Об отношениях.
Тема, которую я хочу для себя рассмотреть, является для нас той скрепой
Жизни, которая позволяет каждому её проживать или содержательно
и наполнено, либо привычно, скучно и неинтересно. Я говорю об отношениях.
Наши отношения склеивают Жизнь в единое целое. И из разрозненных
встреч, знакомств и случайных поверхностных взаимодействий превращают в сплошную череду встреч и расставаний с теми, кто в неё входит и выходит.
Вся наша Жизнь – это бытийность наших отношений. Вспоминая какие-то
эпизоды из своей биографии, мы вспоминаем и тех людей, которые в них
участвовали.
От того, как мы умеем строить свои отношения, зависит наша роль и положение в Жизни. А оно, в свою очередь, может изменить нашу Судьбу.
Для успешности наших отношений мы используем различные маски и личины и за ними прячем свои истинные намерения и побуждения. Мы играем выбранные роли по сценарию того мира Общества, куда мы приходим
для решения своих задач. Переходя из мира в мир, в Обществе мы создаём и меняем свои личины для достижения поставленных целей и получения определённых прав, возможностей и привилегий.
Играя выбранные роли, мы вступаем в разные отношения с различными
людьми и взаимодействуем с ними через соединение своих интересов
с интересами и желаниями других людей. В этих играх во время взаимоотношений мы рассматриваем встреченных нами людей как помощников
или соперников. Они вызывают в нас притяжение или отторжение, и, в зависимости от нашей симпатии или её отсутствия, мы стараемся либо укрепить наши отношения и сделать их постоянными, либо, если наши интересы не принимаются другими или с ними не совпадают, отношения сводятся к необходимым условностям и носят случайный или временный характер.
А люди, в них участвующие, вызывают в нас неприятие и недовольство.
Из этого можно сделать вывод, что в основе отношений лежат личные или
общественные интересы людей, которые соединяют их в общем взаимодействии для достижения поставленных целей и решения жизненно важных для них задач. Связать и разорвать отношения – вот, собственно, всё,
что мы делаем в Жизни через накопленные потери и находки, которые
являются тоже плодами наших отношений.
Так как результаты необходимых для нас отношений слишком важны, ибо
от них зависит наше благополучие и выживание, мы придаём огромную
роль созданию приятных, выгодных и удобных для нас отношений. И стараемся не вступать в отношения, которые нам неинтересны или непонятны.
Поэтому в наших отношениях мы старательно выделяем тех, кто нам рад,
и кто не рад. И через эти отношения сами начинаем любить одних и не любить других. Отдавая что-то из себя для тех, кто нам приятен и понятен,
и закрываясь от нелюбви к нам тех, кто от нас далёк в своих пожеланиях
и устремлениях.

По мере вхождения в Общество и участия в отношениях, с юношеских лет
в нас начинают формироваться черты характера, которые являются строительным материалом наших отношений.
Они возникают в процессе нашего воспитания, взросления и накопления
наших жизненных выборов. Основные черты характера являются для большинства людей определяющими в их поведении, которые влияют на жизненные выборы и принятие решений. И участие в событиях, знакомствах
и встречах, через которые мы заявляем о себе Обществу и Миру.
В чертах характера рождаются и проявляются также наши привычки по отношению к себе и другим людям. Они, в свою очередь, прорастают и усиливаются через совместные действия и отношения. И оказывают существенное влияние на их успешное развитие и желаемый результат. В течение своей Жизни, в разные её периоды мы приходим к пониманию того,
что взаимоотношениям надо учиться. Как правило, такое понимание приходит к нам тогда, когда мы стали свидетелями потерь и утрат. В такие моменты Жизни мы становимся мудрее и добрее. А, вообще, на мой взгляд,
доброта не свойственна современному человеку. Слишком много жестокости и ненависти копится в нём во время его выживания в Обществе. Поэтому человек сегодня, как мне кажется, способен учиться только через боль
и потери. Кто хочет облегчения своей Судьбы, тот старается пересмотреть
многое в своих взаимодействиях и отношениях к Миру и Обществу. И начинает выстраивать их с учётом интересов и желаний других людей.
