотрудничестве, никогда не может считаться человеком в отношениях с другими, не может испытывать чувства достоинства и гордости общественного человека. На свете не будет ничего несчастливее, чем такое положение.
Люди, живущие в обществе, должны считать только сплоченность и содействие способом своего существования. Лишь это позволит ему успешно решить свою судьбу.
Все и каждый выступают против порабощения и эксплуатации и
желают счастливо жить в равноправном положении, сплачиваясь и
сотрудничая друг с другом, – этого требует сама природа человека.
Могущество человека – не просто в разуме и силе отдельного
человека. Люди живут, связывая себя тесными социальными узами
и сотрудничая друг с другом, – вот в чем преимущество человека.
Секрет непрестанного прокладывания человеком исторического
пути к решению своей судьбы, – в сплочении и сотрудничестве.
Общность помыслов, соединение сил позволяют людям преодолевать любые трудности и достичь намеченного рубежа жизни – такова истина истории.
В КНДР, в которой воплощены в жизнь идеи чучхе, все члены
общества под лозунгом «Один за всех, все за одного!», веря друг
другу, сплачиваясь, помогая, протягивая друг друга, посвящают
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всего себя делу общества и коллектива, делу роста могущества и
богатства, процветания страны.
Везде в стране проявляется благородная прекрасная нравственность. Она показывает фрагменты высокий идейно-духовный мир
корейского народа и развития человеческих отношений в обществе.
Сегодня корейский народ, смело преодолевая все вызовы и препятствия, создает новую историю процветания и развития государства. Это возможно благодаря тому, что в основе общественных
отношений лежат сплоченность и сотрудничество.
Максимально выявлять преимущество человека, атрибуты
сплоченности и сотрудничества, – вот в чем секрет прокладывания
пути к решению судьбы.

34

ЧЕЛОВЕК – ХОЗЯИН СВОЕЙ СУДЬБЫ
В старые времена люди считали свою судьбу врожденной, фаталистической, чего нельзя изменить. Уже сказано в
этой книге, в прошлом тому, кто не хочет подчиняться «доставшейся» на его долю судьбе, навязывали ее, а кто сопротивляется – беспощадно казнили. Волей-неволей жить
рабом судьбы – такова была несчастная участь человека.
Однако, подобно тому, как чужой не может тобой, навязанный тебе фатум отнюдь не может твоей судьбою. Человек есть хозяин своей судьбы. Это историческая декларация, которая поставила точку на прошлой истории человека
несчастной участи.
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Какое существо человек?
Этот философский вопрос сводится к вопросу: в чем состоят
присущие человеку сущностные свойства, отличающиеся от других существ? Что делает человека хозяином своей судьбы?
Процесс решения человеком своей судьбы – это процесс осуществления им требования, исходящего из его природы. Следовательно, в чем видеть существенные особенности человека – в
зависимости от этого он определяет цель и направления решения
своей судьбы, выбирает пути их осуществления.
В основе различных судеб, встречающихся на протяжении истории, лежат различные взгляды на свойства человека. Сколько вариантов взглядов на свойства человека, столько же определяются
разветвления судеб.
Вопрос о свойствах человека был так серьезно связан с его
судьбой, что после возникновения истории человечества в старые
и нынешние времена, на Востоке и Западе философы, мыслители, художники, теологи тратили огромные силы в поисках точных
ответов на него. Вся трагедия судьбы человека была вызвана непониманием человеком самого себя. И в философских учениях
предыдущих времен немало говорилось насчет вопроса о судьбе
человека, но большинство рассуждений ограничивались в рамках
абстрактных взглядов только на самого человека, оторванного от
общественных отношений.
Раньше тысячи, десятки тысяч человек по-своему с разных по36

зиций рассуждали, что такое человек, и, как следствие, были действительно разнообразны, разношерстны взгляды на эту проблему.
Возьмем, к примеру, некоторые из них.
Люди древних времен, не сумев различить природу и другие
предметы, думали: все на свете принадлежит к природе. Стало
быть, они считали и человека частью природы не в отрыве от нее.
Короче говоря, у них не было понятия нынешнего времени, когда
отделены друг от друга природа, общество и человек. В те времена, когда природа и человек не отделились друг от друга, люди не
смогли трактовать, что такое человек, – об этом рассуждать и не
надобится.
А как рассматривало человека мировоззрение, доминировавшее
в средние века? Средневековье, можно сказать, было периодом,
когда в сознании людей насаждались ненаучные теорийки, хотя в
них имелась определенная разница на Востоке и на Западе, в каждой из стран. Общность подхода к человеку у людей тех времен исходила из концепции, что какое-то мистическое существо родило
человека. Конечно, была не исключена и попытка с научной точки
зрения объяснить происхождение человека. Однако в средневековье подобная попытка кончилась неудачей, ибо пока еще наука не
оказалась на высоком уровне. Конечно, ответ на вопрос о происхождении человека не мог быть ответом на вопрос о том, что такое
человек, но представлял собой своего рода важную предпосылку
для правильного освещения этого вопроса.
Вступая в историю нового времени, по мере развития общества и
науки начали появляться попытки найти в самом человеке ответ на
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вопрос: что такое человек? Так, некоторые люди, утверждая, что и человек продукт природы, называли человека природным существом,
биологическим существом. А другие сводили свойства человека к
«трудящемуся существу», «мыслящему существу», «существу, имеющему язык» и т. д. Даже относительно человека шли разговоры об
«одиноком существе», «существе, находящемся на пути к смерти».
В резюме: на протяжении длительной истории человек до того
времени плохо знал в жизни, что представляет из себя человек, и
это незнание густо прикрылось завесой тьмы.
Философия чучхе осветила, что человек является общественным
существом, обладающим самостоятельностью, способностью к
творчеству и сознательностью. Главное при этом – в том, что существенные особенности человека выяснены из того, что человек есть
общественное существо. Под общественным существом подразумевается то существо, которое, имея общественные отношения, живет и действует в общественном коллективе. В мире общественным
существом является только человек. Лишь люди живут, связываясь
между собой в социальном плане. Существенные особенности
человека, отличающиеся от природного существа, заключаются
именно в том, что люди, установив общественные отношения, живут, существуют и развиваются в общественном коллективе.
Человек – существо, обладающее самостоятельностью, т. е. самостоятельное общественное существо. Самостоятельность является свойством общественного человека, стремящегося жить и
развиваться самостоятельно как властелин мира и хозяин своей
судьбы. Благодаря своей самостоятельности человек разрушает
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природные оковы, борется против всех форм зависимости в обществе, ставит все на службу себе.
Прошедшая история показала, что человек желает жить, не находясь в зависимости от внешнего мира, а будучи властелином мира,
хозяином своей судьбы. Это свойство присуще только человеку, его
невозможно найти в других биологических существах, которые живут, подчиняясь природной обстановке и приспосабливаясь к ней.
Животные, приспосабливающиеся к окружающей обстановке
по принципу естественного отбора, остаются живыми, а другие не
могут избежать гибели. Тот факт, что динозавры, о которых мы знаем, одно время жили здоровыми, а затем все вымерли, показывает,
что животные могут оставаться живыми, лишь приспосабливаясь
к окружающей обстановке. Однако человек не воспринимает любые попытки сковать и закабалить себя, а выступает против них.
Закабаление и угнетение человека человеком становятся для
него нетерпимым оскорблением и позором. На свете люди рождаются одинаковые. А если не всем предоставляются должные человеческие права, то это не что иное, как социальное неравенство.
Человек в любое время желает свободы, высвобождения от зависимости, порождаемой социальным неравенством. Так, выступления
рабов против рабовладельческого строя, борьба крепостных против
феодальной системы, выступления народа против колониального режима – все это свидетельствует о том, что человек – это такое существо, которое существует, не слепо приспосабливаясь к той или иной
социальной обстановке, а стремится жить, изменяя социальные отношения в соответствии со своим требованием к самостоятельности.
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Человек – это существо, обладающее способностью к творчеству, т. е. творческое общественное существо.
Способность к творчеству – свойство общественного человека,
целенаправленно преобразующего мир и решающего свою судьбу.
Благодаря своей способности к творчеству человек преобразует
старое, непрерывно создает новое, все более активно преобразует
природу и общество в свою пользу, в своих интересах.
Посмотрим, как определяется в антропологии грань между
человеком и животными. Этот вопрос по сути своей становится ключевым в решении вопросов: когда возник человек, а когда началась история человечества. Какой острый характер носили диспуты вокруг этой проблемы, убедительно показывает
VII международный симпозиум по антропологии, на котором в
повестку дня поставлена тема: «Рубеж между человеком и животными». По этой проблеме прозвучали разные утверждения в
кругах антропологов, но они пришли к одной общности: при размежевании между ними следует взять каменные орудия. То есть
нужно считать важным признаком при проведении грани между
человеком и животными именно каменные орудия, поскольку
окаменелости, найденные вместе с каменными орудиями, несомненно являются человеческими и памятники, где обнаружены
каменные орудия, были оставлены людьми.
В резюме: человек создает новые предметы и явления, которые
не могут создать никакие природные существа, и человеку присуще свойство создания новых предметов и явлений. Именно это
свойство называется способностью к творчеству.
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И животные, конечно, для создания своей колыбели, выкапывают пещерки и свивают гнезда. Но даже подобные действия высокой степени не могут быть творческой деятельностью по преобразованию природы. Если аналогичная деятельность животных
является созидательной, то ее способы должны были бы разными в
зависимости от создаваемых условий и обстановки, да и с течением времени должны были бы развиваться, но деятельность животных остается неизменной, прежней и раньше, и ныне.
Однако человек обладает способностью к творчеству, так что способы его деятельности с течением времени все более развиваются.
Человек по-новому изменяет предметы в окружающей его среде в соответствии со своей волей, да и то, что отсутствует, сам создает.
Как видно из этого, человек, изменяя старое и создавая новое,
преобразует природу и общество в более полезном, выгодном для
себя направлении. Благодаря такой способности к творчеству человек может жить и развиваться в любых условиях жизни.
Человек – это существо, обладающее сознательностью, т. е.
сознательное общественное существо. Сознательность является
свойством общественного человека, определяющим всю его деятельность по познанию и преобразованию мира и самого себя.
Благодаря своей сознательности человек познает мир и закономерности развития его движения, преобразует природу и развивает
общество в соответствии со своими потребностями.
Сознательность человека регулирует и контролирует его деятельность, направленную на познание мира и самого себя. Благодаря своей сознательности человек раскрывает тайны всех предме41

