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Заметка 0

Кто я?

Я родился в Москве в 1980 году. Окончил МИФИ по специальности «ин-
женер-математик» со специализацией «искусственный интеллект». Затем
там же окончил аспирантуру. С пятого курса по настоящее время работаю
аналитиком-разработчиком в области систем управления предприятием.

Мое первое знакомство с йогой состоялось еще в детстве — благодаря
самиздатовской книге по хатха-йоге, подарку родственника, и урокам из
телепередачи «Разминка для эрудита». А продолжилось много лет спустя,
когда меня, студента-первокурсника, увлекла волна эзотерики и восточной
философии. За чтением литературы и бессистемными практиками прошло
около десяти лет, пока мой хороший друг не уговорил меня прийти на за-
нятие в клуб «Йога 108». Поддался я со скепсисом, но не без интереса. В
итоге весь следующий год занимался по шесть раз в неделю в двух самых
популярных йога-клубах Москвы («Йога 108» и «Прана»), у преподавате-
лей разных стилей и направлений. И уже к концу года мое тело буквально
болело от практики, а сознание мучилось отсутствием смысла в происходя-
щем.

И вот тогда-то мне в руки попала книга В.С. Бойко «Йога: Искусство
коммуникации». Я прочел ее запоем — в первой части описывалось все то,
что я видел и пережил на собственном опыте, практикуя суррогат йоги в
клубах, а вторая часть дала системный подход и понимание йоги в целом.
Я перестал ходить в клубы и стал заниматься самостоятельно по книге. А
уже через несколько месяцев, в апреле 2010 года, попал в группу к Вик-
тору Сергеевичу. И первое же занятие показало, как далеко мое книжное
понимание от опыта живой практики с преподавателем.

Обучение принесло результат уже через полтора года, избавив от миг-
рени, мучившей меня с подросткового возраста. А к сегодняшнему дню в
моей жизни не осталось ни единого аспекта, который йога не изменила бы
самым волшебным образом.

Йогу нельзя постичь на словах — только личным творческим поиском в
процессе регулярной практики. . . И я бы хотел вам помочь в этом.
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Заметка 1

Церемония охотника, или
Ритуал спокойствия

Технология классической йоги очень точна, но каждому приходится искать
свой способ, чтобы реализовать ее. Ведь путь в йоге так же неповторим,
как сам человек, как его жизнь до йоги, как те проблемы, с которыми он
пришел к ней. А следовательно, неповторимы и те препятствия, с которыми
придется столкнуться в практике. Иногда преодолеть их может опыт дру-
гих, но лишь тех, кто прошел схожими тропами. Об одном таком примере
этот текст, и даже если он не будет вам полезен, он послужит еще одной
иллюстрацией многообразия творческого поиска в практике.

Спорт в моей жизни был всегда. В школе — спортивный актив по бе-
гу и баскетбольная секция. В институте — боевые искусства и тренажер-
ный зал. А после, в разное время: плаванье, бег, сноуборд, скалолазание,
бадминтон. . . В 28 лет я на год погрузился в калейдоскоп физкультурной
«йоги», тратя на практику в клубах по шесть дней в неделю. Такое насле-
дие сформировало во мне жесткое отношение к телу, усилило природную
порывистость и только усугубило постоянный гипертонус.

Так что, подойдя к практике классической йоги, я не только не имел
представления о ментальной релаксации, я даже не понимал, что такое фи-
зическое расслабление. В асаны я входил быстро, с напряжением, на преде-
ле своих возможностей, несмотря на то что умом понимал: делать это надо
без ощущений и плавно. Но думал я одно, а тело было приучено к друго-
му. И все это на фоне одолевающей жажды йоги: каждый день хотелось
приступить к практике побыстрее, а приступив — сделать побольше, нетер-
пеливо прыгая из одной позы в другую. Такая подводка, мягко говоря, не
способствовала отключению головы в самих асанах.

Время шло, регулярная практика проблему решала, но медленно — слиш-
ком сильны были старые стереотипы телесного поведения. Пока совершенно
неожиданно не нашелся образ, кардинально изменивший процесс. К тому
моменту я уже несколько лет увлекался подводной охотой. Облачившись в
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гидрокостюм, я часами сплавлялся по течению реки, полностью расслабля-
ясь: движения сводились к минимуму, дыхание через трубку контролиро-
валось до полного беззвучия. И все это ради того, чтобы исключить даже
малейшие возмущения воды, которые прекрасно чувствуют рыбы.

Но до того как впасть в этот легкий транс охотника, так похожий на
состояние практикующего йогу, требовалось экипироваться. Надеть неопре-
новый гидрокостюм, предварительно обработав его мыльным раствором, —
иначе в него просто не влезть. Нацепить носки, перчатки, ласты, разгрузоч-
ный жилет и пояс со свинцовыми грузами общей массой 10 килограмм. А в
конце, надев маску с трубкой, зарядить ружье, натянув тяги, усилие кото-
рых — тоже несколько десятков килограмм. И проделать все это в теплое
время года, в костюме, сковывающем движения и с термоизоляцией хоро-
шего пуховика, с желанием поскорей бы. В результате в воду я погружался
уже вымотанный, взвинченный, с учащенным сердцебиением и тратил око-
ло часа драгоценного времени охоты на успокоение тела и сознания.

И вот как-то перед началом этой экипировочной экзекуции мне пришел
образ чайной церемонии — умиротворенного действа с сосредоточенной по-
глощенностью на каждом движении. «А что, если превратить процесс под-
готовки в такой же ритуал?» И с этой мыслью я приступил к своей первой
церемонии охотника, исполняя все действия подчеркнуто плавно, вывере-
но, без суеты и спешки. Моей целью стал не результат, а сам процесс, его
смакование. И когда он завершился, мое сердце билось мерно, пот не струил-
ся под костюмом, а сознание было умиротворенным. Впечатленный таким
результатом, я решил применить этот прием и в йоге.

Теперь банальная подготовка своего пространства к практике преврати-
лась в неспешную и размеренную церемонию, и еще до ее завершения созна-
ние замедляло своей бег. А выполняя переход между асанами как медлен-
ный ритуал с плавными текучими движениями, я полностью убрал нездо-
ровый ажиотаж в их выполнении и перестал впрыгивать в экстремальный
для меня вариант асаны.

К этой методике можно подобрать разные слова и образы: осознанность
движений, погруженность в действие, быть здесь и сейчас. . . Но для меня
сработал именно образ церемонии или ритуала. А значит, он может срабо-
тать и для кого-то еще.
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Заметка 2

Классическая йога — это. . .

. . . скорее всего, не то, что вы подумали. Почему? Это исчерпывающе объ-
яснил мой учитель в своем magnum opus «Йога: искусство коммуникации».
Пока эта книга Виктора Бойко по популярности уступает Библии, а фор-
мат поста не подразумевает ее пересказа. Так что ниже дано мое краткое
изложение предмета.

«Итак, йога! Йога — это молчание ума». Так более двух тысяч лет назад
написал непререкаемый авторитет Патанджали. Он же обозначил ее цель
— достижение состояния самадхи. Но эта вершина для единиц, посвящаю-
щих йоге всю жизнь. Остальным будут интересны ее побочные эффекты:
здоровье тела и психики.

Достижение этих эффектов в рамках классического подхода начинается
с практики асан. Тогда в чем отличие от расхожего стереотипа?

Во-первых, эта практика исключительно индивидуальная. Делать вме-
сте и по команде, как это обычно происходит на групповых занятиях, можно
много чего, но только не искать тишину внутри себя.

Во-вторых, сразу нужно забыть про скручивание себя в бараний рог.
Гибкость у всех своя, как и ее потолок. А выполнять асану нужно так, чтобы
не было ощущений, тем более болезненных. Как писал Патанджали: «Асана
— это удобная неподвижная поза». И достигается это за счет упрощения ее
формы. Если под вами лужа пота, а на лице гримаса напряжения — это
точно не асана. Кстати, если при нахождении в асане возник дискомфорт,
это сигнал к ее завершению.

И третье — самое важное! Пребывая в асане, мы находим тот участок
тела, в котором уже от одного нашего намерения рождаются специфические
ощущения: тяжести, покалывания, давления или тепла. И раз за разом мы
возвращаем свое внимание к этим ощущениям. Так, с самого начала мы
осваиваем навык простого внимания, основы для медитации. И для этого
не надо годами готовить свое тело к медитативным марафонам или искать
для наставления гуру по пещерам стран третьего мира.

Такая практика, будучи регулярной (минимум через день), медленно,
но неотвратимо приводит к изменению всех аспектов жизни. И уже в даль-
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нейшем, при достижении достаточного уровня внутренней тишины дело
можно усугубить, подключив технику полного дыхания. А если и этого вам
покажется мало и вы захотите выполнить задачу максимум, то и к чисто
медитативной практике.

А вы что подумали?
ВАЖНО: Классическая йога не решает всех проблем и имеет

противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией1 перед примене-
нием!

P.S. Для буквоедов: Я в курсе, что Патанджали определил йогу как
«читта вритти ниродха» (ЧВН), что дословно переводится как «сдержива-
ние материи ума от колебания». Но мне больше нравится термин «молчание
ума».

1https://is.gd/SSdAL2
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Заметка 3

Перезагрузка за 15 минут,
или Эффект сенсорной
петли

Что такое сенсорная петля, лучше показать на практике. Удобно сядьте, рас-
слабьтесь. Найдите тот уголок тела, в котором вы ощущаете тепло, тяжесть,
покалывание или что-то необычное. Такой участок мы называем триггер-
ной точкой. Остановите внимание на ней. Ощущения только усилятся. Это
привлечет ваше внимание еще больше, а оно, в свою очередь, еще больше
усилит эти проявления. И так до тех пор, пока образовавшийся водоворот
— петля — не соберет все ваше внимание в этой точке. Мысли, лишившись
энергии внимания, уйдут, ум замолчит. Даже 15 минут в таком состоянии
восстанавливает лучше часа сна.

Но не все так просто. Непоседливость и рассеянность берут свое. Потре-
буются месяцы ежедневных попыток, чтобы нужный нам эффект пересилил
суету повседневности. Но даже они будут давать разгрузку и отдых.

Именно таким приемом в классической йоге мы останавливаем ум, пре-
бывая в асанах, и делаем первые шаги к медитации.

Самые распространенные триггерные точки — ладони, ступни, живот,
переносица, кончик носа, глаза. Определить свою сможете только вы.
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Заметка 4

Не смотри!

Мы не любим думать, и это не порок — это наша природа. Активно рабо-
тающий мозг потребляет до четверти всей энергии тела, а миллионы лет
эволюции научили нас экономить ее. Настолько, что тот же мозг возна-
граждает нас дофаминами за такое поведение. Поэтому между готовым
решением и его самостоятельным поиском мы всегда выберем первое, при-
чем с удовольствием. И чем из более авторитетного источника мы получим
это решение, тем с меньшей вероятностью задумаемся, подходит ли оно к
нашему конкретному случаю.

Что мы выберем: искать свое исполнение асаны, опираясь на ощущения,
или сделать, как показывают? Ответ очевиден. Хорошо, если подогнанный
под нас вариант очно демонстрирует преподаватель, знающий нас и наши
проблемы. А если он дан безлично, в тексте или на видео, т.е. априори
усреднен. И ситуацию не спасут даже приводимые варианты упрощения
асаны — случай каждого практикующего уникален.

Сделав выбор в пользу копирования чужого исполнения, мы обрекаем
себя на системную ошибку в практике, воплощая известное у разработчи-
ков ПО выражение «Когда у тебя есть молоток, все выглядит как гвозди»
(«золотой молоток», «молоток Маслоу» или «закон инструмента»).

И последнее. . . Смотря видео с исполнением асан или читая наставления
по их выполнению, вы смещаете акцент практики с внутреннего на внешнее,
разрушая саму суть йоги.
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Заметка 5

Концентрация цветка или
выращивание внимания

«Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу
изменить, мужество — чтобы изменять то, что могу, и мудрость — чтобы
всегда отличать одно от другого».

