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УПРАВЛЕНИЕ РАЗУМОМ: СВЯЗИ



Именно череэ са~tзн мы понимаем, капример, смысп художес:nенных фНJ1ьмов. 

Если при их просмотре очень вниматепьно следить эа своиNн ощущениями, то моnо 

а этом )'ЩИ"ПоС11. Про•снение по nово.о;у просматриваемого насrуnает топыrо в мо

wент времени, mrдa станоВЯТСJr ясными отношенИJ1 (свnн) мехау repoiiмн фильма. 

КаJС правило, создатели фильмов показывают «paЗllllЗJCY» бпиже к 011Ончавию своеrо 

пронзвсдеmu~. В начале же эрнте.лъ нс nонимаст nостуnкн rероев, имеяhо тuсим nyreм 

формируете• зрнтет.сюtil интерес. При этом зритель может нс осознавать происхо

.1РШее в самом себе. 
ЛУ'fШе привести более простые примеры. Дonycntм, учитель по-рuиому оценкп 

одннаховыс ответы двух учеников, это непонnно. Но mгда узнаешь (выводишь в 

соонанне), что JIЛJI уч!fТеМ один нз учеников чужой человек, а вrороА, наnримср, 

родсrаенник, все становктся nоНJ1тиым. 

Толысо прослеживая. ниn. причинн~едСТ8енных св•зеii, чмове1< nонимаеr прин

цип деАствия, например, автомобиля, стиральной машн1tы и т.д. 

Иrроаые виды спорта, например, должны бытъ интересны. любому человеку, таж 

как калеЙдоскоn воспринимаемых смзей дает пищу W1J( нашеrо pnywa. 
д,руrой пример. То, что в математике называют дробью (отноыенн.м) за.д;ает 

жесткую свnь между значением чнслКТСЛJJ к з11амеиателя. Числитель. и знамеиатс.11ь. 

могут меюm значение, не нарушая связь (отноwение), причем человеку все это nо
ноно. Мапматн1Са в целом nреДстаВЛJ(ет собой илmостраЦJtю имelDfo сuзей и толыа> 
cuзel!. С учетом тоrо, что все математичесtсИе процедуры или способы отображения 

11е существуют 11 природе, а существуют только в среде людей, неизбежио орихоАИw 1С 

выводу о потребности разума, заюuочающейСJt в вы11меиин именно сuзен. И еспи 

wатематиn а цeJION мне нenolllft'Ш, ю это свидетельствует оке осознании саnей. 

«Человек выходнт за пределы чувсrвенного nознани•, стрсШ!сь узнать о всеоб· 

щих свойствах к отноwенИJJХ. nреДМетов и явлений, познать их замо11омерные связи 
( вw.цепено • airr. ), недоС1}'Пиые непосредственному чувственному соэерu.анню» [ 1, с.65) . 

З. Фреiiд в свокх работах обосновал иапичие обьеt<ТИеной С8JIЗИ между сознанием 

и оодсоэнаюtем. 

Любой закон любой наухи описывает вес111t.1е связи или отноwеин.1. Например, 

закон Арх.н11«еда. 

Если асе отмечеНJtое и обобщенное по поводу cuэeii справедливо, моDо сфор-
11«у.qнроватъ соответствующие следствЮI. При этом следствия lf.JtИ вw:ВО.ЦЫ объедине

ны с nркчкнами тоже посредствОм связей. В то же ерем11, слецствюt не .QЛSIJOТC• самой 
причиной, - не тождественны причине. 

Следствц что н нужно бЫJ10 ожидать, оказывают~ тоже неожидаииыии (нео· 

сознаваемЫШt ). 
Во-первых, (<JПОбовь» к аыnnеиию связей обораЧJ1вается ((нелюбовью» r: объек

там или элементам, между которыми реализуются свюн. Друrимн словами, для paзy

ttla важны собЬlТtU!, но не субьекты, учаспующие в :Jткх событиях. &:лк же я nоступаю 
противоположно, т.е. CJ1eдyJ1 вслед за mазами, аkценткруя вин манне на субъектах ИJJH 
элементах, ro этим неосознанно противоречу природе собственного рuума. 