Характер отношений учит нас постигать основные законы выживания в Обществе и получения от него Силы. Эта Сила необходима каждому из нас
для того, чтобы занять желанное или своё место в нём. К этому месту мы
стараемся прорваться через отношения с теми, кто имеет Силу придвинуть
и продвинуть нас к нему. Но такое место желанно не только для тебя,
а, значит, есть другие, кто тоже хотел бы его занять. Пока ты в этом своём
желании не задеваешь интересы других людей, тебя не замечают или
не принимают всерьёз. Как только тебя замечают, потому что видят в твоём появлении опасность для себя, делают всё возможное, чтобы не пустить тебя к месту, лишить тебя сил для борьбы за него или устранить, как
конкурента.
Наша жизнь, благодаря таким правилам Игры, во многом уподобляется
звериным законам, где выживает самый сильный и уверенный в себе или
наглый и имеющий влиятельных покровителей.
Для того чтобы иметь хоть какие-то возможности для занятия места, мы
приобретаем общие и специальные навыки и умения, которые сегодня
называются высшим образованием. И после их получения тратим годы
на то, чтобы выцарапаться куда-нибудь поближе к сытой жизни. И для этого наряду с навыками и умениями осваиваем способы управления поведением других людей, а также способы контроля и реализации собственных
желаний.
Через полученные навыки, которые мы оттачиваем и улучшаем в процессе
наших отношений, мы становимся сильнее и увереннее в себе, а, значит,
можем делать заявку на продвижение себя в Обществе. Через показ наших
способностей и умений для тех, с помощью которых можно воспользоваться Силой и получить ожидаемые блага для себя. Чтобы потом вцепиться
в них для удержания и вечного использования.

Сегодня такие устремления людей всячески поощряются и имеют положительную оценку в Обществе. Для того чтобы себя усилить и укрепить в общественных мирах, мы придумали такое понятие, как карьерный рост,
на котором сегодня строится взращивание Силы общества. Это понятие
предполагает то, что человек при достижении поставленных перед ним
Обществом целей достигает определённого общественного роста, и, таким
образом, вырастает в своих собственных глазах и глазах окружающих. Этот
рост определяется уровнем уважения, а, значит, расположения к нам других людей. И это становится дополнительной Силой для любого из нас при
достижении новых целей и решения необходимых для этого задач. Общество всегда предпочитает кормить и отдавать тем, кто, забывая о себе
и обо всём на Свете, главным для себя выбирает служение Обществу
и укрепление его устоев. Таких людей принято называть политиками, общественными деятелями и учёными, военнослужащими, предприимчивыми людьми, бюджетными работниками, служивыми чиновниками и другими социальными категориями граждан.
Они со временем накапливают общественную Силу и сами распределяют
её через различные миры Общества.
Стремление ею воспользоваться требует от каждого, кто хочет для себя
лучшего, знания и следования тем условностям общественного поведения,
с помощью которого мы организуем свои отношения. Они, как зелёный
свет светофора на дороге, пропускают нас к тем событиям и их участникам,
которые могут сделать нашу жизнь легче и материально приятней. Поэтому такие правила поведения должны быть нами хорошо изучены, если мы
хотим быть приняты в разных сообществах Общества и получить там то,
за что боремся. Нам также нужно хорошо понимать, что в каждом сообществе имеются свои правила вхождения и пребывания. И это необходимо
учитывать.
Стоит нам только эти правила нарушить или перепутать местами, и мы тут
же можем ощутить на себе последствия своего легкомыслия. Лёгкой мысли Общество не прощает. Нужно всегда помнить и знать что, где, кому
и о чём можно говорить или делать в этих Мирах. Поэтому для принятия
себя в Обществе поведение в нём должно быть взвешенным и обдуманным. Если мы позволим себе вольности там, где они неуместны, например, находясь у кабинета важного чиновника, и не наденем маску несчастного просителя, который с надеждой в глазах смотрит на своего покровителя, у нас будут совсем небольшие шансы получить какие-то блага для
себя или своего дела. При том, что они и так у нас минимальны.