Для любого процесса существует оптимальный баланс нашего участия и
бездействия. И это прекрасно иллюстрирует выращивание цветов. Все, что
мы можем сделать, чтобы насладиться их цветением, — выбрать правильное
время и место для посадки, а затем на протяжении многих дней ухаживать
за ними. Все остальное не в нашей власти. И любые избыточные усилия:
тянуть их силой вверх или заливать водой, — столь же абсурдны, сколь и
разрушительны. Но именно так мы поступаем в повседневной деятельности,
не ведая реальные пределы своих возможностей, впустую тратя силы и
нервы.

Эта ошибка неизбежна в практике йоги, когда мы попадаем в ловушку
уже затертого выражения «концентрация внимания». Мы ошибочно толку-
ем его как свою способность усилием воли собрать и удерживать внимание
в одной точке. В действительности оно описывает лишь явление, для ре-
ализации которого мы можем сделать не больше, чем для роста цветов:
выбрать время для каждодневной практики, определить правильное место
в теле для привязки внимания и раз за разом возвращать его к этой точке,
выныривая из бурного потока мыслей. Все остальное не в нашей власти, а
любые усилия воли столь же абсурдны, сколь и разрушительны.

11



Заметка 6

Кунг-фу йоги

Большинство из нас отчаянно верит в волшебство, даже если относит себя
к законченным прагматикам. Чем бы мы ни занимались, мы всегда ищем
свой волшебный ключик — тот секрет, который мгновенно перевернет всю
нашу жизнь, сделает нас успешными, богатыми, здоровыми. . .

Эта наша склонность всегда будет неиссякаемым источником доходов
для аферистов и проходимцев всех мастей. И если раньше в духе време-
ни они апеллировали к магии, то сейчас, превратившись в развитую инду-
стрию, обращаются к науке и логике. Несмотря на то что теперь они назы-
вают себя коучами, бизнес-тренерами или гуру, суть осталась прежней: за
«смешные» деньги и толику вашего времени вам расскажут, как ухватить
жизнь за хвост.

Между тем подлинный ключ к переменам доступен нам всегда, причем
совершенно бесплатно. Это кунг-фу. Не все знают, что данный термин в сво-
ем изначальном значении гораздо шире, чем просто вид боевого искусства,
и применим абсолютно к любому роду человеческой деятельности. Его бук-
вальный перевод — мастерство, приобретаемое усилиями на протяжении
долгого времени. Без него невозможны ни спорт высоких достижений, ни
высокое академическое искусство, ни любое другое подлинное мастерство.
Но это долго и сложно, а мы хотим быстро и легко. Но как шутит мой
учитель: «Быстро и легко можно только умереть».

Что до йоги, ее суть — молчание ума, состояние, не имеющее аналогов
в нашей повседневной жизни. Фактически новичок должен сделать то, не
знаю, что, чтобы просто ухватить это состояние и приблизиться к понима-
нию йоги, а это возможно, лишь следуя путем кунг-фу.
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Заметка 7

Не-план

Как и всех, жизнь учила меня планировать: в быту и на работе, на дол-
гую и короткую перспективу. И хотя эта наука мне не по душе, чтобы не
напортачить в важных делах, я прибегал к ней.

Таким делом для меня стала йога. Поначалу, когда я практиковал в клу-
бах, все планирование сводилось к выбору группы: там за тебя подумают
и скажут, что делать. Но книга В. Бойко «Йога: искусство коммуникации»
перевернула мои взгляды, сделав самостоятельную практику необходимо-
стью. И тут уж пришлось планировать программу самого занятия, благо,
в книге приведен двухдневный комплекс с ориентировочной продолжитель-
ностью каждой асаны. Готовый план: бери да делай!

Разучив последовательность, я приступил к практике. Во время нее я
соотносил время выдержки асан с эталоном, часто по шпаргалке опреде-
лял следующую асану и оценивал, успею ли выполнить всю программу за
оставшееся время.

Постоянное удержание во внимании плана и его исполнения оставляло
сознание включенным, а эмоциональная реакция на отклонения от него воз-
мущала мой ум. И хотя вся книга посвящена кардинально другому подходу,
мое сознание выбрало то, что больше всего походило на знакомый инстру-
мент, умело оставив все остальное в области бесплодной теории.

На борьбу с этим стереотипом ушло много времени и сил. Даже осо-
знать его в собственном поведении оказалось непросто — трудно признать
ошибочным то, что всегда считал верным.

И вот спустя годы план таков: делать практику каждый день. А сколь-
ко асан я успеваю сделать, в какой последовательности и сколько я их вы-
держиваю, не важно. То, что не сделано сегодня, я сделаю завтра. Важно
только одно — молчание ума.

13



Заметка 8

10 000 ведер

«Вы, слишком напрягаетесь!» — озадачил меня Виктор Сергеевич после
первого занятия в группе. Как так? До того как попасть на его занятия,
я более полугода самостоятельно практиковал йогу в русле Патанджали.
Выполнял асаны без ощущений и напряжения, полностью отказавшись от
подхода, которому посвятил 1,5 года в клубах, а теперь слышу, что напря-
гаюсь. Делать нечего, я продолжил практику в надежде разобраться, что
же тут не так.

Однако раз за разом после занятий слышал: «Вы все еще слишком на-
прягаетесь!». С той лишь разницей, что теперь, когда пребывание в группе
оказывало на меня влияние, я стал подозревать, что так оно и есть. Ведь
многолетний, со школы, опыт физических занятий учил только напрягать-
ся, физическое расслабление было для меня загадкой, об этом же красноре-
чиво говорил постоянный мышечный гипертонус. Так что, исполняя асаны,
я не расслаблялся, а просто напрягался чуть меньше, чем обычно.

И все же со временем я освоил релаксацию в промежуточных шаваса-
нах и стал лучше ощущать свое тело. Но каждый раз, пытаясь выполнить
любую другую позу без напряжения, неизменно обнаруживал себя в дис-
комфортном положение. Моему телу было глубоко плевать на мои текущие
указы — всю жизнь я и мое окружение воспитывали в нем совсем иной сте-
реотип поведения. И мое тело его исправно воплощало, даже не ставя меня
в известность. Проблему я решил старым способом. Его хорошо выражает
любимая фраза моего отца из кинофильма «Золотой ключик» 1939 г.: «Еще
десять тысяч ведер воды, синьор, и золотой ключик у нас в кармане!».

Хотя мне потребовалось меньше: около 2000 часов практики, или 5 лет
занятий с одним выходным в неделю, чтобы переломить стереотип 20-лет-
ней закалки.
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Заметка 9

Лазерная практика

Много лет назад, когда я увлекся восточной философией, первым текстом,
попавшим мне в руки, был очень странный вариант йога-сутр с комментари-
ями. Так, он содержал описание практики осознанного сновидения, которой
нет в классическом тексте. Но так как я слышал о ней ранее, именно ее и
выбрал для начала своей личной практики.

Затем я познакомился с легендарными сказками о силе Кастанеды. Они
дали много новых техник для практики контролируемых снов и познакоми-
ли с первым методом остановки внутреннего диалога — «Сосредоточение
на точке».

Следующей значимой находкой стал Успенский и его именитый учитель
Гурджиев. Невозможно было пройти мимо «Четвертого пути», обещавшего
превратить каждый миг жизни в практику осознанности.

А дальше были разнообразные буддийские, суфийские и эзотерические
тексты. В той или иной мере все они ложились на предыдущий материал,
иногда дополняя его, а заодно пополняя мой личный багаж практик. А
точнее винегрет практик — к сожалению, ни в одном тексте систематики я
не нашел, поэтому практиковал все, пытаясь найти действенную практику.

Так без особого результата прошло 11 лет. И тогда в поисках более
системного подхода я обратился к йога-клубам. Аштанга-йога, крия-йога,
хатхай-йога, кундалини-йога — практик и обещаний было много, а смыла
мало.

На этом фоне попавшая мне в руки «Йога: искусство коммуникации»
поразила глубиной системного подхода и аскетичным набором средств. Те-
перь много лет спустя я знаю, что в этой простоте скрыта, с одной стороны,
бесконечная дорога для развития, а с другой — возможность сфокусировать
усилия для продвижения по ней.

Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто знает 10 000 приемов, я боюсь
того, кто отработал один прием 10 000 раз».

И когда я слышу, что кому-то мало методов классической йоги, я вспоми-
наю, как 11 лет распылял впустую свои ресурсы, словно лампочка, вместо
того чтобы жечь как лазер.
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Заметка 10

Ровной практики

Занимаясь в группе В.С. Бойко уже не первый год, я стал подмечать, что
достаточно много людей, походив на занятия всего несколько месяцев, начи-
нают рассказывать о своих достижениях. Практика, которая, а я знаю это
по собственному опыту, действует так медленно, что ее результаты мож-
но оценить только после нескольких лет регулярных занятий, по их сло-
вам, давала практически мгновенный эффект. Слышать такое каждый раз
было странно, во-первых, ввиду вышеозначенного опыта, во-вторых, из-за
свойственного мне критического отношения в первую очередь к себе. Даже
прозанимавшись несколько лет и получив неоспоримые доказательства воз-
действия практик на себе, каждое новое достижение я подвергал проверке
временем.

Но дальнейшее наблюдение за этой категорией показало, что такие за-
нимающиеся хуже прочих справлялись с так хорошо известной йогам со
стажем синусоидой взлетов и падений практики, когда неизбежно насту-
пал момент отката, характеризующийся общей нестабильностью системы
человека при переходе в новое состояние, — они огорчались сильнее, чем
радовались своим недавним успехам. А если наступал сброс вытесненного
в подсознание травмирующего опыта, они и вовсе могли прекратить прак-
тики.

И вот, наблюдая эту картину и свою реакцию на нее, менявшуюся от
недоумения до спокойной улыбки, я увидел свою проблему, вывернутую
наизнанку. Ведь мой крайний скепсис к собственной практике — то же са-
мое, только с обратным знаком. Недаром говорят, что в других нас больше
всего цепляют собственные недостатки. Ведь если бы не моя крайняя увле-
ченность йогой и природная упертость, я бы ни за что не смог так долго
практиковать то, в результатах чего постоянно сомневался.

А рецепт для всех один: к практике нужно вырабатывать спокойное от-
ношение, без эмоций и ожиданий, с нотками тихой обреченности на успех.
Как сказал один известный синолог: «Не обольщайтесь. . . и не печаль-
тесь. . . ».
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Заметка 11

Йога не для всех

Я пришел в классическую йогу в 2008 году. Уже тогда она была не популяр-
на, и с каждым годом становилось только хуже. Классика отступала под
натиском пиара гимнастических видов — те располагали куда большими
ресурсами. Да и действия самой школы в информационном пространстве
были неактуальны.

Я, как умел, пропагандировал в своем кругу: одних книг Бойко раздарил
около двух десятков. Шло время, я наблюдал текучку в группах, долю тех,
кто занимался регулярно, интерес сторонних людей, и наконец понял, что
классическая йога никогда не станет трендом. И у этого есть очевидные
причины:

1. Даже минимальный режим практики (1,5 часа через день) отнимает
ощутимую часть свободного времени, а при его отсутствии и вовсе
требует полной перестройки жизненного уклада.

2. Тяжело заниматься самостоятельно — это требует самодисциплины и
ответственности.

3. Технология осваивается и действует так медленно, что результаты
можно заметить спустя долгое время регулярной практики.

4. Йога должна стать частью жизни. Ей нельзя заниматься от случая к
случаю и делать большие перерывы.

Все это делает йогу слишком взыскательным хобби, и освоить ее мо-
гут только люди с сильной мотивацией: либо увлеченные, либо те, кому
необходимо избавится от физических или психологических проблем. Хотя
и последние, бывает, забрасывают практику, решив острые вопросы.

