
Что такое интенциальность
(намерительность)?

 
 
В первом номере журнала интенциальность определялась как

"невыражаемый процесс ощущения аспектов реальности,

обойденных вниманием прямого сенсорного восприятия, или

процесс расширения границ воспринимаемой реальности

посредством намерения". Это определение - попытка отделаться от

обычного философского понятия намерения, идеи. Концепция

намеренности весьма важна для объяснения идей магии. Тематика,

предложенная журналом (прикладная герменевтика), выражается в

ревизии и реинтерпретации тематики, относящейся к философии;

тематики, которая конгруэнтна другим областям, связанным с

магией.

 
В философии, интенциальность - понятие, впервые

употребленное схоластиками в средние века для определения

намерения, или идеи Бога в отношении Творения, и свободной воли

человека выбирать или отвергать добродетельную жизнь.

Схоластики были западноевропейскими учеными, разработавшими

систему теологических и философских учений, базирующихся на

авторитете отцов церкви, Аристотеля и его интерпретаторов.

 
Понятие интенциальности было реструктурировано в конце 19-го

века германским философом Францем Брентано. Его основной

концепцией был поиск границы между ментальным и физическим

феноменами. Он утверждал, что "всякий ментальный феномен

характеризуется тем, что схоластики называли идельным, или

ментальным несуществованием объекта, и что мы, обычно, называем

содержанием, непосредственным состоянием объекта, которое в

таком контексте понимается как нечто нереальное. В представлениях

- что-то как-то представляется, в рассуждениях - принимается или

отвергается, в желаниях - что-то хочется. Это идеальное



несуществование исключительно отделено от ментального

феномена. Ни один феномен физического мира не способен

продемонстрировать нечто подобное. И, таким образом, мы можем

определить ментальный феномен как содержащий объект в себе

посредством идеального".

 
Понимание Брентано выражается в том, что свойство

ментального феномена - содержать объект как несуществующий,

состоящий из характеристик. Поэтому, только ментальный феномен

может вместить идеальное (интенциальность). Таким образом,

интенциальность становится неотъемлемой частью ментального

феномена. Он утверждал, что, поскольку никакой физический

феномен не может вместить идеальное, то сознание не может

происходить от мозга.

 
В рамках магии есть термин "создание намерения". Это относится

к определению интенциальности, данному в этом журнале. Маги на

деле используют то, что интуитивно описал Брентано: намерение -

явление нефизического порядка, или, точнее, не часть

физиологической активности мозга или иного органа. Намерение, в

понимании магов, существует вне границ мира, который мы видим.

Это похоже на волну энергии, поток, захватывающий нас.

 
 
 
 
 
Вопросы о пути мага.

 
 
 
 
Есть пара вопросов, которые мы хотели обсудить в этом номере.

Первый:

 



Когда я начну видеть? Я постоянно практикую тенсегрити,

повторяю, сколько могу. Что дальше?

 
Видеть энергию в ее естесственном виде, как она пронизывает

Вселенную - первичная цель магов на начальных этапах их битвы.

Тысячелетия, по словам дона Хуана, воины пытались сломать

стандартную систему восприятия для того, чтобы воспринимать

энергию непосредственно. Чтобы достичь этого, они разработали

достаточно требовательную систему. Нам не хочется называть это

практиками или процедурами, больше подходит "маневры". Путь

воина, в этом смысле - непрерывный маневр, предназначенный для

поддержки воина, так, что он может осуществить цель ВИДЕТЬ.

 
По мере обсуждения различных аспектов пути воина, в разделе

"Путь воина, как философско-практическая парадигма", становится

очевидным, что усилия магов направлены на преодоление чувства

собственной важности, что означает ломку нашей

интерпретирующей системы. У магов есть специальное определение

для этого - остановка мира. Когда они достигают этого состояния, они

видят энергию непосредственно.

 
Причина, по которой дон Хуан не рекомендовал полностью

сосредотачиваться на практиках, в том, что, помимо тенсегрити и

прочих аспектов пути воина, практикующий должен создать

намерение измениться, остановить мир. Таким образом, важно не

просто делать какие-то шаги на пути воина, важно создать

постоянное намерение делать их.

 
Второй вопрос:

 
Вы, случайно, ничего со мной не делаете посредством

тенсегрити? Сегодня я почувствовал нечто движущееся вдоль спины.

