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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРОВ

Одно из главных различий между наукой и религией заключается в том,
что различные науки сотрудничают между собой. Поскольку абсолют-

ная истина по необходимости внутренне едина, ни одно истинное утвер-
ждение не может противоречить никакому другому. Поэтому Дарвин в рав-
ной степени опирался на труды геологов и биологов. Уотсон и Крик поль-
зовались данными рентгеновской кристаллографии при разработке
молекулярной структуры ДНК, а Ньютон в своих трудах по теории тяготе-
ния апеллировал к оптике. 

Религии, увы, не столь единодушны в приятии истин друг друга. Ярчай-
ший пример тому — три западные монотеистические религии, в которых
есть один Бог — творец Вселенной, и в этом они полностью согласны друг
с другом. Поскольку такой творец может быть только один, следовательно,
все они поклоняются одному и тому же существу. Но если посмотреть на
реальную ситуацию, какой она была в прошлом и является сейчас, — ни о
каком единодушии нет и речи. На протяжении сотен лет в Европе полыхал
пожар войны во имя князя мира сего. Наверняка и сегодня где-то прогре-
мят взрывы, которые убьют или покалечат невинных людей, которые, по
большому счету, верят в то же, во что верят и террористы. Спрашивается,
на каком основании мы доверяем политику или вождю, который разжигает
ненависть из-за каких-то мелких расхождений, вместо того чтобы, поль-
зуясь своей харизмой, показать, что есть у нас общего.

Йога, хоть и не прибегает к физическому насилию, тоже рискует
сползти в подобного рода сектантство.

А потому в этой книге мы намеренно объединяем во многом различные
традиции — традиции йоги и науки. Наша цель состоит в том, чтобы, ис-
ходя из установленного наукой сходства всех людей на земле, отыскать в
йоге здравое зерно, в котором содержался бы максимум пользы для наших
ближних, и призвать к этому других. Разумеется, всегда есть место для ин-
дивидуальных предпочтений, но истина не допускает никакого произвола.
Нам остается лишь надеяться, что, при всей неизбежной ограниченности



нашего опыта и представлений, эта книга будет в определенном смысле
полезна для многих людей, а ее недостатки побудят других написать луч-
шую книгу.

Большинство навыков суть интериоризация (усвоение на глубоком под-
сознательном уровне) того, чему человек сознательно учился. Правила
композиции для художника — это его «вторая натура», так же как для ба-
рабанщика — его манера держать палочки; опытные полемисты почти бес-
сознательно строят фразу. В йоге же все во многом наоборот. Йоги спо-
собны замедлять биение сердца, управлять своим дыханием, тренировать
все то, что в младенчестве было усвоено «на автомате». Позы йоги можно
выполнять точно так же, как дрессированные морские котики выполняют
цирковые трюки — «научиться и делать», — но это не совсем то, что имеет
в виду автор йога-сутры Патанджали или самые умные из современных
врачей. Йога подразумевает тесное знакомство с бессознательными пси-
хическими компонентами с целью овладения ими.

В классической йоге, чтобы управлять психикой, необходимо двигаться
и активно воздействовать на свой организм. Умение управлять своим ду-
шевным состоянием, мыслями и эмоциями посредством пульса, дыхания,
поз — ничуть не меньшая революция, чем та, что совершил Коперник. Со-
временная йога все больше и больше постигает красоту и могущество че-
ловеческого духа в его повседневных проявлениях. Нашим вдохновителем
на этом пути был Б. К. С. Айенгар, который изобрел и усовершенствовал
сотни поз. Их изучил и систематизировал основоположник анусара-йоги
Джон Френд, попутно обогатив их собственными открытиями, так что в
итоге получился почти аксиоматический свод знаний. Однако, несмотря
на наукообразность этой книги, сама по себе йога не наука. Ибо человек,
исходя из своих эстетических, культурных или личных предпочтений, из
соображений удобства, по совету друзей, родителей или под влиянием про-
читанной книги сам выбирает для себя стиль йоги или наставника. В этом
отношении школы йоги похожи на современные течения в искусстве: на-
ряду с дадаизмом существует импрессионизм, неоклассицизм и баухаус.
Эта аналогия весьма приблизительна, так как течения в искусстве зачастую
откровенно соперничают и борются друг с другом в стремлении вытеснить
своих предшественников. Но любое свободное общество поощряет подоб-
ное разнообразие.