Я вынужден был согласиться с мыслью, встречающейся во многих уче-
ниях: практики такого рода не для всех. Йога не для всех, но для каждого
кому она нужна. Если вы долго мучаетесь, пытаясь подступиться к заня-
тиям, вспомните, что говорил Ф.М. Достоевский: «Человек находит время
для всего, что он действительно хочет».
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Заметка 12

Понимание

«Понимание не имеет основания», — эта фраза В.С. Бойко всегда меня оза-
дачивала. Некоторую ясность внес вариант М.К. Мамардашвили: «Человек
понимает, потому что уже понимает. . . ». Если мы чего-то не понимает, все
объяснения бесполезны — сегодня этого мы уже не поймем. Так что нам
мешает?

Ответ в устройстве мозга, представляющего собой нейронную сеть. Зада-
чи, с которыми может справиться нейросеть, в первую очередь определяют-
ся ее структурой. Если мы чего-то не понимаем, в этом виновата структура
нейросети, т.е. физическое устройство нашего мозга. Выйти из тупика по-
могает его морфогенез, механизмы которого до сих пор неясны ученым.
Ежедневно каждый наш нейрон может образовывать 2–3 новые связи и
разрушать столько же старых, формируя новую структуру сети.

Это как если бы мы хотели запустить программу (идею) на компьюте-
ре (мозге), который не отвечает ее требованиям. Персональный компьютер
мы можем заменить или провести апгрейд, а наш компьютер-мозг медленно
переделывает себя сам. Конечно, только если мы регулярно пытаемся запу-
стить эту неработающую программу, что абсурдно с точки зрения обычного
компьютера.

Причем здесь йога? Если вспомнить «Йога сутры», йога в этой анало-
гии — это программа, которая останавливает выполнение всех активных
программ мозга, что кардинально отличает ее от любых программ, кото-
рые исполняет наш компьютер в обыденной жизни. Нетрудно догадаться,
каких масштабных перестроек потребует ее исполнение. Учитывая, что мозг
состоит примерно из 85 миллиардов нейронов и каждый из них может иметь
до 20 тысяч связей, а также скорость перестройки этих связей, становится
понятно, что процесс этот очень долгий. И подтверждает это то, что запу-
стить программу «Йога» в полном объеме могут лишь единицы — те, кто
посвящают ей всю жизнь.

Однако даже частичное освоение йоги, требующее много сил и времени,
бесценно для эффективности нашего компьютера и его профилактики.
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Заметка 13

Книга

Однажды я открыл электронную версию этой книги для беглого ознаком-
ления с авторским стилем очередного гуру. И с первых же строк был за-
хвачен точным описанием картины современной йоги. Картины, которую
я наблюдал, посещая столичные йога-клубы. А экскурс автора в историю
йоги объяснил, как все пришло к полной профанации древнего знания. За
книгой прошел день, и уже вечером я приобрел свежий экземпляр второй
редакции книги В.С. Бойко «Йога: Искусство коммуникации». Книги, без
преувеличения, изменившей мою жизнь.

Простым современным языком, без мистики и эзотерики, автор объяс-
няет, что такое йога, давая чёткое системное понимание этого феномена.
Ничего не утаивая и не напуская загадочности, он предлагает систему для
самостоятельного освоения йоги. Той самой древней технологии молчания
ума, ведущей к здоровью души и тела. И несмотря на свой девиз: «Йога для
жизни», — книга открывает перспективы и для тех, кто хочет большего.

Но самое необычное об этой книге я узнал, только став практиком. Пе-
речитывая каждый раз казалось бы уже хорошо знакомый текст, я обнару-
живал все новые и новые смыслы. Раскрыть заключенный в книге почти
50-летний опыта автора можно, только периодически возвращаясь к ней,
накопив собственный багаж практики.

К встрече с этой книгой я шел 11 лет. И хотя история не терпит сосла-
гательного наклонения, иногда я не могу удержаться от глупого вопроса
«Как бы пошла моя жизнь, случись эта встреча раньше?».

Не упускайте свой шанс прочесть эту книгу!
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Заметка 14

Дыхание

После года занятий, по совету Виктора Сергеевича, я начал осваивать пол-
ное дыхание.

И первая проблема возникла при счете циклов «вдох–выдох». Рекомен-
дованный способ: поджимание пальцев руки, — сдерживал ментальную ре-
лаксацию. Сознание все время оценивало, сколько циклов сделано, сколько
еще предстоит, не отпуская контроль. Лишить его этой возможности помог-
ли обычные четки.

Второй проблемой стала напряженность мышц грудной клетки при вы-
полнении вдохов. Пришлось учиться плавному и расслабленному наполне-
нию легких, и примерно через 7 месяцев стало происходить отключение
сознания на выдохе.

В третий раз меня подвело желание сделать все правильно. Перечиты-
вая «Йога: искусство коммуникации», я обнаружил, что совсем забыл про
отслеживание пропорции вдоха-выдоха 1:2. Для решения этой задачи я стал
считать про себя продолжительность вдоха и выдоха. И если при вдохе все
было хорошо, то на выдохе, когда сознание замедлялось, замедлялся и мой
счет, а это приводило к насильственному растягиванию выдоха. Понял я
это только, когда начались проблемы с сердцебиением. Полное дыхание
пришлось надолго отложить.

Возвращение к регулярной практике было трудным и заняло много вре-
мени. Но и после ее восстановления чувствовалось отсутствие полного вла-
дения техникой. Иногда дыхание не получалось вовсе.

Окончательную ясность внес преподаватель нашей школы Роман Злат-
кин. Свою практику полного дыхания он начинал с минимального наполне-
ния легких — 10-20% от максимума. Попробовав такой подход, я убедился,
что с каждым новым циклом наполненность увеличивалась сама собой, что,
безусловно, созвучно тому, как стекает форма асаны при молчании ума.

Задача выполнения полного дыхания оказалась сложнее, чем выполне-
ние асан. Динамика потребовала куда больше навыков, чем статика. И ко-
нечно, многие справляются быстрее, чем за 8 лет, но хотелось бы еще раз
обратить внимание на то, насколько коварна и требовательна эта практика,
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а подходить к ней можно только после освоения глубокой релаксации.
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Заметка 15

Асана

В йога-сутрах асана определяется как «удобная неподвижная поза, которая
достигается при прекращении усилий и сосредоточении на бесконечном».
Однако, как правило, классические асаны описываются весьма неудобны-
ми и трудными позами. И их простое копирование для большинства будет
противоречить приведенному выше определению.

Все дело в том, что поза — это не асана, а всего лишь дорожный указа-
тель, ориентир на пути к ней. Ориентир, который не является целью пути. И
чтобы пройти по этому пути, нужно в удобной для вас последовательности
изменять положение тела, медленно приближаясь к ориентиру. Во время
всего процесса очень внимательно отслеживайте ощущения в теле, останав-
ливая каждый этап изменения при первом же намеке на сопротивление.
Мягко выбрав все возможности для движения в сторону ориентировочной
позы, останавливаемся. Проверяем, остались ли в теле напряженные участ-
ки, а затем привязываем к нему внимание.

Вот это состояние тела и сознания в классической йоге и называется
асаной. По своей геометрии оно может весьма сильно отличаться от позы
из описания. Более того, эта геометрия неповторима для любого человека
и каждого момента времени. Полученное состояние перестает быть асаной,
как только, не важно по какой причине, нарушается достигнутый уровень
покоя сознания.

Асана — это предел движения по пути минимального возмущения созна-
ния и тела в сторону описывающей ее позы.
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Заметка 16

Асана для ума

Для чего нужна практика асан? В свое время на этот вопрос мне давали
много туманных и мистических ответов. А на практике все заканчивалось
банальной «физкультурой». И только погрузившись в практику классиче-
ской йоги, я получил ответ, который заставил меня воспринимать асаны не
как загадочный инструмент работы с телом, а как очень простой и логич-
ный инструмент работы с сознанием.

Наше тело так сильно переплетено с сознанием, что невозможно прове-
сти черту, разделяющую их. И практикуя асану как удобную и неподвиж-
ную позу, мы делаем неподвижной и расслабляем не только тело, но и ту
часть ума, которая связана с ним, т.е. выполняем добрую половину рабо-
ты, требуемой для остановки активной деятельности сознания. А в этом и
заключается суть классической йоги.

И для этого было бы достаточно всего одной асаны, если бы современ-
ного человека не сопровождал целый букет физических проблем, укоренив-
шихся в сознании, и психологических проблем, плотно засевших в теле. Вот
поэтому-то подавляющему большинству одной асаной не обойтись. Распу-
тывать клубок негативного влияние тела и разума друг на друга придется,
используя широкий арсенал йогических поз.

Когда проблемы тела тревожат сознание, асаны помогают акцентирован-
но создавать у границ проблемных областей зону тишины и через регуляр-
ную практику медленно сдвигать ее на эти островки телесного неблагополу-
чия. В противоположном случае: когда проблемы сознания тревожат тело,
— в теле появляются либо зажимы, либо участки, лишенные чувствитель-
ности. И тогда тишина будет распространяться в обратном направлении
— от тела к сознанию. На практике эти случаи идут рука об руку, но в
любом варианте позитивный эффект возможен только при одновременном
формировании тишины и со стороны сознания, и со стороны тела.

В классической йоге асана — в первую очередь это инструмент для ра-
боты с сознанием.
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Заметка 17

Динамика

Практикуя асаны, я заметил, что начинаю новую позу в менее спокойном со-
стоянии, чем заканчивал предыдущую. И особенно сильно это проявлялось
после шавасаны. Поначалу я все списывал на ошибку, преследовавшую ме-
ня с начала практики, — вывести тело за границы комфортных положений.
Даже зная, что асаны нужно выполнять без ощущений, я часто обнару-
живал себя в неудобных позах. Но поскольку эта ошибка повторялась от
случая к случаю, а покой между асанами утекал раз за разом, объяснить
все только ей не получалось.

И я, наконец, проанализировал процесс перехода из одной асаны в дру-
гую. Оказалось, что во время перехода автоматически включались мои
спортивные двигательные привычки — двигаться резко и быстро. А такое
движение тела не могло не вывести ум из покоя. К тому же именно автома-
тизм движения, без осмысления ощущений тела, вынуждал меня выйти за
пределы комфортных поз. Из всего этого я сделал неожиданный для себя
вывод: для эффективной практики йоги важно не только уметь успокаивать
ум в статике, но и уметь двигаться так, чтобы сохранять его покой.

Чтобы решить эту проблему, в разное время я использовал следующие
инструменты:

1. Образ чайной церемонии, где каждое движение плавно и выверено.
Он помог мне сформировать внимательное и осознанное отношение к
перемещению между асанами.

2. Удерживать внимание на триггерной точке. На той самой, к которой
мы привязываем внимание в асане. При таком варианте двигаться
быстро просто невозможно.

3. Использовать как ориентир плавное движение, лишенное напряжения,
— идиомоторика. Но это слишком глубокая тема для данного текста.

Для эффективной практики классической йоги мы должны научиться
двигаться между асанами так, чтобы не расплескать покой, накопленный в
них.

P.S. И не забывайте совет В.С. Бойко: между стоячими асанами вместо
шавасаны расслабьтесь, сидя на стуле. Эта рекомендация уменьшит движе-
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ния во время практики, а следовательно, уменьшит потерю покоя.
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Заметка 18

Естественный учитель йоги

Начиная практиковать классическую йогу, все неизбежно сталкиваются с
одной проблемой: как выполнять асаны. Жизнь берет нас в тиски: мы на-
прягаемся, спешим, преодолеваем, переламываем себя.

А в классической йоге все наоборот: напрягаться нельзя, асану не на-
до делать, в ней надо просто быть, и нельзя проявлять насилия к своему
телу. Такой диссонанс между требованиями реальной жизни и практикой
йоги ставит в тупик практически всех. И каждому приходится искать свои
образы и подходы, чтобы пересилить стереотипы поведения современного
западного человека и просто пребывать в асане. Да, это не быстрый путь,
но за вас его не пройдет никто.

Однако на этой стезе есть помощник, хорошо знакомый каждому из нас.
То, что является неотъемлемой частью нашей природы. То, что живет в нас,
вопреки безумным скоростям этого мира. Это лень.

