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Потерянный Разум:
размышление о смыслах философии Гераклита Эфесского
Жить по уму или согласно разуму? Эта не вполне очевидная, на первый
взгляд, проблема отражает сущностную дилемму, перед которой стоит
каждый человек. Мы пользуемся наши умом для анализа, рассуждений,
подведения итогов, планирования и принятия решения, и, даже если не
каждый может сказать, что он живет по уму, нет того, кто мог бы сказать, что
живет без ума. Безумие, понимаемое как психопатология, точнее назвать
искривление ума или, уже в контексте поставленной проблемы, отсутствием
связи между умом и разумом, рассматриваемом в данной контексте как
действенная сила. Психическое расстройства, проявляющиеся в скрытых
формах в обыденной жизни или открыто, что чревато десоциализацией и
дезадаптацией в наиболее тяжелых случаях, могут исследоваться под углом
той точки зрения, которая ставит вопрос об отчуждении сознания человека
от разума. При этом разумность или Разум (Логос) видится не только как
достояние человеческого существования, более того, homo sapiens
оказывается с этой точки зрения не таким уж разумным, а, скорее, имеющим
в себе лишь зачатки разума, прорасти которые способны лишь при
определенных условиях и при живой заинтересованности самого человека в
этом. Разум – это космическая сила, организующая и поддерживающая
порядок вселенной и одновременно задающая ритм и направление ее
эволюции. В этом ракурсе разум предстаёт в большей степени как сила
бессознательная для ограниченного собственными представлениями и
кругозором человека, но в то же время готовая проявиться в сознании
человека через синергийное взаимодействие с его умом. Согласно
Гераклиту, космический Логос – это не только разум, но и огонь, то есть
энергия, приводящая все остальные элементы в движение. Гераклит видит в
Логосе основу для разумной жизни, то есть такой жизни, в которой трудно
разрешимое противоречие между нашими мыслями («я считаю правильным
жить таким‐то образом») и реальным воплощением их в действительность
(«но живу я совсем иначе») снимается, поскольку Логос – это и мысль, и
энергия, реализующая эту мысль. С опорой на отдельные высказывания и
афоризмы Гераклита Эфесского будет строится наше рассуждение на тему
обретения разума или, что равнозначно, приобщения к Разуму Космоса, и
путях преодоления собственного безумия.

