


Субъективное пространство.

Когда мы читаем книгу, мы неизбежно что-то видим. Нельзя

сказать “воображаем”, так как воображение - все же некоторая

активность, требующая усилия, а здесь - “видитс само”. У одних

бледнее, в общих чертах, у других - ярче и детальнее, но у всех

чтение рождает некоторые “картинки”. Это особенно заметно, если

после книги посмотреть фильм по ее сюжету - все будет “не так”.

И у каждого эти картинки свои. Материал для них берется оттуда

же, откуда и дл образов сна, и их историю иногда можно проследить -

она подчиняется тем же законам. В обоих случаях мы имеем дело с

внутренним, субъективным пространством.

И активное воображение, и визуализация, и отличающиеся от них

гипногогические образы, вообще любые видения, любой степени

яркости, реалистичности происходят в одном и том же субъективном

пространстве. Несмотря на различия между ними, влия на это

пространство через один тип образов - например, вспоминая

картинки прошедшего дня, - мы влияем и на возможность других.

Субъективное пространство - это энергия, личная сила в одном из

ее проявлений. Имея дело с теми или иными предметами мира, мы

структурируем эту силу определенным образом, либо включая

“режим накопления”, либо превраща внутреннее пространство в

дырявое ведро.

Выше я не привел ни одной методики, и тем не менее само

понимание того, что мы делаем со своим субъективным

пространством в разных вариантах нашей деятельности, в

развлечениях, в медитациях и т.д., открывает множество методик.

Все, что мы делаем, может стать методикой сбора энергии,

насыщения субъективного пространства. Единых рецептов на все

случаи жизни нет. Иногда, например, смотреть телевизор - действие

для внутреннего пространства совершенно разрушительное, а

иногда оно же его насыщает. Иногда рассматривание окружающего

мира - хорошо, а иногда - лучше побольше закрывать глаза. Зачем

смотреть, если субъективное пространство заполнено спонтанными

ассоциациями, сопровождающими блуждани мыслей? Мы ничего не

получаем внутрь от внешнего пространства - только теряем.



Когда внутренний диалог включен, субъективное пространство

ограничено. И это, вобщем-то, не так плохо. Иначе мы могли бы

провалиться в него - оно способно стать пугающей бездной. Но и сам

этот страх высоты - тоже энерги

Как и “тело сновидений”, субъективное пространство имеет

обычно смутную, но все же форму: у него есть низ и верх, дно и

границы. Они иллюзорны, но эта иллюзи необходима для

ординарного существовани Однако устранив ее, мы получаем

возможность путешествовать в интенсивной бесформенности чистой

энергии.

В этом описании много условностей, они полезны на ранних

этапах и совершенно утрачивают смысл позже, когда приходит

понимание простой истины: пространство есть только одно.


