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Разве нормальный человек станет философствовать? Почти все ответят: нет. Почти никто не помнит имен философов. Не обращается к их
книгам, идеям, запискам, мыслям, репликам – никогда. Потому что в ситуации затруднений – чем может помочь книга какого-нибудь Декарта?
Или Платона… Нормальная жизнь – это всегда жизнь в формате «антиДекарта», «анти-Платона», «анти-Канта», «анти-Ясперса»… и других. Не
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сказать, чтобы как-то уж очень артикулировано или сознательно. Но, согласитесь, мало тех, кто прочел (хотя бы на русском языке) «Страх и
трепет» [1]. Или «Науку логики» [2]. Или «Рассуждение о методе» [3].
Хорошо бы когда-то провести исследования «О полноте» (мы, разумеется, помним теорему Гѐделя о неполноте) [4]. С одним только вопросом: «Прочитавшие любую из книг по философии, психологии, математики живут (чувствуют, ощущают) «полнее»?» (Или «сквернее»?). Из
опыта контактов, коммуникаций, разговоров, диалогов с «простыми
людьми» они не чувствуют «надобности философии»… Семена? Нужны.
Породистые быки, овцы или мощные автомобили и тракторы нужны. А
«философия»? Даже «высококлассная»? Нет. Не нужна.
Заметим. Так и возникает поток будущих клиентов к психотерапевтам. Пренебрегающий «философией» предпочитает «антропную экологию». В жизни любого человека есть три ключевых темы, базовых
сюжета для принятия решений, выбора и отыскания ориентиров.
1. Тема «Жизнь – Смерть». И тут возникает масса продолжений.
Если отнестись к «жизни» как к жесту. Или к «смерти» как к акции… Тогда и появляются темы «полноты» (неполноты)… Совершенства – несовершенства. Завершенности (в смысле – присутствия границы) и незавершенности (открытости, незаконченности). Вечности и нудности. Азарта и Стикса. Метафоры и имитации. Имени и низости. Предательства и
служения. Наверное, стоит как-то определиться – откуда и как возникают
«рубрики». Чьи они? Для кого? Как случается приватность? «Смерть»:
Бегство от одинаковости… И «жизнь» как побег от идентичности. Существуют ли и впрямь некие апории, аксиомы, теоремы, теории жизни?
Или, может быть так: жизнь – это процесс реставрации смерти? Или
смерть – это реставрация жизни? И, значит, любой «терапевт» работает
как антропный «реставратор»?
2. Тема «Любовь». Внутри которой расположены вопросы о потребности в близости, разделенности, обезграничивании, глубине, ому2 | APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки | apriori-journal.ru | СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208

тах, вечности, мгновениях, времени. Теории «одиночества», в своей
невыносимости, вызове и труде (трудностях). Где есть любовь как модальность. Рядом с другими. Как полнота существования. Как дар. Как
долг. Как желание. Как то, что глубже смыслов и то, что задает «вертикаль» существования, экзистенциальную геометрию… Неужели и правда нарушение каких-то неизвестных правил любви чревато ужасными
последствиями? А в этом месте обнаруживается поле для применения
методов, сил и навыков экзистенциальных «реставраторов»?
3. Тема «Смысл жизни». И: бессмысленности существования.
Ужасное место! Культурная традиция располагать «смыслы» в знаниях
или вере. «Знания» и «смыслы» – это всегда нечто всеобщее, теоретическое, основанное на законах. Это повод для объединения «вокруг». Ни
смыслы, ни знания – не приватны в таком случае. Они не могут быть
частными. Их не приватизируют. Понятны «эмиссионные центры» смыслов и «знаний». К примеру «государство» эмитирует «смыслы». А «университеты» – «знания». Или «академии»… В этом месте возникает и вопрос о «коммуникациях» по поводу. И вопрос установления идентичности. Или пародий, подделок, муляжей, манков, псевдонимов. Культура –
это деятельность по поводу псевдонимов… реальности? Как же поверить в то, что «смыслов» в жизни нет? А что есть? Что мотивирует каждого на «существование»? Что останавливает, когда смерть становится
привлекательнее жизни? У конкретного человека нет средств идентификации и (или) попадания в «свою» реальность. Это – труд, трудность…
Полная авторизация смыслов и «попадания» определяется смертью
этого человека. Его величие определяется величиной памятника и размером шрифта надгробной надписи…
Суть любого человека скрыта от него до самой его смерти: отсюда и
все прелести антропной навигации – «кризисы», «проблемы», «омуты»,
«затоны», «болота», «озера» и «водопады»... От любого и от других.
