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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению аффектов, эмоций и чувств, обобщённых названием «переживания», в качестве координат нахождения эго на солярном круге – метафоре психических процессов циклической трансформации эго: с момента его обособления в бессознательном через сепарацию от других психических объектов, занятия им центрального положения в поле сознания, интеграции отвергнутых ранее качеств до погружения в поток самопроисходящих событий объективной психики с сохранением обретённого самосознания. В определённой мере эта статья является возвращением к идеям Эриха Нойманна о происхождении и развитии эго-сознания – ради привнесения в них конкретики индивидуального переживания каждого этапа героического пути, чтобы архетипические абстракции наполнились личными эмоциями, а те, в свою очередь, обрели координатную сетку и стали ориентирами хода индивидуационного процесса в клинической практике и для аналитика, и для клиента.Ключевые слова: переживания, аффект, эмоция, чувство, солярный круг, путь героя, эго, архетип, комплекс, персона, трансформация.Об авторе. Каблучкова Татьяна Викторовна – аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа (г. Екатеринбург), ведущая учебно-практических групп «Основы аналитической психологии», «Образ и смысл», динамического и профессионального киноклубов УрААПП.



Космогонический миф маори 
 

• Ночь предшествовала творению. После 
бесчисленных периодов пробуждается желание, 
затем стремление и ощущение. За первым биением 
жизни следует мысль и затем действие духа. Тогда 
рождается желание, направленное к священной 
тайне или великой загадке жизни. Из 
производительной силы любви развивается 
привязанность, проникнутая радостным 
ощущением.  

• Под конец Атеа, мировое целое в пространстве, 
расщепляется на Ранги и Папу, небо и землю, и 
тогда начинаются отдельные творения на земле и 
на небе. 
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Эпиграфом для моей работы стал космогонический миф маори: «Ночь предшествовала творению. После бесчисленных периодов пробуждается желание, затем стремление и ощущение. За первым биением жизни следует мысль и затем действие духа. Тогда рождается желание, направленное к священной тайне или великой загадке жизни. Из производительной силы любви развивается привязанность, проникнутая радостным ощущением. Под конец Атеа, мировое целое в пространстве, расщепляется на Ранги и Папу, небо и землю, и тогда начинаются отдельные творения на земле и на небе».Эта работа представляет собой мою попытку систематизировать такие понятия, как аффект и эмоция, а также найти каждому из их разновидностей и форм место на пути трансформации эго-сознания, то есть вписать основные переживания в солярный круг. Несмотря на то, что обозначенной теме посвящено неисчислимое количество работ Юнга и постъюнгианцев, в них я не нашла чёткой привязки точек солярного круга к конкретным эмоциональным состояниям, той привязки, которая в определённый момент мне стала столь очевидной, что я упоминала её в тех или иных контекстах как давно известную истину. Как и в случае с формами творчества (о них был мой доклад на прошлой конференции), которые я также свела к этапам развития сознания и предложила использовать в качестве диагностического инструмента, так и в этом случае мне представляется полезным с практической точки зрения использовать переживания в аналитическом процессе как вехи солярного круга, координаты эго-положения и как характеристику взаимодействия со встреченными на этом пути объектами.Начать, видимо, стоит с разведения понятий «аффект» и «эмоция». 



АФФЕКТ (Affect; Affekt) - эмоциональная 
реакция, характеризуемая физическими 
проявлениями и расстройством мышления. 
(В.Зеленский. Толковый словарь по аналитической психологии)   

• «Взрыв аффекта означает, что 
парциальная личность полностью 
вторгается в сознание, обрушиваясь на 
индивида, подобно врагу или хищному 
зверю».  

(К.Г.Юнг. Терапевтическая ценность абреакции)  
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В словарях по аналитической психологии они чётко не дифференцированы друг от друга: у Самуэлса они вообще приравнены и описываются в одной статье «Аффект», а вот Зеленский всё же посвятил отдельные статьи для каждого понятия. Главный акцент при описании аффекта оба делают на психосоматическом переживании его воздействия и на слабости эго, сквозь которую и прорывается аффект, а вместе с ним «личность более низкого уровня», не способная к контролю над аффектом и моральному суждению. Юнг в статье «Терапевтическая ценность абреакции» пишет: «Взрыв аффекта означает, что парциальная личность полностью вторгается в сознание, обрушиваясь на индивида, подобно врагу или хищному зверю». Самуэлс добавляет, что «величина психической «раны» и есть сам аффект, пробуждающийся, когда его задевают».



ЭМОЦИЯ (Emotion; Emotion) - 
непроизвольная реакция, вызванная 

активизацией комплекса.  
 (В.Зеленский. Толковый словарь по аналитической психологии)  

• «С одной стороны, эмоция есть алхимический 
огонь, теплота которого оживляет все и чей жар 
испепеляет все излишество. Но, с другой стороны, 
эмоция есть тот самый момент, когда сталь 
ударяет о кремень и выскакивает искра, поэтому 
эмоция является главным источником сознания. 
Без эмоции нет разницы между светом и темнотой 
или инерцией и движением».  

(К.Г.Юнг. СW 9i, par. 179) 
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Что касается эмоции, то Зеленский даёт необыкновенно краткое её определение – как реакцию на активизировавшийся комплекс, – вполне точно описывающее современный юнгианский взгляд на это переживание. Здесь же он приводит цитату Юнга, посвящённую эмоции: «С одной стороны эмоция есть алхимический огонь, теплота которого оживляет все и чей жар испепеляет все излишество. Но, с другой стороны, эмоция есть тот самый момент, когда сталь ударяет о кремень и выскакивает искра, поэтому эмоция является главным источником сознания. Без эмоции нет разницы между светом и темнотой или инерцией и движением».Из прочитанного имеем следующее:- аффект неуправляем, он захватывает и психику, и тело, он вторгается, наносит раны и понижает уровень сознания;- эмоция – это маркер контакта с комплексом, она оживляет, связывает и позволяет различать, то есть приводит к появлению и является проявлением сознания.Прежде, чем делать очевидные выводы, я углублюсь в центр каждого слова, передающего переживания. Обратимся к латинским корням аффекта и эмоции.



Аффект  

1) 
• affecto – страстно желать, 

домогаться; достигать, добиваться;  
• affectum (afficio) – причинять, 

доставлять; снабжать, наделять, 
поражать. 

2) 
• affectus 1 – одарённый, снабжённый;  
• affectus 2 – состояние, 

расположение;  
• affectio – отношение к чему-либо, 

состояние, расположение. 
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Итак, в латыни аффект имеет две понятийные веточки: 1)	affecto – страстно желать, домогаться; достигать, добиваться; affectum (afficio) – причинять, доставлять; снабжать, наделять, поражать;2)	affectus 1 – одарённый, снабжённый; affectus 2 – состояние, расположение; affectio – отношение к чему-либо, состояние, расположение.Их можно описать как действие по отношению к чему-либо ради получения или передачи чего-либо, а также как состояние обладания чем-либо, статическое бытиё чем-то и с чем-то. 



affecto 

ad-  

к, близ, у; около, 
почти, до;  

цель: к, для 

-facio  

(feci, factum) 

делать, совершать, 
причинять, 

производить;  

дело, деяние, 
поступок, 

совершение 
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Более того, это слово состоит из приставки ad – «к, близ, у; около, почти, до; цель: к, для» – и корня facio (feci, factum) – «делать, совершать, причинять, производить»; factum – «дело, деяние, поступок, совершение».



Эмоция  

emoveo (emotum) – выдвигать, 
отодвигать, приводить в движение,  

 

• moveo – двигать, 
приходить в 

движение,  
moto – двигать туда 

и сюда,  
motus – движение, 

колебание  

• e- (ех-) –  

из, с, по причине, 
вследствие  
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Эмоция, в свою очередь, происходит от латинского emoveo (emotum) – «выдвигать, отодвигать, приводить в движение», которое содержит приставку e- (ех-) – «из, с, по причине, вследствие» и корень moveo – «двигать, приходить в движение», moto – «двигать туда и сюда», motus – «движение, колебание». Здесь явно прослеживаются индоевропейские мотивы (тот же корень в «мотиве»!), что и в русском слове «мотать, мотаться», то есть двигаться из одной точки в разных направлениях, а приставка «е-» даёт то самое направление движения из обозначенной точки.Соберём полученные лингвистические изыскания на психологическую ниточку.



Аффект  
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Аффект обозначает субъекта, который обладает каким-то потенциалом – это состояние, бытиё обладания; помимо статического обладания, субъект аффекта страстно стремится передать имеющееся у него объекту, доставить это, наделить этим, поразить, если будет сопротивление. Субъект аффекта находится близ и около объекта, он имеет целенаправленное действие, он одновременно и есть (то есть находится в состоянии бытия), и действует по направлению к цели, приводит к свершившемуся факту-поступку.