Именно лень может стать вашим главным учителем классической йоги.
Оставьте свою кипучую деятельную энергию — ей нет место в практике.
Лучше направьте ее на контроль постоянства занятий. А в практике пусть
царит лень.

Каждый раз, принимая асану, ленитесь изо всех сил, ленитесь что есть
мочи. Пропитайте ленью каждое движение. Лень и комфорт — вот ваши
ориентиры. И особенно не торопитесь, перемещаясь из одной асаны в дру-
гую. Вы должны стать абсолютным мастером лени. Только в этом случае
ваши асаны будут отвечать требованиям этого древнего учения, став «непо-
движными и удобными позами».
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Заметка 19

Йога и осознанность

Совсем недавно на Западе второе рождение, настоящий бум, а теперь уже
и критику пережила практика осознанности. Ее назвали Mindfulness, или
секулярная медитация. Очистив ее от всего лишнего, эту часть традицион-
ных практик превратили в индустрию с объемом 1,2 миллиарда долларов.
А такие гиганты, как Google, Apple и Nike, стали активно использовать ее
в своей работе.

Я познакомился с осознанностью около 20 лет назад, через учение Гур-
джиева о четвертом пути. Мысль, что полем для практики может стать вся
жизнь, буквально каждая ее минута, показалась мне очень привлекатель-
ной и перспективной.

На деле все оказалось куда сложнее. Первый вау-эффект прошел быст-
ро. Оставаться продолжительное время в осознанном состоянии было невоз-
можно — не хватало навыка управления вниманием. Его приходилось ком-
пенсировать усилиями воли, что приводило к быстрому утомлению. Проры-
ваться сквозь водоворот повседневных переживаний и мыслей к осознанно-
сти получалось редко. Из-за отсутствия внешнего ментора я часто скаты-
вался к самообману о практике, а заменять его собственным эго — значит,
решать задачу заранее испорченным инструментом.

Несколько лет такой практики не дали эффекта.
И попав на первое занятие классической йоги, одним из мотивов к прак-

тике я выразил желание осознанности и нахождения в моменте здесь и
сейчас. На это Бойко задал мне вопрос: «А что мы сейчас с вами делаем?».

Действительно, со временем практика йоги сформировала навык про-
стого внимания, не требующий напряжения сил, оптимизировала психику,
освободив разум от бесконечного вихря мыслей. После этого в повседневной
жизни по-новому стало ощущаться тело, а вслед за этим пришло новое вос-
приятие окружения. Меня выдвинуло на передний край реальности, словно
до этого я воспринимал жизнь из-за своего плеча. Осознанность приходила
постепенно и естественно. Как сказал один из учеников Бойко: «Впервые
за долгие годы я увидел пузыри на лужах».

Учиться осознанности в повседневных условиях — все равно, что пытать-
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ся научиться плавать на соревнованиях по водному поло. Скорее всего, вас
утопят. Как говорил Гурджиев, неудача в освоении осознанности приводит
к тому, что человек «засыпает» сильнее прежнего.
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Заметка 20

Йога и нагрузки

Вы собрались заниматься классической йогой. Прочли книгу, усвоили тео-
рию и даже нашли время в своем распорядке дня. Но каждый раз, приходя
с работы, вы не находите силы для занятия и думаете только об отдыхе, а
с утра хотите поспать подольше и совершенно не желаете напрягаться.

Причина — в ошибочном восприятии йоги как фитнеса или спорта. За-
нятий, требующих физических и морально-волевых усилий, приводящих к
затратам энергии. Тратить которую мы обычно не хотим, особенно если ее
нет, как в приведенных примерах.

Для исправления такой ошибки вспомним основные принципы йоги:
• асана — это удобная неподвижная поза, которая выполняется без уси-

лий и насилия над своим телом;
• асана длится только до появления любых неприятных ощущений, в

том числе характерных для физической нагрузки: тряска, разогрев,
тяжелое дыхание;

• асаны выполняются на фоне глубокой ментальной релаксации.
Из этих принципов следует, что правильное занятие классической йогой

не требует усилий в привычном нам понимании. Более того, правильное
занятие йогой — это самый эффективный отдых: его эффективность выше,
чем у сна сравнимой продолжительности.

Конечно, сразу так хорошо не получится — из-за неизбежных ошибок.
Но на этапе освоения по затратам энергии практика не сопоставима даже
с обычной зарядкой, и при этом она дает хорошую психоэмоциональную
разгрузку.

Восстанавливающий характер йоги — это отличная проверка ваших лич-
ных занятий: если в результате занятия вы устали или чувствуете неприят-
ные последствия в теле, вы занимались неверно.

Отсутствие сил или усталость — не преграда для йоги, ведь йога — это
отдых, только лучше!
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Заметка 21

Глаза

Для остановки ума в практике йоги используется точка, на которой внима-
ние легко залипает. Такая точка доступа обладает повышенной чувствитель-
ностью, как правило, она находится на тех областях тела, которые имеют
большие проекции в сенсорной коре головного мозга. Гиперболизированные
руки и лицо сенсорного гомункулуса Пенфилда — как раз и есть те области.

Но на практике бывает всякое. Точка может располагаться и на других
областях, а иногда даже ей может стать процесс дыхания. Причудливо и
ее поведение: так, точек может быть несколько, и эффективность каждой
будет меняться день ото дня. Или со временем точка перестает работать,
тогда придется искать новую.

В свое время я долго искал стабильную точку, перебирая одну за другой.
И учитель посоветовал мне одну, по его мнению, очень перспективную, —
глаза.

Известно, что глаза — это часть переднего мозга, выдвинутая на пери-
ферию. Возможно, поэтому они обладают уникальной особенностью: любая
мысль вызывает их движение. Причем это работает в обе стороны: успока-
ивая глаза, мы успокаиваем и мысли. И лучше всего процесс расслабления
глаз описывается словом «отпускать». Глаза следует именно отпускать, сни-
мая контроль, отставляя только внимание.

Эта грань между контролем и вниманием очень важна — для большин-
ства эти вещи неразрывно связаны. И чем глубже расслабление, тем жестче
проявляются последствия нарушения этой грани. Так, на глубине, где уже
возникают «видения», даже такая попытка контроля, как разглядывание,
приводит глаза в движение и нарушает релаксацию.

Кстати, именно на этом примере прекрасно видно, что работа с точкой
— это процесс, требующий постоянного присутствия, а не схема «сделал и
забыл».

У глаз есть еще одна замечательная особенность. Когда внимание со-
скальзывает в водоворот мыслей, выплыть из него очень трудно. А вот в
случае с глазами эта ситуация лишь усилит их движение и автоматически
вернет ваше внимание к ним же.
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Заметка 22

Йога и Матисс

Многие художники стремятся быть оригинальными: сделать то, что не де-
лали до них другие, изобрести новую технику, стиль или форму. Даже я,
простой любитель порисовать время от времени, испытывал нечто подоб-
ное, пытаясь сделать что-нибудь эдакое.

Пока однажды не прочел высказывание Анри Матисса, запавшее мне в
душу. «Не старайтесь быть оригинальными. Будьте проще. Будьте хороши
с технической точки зрения — если что-то есть внутри вас, оно обязательно
проявится».

Действительно каждый из нас уникален, а наши произведения всегда
несут наш отпечаток. В них естественным образом отображена наша непо-
вторимость. Фотографы в шутку говорят про это: «На фото всегда видны
уши фотографа». А все попытки намеренно привнести оригинальность, как
правило, надуманы и лишь мешают проявлению того неповторимого, что
скрыто внутри каждого.

Параллель этому я нашел и в йоге. Зачастую люди пытаются найти
что-то уникальное, стремятся к вычурным проявлениям йоги, исполнению
сложных асан. И в этом стремлении, как правило, все дальше уходят от
того, что им нужно на самом деле. А нередко и вовсе наносят себе вред,
навязывая своему телу и психике несовместимые с ними вещи.

Поэтому, будьте проще — не стремитесь сделать что-то сложное, необык-
новенное. Все, по-настоящему действенное, — просто. Не пытайтесь никого
удивить или кому-то что-то доказать. Практика — только для вас.

Будьте технически верны. Выполняйте асаны без ощущений, просто пре-
бывая в форме. Ищите свой способ привязывать внимание к телу.

Делайте так, и ваша практика с каждым днем будет становиться все бо-
лее уникальной, отвечающей именно вашим потребностям. А все изменения
в ней будут происходить естественно и как бы сами собой.

И в конце приведу высказывание еще одного художника: «Картина — это
то, что получается, когда встречаются художник, холст, краски и кисть».
Йога — это то, что получается, когда встречаются ваш ум, ваше тело и
технология йоги. Результат всегда оригинален, как и вы сами.
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Заметка 23

Секрет эффективной
практики

Для современного западного человека классическая йога и подобные ей
практики имеют огромный недостаток: результат требует продолжитель-
ных усилий. И западный человек устраняет это недостаток традиционным
способом: меняет обстоятельства, не меняя себя. Вместо того, чтобы ждать,
когда практика изменит его, он меняет практику, делая ее более «эффек-
тивной».

Технология изменения проста — находить и заимствовать понравивши-
еся фрагменты из других систем. В условиях сегодняшнего профицита от-
крытой информации реализовать это крайне просто.

Но бывает и более радикальная ситуация, когда люди не модифицируют
какую-то одну практику, а изначально составляют свою из разных кусков
или стремятся практиковать все, что узнают.

Распространенность таких подходов хорошо демонстрирует мысль, вы-
раженная одним популярным преподавателем йоги на курсах для инструк-
торов йоги. Звучит она примерно так: «Я был бы рад не иметь выбора в
практиках, знать только одну, но в современном открытом мире это невоз-
можно — и это вызов».

Почему я считаю, что не стоит отвечать на этот вызов:
1. Смешивая разные системы, можно получить непредсказуемый резуль-

тат. Как любит повторять мой учитель, все средства хороши, но не все
сразу.

2. В жизни и так мало времени, чтобы распылять его на несколько прак-
тик. Это все равно, как вместо подъема в гору по одной тропе вы
начнете бегать по склону между тропами. Мало того, что вы не под-
нимаетесь вверх, вы можете угодить в расщелину.

3. Стремление сделать практику эффективной — это потворство жела-
нию получить быстрый результат. А сильное желание — разрушитель-
ное чувство для целевого стояния йоги — молчания ума.
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Поэтому есть только один секрет эффективной практики: ей станет лю-
бая проверенная практика, которой вы посвятите должное время.
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Заметка 24

Отражение в йоге

Долгая практика йоги приводит к моменту, когда мы видим себя без при-
крас. И это не то же самое, что знать свои недостатки. Как книга о море —
не то же самое, что встреча с ним. Но, в отличие от встречи с морем, встре-
ча с собой крайне неприятна, хотя и крайне полезна — ведь жить лучше
без иллюзий.
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Заметка 25

Реликтовая йога

Классическая йога — это живое ископаемое. Реликтовая практика, дошед-
шая до нас, благодаря своей простоте, но так и оставшаяся редкостью. Ведь,
для того чтобы пришло понимание этой простоты и принесло первые плоды,
нужно время. А время — самый большой дефицит современности.
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Заметка 26

Убежище

Практика классической йоги — это волшебное убежище. Место, которое от
нас на расстоянии коврика. Место, в которое мы не бежим от проблем мира,
но в котором можем найти их решение. Место, в котором не затворяемся
от трагедий, но избавляемся от груза их эмоций. Место, пребывание в кото-
ром, дает легкость, чтобы идти дальше, зная что за нами вся молчаливая
бесконечность.
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Заметка 27

Йога и время

Время неотвратимо истирает нас. . . А мегаполисы с их ритмом жизни и
агрессивной средой только потворствуют этому. И единственное, что мы
можем сделать, — отодвигать неизбежный финал, сохраняя качество жиз-
ни.

Достигается это таким же неотвратимым и постоянным воздействием,
как и само время.

Каждый день нужно находить возможность остановиться. Остановить
свой ум, прекратив бег личного времени. . . И ненадолго выйти из стреми-
тельного потока жизни в целительное безвременье. . .