Поэтому человеческие отношения с полной уверенностью можно рассматривать как самостоятельно организующуюся общественную среду, которая
определённым образом выстраивает наше поведение.
Но это только общий взгляд на природу наших отношений. Если попробовать рассмотреть особенности отношений и принять их как некий общественный клей, который пронизывает все наши побуждения, действия
и поступки, тогда можно говорить о том, что отношения правят не только
каждым из нас, но и всем Обществом. Где мы все, как уже говорилось выше, рассчитываем на своё место или своё Дело. И, если мы не будем следовать правилам поведения в общественных Мирах, мы не будем иметь
ни того, ни другого.

Из этого следует, что наши отношения – это фундамент, на котором мы
достигаем своих успехов и достижений. Поэтому можно смело утверждать,
что когда мы вступаем в отношения, мы стараемся через них закрепиться
в определённом образе с определёнными качествами. Для объединения
своих интересов с интересами других. Успешное объединение позволяет
нам, как уже было сказано выше, получить желанные места или развить
своё дело. В случае же расхождения наших жизненных интересов или неумением убедить кого-то в наших взглядах на Жизнь, мы остаёмся без поддержки и получения привилегий. И тогда мы не удовлетворены Жизнью
и лишены материальных благ.
У каждого времени свои требования к созданию отношений.
Сегодня наши отношения строятся, по большей части, из выгоды и корысти. В этих отношениях просматривается желание строить своё благо
на обмане и унижении других людей. Не знаю, является ли это особенностью нашего времени, но с твёрдой уверенностью могу сказать о том, что
такие отношения многих развращают и приводят к потере человечности.
Из этого может следовать, что отношения формируют не только наше поведение, но и внутренний мир, который мы создаём из представлений
и результатов наших отношений.
Так как наши отношения строятся на договорах или договорённостях
о наших обещаниях, то их соблюдение также лежит в основе наших отношений. Мы все очень требовательны к соблюдению договорённостей. И их
несоблюдение, как правило, ведёт к ухудшению или разрыву отношений.
Соблюдение договоров – это одно из главных условий того, как мы должны выстраивать отношения.
Их природа находится глубоко внутри наших убеждений о справедливости
Мира. И о желании Жить через справедливое отношение к нам. Любое общественное или Жизненное явление, в котором, с нашей точки зрения,
нарушена справедливость, приводит нас к возмущению и тем действиям,
в которых, как мы считаем, мы можем восстановить справедливость.
В этом желании восстановления справедливости по отношению к себе лежит объяснение наших поступков, действий и решений. Которые часто расходятся с потребностями или ожиданиями того общественного Мира,
в котором мы находимся. И тогда наше поведение строится вопреки тем
правилам, которые предъявляются к его участникам. В таком положении
мы готовы не просто разорвать наши отношения, но и при этом разрыве
нанести обидчику как можно больше душевной боли.
Пока я говорил об отношениях, которые создаются нами через личность.
И это такие отношения, когда каждый из нас преследует для себя какуюлибо выгоду. И готов ради неё создать отношения с теми людьми, которые, может быть, человеку неприятны, но необходимы для укрепления
и продвижения себя в Обществе.
Но бывают другие отношения. Это отношения, когда душа с душой соединяются и через это разговаривают. В природе таких отношений лежат наши
душевные побуждения и духовные интересы. В рассматриваемых отношениях все человеческие качества в человеке процветают и усиливаются. Душевные отношения ведут нас к раскрытию своего естества и соединяют нас
с истинной своей природой. Такие отношения раскрывают всё самое лучшее в нас и укрепляют наши силы в стремлении к Благу и Любви. Эти отно-

шения подобны волшебной мелодии Мира, которая создаётся через чистое звучание Душ и их настроенность на чистоту помыслов и побуждений.