Эмоция   

Аффект  
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Эмоция же обозначает субъекта, который двигается из («ех-») данной точки в любом направлении. И это все его возможности и мотивации. Что приводит его в движение, в слове не заложено, только сама возможность движения из обозначенного положения в другое, что связывает его смысловое поле с аффектом, превращая субъекта эмоции в объект аффекта. Найденное созвучие с русским корнем «мотать» даёт ещё бóльшие перспективы в понимании места эмоции в психическом континууме. С ним пересекается слово «мочь», получаемое путём замены одногруппных согласных. И оно уже раскрывает целый смысловой спектр, включающий «мышцы», «мослы», «могущество», «мозги»,  «мысли», а также «муж», «мужество». Потрясающе конкретно вырисовывается портрет субъекта, физическое движение которого совершается опорно-двигательным аппаратом, состоящим из мослов и мышц, а психическое движение в символическом пространстве производится мыслями, которые гипостазированием психического к телесному помещаются как бы в мозг, который становится телесным «переходным объектом» к психическому пространству. Физическое тело человека – это тот кусочек материального мира, через который действует его психический мир и с которым соотносит себя центр поля его сознания, то есть эго (которое, кстати, как психический субъект действует в маскулинном ключе героя-мужа). Образ тела в сновидениях, фантазиях, видениях – это и есть состояние эго человека в текущей ситуации, проявляющей себя в видении-фантазии. Следовательно, эмоция – это то, что движет психическим телом человека, это движение его эго из той точки, где оно находится, в другую. Вот так, через слово, обрисовалось значение и принадлежность эмоции: она принадлежит эго, она движет эго. Эмоция, таким образом – это состояние эго, которое им движет в данный момент времени. И раз это состояние эго, то эмоция находится в области освоенной части психики, она действует в поле сознания и является частью свободной либидо, находящейся в распоряжении эго, то есть входит в состав его воли.Эмоция позволила нащупать объект приложения сил, приводящих его в движение, она центрировала процессы в эго. Аффект, как уже отмечено выше, – это то, что приходит к объекту, то, что к нему стремится, что обладает тем, что хочет передать объекту. Следовательно, аффект принадлежит тому, что приходит к эго и хочет, очень-очень хочет вступить с ним в контакт. Его характеристики – бытиё и действие, два полюса континуума психического пространства. Его потенциал может раскрыться только в контакте с тем, что будет его продвигать, что может двигаться под его воздействием, у кого есть средство движения – тело, и в этом состоит цель аффекта: добиться передачи дара тому, к кому он имеет расположение и кого он хочет снабдить и наделить.Возвращаясь с этой точки к изложенным выше юнгианским определениям аффекта, постулирую, что аффект – это содержание архетипического ядра деинтеграта объективной психе, подошедшего к границе сознания и желающего воплотить свой изначальный потенциал через эго, чтобы обогатить мир прожитой части психики. Он значительно больше любого личностного измерения и потому не может переживаться частично, а только путём полного охватывания Я и всего его близлежащего окружения, воплощающего другие аспекты архетипа, не вместившиеся в эго. Об этом Юнг писал: «Всякий архетип не может быть локализован в индивидуальном эго-сознании, но ведёт себя как окружающая его атмосфера, для которой невозможно установить определённые границы ни в пространстве, ни во времени (этим объясняются феномены синхронистичности, столь часто сопутствующие активизации архетипов)» (конец цитаты).Общетелесная захваченность аффектом как раз и передаёт целостное, ещё не дифференцированное на конкретные личные составляющие воздействие архетипа на эго. Соматические реакции становятся первыми репрезентантами вхождения нового содержания в поле сознания – это непосредственное проникновение непредставимой, абсолютной идеи-архетипа в материальный носитель, соединение с которым даст в символическом пространстве образ, представляющий собой строительный кирпичик психики. Аффект содержит в себе полярности бытиё-делание, ориентированные на телесное проживание, но в момент захвата не разделённые между собой, ибо разделение – это функция сознания, не работающая на границе с объективной психикой, вторгающейся во владения эго аффектом. Цитата из «Происхождения и развития сознания» Эриха Нойманна: «Антитетическая структура такого содержимого делает невозможной сознательную ориентацию и, в конце концов, приводит к очарованности. Сознание продолжает возвращаться к этому содержимому и не может оторваться от него. Всё двойственное содержимое, которое одновременно притягивает и отталкивает, точно так же действует на организм как на целое и высвобождает мощные аффективные реакции, так как сознание уступает, регрессирует, и его место занимают примитивные механизмы. Аффективные реакции, которые возникают в результате очарованности, опасны, они равнозначны вторжению бессознательного» (конец цитаты



Чувство 

Аффект  

Эмоция   
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Разведение таких понятий, как аффект и эмоция, является необходимым вступлением непосредственно к теме моего исследования переживаний как вех трансформации. Словом «переживание» я обобщила аффекты, эмоции и чувства. И если аффект – это архетипическое содержание, охватывающее эго, эмоция – состояние самого эго в этом контакте, то чувство в данной схеме будет тем третьим, что связывает объект с субъектом, то есть оценкой качества контакта архетипического ядра и эго. Ведь в аналитической психологии чувство – рациональная функция эго-сознания, позволяющая оценить происходящее с точки зрения эго: насколько это для него хорошо или плохо, приемлемо или нет, подходяще или никчёмно, опасно или прекрасно. Другими словами, чувство позволяет определить направление вектора взаимодействия эго с объектом психического или объективного мира, учитывая свойства и потенциалы первого, то есть качество эмоции и направление движения, раз уж эмоция – это то, что движет субъектом. Чувство оценивает и взвешивает потенциальные возможности Я в текущей ситуации, чем и устанавливает вектор взаимодействия. Обобщая дифференциацию чувства и эмоции, подчеркну, что эмоция – это состояние эго, а чувство – функция и процесс оценки этого состояния, также как мысль может отражать свойства объекта, в то время как мышление – это функция и процесс обнаружения этих свойств. Таким образом, чувство может содержать конгломерат эмоциональных состояний, часто разнонаправленных, и оценивать их результирующую по отношению к объекту, наименовывая тем или иным словом, имеющим общепринятое в социуме смысловое наполнение, которое и подразумевается под чувством к объекту.
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Переход к метафоре солярного круга как эволюции эго-сознания в образе героя произойдёт в точке зарождения мира, включающего в себя всё и не представляющего собой ничего, то есть в надире нулевой отметки, описываемой в космогониях как хаос, плерома, бездна или Великое Ничто. Здесь зарождается аффект, в космогонических мифах принимающий форму желания Бога своего воплощения, для чего ему становится нужным Другой, объект, к которому возникает стремление воплощения. На мой взгляд, аффекты, сопровождающие первый космогонический этап, столь же недифференцированы, едины-двойственны одновременно, как и хаос, который их порождает и переживает. Стало быть, их не может быть много. На самом деле аффектов всего два, и они являются двумя полюсами единого аффективного поля, порождающего психическую вселенную. Пришло время назвать их – это ужас и ярость. Любые другие наименования переживаний относятся к дифференциации этих двух аффектов, расчленяющихся в поле сознания на множественные эмоциональные оттенки, отражающие двойственность каждого из обозначенных энергетических узлов первичного архетипического ядра, начавшего своё движение к эго. Далее я постараюсь обосновать приведённую классификацию и выделение в особую – архетипическую – размерность таких переживаний, как ужас и ярость. Первый этап развития эго-сознания Нойманн назвал уроборическим, находя отзвуки уробороса практически на всём протяжении матриархальной стадии вплоть до выхода из неё в патриархальную. Действительно, нет достаточно чёткого отделения любых противоположностей до тех пор, пока содержащее и содержимое не отделятся друг от друга и между ними не появится свободное пространство, подразумевающее самостоятельное существование и одного, и другого в дополняющей взаимосвязи. На солярном круге уроборос в своём наиболее чистом виде располагается в точке начала, в надире, а далее – в первом квадранте – находится матриархальная стадия, контаминированная с тем же уроборосом до точки выхода за границу океана бессознательного во второй солярный квадрант, размыкающий уробороса надвое.
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Уроборос содержит в себе внутреннее и внешнее, а также мужское и женское. Внешнее – это его собственное тело, замкнутое в кольцо-контейнер, которое Нойманн именует материнским сосудом. Внутри контейнера зарождается содержимое – то самое эго, которое питается и растёт в содержащем кольце уробороса, и по отношению к окружающему феминно-материнскому контейнеру оно обретает маскулинно-сыновние черты. Стало быть, внешнее-внутреннее в форме материнского-сыновнего – это первая дихотомия феминного-маскулинного в уроборической стадии. Но, помимо этого, она же параллельно содержится в месте замыкания змеи-контейнера в кольцо: рот – принимающая чаша феминного в его женской ипостаси, хвост – проникающий маскулинно-мужской фаллический аспект. Именно об этом смешении феминного-маскулинного, представленного в образах области «подземного мира» в различных мифологиях, Нойманн пишет: «Подземный мир, как бессознательное, всегда «символически женский» как сосуд, который засасывает и уничтожает, и выстраивает, преображает и вынашивает, он всегда бисексуален. Более того, пожирающее Женское различным образом связано с разрушительным Мужским. Даже когда матриархальный слой подавлен, он может появиться в мужской форме; например, как брат матери, представляющий властный и карательный комплекс матриархального общества».Хвост как брат-муж, ребёнок как сын-муж представляют собой разделяющее маскулинное содержание, приводящее к образованию различий. Рот как сестра-жена, чрево как мать-жена стремятся к единению, замыканию, слиянию в первичный круг, в то же время приводя потенцию маскулинности в проявленную форму, ибо без вынашивания нет рождения. Таким образом, неразделённые Божественные Родители окружают матриархальным контейнером зародыша-эго в своих объятиях и непрерывном совокуплении, символизируемом в мифах объятиями Земли и Неба, разорванными их сыновьями. 
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Та же неразделённость и смешение мужского-женского прослеживается в образе кормления младенца на матриархальной стадии развития эго: принимающей, то есть феминной стороной здесь выступает ребёнок, а кормящие груди – не что иное, как оплодотворяющие маскулинные фаллосы, питающие растущее новое в ребёнке-эго, которое, в свою очередь, проникает в мать, становясь «быком своей матери» и снова замыкая в уроборическое кольцо противоположности матери-сына. Рост последнего в результате его феминного вынашивания и маскулинного кормления приводит к разрыванию стенок контейнера
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и выходу за пределы слияния содержащего-содержимого – во второй квадрант солярного круга, с его истинно героическими характеристиками и полным разделением любых противоположностей. Этот процесс отражён в мифологеме сражения с драконом, ибо дракон – это разомкнувшийся уроборос, и потому он столь же бисексуален, что и замкнутая на себе змея. Герой, сражающийся с драконом, отсекает собственную маскулинность из континуума предыдущего этапа, делая дракона феминным в восприятии извне. Другими словами, нападающий на героя и желающий его сожрать дракон принимает героя за собственный хвост – маскулинную часть самого себя, подтверждая уроборичность ситуации сражения и единость героя с порождающе-пожирающей матерью. Латынь и здесь помогает глубже понять ситуацию смешения героя с хвостом дракона и его маскулинными качествами: penis по латыни – хвост и мужской детородный орган; penitus – внутри, внутрь, глубоко, далеко; penetro – проникать, внутрь входить; penna – перо, крыло, летание, полёт. Таким образом, хвост и фаллос суть одно – то, что проникает (как мужское) и то, что находится внутри (как сыновнее); к ним же присоединяется и крыло как средство проникновения в вышину, в небеса, в духовное из материального. Кстати, драконы, кроме обладания длинными хвостами, зачастую крылаты.Побеждённый же дракон, канув в пройденное, в воды матриархального этапа, снова замыкается в автономное феминно-маскулинное кольцо.Только после описания процессов уроборически-матриархального этапа развития эго-сознания я могу указать локализацию аффектов ярости и ужаса и обосновать своё воззрение на них как единственных наименований энергий архетипического ядра, подошедшего к границе с полем сознания. Аффект как энергия прорывается в месте соприкосновения противоположно заряженных содержаний, являющихся двумя полюсами единого континуума. 
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В описанной выше ситуации таких мест два: 1)	соприкосновение стенки контейнера уробороса с содержимым, то есть это контакт матери-сосуда бессознательного и сына-эго,2)	соприкосновение рта и хвоста уробороса, то есть контакт муже-женской супружеской пары, порождающей сына внутри контейнера.В месте первого контакта находится ужас, в месте второго – ярость. А теперь можно и поподробнее остановиться на каждом из них.  
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Ужас содержит в себе указание на сжимающееся кольцо, ибо корень ужаса – «жать» с приставкой «у-», показывающей процесс уменьшения, сведения к меньшему, к точке. Ужас – поистине охватывающее переживание, и его двойственность заключается в одновременности пребывания в собственной неизмеримой малости, сжимаемой окружающими объятиями чего-то огромного, охватывающего весь мир, который одним незримым круговым движением способен раздавить, схлопнувшись в своём центре вместе со всем его содержимым. Вторая сторона ужаса, таким образом – благоговение перед объятиями мира. Ужас порождается в момент сжатия кольца уробороса на поверхности зерна-зародыша, благоговение – в момент ослабления кольца и некотором увеличении зазора между ними. Смесь ужаса-благоговения вместо амниотической жидкости наполняет пространство между контейнером и контейнируемым объектом: её концентрация приводит к ужасу, разрежение – к благоговению. Общее название аффективной смеси внутри уробороса я обозначила как ужас, так как это слово указывает на круговые сжимающие объятия, в то время как благоговение – лишь частное восприятие благой стороны, столь же огромной, но предоставляющей пространство для роста в стадии диастолы уробороса, и это пространство тоже может вызывать ужас ощущением собственного схлопывания перед великими размерами окружающего Божественного присутствия.Итак, в аффекте ужаса первая двойственность находится на внешней поверхности содержимого, выращиваемого зерна, которое при сжатии контейнера охватывается ужасом, при расширении – благоговением, пассивно переживая циклы активности содержащего его мира. Вторая двойственность ужаса составляет его активную сторону – ту, которая порождается на внутренней стенке контейнера и относится к его собственному состоянию.