Данный вывод напр11мую согласуется со свойством разума, a:oropoe 3аюоочаетс• 
а выяалеиик сути нли вечного в объектах. Конкретные обье1П1d ие интересуют наш 

разум . Таким образом, разум не учитывает реu.ный масштаб обьехтов КJIИ субъек
тов. Например. в математичесmii дроби его не интересуют mнкретн.~е числовые зна

ченtU числителя и зкаменатепя. Ero не икт~ет число, но интересует связь между 
числами. 
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З. Фрейд ое-хует (d-Ja JJоmческую С8J13Ь мыслей обращается внимание немноrо, она 

кахоJJ.ИТ clJOe скрытое выражение в формальных особенноспх сиовидеинii» [2, с.226]. 

Во-вторwх. kОНкреmзиру• CNьtCJJ с03ей, следует отметить. что сuзь в реал~.но

сти есть результаr взакмодействм. иeкuropbl)( объектов ипн элементов. Например, 

привычные lUU нас фн:JИЧеские или хиt.сические свойства вещества, на самом деле опи
сывают связи вещестн с окружением. А свойства нашеrо разума - результат ero 
взаимосвязи, 133IOIOJ:lelicrвня с реальностью. 

В реальности очень миоrо caюeif, но разум воспринимает толыrо вечные, суще

сnеииые, общие. То, что воспрнииNает разум, мы об~nаны иазь1ваrь знанием. 

Проблема саяэей дn11 разума настолько остра, '1ТО он не может функционировать 

без них. Как. например, подобным образом желуцок не может фуикцноннровать без 

пищи. Жажд11 «ПИЩИ» дм разума (читай C.8J13eii) насrо11ьm насущна, что рuум разде-

111етто, что в реальности неделнмо! Объе1mtВ1tость отмеченного можио доказать, если 

обратите- а: предвоженному ранее примеру об абстрахrном предстаВJiении о дереве. 

КоrдJ. разум выд~ет &е11ное в дереве, - корень, ствол, крона, то, во--первых, С'Пlол, 

1cair элемент, в то же вреМJ1 связывает в единое целое корень и крону, во-вторых 

(с другоli сторо11ы), разделяет е.аинос целое на уже уnомянуrwе три части. В целом 

делешtе на части вwзвано необ:хот1мостью обозначения сuзей: крона-ствол, ствол

mрень яnн напрямую, крона-корень. Есди любое дерево на практике рщелкrь на 

корень, cт10JJ, крону, ю, естественно, дерево не будет жить, сущеетвов~rrь . Также не 

будет бкоnоrически сущеспюваn., например, человек, еспн его на самом деnе ра:ще

лит~. на чаСJН : руц ноrя, ГОJJова, 1}'Ловище. Разум же это делает толысо д.1V1 аьuапе

ию~ сuэей . Число оодобиых примеров можно продолжать до бес~нечноетн . 

Не трудNо осознать, что избитая мысль, - раздемй и аластвуii. практисtескн 

11ееrда относимая к правилам поведения днктатора (раэдеЛRfi подчнне11иых.. чтобы 

они, объедмянвwись. не сверmи тебя с престола) Jta са.мом деле имееr rnyбoJ:YIO осяо
ву в нашем разуме. Разум будеr uаствоваrь (аид~ связн) только тоrда, korna разде
лит неделимое в реальности явлением часm. 

Так, например, традиционные, казалось бы, иезыблеt.fЬlе прсщставлен1« о труде, 

как целесообразной депепьиости людей nриаодп к ложно/\()' вЪIВоду о том, что труд 

есть средство создания блаr. Отсюда, ложное утверждение - спава труду! Tonьt."O 

разделив цепесообразную де'8тельиость (труд в общеnринпом смысле) на две взаи

мосuзанные части, мы сможем власnювать, - nоним.tn. На самом деле труд это таль

m деятельность людей, а цеnесообразностъ собственным маиипудяцням придает соб

ственное же мастерсrво (представление о том, хак что-то делать). Тоrда, непосред

ственным средством создания благ выступает невидимое мастерство, а посl(l)Льr:у QHo 
не может само себ• реализовать, то необходимы видимые деiiствю. человеJСа (труд) .l11VI 

вьmолн~mu; указаний мастерства. Спедовательио, чем больше мастерсnа, тем лучше, 

а чем бoJJЫDe tруда, - тем хуже. Труд это затраты. Восхищение трудом озяача~ аос

хиwеиие затратами. Разве зто допусtммо? Между трудом к мастерством иыеетс11 ре

аль.на11 обраtно nроnорQнонаЛьная саюь. Выше JWастерство - меиыuе труда и наобо
рот. Вэаимосмэн меж.nу трудом и мастерством аают nредстоnенне об их назкаqеннн. 

