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Фил Экспозито
Школа уличного боя Брюса Ли

 
Предисловие

 
Профессор одного из токийских университетов решил взять

несколько уроков дзэн-буддизма у одного известного Мастера. Придя
к нему домой, он с порога начал рассказывать о том, почему он хочет
брать уроки и как много он уже прочел литературы на эту тему.
Мастер пригласил его пройти в дом и предложил чаю. Профессор
продолжал говорить, перечисляя книги, которые он прочел о дзэн.
Мастер стал наливать чай в чашку гостя. Когда чашка была полна до
краев и чай начал выливаться из нее, профессор воскликнул:

– Мастер, что вы делаете, чашка уже полная, и вода
переливается через край!

– К сожалению, ваше сознание очень похоже на эту чашку, –
ответил Мастер. – Оно заполнено всевозможной информацией, и
любое новое знание будет переливаться через край. Приходите в
следующий раз – с пустой чашкой.
Дзэн-притча

В своем постижении боевых искусств Брюс Ли старался отыскать ту первозданную
простоту и целостность, которая была присуща им изначально. Разработанная им система
боя стала одним из этапов этой работы, направленной на осознание мудрости древних и
облачения этой мудрости в новую форму, понятную для современного человека. Фрагменты
этого осознания вдумчивый исследователь может обнаружить в том наследии, которое оста-
лось после Брюса – его фильмы, книги, интервью.

В предлагаемой читателю книге представлена школа уличной самозащиты, разрабо-
танная Брюсом на основе своей системы тотального боя, эффективной и бескомпромиссной,
представляющей сплав непоколебимого духа и реальной техники.

Представленные в книге способы защиты просты и надежны. Не требуется обладать
способностями Брюса, чтобы применять показанные техники на практике. Однако необхо-
димо отметить, что в книге представлен ряд комбинаций с применением высоких ударов
ногами. Если вы обладаете хорошей подготовкой, то можете их использовать, но помните,
что чем выше вы бьете, тем выше риск, что сами окажетесь на земле вследствие удачной
контратаки противника.
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Часть 1

Джиткундо – система боя Брюса Ли
 

 
Понимание Джиткундо

 
Все многообразие жизни существует в виде жестких форм, имеющих определенные

рамки и ограничения. Для понимания Джиткундо нужно отбросить все идеалы, стандарты
и стили, отбросить сам вопрос – существует ли идеал в Джиткундо? Можете вы наблюдать
за ситуацией, не называя ее?

Называя ситуацию, превращая ее в слово, вы придаете ей форму. Действительно,
трудно просто наблюдать ситуацию – наш разум очень сложен. Легко обучать кого-то мастер-
ству боя, но очень трудно научить человека независимому самостоятельному мышлению и
отношению.

Джиткундо предпочитает бесформенное, так как может принимать любые формы.
Джиткундо не имеет стиля и поэтому подходит для любых стилей. В результате Джиткундо
использует все пути и не связано ни с одним из них, более того, использует все техники и
средства, которые служат его целям.
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Занимайтесь Джиткундо с намерением укрепить волю. Забудьте о победе и поражении,
забудьте о гордости и боли. Дайте вашему противнику коснуться вашей кожи, и вы проник-
нете в его плоть, дайте ему проникнуть в вашу плоть, и вы сломаете ему кости, дайте ему
сломать ваши кости, и вы возьмете его жизнь! Не заботьтесь о своей безопасности, положите
свою жизнь перед ним.

Большой ошибкой будет ожидать результат заранее. Не следует думать о победе или
поражении. Дайте природе следовать своим путем, и ваше оружие нанесет удар в нужный
момент. Джиткундо учит нас не оглядываться назад, однажды выбрав путь. Оно оценивает
жизнь и смерть равнозначно. Джиткундо избегает внешнего, проникает вглубь сложного,
постигает суть проблемы и указывает ключевые факторы.

Джиткундо не ходит вокруг да около, оно не пользуется извилистым окольным путем.
Джиткундо следует к цели по прямой. Простота есть кратчайшее расстояние между двумя
точками. Искусство Джиткундо состоит в упрощении. Оно позволяет быть самим собой,
оно означает реальность в ее бытии. Быть самим собой означает обладать свободой в ее
первоначальном смысле, не ограниченной привязанностями, пределами, зависимостями.