Жадность Жалость 
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Эта аффективная активность самого уробороса в момент сжатия кольца становится жадностью, в момент расслабления – жалостью. Жадность сочетает в себе давление со сжатием, как по корневому звучанию, так и по смысловому воздействию. Жадность – комплементарное состояние ужасу: сжатие, глухое замыкание контейнера происходит при опасности нарушения его целостности. Если разгерметизация преждевременна и происходит снаружи, то жадность контейнера по сохранению его содержимого и ужас зародыша перед объявшими его уничтожающими силами работают на восстановление нарушенного равновесия матриархальной стадии, сжимающим давлением заделывая прореху герметичного сосуда, спасая тем самым потенциал роста всей системы в целом. Но жадность может работать и contra naturam: при росте зародыша-эго материнский контейнер может не пожелать увеличивать свои размеры по его потребности и тем более нарушать свою замкнутую целостность в тот момент, когда дитя уже «распух в своей матери» до размеров, превышающих её ёмкость. И тогда удавливание сжиманием, то есть жадность содержащего сдерживает естественное течение архетипических процессов, порождая ужас удушения у растущего содержимого, которому уже не хватает места в не изменяющемся под его потребности объёме сосуда. Сдерживаемый потенциал, согласно фон Франц, трансформируется во зло, отравляя себя и окружение непроявленным, искажённым сдерживающими стенками содержанием, как искажается форма плода, выросшего в тесном сосуде неподходящей конфигурации. 
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Но архетипическая последовательность событий будет неизменно проявляться независимо от желания в ней участвовать, и если материнский контейнер не сразится с героем в открытой борьбе, а будет с жадностью поглощать его, удушая объятиями, то герой подложит змею на пути брата-мужа матери или оборотится в неё сам, как Один в облике змеи проник в пещеру к хранительнице мёда поэзии, украв для воплощения в мире творческую субстанцию.
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Двойственность содержится в каждой частице архетипического мира в месте соприкосновения его с сознанием. В точке надира нет никакой двойственности, есть только «круг, центр которого везде, а окружность – нигде». Необходимость зарождения центра сознания для проживания потенциалов Божественного круга рождает и все противоположности, окружающие жизнь сознающего себя эго: внутреннее-внешнее, мужское-женское – первые из них. Уже в начальной четверти героического пути эти пары противоположностей и сопровождающие их переживания сами распадаются на дополнительные дихотомии. Следующая из них – упомянутое выше благоговение и комплементарное ему переживание, локализованное на внутренней стенке добровольно расширяющегося контейнера, коим является жалость.



