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ногое в нашем мире имеет свою противо-
положность. Свет и тьма, влажность и
сухость, напряжение и расслабление. Эти
явления не являются взаимоисключающи-
ми, скорее они нуждаются друг в друге, не
могут существовать друг без друга, ведь, не
зная света, невозможно понять, что такое

тьма. Не испытав напряжения, нельзя в полной мере
прочувствовать прелесть расслабленного состояния.

Гармоничные взаимоотношения противоположностей,
которые в восточной философии носят имена инь и ян,
выражены лаконичным изображением знаменитых чёрно-
белых «рыбок», нераздельно соединённых между собой, и
только вместе они являются единым целым.

Эти две противоположные, конфликтующие силы
присутствуют в каждом действии. Они символизируют
две противоположные энергии, которые, видоизменяясь
и взаимодействуя, представляют собой динамику мира.
Находясь в непрерывном поиске баланса инь и ян, они
приводят вселенную в гармоничное состояние.

«Великое Начало породило Небо и Землю, а последние — Инь

и Ян. Постоянно изменяющиеся Инь и Ян, то взлетая вверх, то

опускаясь вниз, соединяются между собой, образуя явления...

Порождённые Небом Инь и Ян, Холод и Жара, Сухость и Влага,

смена времён года, изменение вещей — всё это человеку и полезно,

и вредно (если вовремя, то полезно, если не вовремя, то вредно)».

«Люйши чуньцю», древний китайский трактат

От баланса этих двух составляющих каждого явления
зависит не только наше физическое, но и эмоциональное
и ментальное состояние. А поскольку нам всем уже давно
известно, что «всё связано», что здоровье телесное недо-
стижимо без гармонии в душе и ясного сознания, поче-
му бы не попробовать практику «всецелой гармониза-
ции»? На первый взгляд это намного проще, чем
заниматься по отдельности: телом, эмоциями и умом.
Где же взять эту «универсальную таблетку»?

На этот раз в качестве такой «таблетки» мы возьмём
упражнения из древней практики — йоги.

Инь-йога издавна известна как даосская йога, она значи-
тельно повышает гибкость тела, устраняет стрессы и бес-
покойства, тренирует и возвращает молодость суставам.

Ян-йога подразумевает более активные нагрузки, тре-
нирует мышцы, активизирует кровообращение, тонизи-
рует, формирует красивый рельеф тела.

Обе практики, дополняя друг друга, способствуют
оптимизации всех функций тела, делают управляемыми
смены периодов напряжения и расслабления, улучшают
настроение, а вместе с ним и качество сна, повышают
продуктивность в периоды бодрствования.

Инь и ян: свойства и ассоциации

Инь Ян

женское мужское

пассивное активное

сухожилия и связки мышцы

медленное быстрое

мягкое, текучее резкое, твёрдое

статика динамика

Вникнув в суть принципа подхода «инь и ян» в прак-
тике работы со своим телом, очень просто и весьма увле-
кательно сочинять свои тренировочные последовательно-
сти, стать инструктором самой себе.

Основная характеристика ян-движений — динамика,
инь-статика, но так же, как и в остальных проявлениях
этих двух взаимодополняющих противоположностей, в
статических позах йоги всегда присутствует внутренняя
динамика, а в динамических — краткие остановки, фик-
сации (если не тела, то внимания внутри каждой асаны).

Предлагаем вам комплекс упражнений, который снача-
ла следует выполнить в динамическом режиме — режиме
разминки, а затем в статическом, то есть фиксируя поло-
жение тела в каждой позе чуть дольше, например, на 3-4
цикла дыхания.

М

Случались ли с вами ситуации, когда внутри как будто бы сражались два про-
тивоположных начала: «Подождать или действовать?» Когда, устав после долгого
рабочего дня, не удавалось уснуть из-за буйства мыслей в голове? Или когда в
абсолютно расслабленной позе возле телевизора вы вдруг обнаруживали, что
тело сжато, как пружина, готовая распрямиться?

