
Ум не познает реальность,  
а заменяет ее комбинациями  

из простых элементов себя самого. 
 Так, к примеру, 

 в уме существуют различные комбинации  
основных ощущений цвета  
(красный, зеленый и т. д.),  

но в реальности этих цветов нет,  
снаружи ума цвет не существует, 

 он есть только внутри ума. 

 
 
 

ЛЕНИВЫЙ ФИЛОСОФ 
 
 
Каждый ленивый человек обязательно задавался вопросом:  
- Почему все выглядит и существует так, а не иначе?  
- Почему трава - зеленая, небо - голубое,  а облака - белые и кудлатые? 
- Почему кирпич выглядит как кирпич, а воздушный шарик, как воздушный шарик? 
- Почему не наоборот?  
- Почему считается, что все уже было, или все еще будет, или все всегда есть? 
- Почему существует «там» и «тут», «далеко» и «близко»?   
- Почему нельзя дотронуться до звезд в небе? 
- Почему существуют еще много всяких «почему»?  
Первое, что приходит на ум это то, что вид и существование мира в этой форме  
приспособлено для нашего тела, психики и разума. Тело соприкасается с миром, в том 
виде,  в котором он существует на самом деле, психика транслирует эти взаимодействия в 
явления воспринимаемые умом, а ум делает умозаключения на основании своего опыта.   
 
Каждый ленивый человек обязательно задавался вопросом:  
- А существует ли мир?  Или это всего лишь иллюзия, сон, ничто?  
Существование противоположностей, которые, объединяясь, образуют ничто, приводит к 
мысли, что наш мир это развернутое ничто, это вид изнутри ничто. Но такому 
предположению явно не хватает причины развертывания ничто или она не может быть 
осмыслена человеческим умом. Дао, Абсолют, Бог – источники всего, - все это варианты 
ничто.  
 
Каждый ленивый человек обязательно задавался вопросом:  
- А в чем тогда смысл нашего существования/не существования?   
Ближайшие и далекие цели – это ведь не смысл.  
Очевидно, что ум не в состоянии ответить на такие вопросы.  
Так,  может,  хватит уже пользоваться этим бесполезным инструментом.  
Это не инструмент познания, а скорее инструмент повторения снов.  
 
Каждый ленивый человек обязательно задавался вопросом:  
- Если не пользоваться умом, то, как же существовать?   
- И где?  Прятаться по пещерам? 
Ум, осуществляя повторения,  позволяет существовать коммуникации,  
Люди могут общаться.  
На все эти вопросы здесь не ответить, но все они отпадут,  
как только удастся остановить ум.   
 
 



Каждый ленивый человек обязательно задавался вопросом:  
- А мне это надо?  
И продолжает существовать, как и прежде ☺  
 
 
 
Юрий Комаров.  
27.07.14    
 
 
 
 
 