Я испугался. Я прекратил практиковать тенсегрити, пока вы мне не

проясните этот момент.

 



По нашему опыту, большинство людей с рациональным складом

ума, юристы, например, или психологи, задают вопросы такого типа.

Несколько лет назад Флоринда Доннер-Грау выдала по этому поводу

фразу на испанском одной своей подружке, серьезной культурной

женщине: "Eres tan linda que te queremos rabar" ("Ты такая милая, что

мы тебя хотим украсть" ). На испанском это выражение имеет смысл

признания в любви.

 
Флоринда не виделась с подругой год, до того момента, когда та

сообщила Флоринде, что хотела бы видеть ее на приеме у своего

психиатра. Она пыталась наехать на Флоринду и ее когорту после

года навязчивых кошмаров во сне, в которых нечеловеческая сила

пыталась вырвать ее из круга семьи и близких друзей. В ее уме,

конечно, этой нечеловеческой силой была Флоринда и ее компания.

 
Это для нас не ново. Каждому из нас знакомо это ощущение, мы

задавали похожие вопросы дону Хуану. Мы тоже чувствовали нечто,

ползущее вдоль спины. Дон Хуан говорил, что это благодарная

мышца, которую, наконец-то, снабдили кислородом в результате

магических движений. Он убеждал каждого из нас, исполненных

чувства собственной важности, что мы нужны ему, как дыра в голове.

Он напоминал нам, что ежедневно пребывает в бесконечности;

состоянии глубочайшей чистоты и ясности, и что присутсвие

посторонних там вовсе не необходимо. Он отмечал, что идея того,

что нами манипулирует, как подопытными кроликами, некая

дьявольская сила, ползающая вдоль спины, - результат нашей

привычки быть жертвами. Он издевательски подражал нашему "я

ничем не могу себе помочь".

 
Рекомендация дона Хуана для нас, озабоченных своими

проблемами, была пародией на популярное выражение суматохи

шестидесятых: "In case of doubt, burn" ("Если сомневаешься - сожги").

Дон Хуан перефразировал как "Если сомневаешься - будь

безупречен". Сегодня нам понятна позиция дона Хуана, когда он

говорил "Невозможно, будучи забитым всякими опасениями,

итерпретациями и "грехами", достичь истинной цели магии -



путешествия в бесконечность". Когда мы слышим наши старые

вопросы, заданные кем-то еще, актом нашей безупречности является

то, что мы убеждаем спрашивающего, что ищем свободу, что она

свобода сама по себе, бесплатна, что она свободна от тисков чувства

собственной важности.

 
 
 
 
 
Путь воина как философско-практическая парадигма.

 
 
 
 
В предыдущем выпуске журнала первая аксиома пути воина

гласит "Мы - осознающие (perceptors)". Понятие "осознающие" было

использовано вместо "воспринимающие" ("percievers"). Это не было

ошибкой, но желанием расширить термин из испанского языка

"perceptor", который более активен, нежели просто "perciever". В этом

журнале приходится часто расширять значения терминов, превнося

их смысл из других языков, не из-за снобизма, а необходимости ради,

для обозначения некоторых эффектов восприятия, которые не были

описаны ранее или просто о них ничего не знали. Причина этого в

том, что независимо от адекватности наших знаний, последние

ограничены.

 
Вторая аксиома пути воина гласит "Мы - отражение нашей

сущности". Это наиболее сложная посылка пути воина; не столько из-

за ее сложности и древности, но из-за того, что почти невозможно

для любого из нас принять специфические условия, которое маги

осознавали на протяжении тысячелетий.

 
Первое время, когда дон Хуан только начинал разъяснять эти

аксиомы, я думал, что он шутит или хочет шокировать меня. Он

издевался над моей концепцией поиска любви в жизни. Однажды он



спросил меня о моей цели в жизни. Не придумав ничего умного, я

полушутя ляпнул, что хочу найти любовь.

 
"Поиск любви для людей, воспитывавших тебя, означает секс" -

ответил дон Хуан. "Почему ты не называешь вещи своими именами.

Ты ищешь сексуального удовлетворения, верно?"