Жалость 
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Жалость содержит в своём корне столько же сжатия, сколько и ужас, но отсутствие приставки, умаляющей размеры, приводит к желанному сжатию («желание» и «жалость» – однокоренные слова). Жалость желает окружить кольцом заботы малое, но растущее, которое внутри мягкого кольца испытывает к нему благоговение, чувствуя защищённое и питаемое место для собственного роста. Расширение контейнера и рост зерна внутри него идут за счёт ресурсов материнского уробороса, перетекающих в младенца, который, таким образом, встраивается в окружающую его стенку, и у него самого появляется измерение «внутри», которого на предыдущем этапе не существовало, ибо он целиком составлял внутреннее содержание внешнего сосуда. С появлением жалости сосуд перестаёт быть герметично замкнутым и появляется место непосредственного проникающего контакта содержащего в содержимое, чем привносится размерность из иной области поляризации, а именно мужское-женское, имеющее проспективную коннотацию – место дальнейшего разрыва контейнера и выхода из океанических вод бессознательного в поле коллективного сознания. Кроме того, у каждого полюса предыдущего аффективного континуума появляется собственная размерность обеих противоположностей внешнего-внутреннего, что маркирует качественный переход из матриархально-уроборической в матриархальную стадию развития сознания.
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Жалость, таким образом, становится способом передачи архетипического потенциала полюса величия, значимости, активного действия полюсу малому, слабому, пассивно принимающему. Иными словами, в образе кормления младенцу-эго от матери-Самости маскулинным проникновением передаётся маскулинная же составляющая действующего субъекта, перетеканием выравнивающая центры тяжести во взаимодействии из великой части в малую, зачиная в последней ростки первой. Завершается процесс перетекания маскулинности полным отсечением ставшего феминным дракона от активно действующего маскулинного героя, а бытия от делания.Для эго, приобретшего новообразование в виде собственного контейнера и вскармливаемого жалостью другого, бόльшего по сравнению с ним контейнера, переживание жадности в отношении поступающих от последнего вливаний как раз становится маркером появления такой структуры и у него самого. Жадность младенца в отношении того, что в него попадает, что оказывается ему принадлежащим, есть обретение им материнского способа обращения с содержимым, которое надо столь же бережно удержать, чтобы вырастить и не растерять по дороге, пока вновь приобретаемый потенциал делания, заботливо переданный ему от Alma Mater, не встроится в структуру его эго. Так, кормлением материнский уроборос вливает внутрь себя предыдущий этап самозамкнутости in toto: не только маскулинность, но и всю структуру, включающую содержащее вокруг монолитного зародыша-содержимого. Так что на выходе, в точке рассечения героя с драконом, у последнего появляется возможность контейнировать самого себя и те новые содержания и возможности, с которыми ему предстоит сталкиваться на всём протяжении солярного путешествия.Возвращаясь к переживаниям контейнера, отмечу, что, как и в случае с жадностью, жалость может выйти из берегов при нарушении границ естественного этапа своего проявления, становясь маскулинным насилием, вторгающимся и разрушающим формирующуюся автономию героя-эго, наполняя его содержаниями, относящимися к ушедшему взаимозависимому этапу развития, как и всё передержанное, превратившимися в яд. Так жалость перерастает в жадность, питающая грудь отсекается от младенца, который теряет собственное измерение «внутри» и вновь замыкается в плотном уроборическом кольце ужаса. Из этой точки возможет и другой выход. 
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Он принадлежит второму обозначенному мною аффекту – ярости. Рассмотренный континуум ужаса-жалости – это аффект уроборической стадии контейнера-контейнируемого, то есть дихотомии внешнего-внутреннего. Ярость находится в континууме проникающий-пронзаемый и имеет размерность феминного-маскулинного в большей степени, нежели рассмотренное выше.«Ярость» – слово с необыкновенно богатым смысловым полем, глубоко проникающее во все языки, растущие на индоевропейских корнях. Если обозначить его кратко, то речь идёт о ярком сиянии, жаре, в индоевропейских мифологиях персонифицированных молниями и их носителями – богами бурь, дождей, войн, верховных правителей. Здесь и арийские дэвы (от «дьяус» - сияние), в греческом ставшие Зевсом, а в христианстве дьяволом, асуры-ахуры – носители хварны, Рудра, громовержцы Индра, Тор, Перун, Ярила, Хуракан. Особенно впечатляет пересечение «ярости» с ведийским и буддистским понятием «ваджра». Дословный перевод ваджры с древне-индийского – молния, изначально изображавшаяся как метательное оружие Индры, Рудры и других богов, обладающая сокрушительной мощью удара и неразрушимостью, что привело к переносному переводу этого слова в классическом санскрите «алмаз». В позднем буддизме вокруг этого понятия образовалось целое течение «ваджраяна», в котором ваджра стала символизировать мужское начало, путь, искусные средства, сострадание и изображалась как атрибут будд и бодхисаттв в паре с женским атрибутом – колокольчиком гхантой, символизировавшим мудрость-праджню. В основе славянского божества весеннего солнца Ярилы – тот же «яр»: гнев, пыл, страсть, огонь, жар. Весеннее солнце обжигает страстью, зачинает и умерщвляет посеянное в землю, и Ярила был покровителем любви и плодородия, одновременно прекрасным и жестоким – бог зерна, умирающего в земле, чтобы возродиться колосом.Персонификация в Яриле и инструмент просветления в буддизме указывают на неизменную маскулинную сущность, сияющую в ярости, – проникновение ради зачатия нового либо ради разрушения старого, сама по себе неразрушимая прочная сущность, опаляющая в избытке и сжигающая избыток. Огненный, охватывающий целиком жар ярости подтверждает её аффективную, то есть архетипическую, сверхчеловеческую сущность, и в этом её сходство с аффектом ужаса. И если последний, охватывая, заставляет сжать или сжаться, то ярость стремится к одному – проникнуть в другого. 
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Следовательно, дихотомии в аффекте ярости распределены по-иному. В одном случае проникновение приводит к оплодотворению, в другом – к разрушению. Таким образом, ярость – это недифференцированная смесь ненависти и страсти, и обе стороны ярости имеют вектор, чётко направленный к объекту, то есть содержат потенциал яркого различающего сознания, приводящего к трансформации текущего положения. Так, ярость появляется у выросшего в материнском чреве уробороса зародыша-эго, позволяя разорвать стенки контейнера и проникнуть в мир за его пределами: ненавистная сторона ярости направлена на удушающую оболочку, страсть – к собственному воплощению во внешнем мире, что приводит к проникающему движению сквозь стенку в мир. Распадение ярости на ненависть и страсть происходит при наличии двух объектов, принимающих на себя одну из сторон первичного аффекта: страсть движет к желаемому, то есть телеологически направлена в точку следующего этапа движения; ненависть разрушением устраняет объект, препятствующий этому движению и принадлежащий пройденному отрезку – тем же путём проникновения, ибо предыдущий этап содержал в себе выросшее содержимое, «ребёнка, распухающего в своей матери».Таким образом, вырисовывается некоторый итог аффективного анализа. Аффект ужаса-жалости направлен на сохранение и медленное выращивание, аффект ярости – на пиковую трансформацию статус-кво, поэтому каждый этап героического солярного круга начинается ужасом и завершается яростью, с развитием сознания и укреплением эго переживаемых уже не охватывающими аффектами, как на уроборически-матриархальном отрезке пути, а эмоциями, коренящимися, тем не менее, в тех же архетипических корнях. 
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Какие именно эмоции из них вырастают, мы и рассмотрим ниже, путешествуя вместе с героем-эго по часовой стрелке солярного круга. Но уже предварительно можно отметить, что главной характеристикой «контейнерных» эмоций будет почти неизменная статичность во времени, некоторая континуальность, в то время как «переходные» эмоции будут носить взрывной, пиковый характер, что вполне соотносится с идеей их вырастания из сосуда и его разрывания, ведь в каждой частице архетипического образа содержится целиком весь мир, к которому этот образ принадлежит, по принципу pars pro toto. 
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В связи с этим можно двинуться дальше на выход из мира уроборического материнского контейнера первого квадранта сквозь дыру, проделанную яростным героем в чреве ужасного дракона, через образы того самого контейнера и средства, его разрывающего. Посмотрим на героя, отсёкшего своё маскулинное делание от материнского бытия, на выходе во второй квадрант солярного круга. В поле сознания, принадлежащего эго, оно может активно вступать в контакты с архетипическими силами, наполняя их личностными проживаниями, ибо личностное здесь и появляется. Во втором квадранте солярного круга эго имеет дело с комплексами, а не чистыми архетипами, активизация которых во взаимодействии с эго порождает у последнего эмоции, согласно концепции аналитической психологии. Эго-герой обретает способность двигаться и действовать сам по себе, и эмоции – то, что им движет из одной точки в другую.
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Направленное движение – результат полного расхождения полюсов предыдущего континуума уроборического матриархата. Экватор отсекает сознание от бессознательного, родительское от детского, феминное от маскулинного. Бессознательное становится океаном и землёй, сознание – воздухом и солнечным светом. Родительский уроборос разделяется на Мать и Отца, причём Хорошая Мать превращается в плодородную почву, Плохая Мать – в пожирающее морское чудовище (персонификация всего предыдущего этапа, бывшего для героя материнским); Отец же в начале пути героя светит ему из зенита ясным солнышком и в то же время выгоняет из родительского дома на родной Земле-Матери, занимая отцовско-маскулинное место рядом с материнско-феминным, а самому герою-эго передавая молодую героическую маскулинность в виде меча. Феминность тоже дифференцируется на оставшуюся с Отцом Мать и юную Аниму, собственную женскую составляющую, манящую героя в зенит, прочь от границы с бессознательным.После обозначения полюсов и их распределения по точкам солярного круга можно приступить к описанию переживаний субъекта движения по нему. Выше я отметила, что аффект ужаса рождает эмоции «контейнерного» спектра, то есть направленные на сохранение статус-кво ради медленного накопления потенциала; аффект ярости вступает в силу через эмоции «перехода», приводящие к скачкообразному прорыву статического потенциала в энергию действия по достижению следующего качественного состояния. 
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Рассмотрим в этом свете героя второго квадранта. Он только что прорвался сквозь пелену океана, отсёк себя от дракона, лишившись тем самым матери и отца, обнаружил наличие где-то там далеко сокровища-девицы, трона с патриархом на нём и сундука с золотом под ним. Что им движет и в какую сторону? Желание остаться на месте или вернуться назад в родительский дом мотивируются такими эмоциями, как страх и тоска, желание двигаться вперёд – удивлением, надеждой, завистью, гневом. В обе стороны, в зависимости от точки приложения, могут повернуть раздражение и отвращение.
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Страх – наиболее чистый «личный представитель» аффекта ужаса в сознании: он также замыкает субъекта в себе, устраняя его из контакта, как и его архетипическая основа ужас. Здесь стоит упомянуть и тревогу. От страха, направленного на конкретный объект, тревога отличается своей безобъектностью. Но эта безобъектность иллюзорна – на самом деле эго, испытывающее тревогу, просто не видит в поле сознания объект, её вызывающий, но присутствие его за спиной субъекта выдаёт та же тревога. Так что субъекту тревоги необходимо пристальнее взглянуть вокруг себя – имеется в виду метод активного воображения и, конечно, работа со сновидениями – как объект проявится, и якобы безобъектная тревога станет вполне объектным страхом, с которым уже можно работать. Страх маркирует переживание эго своей малости и уязвимости, сжатием образуя стенки утерянного уроборического контейнера, внутри которого можно поднакопить силы для продолжения контакта с внешним миром. Степень выраженности страха указывает на соотношение сил между субъектом и объектом с точки зрения эго – чем больше страх, тем больше объект по силе и тем больше степень повреждений, которые он способен нанести субъекту при продолжении контакта. Страх даёт возможность увеличить расстояние между ними, чтобы в перспективе (и пространственной, и временной) объект уменьшился, как визуально, так и фактически. Страх, обращаясь к уроборической ситуации ужаса-жадности, создаёт защитный контейнер-латы на поверхности тела-эго. Обретя под ними защиту и почувствовав себя в безопасности, эго снова может перейти к движению, мотивированному «переходными» эмоциями, выводящими из созданного сосуда. Если этого не происходит – либо в силу слабости эго, либо ввиду архетипического качества объекта, что взаимосвязано, – страх может перерасти в ужас: океан поглощает героя, ретроградно возвращая его в первый квадрант.



Удивление  

User
Записка
Противоположная страху эмоция – удивление – является личностно проживаемым благоговением перед открывшимся новым миром. Удивление сохраняет раздельность удивлённого субъекта и удивляющего объекта с одновременным расположением их на равных позициях, чего не было в благоговении. Удивление позволяет рассматривать объект со всеми его свойствами как нечто иное, отличное от предыдущего и от самого эго, рождая желание закрепиться в моменте ради его постижения. Удивление маркирует нахождение эго «у дива» – непознанного девственного объекта, то есть имеющего собственную не тронутую контактом размерность; оно позволяет быть в контакте с Другим без угрозы слияния либо разрушения, ибо в удивлении оба участника остаются «девственными», без вторжения с противоположной стороны, со своими собственными особенностями, которые вызывают удивление именно своей отличностью от другого. Удивление призывает остаться, осмотреться и двигаться дальше в открывшиеся перспективы второго квадранта.
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Продолжением удивления становится интерес (от латинского intra – «внутри» и inter – «между, среди») как желание заглянуть внутрь и постичь другого во всех его особенностях, чтобы сделать своим, познанным, внутренним. Первичное удивление перерастает во вторичный интерес при условии отсутствия страха, то есть при равности контакта. Страх указывает на возможность эго быть повреждённым превосходящим объектом, то есть объект может проникнуть внутрь субъекта и разрушить его, пользуясь «ненавистной» стороной аффекта ярости. Интерес позволяет эго проникнуть в объект, воспользовавшись «страстной» стороной той же ярости, познать его особенности, отмеченные в удивлении как отличные от его собственных, и присвоить его себе, поместив в свой, уже освоенный мир. Предварительная же ступень интереса – удивление – «контейнерным» манёвром удерживает эго возле объекта.
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Тоска – ниточка связи с прошлым; происходит она от русского «тащить», что указывает на пассивное переживание притягивания, притаскивания к какой-то точке. Пассивность тоски отличает её от активной надежды, направленной в будущее. То и другое – два полюса притяжения эго. Тоска пассивно тянет назад, туда, где пассивно было само эго в материнском контейнере; надежда активно толкает, так как содержит разворачивающийся в будущее активный потенциал героя. Тоска и надежда – разнонаправленные энергии движения эго по солярному кругу в его первой половине. Герой, стоящий на пороге родительского дома в центре между пройденным и предстоящим, взвешивает силу влечения назад и вперёд, тоску и надежду. Тоска делает его сиротой, лишившегося обоих родителей, то есть сиротство – состояние собственной отдельности от породившего родительского континуума. Только отдельное обладает степенями свободы для дальнейшего движения; степени же свободы действия подразумевают наличие воли, то есть психической энергии, принадлежащей самому эго, а не заимствованной у родительского недифференцированного бессознательного уробороса, частью которого только что был он сам. Таким образом, сиротство подразумевает дифференцированность детского от родительского, свойственную второму квадранту солярного круга в отношении любых противоположностей. 