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циальной мультипликации) со своей сутью, и как стремление попасть,
укорениться в этой сути, быть «в порядке», вернуться в свою принадлежность, слиться с ней. Результат (как ожидание, как вера, как надежда
– то, что мотивирует на активность, поиски, страдания и труды) – целостность, полнота, дающие удовлетворение и способность изливаться
из своей Сути в мир (авторство, дизайн СВОЕЙ жизни, подлинная реализация, отличная от обычного понимания успеха): это – признаки обретения смыслов. Однако, не стоит все сводить к «рационализациям».
Здесь появляется важное место диверсификации «центров» экзистенциальной эмиссии. В том смысле, что «эмитируются» экзистенциальные
пассивы (бухгалтерия счастья). Сердце, гениталии, витальные принадлежности человека порождают жизнь как каждый миг жизни, без оглядки
на законы. Кроме «периодов жизни» (юность, взрослость, старость) мы
готовы различать две формы «экстенсиональности» жизни: стремление к себе (поиск, опыты, психотерапия, исследование своей судьбы) и
из себя (дизайн – авторство, состоятельность как главный антропный
капитал).
Есть два «метода» обнаружения и маркировки «смыслов» (или иного виртуального «контента»). Во-первых, можно относиться к любому
человеку как изначально «пустому», и, поэтому, подлежащему образованию и воспитанию. Тогда «пустота» становится поводом для равенства всех. Для обустройства систем «всеобщего образования», «содержания», «наказания», «перевоспитания» и пр. и т.д. И, во-вторых, к любому человеку можно относиться как к изначально полному. Всеми потенциями, предпосылками и возможностями. Пустота никогда не актуальна! Поскольку мусор есть всегда! Следствие простоты – суть любого
из нас есть свет! – это световая субстанция, чистая экзистенция, льющаяся, прозрачная, сияющая, подобная золотому свету или сиянию чистой капли утренней росы, единая для всех, но преломляющаяся в уникальность каждого. Декарт не прав. Не точен. Не умел. Отсталый евро4 | APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки | apriori-journal.ru | СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208

пейский философ. Полноту не нужно мыслить, Ее стоит рискнуть обнаружить: свою полноту. И присвоить. Присвоение – это не мышление. Я
полон – вот и существую! Так скажет любой нормальный человек. И
лишь Декарт настаивал на «мышлении». А вдруг он был просто аутистом?
Мы все помним, что «экология» – это наука о взаимодействии людей между собой и природой, а также некая структура этого взаимодействия, рождающая картину, мозаику, витраж, сочетание и совместность,
определяющее реальность. Антропная экология – это практики взаимодействия состоявшихся людей, реальность «чистого человеческого
начала», золотого света. Это полнота как качество жизни. Когда каждый
из нас на своем месте, когда каждая вещь на своем месте, когда всѐ в
себе – то это означает наличие порядка. А тогда единое целое, что они
составляют, функционирует лучше (наилучшим образом) всего – экологично. Чаще всего, если вглядеться в собеседников или окружающих,
можно увидеть, что люди ранены. Душевно ранены. Редко когда удается
встретить счастливого человека, переполненного радостью бытия и света. Ранения духа, разделенность со своей сутью, рождают страхи, неуверенность, утрату ориентиров, ощущения бессмысленности жизни.
«Когда непосредственное переживание бытия игнорируется, развиваются симптомы. Чтобы облегчить страдание, вначале соединитесь с базисной добродетелью бытия в человеке» [5].
«Архетипическая традиция «отношения к себе» была разработана
Юнгом [6] (1964), позднее Пирсон [7] (1989), и Мор и Джиллет [8] (1990).
Она состоит в том, что мы храним в своем бессознательном разнообразные «паттерны», наработанные людьми в ходе тысячелетнего опыта.
Каждый из этих «паттернов» (энергий) имеет позитивную и негативную
сторону, зависящую от того, базируется ли она внутри Я (сути) или отделена. Ключевое звено в том: сотрудничать с этими энергиями (пластами, силами), или они начнут взаимодействовать с вами, опираясь на
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свою темную сторону. Не только в «мышлении» дело. Не в «мозгах» сила «королевы». В классике выделяют 4 базовые структуры архетипического опыта, который предопределен совсем не мышлением: король (королева), влюбленный, воин и волшебник.
Для справки: «король» дарует благословение и чувство принадлежности к обществу, к общему духу, его «темная сторона» (так часто видят
силу власти) порождает тиранию и проклятия. Именно этот внутреннее
воспоминание о «другой силе» (другом времени, другом будущем, другом прошлом…) порождает внутренний голос у всякого. И он напоминает
всякому о принадлежности к чему-то большему, напоминает, что вы
особенный и можете сделать большой вклад, или же наоборот, что вы
не имеете право на существование, ни способностей, ни знаний, ни будущего. Полнота – это внутреннее впечатление. Это «свой свет». Понятно, что он отличен от «того» и «другого».