тов и явлений в мире и, собирая и анализируя нужные информации,
освещает сущность явлений, познает свое положение, различает
правильное и неправильное, отличает полезное от вредного.
Сознательность человека регулирует и контролирует его деятельность, направленную на преобразование мира и самого себя.
Человек, обладающий сознательностью, выбирает предметы
практической деятельности по преобразованию окружающей обстановки и развитию самого себя, ставит перед собой для этого
определенную цель. Кроме того, он проектирует конкретные действия и, регулируя и контролируя свои силы, достигает уже поставленной цели и, проявляя силу воли, преодолевает препятствия
на пути продвижения вперед.
Такое существенное свойство человека, развертывающего самостоятельную и творческую деятельность под определяющим
воздействием сознания, называется сознательностью.
Благодаря наличию самостоятельности, способности к творчеству
и сознательности человек становится самым превосходным и могущественным существом в мире. То, что эти качества являются существенными особенностями человека, не означает, что с самого начала
своего рождения человек обладает самостоятельностью, способностью
к творчеству и сознательностью. Эти существенные свойства являются
общественными: они формируются и развиваются в процессе их общественно-исторического развития. Эти свойства складываются у людей
по-разному в зависимости от того, как старается человек выработать их
в себе, какое семейное воспитание и общественное обучение он получает, под влиянием какой общественной обстановки он живет.
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Так получается, ибо разница в их общественной жизни сопровождается разницей в уровне их самостоятельности, способности
к творчеству и сознательности.
Воспитание, обучение в семье и обществе помогают людям в
овладении языковой функцией, идейной зрелостью, в обогащении
багажа знаний и повышении практической способности. Таков закономерный процесс роста человека.
То, что самостоятельность, способность к творчеству, сознательность являются общественными свойствами, четко выражается через
их усиление и повышение их уровня во весь период развития человеческого общества от начала его бурного развития до наших дней.
От начала вступления человечества в цивилизованное общество
до настоящего времени в физическом телосложении и биологических свойствах человека отсутствует большая разница, но в уровне
развития его самостоятельности, способности к творчеству, сознательности наблюдается довольно значительная разница.
Высокая самостоятельность, способность к творчеству, сознательность людей нашего времени достигнута и развита на протяжении длительных времен общими усилиями и борьбой человечества
после образования общества. С раскрытием своего подлинного облика человек поставил точку на длительной истории прошедших
времен, когда он жил, не имея ясного представления о самом себе.
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Человек, стоя у руля судьбы, идет на ее веслах
Философия чучхе по-новому поставила вопрос о взаимоотношениях мира и человека, вопрос о месте и роли человека в
мире в качестве основного вопроса философии, осветила философский принцип, гласящий, что человек – хозяин всего, он решает все. На основе этого она осветила путь к решению судьбы
человека.
Хозяин твоей судьбы – ты сам; и сила в решении твоей судьбы – в
тебе самом. Это основной принцип решения судьбы человека, освещенный философией чучхе. Этот принцип сжато выясняет, что и как
надо делать человеку для решения своей судьбы.
Размышление о судьбе в взаимоотношениях человека и окружающей обстановки шло во всем историческом процессе, протекавшем после начала философского мышления.
В условиях прошедших времен, когда из-за низкого уровня самостоятельности, способности к творчеству и сознательности не
было четко активное воздействие человека на окружающую среду, люди, возлагая надежды на окружающую среду, начали искать
путь к решению своей судьбы.
Одна из типичных концепций – о «решающей роли приоритета географических условий». Главное ее содержание – в том, что
природная обстановка, такая, как величина территории, климатические условия и почва, предопределяет сознание людей и общественный строй. Однако история отрицала эту концепцию. Сама
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обстановка не подарила человеку счастье, в частности, социальная
была слишком безжалостная, жестокая.
Человек проектирует необходимые для своей жизни условия и
обстановку, ставит их на службу ей. Таким собственным большим
воздействием на них, собственной активной ролью прокладывает
путь к решению своей судьбы.
Чтобы судно, подняв якорь, плавало прямым курсом, важно
правильно рулить. Если правильно править рулем, то судно пойдет
прямо по выбранному им курсу, в противном же случае оно потеряет направление и, в конце концов, потерпит крушение.
Якорь судьбы поднимает и правит рулем не кто иной, как сам
человек. По-философски это выражается так: человек – хозяин
своей судьбы. В повседневной жизни люди употребляют слово
«хозяин» в разном смысле. Это слово, можно сказать, в довольно
обширном смысле выражает разные аспекты отношений в общественной жизни.
Однако слово «хозяин» как философское понятие является не
обычным словом, а понятием, выражающим место человека в отношениях между человеком и окружающим его миром.
Человек согласно своим интересам выбирает направление прокладывания пути к решению своей судьбы, проектирует его процесс и принимает свое решение. Конечно, намерение и решение
человека не принимается субъективистски, без учета своего положения и окружающей обстановки.
Человек выражает свое мышление, исходя из его конкретного
жизненного положения, с учетом окружающей его обстановки.
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Тот, кто безрассудно принимает свое решение без всякого расчета, не избежит, как правило, неудачи в жизни. В конечном счете,
осознает свою судьбу и принимает соответствующее решение сам
человек с учетом окружающей его обстановки.
Путь к решению своей судьбы прокладывает человек только
собственными силами. Все права, которыми нужно пользоваться
для прокладывания пути к решению своей судьбы, предоставлены
самому человеку, а обязанность со всей ответственностью решить
весь комплекс вопросов, связанных со своей судьбой, возложена
на самого человека.
Дело в том, как пользоваться человеку предоставленными ему
правами, как выполнять свою, возложенную на него, обязанность.
Человек должен иметь глубокое чувство ответственности за то,
что ключ к решению своей судьбы в руках самого себя, принимать
точное решение и быть в готовности со стойкой волею идти к будущему и уверенными своими шагами продвигаться к намеченной
цели. Это позволит ему изменить данные условия и обстановку в
свою пользу и вполне достичь поставленной цели на пути к решению своей судьбы.
Чтобы судно с поднятым якорем плавало по правильному направлению, нужно правильно править рулем и вместе с тем умело
грести.
Одно из важных дел, которые человек может делать для себя, –
ему самому идти на веслах судьбы. Лодочник судьбы – сам человек. По философскому выражению, это означает, что человек играет
решающую роль в прокладывании пути к решению своей судьбы.
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Смысл этого – в том, что решающим из разных факторов воздействия на решение судьбы человека является деятельность самого человека. Данные условия и окружающая обстановка, конечно,
располагают огромным материальным потенциалом, приводящим к
изменению жизненных условий человека. Это важный фактор воздействия, оказываемого на прокладывание пути к решению судьбы
человека. Особо надо отметить, что социальные факторы, такие, как
формировавшиеся на протяжении истории общественные отношения и материально-культурные ценности, оказывают очень большое влияние на решение судьбы человека и ее перспективу.
Однако решающий фактор при этом – деятельность самого человека. Человек имеет великую силу, вполне могущую прокладывать путь к решению его судьбы. В реализации своей цели, своего
идеала человек, конечно, немало пользуется помощью со стороны
других факторов.
Но, какой бы огромной материальной силой ни обладала окружающая среда, но она не может заменить силу самого человека,
воздействующую на решение его судьбы. Сила у человека – это не
простая физическая. Сама физическая сила у человека ничтожна.
Но человек, выйдя за пределы поля тяжести, с космоса любуется
панорамой родного поселка на Земле и, перекрыв морской простор, создает гидрокомплекс и соляные поля, воздвигает крупные
города, словом, совершает громадные перемены на земном шаре.
Вот в чем сила, мощь человека.
Человек понимает, в чем состоит нужное для решения своей
судьбы и какие условия следует создать для выявления его силы,
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и с учетом всего этого разрабатывает проект и осуществляет его.
Во всем, от оббитых каменных орудий до ультрасовременных технических средств наших дней, воплощены ум и сила человека. И
любые общественные отношения, и любые материально-культурные ценности, используемые человеком, – не более чем средства,
созданные и употребляемые человеком в ходе прокладывания пути
к решению его судьбы.
Так все условия, необходимые для жизни, человек создает своей
могучей силой. Какой бы огромной физической силой ни обладала
природа, эта сила бессмысленна в деле решения судьбы человека,
если она не сочетается с его силой. Решающей при этом во всяком
случае является сила самого человека.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ВОПРОС
О СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА
Судьба человека решается в мире. Отсюда ясно, что
для точного раскрытия секрета всех предметов и явлений,
правильного использования их и успешного прокладывания
пути к решению судьбы человека он должен иметь
правильное мировоззрение. Это позволяет ему точно
понять сущность разнообразных предметов и явлений и
успешно изменить их в свою пользу.
Любые мировоззрения, какими бы они ни были,
отражают различное социальное положение и интересы
людей, ибо они в подходе к миру исходят из своего
положения и интересов. Это означает, что мировоззрение
не просто знания о мире, а есть идеология.
История знает разные мировоззрения. Одни из них
положительно воздействовали на судьбу человека,
а другие – отрицательно. Правильное философское
мировоззрение помогает человеку в твердом убеждении
в перспективе своей судьбы.
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Прежние взгляды на мир
Мировоззрение развивалось, проходя длительный исторический процесс.
В фокусе прежних взглядов на мир оказался вопрос: как охарактеризовать одним словом все предметы и явления в мире, включая
человека? Вокруг этого вопроса появились два противоречащих
друг другу утверждения: по одному из них, особенности разнообразных предметов обусловливаются самими ими, по другому –
особенности всех предметов и явлений определяются духом, сознанием. Эти два направления утверждения противоречили друг
с другом в вопросе о судьбе: где искать человеку исток своего положения – или в реальной действительности, или в каком-то духе?
Прежние разногласия и противоположности во взглядах на мир,
проходившие на протяжении длительной – десятков веков – истории, в теоретическом плане закончились появлением диалектикоматериалистического мировоззрения.
Человек, живущий в мире, не может правильно решить свою
судьбу без правильного мировоззрения. Но это не значит, что человек с самого начала познал основные принципы мирских дел.
В начальный период своего существования человек жил в довольно узкой сфере, да и у него жизненный опыт был крайне простым. Однако человек, поскольку ему приходилось иметь непрерывный контакт с окружающей его средой, начал иметь представление
о мире, хотя оно было крайне примитивное и фантастическое.
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После развала первобытного общества по мере накопления практического опыта людей и расширению более тесных общественных
связей простое и примитивное представление о мире постепенно
вырастало в теоретически систематизированное мировоззрение.
Основным вопросом прежнего философского мировоззрения
был вопрос о происхождении мира. Этот вопрос сводится к вопросу: что первично – или материя, или сознание? То есть это вопрос:
материя первична и от ней производно сознание или сознание первично и от него производна материя?
В процессе жизни и быта люди непрестанно наблюдают разнообразные предметы и явления, существующие в определенной
форме и с определенной величиной, а также сами испытывают на
себе сложные гаммы духовных явлений. Что из двух взять за первооснову, находящуюся на определяющем месте? Это оставалось
важным вопросом прежней философии.
Носители взглядов, что мир по природе своей материален и единство мира заключается в материальности, утверждают: предметы и
явления во всем их разнообразии, во всей их сложности, независимо
от того, какими глазами люди смотрят их, существуют объективно;
то, что вошло в голову человека через органы ощущения, является
сознанием. По их мнению, материя первична, сознание вторично.
Те, кто признает материальность мира, утверждают: мистически думать обо всех предметах и явлениях на свете не следует, они
только существуют сами собой, так что не надо иметь фантастический подход ко всему на свете.
Сторонники взглядов, что мир есть мир «идеала», ратуют за
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то, что особенности предметов и явлений предопределены «идеалом», «духом». В конечном счете, по их мнению, дух, сознание
первичны, а материя вторична.
Изучение мира, начатое вокруг вопроса о том, что первично – или
материя, или сознание, вопроса о происхождении мира, в увязке примитивного представления о мире с накоплением практического опыта
людей, ростом их познавательной способности и общественно-классовым положением начало обрести теоретическую систему. Вместе с тем
это означало, что судьба человека начала определяться подходом к жизни, обусловленным способом и принципом логического мышления.
Философское изучение мира, проводившееся вокруг вопроса о
происхождении мира, связываясь с судьбой человека, сопровождалось долгими, длительными научными диспутами и острой борьбой.
Вопрос о происхождении мира явился философским вопросом
о первооснове мира и вместе представлял собой серьезный социально-политический вопрос: социальные привилегии и бесправие
предопределены чем-то или являются социальным продуктом?
Это привело к мировоззренческим противоположностям и борьбе между материализмом и идеализмом. В борьбе материалистов и
идеалистов никто из них не хотел идти на уступку, и эта полемика
долгие годы бесполезно продолжалась. Вместе с тем эти споры проводились в тесной увязке с борьбой между диалектикой и метафизикой, которые противоположны в вопросе о том, как изменяется
и развивается мир, потому что этот вопрос, связываясь с судьбой
человека, встал как вопрос: судьба фатальна или может изменяться?
Диалектики утверждали, что все предметы и явления в мире, вза52