Тоска  
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Тоска маркирует неполное отделение дитя от родителей, когда часть активно действующего потенциала по-прежнему находится в родительской груди, а не в походной котомке героя. В сказках передача этого потенциала совершается через тот же символизм еды, которую дают сироте на дорожку, замыкая его на собственных ресурсах. Тоска же смыкается с жалостью, которая, если станет преобладать, аффектом выхватит эго из эмоции и погрузит обратно в уроборический кормящий контейнер, то есть откинет назад.



Надежда 
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Надежда, в свою очередь, не даёт этому свершиться, она толкает героя вперёд по его пути к зениту – к королевскому трону, прекрасной принцессе и сундуку с монетами. Надежда – энергия восхождения, создающая разрежение в непосредственном пространстве и манящая ресурсами, расположенными впереди и вверху относительно текущего положения героя. Она возносит его над землёй-матерью, то есть отрывает от буквализмов низкого уровня развития сознания, переводя ценности на более символический уровень, как ценность монеты по сравнению с ценностью продуктов земли, а ценность любви по сравнению с ценностью заботы. Разрежение, образованное вокруг героя надеждой и поднимающее его над освоенной текущей обыденностью, – это нужда, однокоренное слово надежде. «Единственный стимул развития – это нужда», утверждал Юнг; она образует необходимый для начала движения вперёд градиент концентрации ценностей – от полного их отсутствия у героя-сироты в момент выхода из родительского дома до полного ими обладания на королевском троне. Надежда, таким образом, принадлежит к «переходному» аффективному спектру – личностно проживаемому страстному полюсу ярости, в то время как тоска воплощает «контейнерный» аффект. Первая предоставляет возможность расти, отражая на новом уровне похожие процессы первого квадранта, где питаемый материнским молоком младенец подрастает и обретает самостоятельность, в то время как вторая буквально тянет вернуться в это состояние, в пройденное.
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Позитивная работа тоски состоит в том, чтобы выражать недостаток собственных ресурсов эго в предстоящем пути и необходимость напитаться ими пассивно, задержаться в родительской колыбели уробороса прежде, чем двигаться вперёд. Негативная работа надежды – в обесценивании текущего положения и в то же время помещение ресурсов вне себя самого, в будущее «там и тогда», облегчение собственного веса до состояния пушинки, несомой ветром по его воле в сторону богатств «великих мира сего». Избыток тоски приводит к прямому уроборическому схлопыванию; избыток надежды, зеркально отражаясь в поверхности, разделяющей океан бессознательного и поле сознания, – парадоксально к тому же самому, ибо при изъятии веса и значимости из эго оно снова оказывается в объятиях Великой Матери, в которую превращается патриарх, – нечему становится двигаться по героическому пути, и пушинка падает обратно в океан, охваченная уроборическим контейнером ужаса.



Зависть 
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Зависть – ближайший спутник и партнёр надежды. Зависть гипостазирует ресурс на конкретного носителя, создавая фундамент как под ним, так и под субъектом зависти, то есть эго. Надежда бестелесна, зависть субстанциональна, она подкладывает материальную подложку под идейные высоты надежды, поэтому они идут рука об руку: надежда приносит к эго архетипическую идею ресурса, зависть – её материальный носитель. Соединяясь, они создают образ состояния, к которому эго продвигается по героическому пути. Избыток зависти, как и избыток надежды, превращает её объекта во всемогущую фигуру, обладающую архетипическими чертами, что констеллирует аффективную основу зависти – жадность, затягивающую эго сжимающейся воронкой в континуум первого квадранта.



Обида 
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У тоски также есть спутник, субстанционирующий её, – это обида. Возникает она в том месте, где тоска наталкивается на препятствие своего ретроградного движения: эго, почувствовав себя не героем, а сиротой, обращается назад, к ресурсам прошедшего питающего периода, протягивая руки к Великой Матери за оказанием поддержки перед выходом в самостоятельное путешествие. Но объект, ставший носителем питающей проекции, отказывается следовать её посылам, и даже хлеба на дорожку не даёт. Оборванная тоска оборачивается обидой, привязанной к конкретности происходящего, к вещественному предмету или ситуации, связанными с отказом в удовлетворении неосознаваемой тоски, то есть тяги к Великой Матери в ипостаси Alma Mater. Тоска маркирует недостаток ресурса, обида указывает на то, чем этот ресурс можно удовлетворить, но помещает его вовне самого эго. Накопившаяся обида похожа на скопление жидкости над перевязанным шлангом-пуповиной между якобы отделившимся героем-сиротой и родительским домом с его благостными содержаниями. Прорывание этого пузыря окончательно истощает эго и переводит его в первый квадрант на правах Младенца, окружённого заботой. Позитивный выход может быть только во втягивании в себя изливаемого на других ресурса и перерезании пуповины инструментом, о котором и пойдёт речь ниже.Но сначала о переживании, связанном с обратной ситуацией, когда окружение удовлетворяет позывы тоски и оправдывает надежды сироты-героя. 



Благодарность  
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Это переживание носит название благодарности, ибо рождается в том месте, где происходит дарение блага объектом субъекту. А благо, как очевидно из описания уроборического периода развития психе, находится у архетипического объекта, намного превышающего растущее эго по своим возможностям, так что благодарность – ещё одно ответвление благоговения из первого во второй квадрант солярного круга. Благодарность появляется на месте совершённой эго архетипической проекции, будь то в тоске или надежде, по отношению к объекту, принявшему её на себя и полностью ей соответствующего. Таким образом, это положительно оцениваемое социумом переживание, с одной стороны, даёт прикоснуться к спроецированному ресурсу обоим участникам архетипической «благотворительной акции», с другой, отнюдь не способствует интеграции, ибо проекция его прочно срастается с объектом, не желающим с ней расставаться, а эго совсем не спешит её забирать, так как пользоваться внешним намного удобнее, проще и безопаснее, чем совершать тяжёлую работу по обретению автономии. Впрочем, это дело грядущего, то есть пространства третьего квадранта. А теперь об инструменте обретения той самой автономии. 



Гнев 
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Представитель ненависти (второго полюса ярости как аффективной группы эмоций «перехода») на этом отрезке пути героя – это гнев. Он пробуждается в момент, когда появляются препятствия между героем и целью его путешествия к зениту – тем, к чему его толкает надежда и на что указывает зависть. Гнев разрушает препятствие разделяющим мечом, послужившим ещё на выходе из андрогинного дракона. Он позволяет так же, как и с драконом, отделить, отсечь проекцию ресурса эго от его внешнего носителя, продолжая служить обретению автономии от иных объектов психического мира. В максиме гневный меч героя побеждает старого короля, отсекая его от центральной верхушки поля сознания и передавая освобожденное место в пользование новой версии эго, нового короля-солнца.Но этот же гнев может отсечь героя и от собственных ресурсов: при его избытке вместе с носителем разрушается и то, что в него помещено, если герой машет оружием направо и налево. 



Злость 
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Избыток гнева превращается в злость – разрушительную аффективную сторону ярости, как и все аффекты, охватывающую эго целиком, лишая его автономии и способности действовать дифференцированно. Злость – уроборически замкнувшееся кольцо гнева, в избытке соприкоснувшегося со страстной надеждой – противоположной стороной ярости в сознании. Избыток лишает различительного качества, возрождая уробороса. Злость жёлчно жжёт, желая уничтожить ради присвоения. Следовательно, злость представляет собой уроборический огненный шар, извергаемый драконом на героя с мечом. Так гнев – разделяющее оружие героя – энантиодромией превращается в злобу – оружие дракона против героя. Этот огонь сжигает противоположную сторону любого континуума вместо её предварительной острой дифференциации и дальнейшего контакта. Следовательно, злость появляется там, где полюса не рассечены мечом гнева (видимо, меч недостаточно заострён, то есть эго-сознание не обладает необходимой степенью различения), и потребность отделения одного от другого выражается в уничтожении комплементарной позиции злостью. То, что «уничтожено» в сознании, падает в бессознательное – и затягивает за собой эго, слипшееся с оставшимся в сознании полюсом. Злость создаёт необходимый мостик к ещё не упомянутой эмоции – стыду. 