Насущность проблемы по вwменкю св11ЗСй д.nя челоаечесmrо nоянмакня Д~ 

нокрнт выразил в крат~rон изречении: <<Я 11pennoчen бы ОП<рытне одной причинной 

.:uзи оерсндсr;ому преСТОЛ)')• [3, c.70J! 
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Гегель пмшет по это"у nоводу: «Что составл.ет всеr.ца затруднение, так :)ТО мыш

пение, поrому что оно свnанные ( е.анные - uт.) в деliствнтеnьностн woмcнn.i ~wета 

рассматривает в их раздепснин друr от друга» [З , с. 151) . 

Тu:же известен wетод научного иССJiедованц ю:rropwii напрJ1мую исходит нз 

данного саоllства разума. (<Анализ - это метод исследованИJ1, 3Зключающкilс• в тоw, 

что пре,/Оiет изучения мысленно нпн лракrичсскн расчлеИJ1ется иа составные :теwеи

тw. Каждu из выделенных составных частей иссле.цуетсJ1 в отдельности как части 

ЦС.llОГО» [4, с.\ 1 ). 
Все, что создают nюдR, наnример, wир техннкн, формируетса на уровне свюан

ноС'Пf (wаmнны состоят из вза.имосuзанных частей), пocJ:OJП.r:y rоnько ка этом уровне 

qeлoaeic понимает. Руководство общесnом таюке устраивается по прааилу форниро

ааям. соподчнвенностн поср~ством cuзell руховодитель - подчиненный. 
Нвдо имсть в вццу, что отиоснтеJIЬНIUI отделенность частеR единого объепа мо

жет бып. объекrнвной (не являтьс• результатом работы разума). 

По отношению к поведению человека. факт разделения ~ного ка относиtе.J1Ьно 

иесuзанные части проJ11Ы1J1ется очень негативно. Природа (Бог) раздепипа paбcrry 

разуwа и сознанИJ1, (мы нс осознаем свойства своего рuума). Мы, в обLIЧВом сосrо1-

нии, руmводствуемся тем, что осознаем и ра&пу одной части (сознани•), nplПWIR за 

рабоrу lllCCГO механизма восприятиа челове1<а. В дсllствительностн же работа разума, 

ЫlllfYЯ сознание, трамспируется в мои поступки, первопричины .mropыx •не осознаю. 

Е.цннствснныА вwход из положения, - соmасоваrь рабо'I)' разума и сознания, точнее 

вывести в сознание то, чем мы руководствуемс11 . Тогда н толыrо тоrда можно К'Оитро

лировать рабо'I)' разума, т.е. 11ладеть им. А пока он ВJiаДеет мной, по причине неосоз-

наиия. 

Что еще вытекает из данного свойства разума? 

Если J1 не осознаю обыпивного ~ства звеньев, чеrо бы то ни было. то пой.цу 
на ооаоцу у разделенных нереальных представлений. Например, wrдa 1 обьщенном 

общении желаю вреда сосецу, то не понимают, что делаю вред себе . Bew. мох.ос окру
жение через СВJIЗН будет миять на меНJJ. самоrо. Ког.ца я, например, желаю вреда 

pyJCDllOдCТIJY страны, тем самым желаю вреда себе же. 

Неrативные посnедстви.1 раздспенных предСТЗВJ1еннй 11UOICt "J'КО nроявл.ют~ в 

узкой специаnизации деятельности лщей. Предметная специализация в образовании , 

например, привоnит к ПОС1у11кам, противоречащим реальному объе1СТИ11но единому 

wеханизму процесса образован ~а. Процесс образованм., - единый процесс, uк с пози
ции единства изучаемоrо общества и природы, так и с поои1О1и единства процесса 

h03ИIHIU. 
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