В определенном смысле редкостное разнообразие школ йоги напоми-
нает свободу религии: все религии равно хороши при условии, что они раз-
деляют всеобщую веру в способность людей к самосовершенствованию,
желают мира и добра и признают за другими конфессиями право на место
под солнцем. Как писал о религии Якоб Буркхардт, «ни одна религия ни-
когда не была совершенно независима от культуры своего народа и своего
времени. Только тогда, когда… она органически вплетается в ткань жизни,
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она получает мощный отклик с ее стороны». Несмотря на то что йога ни-
коим образом не религия, а всего лишь система упражнений, она тоже
должна органически вплетаться в ткань жизни. Один из примеров интег-
рации йоги в современную жизнь — это смешанные классы, которые были
немыслимы сто лет назад и до сих пор считаются чем-то неприличным во
многих странах мира. Еще один пример — все более и более тесные кон-
такты между йогой и современной наукой. 

Поскольку наука еще не подступалась к сравнительному анализу раз-
личных стилей йоги, резонно было бы предположить, что мы выбираем
стиль примерно так же, как религию: исходя из эстетических и личных
предпочтений, по совету друзей, под влиянием традиций семьи или хариз-
матического гуру. А следовательно, вряд ли имеет смысл трубить на всех
перекрестках, что твой излюбленный стиль «самый полезный для здо-
ровья» или «единственный, который лечит артрит» (рак, депрессию или
любую другую болезнь), пока ты не докажешь, что это действительно так.
Чем бы ни являлась йога, она всегда в союзе с извечной мудростью любых
народов и стран — будь то индийцы, греки, китайцы или коренные жители
Америки. Она помогает людям выбрать разумный путь, пусть даже для
этого им приходится идти против господствующих традиций и предрас-
судков собственного народа. Сама идея йоги противится догмату, что наша
вера ближе всего к истине просто потому, что она наша.

Итак, благодаря науке мы способны определить, что такое хорошо, по-
чему оно хорошо и для чего именно оно необходимо. Мы можем разделить
несчастную судьбу многих религий, если и дальше будем настаивать на без-
условном превосходстве того, во что мы — так уж случилось — верим, не-
смотря на то, что ни малейших доказательств нашей правоты не было и
нет, — или же мы можем открыть глаза и подтвердить или опровергнуть
то, во что верим.

Удивительно, что великие монотеистические религии мира не в состоя-
нии нормально сосуществовать и сотрудничать. Если йога хочет быть по-
лезной людям, врачи, йоги и ученые должны общаться в атмосфере вза-
имного уважения.

Так уж получилось, что мы оказались на периферии обширного и тща-
тельно расчищенного поля. Это перекресток двух великих магистралей че-
ловеческой мысли — медицины и йоги, — каждая из которых уходит кор-
нями в глубь столетий. Один край поля — эмпирический, другой — духов-
ный. Само поле, по меркам нашего мышления и чувств, настолько велико,
что, стоя на одном краю поля, мы не в силах разглядеть его другой конец.
Мы упорно утверждаем, что какой-то ничтожный клочок этого поля —
наша собственность, и бдительно защищаем свои границы. Но вместо
этого мы можем пройтись по полю и хорошенько его изучить.
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В В Е ДЕ Н И Е

Случайно или нет, но артрит и йога подходят как ключ к замку, как ле-
карство к болезни. Артрит сковывает движения, а йога увеличивает их

