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1. Что такое философская мысль?

Скорее, это не любая, первая попавшаяся, извлеченная из 

обыденного сознания или из какого-либо наукоподобного текста (даже 

если это философский трактат). Вероятно, это мысль, звучащая объемно, 

резонансно и неоднозначно. Мысль, выходящая за пределы обыденного, 

утилитарного, мысль, устанавливающая контакт с миром, с космосом, 

резонирующая в сознании и будоражащая этическое или эстетическое 

чувство. Мысль, дарующая свежий взгляд на восприятие своего «Я», и 

всего, что окружает моё сознание и мой мир. То, что сказано выше -  всего 

лишь робкий эскиз случайного образа отвлеченной и непознанной 

философской мысли.

2. Новое открыть в философском тексте почти невозможно.

Только, разве что, при помощи фантастического озарения либо

очередной спекулятивной мистификации. Первое -  посещает необычайно 

редко любой человеческий ум. Второе -  толкает на скользкий путь 

постоянной мистификации во имя поддержания «на плаву» 

сконструированного «железного корабля» искусственно рожденной 

мысли. Эквилибристика схоластических упражнений уводит в дебри 

абстрактно конструируемого мира, далекого от подлинных откровений- 

озарений мысли и от самой реальности бытия мира и бытия человека... Не 

ищите покоя в этом тексте. Ищите жизнь и её откровения.
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Философских школ, традиций, течений, учений и направлений, 

труднообозримое число. Сотни, а, может -  и целые тысячи. О чем только 

не говорено, о чем только не изречено, о чем только не прописано... 

Объять единым или множественным человеческим умом совокупность 

существующих философских текстов -  задача будущих искусственных 

систем мышления. Простой смертный может вторгнуться в «гущу 

событий», и едва вкусив «запретного плода» философского мышления 

былых эпох, стремиться и торопиться запечатлеть собственные «плоды 

запретной мысли» -  во имя утверждения самости, обнаружения личного 

бытия и наличной мысли. И в этом -  главный двигатель и главный смысл 

философствующего мироотражения -  успеть обнаружить наличие 

способности личностного мышления, во имя обретения некой стабильной 

ниши достойного существования в окружающем мыслящую личность 

социуме.

3. Интенциональность и солипсизм.

Отталкиваясь от слова «интенциональность», можно создать целое 

учение -  философскую науку под название «феноменология», и трудиться 

над нею всю жизнь -  написать 40 тысяч страниц философских текстов (и 

даже более). Но кто-то придет и скажет, не читая все эти тексты: «Это 

всё солипсизм, а не настоящая наука». И наука станет досужим 

изобретением теоретического ума в представлении научной и иной 

прогрессивной общественности. Зачем столько трудов, усилия? Не проще 

ли отобрать два-три десятка «умных» слов (терминов) и выстроить на них 

несколько десятков схем-моделей, отражающих существо нашей 

реальности. Дешево и сердито. И пусть говорят потом, что это редукция, 

солипсизм и м истика. Главное -  ты творчески выразил своё восприятие 

и понимание мира.

4. Архетип и биосферное хозяйство.

Архетип -  теоретический конструкт, объясняющий действие 

механизмов, запуск и функционирование определенных психических
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реакций и процессов. Архетип -  пока невидим и неуловим, как черная 

материя и черная дыра. Архетипы придумал не Юнг, они существовали 

еще у Платона -  эйдосы, идеи, первотектоны... Атом тоже «придумали» в 

Древней Греции, еще до Демокрита, последний их просто 

популяризировал, но открыли атомы через 2500 л е т .

Многие не понимают термина или теоретического конструкта 

«биосферное хозяйство», говорят, что его нет, потому что нет такого 

министерства, нет такой статьи в законе и т.д. На самом деле -  есть 

биосфера и человек в ней хозяйничает уже несколько сотен тысяч лет и 

особенно активно -  последние два века. Это и есть «стихийное 

биосферное хозяйство» -  в XX веке придумали этому разные названия: 

природопользование, использование природных ресурсов, освоение 

природных ресурсов и т.п. Вот когда мы дойдем до сбалансированного, 

коэволюционного природопользования, которое позволит сохранять 

биосферу на тысячи лет в относительно устойчивом состоянии -  это и 

будет называться «сбалансированное или разумное ведение биосферного 

хозяйства».

5. Философия ускользающего дня.

Прежде всего имеет значение угол падения философской мысли в 

мой д о м .

1) Ускользающий: исчезающий, временно и навсегда в небытие;

2) День -  мир, вселенная, жизнь, процесс, мысль, сознание;

3) Ночь -  альтернативный мир, полный темных мест, опасностей и 

экстремального существования на грани небытия (дыра в озоновом 

экране, в Сибири, в мае 2018, +32С)

Угол проникновения космической мысли в дебри моего сознания 

всегда вызывает недоумение: неужели она проникает сквозь черепную 

коробку, как нейтрино сквозь плоть Земли? Или просто проникающая 

радиация космического разума оживляет информационную функцию, 

дремлющую в мягком теле моего бренного мозга?
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Прав был бедняга Паскаль (так много страдавший от головных 

болей в короткой земной жизни): «Весь видимый мир -  не что иное, как 

незаметная черта на обширном лоне природы. Никакая мысль не может 

охватить эти безмерные пространства. Сколько бы мы не напрягали 

мысль, у нас получаются все-таки только атомы в сравнении с 

действительностью. Это бесконечная сфера, у которой центр всюду, а 

окружности нет н и гд е . Возвратившись теперь к самому себе, пусть 

человек подумает, что такое он сам в сравнении с тем, что есть в природе; 

пусть он представит себе, как он потерян в этом отдаленном уголке 

природы; пусть из этой маленькой темницы, отведенной ему для 

жительства -  я разумею видимый нами мир, - научится давать настоящую 

цену земле, государствам, городам, самому с е б е . Кто рассмотрит себя 

подобным образом, тот, без сомнения, ужаснется, увидев, что о н .  как бы 

висит между двумя безднами -  между бесконечностью и небытием. он 

содрогнется при виде их ч у д ес . Он бесконечно удален от крайних 

пунктов: конец и начало вещей для него, бесспорно, скрыты в 

непроницаемом мраке; он одинаково не способен видеть то ничто, из 

которого он извлечен, и то бесконечное, которое должно его поглотить» 
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