Злость Стыд 
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Это переживание комплементарно злости, оно выражает охваченность героя огнём, выпущенным драконом. Злость и стыд – эмоции неудавшейся битвы за дифференциацию уробороса на дракона и героя. Герой, не смогший отсечь свою активную маскулинность, сжигается противоположной стороной змея как самостоятельная единица бытия и превращается в зависимое малое дитя, опекаемое Великой Матерью. Стыд как эмоция своей ничтожности, зависимости, переживаемый как ощущение уничижительного огня на поверхности кожи, обращённой к объекту, пышущему великой злостью, соединяет субъект с объектом в единое существо, обитающее в глубинах бессознательного слияния.Стыд, таким образом – возвратная эмоция, маркирующая резкое, с головой, погружение в пройденное состояние неразделённости дитяти с материнским контейнером. Она же отражает насильное удерживание в этой позиции эго, стоящего по уровню своего развития выше, чем его фактическое окружение. И если эго обладает недостаточно острым мечом гнева, отсекающим попытки слияния, в том числе свои собственные, то злость и стыд – его постоянные спутники.



Раздражение  
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К эмоциям данного спектра переживаний можно отнести также раздражение и отвращение. Первое – лёгкая форма стыда, точечное прикосновение прошедшего и цепляющегося незримо, нарушающего целостность границ, что соматически может выражаться в повреждениях кожного покрова («раздражение кожи»). Раздражение показывает, что имеет место контакт более близкий, чем кажется на первый взгляд, – не с иным, а со своим, проникающим под кожу. Как и любая попытка слияния, даже такая локальная, она указывает на сам факт этого слияния и иллюзию отдельности от того, что раздражает; локальность же раздражения связана с частным аспектом, то есть с каким-то качеством самого эго, относящегося к пройденному этапу, а не к ситуации в целом, и призвана отделить от него, наконец, так как дальнейший контакт нарушает целостность формирующейся границы между героем и прошлым его окружением.



Отвращение 

User
Записка
Отвращение – ещё более глубокая попытка прошедшего войти в прежний контейнер. Это оборотная сторона жалости-жадности, принадлежащей при естественном течении процессов первому квадранту, которая проникает в позицию эго во втором квадранте. Отвращение – это эмоция, порождённая собственным содержанием субъекта в попытке использовать его объектом как контейнер для подобного же содержания, имеющего сродство с субъективным. Возвращение к метафоре кормления грудью, при котором маскулинная активность Матери перетекает, передаётся и усваивается Ребёнком-эго, проясняет отвращение как реакцию маскулинности последнего на продолжение вливаний, ставших уже ненужными и вторгающихся насильственно. Если отвращение является постоянным спутником человека, это может указывать, что выросшее собственное содержание и переход во второй квадрант солярного круга им и его окружением не были замечены, и его эго по инерции продолжает черпать в других объектах ресурсы, уже имеющиеся у него самого (а те активно их впихивать), – что и порождает реакцию выталкивания их вовне изнутри. Стало быть, отвращение выполняет охранительную функцию от впадения героя во младенчество и может быть наименовано антивозвратной эмоцией, как, впрочем, и раздражение.



Переживания II квадранта 
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Итак, во втором квадранте появляются переживания, маркирующие возвращение эго на предыдущую стадию развития, в уроборическое слияние с андрогинным материнским бессознательным, – я обозначила их как возвратные; есть также переживания, тянущие вперёд, и есть те, которые удерживают на месте. Однако, направление движения в переживании – это результирующая контакта двух объектов, между которыми проскакивает искра-энергия эмоции, как и аффект, из которого она произрастает, был локализован на границе между двумя расходящимися полюсами архетипического континуума. Какие объекты присутствуют здесь, во втором квадранте героического пути? Во-первых, это сам герой-эго. Во-вторых, пройденная часть пути – объекты, которых он оставил на границе с первым квадрантом: хорошая мать и он сам, маленький и слабый. В-третьих, предстоящее – прекрасная дева, правящий король, блага, которыми он обладает, и то величие и возможности, которыми будет наделён сам герой, достигни он зенита.



Переживания II квадранта 
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Свет короля-солнца, освещая путь герою, помещает в тень находящееся под ним. Следовательно, возвратные эмоции, маркирующие контакт с прошедшим, но не отделившимся от героя в самостоятельную сущность, возникают у эго в отношениях с его Тенью. Тень – не то, что прошло и отделилось, а то, что не признаётся и не принято, как принадлежащее себе. Такие возвратные эмоции, как стыд, отвращение и раздражение по убыванию отражают глубину истинного погружения эго в то, что он считал преодолённым и оставленным за спиной: стыд говорит о том, что герой охвачен младенчеством целиком; отвращение – о впихивании младенчества внутрь героических лат; раздражение – о ребяческом цеплянии за подол героической мантии. В любом случае, эти переживания обозначают контаминацию текущей эго-установки с не отделившимся от неё содержанием первого квадранта, где за образом младенца стоит слитая с ним уроборическая Мать, переживающая комплементарную эмоцию злости на младенца за попытку отделения. Если прошлое осталось в прошлом, возвратным эмоциям не за что ухватиться – образы обретают самодостаточность, а не перетекают друг в друга, опаляя стыдом, закармливая до отвращения и царапая раздражением. Ребёнок при таком раскладе остаётся просто ребёнком: как архетипический узел он не имеет временнóй характеристики, и потому не растёт и не изменяется, также как вечно молодая мать или вечно старый патриарх. Архетипы не меняются – это вечные структуры, абсолютные непредставимые идеи. Поэтому не Божественный Младенец растёт в утробе, а затем в объятиях Великой Матери, и не Вечный Юноша вырастает в Великого Мужа, побеждающего Старого Короля, а эго последовательно проживает все эти неизменные архетипические узлы, выстроенные в столь же неизменную вечную последовательность, переживанием наполняя абстрактную идею материальными связями и ассоциациями, составляющими индивидуальное психическое тело каждого отдельного человека. «Пропущенный» узел, не наполненный переживанием, будет стоять на пути эго и захватывать его аффектом до тех пор, пока эго его не переживёт, переведя в эмоцию, ибо последовательность архетипических стадий константна. Возвратные эмоции принадлежат как раз таким моментам, маркируя контакт с как бы пропущенным, а на самом деле удерживающим архетипическим узлом. 
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Герой не связан с ними и не зависит от них: он принадлежит самостоятельному архетипическому измерению – вечному мужчине, полному сил и готовому сражаться за свою автономию. Гнев позволяет отсечь ниточку тоски и двинуться по собственному автономному пути на энергии надежды и под охраной страха. Гнев, тоска, надежда и страх – собственные переживания эго, укореняющие его мотивацию при любом контакте в самом себе и приносящие сообщения о том, каковы его ресурсы и вероятные возможности выхода из ситуации с наибольшей пользой и наименьшими потерями. Эти четыре переживания являются оценкой эго самого себя, то есть устанавливают его связь с самим собой, собирая в единый материк разрозненное до того эго-сознание. Теперь посмотрим вперёд и вверх. 
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Функция короля-патриарха – во введении героя в сложившуюся структуру поля коллективного сознания, ведь он – Старый Король, застроивший это поле чётко оформленными, социально приемлемыми и обкатанными структурами-канонами, внешней формой повторяющими очертания архетипических узлов объективной психики, бушующей в нижней части солярного круга. Как и архетипы коллективного бессознательного, каноны коллективного сознания столь же безлики и неиндивидуальны, стереотипны, что даёт чёткую структуру и общественный порядок по умолчанию, без траты драгоценной энергии эго на установление личностного контакта в каждой социальной ситуации. Коллективное бессознательное парадоксально, в нём всё связано со всем и всё имеет свою противоположность. Коллективное сознание создаёт формы, вмещающие их по отдельности друг от друга – и только те, которые актуальны в данном социуме данного исторического периода и данного географического места земного шара. Бессознательные содержания, воплощённые через коллективное сознание, меняются вместе с ним в том смысле, что меняется содержимое формы коллективного сознания – последовательность архетипического воплощения в человеческое измерение подразумевает смену ведущих архетипов, определяющих доминанту текущей стадии развития сознания. При взгляде на процесс сверху, из сознания, кажется, что меняется архетип; при взгляде снизу, из бессознательного, становится заметным изменение формы и расширение объёма сосуда сознания, готового принять иную и более мощную архетипическую порцию, которая в него и вкладывается щедрой рукой Создателя-Самости. Потому смена канона в каждом социуме предопределена, но его стабильность на значительных отрезках времени необходима, чтобы избежать провала в бессознательное. Патриарх вводит героя в имеющуюся структуру, герой же несёт обновлённую порцию из первоисточника. Для свершения обновления герою сначала необходимо освоить имеющееся, чтобы внести в него нужную коррекцию – вплоть до полной замены канона на новый.Готовые структуры-каноны коллективного сознания – это роли-персоны, взаимосвязанные сложной сетью доминирования-подчинения, имеющую архетипическую основу в связи двух полюсов паттерна между собой. Отношения патриарха с героем – это примеряние на героя разных персон из имеющегося у короля набора, и переживания того и другого участника будут во многом касаться именно этого процесса. То, что в маску влезло, становится щитом и медалью, которыми герой отражает атаки и гордится, а что не влезло, героем либо перемещается в Тень, если он хочет полностью от этого отречься (со всеми вытекающими эмоциями стыда, отвращения и раздражения), либо принимается как часть себя – без оценки и сильного эмоционального фона, создавая надёжный буфер между своим Я и маской персоны.
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Переживания по поводу персоны, как правило, составные по своему характеру, в них сочетаются разные индивидуальные эмоциональные элементы, но для них социумом же выработано общее социально-приемлемое название-персона. Подобное название-персона конгломерата эмоциональных переживаний, связанных с социальными ролями, в обыденности именуется как «чувство». Самые показательные, пожалуй, в этом отношении – это чувство вины, чувство справедливости, чувство долга и чувство гордости, выражающие кватернер подгонки эго под персону: три из них переживаются самим эго в зависимости от его отношения к персоне, а чувство справедливости – комплементарной одевающей стороной. Содержания этих чувств в свете приведённых рассуждений весьма прозрачны. Вина – это переживание эго, возникающее при отказе надевать предложенную персону с одновременным оцениванием объекта как более важного, чем субъект, имеющего над субъектом власть и предлагающего ему дополняющую своей ролевую позицию. Чувство справедливости возникает как раз у того, кто персону предлагает: ведь он уже надел подходящую маску более важного, сильного полюса, значит, при взаимодействии в социальном паттерне, констеллированном уже надетой и подогнанной под одного из участников персоной, правильно надеть дополняющую на того, кто рядом, и это справедливо (то есть «с правдой», «с правильной стороны»), ибо в паттерне иных позиции просто нет. Чувство долга, соответственно, возникает у субъекта, подгоняющего себя под предложенную роль: поведение определяется правилами, заложенными в персоне, и субъект «должен» им следовать, если он собирается носить эту маску. Получается, что чувство долга свойственно тому, кто оценивает маску-персону выше, чем собственное Я, отсекая от себя всё, что не влазит в персону. И другая сторона этого «чувства», выполняющая полезную маркирующую работу: как только возникает слово «долг» и «должен», констеллируется подгонка под персону в рамках ситуации долженствования; если это заметить, то появляется та самая свобода выбора, и шансы собственной идентичности эго и социальной идентичности предлагаемой персоны уравниваются. Наконец, чувство гордости обнимает своими крылами и заключает в свои венки того, кто в точности вписался лицом в маску до такой степени, что из-под неё не торчит никакой эгоистической отсебятины, – в том смысле, что эго не привносит в роль ничего от своих индивидуальных особенностей, воспринимаемых персоной как изъяны и недостатки. В этом гордость является отражением гордыни: первая – маркер статусной инфляции, то есть срастания эго с персоной, а вторая – архетипической инфляции, то есть срастания эго с архетипом. Обе включают переживание себя богом: богом какой-то социальной ячейки или деятельности в случае гордости или богом-вседержителем в случае гордыни. Как только персона надета и пригнана, начинается сравнение с окружающими, носящими маски той же иерархической размерности, что и эго. Это место появления уважения – к тому, кто лучше соответствует персоне, чем субъект уважения. Если отношения на уровне персоны, действительно, соответствуют ситуации, а у объекта уважения нет срастания с прекрасно освоенной социальной маской, то это переживание вполне адекватно и открывает перед эго перспективу его собственного социального развития на чужом примере. В противном случае рождается презрение, но оно наиболее широко разворачивается в третьем квадранте как возвратное переживание на границе с четвёртым, поэтому подробнее о нём ниже.Зависть в какой-то степени также относится к переживаниям, связанным с персоной, но это истинное переживание эго, а не социально наименованное чувство. Зависть – это отношение героя к персоне, которая ему необходима и которую он желает надеть и присвоить себе. Как было сказано выше, зависть способствует субстанционированию надежды, наполняя её конкретными социально принятыми ценностями, а последние как раз и являются составными частями желаемой персоны. Так что зависть – это переживание собственного социального роста, отражающего рост героя, всё ближе подбирающегося к Патриарху посредством нужных масок и ролей. Зависть в какой-то степени включает и прикосновение к Тени – той её части, которая падает от Короля на Героя: то тёмное место на передней поверхности лат, которое герою ещё предстоит освоить. Так что зависть замыкает кватернер переживания Тени, составляя её проспективную часть, направленную в будущее, к зениту.
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Переход в следующий – третий – квадрант совершить намного сложнее, так как теоретического рассуждения здесь будет гораздо больше, нежели во втором, ведь подавляющая часть случаев из клинической практики приходится на переходы из первого во второй, а процесс анализа захватывает восходящее путешествие к зениту и трудности его преодоления. Поэтому эмоции, переживаемые на третьем и далее отрезках пути солярного героя, не столь очевидны и проблематичны. С другой стороны, солярный цикл повторяется при каждом новом вторжении деинтеграта в поле сознания, при контакте эго с каждым новым содержанием, новой ситуацией, новой установкой. Переживания, сопровождающие эти контакты и трансформации, каждый раз повторяются в той же последовательности, так что третий и четвёртый квадранты героического пути будут содержать переживания, сопутствующие и обслуживающие процессы интеграции любого масштаба, от локальной апперцепции идеи или темы до всего возрастного рубежа второй половины жизни, – в тех местах, где происходит созидание качественно нового слоя эго-сознания, опирающегося на ресурсы нового бессознательного объекта, желающего воплотиться в текущем отрезке времени. Итак, герой достиг зенита, победил Старого Короля и воцарился в центре поля сознания, наполнив старые мехи новым вином и медленно двигаясь по направлению к закату. Какие переживания сопровождают его на этом отрезке пути? Видимо те, которые не были упомянуты ранее и которые являются в чём-то зеркальным отражением предыдущего этапа. Так, эмоции, тянущие вниз, здесь становятся движителями вперёд, а устремлённые вверх – возвратными тормозами дальнейшей трансформации. 
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Ещё одна характеристика второго – западного – полушария героического путешествия отражает процессы соединения с тем, что было тщательно отделено и рассортировано ранее: после separatio вступает в силу conjunctio, и меч откладывается в сторону ради жезла, чтобы снова нанизать на него отдельные кусочки дифференцированной реальности.Попробуем перечислить ещё не названное и затем последовательно распределить найденное по солярному кругу как вехи завершения пути к надиру: это радость, удовольствие, удовлетворение, разочарование, скука, грусть, презрение, отчаяние, печаль, бессилие, принятие. 