объем — эта пара словно создана друг для друга. Жизнь неизбежно бьет,
сгибает и перемалывает человеческое тело, заставляя его вырабатывать
многочисленные анатомические подушки безопасности, но увы — жизнь
не щадит и их. Постоянные мелкие травмы нанизываются одна на другую,
что приводит к повреждениям амортизирующего аппарата, а затем и самих
анатомических органов, которые он защищает. Суставы — единственные
части тела, в которых мы способны сгибаться, — теряют эластичность, в
них нарастает боль и разболтанность (так называемая гипермобильность).
Доказано, что йога улучшает микроциркуляцию в суставных хрящах и дру-
гих эластичных частях суставного аппарата, не травмируя их. Вот уже не-
сколько тысяч лет йога считается лучшим средством для разработки сус -
тавов.

В этой книге излагаются научные основы йоготерапии при артрите. Она
в равной мере адресована новичкам, тем, кто уже занимается йогой, их на-
ставникам, йоготерапевтам и другим целителям, специалистам по лечеб-
ной физкультуре, врачам-реабилитологам и просто врачам. Поэтому в
книге местами чувствуется атмосфера большого класса в сельской школе,
где учатся дети всех возрастов, начиная от первоклашек и вплоть до мас -
титых гуру. И для всех них звучат скромные и искренние голоса двух авто-
ров, которые действительно много знают о том, о чем говорят, но в то же
время понимают, сколь многое от них еще скрыто.

В первых двух главах мы рассмотрим, что такое артрит, а затем расска-
жем о йоге, которая, по нашему глубокому убеждению, является непре-
взойденным средством профилактики и лечения этой болезни. Затем
последует научная глава, где излагаются физиологические основы йоготе-
рапии. Далее, после краткого предисловия, мы перейдем непосредственно
к позам. В конце каждой главы имеется таблица, которая поможет врачам,



целителям и обычным людям в разработке индивидуального лечебного
курса. Несмотря на то что нам неоднократно удавалось излечивать паци-
ентов исключительно средствами йоготерапии, мы убеждены, что эта ме-
тодика нуждается в строгой и объективной проверке, которая доказала бы
ее эффективность и способствовала ее дальнейшему совершенствованию.
Точно такой же объективной проверке подлежат и любые комбинирован-
ные методы с применением йоготерапии независимо от того, сочетается
она с методиками из арсенала официальной медицины или нет.

Глава 1. Что такое артрит
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Г Л А В А  1

Что такое артрит

Артрит и артроз
Старость — это не болезнь. Это возраст, до которого мы все хотели бы

дожить. Но в мире ничего не бывает бесплатно. Для большинства из нас
плата за долгожительство — это артроз, мучительное заболевание, которое
развивается вследствие многолетнего дегенеративного процесса в суставах
и нередко приводит к инвалидности. К 65 годам по меньшей мере у трети
из нас на рентгеновских снимках коленных суставов отчетливо видны при-
знаки артроза, ведь это самое распространенное заболевание из целой
группы недугов, которые в совокупности именуются артритом.

Артрит буквально переводится как «воспале-
ние суставов». Согласно подсчетам, проводив-
шимся на базе лечебно-профилактического
центра в Атланте, его различными формами
страдают не менее 70 миллионов человек — каж-
дый третий взрослый американец. Артрит — ос-
новная причина инвалидности в США. Из-за
артрита более 7 миллионов взрослых американ-
цев не в состоянии работать и выполнять самые
обычные повседневные действия.

Несмотря на то что у различных видов арт-
рита есть свои особенности, все они имеют
нечто общее: они поражают суставы, эти гени-
альные и абсолютно необходимые нам приспо-
собления, которых в организме насчитывается
почти 150, и располагаются они в местах схож-
дения двух и более костей. За некоторыми ис-
ключениями, эти сочленения (при условии, что