 
Я, конечно, отнекивался. Н проблема оставалась, а дон Хуан

находил в этом источник подколок. Каждый раз, при встрече с ним,

он находил повод спросить меня о моих поисках любви, т.е.

сексуального удовлетворения.

 
Первое время при разъяснения второй аксиомы он начинал

подтрунивать, но позднее стал абсолютно серьезен.

 
"Я рекомендую тебе сменить окружение и полностью отказаться

от продолжения твоих поисков. В лучшем случае, это ни к чему не

приведет, в худшем - будет весьма разрушительным".

 
"Но почему, дон Хуан, почему должен я покончить с сексом" -

спросил я жалобно.

 
"Потому что ты - скучающий трахальщик".

 
"Что это значит - скучающий трахальщик?"

 
"Одна из наиболее серьезных вещей, которые делает воин - поиск

и реализация своей природы", - объяснил дон Хуан. "Воин должен

знать так точно, как только может, были ли его родители

действительно в экстазе, производя его на свет, или они просто

совокуплялись, исполняя супружеские обязанности.

Цивилизованная "любовь" очень, очень скучна для участников. Маги

убеждены, что дети, зачатые в процессе цивилизованной любви -

продукт... трахания от скуки. Я не знаю, как еще это называть. Если я

буду использовать другие слова, то это будет эвфемизмом и потеряет

свою убойность."



 
После этого я серьезно задумался над темой этого разговора. Я

думал, что понимаю его. Затем, всякий раз, появлялись сомнения и я

спрашивал: "Что же такое скучающий трахальщик, дон Хуан?". Я

полагаю, неосознанно хотел задавать этот вопрос.

 
"Ты не отмахивайся от моих наставлений", - заявлял дон Хуан

каждый раз. "Я затратил годы на то, чтобы ты осознал, что ты

трахаешься от скуки. И снова повторю, что если зачатие происходило

без экстаза, то ребенок, появившийся в результате союза, будет

пустым, лишь только зачатым. Поскольку нет реального экстаза

партнеров, ребенок вынужден переносить последствия таких

действий. Маги отмечают, что такие дети вечно капризничают, они

слабые, нестабильные, зависимые. Такие дети редко покидают дом,

они "тормозят" в жизни. Преимущества таких существ в том, что они

чрезвычайно последовательны в своей слабости. Они могут всю

жизнь заниматься одним и тем же делом без потуг к изменению.

Правда, если им случится встретить в детстве сильную здоровую

модель развития, то они развиваются достаточно эффективно. В

противном случае в их жизни нет конца мукам, беспорядку,

нестабильности."

 
"С глубокой печалью маги отмечают, что большая часть

человечества появилась на свет именно таким путем. И именно

поэтому мы слышим о потугах найти то, чего у нас нет. Мы всю жизнь

ищем того экстаза, которого лишены. Вот почему я говорю, что ты

трахаешься от скуки. Не огорчайся, я тоже скучающий трахальщик.

На свете всего несколько человек, свободных от этого."

 
"Что это означает по отношению ко мне, дон Хуан?" - спросил я

однажды его, не на шутку встревожившись.

 
Каким-то образом дон Хуан растормошил меня своими словами. А

был скучающим трахальщиком в самом гнусном смысле. В конце

концов это вылилось однажды в вопрос:

 



"Да, я трахаюсь от скуки. Но что мне делать?"

 
"Я знаю, знаю!" - сказал он, похлопывая меня по спине, стараясь,

как я думал, успокоить. "Чтобы начать, нужно перестать называть

себя скучающим трахальщиком."

 
Он посмотрел на меня очень серьезно, и я начал делать свои

заметки.

 
"Все записывай!" - ободряюще заявил он. "Первый позитивный

шаг к этому - это использование инициалов: С.Т."

 
Я записал, конечно, прежде чем это дошло до меня. Я остановился

и взглянул на него. Он просто покатывался со смеху. На испанском

скучающий трахальщик - cojida aburrida, C.A., прямо как инициалы

моего родного имени, Carlos Aranha.

 
Когда пароксизмы смеха прошли, дон Хуан серьезно предложил

план лействий по изменению моего негативного состояния. Он

шумно рассмеялся, заявив, что я не просто средненький С.Т., а

имеющий приличный заряд нервозности.

 
"На пути воина," - сказал он, "ничто не закончено и ничто не вечно.