имосвязанные, меняются и развиваются, а метафизики ратовали,
что все они существуют обособленно, и постоянны, неизменны.
Короче говоря, борьба между материализмом и идеализмом шла
в связи с вопросом о происхождении мира, о том, что является первоосновой мира – или материя, или дух, а борьба между диалектикой и метафизикой была связана с вопросом о взаимосвязи всех
существ на свете, в том числе людей, их движении и изменениях.
В объяснении мира материалисты древних времен взяли, к примеру, конкретные явления природы, часто видимые в повседневной жизни. По их мнению, разнообразные, разнородные предметы
и явления в мире порождены в результате тех или иных изменений
воды, огня, воздуха, земли и тому подобного. Они даже рассматривали сознание как подобие воздуха или атома.
Однако эти взгляды были примитивными и стихийными утверждениями, не подкрепленными научными материалами и основанными лишь на повседневном опыте и живой интуиции.
Материализм и диалектика древних времен хотя были интуитивными и примитивными, но они содержали в себе взгляды: нет
надобности мистически думать о судьбе человека, да и думы о невозможности изменить ее порочны.
И в период средневековья материализм и диалектика развивались в борьбе между идеализмом и метафизикой.
Европейские философы объясняли общие особенности объективного мира, главным образом, на основе природных явлений, а
философы Востока обращали внимание в основном на общественно-политические проблемы. В частности, в новое время, когда во
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весь рост встала проблема борьбы против гнилых, бездарных правителей-феодалов, в странах Востока дали о себе знать в качестве
основных идеологических течений социально-политические идеи
о свершении реформ и защите суверенитета стран.
Материализм нового времени в отличие материализма древних
времен, исходившего из бытового опыта, гипотеза и предположений, при опоре на достижение естественных наук утверждали, что
мир, в том числе человек, образован только из материи и что не существует какого-то сверхъестественного, мистического существа,
господствующего над миром.
В ходе проводившейся на протяжении истории борьбы между
материализмом и идеализмом, между диалектикой и метафизикой
марксистская философия теоретически подтвердила торжество материализма и диалектики и, наконец, поставила точку в полемике.
Основоположники марксизма, критически внедрив рациональные аспекты содержания из арсенала материализма и диалектики,
создали диалектический материализм, который является философией, обосновавшей материальность мира и общие закономерности его изменения и развития.

Мир, в подходе к которому человек
ставится в центр внимания
В длительном процессе изменения земного шара, возникшего миллиарды лет назад, родилась живая материя, а затем появились высшие
растения, в процессе их эволюции появилось особое существо – человек.
54

И после появления человека как особого существа мира в разных сферах материального мира по-прежнему действуют присущие им законы.
Разнообразные предметы и явления материального мира согласно свойственным им законам имеют тесную взаимосвязь. Такая взаимосвязь фактически уже была до появления человека, а она более
разнообразилась в длительном процессе эволюции материального
мира с появлением живой материи и превращением низших животных в высших. Взаимосвязь между предметами новыми аспектами
дополнилась и разнообразилась вместе с процессом эволюции материального мира, но она не могла выйти за рамки особенностей
стихийного взаимодействия разнородных природных существ. Стихийная взаимосвязь между предметами является существенными
отношениями, характеризующими мир до появления человека.
Однако после появления человека возникли новые отношения,
коренным образом отличающиеся от простого взаимодействия
природных существ. Именно это является основными особенностями, показывающими облик сегодняшнего мира.
Новые отношения, которые упомянуты выше, имеют в виду
именно отношения между окружающим миром и человеком.
Появление человека привело к возникновению небывалых ранее новых отношений: кто властелин и преобразователь, что подвергается господству и изменению.
Известковые породы, как всем известно, в природном состоянии непрерывно изменяются. Под влиянием выветривания все меняются их
форма, величина и состав. Когда эти горные породы используются в
экономической жизни, называются известняком. Без этих ценных при55

родных ресурсов дело не обойдется во многих отраслях экономики, и
прежде всего в «большой» химии и промышленности стройматериалов.
Предметы и явления, которые, имея присущие им свойства, стихийно изменялись, под воздействием со стороны человека изменяются согласно поставленной им цели и используются для удовлетворения его
жизненных потребностей. Иными словами, объективные предметы и
явления, имея отношения с человеком, проявляют новые свойства такого объекта, который изменяется в соответствии с требованиями человека и используются для их осуществления. Сегодня множество предметов и явлений на земном шаре, где живут люди, изменяется человеком
и используется для его существования и развития.
Мир управляется и изменяется человеком. Вот в чем состоят
существенные отношения, складывающиеся между окружающим
миром и человеком. Эти отношения являются основными атрибутами, показывающими облик развивающейся действительности.
Конечно, это не значит, что все в мире управляется человеком или
все перемены в мире осуществляются человеком.
Если рассмотреть дело, исходя из интересов человека, то не было
бы ничего идеальнее того, что вся окружающая среда стала бы служить человеку. Но реалия не такая. Неблагоприятная для человека
обстановка везде встречается. Кроме того, бывает то, что вчера было
полезно, сегодня становится бесполезным, ненужным и завтра станет
таковым, если оно не будет поспевать за все возрастающими потребностями человека. Нарушители мира по-прежнему существуют на
земном шаре, не исчез и несправедливый международный порядок,
угрожают самому существованию человека и стихийные бедствия.
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Однако человек своим упорным трудом преобразует неблагоприятную, ненужную окружающую обстановку, делая ее полезной, необходимой для себя.
В мире крайне мало тех или иных условий, которые человек мог бы
использовать прямо в природном состоянии. Большинство предметов и
явлений станет служить в пользу человека в его существовании и развитии, когда они в определенной мере преобразуются и изменяются им.
Чтобы использовать обстановку, окружающую человека, он обязан
познать разнообразность движения и перемен в мире и урегулировать,
контролировать их, чтобы они воздействовали на него благоприятно.
Познание человеком разнообразности движения и изменения окружающего мира является первым моментом в установлении отношений
между миром и человеком при инициативном воздействии и активной роли человека. Лишь на основе познания сущности мира и закономерностей его движения, изменения человек может иметь верный
подход к нему и использовать его в свою пользу.
Основываясь на познании движения и изменения материальных
существ в окружающем мире, человек может урегулировать, контролировать их, чтобы они благоприятно воздействовали на него.
Движение и изменение материальных существ могут происходить и
полезно, и неблагоприятно для человека. Одно и то же движение и
изменение бывает, воздействует и благоприятно, и неблагоприятно.
Возьмем, к примеру, дождь. Он в сезон сева полезен, а в пору жатвы
оказывает неблагоприятное влияние.
Что касается благоприятных для человека движения и изменения, то он ищет условия для ускорения процесса их более активно57

го воздействия и целенаправленно регулирует их. В этом процессе
человек использует все аспекты движения и изменения разнообразных материальных существ мира постепенно в свою пользу, и
таким образом мир управляется и преобразуется человеком.
Когда речь идет о сегодняшнем мире, человек должен отлично
знать как сущность какого-то предмета и явления, так и его изменение
и развитие. Только так человек может успешно решить свою судьбу.
Философия чучхе вместе с объяснением сущности мира поновому осветила закономерности управления миром, его преобразования и развития, поставив человека в центр внимания.
Развитие природы и общества по сути своей является преобразованием и изменением, осуществляемым властелином мира, его
преобразователем – человеком.
В процессе борьбы между диалектикой и метафизикой, проводившейся на протяжении длительной истории вокруг вопроса об изменении и развитии мира, было подтверждено торжество диалектики,
согласно которой весь мир взаимосвязан и непрерывно изменяется,
развивается, но не было дано научного ответа на вопрос: каким фактором, в каком направлении, какой скоростью развивается мир?
Чтобы точно познать реалию развития нынешнего мира, необходимо ясно понять, какой основной фактор при этом воздействует.
Все предметы и явления, существующие в мире, имеют возможности служения человеку. Но это не значит, сами эти возможности
собой превращаются в реальную действительность. Они превращаются в реалию только активной деятельностью человека.
Основой фактор развития мира состоит в активной деятельно58

сти человека. Только ей мир изменяется в пользу человека.
На процесс развития мира, т. е. на процесс, в котором мир управляется
и преобразуется человеком, воздействуют не только люди, но и объективные факторы, такие, как природно-географические условия и социальная
обстановка. Так происходит потому, что человеческая деятельность по
управлению миром и преобразованию его, проводится в определенных
природно-географических, социальных условиях и обстановке.
К факторам воздействия на процесс развития мира относятся
природно-географические условия, социальная обстановка, материально-технические средства и т. д.
Благоприятное природно-географическое расположение, умеренный климат, плодородная земля, богатые природные ресурсы – все
эти условия сами могут использоваться человеком. Раз они используются человеком, то это значит, что они уже стали управляться им.
Каков характер общественного строя? В зависимости от этого
людская деятельность по управлению природой и обществом, преобразованию их может сковываться, ограничиваться, и, наоборот,
может активизироваться.
Современный мир изменяется в направлении более эффективного служения человеку. Вот в чем главная особенность развития нынешнего мира.
Мир, конечно, не появился ради человека. Да и окружающий
мир служит человеку не целеустремленно.
До появления человека мир проходил процесс эволюции и развития через взаимодействие непрерывно движущихся материальных
существ. В ходе этого происходил эволюционный процесс перехо59