Так мы поступаем, практикуя йогу. . .
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Заметка 28

Кто учитель йоги?

Йоге мы скорее учимся, чем нас учат. Ведь мы должны прийти к особому
внутреннему состоянию — состоянию молчания ума. И все, что мы будем
делать для этого, мы тоже будем делать внутри себя, в окружении свое-
го неповторимого внутреннего мира. Объективно контролировать этот про-
цесс со стороны практически невозможно. Только по косвенным признакам
и на больших отрезках времени. . . А все слова, что к нам будут обращены,
несомненно, полезны, но это всего лишь слова. Слова, которые люди за-
частую превратно истолковывают относительно общей реальности, что уж
говорить о внутреннем мире, который по-настоящему знаете только вы.

Вот и получается, что в некоторой степени путь йога проходит в одино-
честве личного поиска.

И тем парадоксальней прозвучит, что учитель в йоге, возможно, важнее,
чем где бы то ни было. Его главная задача — дать ученику ориентир. Ори-
ентир искомого состояния в виде непосредственного внутреннего опыта, а
не просто слов. Поэтому учителем может быть только тот, кто способен
непосредственно передавать состояние покоя.

Если у вас нет возможности попрактиковаться с учителем, не расстраи-
вайтесь. Тихое и безмятежное упорство каждодневной практики, правиль-
ная книга — и рано или поздно вы достигнете нужной точки. Но если у
вас есть возможность хотя бы несколько раз попрактиковаться с препода-
вателем, воспользуйтесь ей. Такой опыт может кардинально изменить ваше
понимание йоги. Так когда-то случилось и с моим книжным пониманием
на практике с моим учителем В.С. Бойко.
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Заметка 29

Йога не абсолют

В нашем мире нет ничего абсолютного. . . Однако мы склонны забывать эту
простую истину, продолжая искать идеалы и универсальные решения.

Это относится и к йоге. Стоит понимать, что она не способна решить
все проблемы и имеет противопоказания.

Но, даже не решив проблему, она изменит ваше отношение к ней.
P.S. Полный перечень постоянных и временных ограничений приведен

в книге В.С. Бойко «Йога: Искусство коммуникации».
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Заметка 30

Гномий бутерброд

Гномы — жадный народ. На свой бутерброд они кладут всего и побольше.
Сыр, колбаса, помидоры, огурцы и снова сыр. . . пока бутерброд не начнет
разваливаться. Тогда гном поднимает упавшие куски, не выпуская бутер-
брод из рук. Но этим только ухудшает дело. Пока поднимал сыр, упала
колбаса. Поднял колбасу, соскользнул помидор. Положил помидор, огурец
летит вниз. . . и снова сыр. . . Так замыкается порочный круг гномьего бу-
терброда.

В такой шуточной форме объяснил мне одну из неизбежных ошибок в
обучении мой друг, учитель боевых искусств. Она возникает при освоении
новой техники, когда ученик должен контролировать сразу много парамет-
ров, а внимания хватает только на один-два. В итоге, следя за кулаком,
забыл о траектории локтя. Вспомнил про локоть, не довернул бедро. До-
вернул бедро, но упустил кулак. И так до тех пор, пока техника не будет
отработана до автоматизма.

С той же ошибкой я столкнулся и в практике йоги, но с двумя отличиями
не в пользу последней.

Во-первых, в единоборствах наставник сразу видит вашу ошибку и по-
правляет ее. Но никто не увидит, что происходит внутри вас, а значит, не
поправит.

Во-вторых, техника в йоге индивидуальна. Она формируется из тех ва-
риантов общей методологии, которые работают лично для вас, и из тех
открытий, которые вы делаете в процессе личной практики. Скорее всего,
никто вам даже не сможет напоминать, как нужно.

Поэтому легко упустить или вовсе забыть какой-то нюанс. Так, мне не
раз приходилось заново открывать для себя одни и те же моменты в соб-
ственной практике, о которых я забывал иногда даже на несколько месяцев.

Конечно, с опытом ошибка уходит. Но можно попытаться ускорить ее
исправление. Для этого время от времени перед практикой освежайте в
голове то, что будете делать на коврике. А обнаружив личную находку в
практике, запишите ее. Возможно, это поможет собрать ваш гномий бутер-
брод быстрее.
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Заметка 31

Вытапливающая практика

Каждое событие в жизни меняет нас — наше восприятие, наше поведение. . .
Меняет так, что, осознанно или нет, мы повторяем этот опыт, закрепляя и
преумножая его воздействие. Вплетая радости и травмы в неповторимый
узор своей личности.

Рано или поздно для большинства из нас настает момент, когда тело
либо психика не выдерживают накопленных проблем. Момент, ставящий
вопрос: как распутать этот клубок и устранить все, что мешает жить.

За какие ниточки потянуть? Мы до конца не знаем сами себя. . . Память
зачастую скрывает от нас подлинные причины проблем, а, не имея полной
картины, трудно совершать правильные действия.

И в какой новый узор их сплести? Все наши представление о личном
благе — такой же продукт накопленных травм. Руководствуясь ими, мы
лишь усугубим свое положение.

Обратиться к профессионалам? Их время дорого. Много времени про-
фессионала еще дороже. Потому что никакой специалист не распутает за
раз то, что вы запутывали всю жизнь. Но стоимость — полбеды, кому ты
платишь — вот проблема. Настоящие профи дефицитны во все времена.

И что тогда делать? Ничего! Ведь к этому моменту нас привели наши
же действия. Может, наконец, попробовать что-то, чего мы действительно
не пробовали: не делать ничего! По-настоящему. . . Остановиться. . . Остано-
вить свой ум. . . Впервые оставить свой организм в покое. Предоставленный
себе, лишенный внешнего целеполагания, он начнет восстанавливать себя
сам, с оптимальной скоростью и мудростью, свойственной природе.

От вас потребуется лишь регулярность, которая со временем позволит
покою мягко вытопить из вас весь негатив.

Именно так действует классическая йога и подобные ей техники.
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Заметка 32

Беседы о йоге

Словами йоге не научить. Но если вы практикуете йогу, беседа с такими
же адептами может принести пользу, позволив по-новому осмыслить свой
опыт.

Как говорил легендарный мудрец Чжуан-цзы: «. . . Слова нужны, чтобы
поймать смысл. Но когда смысл пойман, слова больше не нужны. . . ».

Обсуждая практику, вы настраиваете свой мозг на ее анализ. Причем,
настроившись, мозг будет использовать всю доступную ему информацию,
а это гораздо больше, чем вы осознаете. Естественно для такой настрой-
ки требуется время. Поэтому речь идет не о перекидывание парой слов, а
о полноценном общении. Нейрофизиологи считают, что для настройки на
контекст решаемой задачи мозгу необходимо около 20 минут.

К тому же во время общения для анализа вы задействуете дополнитель-
ные ресурсы мозга. Ресурсы, связанные с речью, со слухом и с социальным
взаимодействием. . . Этого не происходит при простом обдумывании. Дан-
ный процесс поможет буквально выудить из вашего подсознания решения
проблем для вашей практики или показать пути ее улучшения.

Это верно и для того, кто говорит, и для того, кто слушает.
Но это всего лишь шанс — ведь слова обманчивы, и обманчивы вдвойне,

когда дело касается внутреннего мира, в области которого лежит большая
часть практики йоги.

Если во время обсуждения вы не приобрели для себя ничего нового, не
расстраивайтесь. Во-первых, может быть, для этих слов еще не пришло вре-
мя, потому что вы не накопили достаточного опыта. Во-вторых, возможно
эти слова вовсе не для вас. Опыт классической йоги так разнообразен, что
опыт одного человека может никогда не пригодиться другому. Возможно,
ваш собеседник идет другой дорогой, и она не пересекается с вашей.

Поэтому обсуждайте, будьте внимательны к словам, но никогда не абсо-
лютизируйте ни свои, ни чужие.
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Заметка 33

Напряжение в асанах

Напряжение в асанах — проблема многих начинающих: рождаясь в теле,
оно неизбежно передается уму. А напряженный ум уже не успокоить. . .

Причины этого напряжения укоренены в нашем бессознательном самой
жизнью и ее напряженным характером. Выкорчевать их может только дол-
гая регулярная практика. И то лишь при условии устранения сознательных
проявлений напряжения.

Вот 5 примеров, когда напряжение создается сознательно, и способы его
устранения:

1. «Нужно что-то делать, не стоять/сидеть же просто так». Мы привык-
ли действовать и получать немедленный результат. Так же мы ведем
себя в асанах. «Если поработал, должно чувствоваться». И результа-
том асаны для нас становится напряжения. Не ждите от практики
ничего — просто пребывайте в асанах. Это принцип Ямы Апариграха
— нестяжательство.

2. «Нужно потерпеть, чтобы потом получилось». Жизнь научила нас
терпеть. Сначала от других, а потом и собственное насилие над собой.
Не принуждайте себя и свое тело — позвольте себе выполнять асану
исключительно в комфортных диапазонах. Это принцип Ямы Ахимса
— не насилие.

3. «Надо сделать как на картинке». Стремиться к идеалу, делать как
правильно — еще один урок жизни. Но идеалы не принадлежат нам —
это чужое. Форма асаны может быть только ваша — она неповторима
и уникальна. Это принцип Ямы Астея — неприсвоение чужого.

4. «Я ничего не чувствую, а после практики все болит». Мы потеряли
контакт со своим телом, затопив его сильными ощущениями обоих зна-
ков. Будьте чутки, воздерживайтесь от сильных и неприятных ощуще-
ний, пребывая в асане. Это принцип Ямы Брахмачарья — воздержан-
ность.

5. «Да разве ж это неприятные ощущения?!» Лгать другим и себе мы
умеем отлично. Даже испытывая болезненные ощущения, мы обманы-
ваемся в их неизбежности. Будьте честны с собой: допустимый уровень
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напряжения в асане равен нулю. Это принцип Ямы Сатья — правди-
вость.

Выполнение принципов Ямы в практике асан — ключ к успокоению тан-
дема: ума и тела.
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Заметка 34

Йога и алкоголь

Как-то раз во время прогулки меня осенило: «Мне никогда не нравился
вкус алкоголя, а только то, как он воздействует на меня». Это открытие
было странно не только своей очевидностью, но и неуместностью — алко-
голь никогда не занимал значимого места в моей жизни. Еще подростком я
понял, что для отравления мне нужно совсем немного, а для восстановле-
ния — целый день. Поэтому я выпивал только на вечеринках, стараясь не
переходить опасную черту. А с возрастом спиртное практически исчезло из
моей реальности.

Поразмышляв, я пришел к выводу, что яркое переживание этой простой
мысли стало возможным для меня только на фоне йоги. Все, что неосо-
знанно привлекало меня в алкоголе — расслабление, раскрепощенность и
общительность, — все это дала йога, да так, что выпивка для меня стала
попросту бессмысленной.

Расслабление я получал непосредственно во время занятия. Если прак-
тиковал вечером — снимал эмоциональную накипь дня и погружался в рас-
слабление несоизмеримо большее, чем при опьянении. Если практиковал
утром — проводил, «опьяненный» спокойствием, весь день, и при этом на-
ходился в продуктивном состоянии.

Раскованность стала результатом продолжительной практики. Понизил-
ся уровень рефлексии и, как следствие, ушли избыточные переживания об
оценке моих действий окружающими, что придало поведению субъектив-
ную легкость.

Что касается общительности, йога сформировала во мне практически
физическую убежденность в единстве с другими людьми, отчего истончи-
лись границы в общении, иногда до полного неразличия себя и собеседника.
Все люди словно стали для меня хорошими знакомыми.

Но все эти мысли привели меня к еще одному грустному выводу: если
даже при моей комфортной жизни, полной друзей и общения, у меня была
потребность в этих эффектах алкоголя, то насколько ценен и «безальтерна-
тивен» он для менее счастливых людей?