Раз родители тебя не доделали, так доделай себя сам."

 
Он объяснил, что первый маневр из арсенала магов предполагает,

что нужно стать энергетической скрягой. Посколку С.Т. не имеет

достаточтой энергии, то бессмысленно терять даже мелкие ее крохи,

которые и так неадекватны доступным источникам энергии. Дон Хуан

рекомендовал воздержаться от действий, влекущих трату энергии,

которой у меня нет. Воздержание было ответом, не потому что это

было правильно с точки зрения морали, но потому, что

энергетически это было единственным для меня способом скопить

энергию, чтобы быть наравне с теми, кто был произведен на свет в

экстазе.

 



Манеры поведения, о котором он говорил, включает в себя все,

что я делал, начиная с завязыванием шнурков, еды, моего внешнего

вида или моих повседневных дел, особенно ухаживаний. Дон Хуан

настоял, чтобы я воздержался от сексуальных контактов, поскольку у

меня не было для них энергии.

 
"Все, что ты получаешь в своих сексуальных упражнениях," -

заявил он, - "это состояние полной выжатости. У тебя круги под

глазами, волосы выпадают, ногти трескаются, зубы желтые, а глаза

постоянно слезятся. Отношения с женщинами делают тебя

раздражительным, так, что ты глотаешь пищу не пережевывая, в

общем, ты постоянно закрыт."

 
Дон Хуан был очень доволен всем высказанным, что очень меня

раздражало. Его последнее замечание было, однако, как пришествие

спасителя для меня:

 
"Маги говорят, что можно обратить С.Т. во что-то непостижимое.

Важно намереваться сделать это; я имею в виду намерение

непостижимого. Для того, чтобы сделать это, необходимо

задействовать все доступные средства, вообще все!"

 
"Что означает "вообще все", дон Хуан?"

 
"Все есть все! Память, чувства, желания, побуждения; возможно,

страхи, отчаяние, надежды; возможно, любопытство."

 
Я не совсем понял его, но я осознал, что успешно начать мою

битву - это значит выползти из-под гнета цивилизованного зачатия.

Позже Печальный Скаут написал поэму, выражающую эти идеи.

 
 
 
 
 
Зачатие Скучающего Трахальщика



 
 
 
 
 
 
 
 
Печальный Скаут

 
 
 
Ее сделали в трейлере в Аризоне

 
после ночи игры в покер

 
и распития пива с друзьями.

 
Его ноги запутались

 
в завязках ее ночной рубашки.

 
Она воняла как концентрат табачного дыма

 
и лака для волос.

 
Он думал о счете в биллиард

 
когда обнаружил у себя эрекцию.

 
Она удивлялась тому,

 
сколько может продолжаться такая жизнь.

 
Она хотела пойти в душ,

 



когда ее отымели.

 
Он решил, что уже кончил,

 
но по счастливой случайности для нее,

 
они были в пустыне,

 
и в этот момент

 
завыл койот,

 
охладив пыл ее чрева.

 
Это было единственным,

 
что она принесла в этот мир.

 
 
 
 
 
Пояснения к тенсегрити.

 
 
Кто такие хранители?

 
 
 
 
В прошлом номере журнала было отмечено, что для дона Хуана и

других практикующих, маг - это тот, кто посредством дисциплины

способен прервать интерпретацию мира системой восприятия,

используемой для сборки привычного нам мира. Маги

поддерживают энергию восприятия, трансформируя ее в ощущения,

и эти ощущения интерпретируются как повседневная жизнь. Магия -



маневр вмешательства, посредством которго поток интерпретации

прерывается. Для магов, магия - не набор ритуалов, а способ

достигнуть истинной ее цели и природы: расширение обычного

восприятия.

 
Для дона Хуана Матуса, практикующие магию были борцами,

пытающимися вернуть способность воспринимать в ее естественное

состояние, неизмеримо более глубокое, нежели восприятие

повседневной жизни. Они называли таких борцов воины-хранители и

говорили, что все практикующие его типа были воинами-

хранителями. "Воин-хранитель" для него было синонимом "маг".

 
Единственная вещь, по которой он различал воинов-хранителей

между собой, было то, что у некоторых была специальная цель,

которой не было у других. Пример тому - три Chacmools, известные

по семинарам. Их специальным назначением было оберегать других

воинов-хранителей и, в частности, обучать тенсегрити.