да слаборазвитых, низших существ к более развитым, высшим, что
привело к превращению неодушевленных предметов в живой организм и, наконец, к возникновению человека – особого существа.
Весь живой организм, кроме человека, не может сохранять
свое существование, не приспосабливаясь к создавшимся условиям и обстановке. То, что смогло приспособляться им, остается, а
остальное, как правило, вымирает.
Однако человек не такое существо, которое живет, приспособляясь к данным условиям и обстановке. Человек желает познать
мир и самого себя в более широком масштабе, более быстро, более эффективно, изготовляет и использует еще больше, еще легче
более новых, более полезных материально-культурных ценностей.
В настоящее время преобразование природы человеком ускоренными темпами проводится на основе новейших достижений
науки и современных технологий в обширных сферах, о которых
раньше люди не могли и мечтать. И новые, новые сферы природы
служат осуществлению требований человека.
То же самое и с обществом. Оно изменяется в направлении реализации самостоятельности человека, в направлении служения человеку. Конечно, это далеко не значит, что социальная обстановка во
все периоды истории создана благоприятно для развития человека.
В период минувшей истории долгие годы существовало нерациональное общество, в котором сохранялись факторы защиты неравенства между людьми и создания препятствий на пути здорового развития человека. Однако борьба широких масс против всяких
привилегий и неравенства, за самостоятельное развитие человека
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привела к изменению и развитию общества в сторону подлинной
реализации существенных особенностей человека.
С течением времени будут непрерывно расширяться сферы управления миром и преобразования его человеком; мир будет непрестанно
изменяться в направлении более эффективного служения человеку.
Процесс развития мира еще более ускорится человеком. Подобные ускоренные темпы развития наблюдаются и в прогрессе машин и технических средств.
Переход каменного орудия, первоначального орудия труда человека, к железному орудию насчитывал сотни тысяч лет. На дистанции от использования человеком жернова до применения машины с
ее энергией – паром лежали тысячи лет, а до внедрения автоматизации в производственные процессы после применения на производствах машин ушло всего десятки лет.
Лишь в начале XX в. человечеству, наконец, удалось изготовить самолет, а спустя не более чем десятки лет с той поры он успел изготовить
космический корабль и начал путешествие в космос. В XX в. наблюдалось ускоренное развитие атомной физики и высокомолекулярной органической химии. В частности, в последние несколько десятков лет
отличалось удивительными темпами развитие электронной, информационной, лазерной технологии, клеточной и генной инженерий.
Аналогичные исторические факты наблюдаются не только в
одной-двух сферах жизни, но и, как правило, во всех отраслях, во
всех подразделениях, где действует сила человека. Это основная
характерная черта развития мира.
Однако, если человек, довольствуясь достигнутыми успехами, не
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приложит усилий для развития самого себя и не развернет активную
борьбу за преобразование мира, то не произойдет желаемое развитие мира, даже какие бы лучшие условия для этого ни создавались.
Значит, для успешного процесса решения судьбы человека, складывающейся в мире, нужны непрерывные усилия самого человека. Мир
управляется и преобразуется человеком – таковы освещенные философией чучхе взгляды на мир, в центре которого находится человек.

Отношение и подход к миру
Человек, исходя из правильных взглядов на мир, должен отлично знать, с каким подходом нужно относиться к миру. Вот таковы
отношение и подход к миру, т. е. философская методология.
Чтобы преодолеть испытания и трудности, встречающиеся в
процессе решения судьбы человека, и успешно прокладывать путь
к ее решению, необходима правильная методология.
Успех человеческой деятельности, различно развертывающейся
в разнообразных условиях и обстановке, зависит от правильной
методологии, основанной на багаже верных знаний. Если человек
исходит из точного суждения особенностей того или иного объекта и собственной подготовленности и опирается на научную методологию, он может уверенно добиться успехов во всех делах.
Относиться к миру, ставя в центр внимания человека, – это значит
иметь подход к миру, исходя из интересов человека, властелина мира.
Самое ценное в мире – человек. Нет ничего дороже интересов
человека. Каким бы ценным ни было что-то, находящееся вне че62

ловека, оно представляет собой не более чем средство, если рассмотреть его в отношениях с человеком.
Цель всей человеческой деятельности – осуществлять интересы
самого человека. Поставленная цель реализуется через средство, так
что человек дорожит самим этим средством. Так, электростанция –
средство для выработки электроэнергии. Электричество – средство
для изготовления вещей и ведения земледелия. Продукция промышленности и сельского хозяйства, произведенная с использованием
электроэнергии, – тоже средство, нужное человеку.
Отношение и подход к миру, исходящие из интересов человека,
содержат в себе два аспекта.
Один из аспектов содержания – в том, чтобы при анализе и
определении ценности всех предметов и явлений взять за критерий требование человека к самостоятельности и его интересы. Так
сказать, при определении ценности всех предметов и явлений следует считать мерилом вот что: они полезны или вредны для человека, а если полезны, то в какой степени?
Например, чем определяется разница в ценностях каменного орудия в первобытном обществе и машины в современности? В принципе она определяется тем, насколько они полезны для человека.
Насколько полезно служит тот или иной предмет человеку?
Если оценить его в отрыве от этого вопроса, то разница между каменным орудием и современной машиной ограничивается только
разницей в качестве материала, структуре и форме. Механизм современности имеет ценности несравненно большие, чем каменное
орудие, потому что он приносит человеку больше выгоды.
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Другой аспект содержания отношения и подхода к миру,
исходящих из интересов человека, – в том, чтобы считать высшим принципом всей деятельности человека защиту его прав на
самостоятельность и его интересов.
Всем и каждому известно, что ядерная энергия, рожденная научными поисками на благо народа, принесла человечеству и громадные бедствия.
При выпуске каждого изделия, при строительстве каждого завода следует воплощать в жизнь принцип осуществления требования человека к самостоятельности и его интересов. Сколько бы
ни выпускай продукции, сколько бы ни строй заводов, они будут
не нужны, если они станут условиями, попирающими достоинство
самостоятельного человека и угрожающими его жизни.
Относиться к изменению и развитию мира, беря за основу человеческую деятельность, – это значит рассматривать их с позиции
активной деятельности человека – преобразователя мира. Нельзя
игнорировать или недооценивать воздействие объективных факторов на преобразование и изменение мира.
В познании и преобразовании мира участвует вместе с человеком целый ряд материальных средств. Углубление познавательной
и преобразовательной деятельности людей сопровождается дальнейшим возрастанием роли упомянутых материальных средств.
В области естественнонаучного поиска, раскрывающего секреты природы, используются разные виды лабораторного оборудования сложной конструкции. Они помогают людям даже раскрыть
сущность и законы движения природных явлений, которые они
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не могут видеть своими глазами, слышать ушами и трогать руками. То же самое и с деятельностью по преобразованию природы.
Однако это не значит, что в познании и преобразовании мира материальные средства играют еще большую роль, чем люди. В познании и преобразовании мира материальные средства и другие
объективные факторы оказывают на него такое воздействие, которое нельзя игнорировать, но решающим фактором при этом является от начала до конца человек. Это потому, что при этом какая
бы огромная роль ни отводилась материальным средствам, но они
не могут заменить человека, который выполняет решающую роль.
Например, и компьютер, тесно связанный сегодня с жизнью человека в его повседневной жизни, немыслим в отрыве от человека.
Хотя компьютер в мгновенье ока производит столь сложное вычисление, которым не может заниматься человек всю жизнь только своим
умом, но все-таки остается куском металла в отрыве от человеческой
операции, да и он изготовлен самим человеком. Отсюда вывод: человек – решающий фактор в преобразовании и изменении мира.
Во всех переменах, достигнутых миром в наши дни, таится
огромный труд и пот человека. И впредь его решающей ролью будет продолжаться изменение и развитие мира.
Созидательная сила человека отнюдь не врожденна. Неустанное
обучение и практика с последующим обогащением багажа знаний
и опыта позволяют человеку вести созидательную деятельность и
успешно справляться с большими, сложными вопросами, выдвигаемыми в деле решения его судьбы.
Следовательно, чтобы в подходе к изменению и развитию мира
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взять за основу деятельность человека, нужно наращивать его созидательные силы и решать весь комплекс проблем познания и
преобразования мира путем повышения его творческой роли.
Напомним, что в 1950-е годы корейский народ смог встать из
пепелища послевоенных руин и совершить скачок вперед. Это
стало возможным благодаря мудрому руководству Ким Ир Сена,
который верил в силы народа и, находясь среди него, мобилизовал
его силы. Он в то время на месте обратился к сталеварам на земле Кансона со словами: если стального проката будет выпушено
больше на десять тысяч тонн, то страна выпрямится. Всем сердцем восприняв его призыв, кансонцы взяли обязательства: на блюминге с номинальной мощностью в 60 тыс. тонн прокатать 90 тыс.
тонн стали и на деле дали стране 120 тыс. тонн стального проката.
Пламя великого подъема, зажженное Ким Ир Сеном в сердцах
кансонцев, сразу распространилось по всей стране, и взяло старт
движение Чхоллима. Высоко подняв этот факел, корейские рабочие выпустили трактора, грузовики, экскаваторы и другие разных
видов крупномасштабные машины и оборудование. Итак, корейский народ успешно выполнил задания 1-го пятилетнего плана и
заложил прочные основы социалистической индустриализации
страны.
Самым решающим фактором в деятельности человека по познанию и преобразованию мира является сила человека, и при
опоре на нее не может быть неосуществимого, – такую истину
показывает на практике история корейской революции.
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СУБЪЕКТ ИСТОРИИ И
РЕШЕНИЕ СУДЬБЫ
Под субъектом истории подразумевается тот, кто ответствен за развитие истории. Субъект истории – народные
массы.
Человек лишь в составе народных масс может развивать историю, может прокладывать путь к решению своей
судьбы. В составе народных масс он при участии в социально-историческом движении может успешно решить
свою судьбу.
Путь к решению судьбы всех людей непрерывно проложен вместе с ходом истории общества. Это был путь
длительной борьбы, который прошли они, деля горе и
радость с народными массами – субъектом истории. Это,
конечно, не значит, что во весь исторический период народные массы всегда целеустремленно прошли по точному пути борьбы.
Философия чучхе осветила отношение и подход к социально-историческому развитию, ставящие в центр внимания народные массы, и на этой основе указала на закономерный путь исторического развития.
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Народные массы – самое сильное существо
В принципе термин «народные массы» носит в классовом обществе классовый характер.
Эксплуататорское общество в зависимости от того, кто владеет
средствами производства и государственной властью, разделяется
на эксплуататорский и эксплуатируемый классы, на господствующий и порабощенный классы, так что эксплуатируемый, порабощенный классы образуют основной состав народных масс.
В социалистическом же обществе все люди становятся социалистическими тружениками, и различные слои населения входят в состав народных масс.
Народные массы образуются из различных классов и прослоек.
Идейный настрой и действие человека подвергаются влиянию не
только от его социально-классового положения. Если он освоит передовые идеи, то независимо от его социально-классового положения
сможет служить народным массам. Следовательно, если он непрерывно продолжает самовоспитание и старается всегда делить с народом горе и радость, общую судьбу, то может стать достойным членом состава народа и, присоединившись к борьбе народных масс,
может успешно решить и свою судьбу.
Народные массы желают жить и развиваться как властелин мира,
как хозяин своей судьбы.
Уровень требования народных масс, стремящихся к самостоятельности, все возрастал по мере исторического развития, соответ68