«Влюбленный» имеет дело со страстью и единением. При дезинтеграции и насилии его темная сторона порождает зависимость. Его энергии тянут вас соединиться, объединиться и отдаться чему-то большему,
чем вы сами. Похоже, об этом писал М. Экхарт, когда писал свою проповедь «Сильна как смерть любовь» [9]. Мы все еще надеемся, что читающий этот текст продолжает удерживать в своем видении то, что мы обсуждаем некоторые оппозиции «мышлению», тезису «когитоэргосум» –
указывая на иные порядки разглядывания «реальности», в которой может существовать не только мышление, но и воины, влюбленные, короли, страсть. Если свет, сила, страсть не базируются внутри Я, как границы собственного существования, своей «антропной сути», антропного
здоровья, экологически чистой полноты, то возникает потребность в замещении. Своей силы и чистоты – зависимостью от наркотиков, еды,
людей или другого псевдовлюбленного.
«Воин» со своей энергией воина имеют отношение к границам, преданности и служению, доблести и чести, а совсем и не к мышлению, ло6 | APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки | apriori-journal.ru | СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208

гике и рациональности. Они помогают порождать аутентичные сущности
чести жесты: о своем «щите», «подвигах», «Даме», своих ценностях,
своих интересах, ощущении себя. Они питают сфокусированность и
преданность в отношениях. Они различают ложь, отражают атаки и помогают бороться за свою целостность, за то чтобы ваш голос бы услышан и признан. При отсутствии интеграции энергии воина проявляются
как ярость и агрессия по отношению к другим. Однако и воин не мыслитель. Он тоже не «когитоэргосум»! Он есть, пока он на коне! Но под знаками Короля-АнтиДекарта.
Последняя матрица, последний «архетип», который показывает путь
Анти-Декарта: Волшебник (маг). Энергии волшебника фокусируются не
на изменении «мышления», не на его подвигах и развитии, а на преображении (смерти одной идентичности и рождение другой), на волшебстве и исцелении. Его темная сторона – это ложь и обман, темные заклятия симптомологии. Волшебники знают парадоксальный, образносимволический, повествовательный язык «нижнего мира». В темной
своей форме волшебник обманывает себя и других, он врун, хамелеон,
повеса, соблазнитель и заводила: но никак не «мыслитель». Маг, скорее, считает заклинанием или проклятьем это Декартово «когитоэргосум»…
Важно заметить по итогам этого странного путешествия «по архетипам»: ни один из архетипов не является вами. Самый важный «архетип»
– это ваше уникальное Я («чистая экзистенция»), которая ждет, чтобы
вы его отыскали, укрепились в нем и явили миру [10].
Если погуглить по словосочетанию «антропная экология» – ничего
не найдется. Китов, тюленей, собак, кошек, муравье, тигров, слонов и
попугаев «защищать» интереснее, нежели выстраивать благоприятные
для существования человека порядки. Антропную (экзистенциальную)
экологию можно рассматривать как науку о навигации по поводу существования, судьбы и счастья, о том как быть «порядочными» и наиболее
7 | APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки | apriori-journal.ru | СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208

«успешно функционирующими», как войти (вернуться) в Свет (Любовь,
Порядок, Дух, Бог), в принадлежность себя себе самому и жить в этой
реальности себя (разделять свою реальность с реальностью другого).
Мы полагаем, что для здоровых людей – здоровых и телом и духом искусство тонких антропных (человеческих) взаимодействий фокусируется
в том, что некоторые называют «аурпраймингом» (И. Гачегова). Практики точных жизненных жестов, практики тонкого воздействия на судьбу,
счастье и смыслы: совсем не обязательно имею форму «теоретических
высказываний». Учения для «всех»…. Напротив, только тот, кто готов к
авторизации, к авторским репликам и жестам, готов присвоить ответственность за себя. Это практики, в которых открывается «вкус себя»…
Мне вкусно! Жить со вкусом.
Таким образом, представляется, мы показали, что в жизни здоровых
нормальных людей есть место для множества новых ощущений. Что
счастье и смыслы жизни возникают не только в результате размышлений и исследований, чтения первоисточников и посещения уроков в
школе. Желать можно без знания о том «как правильно желать?» «Быть
полным» жизнью легко можно без «теорий или теорем о полноте».
Осталось малое: пробраться к простым практикам трансформации жизни. Переходам от состояния угнетения и жизни в состоянии «тлеющего
уголька» – к жизни в «полный свет» Хотя… дух захватывает, если приглядеться к новым задачам, которые возникают в русле тем об аурпрайминге и антропной экологии.
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