 
Появились неподконтрольные обстоятельства, которые

потребовали незамедлительной реакции этих трех воинов. Дон Хуан

уже предупреждал своих учеников, что кто-нибудь может увлечься

на пути воина энергетическими аспектами, что может как открыть,

так и закрыть путь. Он настоял, чтобы его ученики пообещали

соблюдать законы силы и не пытаться командовать ею исходя из

собственных желаний.

 
Когда состояние глубокой ясности достигается практикующим, то

команды силы воспринимаются безошибочно. Она как бы

сознательна и жива, она дает проявления своей воли. Идти против

нее - неоправданный риск, который практикующий платит,

игнорируя или отказываясь следовать указаниям силы.

 
Настоящая энергетическая конфигурация воинов-хранителей

была непосредственным выбором силы. Эта новая энергетическая

конфигурация стала наэываться "трэкеры силы" (Energy Trackers;

tracker - выслеживатель, прокладчик тропы), вместо Chacmools.



Вначале трэкеры силы назывались "искатели пути", когда

формулировка говорила сама за себя. Подразумевалось, что

искатели пути отыщут новые пути, новые методы, новые решения. В

процессе совместной работы стало очевидно, что то, чем они

занимаются - типичный трэкинг силы.

 
Объяснения, данные доном Хуаном, сначала были не совсем

понятными. Со временем они становились все более и более

прозрачными, пока не стали очевидными.

 
"Следовать силе - это значит быть способным следовать тем

незначительным проявлениям, которые оставляет поток силы," -

говорил дон Хуан. "Не каждый из нас может быть трэкером силы;

однако в жизни каждого практикующего наступает момент, когда он

становится способным следовать потоку силы, даже если он делает

это в неповоротливой манере. Могу даже сказать, некоторые воины

более элегантные трэкеры, чем остальные, потому что следовать

силе - их предрасположенность."

 
Расплывчатость этого определения даже делала для меня

сложным осмысление того, к чему он все это говорил. Позже

становилось более понятным, то, что дон Хуан имел в виду. Мое

изменение понимания поначалу происходило из банального

интеллекта, который понимал, что вполне резонно накапливать силу,

хотя я и не знал, что это за сила и ее проявления. По мере того, как

мое вовлечение в мир дона Хуана становилось все более

интенсивным, я все больше убеждался в том, что его концепции

базировались на непосредственном опыте, не соответствующем

рамкам моего повседневного осознавания.

 
Дон Хуан объяснял мои вопросы и откровения как естественное

следствие внутреннего безмолвия, которое я постепенно научился

достигать.

 
"То, что ты чувствуешь - это поток энергии," - говорил мне дон

Хуан. "Это похоже на слабый электрический заряд или покалывание в



область солнечного сплетении или выше коленок. И это не

визуальный эффект, даже если любой маг говорит об этом как о

видении. Я тебе скажу один секрет. Я никогда не видел энергию. Я

только лишь чувствовал ее. Мое преимущество в том, что я никогда

не уставал разбираться в том, что я чувствую. Я чувствовал то, что я

чувствовал. Вот и все."

 
Его заявение было откровением для меня. Мне ведь случалось

чувствовать то, что он описывал. С того момента я подошел к

пониманию тех новых ощущений как к событиям в жизни, в которых я

пытался найти связь между причиной и следствием.

 
Что касается трэкинга силы, дон Хуан обычно говорил, что связь

воинов-хранителей может быть очень легко образована благодаря

их близости друг другу; участники такой связи демонстрируют

замечательные способности в трэкинге силы. Такого рода событие

имело место у нас после слияния Chacmools. Сформировалась новая

конфигурация; и группа воинов-хранителей стала буквально

мгновенно способна к трэкингу силы. Это проявилось в их

необычной чувствительности и моментальной реакции на новую

ситуацию.

 
Используя современный жаргон, можно сказать, что трэкеры

силы превосходные "проводники". Но идея "проводников"

подразумевает соответствующий уровень развития воли со стороны

практикующих; они, как показывает само название, заставляют вещи

входить в себя. Трэкеры силы, с другой стороны, не используют акт

воли. Они просто позволяют силе показывать себя им.
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