ИЛЛЮЗИЯ НАСТОЯЩЕГО 
 

 
        Говорить об иллюзии настоящего довольно сложно, - так как эта иллюзия лежит в 
основе поведения животных и человека и всего нашего чувственного и культурного 
опыта.  
        Теоретически многие люди знают о том, что наш чувственный опыт - результат 
деятельности мозга, что наше, так называемое, "видение" - это возбуждение огромной 
сети нейронов головного мозга. Особо не вдаваясь в детали, можно сказать, что 
воспринимаемая нами картина мира (состоящая из звуковой, осязательной, вкусовой, 
обонятельной и зрительной частей) есть одновременное возбуждение различных зон коры 
головного мозга. Если кору головного мозга привести в состояние покоя, то всякое 
восприятие прекратится, не будет даже переживаний прошлых восприятий, не будет 
совсем никаких мыслей.   
       Однако, знание всего этого не востребовано нами постоянно, обычно мы считаем 
воспринимаемую нами картину мира реальностью и только, когда эта картинка ни в какие 
"ворота" не лезет, мы вспоминаем, что это же может быть иллюзией, и только в этих 
случаях мы стараемся удержаться от действий, основанных на  восприятии. Собственно, 
даже и в этом случае, отвергая одну картинку, с ярлыком "иллюзия", мы обращаемся к 
другой - с ярлыком "реальность". В действительности, воспринимаемая нами, картина 
мира всегда иллюзорна, - ведь все, что мы воспринимаем, происходит только у нас в 
голове, но при этом нам кажется, что это где-то снаружи, вне сознания. Наше сознание 
(ум), как бы выходит за пределы головы, расширяясь до границ воспринимаемого мира, в 
центре которого всегда оказывается чувство "Я", которое в свою очередь, как бы видит 
картинку восприятия. Вот такая путаница существует в нашем уме всю жизнь - от 
рождения до смерти.   
       Особенно важно отметить иллюзию "Я". Как я уже сказал: "Я" - это чувство центра 
любой иллюзии, возникающей в нашем уме. Иллюзия "Я" не хуже и не лучше других 
иллюзий, но эта иллюзия наиболее прочна, потому что существует всегда при 
бодрствовании мозга и  только, когда человек спит (без сновидений), - "Я" исчезает (если 
ничего нет, то нет и центра этого ничего). Иллюзия "Я" одна из основных иллюзий, 
определяющих наше поведение. Привычка к "Я" порождает ярлыки: "Мое" и "Чужое", "Я" 
- источник страданий. "Я" в отличие, от других иллюзий не имеет непрерывных градаций 
- есть только "Я" и "не Я", а вот чуть-чуть "Я", подобно градациям светлого и темного,  - 
не существует.   
       Следующая важная иллюзия называется "Мое тело" - условная часть общей 
иллюзорной картины восприятия мира. При этом, несмотря на то, что тело постоянно 
изменяется, иллюзия "Мое тело" имеет статус неизменной отдельной от мира части. Эта 



иллюзия уже имеет такие градации, как внутреннее тело, или тонкие тела, или душа (еще 
аура, или биополе). Эта иллюзия частично или полностью исчезает во время сумеречных 
состояний сознания: сновидения, транс и т.д. Само собой эта и все другие иллюзии 
пропадают при полном разрушении мозга (смерти). С этой иллюзией тесно связаны два 
типа иллюзий восприятия тела: зрительное восприятие тела (видимая через глаза часть 
тела) и не зрительное восприятие тела (восприятие своего тела через осязание, через 
рецепторы положения частей тела и всего тела, рецепторы давления, температуры и боли).  
         И теперь мы подошли к самой обширной иллюзии: "Видимый внешний мир". Эта 
иллюзия представлена в двух вариантах: серый и цветной мир. Иллюзия серого мира 
состоит из не имеющих размера точек, цвет которых может меняться от самого белого до 
самого черного. Понятно, что эти точки (как и их цвет) существуют только в нашем уме и 
образуемые ими формы так же условны. Эта иллюзия существует не только в сумерках, 
но и во снах и в воспоминаниях. Конечно, сны и воспоминания могут быть и цветными, 
но это бывает реже. Цветной вариант видимой иллюзии мира отличается только наличием 
точек различных цветов количество цветов и их оттенков не ограничено, их градаций 
бесчисленное множество (возможно, какие-то ограничения все же есть, но я не слышал об 
этом). Любой цвет это всего лишь возбуждение определенных участков нейронных сетей 
зрительной зоны коры головного мозга и может быть вызвано без всяких источников 
прямым воздействием на мозг. Существуют способы перепрограммирования цветового 
восприятия мозга. Иллюзия "Видимого внешнего мира" ограничивает наш мир его 
видимой частью, - использование телескопов и микроскопов лишь незначительно 
увеличивает его.  
       Остались менее развитые иллюзии: "Звуковое восприятие мира", "Обонятельное 
восприятие мира", "Вкусовое восприятие мира" и "Осязательное восприятие мира". Эти 
иллюзии работают по тому же принципу, что и зрительные иллюзии: те же точки, не 
имеющие размеров, но эти точки не окрашены цветом, а окрашены соответственно, 
звуком, запахом, вкусом и рядом осязательных ощущений. Ограничений градаций этих 
иллюзий так же практически не существует.  И все эти иллюзии могут быть вызваны 
прямым воздействием на мозг.  
       Если все это иллюзии то, что же тогда реальность? Можно провести такой мысленно-
чувственный эксперимент: в картинке восприятия мира уберите центр (свое "Я"), для  
этого представьте эту картинку, как множество картин из всех возможных точек зрения и 
одновременно со всех возможных расстояний (как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения). Если хоть частично что-то из этого получится - вас ожидает сильный 
эффект. Можно попытаться провести и другой опыт: представьте в воспринимаемой вами 
картине все возможные цвета всех точек одновременно, все возможные варианты форм, 
все возможные варианты яркости в каждой точке изображения, все возможные звуки, 
запахи, все мыслимые осязательные ощущения и вкусовые и все возможные размеры этой 
картины - тогда возможно вы увидите ослепительное черное сияние, тогда вы получите 
некоторое представление о реальности.  
       Спрашивается, а какой толк от такой реальности? Такая реальность включает в себя 
нашу крошечную реальность, как частный случай того, что есть и тут отчасти нам может 
пригодиться даже наше иллюзорное восприятие, опираясь на видение того, что есть и 
иллюзорное восприятие, мы можем быть в гармонии с тем, что есть.  
       В любом случае, если мы будем постоянно поддерживать в себе состояние 
надиллюзорного восприятия, мы сможем намного успешнее организовывать свое 
поведение и быть счастливыми:) 
    