«Дисбаланс симпатической и парасимпатической нервной системы», — скажут
специалисты и, возможно, будут правы. Но всё гораздо романтичнее...

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ИЛИ ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Ирина Скоробрещук

Упражнение 2-е
Вытяжение правой стороны тела: слегка качнув тазом

вправо, во время медленного вдоха перенесите вес тела на
правую ступню и в то же время поднимите через сторону
вверх правую руку. С выдохом опустите руку вниз, одно-
временно возвращая таз в центральное положение.

Упражнение 3-е
Повторите то же самое на левую сторону.
Повторите боковые вытяжения 2-3 раза на каждую сторо-

ну (ян-практика).

Комплекс упражнений

Упражнение 1-е
Исходное положение: встаньте прямо, ступни на ширине

плеч, руки свободно свисают вдоль туловища вниз, затылок
мягко вытягивает вверх шею по задней поверхности.

Ирина Скоробрещук,
инструктор Центра йоги
и систем оздоровления

Вячеслава Смирнова 
Be Happy!

85февраль 2015 |  COSMOLADY  |

1

2

3



87февраль 2015 |  COSMOLADY  |86 |  COSMOLADY  |  февраль 2015

Желаю вам успешно сочетать в своей жизни, как и в практике йоги, элементы действия (ян) и покоя (инь).

Будьте гармоничны, а значит — счастливы!

Упражнение 10-е
Расслабление. Выполнив этот

небольшой комплекс, необходи-
мо зафиксировать его благопри-
ятное воздействие на организм,
совершив «перезагрузку». Лёжа на
спине, ноги прямые, ступни на
ширине таза, руки вдоль тулови-
ща, ладони слегка отведены в сто-
роны от таза. Закройте глаза и,
медленно дыша, наблюдайте, как
тело становится немного больше
по объёму на вдохе и как бы
«сдувается» на выдохе. После 5-10
циклов медленного дыхания в
этой позе потянитесь, как будто
вы только что проснулись, и
откройте глаза.

Упражнение 7-е
Вытяжение задней поверхности тела, проработка

тазобедренных суставов. Поставьте ноги на ширину,
равную 1,5-2 длинам ширины плеч, и наклонитесь кор-
пусом вниз, вытягивая руки и переступая пальцами
рук по полу максимально вперёд. Вес тела перенесите
на пятки, потянитесь областью копчика назад.
Останьтесь вытягиваться в этой позе на протяжении 3-
4-х дыхательных циклов или более, пробуя с каждым
последующим выдохом всё больше расслаблять и вытя-
гивать вниз спину в области поясницы.

Упражнение 8-е
Дополнительная разгрузка спины: лягте на

спину, приведите согнутые в коленях ноги к
животу. Раскиньте прямые руки в стороны
ладонями вверх (ян-практика).

Упражнение 9-е
С вдохом наклоняйте согнутые ноги то в

одну, то в другую сторону, при этом разво-
рачивая голову в противоположную сторону.
Важно: угол между верхней частью ног и
животом обязательно должен быть острым!
Иначе область поясницы будет перегружаться.

Повторите это упражнение 3-4 раза на каж-
дую сторону.

Упражнение 6-е
С выдохом наклонитесь вниз и расслабьте спину, руки и

шею (вытягивание задней поверхности тела).
Повторите вытягивание задней и передней поверхностей

тела 2-3 раза в ритме дыхания.
Затем повторите движения 2-6, оставаясь в каждой позе на

несколько циклов дыхания (инь-практика).

Упражнение 4-е
Перед раскрытием перед-

ней поверхности тела слегка
согните ноги в коленях и
подайте таз вперёд.

Упражнение 5-е
Отталкиваясь кулачками

от нижнего отдела спины (в
области крестца), вытянитесь
по дуге вверх и немного
назад, устремляясь грудью
вверх, а макушкой — назад.
Ни в коем случае не запро-
кидывайте голову назад!
Желательно делать вытягива-
ние на протяжении медлен-
ного вдоха.
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