Однажды я услышал такую формулировку: «Алкоголь дает человеку
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контакт с его сущностью, к которой он всегда стремится». А что это, как
не цель классической йоги?
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Заметка 35

Нечего достигать

У каждого из нас своя мотивация для занятий йогой и свои представления
о том, какой должна быть практика. То есть у нас есть цели, которых мы
хотим достичь с помощью практики, и цели, которых мы хотим достичь
в практике. Первые будут занозами для нашего ума, вторые — красной
тряпкой для него. Ум, перед которым стоят цели, никогда не успокоится и
не замолчит. Цели — источник всех проблем в практике йоги.

Как же нам избавиться от них? Мы не умеем действовать без цели, это
кажется нам абсурдным.

Давайте вспомним, что йога — это сдерживание материи ума от колеба-
ния. Что останется, когда наш ум успокоится и замолчит? Останется просто
восприятие (свидетель, «простое внимание»). И это самая суть нашего со-
знания, его сердце, то, чем мы действительно являемся. Ведь все остальное
— тело, эмоции, мысли — мы можем воспринимать «со стороны». А что мы
можем сделать, чтобы быть тем, чем были, есть и будем?

Нам нечего достигать в практике, мы уже есть искомое! Просто рас-
слабьтесь и будьте собой. Будьте восприятием. Воспринимайте свое тело,
мысли, эмоции, не увлекаясь ими. Не дразните ум целями, и он затихнет.

Виктор Сергеевич Бойко часто повторяет: «Чтобы вода очистилась, ей
надо отстояться».
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Заметка 36

Йога и теория

Приступая к занятиям йогой, мы не всегда уверены, что все делаем как на-
до. Первые результаты появятся еще не скоро, а быть уверенным в правиль-
ности своих действий хочется уже сейчас. Возникает соблазн разобраться
в теории так, чтобы точно понимать, что и как делать.

Выбрав такой путь, с каждой новой книжкой, с каждой дискуссией мы
будем узнавать все больше. Появится ощущение прогресса — и теория нач-
нет заметно опережать практику, в которой наши успехи незаметны, как
рост дерева. Но, покоряя все новые и новые высоты знания, мы не смо-
жем добраться до вершины понимания. На каждом новом шаге наше по-
знание будет оставаться частичным. Этот парадокс можно проиллюстриро-
вать так. Если лягушка, сидя на обочине, прыгает на середину дороги, а
при каждом следующем прыжке преодолевает расстояние вполовину мень-
ше предыдущего, то она будет двигаться вечно и никогда не доберется до
противоположного края (сумма ряда 1 + 1/2 + 1/4 + . . . никогда не до-
стигнет 2).

Чем больше будет разрыв между реальным опытом и «пониманием»,
тем с большей вероятностью фантазии уведут вас с верного пути — или вы
начнете переходить от одной практики к другой в попытках улучшить свой
результат.

Зачем тогда теория? Как ни удивительно, она позволяет успокоить ум.
Наряду с опытом других практикующих и авторитетом инструктора теория
дает основание для веры. В этом смысле понять надо достаточно для того,
чтобы поверить. И поддерживать эту веру теория будет на протяжении
всего пути — словно карта, с которой можно сверять свой прогресс.

Будда говорил, что учение подобно плоту: тому, кто переправился на
другой берег, плот уже не нужен. Учение — это средство, на котором на-
до «плыть», то есть практиковать, а не разбирать его на составляющие,
пытаясь получить ответ о том, что ждет нас на другом берегу.

Найдите свой плот, изучите его достаточно для того, чтобы не утонуть, и
отправляйтесь в путь — иначе ваше средство передвижения только создаст
лишние преграды на пути.
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Заметка 37

Как йоги пальцы
отращивают

Попалось мне на глаза разоблачение известного скептика Михаила Лиди-
на. Разоблачалось чудо, о котором шла речь в передаче Павла Астахова
«Простые чудеса». Герой — молодой человек, у которого по молитве Луке
Крымскому отросли отсеченные пальцы. Вот молодой человек играет на
пианино — пальцы на месте. Вот доктор свидетельствует, что две ногтевые
фаланги были отсечены. . . Воистину чудо!

При разборе выясняется, что факт отсечения именно ногтевых фаланг
является ключевым моментом. Уже с 1970-х годов в науке известны и за-
документированы случаи регенерации ногтевых фаланг. Более того, на эту
тему существуют научные публикации и исследования, в том числе прове-
денные на животных. А самому явлению уже дано объяснение.

У основания ногтевой пластины находится скопление столовых клеток,
обеспечивающих ее непрерывный рост. Если при ампутации эта область
остается нетронутой, то сохраняется и возможность полной регенерации
фаланги. Особенно хорошо она происходит у детей. А трагедия в жизни
героя передачи произошла, именно когда он был ребенком.

Но это дела верующих — при чем тут йога?
«Первая работа в Канаде — разнорабочий в пиццерии. Передвигая же-

лезные стеллажи с пиццами, Слава случайно отсек верхнюю фалангу мизин-
ца. Особым образом посылая энергию на рану, добился того, что фаланга
выросла заново, хоть и неправильной формы».

Это отрывок из автобиографического бестселлера «Один в океане» из-
вестного йога — диссидента Станислава Курилова. На 2022 год запланиро-
ваны съемки фильма по этой книге; главную роль в нем исполнит Данила
Козловский. А значит, предвидится новая волна интереса к личности Кури-
лова и его опыту. Поэтому будет полезно сформулировать главный секрет
советского йога применительно к отращиванию пальцев: рубите в правиль-
ном месте!
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Заметка 38

О ком йога и кто о йоге

Люди, крепко стоящие на ногах, получившие хорошее образование, состояв-
шиеся в профессии и семейной жизни, прекрасно подготовлены для класси-
ческой йоги. Во внутренней работе надеяться можно только на себя, и эту
работу приходится делать долго и без видимых результатов.

Но как раз такие люди редко жалуют йогу (и мейнстрим современной
йоги, без сомнения, это заслужил). А если они к ней и обращаются, то как
к чему-то выхолощенному до гимнастики.

Зато повышенный интерес к йоге проявляют люди прямо противополож-
ного склада — находящиеся в поиске себя, своего места и способа решения
жизненных проблем. Они легко погружаются в субкультуру йоги, начина-
ют читать древние тексты, принадлежащие другой культуре и проникнутые
иным мировоззрением. Но надеяться на то, что человек XXI века истолкует
их верно, не скатываясь к домысливанию и профанации, не приходится. И
хотя йога живо интересует таких людей, риск попасть в ловушку опасных
фантазий, которые отразятся на практике, для них лишь вопрос времени.

Георгий Иванович Гурджиев — спорная личность, но у него есть замеча-
тельная мысль: прежде чем стать чем-то большим, чем обычный человек,
станьте сначала обычным человеком. Его жизнь далеко не проста.

Йога, без сомнения, полезна людям обоих типов.
Людям первого типа стоит изменить свой пренебрежительный взгляд

на йогу. И обратить внимание на ее сугубо практическую ценность — пси-
хологическую разгрузку. Ведь те, кто чего-то добился в жизни, неминуемо
накапливают психологический груз.

А последним хотелось бы посоветовать сместить фокус на практический
аспект йоги, не погружаясь в «теорию» и «культуру». Не ждать, что йога
волшебным образом решит все проблемы, а приступать к их решению са-
мостоятельно.

Насколько практики работы с сознанием не соотносятся со всякого рода
фантазиями, можно уловить из фрагмента дзенской притчи: — Что ты ис-
пытал при пробуждении? — Что я всю жизнь ломился в стену, когда рядом
была открыта дверь. . .
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Заметка 39

Йога и религия: из беседы с
редактором

Вопрос: Сегодня очень распространено обрядоверие — формальный под-
ход к религиям и околорелигиозным практикам. А йогу многие считают
околорелигиозной практикой, отсюда и часто встречающийся стереотип:
настоящий йог — тот, кто погружён в индуистскую культуру (на базовом
уровне знает санскрит, совершает определённые обряды). А значит, предста-
вителям религий, которые не смыкаются с индуистской традицией, следует
воздерживаться от занятий йогой или выбирать чисто «гимнастический»
вариант, без примеси философии.

Ответ: Для ассоциации йоги с религией помимо заблуждений есть и
объективные причины. Йога допускает веру как вспомогательное средство,
для этого существует понятие абсолютного учителя — Ишвары. Ишварой
может выступать персонифицированное божество, почитаемое верующими.
Примеры симбиоза религии и практик, подобных йоге, встречаются и в
близких нам авраамических религиях. В иудаизме, христианстве, исламе
существуют свои мистические направления — каббала, исихазм, суфизм.

При этом по своей сути йога отлична от религиозной практики. Если
религия предлагает поверить, йога предлагает познать. В этом смысле она
сродни науке — с той разницей, что ученые познают внешний мир, а йоги
погружается в изучение внутреннего. И, несмотря на кардинально разные
направления поиска, обе системы ищут ответ на одни и те же философские
вопросы. Вот только йог получает их в прямом переживании, бесполезном
для других людей.

Но это высокие материи. Обычному человеку практика полезна в той ча-
сти, где йог уподобляет себя сверхчувствительному прибору, устойчивому
к внешним и лишенному внутренних помех. Говоря простым языком, доби-
вается ясности сознания, психологической устойчивости и здоровья. Этот
процесс не имеет культурных или религиозных составляющих и представля-
ет собой выработку определенного психофизического навыка — молчания
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ума.
В итоге можно ответить на вопрос вопросом: «Может ли православный

или атеист заниматься дзюдо или оригами?».
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Заметка 40

Йога и культура: из беседы
с редактором

Вопрос: Может ли заниматься йогой атеист и вообще любой, кого не инте-
ресует обрядовая сторона? Зачастую люди думают, что наряду с телесно
ориентированными практиками их начнут грузить пением мантр, отсылка-
ми к древнеиндийскому эпосу и т. п. Иными словами, «выносить мозг».

Ответ: В первые пять лет жизни формируется культурно-социальный ба-
зис нашей личности. Базис, который в дальнейшем останется неизменным.
Пример тому — дети, сформировавшиеся вне социума, реальные «маугли»:
даже после реабилитации они не становятся полноценными людьми. Усво-
енное в период раннего детства не только неизменно, но и не осознаваемо,
т. е. является частью бессознательного.

Поэтому, сколько ни пой мантр, ни изучай хинди и эпосы, бессознатель-
ное по-прежнему будет принадлежать культуре, в которой сформировалось.
И полбеды, как говорит Виктор Бойко, что человек становится плохой па-
родией на индуса. Сознательное отождествление с чужой культурой и миро-
воззрением создает противоречия между сознательным и бессознательным.
А конфликт не способствует установлению покоя и тишины в уме (что яв-
ляется сутью йоги).

Если у практикующего есть желание идти в практике глубже, то суще-
ствует опасность аномального контакта с бессознательным. Но опасен не
столько контакт, сколько реакция на него. Нельзя не бояться, не очаровы-
ваться, принимая его за реальность. А обмануться легко — ведь взаимо-
действие принимает культурно обусловленную форму. Христианин может
увидеть геенну огненную или встретить Христа. В обоих случаях лучшее,
что вас ждет, — утрата адекватности. И все это в рамках родной культуры.
А сознательно связывать свою практику с погружением в чуждую культуру
— кормить демонов иллюзий.

Поэтому практика йога должна быть максимально очищена от чуждого
культурного налета и передаваться в соответствии с базовым мировоззре-
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нием практикующего.
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Заметка 41

Питание и йога: из беседы с
редактором

Вопрос: Многие полагают, что тем, кто занялся йогой, рано или поздно
придется переходить на вегетарианство. Так ли это?

Ответ: В 2016 году генетики из Корнеллского университета опубликова-
ли результаты исследований мутаций в генах FADS1 и FADS2. Эти гены
кодируют способность к синтезу жирных кислот омега-3 и омега-6. Такая
способность есть, например, у травоядных, а вот хищники утратили ее. Все
необходимое они получают из мяса.