Юрий Комаров. 
2010 год.   
     
 



 
 
 

ОБ УМЕ 
 
 
 
        Все проблемы человека связаны с умом. В основе ума – разделение мира на «Я» и 
«Не Я», «Мое» и «Не мое». Эти  части мира в свою очередь делятся умом  на  «хорошо-
плохо». И хотя  «хорошо-плохо» имеет множество градаций, это деление мира 
фиксируется на начальной стадии развития каждого человека (обычно до 16 лет), 
запоминается, и в дальнейшем происходит подмена новых ситуаций на те, что хранятся в 
памяти. Когда в памяти накапливается некоторое критическое количество образов, анализ 
ситуации прекращается, любая ситуация рассматривается,  как уже бывшая ранее и 
происходит просто перебор образов в памяти до частичного совпадения с наблюдаемой 
ситуацией. Способ подмены реальности, частично совпадающими с ней образами из 
памяти, намного быстрее полного анализа действительности. Такой способ приводит к 
стабилизации условий существования, к закреплению человека в определенной 
экологической нише.  Особенно эффективен этот способ при относительно стабильных 
условиях существования. Но он совсем не подходит в условиях  глобальных природных и 
социальных катаклизмов. Такой способ приводит к прекращению развития человека и как 
вида, и как личности.   Человек живет циклами повторения прошлого и противится  
новому, человек становится рабом циклов ежечасно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно. В 
культуре властвуют шаблоны,  да и сама культура – следствие подмены реальности 
шаблонами. Способ  существования по шаблону напрочь отгораживает человека от того, 
что есть, от реальности, от «здесь и сейчас». Этот способ позволяет нам существовать 
только в уме, избегая реальности. Способ существования в уме вынуждает нас относиться 
к нашей жизни, как к фильму. Фактически мы не живем, а постоянно просматриваем одну 
и ту же подборку фильмов, только в разной последовательности.  
        А существуют ли другие способы жить?  Возможно, ли не использовать накопленный 
опыт, воспринимая «то что есть»? Попробуйте взглянуть на окружающее, как на то чего 
вы никогда еще не видели. Не получится – память автоматически подсунет вам, 
сохраненные и обработанные прежде образы. Сформировавшийся взрослый ум победить 
очень трудно. Даже в катастрофической ситуации ум может не уступить. Так что же 
делать?   
        Бороться с умом бесполезно, но можно его остановить.  
        Медитация – метод остановки ума.  
        Поскольку ум хоть и частично, но все же использует наблюдение, мы можем, не 
вовлекаясь в другие виды деятельности ума: мысли и оценки, - наблюдать за тем, как 
возникают и исчезают мысли (не вникая в предмет мысли), как возникают и исчезают 
различные чувства и ощущения (не оценивая их). В медитации мы не удерживаем 
появление или исчезновение мыслей, чувств, ощущений, позволяя им, течь свободно, но 
сдерживаемся от вовлечения, оставаясь беспристрастным наблюдателем. Важно еще 
отсоединиться от «Я», - наблюдающее «Я» не должно идентифицироваться с вашим «Я» - 
это должно быть чем-то неопределенным, успехи или неудачи наблюдающего «Я» 
должны быть вам безразличны. Вообще, стоит избегать оценок результатов медитации. 
Относитесь к медитации как к другой форме существования. Не делайте медитацию 
частью привычной жизни.  
        Концентрация – начальная фаза медитации.  
        Начинайте медитацию с концентрации, на мысли, на чувстве, на ощущении – на чем 
угодно. Понаблюдайте за любой мыслью, как она развивается, как исчезает, и постепенно 
переходите к наблюдению за возникновением и исчезновением мыслей. Понаблюдайте за 