Радость  
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Начать, видимо, необходимо с радости, ибо что иное может переживать герой на вершине своей славы, как не радость. Она отмечает точку окончания надежды – достижение ресурса, к которому так стремился герой-эго на предыдущем отрезке. Радость – это рождение нового, прикосновение к желанному, к своему продолжению в следующем качестве с достигнутым ресурсом в руках, который преображает, будучи принят, усвоен и воплощён. Радость, как достижение надежды, становится следующим ростком аффекта ярости в расширившемся и укрепившемся поле сознания: проникновение не ради разрушения, а ради обладания, ради зачатия нового.



Удовольствие  
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Продолжением радости будет удовольствие – эмоция, сопровождающая процесс воплощения ресурса, достигнутого с радостью. Она исходит из «контейнерного» аффекта жалости, отражая процесс кормления, взращивания и пользования вновь обретённым ресурсом – вещью, отношениями, навыками. В удовольствии присутствует двойственность кормления-насыщения, только «кормящей» стороной выступает само эго, вкладываясь во что-либо для самого себя и получая результаты своих трудов, принадлежащих себе же. Акцент в эмоции удовольствия находится в субъекте, так как по достижении зенита эго занимает положенное ему по статусу в психике центральное положение в поле сознания, начиная соотносить всё происходящее с самим собой, а не внешними объектами. Удовольствие возвращает проекции в субъекта, взращивая основанный в радости островок автономии эго в любой ситуации.



Удовлетворение  
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И третий компонент интеграции ресурса – эмоция удовлетворения, маркирующая достижение точки завершения ситуации интеграции. С появлением удовлетворения процесс, начавшийся с надежды, продвигаемый гневом, отмеченный радостью и насыщаемый удовольствием, замыкается в круг прожитого комплекса: все проекции архетипического ядра собраны эго воедино, пережиты в отношениях и наполнены личностным содержанием. Теперь ими можно пользоваться как своими, каковыми они и становятся для эго в точке удовлетворения, так как необходимость проекции отпадает с момента наполнения архетипа личными смыслами.Четвёртое переживание, связанное с интеграцией, как и многие предыдущие четвёртые компоненты, находится в соотношении с остальными одного к трём, подтверждая развёртывание аксиомы Марии Пророчицы в каждом элементе психической реальности. 



Разочарование  
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Разочарование относится к переживаниям эго, связанным с объектом первичной проекции собственного ресурса. В тот момент, когда проекция ресурса интегрирована, то есть полностью снята с объекта, субъект чувствует разочарование в нём. Очарованность надеждой подразумевала архетипическую дымку, окутывающую подходящий объект внешней реальности. Втягивание дымки в себя завершается для эго удовлетворением, и тогда объект предстаёт в своём истинном, неприкрытом виде – просто как часть обыденной человеческой жизни, без божественных совершенств и возможностей. Так что полная интеграция невозможна без разочарования, и напротив, если разочарования в объекте не наступает – это маркер незамеченной проекции, тоненького луча надежды, просочившегося из второго квадранта в третий, который можно заметить по оттенку благодарности объекту вместо разочарования; следовательно, об удовлетворении через радость и удовольствие говорить ещё рановато.



Скука  
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Возвратной эмоцией на этом отрезке выступает скука, которая появляется при замирании эго и отказе действовать в том случае, когда от него требуется работа по возвращению и интеграции проекции. Удовольствие надо получать, радость призывает к работе, – скука же отмечает пассивность эго в ситуации движения, бытиё ВМЕСТО делания. Скука, как тоска, тянет героя назад, но вверх, к прошедшему, где герой скакал и махал мечом, а сейчас он окуклился под защитной оболочкой бездействия, в то время как части, отсечённые героическим мечом, стучатся обратно, и с ними что-то надо делать, а не хочется. Таким образом, скука – попытка избежать решающей битвы, венчающей собой героический паттерн второго квадранта, оставшегося в таком случае недопрожитым. Но на этот подвиг нет энергии, как и при тоске, а закукливание в скуке позволяет её поднакопить, чтобы завершить начатый, но неоконченный бой со Старым Королём. Противоположный выход из скуки – победа Старого Короля над героем, отказавшимся от своей активности, и полное вписывание последнего в общепринятые социальные устои, отдача своих ресурсов исключительно на поддержание персоны и следование коллективными рельсами вдали от дороги индивидуации.Как я уже отметила выше, эмоции, продвигающие эго вперёд в третьем квадранте, будут зеркальными по отношению к таковым во втором. 