ственно этому непрерывно проходило изменение классового состава народных масс.
В рабовладельческом обществе основным составом народных
масс были те класс и прослойка, которые боролись за ломки кандалов
рабства, а в феодальном – борцы за высвобождение из оков феодала.
Не говоря уж о прошедшем процессе развития истории, сегодня
в мире за осуществление требования человека к самостоятельности
борются широкие народные массы.
Всякий, кто любит свою Родину и нацию и обладает любовью к
человеку, может служить делу народа и, следовательно, может войти
в состав народных масс. Кто дорожит человеком, тот любит свою
нацию; сильный любовью к своей нации любит Родину. Это своего
рода закон, никем не отрицаемая истина.
Возможность быть в составе народных масс у человека безгранична. Все, кто любит свою Родину, нацию, свой народ и отдает себя
ради них, могут войти в состав народных масс.
На протяжении долгих лет народ выполнял важную роль в продвижении колеса истории, но оставался отвергнутым в обществе.
В прошлом народ даже не мог стать предметом разговора в кругах
политиков. Идеологи преднамеренно отворачивались от самого слова «народ». Эксплуататорский класс насилием и властью денег попирал общественные права народа и существовал, выжимая из него
последние соки.
Народ обладает неисчерпаемой энергией и мудростью, своим
прилежным трудом создает социальные блага. За плечами народа –
история созидания, перемен и чудес. Все люди, своей созидательной
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деятельностью развивающие общество, образуют состав народа. В
этом смысле народ – люди труда.
Все, что ценно и красиво на этом свете, создано народом. Справедливость, совесть, прекрасные обычаи и добрые нравы, все наследие национальной культуры, передаваемое от поколения к поколению, созданы народом. Все широко известные миру научные
изобретения без исключения берут свой исток из практики созидательной деятельности народных масс.
Материалы изображения прогрессивным искусством предоставлены тоже народными массами. Именно борьба народных масс за
самостоятельность – источник подлинного искусства, материал изображения им. Народные массы своей творческой деятельностью не
только подготовляют условия, нужные для создания культуры, но и
сами выступают творцами культуры.
Народными массами, создающими историю своим духом самостоятельности, духом трудолюбия и неиссякаемой силой, рождено
все ценное, прекрасное, в котором чувствуются благородная душа,
дыхание и мудрость человека.
Чтобы жить властелином мира и хозяином своей судьбы, народные массы развертывают творческую деятельность по осуществлению своей самостоятельности. Они всегда стремились к самостоятельности и в борьбе за ее реализацию создавали историю.
Коллектив людей, в основном трудящихся, объединенных общностью требования к самостоятельности и творческой деятельности, – вот это народные массы.
Поскольку народ является субъектом в созидании истории, то, есте70

ственно, нужно иметь отношение и подход к процессу исторического
развития, ставя в центр внимания народные массы. Утверждение такого отношения и подхода знаменует собой великий поворот в борьбе
за прокладывание пути к решению судьбы человека, непрерывно развертывавшейся в процессе общественно-исторического развития.
С первых дней своей революционной борьбы Ким Ир Сен, считав идею «поклоняться народу, как небу» девизом своей жизни, пошел в гущу народа и при опоре на его силы решил все вопросы.
В апреле 1994 г. делегация корреспондентов американской телекорпорации Си-Эн-Эн задала ему вот такой вопрос: «К чему у Вас склонность? Какие факторы оказали наиболее важное влияние на формирование Вашего человеческого достоинства и на Вашу политику?»
Он ответил: «Можно сказать, что у меня есть склонность к чтению
книг и склонность идти в гущу народа, чтобы проводить время вместе
с ними, обмениваясь мнениями. Если книга безмолвный учитель, то народ – самый мудрый, эрудированный мой учитель. У народа есть и своя
философия, и экономика, и литература. Борясь за независимость и процветание Родины, я постиг истину: веришь в народ и опираешься на его
силу – стократ побеждаешь, а если будешь отвергнут народом – стократ
не избежишь поражения. Сделав эту истину своим девизом, я и руководил революцией и строительством нового общества. Верить народным
массам как хозяевам революции и строительства нового общества и
опираться на их силы – именно такова моя политическая философия, и
это, думаю, помогло мне посвятить всю жизнь на благо народа».
В его словах концентрированно выражен его благородный взгляд
на народ, который он всю жизнь воплощал в жизнь с первых дней
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своей революционной борьбы. Исходя из такого взгляда на народ,
он во весь период своей революционной деятельности с лозунгом
«Идти в народ!» вел революционную работу в гуще народных масс,
что стало его незыблемым кредо в жизни, правилом действия.
В дни антияпонской революции он, находясь в гуще масс, вел энергичную деятельность по повышению их революционной сознательности, по объединению их в организации. В ходе этой борьбы он познал неопровержимую истину о жизни и борьбе, суть которой – в том,
что жизнь революционера начинается с общением с массами и у него
кончается жизнь, когда он уходит от масс; он всеми фибрами души
осознал, что на свете нет такой силы, которая могла бы справиться с
силами идеологически пробужденных и сплоченных народных масс.
И после освобождения Родины он, постоянно находясь среди народа, мобилизовал его неиссякаемые силы на преодоление встречающихся трудностей и испытаний.
Как видно из всего этого, философия чучхе считает народные
массы самым достойным, могучим существом, субъектом истории
и, таким образом, по-новому осветила корейскому народу путь к решению судьбы человека.

Самостоятельность – неизменная орбита
общественно-исторического развития
Если общественно-историческое движение является движением народных масс, то процесс исторического развития представляет собой процесс решения судьбы народных масс.
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Процесс исторического развития и борьба человека за решение своей
судьбы были продолжением трудной борьбы за преодоление многочисленных вызовов и испытаний. По вине реакционных сил, не желающих
повышения места и роли народных масс вместе с развитием общества,
то замедлялся процесс исторического развития, то подвергалась репрессии их борьба, но в этом была своего рода существенная тенденция. Тенденция, что история продвигалась вперед по неизменной орбите, т. е. в
соответствии со свойствами человека как общественного существа.
Народные массы стремились к самостоятельности, но процесс
ее реализации отнюдь не был легок. Каждый период истории помнит кровопролитную борьбу народных масс за свободу и права, в
ходе которой история шаг за шагом шла вперед.
Первым выступлением народных масс за самостоятельность
в истории было восстание рабов. Они развертывали неустанную
борьбу, но их выступления терпели поражение за поражением изза жестоких репрессий господствующего класса. Как самое крупное восстание рабов в обществе древних времен известно восстание
Спартака, которое закончилось распятием тысяч повстанцев на крестах у обочин дорог. Но народные массы не прекращали свою борьбу, даже с пролитием крови погибая в тисках жестоких репрессий
рабовладельцев. Многотысячелетняя борьба рабов за освобождение
от оков рабской жизни привела к ликвидации рабовладельческого
класса и развалу рабовладельческого строя. Старый строй был заменен на феодальный новорожденными эксплуататорскими силами.
Феодальные отношения землевладения и система сословия надели на народ новое ярмо эксплуатации и гнета. Развернулась борьба
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крестьян против феодального закабаления. Выступления их в большинстве случаев носили местный характер. Но бывали выступления
характера гражданской войны, которые ожесточенно развернулись в
крупных масштабах. Так, крестьянская война года Кабо, вспыхнувшая в 1894 г. в Корее, была большой войной с участием многочисленных людей, выступавших против феодальных правящих кругов.
В то время выступления народа подвергались жестоким репрессиям
со стороны внешних агрессоров и реакционного эксплуататорского
класса и потерпели поражение с кровопролитной трагедией.
Антифеодальная борьба корейского народа проводилась в едином
комплексе с национально-освободительной борьбой за высвобождение от оков национального порабощения. Корейцы встали на революционную борьбу новой формы, что называется антиимпериалистической и антифеодальной демократической революцией, нацеленной на
освобождение от классового и национального порабощения.
Антияпонская вооруженная борьба, развернувшаяся под руководством Ким Ир Сена, стала пунктом исторического перелома в истории
борьбы корейского народа за самостоятельность. Под его руководством
корейцы, наконец, 15 августа 1945 г. свершили историческое дело освобождения Родины и вернули себе потерянный национальный суверенитет. Вместе с тем победа в Отечественной освободительной войне
(1950 – 1953) сделала прошедшие времена, когда безжалостно попиралась самостоятельность народа, вечным прошлым.
Кроме того, социалистическая революция привела к осуществлению общественно-политической самостоятельности народа и
великим переменам в его борьбе против всяких оков природы и
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общества, за полную реализацию самостоятельности. На скрижалях истории борьбы корейского народа за самостоятельность отражен путь закономерного развития истории человечества.
На протяжении длительной истории народные массы упорно развертывали кровопролитную борьбу за осуществление своей самостоятельности, в ходе этого происходила замена старого общества на новое. Когда
начиналось крушение старого общества той или иной формы в результате борьбы народных масс, эксплуататоры, «переодевшись», придумывали новую форму эксплуатации. Они, введя народ в обман, взяли в руки
политическую власть и обнажили себя как реакция истории.
Социальные пороки, сковывающие народ, порождены ли с самого начала природой общества? В каком обществе человек может
вольно дышать? Наконец, люди начали раскрывать социальные
причины фабрикации всяких оков, кандалов и ярма.
Рабовладельческое и феодальное общества развалились потому, что
они не соответствовали существенному свойству и стремлению субъекта истории, народных масс, стремящихся к самостоятельности. Народные массы начали осознавать, что они, не став хозяином власти, не
могут осуществлять свою самостоятельность, и поднялись на борьбу
за реализацию своей общественно-политической самостоятельности.
Борьба народных масс за самостоятельность проводилась и в
сфере борьбы против господства одного государства над другим
государством, грабежа со стороны других государств.
Народные массы составляют абсолютное большинство людей
той или иной страны и нации. Суверенитет страны и нации есть
самостоятельность народных масс. И, естественно, борьба народ75

ных масс за защиту суверенитета страны и нации развертывалась
на протяжении всей истории человечества. Однако в любой период
истории человечества не был положен конец акциям ограбления и
агрессии против других стран и наций. Завоевательные войны подобного рода и попытки аннексии были уже в период образования
нации и появления национальных государств. Аналогичные агрессивные и грабительские акции не прекращались с рабовладельческих времен до наших дней. В этом процессе слабые и малые национальные государства вымерли или аннексировались другими.
И, кроме того, продолжались явления, когда членам той или иной
нации, лишившись своей территории, приходилось жить в разлуке.
С первых же дней, когда начались на Земле господство над другими нациями и порабощение их, народные массы развертывали энергичную борьбу против них, против агрессии, за свое освобождение.
Активизация борьбы народных масс за самостоятельность, независимость страны, за национальное освобождение привела к достижению многими колониальными, полуколониальными странами
своей национальной независимости, к развалу колониальной системы империализма.
Сегодня народы многих стран мира поднимаются на борьбу за
установление нового политического и экономического порядка на
основе принципа самостоятельности.
В ходе своей борьбы за самостоятельность народные массы могут положить конец эксплуатации человека человеком, угнетению класса классом, ликвидировать всякого рода наследие старого общества, передаваемое на протяжении истории, и окончательно высвободиться от его оков.
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Нет сомнения в том, что в результате борьбы сплоченных народных масс, выступающих в защиту самостоятельности, непременно
ликвидируются состряпанные империалистами старые международные отношения и осуществятся самостоятельность и демократизация международного сообщества. Пока в центре истории
стоят народные массы с их существенным свойством – самостоятельностью, никогда не изменится орбита самостоятельности в
общественно-историческом развитии, да и путь к решению судьбы
всех людей будет непрестанно проложен на этой орбите.