ощущением, возникающим от дыхания на кончике носа, и постепенно переходите к 
другим ощущениям и наблюдайте за их возникновением и исчезновением по всему телу. 
Понаблюдайте за чувством, например, любви к себе или другому человеку (если этого 
чувства нет сейчас – сгодится и воспоминание о нем, только поместите его в центр груди), 
посмотрите, как оно меняется, как оно переходит в другое чувство.  
 Вторая фаза медитации – восприятие того, что есть здесь и сейчас.   Это и легко и 
трудно одновременно. На этом этапе медитации не требуется что-либо выделять, 
определять или оценивать. Надо воспринимать то, что есть, как нечто неопределенное не 
требующее оценки, анализа, запоминания. Все то, что Вы воспринимаете на этой стадии, 
не может быть даже частично отнесено к прошлому опыту, - Вы с этим еще никогда не 
встречались, это неожиданно и восхитительно.  
 Переходя от концентрации к медитации, расставайтесь с объектами концентрации 
без сожаления и без оценки, не увлекайтесь. Если  в медитации вы почувствуете 
необычайное облегчение и даже счастье, - не удерживайте этих чувств и не ожидайте их в 
следующий раз, не стремитесь к повторам. Реальность ни на что не похожа, у нее не 
бывает прошлого. Завершайте медитацию без колебаний, без сожалений и не пытайтесь 
удержать необычные состояния. После выхода из медитации воздержитесь от оценок 
результатов медитации, - то, что есть, не нуждается в оценках, оно не является 
результатом Ваших усилий, никак не относится к Вашему «Я», к Вашему прошлому, 
этого вообще не было, потому, что оно есть☺   
        Смех – завершающая фаза медитации.  
        Ум очень горд собой.  
        Ум останавливается на мгновенье, если он не в состоянии подобрать к возникшей 
ситуации образ из прошлого, а решение при этом оказывается до смешного простым –  не 
надо никакого решения☺.   
Смех останавливает ум. Ум не выносит, когда смеются над ним. Завершая медитацию 
смехом,  вы сжигаете возникшие в медитации привязанности, вы освобождаетесь от 
только что прошедшего, и оно не становится прошлым.   
         
Юрий Комаров  
2010 год 
  
 
 