Джиткундо как система и путь жизни – это стремление к сильной воле и контролю,
развитие интуиции и умение доверять своим чувствам. В Джиткундо главное не думать, а
чувствовать, не смотреть, но видеть.
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Во время тренировок ученик всегда должен быть активным и динамичным, но в реаль-
ном бою его сознание должно быть спокойным. Он должен чувствовать себя так, как если
бы ничего особенного не происходило. Когда он наступает, его шаги должны быть легкими
и уверенными, его глаза не расширяются и не смотрят на врага с безумной яростью. Его
поведение ничем не отличается от его обычного повседневного поведения, нет изменений,
зависящих от его впечатлений, нет ничего выдающего тот факт, что он находится в смер-
тельной схватке.

Ваше природное оружие имеет двойную цель:
1. Сокрушить противника – разрушить все, что стоит на пути к миру, справедливости

и гуманности.
2. Разрушать ваши собственные порывы, возникающие от инстинкта самосохранения.

Разрушать все, беспокоящее ваше сознание. Не причинять вреда никому, но преодолеть свои
собственные недостатки – жадность, гнев, глупость и т. д. Джиткундо воздействует на нас
самих.

Удары руками и ногами являются средством уничтожения эго. Это природное оружие
представляет собой силу интуиции или инстинкта, которые, в отличие от интеллекта или
гипертрофированного эго, не анализируют себя, ограничивая тем самым свою свободу.
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Так как чистосердечность и пустота сознания суть врожденные качества человека, то
его природное оружие наследует эти качества и проявляет их с величайшей степенью сво-
боды. Природное оружие является символом невидимого духа, поддерживающего сознание
и тело в постоянной активности.

Отсутствие стереотипной техники по сути означает абсолютную свободу. Любые
направления движения возможны в этом случае.

Отсутствие ограничений есть врожденное качество сознания человека. В естественном
состоянии его мысли движутся вперед непрерывно: прошлые, настоящие и будущие мысли
продолжаются как непрерывный поток.

Отсутствие мыслей означает необходимость не уноситься мыслями прочь в процессе
мышления, не отвлекаться внешними объектами, думая быть свободным от мыслей. Истина,
таким образом, есть субстанция, а мысли – функция истины. Мыслить, определять значение
в мыслях – это значит разрушать мысль.

Сконцентрируйте свое сознание в «резкий фокус» и примите состояние боевой готов-
ности, чтобы вы могли мгновенно интуитивно понять истину, которая существует повсюду.
Сознание должно быть свободно от старых привычек, предрассудков, ограничений и даже
от обычного мышления.

Очистив сознание от всего лишнего, вы будете воспринимать реальность в ее сущности
как таковой, в ее «обнаженности», которая соответствует буддийской концепции пустоты.
Опустошите вашу чашку, чтобы она могла быть наполнена, освободите свое сознание для
постижения истины.
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Безнадежность ограниченности

 
На протяжении долгой истории боевых искусств стремление к копированию и имита-

ции было присуще в равной мере большинству мастеров, инструкторов и учеников. Отча-
сти это связано с человеческой природой, отчасти – с устоявшимися традициями различных
стилей. Найти «свежего» оригинального мастера-учителя очень трудно, и ощущается острая
потребность в «указателе пути».

Каждый человек, отдавая предпочтение какому-то стилю, верит, что этот стиль самый
лучший и отказывается от других. В таком случае каждый стиль становится своеобразным
«законом», устанавливающим свое объяснение «Пути», свое понятие о гармонии жесткого
и мягкого, свой ритм исполнения техник.

Вместо изучения рукопашного боя как такового большинство школ боевых искусств
создают «беспорядок воображения», сбивают с толку и запутывают учеников, отвлекая их
от подлинной реальности боя, которая является простой и ясной. Вместо проникновения
непосредственно в суть боя «ритуально» отрабатываются сложные эффектные формы, без-
надежно ограниченные и надуманные техники, которые лишь имитируют реальную схватку.
В таких школах ученики вместо приобретения навыков реального боя занимаются чем-то
«подобным» бою.