У людей дело обстоит сложнее. В индийском городе Пуна, жители кото-
рого традиционно придерживаются вегетарианства, мутация, помогающая
синтезировать жирные кислоты, встречается в 70% случаев, а среди обита-
телей Канзаса — лишь у 20%. В результате исследователи выделили три
группы, которые условно назвали мясоедами, веганами и рыбоедами. Каж-
дая из них обладает своей версией генов FADS1 и FADS2. К первой группе
относятся жители Европы, ко второй — жители Африки, Индии и стран
Азии, к третьей — эскимосы и другие северные народы.

Также на сегодняшний день установлены этнические различия в способ-
ности усваивать жир, алкоголь, молоко, дисахариды (сахара из сладостей,
ягод и грибов), полисахариды (крахмал), злаковые и бобовые. Игнориро-
вание этих различий крайне опасно для здоровья. Например, для предста-
вителей группы веганов нарушение диеты с преобладанием растительной
пищи приводит к раку кишечника и проблемам с сердцем.

В сети можно найти личные истории, из которых видно, что негатив-
ное воздействие вегетарианской диеты может бессимптомно накапливаться
годами и приводить к необратимым последствиям. Избежать этого позво-
ляют только регулярное обследование и анализы — с возможным отказом
от диеты в случае, если их результаты неудовлетворительны.

Поэтому, даже если в классических текстах по йоге приводятся реко-
мендации по питанию, надо понимать, что они составлялись для людей с
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другой генетикой, проживавших в других климатических условиях. Слепое
следование таким указаниям опасно.
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Заметка 42

Йога и теория: из беседы с
редактором

Вопрос: Можно ли в принципе отсечь от практической йоги теорию (хотите
изучайте, хотите нет)? Или это неотъемлемая сторона? А если неотъемле-
мая, то каким должно быть соотношение практики и теории (классическая
пропорция 80/20 или какая-то еще)?

Ответ: Если под теорией понимается вал современной информации по
йоге, то такую теорию лучше отсечь. Она вводит читателя в соблазн все-
сторонне понять йогу, прежде чем приступить к практике, — но на самом
деле это еще большее заблуждение, чем попытка научиться живописи, изу-
чая оптику, или стать музыкантом, изучая акустику. Притом что оптика
и акустика предлагают строго научный подход, в отличие от современных
представлений о йоге.

Единственное, на что можно рассчитывать, погружаясь в этот океан
информации, — что он похоронит вашу надежду на продуктивную практику
под толщей сомнений и вопросов «что же конкретно мне делать?».

Теорию, которая понадобится вам для начала, можно уместить всего на
нескольких страницах. Она не содержит ответы на все вопросы, но дает ос-
нову — простые принципы, открывающие направление для самостоятельно-
го поиска в практике. Опытный йог может написать целую книгу о нюансах
своей практики, но эта книга будет бесполезна для начинающих, поскольку
в ней изложен лишь один из бесконечных вариантов личного пути. Разница
между новичком и мастером — годы занятий. Здесь вполне уместно вспом-
нить высказывание, приписываемое основателю Atari: Easy to learn, hard to
master («Легко выучить, трудно освоить»).

Без настоящей теории йогу не освоить. И, воплощая эту теорию на прак-
тике, человек мало-помалу приближает себя к новой ступени ее понимания.
А новое понимание в свою очередь будет менять практику. В этом движе-
нии по спирали теория и практика йоги неразрывно связаны и соотносятся
друг с другом, как две стороны одной медали. Но для начала пути узнать
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нужно совсем немного.
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Заметка 43

Медитация — довод в
пользу практики асан

Сейчас есть два подхода к асанам. Первый: асаны — сидячие позы для
медитаций; второй: асаны — особые физические упражнения.

Сторонники последнего часто объясняют его в рамках йоги Патанджа-
ли, то есть работы с сознанием, как тренировку тела для долгих сидячих
медитаций. Но тогда это не йога, а подготовка к ней. И выглядит это, как
если бы вместо уроков рисования мы тренировали руку для многочасовой
работы с кистью и карандашом. К тому же как определить, что пора пере-
ходить к медитациям?

Первый подход ближе к Патанджали. Но, как правильно подмечают
сторонники гимнастической йоги, медитация в неподвижной позе быстро
вызывает физический дискомфорт, а потом и боль. Нарушается базовый
принцип асаны — удобство, что в свою очередь напрягает, а не успокаи-
вает ум. Продолжение практики через боль не только непродуктивно, но
и может спровоцировать физические и психологические проблемы. Если
же останавливать практику при первых признаках дискомфорта, она будет
крайне непродолжительной. А продолжительность занятия важна в освое-
нии любого мастерства.

То есть оба этих подхода делают молчание ума вопросом «прекрасного
далека».

В классическом подходе практикуется широкий спектр асан с привязкой
внимания к телу. При малейшем проявлении дискомфорта асана плавно ме-
няется на другую. Такой переход нарушает состояние расслабления куда
меньше, чем боль. В новой асане задействуются уже другие участки тела,
что не дает накапливаться напряжению. Дополнительным инструментом
устранения напряжения выступают промежуточные шавасаны, что особен-
но актуально для начинающих.

Именно такая практика асан позволяет долго находиться в медитатив-
ном состоянии. Настолько долго, что углубление состояния ощущается да-
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же в рамках одного занятия.
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Заметка 44

«Смотри — но не смей
трогать. . . »

В классической йоге для успокоения ума внимание переносят из области
мыслей на ощущения в теле. Тогда внимание из деятельного становится
пассивным, а ум, лишенный его энергии, затихает.

Ошибка, на которую мы обречены, возникает здесь из-за нашей при-
вычки действовать, которая в любую секунду может взять верх — и тогда
внимание пустится в обыденный бег от мысли к мысли, от ощущения к ощу-
щению. Пытаясь предотвратить это, мы попадаем в ловушку: начинаем ак-
тивную деятельность, в то же время считая себя пассивным наблюдателем.

Как это выглядит? Зная о неизбежной потере внимания, мы пытаемся
усилием воли либо удержать его, либо остановить поток мыслей. И в пер-
вом, и во втором случае создается напряжение непосредственно в сознании,
которое нам, наоборот, надо успокоить. Хорошо хотя бы, что сил на такое
напряжение хватает ненадолго — иллюзия неподвижности сознания быст-
ро разрушается, и мы снова обнаруживаем себя в привычном круговороте
мыслей.

Еще один вариант — когда мы непроизвольно закрепляем внимание на
определенном участке тела с помощью привычных физических действий.
Если внимание на глазах — пытаемся смотреть (т. е. использовать глаза как
орган зрения, а не как объект для привязки внимания); если на дыхании
— начинаем контролировать его. Внимание, конечно, удерживается, но это
обманчивый покой белки, бегущей в колесе.

Активность внимания может принимать и более тонкую форму — фор-
му фантазий. Закрыв глаза и не имея привычного зрительного контакта
с объектом внимания, мы бессознательно начинаем компенсировать это за
счет визуализации. Вместо того чтобы просто чувствовать участок тела, мы
воображаем его. Мало того что это деятельность, так еще и опасная — ведь
она может привести к утрате адекватности, когда иллюзия принимается за
реальность.
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Борьба здесь бесполезна. Обнаруживая себя в потоке мыслей, нужно
спокойно возвращать внимание на прежнее место. Расслабиться, отпустить
все процессы и, не сопротивляясь им, стать тотально пассивным — просто
ощущать.

С течением практики важно быть готовыми замечать все более и более
тонкие действия, в которых участвует наше сознание.

62



Заметка 45

Йога — краткая инструкция

1. Выберите тихое теплое место.
2. Настройтесь на отдых. Оставьте свои проблемы на следующие полто-

ра часа. Все, что не происходит с вами прямо сейчас, - иллюзорная
игра ума.

3. "Церемониально без суеты и ажиотажа, расстелите коврик и возьмите
плед. Пусть успокоение начнется уже с подготовки.

4. Лягте на спину. Слегка раскиньте ноги и руки.
5. Последовательно расслабьте каждый участок тела. Почувствуйте в

каждом из них тепло, давление, холодок, покалывание. Отметьте уча-
сток, в котором это удалось лучше всего. На сегодня это ваша точка
привязки внимания. Чаще всего это живот, ладони, глаза, ступни, пе-
реносица или все тело целиком.

6. Обратите внимание на выбранную точку привязки и просто ощущайте
ее. Так делается шавасана.

7. Достигнув ощутимого эффекта расслабления, приступайте к выпол-
нению первой асаны.

8. Медленно и лениво, в удобной для вас последовательности, меняй-
те положение тела в сторону формы первой асаны. Останавливайте
каждый этап движения, встречая лишь намек на сопротивление, не
доводя его до ощущений, тем более болевых. Мягко выбрав все воз-
можности для движения в сторону формы асаны, остановитесь. Это
ваш сегодняшний вариант асаны, он может сколь угодно отличаться
от "картинки".

9. Еще раз проверьте все тело на наличие напряжений. Если нашли -
расслабьте.

10. Перенесите внимание на точку привязки. И просто ощущайте ее, оста-
ваясь пассивным наблюдателем.

11. При малейших признаках напряжения (тряске, жаре, нарушении рас-
слабления, появлении неприятных ощущений) выходите из асаны. Неваж-
но, как долго вы были в ней.

12. Если асана симметричная, сделайте в другую сторону.
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13. Снова выполните шавасану и преходите к следующей асане. И так до
тех пор, пока не кончится отведенное на практику время (не менее
часа). После сделайте 15-минутную шавасану, укрывшись пледом.

Примерные программы асан (В программе первого дня вместо шавасан
расслабление делается сидя на стуле. А все асаны выполняются с опорой
на стену):

День 1 (стоячие): Врикшасана, Уттхита и Паривритта Триконасаны,
Уттхита и Паривритта Парсваконасана, Вирабхадрасаны I и II, Ардха Чанд-
расана, Парсвоттанасана, Паригхасана, Уткатасана, Вирасана, Джатхара
Паривартанасана.

День 2 (ползучие): Пашимоттанасана, Вирасана, Сиддхасана, Джатхара
Паривартанасана, Ардха Бхуджангасана, Бхуджангасана, Трианга Мукхаи-
капада Пашимоттанасана, Ардха Матсиендрасана, Маричьясана, Парипур-
на Навасана, Ардха Навасана, Пурвоттанасана, Урдхва Прасарита Падаса-
на.
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Заметка 46

Йога — что, зачем, как?

Йога — это искусство внутренней тишины. Звучит просто, но в жизни та-
кой опыт если и случается, то спонтанно, длится мгновения и не оставляет
следа в сознании. В основном наш ум либо кипит в обыденной суете, либо
пребывает в забвении сна.

Зачем же нужно осознанное погружение в это третье состояние? Для
энтузиастов, тратящих на йогу жизнь, это способ достигнуть такой тишины,
когда остается только слушатель. Слушатель, способный услышать истину
и раствориться в ней.

Последнее для обывателя имеет мало практического смысла. Для него
тишина полезна тем, что в ней становятся слышны проблемы прошлого,
неразличимые за какофонией повседневного сознания. Но даже будучи нераз-
личимыми, они отравляют дисгармонией жизнь. В регулярной тишине прак-
тики смолкают и они. Механику этого процесса можно объяснить так: осво-
божденный от гнета нашей деятельности организм восстанавливается, ре-
шая проблемы, которые мы ему создали этой самой деятельностью.

Как добиться этой тишины? Перестать шуметь и начать слушать. Но
так как деятельность — наша вторая натура, даже к ее прекращению мы
подходим с вопросом «Что сделать?». Для разрешения этого парадокса в
нашем арсенале есть то, что является противоположностью действия, —
расслабление. Расслабьтесь в удобной устойчивой позе (асане). Пассивно
воспринимайте ощущения в теле, возвращаясь к ним раз за разом из пото-
ка мыслей. Чтобы тело не мешало, плавно сменяйте позы при первых при-
знаках дискомфорта. Заодно такая смена помогает акцентированно успока-
ивать участки нашего тела-ума.

Чем больше практики, тем тишина будет глубже. В йоге наша способ-
ность погружаться в тишину зависит не только от навыка, но и от общего
уровня покоя. Покоя, который нарабатывается только регулярной практи-
кой, подобно тому как спортивная форма дается только регулярными тре-
нировками.