История общества – история творчества
народных масс
Подобно тому, что немыслимо развитие истории, оторванное от
народных масс, немыслимы любые перемены и чудеса, чуждые существенному свойству народных масс – способности к творчеству.
Все социальные блага на этом свете созданы ценой крови и пота
народных масс. Их честным трудом и борьбой создано каждое мгновение истории.
Развитие общества происходит по мере возрастания творческой
роли народных масс. С повышением самостоятельного сознания
человека и нарастанием его творческой способности, его роли умножаются социальные блага и улучшаются социальные отношения.
Тот, кто бьет баклуши, не может испытывать радость созидания. Единственным существом, кто может наслаждаться радостью
творца, являются народные массы.
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Уровень развития сознания и роли народных масс – основной
фактор, определяющий степень развития общества.
В прошлом основоположники марксизма высказали взгляды:
способ производства материальных благ является решающим фактором определения характера общества и уровня его развития. При
этом они, к примеру, сказали, что появление локомотива приводит
к появлению машиниста. Само собой разумеется, что до изготовления локомотива не появляется машинист.
Однако народные массы не простые пользователи каких-то машин или оборудования. Отношения между народными массами и
машинами, оборудованием – это отношения между творцом и творением. Будет творец – появится творение; развитие творца приводит к развитию творения.
Преобразование природы и воспитание нового человека осуществляются творческой деятельностью народных масс, благодаря которой создаются в обществе все ценные богатства. По мере
повышения творческой роли народных масс растут и улучшаются
создаваемые материальные, культурные богатства общества.
Процесс расширения сферы творческой деятельности народных масс
по преобразованию природы и повышения ее качественного уровня сопровождается созданием еще большего количества более лучших необходимых для жизни средств и материалов нового качественного уровня,
что приводит к непрерывному росту материальных благ общества.
С повышением качественного уровня творческой деятельности
народных масс по воспитанию нового человека создается более
передовая и содержательная идеология, более высокая нравствен78

ность, непрерывно развиваются новые отрасли науки и техники,
литературы и искусства, что приводит к увеличению духовнокультурных ценностей общества.
На заре истории человечества создавались самые примитивные
необходимые для жизни средства и материалы. А сегодня создаются
разнообразные виды необходимых для жизни современных средств и
материалов, рождается развитая идеология и культура. Следовательно, история человечества до наших дней характеризуется увеличением социальных богатств творческой деятельностью народных масс.
Непрерывное нарастание творческой роли народных масс, сопровождающееся ростом материально-культурных ценностей общества, – это закономерный процесс общественного развития.
Активизация творческой борьбы народных масс за преобразование общества приводит к устранению старых общественных отношений, старого общественного строя, к установлению передового
социального строя.
На протяжении всей истории общества, разделенного на враждебные классы, непрерывно росла и усиливалась творческая борьба народных масс за преобразование, перестройку общества, в ходе которой
свергнут старый общественный строй и установлен новый, передовой.
Исторический процесс развития общественного строя, от крушения рабовладельческого и феодального строя до установления
подлинного общества с его хозяином – народными массами, – таков закономерный путь непрерывно нараставшей революционной
борьбы народных масс.
Наряду с усилением творческой борьбы народных масс за преобра79

зование общества еще более активизируется их борьба за защиту, отстаивание передового общественного строя от вызовов враждебных сил,
за дальнейшее улучшение, усовершенствование всех сфер социальной
жизни в соответствии со своими существенными требованиями.
Значит, уровень развития способности народных масс, уровень
их творческой роли определяют степень развития общества.
Человек, знающий свой путь вперед, ставит перед собой точную цель и быстрыми темпами уверенно идет к ней. А не знающему свой путь приходится блуждать бесцельно. Человек должен
иметь верную идеологию и правильные знания – тогда ему можно
прямо идти по выбранному пути. Игнорирование веления закона –
это не что иное, как субъективизм, своеволие, которые приводят к
бесполезной растрате сил и времени.
Человеку следует познать объективные законы и активно действовать согласно им. Лишь это позволит ему быстро идти по
верному пути к поставленной цели. Этот принцип действует и в
творческой деятельности народных масс по прокладыванию пути
к общественно-историческому развитию.
Народные массы непрерывно развивали историю общества, но не
всегда точно знали свой путь вперед. В прошедшие времена они не
знали прямой путь к полному выполнению своей творческой роли.
В годы японской военной оккупации корейский народ немало
пролил крови в борьбе за достижение независимости страны и возвращение потерянного суверенитета нации. Голыми руками, силами одних нескольких людей невозможно было уничтожить агрессоров, империалистов Японии и достичь независимости страны.
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Самый научно обоснованный путь для этого – сочетать всестороннюю вооруженную борьбу могучей революционной армии и
всенародное сопротивление. Однако эту истину поняли не все. И
каждый из них выбрал себе путь по-своему.
Так, Ли Чун (1859 – 1907) и другие некоторые деятели намеревались вызвать «сочувствие» у капиталистических великих
держав Европы и США и при их помощи восстановить отнятую
японскими империалистами государственную власть. И он, узнав,
что в июне 1907 г. в нидерландском городе Гааге состоится II мирная конференция, принял участие в этом форуме. Он считал эту
конференцию самым подходящим шансом на создание мировой
общественности в разоблачении незаконности японской империалистической политики агрессии в Корее. Но никто из участников
конференции не хотел прислушиваться к его апелляции, и к нему
было адресовано только холодное отношение. Он понял, что его
мечта восстановить государственность при помощи чужих оказалась несбыточной, и в зале заседания распорол себе живот, выразив своей смертью сопротивление империалистическим державам.
Вместе с тем нашлись и люди, которые попытались достичь независимости страны путем расправы с главарем агрессивных сил,
и они прибегали к индивидуальному террору. Среди них оказался
Ан Чун Гын (1879 – 1910), который в октябре 1909 г. на китайском
вокзале Харбине убил Ито Хиробуми – главаря агрессии в Корее.
Он там несколько раз громко кричал «Да здравствует независимость
Кореи!» и показал несгибаемый патриотический дух корейцев. Убит
Ито Хиробуми, но не было достигнуто независимости Кореи.
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Вступая в 1910 г., пришло в упадок антияпонское движение Армии справедливости, и деятели националистического движения
перешли в движение Армии независимости.
Подготовка к этому движению велась командирами прежних
антияпонских отрядов Армии справедливости и деятелями патриотического культурного движения. Националисты, проводившие
подготовку к движению Армии независимости, после Первомартовского народного восстановления 1919 г. создали отряды этой армии
и начали вооруженную деятельность. Позже между командирами ее
отрядов, передвинувшихся в Северную Маньчжурию Китая и уже
организованных в Приморье и других районах бывшего Советского Союза, разжигались вражда и противоборство вокруг вопроса о
сферах влияния. Грызня за власть привела к расколу отрядов.
В то время вооруженные силы Армии независимости Кореи
были крайне слабыми. Ее роты дислоцировались в основном в поселках равнинной местности, неблагоприятной для ведения партизанской войны. Вооружения были не ахти какие, дисциплина в
отрядах хромала, боевая подготовка шла на низком уровне, и отношения с жителями не были слажены.
В те дни Ким Ир Сен однажды обратился к крупному вожаку
консервативных сил фракции Кунминбу с вопросом: вы уверены ли,
что силами группировки Кунминбу победите в борьбе с японскими
империалистами. Тот дал туманный ответ: «Будем так выдерживать
свой курс и добьемся независимости, когда помогут другие державы». Было ясно, что вряд ли может быть храброй армия, которая воюет без веры в победу, слепо полагаясь лишь на помощь других дер82

жав. Оказалось, в движении Армии независимости не лежал путь к
достижению независимости страны. Многие и многие люди до хрипоты кричали «Да здравствует независимость!», сопротивлялись с
пролитием крови, но все кончилось неудачей. В чем причина? В том,
что не знали подлинный, правильный путь к достижению независимости Кореи, и всем было суждено быть бесцельными скитальцами.
С установлением определенного общественно-экономического
строя, как правило, начинает действовать соответствующий ему
закон общественного развития, который, как и закон природы, носит объективный характер.
Чем выше степень творческой деятельности народных масс, тем
точнее, всесторонне познаются и используются объективные законы, а в противном случае они применяются в сравнительно узких
сферах. Если народные массы не умеют как следует познать и использовать объективные законы, то социальное движение, как и
движение природы, проводимое бессознательно, без определенной
цели, без четкого направления, проводится слепо, переживая неудачи и перипетии. Главная причина возникновения стихийности в
творческой деятельности народных масс по прокладыванию пути
общественно-исторического развития связана с тем, что уровень
их сознания не так высок, чтобы они могли познать и использовать объективные законы, и что существует старый общественный
строй, препятствующий их творческой борьбе.
Чем выше самостоятельность, способность к творчеству и сознательность народных масс, тем активнее борются они за достижение поставленной ими высокой цели – на более прочной науч83

ной основе преобразовать природу и общество в весьма обширных
сферах.
Сколько возрастает творческая роль народных масс, столько же
уменьшается сфера воздействия стихийности в социальном движении, природа и общество еще заметнее изменяются целеустремленной деятельностью народных масс.
С повышением творческой роли народных масс социальное
движение согласно закономерности своего развития продвигается вперед без никаких неудач и перипетии, общество непрерывно развивается в соответствии с устремлениями и велению
народных масс.
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ОСНОВНОЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ
СУДЬБЫ
Наш рассказ о судьбе человека теперь, кажется, подходит
к концу. Дальше речь пойдет о методе успешного решения
судьбы человека. Долгие годы истории люди жили, не поняв
правильный путь решения своей судьбы. Лишь в минувшем
веке человечество в ходе свершения вековых перемен и созидания непрерывно улучшало свое положение.
Борьба за свержение старого общественного строя и
устранение всех факторов, сковывающих самостоятельность
человека, была историческим процессом свершения коренного перелома в решении его судьбы.
Социальное движение народных масс, прошедшее в прошлые времена, явилось, конечно, во всяком случае борьбой
за решение судьбы человека, но при этом коренного перелома не свершилось. Лишь организованная борьба за защиту и
полное осуществление самостоятельности человека привела
к коренным переменам в реализации самостоятельности народных масс, к перелому в деле решения судьбы человека.
Чтобы проложить путь к решению своей судьбы, люди
должны, – а это главное, – точно знать его основной метод.
Конечная цель всей тематики этой книги, о которой говорилось здесь, в конце концов, сводится к тому, чтобы иметь
точное представление о правильном основном методе решения судьбы человека и успешно решить ее.
Борьба за решение судьбы людей развертывается, конечно, в рамках разных стран и наций, в разных отраслях жизни,
так что конкретные методы ее решения оказываются разнообразными.
Однако в любой сфере, в любом случае решения судьбы
человека имеется самый общий обязательный метод. Именно это является основной позицией, главным принципом, которых следует придерживаться в революции и строительстве
нового общества.