Грусть  
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Так, энергия приближения к экватору становится грустью. Грусть происходит от слова «груз». Груз прожитого, накопленного личного опыта склоняет грустью к определённому пределу, жизненной гряде, ограде перед следующим этапом погружения в глубину, которая может восприниматься как грозная и громадная гора, на склон которой взбирается эго. Грусть – ощущение собственной тяжести, веса стоящего за плечами опыта прожитого, тянущего вниз, в глубины бессознательного предстоящего. Таким образом, грусть – пороговое переживание, включающее значимость прожитого, предстоящего и свою собственную. Оно отмечает приближение к границе с четвёртым квадрантом, в котором происходит интеграция сознания с бессознательным, погружение в матрицу процессов, где нет эго-сознания как такового и от него необходимо избавиться, принеся в жертву на рубеже – ради достижения конца пути в надире, из которого вырастет новый герой, зачатый тем эго-Королём, который сейчас с грустью подходит к границе своего правления.



Отчаяние  
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Жертва эго-сознания, требуемая от Короля-эго для продолжения пути в четвёртый квадрант, сопровождается отчаянием. Это проявление аффекта «перехода» в его проникающей эмоциональной ипостаси. Отчаяние пробивает границу между квадрантами, между сознанием и бессознательным, между центральным положением, которого добился Король-эго в поле сознания третьего отрезка пути, и поглощающим его Вечным Порядком Вещей четвёртого, релятивизирующим любые достигнутые определённости, растворяющим выстроенные твёрдые структуры, принимающим любые формы. Отчаяние означает отказ от чаяний, то есть надежд, устремлений, намерений, коренящихся в воле и желаниях эго. Именно её, свою волю, свой жезл, Королю надо принести в жертву, отчаявшись. В этом месте у Короля может возникнуть отказ жертвовать: вместо того, чтобы отдать, эго ещё крепче вцепляется в жезл собственной власти, все силы пуская на её укрепление. 



Презрение  

User
Записка
И вот оно – рождение презрения: «пре-» («пере-») означает через, поверх других смотрит патриарх на мир, возвышая себя принижением всего и вся. Это переживание, как и прочие возвратные эмоции, лишь отмечает отсутствие того, что выпячивается. Раз Король столь крепко вцепился в свой жезл, раз он вынужден замораживать взглядом деятельность вокруг себя, сводя чужие достижения до ничтожности, обесценивая их на корню, значит, не на своём месте он находится, не Король он, а лишь персона короля. Герой, не победивший патриарха, а тихо в скуке дождавшийся его смерти, занимает трон не по праву в том смысле, что пользуется предыдущими ресурсами без наполнения готовой формы собственным содержанием. В психике человека, испытывающего презрение, эго не обладает центральным положением в поле сознания – на его месте стоит ближайшее архетипическое содержание Старого Короля, вполне здравствующего и подавляющего любые попытки героя-эго к нему приблизиться, так как эго маловато, слабовато и больше похоже на выросшего ребёнка, сидящего на пороге родительского дома и всё не решающегося двинуться в путь. Этого-то непутёвого парубка субъект презрения проекцией переносит на своё окружение, вволю над ним насмехаясь. Таким образом, презрение и отказ переживать грусть и отчаяние возникают при срастании эго с позицией патриарха вместо последовательного прохождения стадий сироты-героя-короля-отшельника. Перескакивание из сироты в короля заставляет вцепляться первого в жезл власти, так как он не принадлежит ему, и потому персоны, наделённые властью, для него столь привлекательны, а иллюзии примата человеческой воли над природой и психикой почти субстанциональны. Нельзя почувствовать тяжесть того, чего нет; нельзя пожертвовать тем, что не принадлежит, – отсюда и интерпретация презрения как переживания возвратного, отмечающего истинную точку нахождения эго в психической иерархии и указывающего на пробелы в проживании солярного путешествия.



IV квадрант 
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То, к чему призывает отчаяние и во что погружается после жертвы жезла бывший Король-эго, в даосизме называется у-вэй – недеяние, то есть не деяние по собственной воле, а добровольное следование Пути-Дао, определяющему порядок вселенной и дающему форму всем её вещам. Эго, лишившийся жезла и отказавшийся от своей воли, вливается в поток жизни, несомый к глубинам надира. Путешествие по ночному морю переживается им как печаль. 



Печаль  
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В печали есть и «печь», и «пухнуть», и «пылать», и «пахнуть», и «печать». Печаль, собрав все эти смыслы, воплощает переживания в «тапас» – индуистский термин, означающий самовысиживание: процесс обращения тепла вовнутрь ради выращивания и преобразования помещённого туда извне. Подобный процесс привёл Сиддхартху Гаутаму в состояние Будды: после отказа быть царём, обращения к двум учителям, практики крайней аскезы он нашёл Срединный путь – самососредоточение в состоянии глубокого транса под священной смоковницей позволило ему достигнуть боддхи (Просветления). Печать погружает и согревает, она становится той печью, где выпекается хлеб, замешанный на предыдущих этапах: в первом зерно проклюнулось, во втором колос созрел и обмолочен, в третьем зерно смолото и замешано тесто. И теперь нужно просто поместить его в печь и ждать, пока процессы сами приведут к трансформации в нечто новое, в то, чего раньше не было. Активное вмешательство повредит процессу, остановит его и не приведёт к трансформации заложенного потенциала. 



Бессилие  
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Эго может передержать печаль при попытке управлять процессами, перегреть или не выпустить, и тогда появляется бессилие – переживание полного энергетического спада, когда субъект не в состоянии быть в процессе и не в состоянии из него выйти. Просто быть – это глубокая работа эго, заключающаяся в сохранении поля сознания ради ориентации в происходящем и определении своего места, своей функции, своего пути. Утрата сознания в печали равнозначна утрате бдительности при выпекании хлеба – не замечается точка выхода, если не отслеживался весь процесс. Бессилие – это перегорание эго, когда видимое «ничего не происходит» воспринимается им как вечное: чрезмерная концентрация на деталях, позволяющих хоть что-то делать, а не быть, то есть несвоевременный переход к ДЕЛАНИЮ, когда необходимо бытиё, до срока расходуют всю энергию эго: оно суетится и не дожидается выхода из печали, сгорая по пути и превращаясь в пепел бессилия. 



Принятие  

User
Записка
Если же дать себе погрузиться в бытиё печали, то вместе со спокойным ожиданием это принесёт в конце принятие. Поэтому отказ от собственной деятельности, погружение в самопроисходящие процессы, поддерживание нужной температуры путём сосредоточения интереса к себе, к своему психическому миру, пухнущему и пылающему, оставляющему печать на всём, с чем соприкасается, наиболее коротким путём приведёт к боддхи-пробуждению на новом уровне развития – с острым сознанием и куда бóльшими возможностями воздействовать на собственную жизнь, так как после погружения в печаль открываются Пути Господа в необходимости Ананке и закономерностях Дао:



• «Всё живое и неживое во вселенной находится во 
власти Господа и принадлежит ему. Поэтому 
каждый должен пользоваться только тем, что ему 
необходимо и выделено ему как его доля, и не 
посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому 
всё принадлежит». 

• Шри Ишопанишад, мантра 1  
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Естественный выход из печали в пространство первого квадранта следующего витка развития эго-сознания находится в принятии своей доли, выделенной ему Верховным Бхагаваном, то есть Самостью. Принятие даёт человеку высшую ценность, к которой он так долго шёл через все переживания солярного круга – через ужас сквозь жадность, преодолевая жалость и тоску, надеясь и гневлясь, постигая радость, получая удовольствие, удовлетворяя потребности, грустя и печалясь, – и ценность эта заключена в нахождении своего индивидуального места в потоке жизни, открывающего смысл происходящего в каждый момент времени.
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Вот и завершилось путешествие героя по солярному кругу. Расставлены все флажки, отмечающие маршрут, и собраны все переживания, сопровождающие сей Великий Путь. Теперь можно оглянуться назад и подвести итог, сосредоточившись на закономерностях пройденного и пережитого, чтобы составленной картой мог воспользоваться любой путешественник, решившийся следовать индивидуационными тропами души. В первом квадранте солярного круга герой погружён в охватывающие аффекты, порождённые окружающей его бессознательной матрицей. Он пассивно переживает активную флуктуацию уроборической матери, вливающей в него активность символическим актом кормления. Аффекты являются переживанием эго, находящегося в архетипической атмосфере слияния с окружением и отсутствием дифференциации субъект-объект, связанными между собой в единый континуум: моменты максимального слияния относятся к аффективному спектру ужаса, моменты выхода из слияния – аффективному спектру ярости.Наличие эмоций маркирует произошедшее разделение Я-Другой, то есть рождение эго как самостоятельной единицы психики. Эмоции становятся переживаниями субъектом своего собственного состояния, отделённого от состояния его окружения. Качество эмоции является координатой нахождения эго на солярном круге и описывает процессы, происходящие в контакте с объектом – носителем комплементарной составляющей разворачивающегося архетипического паттерна, характерного для данного места солярного пути. Так, во втором квадранте проявляются эмоции, отмечающие процесс сепарации от объекта, ведь сепарация – главная цель первой половины пути героя; а также эмоции, сопровождающие обнаружение себя в разных качествах, и, кроме того, переживания по отношению к качествам объекта, воспринимаемого отдельно от субъекта. Путь в третьем квадранте отмечен эмоциями интегрирования качеств, помещённых на предыдущем сепарационном этапе во внешние по отношению к эго объекты, а также изменением переживаний в контакте с бывшими носителями проекций. Четвёртый квадрант снова погружает эго в бессознательную матрицу, но переживания, сопровождающие это погружение, являются эмоциями, сосредотачивающими внимание эго на собственной психической реальности, очищенной благодаря третьему квадранту от материальных объектов и сохраняющей отдельность эго от иных составляющих психе.Знание закономерностей аффективных всплесков и последовательности проживания эмоциональных оттенков позволяет надёжно сориентироваться в клиническом процессе, увидеть конкретную точку нахождения эго клиента на героическом пути и оценить соотношение сил в контакте со встреченным в этой точке объектом, являющимся вместилищем недостающего субъекту ресурса развития и дальнейшего продвижения.Счастливого пути! август 2012