Практика, сделанная раз, снимает груз дня; практика, выполненная ты-
сячу раз, снимает травмы прошлого; практика, ставшая частью образа жиз-

65



ни, сделает вас лучшим из возможных вариантов себя.
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Заметка 47

Йога — бегство от
реальности?

Практики со стажем часто отмечают, что для них йога становится укры-
тием от жизненных невзгод, внутренней точкой опоры, не зависящей от
внешнего мира. Со стороны может показаться, будто современные адепты
классической йоги бегут от реальности. Однако дело обстоит ровно наобо-
рот!

То, что мы обычно подразумеваем под реальной жизнью, является ей
лишь отчасти. Другая ее часть протекает исключительно в нашей голове.
Именно это дает человеку как виду уникальные способности к адаптации,
прогнозированию и изменению мира. Но эти достоинства очень легко пре-
вращаются в недостатки, если психика искажается в результате травм или
специфического социокультурного воздействия.

Мы теряем гибкость ума, плохо понимаем происходящее, а наши дей-
ствия наносят больше вреда, а не пользы. Со временем на такие деформа-
ции наслаиваются вторичные искажения, словно перламутр на песчинку,
попавшую в организм устрицы. Но, к сожалению, в результате получает-
ся не жемчужина, а автономный клубок аномалий, подчиняющий жизнь
человека себе.

Такие образования заслоняют реальность и приносят в нашу жизнь пси-
хические и физиологические расстройства. А современный прогресс посред-
ством информационных технологий лишь усугубляет это, отчуждая чело-
века от реальности.

А во время практики йоги мы останавливаем ум, поддерживающий этот
иллюзорный мир, и двигаемся к реальности, данной нам в ощущениях те-
ла. Тогда, обесточенные, слой за слоем разматываются вышеупомянутые
клубки аномалий, а мы получаем отдых в покое чистых ощущений.

Так что йога — это не бегство от реальности, а возвращение к ней. И
если вы — не мистик, эта реальность — не самоцель, а способ сонастройки
внешнего и внутреннего. И наша психика становится источником творче-
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ской свободы, а не тюрьмой болезненных миражей из прошлого.
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Заметка 48

Йога — маленькая смерть

Сделать практику частью жизни, пожалуй, главная проблема, с которой
сталкиваются начинающие. Причины обыденны: нет времени, места, сил,
мотивации. Но зачастую с этими обыденными препятствиями не справля-
ются даже успешные люди, решавшие в жизни куда более серьезные задачи.
Что же еще мешает?

В истории нашей школы известны случаи, когда практика вызывала у
людей страх. Страх потери контроля, страх взглянуть на себя без прикрас,
страх меняться. А в особо сложных случаях — немотивированный ужас и
панику. Тому есть простое объяснение: проблемы человека за время их су-
ществования оформились в устойчивую систему. И эта система, стремясь к
самосохранению, сопротивляется терапевтическому воздействию практики.

А поскольку йога неизбежно меняет всех, психика каждого человека
будет сопротивляться практике, пусть даже не всегда ярко и очевидно. Но
скрытый саботаж в чем-то даже опаснее явного сопротивления. Как говорят
боксеры, самый страшный удар — удар, которого не видишь.

Есть и более глубокий страх, который проявляет стремление нашей пси-
хики к самосохранению и который, по мнению психологов, является роди-
телем всех страхов, — это страх смерти. В самом деле, остановка ума в
практике, потеря контроля, тотальное расслабление, пассивность, тишина,
недвижность — чем не картина умирания? И даже эпизоды из жизни мель-
кают перед глазами!

Но не стоит переживать: ведь личности ребенка, которым вы были ко-
гда-то, тоже давно нет, однако вы никуда не делись. Так и йога не тронет
вашу суть — лишь отшелушит ненужное. Как мертвая вода из сказок, йо-
га — это часть рецепта волшебного исцеления (живая вода — спорт). Но
чтобы воспользоваться этим рецептом, вам, возможно, придется победить
самого коварного врага — самих себя. Ту версию вас, которая привела к
проблемам, и, цепляясь за них, не хочет покидать сцену.
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Заметка 49

Яма и нияма — актуально?

Нравственный фундамент современной цивилизации — мировые религии.
Их основы родственны принципам ямы и ниямы. Поэтому даже светский
человек с детства растет со знанием гуманистических идей, близких мо-
ральному кодексу йоги.

Но знать не значит исполнять. Между тем от практика ждут духовно-
го совершенства мудреца. Причем зачастую сами йоги считают, что одна
лишь практика сделает их лучше. Результат метко подмечен в народном
афоризме «Йоги те же люди, только хуже».

В случае если нравственные отклонения невелики и укоренены неглу-
боко, йога действительно может преобразить человека, просто устранив их
причины. Но сама практика не формирует человека, его ум — наоборот, на
время практики ум смолкает, смолкает все человеческое. Йога позволяет си-
стеме восстановить свой природный потенциал, но раскрыть его — задача
самого человека. Ведь человеком не рождаются, им становятся в результате
воспитания, а затем и каждодневного самовоспитания.

А вот помочь сформировавшемуся человеку изменить себя практика мо-
жет. Она делает личность пластичнее, позволяет увидеть себя без прикрас
и дает необходимый зазор между раздражителем и действием, оставляя
время на осмысленный выбор реакции.

И если стоит вопрос, нужно ли становиться лучше, на него есть сугубо
практический ответ. Такие вещи, как эгоизм, ложь, самообман, невоздер-
жанность, жадность, лень, невежество, насилие в итоге приводят к пробле-
мам тела и души. И если эти пороки в человеке глубоки, то вся сила йоги
будет уходить на исправление последствий разрушительного поведения, а
не противостояние старению или негативному воздействию среды. А особое
усердие в этих пороках создает такое неспокойствие ума, которое может
сделать практику и вовсе недоступной.

Йога позволяет размягчить и очистить глину личности, а вот что чело-
век будет из нее лепить — то, что привык, или что-то лучшее, — решать
ему самому. И за образец необязательно брать яму-нияму, в любой культуре
найдется свой аналог образа достойного человека.
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Заметка 50

Как использовать мозг на
100%

«Человек использует меньше 5% процентов мозга». Это один из самых жи-
вучих мифов о мозге, ставший популярным благодаря предположению, что
если человек сможет подобраться к 100%, то получит сверхспособности или
станет гением.

Одна из версий возникновения мифа — неверная интерпретация ранних
опытов с электроэнцефалограммой, показавшей, что площадь активных об-
ластей мозга крайне невелика. Но для природы было бы слишком расточи-
тельно не полностью использовать орган, который в покое потребляет 20%
всей энергии тела!

Мозг — это совокупность нейросетей, каждая из которых выполняет
свою функцию в свое время. Причем функции некоторых сетей противопо-
ложны. Так тело, выполняя движение, расслабляет одни мышцы и напряга-
ет другие, а не все разом, впадая в ступор. К несчастью, есть пример, когда
мозг впадает в аналогичный ступор, приближаясь к 100% активности, — это
эпилептический припадок. И никаких сверхспособностей и гениальности.

Для эффективной работы мозга, нужно, напротив, уменьшать процент
— по аналогии с телом, которому для решения конкретной задачи необходи-
ма работа специализированных областей и «молчание» остальных. В нашей
же голове чаще идет ток-шоу, одни участники которого хотят перекричать
других.

Как здесь может помочь йога?
Во-первых, молчание ума неизбежно сказывается на умении управлять

вниманием в повседневности. А это фактически умение частичного молча-
ния: что нужно работает, остальное молчит.

Во-вторых, йога высвобождает внимание из капканов патологического
опыта, что означает смолкание структур, которые создавали неконтролиру-
емые сознанием паразитные шумы.

Кроме того, относительная тишина в голове дает шанс услышать под-
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сказки бессознательного. А шанс на сотрудничество тонкой пленки созна-
ния с океаном бессознательного — это уже очень много.

Йога позволяет прийти к эффективной согласованности малых усилий,
в противовес расточительной какофонии больших напряжений.
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Заметка 51

А между асанами всё то
же. . .

Новички часто забывают, что переход между асанами — важный элемент
практики. Считая промежутки между асанами не относящимся к практике,
они совершают ошибки: двигаются быстро и нетерпеливо, открывают глаза,
потягиваются, растирают части тела. Такое поведение обнуляет накоплен-
ный покой и порой свидетельствует об ошибке — отсутствии комфорта в
самой асане.

Переход должен выполняться с минимальным отклонением от состояния
покоя асаны. Для этого к нему предъявляются, с некоторыми оговорками,
все те же требования, что и к самой асане!

1. Удобство. Движения должны быть удобными и не допускать экстре-
мальных положений тела. Что в свою очередь гарантирует комфорт
в финальной точке движения, т. е. в асане.

2. «Неподвижность». Движение должно быть медленным, текучим, тон-
ким. Дать более практичный ориентир характера движения помогает
идеомоторика — явление, когда представление о движении переходит
непосредственно в движение. Для этого вне практики можно провести
эксперимент. Проделайте легкую разминку. Встаньте. Закройте глаза.
Вытяните руки перед собой. Расслабьтесь. Представьте, что ваши ру-
ки отталкиваются друг от друга, словно одинаковые полюса магнитов.
Если не получается, можно подыграть себе, дав слабый сознательный
толчок движению. Дальше движение пойдет «само». Вот это непри-
нужденное, легкое движение — хороший пример того, как нужно дви-
гаться между асанами. Также полезными могут быть образы чайной
церемонии или занятий тайцзицюань.

3. Привязка внимания. Во время перехода продолжайте удерживать вни-
мание на той же точке, что и в асане или на теле в общем, — это будет
способствовать минимальному нарушению состояния покоя.

Саму же практику лучше выстраивать так, чтобы избегать большой ам-
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плитуды движения между асанами. Для этого стоячие и ползучие асаны
разнести по разным дням, а расслабление между стоячими проводить отки-
нувшись на стуле.

Как в асанах мы стремимся к состоянию шавасаны, так в переходах мы
должны стремиться к состоянию асан.
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Заметка 52

Озарение — цветок на
обочине

Озарение — самый распространенный необычный эффект йоги. Решение
насущных проблем во время практики может приходить уже в первые ме-
сяцы занятий. Порой это само становится проблемой: озарение настолько
захватывает сознание, что успокоить его и продолжить практику удается,
только записав решение.

В этих инсайтах нет никакого волшебства — когда смолкает ум, ста-
новятся слышны подсказки бессознательного. Его возможности небезгра-
ничны и определяются жизненным опытом: не зная высшей математики,
интеграл не вычислить.

Важно другое: яркие озарения — это спутники начинающего практика,
результат переходного этапа; они уходят с опытом. Когда бессознательное
больше не пережевывает прошлое, а сознание не крутит шарманку мыслей,
первое говорит по делу, а второе слушает не только себя, тогда коммуни-
кация сознания и бессознательного становится обыденностью, а решения
доступны как простое понимание проблемы здесь и сейчас.

Это хорошо показывает, что гоняться за необычным в йоге — все равно
что желать вечно оставаться подростком. Это не просто нарушает естествен-
ное развитие, это ставит нестабильность системы во главу угла. Потому
что именно дисбаланс порождает яркость и необычность. К чему приводит
разбалансировка системы, возведенная в метод, хорошо видно на примере
современной кундалини-йоги и прекрасно описано в книге Уильяма Броуда
«Научная йога. Демистификация».

Недаром йоги древности, называя чудесные способности сиддхами, срав-
нивали их с цветами на обочине, которые уводят с пути. Путь йоги — это
покой, желание необычного — беспокойство.

«Прежде, чем я постиг дзен, горы были всего лишь горами, а реки —
всего лишь реками; когда я начал изучать дзен, горы перестали быть гора-
ми, а реки — реками; но когда я понял дзен, горы снова стали всего лишь
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горами, а реки — всего лишь реками».
Лучший способ относиться к необычному в практике, будь оно хорошим

или плохим — «. . . и это пройдет». В противном случае вы рискуете навре-
дить не только практике, но и себе.
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