85

Придерживайся самостоятельной позиции
В осуществлении революции и строительства нового общества
у народных масс имеется полный запрет.
Это нигилистический подход к своей нации, носители которого
сами пренебрежительно, презрительно относятся к своей стране,
к своей нации. Простыми словами говоря, это такая психология,
носители которой валятся в ногах у чужих, хотят жить за чужой
счет, считают все свое собственное плохим, а чужое – хорошим во
всяком случае.
И поэтому говорят: если человек заражается болезнью низкопоклонства, то он становится болваном, а это случится с нацией, –
погибает страна; если партия скатится в болото низкопоклонства,
то революция пойдет насмарку.
Чтобы народные массы сохраняли свое место как хозяева революции и строительства нового общества и успешно решали свою
судьбу, им следует последовательно придерживаться самостоятельной позиции.
Самостоятельная позиция – это главная – позволяет народным
массам как хозяевам революции и строительства нового общества,
хозяевам своей судьбы сохранить у себя свое место. Основное ее
требование – в том, чтобы народные массы пользовались своими
правами как хозяев революции и строительства нового общества и
с честью выполняли обязанности хозяев.
Эта позиция полностью отвечает основному требованию на86

родных масс, которые стремятся избавиться от всяких оков и жить
самостоятельно.
Им следует вести революцию и строительство нового общества
по своему самостоятельному суждению и решению, в соответствии с интересами своего народа, за счет собственных сил. Это
даст возможность успешно построить новое общество, в котором
будет осуществлена самостоятельность народных масс, приведет к
коренному перелому в решении судьбы человека.
Издревле передаются слова: «Сидеть между двух стульев».
Они с презрением выражают действие того, кто в зависимости от
перемен в ситуации и обстановке ведет себя и так и сяк – двойственно.
Тот, кто без собственного суждения нерешительно и двойственно
действует, становится предметом осуждения со стороны людей.
Не говоря уже о жизни отдельного человека, в проведении революции и строительства нового общества нужно иметь свое собственное суждение и решить все проблемы по самостоятельному
рассуждению и решению. Это встает как более важный вопрос.
Одно время в середине 1960-х годов оппортунисты возводили
клевету на те страны, которые не действуют по мановению их дирижерской палочки. В отношении КНДР они твердили: «Сидит
между двух стульев».
В то время Ким Ир Сен сказал: это сплошной вздор. И у нас есть
свой стул. Незачем нам бросить свой стул и неудобно сидеть между
двух чужих стульев… Именно те, кто распускает клевету, что мы, сидящие на своем правильном стуле, сидим между двух стульев, несомненно, сидят на одном из кривых стульев – или на левом, или на правом.
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Это были действительно золотые слова, которые объявили, как
говорится, шах и мат тем, кто клеветал на КНДР.
У тех, кто не стоит на самостоятельной позиции, парализуется
способность к самостоятельному мышлению и теряется умение
разбираться, что правильно, а что неправильно. Подобные пороки дают о себе знать также у тех, которые не намереваются нести
ответственность за решение вопросов о своей стране, а желают
опираться при этом на чужих.
При жизни Ким Ир Сен дал корейцам серьезный совет: до дня
победы корейской революции ни в коем случае нельзя забывать
ёнгирских гранат.
Эти самодельные гранаты изготовляли в дни антияпонской вооруженной борьбы в оружейных мастерских в партизанских районах. В схватках с противником они проявили громадную мощь, и с
той поры они стали широко известными.
В те дни корейцы в Цзяньдао, решив построить на опорной партизанской базе гранатный завод, обратились к иностранцам за помощью.
Однако от той страны не последовало никакого ответа на просьбу.
Холодное молчание иностранцев вносило идейно-духовную
путаницу в сознание корейских революционеров, которые до
того думали, что то, что победившая первой в революции страна
помогает революционерам, пока еще не взявшим в руки власть,
является естественным интернациональным долгом.
Узнав, что люди Цзяньдао нелепо обратились к другой стране
за помощью, Ким Ир Сен считал этот факт решающим моментом
для утверждения в революционных рядах революционного духа
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опоры на собственные силы. Он воспитывал всех партизан, всех
людей так, чтобы они твердо убедились, что в опоре на собственные силы лежит путь к жизни.
В этом процессе появились ёнгирские гранаты.
Если они не опирались бы на собственные силы, ожидая построения гранатного завода иностранцами, если они не намеревались бы своими силами изготовлять ёнгирские гранаты и тому
подобное и, возлагая надежды на другую страну, воевали бы, то не
было бы великой победы антияпонской вооруженной борьбы.
Итак, созданы традиции опоры на собственные силы, которые
проявились на протяжении всей истории корейской революции.
Вот в чем состоит значение ёнгирских гранат на практике корейской революции.
Все вопросы революции и строительства нового общества надо
решить самим с полной ответственностью за них. Вот в чем основой метод решения своей судьбы.
История показывает, что в Корее низкопоклонство начало возникать к концу периода трех государств и в последние годы Чосон
феодальной династии (1392 – 1910) оно еще более усугублялось,
что причинило огромный вред процессу развития страны и нации.
В внешних сношениях правящие феодальные круги преклонялись, раболепствовали перед большими странами, внутри страны
проводили время за фракционной грызней. Когда Япония и капиталистические великие державы Европы и США протягивали щупальца агрессии против Кореи, феодалы не думали опираться на
силы своего народа, а каждый из них, вовлекая в страну внешние
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силы, тщетно пытался сохранять свое жалкое существование.
Дело дошло до того, что во время преобладания прояпонских
сил королевский дворец Кореи охраняли японские войска, при хозяйничании пророссийской группы российская армия охраняла корейского короля, а, когда поднимала голову прокитайская группировка, на часах у ворот в дворец корейского короля стояли войска
Цинского Китая.
Так даже охрана королевского дворца была поручена войскам
других стран. И было яснее ясного, что происходило с судьбой
страны и нации.
В 1905 г. лишилась Корея Японией дипломатического права и
фактически превратилась в ее колонию. С той поры корейцам пришлось более 40 лет испить горькую чашу гибели государства.
И история других стран знает такой горький урок, что опора на
чужие силы погубила судьбу страны и нации.
Исторический опыт и урок учат: чтобы успешно решить свою
судьбу, следует всегда своим умом решить все встающие при этом
вопросы, неся всю полноту ответственности за это.
И поэтому Ким Чен Ын отметил: в беспрецедентной в истории суровой длительной обстановке наш народ сумел выработать
в себе умение жить за счет собственных сил, умение побороть противника и встречающиеся трудности, умение защитить свое достоинство и свои права. Пусть придется затягивать себе пояс, заявил
он, надо непременно добиться роста богатства и могущества, процветания собственными силами страны и тем самым сохранять достоинство государства, одержать победу над империализмом – вот
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что является нашим твердым революционным убеждением.
Решить все вопросы революции и строительства нового общества по собственному суждению и решению, возложив на себя всю
ответственность за это, – именно это является основным методом
решения судьбы человека.

Придерживайся творческой позиции
Чтобы успешно решить свою судьбу, народные массы должны
решительно выступать против догматизма и придерживаться творческой позиции.
Если самостоятельная позиция нацелена на защиту места народных масс как хозяев революции и строительства нового общества,
то творческая – направлена на полное выполнение ими роли хозяев.
Творческая позиция позволяет народным массам с честью выполнять свою роль как преобразователя природы и общества, вершителя своей судьбы. Основные ее требования – в том, чтобы с верой в
неиссякаемые творческие силы народных масс и при опоре на их
созидательные силы творческими методами решить все проблемы.
В конкретном плане творческая позиция означает решить все
вопросы революции и строительства нового общества при опоре
на творческие силы народных масс, в соответствии с конкретной
действительности своей страны.
Революция и строительство нового общества – это дело преобразования народными массами природы и общества. Стало быть,
для успешного ведения революции и строительства нового обще91