Еще хуже, когда в тренировку привносят понятие сверхъестественной силы созна-
ния и духа. Это стремительно уводит учеников в мистику и абстракцию. Все эти вещи
являются бесполезными попытками закрепить и зафиксировать постоянно изменяющиеся
ситуации рукопашного боя. Когда вы поймете это, то увидите, что реальный бой есть не
что-то жестко фиксированное, а, напротив, нечто «очень живое». Установленные школами
«образы» закрепляют и «цементируют» то, что ранее текло и изменялось. Очевидно, что
такое обучение и слепое следование бесполезным на практике стандартам или трюкам – это
путь, который ведет в никуда.
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Когда возникает реальное чувство, например, гнев или страх, сможет ли «стилист»
действовать «классическим» способом, или он только услышит свой собственный пронзи-
тельный крик? Является ли он живым человеком, способным на самовыражение, или только
образцовым механическим роботом? Является ли он существом, которое может приспосо-
биться к внешним обстоятельствам, или он сопротивляется им в соответствии с усвоенным
в школе набором шаблонов? Создают ли избранные приемы барьер между ним и противни-
ком при постоянно изменяющихся внешних условиях?

«Стилисты», вместо того чтобы смотреть прямо на факты, цепляются за формы, запу-
тывают себя все более и более и, наконец, загоняют себя в безвыходную ситуацию. Они не
видят факта в его сущности, так как их обучение извращено и искажено. Знание должно
соответствовать сущности вещей. Зрелость не означает приверженности какой-либо концеп-
ции. Это есть реализация того, что содержится в глубине нашей сущности.

Пустота есть свобода от навязываемых нам ограничений. Жизнь есть взаимосвязь с
окружающим миром. Человек свободный и простой действует без процесса выбора. Что
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есть, то есть. Действие, основанное на мысли, очевидно, является результатом выбора, а
значит, оно не свободно. Такое действие создает дополнительное сопротивление, дополни-
тельный конфликт.

Взаимоотношения – это процесс самопознания. Взаимоотношения похожи на зеркало,
в котором вы исследуете себя самого, – «быть» означает «находиться во взаимоотношениях
с кем-либо».

Комплекс «шаблонов», неспособных измениться или исправиться в зависимости от
обстоятельств, есть очередной вариант «клетки». Истина лежит вне всяких шаблонов. Фор-
мальные упражнения есть бесплодные повторения техник вместо самопознания в процессе
контакта с живым противником. Наработка таких «шаблонов» увеличивает сопротивление
интуитивному действию, а сложные техники увеличивают его еще более.

Обычный человек подобен сгустку из рутины, предвзятости и традиций. Когда он дей-
ствует, то переводит каждое живое действие на язык прошлого. Знания фиксированы во вре-
мени, а процесс познания продолжается непрерывно. Знание приходит к нам от какого-то
источника – из «статики» и накопления фактов, в то время как познание есть движение,
«динамика».

Накопление знаний есть только развитие памяти, которая становится механической.
Познание есть движение, которое не имеет ни начала, ни конца. В занятиях боевыми искус-
ствами должен царить дух свободы. Обученное сознание – несвободно. Обучение ограни-
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чивает личность рамками особой системы. Чтобы обрести свободу самовнушения, необхо-
димо покончить со своим «прошлым». От прошлого вы наследуете постоянство, от нового
вы получаете изменение.

Для реализации свободы человек должен научиться жизни как бесконечному движе-
нию. Свобода лежит по ту сторону сферы сознания. Наблюдать, но не останавливать и не
истолковывать. Если вы думаете: «Я свободен», то на самом деле живете воспоминаниями
о чем-то давно ушедшем. Понять и жить «сейчас» означает: все прошлое должно умереть.
Свобода от познания есть смерть, поэтому вы живы. Откажитесь внутренне от «за» и «про-
тив». Не существует правильного или ошибочного действия, когда вы свободны. Боец, дей-
ствующий без самовыражения, несвободен, поэтому он на все реагирует так, «как учили»,
вместо того чтобы реагировать на происходящее в соответствии с реальностью.

Боец, действующий без самовыражения, зря тратит драгоценное время. Боец должен
всегда держать в сознании только одну цель – сражаться, не оглядываясь ни назад, ни по
сторонам. Он должен устранить все преграды своему движению вперед – эмоциональные,
психические или интеллектуальные.

Любой человек может действовать свободно и цельно, если он «вне системы». Тот, кто
действительно ищет истину, не имеет стиля вообще. Он живет тем, что есть.