Здесь нет притворства и обмана и желания спрятать то, что мешает нам
в Обществе быть самими собой.
Я знаю, что многие люди жаждут таких отношений. Им очень не хватает
душевных откровений, где бы они могли не бояться быть теми, кто они
есть. Но личностные отношения и боязнь потерять то, что они имеют, заставляет их задавить в себе такие желания и забыть о себе. Забыть о своих
истинных проявлениях и чувствах. Когда всё отношения сводятся только
к тому, чтобы прожить как можно спокойнее, приятнее и комфортнее,
и не думать о том, что такие отношения рано или поздно могут разрушить
как Душу, так и Жизнь.
Потому что, когда ты не можешь позволить себе поговорить по душам,
с кем хочешь, из-за того, что не принадлежишь себе или боишься насмешек, непонимания и осуждения лиц твоего круга, ты однажды становишься неспособен рассмотреть в себе то, что лишает тебя возможности строить человеческие отношения. Ты превращаешься в машину по выколачиванию для себя Благ и вечного игрока чужих ролей.
Исполнение которых съедает твою собственную Силу и Жизнь и приводит
к разочарованиям и потере смысла. Так как любые отношения, в которые
мы вступаем, прежде всего, строятся на взаимности и понимании того, что
все мы в этих отношениях желаем и хотим любви, признания и выделения
нас из всех остальных. Как самых лучших, самых достойных, а, значит, самых нужных для Жизни.
Несмотря на это, далеко не каждый в этой Жизни способен раскрыться Душой. Такие люди будут испытывать неуют от желания другого вывести их
на душевный разговор. Они могут расценить эти попытки как желание войти в доверие для их использования. Такие люди очень осторожны и недоверчивы. У них вырабатывается привычка всё перепроверять и анализировать из чувства опасения за свою карьеру и положение в Обществе. Поэтому отношения они предпочитают строить через осторожное изучение
и постепенное сближение с собеседником.
Можно также обратить внимание на то, что через отношения в Обществе
мы формируем отношение к себе. Общество – как зеркало, в которое мы
смотримся для свидетельства отражения наших достоинств и недостатков.
Свои достоинства через это мы пытаемся укрупнить и сделать их весомыми, а недостатки сгладить или скрыть. Для того чтобы не показывать свои
слабости перед нашими сообществами. Где приняты к принятию образы
победителей и успешных людей. Для этого мы стараемся вести себя так,
чтобы соответствовать ожиданиям нашего круга, и демонстрируем только
образ победителя. По этому образу нас оценивают и нам воздают. Ещё раз
напомню, что Общество не любит слабых. И слабаков лишает Сил для выживания или уничтожает через неприятие и отказ использовать умения
отверженного. Что для последнего равносильно смерти. Чтобы сверяться
с ожиданиями других, мы проверяем себя через самооценку. Она бывает
завышенной или заниженной, когда мы превозносим или уничижаем себя.
И та, и другая наши позиции приносят нам, подчас, недовольство и разочарование Жизнью. Так как в таком поведении люди переоценивают или
недооценивают свои возможности. Что одинаково плохо для выводов та-

кого отношения к себе. Где, с одной стороны, накапливаются упущенные
возможности, а с другой – ширятся ошибки и потери от самоуверенности
и переоценке собственных сил.
В таком положении, по моему мнению, человеку необходимо прийти
к достаточности в своих желаниях и ровности в своих возможностях. Тогда
образ себя изменится, а с ним изменится и отношение к себе.
В любых отношениях мы всегда стоим перед выбором: любить Мир и других людей или изображать такую Любовь. От этого будет зависеть, какими
плодами обернутся для нас отношения в Жизни, и с чем мы однажды останемся, когда уже не сможем никому сказать: «Здравствуй!».