ства нужно, с одной стороны, всемерно выявлять творческие силы
народных масс, а с другой – учесть конкретную действительность
своей страны.
Сразу после выпуска в свет мемуаров Ким Ир Сена «В водовороте века» они вызвали бурные отклики у корейцев, людей всего мира.
Это потому, что мемуары с огромной силой воздействия овладели сердцами людей.
В самом начале своих мемуаров автор написал: надеюсь, что
эти мои записки дадут грядущим поколениям урок жизни и борьбы, откроют им истину, которая гласит: веришь в народ и опираешься на его силы – завоюешь все сущее, одержишь победу за победой, а повернешься к народу спиною, будешь им отвергнут – не
избежишь поражения за поражением.
Из народа выходят борцы, выходят знаменитости с блестящим умом
и талантом, среди него есть и философия, и экономия, и культура.
Издревле поговорка гласит: «Один в поле не воин». Смысл ее –
один в одиночку не может быть военачальником. В ней содержится
своего рода истина.
И эта поговорка, как и другие пословицы, не подсказывает
какое-то основополагающее начало революции. Она говорит только об одном уроке, извлеченном людьми из жизни на протяжении
многих лет.
И в прошлые времена каждый из многих людей по-своему искал, где имеется сила решения общественных противоречий. Но
все они не могли выяснить эту проблему, поскольку у них не было
научного мировоззрения.
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В революции и строительстве нового общества нужно опираться
именно на творческие силы народных масс. Когда проявляется максимум творческих сил и разума народных масс, быть неосуществимого не может.
Именно народные массы имеют неиссякаемые силы в осуществлении революции и строительстве нового общества.
Самое сильное, мудрое существо на свете – народные массы.
Существа, что мудрее, чем народные массы, нет.
Революционеры в любое время могут верить в народные массы,
опираться только на них. Выявишь силы и разум народных масс –
сможешь успешно решить любые трудные вопросы революции и
строительства нового общества.
Самый главный урок, извлеченный до сих пор из поражения в
революции, – в том, что в ней проявились силы и разум народных
масс не в правильном направлении. И важнейший исторический
опыт победившей революции, можно сказать, накоплен именно в
приведении в действие народных масс.
Если есть у народа в осуществлении революции и строительства нового общества какой-то смертоносный яд, то это не что
иное, как догма.
Догматизм – это такой метод работы того, кто без учета конкретных условий своей деятельности применяет готовую теорию,
как она есть, или механически подражает чужому опыту.
Фигурально говоря, поведение того, кто проглатывает целиком
ту или иную пищу, даже не пробовав жевать ее и не узнавая, идет
ли она своему вкусу или нет, называется догматизмом.
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Например, в первые дни после Отечественной освободительной войны в Корее, в строительной отрасли наблюдалась такая
практика, что при сооружении канализационной инфраструктуры
выкопали землю глубиной в 5 – 8 метров, хотя в климатических
условиях страны можно было проложить канализационные трубы
на глубине метров трех. Механическое внедрение иностранного
проекта строительства привело к растрате огромного количества
трудовых и материальных ресурсов.
Когда-то один из руководящих работников предложил внедрять
и в Корее такой земледельческий метод, как севооборот, увиденный им в другой стране.
В то время Ким Ир Сен сказал ему: в другой стране, где так много
полей, можно вести земледелие с внедрением метода севооборота,
но невозможно так делать в нашей стране, где немного обрабатываемых земель. Если внедрять в нашей стране севооборот, то, продолжал он, народ может умереть с голоду. Чтобы наши люди хорошо
кормились и зажиточно жили, надо заниматься земледелием в соответствии с реальными условиями нашей страны. Надо повысить
плодородие почвы методом вывозки на заливные рисовые и суходольные поля свежей земли. Таким образом вести земледелие. Так
он обратил внимание на догматический подход к делу.
Механическое внедрение иностранной практики без учета реальной действительности своей страны приведет к гибели страны.
Следовательно, в осуществлении революции и строительства нового общества следует от начала до конца решить все проблемы в
соответствии с конкретными реальными условиями своей страны.
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Все страны и нации имеют разную прошедшую историю, разный уровень экономического развития, разные природно-географические условия. И люди разны в уровне сознания, психологическом настрое, бытовых обычаях и образе жизни.
Стало быть, какие бы то ни было эффективные рецепты не могут во всяком случае быть подходящими огульно ко всем странам,
ко всем нациям.
необдуманного механического внедрения готовой теории и чужого опыта без учета развивающейся действительности и конкретных реальных условий не жди успеха в решении своей судьбы.
Реальная действительность не всегда подходит теоретической
разработке.
Надо уметь применять теоретические разработки в соответствии с конкретной реальной действительностью. Это сделает возможным решение выдвинутых вопросов.
Что касается чужого опыта и успеха, то условия их создания не
одинаковы с обстановкой своей деятельности. Поэтому следует использовать такой опыт и успех, только преобразовав и изменив их
в соответствии с конкретной реальной действительностью. Лишь
тогда получится желаемый результат. Иными словами, следует с
творческой позиции относиться к решению всех вопросов.
Все вопросы нужно решить с самостоятельной и творческой
позиции. Эту истину открыл Ким Ир Сен уже давно в первоначальный период своей революционной борьбы за возвращение
потерянной Родины. Она является и одним из исходных пунктов
создания им идей чучхе.
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В то время корейские националисты не намеревались поднять
народные массы на борьбу против империалистов Японии. Они, с
головой уйдя в грызню за гегемонию, были в беспрестанных хлопотах, пытаясь добиться независимости страны под эгидой больших стран, при помощи их сил.
То же самое было и с коммунистами раннего периода. Каждый из
них, выдавая свою фракцию за ортодоксальную в Корее, старался
вкрасться в доверие Коминтерна.
В своих мемуарах Ким Ир Сен отметил: дав анализ такого положения дел в националистическом движении и коммунистическом
движении раннего периода в нашей стране, я всем своим существом убедился в том, что революцию не следует делать таким путем. Я был убежден в том, что революция может победить только
в том случае, когда ее проведут при опоре на силы своего народа,
взяв на себя ответственность за нее, что все вопросы, связанные с
революцией, следует решить самостоятельно и творчески.
Имея такое убеждение, корейский народ боролся, и он мог свершить историческое дело освобождения Родины, мог добиться громадных перемен в решении судьбы нации.
Все вопросы революции и строительства нового общества необходимо решить самостоятельно и творчески. Это и есть истина, показанная историей, есть основной метод решения судьбы народных масс.
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Главное уделяй идейности
Необходимо стоять на самостоятельной и творческой позиции и
вместе с тем взять за основу идейность. Этот принцип составляет
важное содержание основной позиции и принципа, которых нужно
придерживаться в революции и строительстве нового общества.
Взять за основу идейность людей в революции и строительстве
нового общества – это значит, придав решающее значение идеологическому фактору и повышая роль сознания, решить все вопросы.
Человек – существо, обладающее сознательностью. Решающая
роль в революционной борьбе отводится самостоятельному сознанию людей. Отсюда вывод: в революции и строительстве нового
общества следует твердо придерживаться принципа – взять за основу идеологию.
Для успешного прокладывания пути к решению судьбы народных масс следует придать решающее значение идеологическому
фактору в революции и строительстве нового общества.
Это значит, что среди факторов, воздействующих на революционное движение в материальном и идеологическом отношении,
идеологический фактор рассматривается как решающий, от которого зависит судьба революции.
Отечественная освободительная война в Корее, можно сказать,
явилась конфронтацией между винтовкой и атомной бомбой.
Победа корейского народа в этой войне ясно показала, что основным фактором победы заключается не в контингентах воору97

женных сил или в оснащенности их боевой техникой, а в идейнодуховной силе воинов.
Конечно, на ход войны, на процесс революции и строительства
нового общества оказывает большие воздействия материальный
фактор. На них оказывает важное воздействие и объективный закон.
Однако не все успехи в делах сами собой получаются материальным фактором. Да и объективный закон действует отнюдь не
сам собой.
Все совершается и действует только через посредство человеческой деятельности.
В активизации деятельности людей решающую роль играет их
идейный настрой, и, в конечном счете, решающим фактором в революции и строительстве нового общества является не материальный, а идеологический фактор.
Когда в судьбе произошла драматическая перемена, люди обычно говорят, что сотворено чудо. А тут напрашивается вопрос: чем
творится чудо?
Тот, кто желает чуда, безусловно, должен точно раскрыть, в каких
обстоятельствах и условиях создается чудо, какой процесс оно проходит, и сам со своей стороны поощрять и развивать его творение.
Однако, если оглядываться вокруг, то немало встречается тех,
кто просто сидит сложа руки и ждет случайного появления чуда.
К желающему счастливой случайности принесет ли чудо «неожиданное богатство» – это, по математическому выражению, не
более чем искомое число. Нигде не найдется гарантии, что случайность принесет чудо.
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У того, кто в надежде на случайное чудо делает что-то на авось, ничего не останется, кроме бесцельно прожитой, бессмысленной жизни.
Поэтому Ким Ир Сен отметил: тот, кто сидит сложа руки и ждет
прихода победы, ничем не отличается от того, кто под деревом хурмы ждет, чтобы сам собой падал спелый плод.
Духовная сила, короче говоря, есть сила, проявляемая у человека его идеологией.
Под духовной силой, о чем мы говорим, подразумевается такая
идейно-духовная сила, которая проявляется народными массами в
революционной борьбе и строительстве нового общества для осуществления их самостоятельности и достижения самостоятельного развития, процветания страны и нации. Иными словами, сила
незыблемого духа самостоятельности, убеждения и воли народных масс, которые, взяв свою судьбу в собственные руки, своими
силами прокладывают путь к ее решению.
Давно Ким Чен Ир отметил, что стойкая духовная сила народных масс является самой большой государственной мощью, сулящей светлую перспективу страны и нации.
Если страна и нация является основной единицей в решении
судьбы людей, то судьба и будущее страны и нации определяются
государственной мощью.
В состав основных компонентов могущества государства входят
идейно-политическая сила, военные и экономические потенциалы.
Среди них самым важным фактором служит, как выше упомянуто, идеологический, т. е. идейно-политическая сила, духовная
сила народных масс.
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Духовная сила человека неисчерпаема. Когда народные массы
проявляют могучую духовную силу, на свете нет неосуществимого.
И поэтому любая страна, любая нация выдвигают на первый
план свойственную им духовную силу и обращают свое большое
внимание на ее всемерное выявление.
Во весь период исторического развития корейский народ великой духовной силой нации преодолевал все встречающиеся трудности и победоносно проложил путь к решению своей судьбы.
И уничтожение японского империализма, освобождение Родины, и успешное проведение демократических преобразований на
освобожденной родной земле, и завоевание победы в трехлетней
Отечественной освободительной войне были возможны благодаря
полному проявлению духовной силы нации.
В первые годы после войны корейский народ, залечив раны от
войны, сумел всего за 14 лет завершить историческое дело индустриализации страны и, несмотря на непрекращающиеся санкции
и блокаду со стороны империализма, защитил социализм и продолжал его строительство. Все это немыслимо в отрыве от проявления им духовной силы.
Политическая, экономическая и военная ситуация, сложившаяся в середине 90-х годов минувшего века, была для корейского
народа беспрецедентной по ее суровости трудной.
В связи с кончиной Ким Ир Сена (8 июля 1994 г.) корейский
народ постиг величайший национальный траур. Враждебные силы
еще более ужесточили свои политические, экономические и военные санкции и блокаду против КНДР. Как говорится, беда прихо100

дит не одна, грянули ужасные стихийные бедствия. Последовали
большие трудности с продовольствием, энергией и топливом.
Было неслучайно, что, не говоря уже о тех, кто хорошо знает
о положении в КНДР, даже враждебные ей государства заявили,
что чудом станет тот факт, когда корейцы сумеют выдержать такое
суровое положение.
Однако корейский народ, ведомый Ким Чен Иром, не только
остался жив, но и создал прочный трамплин для строительства могучего социалистического государства.
В чем исток этого чуда? Именно в духовной силе народных масс.
История показала: если народные массы проявят могучую духовную силу, то они смогут проложить себе путь к решению своей судьбы и добиться роста могущества и процветания страны и нации.
И сегодня Трудовая партия Кореи широко развертывает идеологическое наступление, нацеленное на выявление духовной силы
народных масс, и непрерывно осуществляет мечту и идеал народа.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Идеи великого вождя рождают великую практику.
Корейский народ, ведомый великим вождем, взял на вооружение истинные великие идеи. И он сумел поставить точку на прошлой истории, полной перипетий и трагедии, и стал народом,
самостоятельно и творчески прокладывающим путь к решению
своей судьбы.
На земле, век назад потерявшей свой цвет на карте мира, воздвигнуто подлинное народное государство – социалистическая Корея. Это стало возможным благодаря тому, что у корейского народа
в руках мощное оружие, имя которому – идеи чучхе.
Сила распространения идей великого вождя неодолима.
Идеи отнюдь нельзя навязывать людям. Идеи, отвечающие велению эпохи, стремлениям и желаниям народа, сами находят себе
широкую дорогу среди народа не по чьему-то распоряжению или
навязыванию.
Сегодня идеи чучхе, выйдя за рамки одной страны, одной нации,
становятся подлинным мировоззрением прогрессивных людей, основным идеологическим течением времени. Они становятся могучим оружием в их руках в борьбе против всякого рода господства и
произвола тех, кто навязывает порабощение и неравенство.
Корейский народ видит в идеях чучхе путь к счастью народа,
самый подлинный путь к решению судьбы человека.
И он сегодня, высоко подняв знамя идей чучхе, мощной поступью продвигается вперед в борьбе за скорейшее свершение дела по
строению могучего социалистического государства.
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