Если вы хотите познать истину в боевых искусствах, видеть каждого противника ясно,
вы должны отбросить представления о стилях и школах, предрассудки, симпатии, антипа-
тии и так далее. Тогда в вашем сознании не будет конфликтов и наступит покой. В таком
состоянии вы всё будете видеть цельно и свежо!

Если вы следуете классическим образцам, то познаете рутину, традицию, тень – что
угодно, но только не самого себя. Как можно ответить на общее частным? Бездумное, ритми-
ческое повторение техник лишает эти боевые движения их «жизни» и «смысла» – их реаль-
ности. Наработка форм, даже немного меняющихся в зависимости от условий, становится
якорем, который держит вас на месте и тянет вниз. Этот путь ведет вас только вниз.

Форма есть средство создания внутреннего сопротивления, это есть отработка только
шаблонных движений. Вместо бессознательного увеличения своего внутреннего сопротив-
ления делайте движение так, как оно возникает, не анализируйте его – инстинктивное
действие позволяет приспособиться к противнику наилучшим образом. Боец, скованный
рамками конкретного стиля, видит своего противника через «призму» внутреннего сопро-
тивления – он «исполняет» свои стилизованные блоки, вслушивается в свой собственный
пронзительный крик и не видит, что в действительности делает его противник. Мы сами
являемся ката, мы суть классические блоки и удары, столь глубоко мы пропитаны ими.
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Чтобы справиться с противником, необходимо открытое непосредственное восприя-
тие. Такого восприятия не существует там, где есть внутреннее сопротивление, где суще-
ствует «единственный верный путь».

Быть в состоянии гармонии с бытием означает быть способным следовать бытию, кото-
рое постоянно движется и изменяется. Если боец придерживается особой точки зрения, то
он не способен следовать быстрому изменению бытия.

Что бы ни думали вы о хуках и свингах в рамках своего собственного стиля, не суще-
ствует хорошей защиты от них. Действительно, почти все «природные» бойцы используют
их. Боевым мастерам они добавляют разнообразия в атаках. Мастер должен уметь наносить
удар из того положения руки, в котором она находится.

Но в классических стилях Система становится более важной, чем человек! «Класси-
ческий» человек действует в соответствии с «шаблонами» стиля! Как могут косные методы
и системы пополняться чем-то живым? Путь, «определенная дорожка» есть к тому, что ста-
тично, фиксировано, мертво, но нет пути к тому, что живо. Не низводите живую реальность
до уровня статических образцов и не изобретайте методов достижения этого!
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Истина заключается в отношениях с противником, в постоянном движении в жизни,
но никогда не в статике. Истина не имеет пути. Истина есть жизнь и потому – изменение.
Истина не имеет точки покоя, формы, ограничений, философии. Когда вы увидите это, ста-
нет понятно, что истина – такая же вещь, как вы сами. Вы не можете выразить себя и быть
живым в статике, формах, стилизованных движениях.

Классические формы сковывают ваше творчество, ограничивают и закрепощают ваше
чувство свободы. Вы не способны «быть», вы способны «делать» без всякого чувства.
Позолоченная бумажка может быть выдана за золотую монету, чтобы успокоить плачущего
ребенка. Точно так же, как так называемые «секретные техники» и эффектные позиции впе-
чатляют неопытных новичков. Все вышесказанное не означает, что не нужно делать ничего
вообще. Нужно только не обдумывать свои действия заранее. Не нужно выбирать. Отсут-
ствие выбора в сознании не тормозит мысль.
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Признание или отрицание мешают восприятию. Позвольте своему сознанию воспри-
нимать противника не логикой, а чувством, тогда появится возможность реальной связи
с ним. Чтобы одному человеку почувствовать внутреннее состояние другого, необходимо
иметь такое состояние сознания, при котором нет места размышлению, сравнению или ожи-
данию будущего развития событий. Прежде всего, не начинайте с выводов.

Почувствуйте свободу от шаблонов стилей. Освободите себя, наблюдая за своей обыч-
ной тренировкой. Не осуждайте и не одобряйте, просто наблюдайте. Когда вы вне влияния,
когда вы отбросите заучивание классических форм и шаблонов, тогда вы будете ощущать и
видеть окружающее свежо и ново. Когда у сознания нет выбора, нет требований, нет страха,
то это – единственное состояние духа, в котором возможно восприятие. Такое состояние
решит все ваши проблемы.
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