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Добрый день, дорогой читатель! 
Это первый выпуск “теплого” журнала. 

Теплый, не потому, что если держать его в руках, 
или спалить его, можно согреться, а потому что 
читая его, становится теплее. Чтобы немного 
познакомить тебя с настроением, маленькое 
лирическое отступление.

“Жизнь состоит не только из черно-белых 
полос, она разноцветна. Порой так случается, 
что по каким-либо причинам, все краски 
смешиваются и превращаются в черно-серую 
грязь: моменты печали, горести, разочарований, 
тогда кажется что круг замкнулся и что бы 
не делал не хватит сил, чтобы выбраться из 
него самостоятельно. Мы замыкаемся, сами 
смешиваясь с потоками, давая нести себя 
по течению круговорота в пучину, отстраняя 
логику, руководствуясь только чувствами и 
эмоциями. Я понимаю, что мои мысли слишком 
эфирны и не понятны, и наверное даже не 
стоит задумываться, чтобы разобраться в этой 
писанине.

Однако всё, что я хотела сказать, это лишь, 
что не бывает безвыходных ситуаций, даже небо 
порою застилают плотные облака, но всё это 
временно.. 

Жизнь - это краски, и если какие-то цвета нам 
не нравятся, достаточно лишь очистить палитру 
и нанести новые.

Сегодня я предлагаю тебе согреться и 
обновить палитру, на более теплые тона.

Приятного знакомства!

Информация о журнале:

Главный редактор - Н. Алимова

Фотографии - С. Угланов, Т. Рыбина,     
        Н. Алимова, М. Кулаков.

Источники информации:
http://ru.wikipedia.org,
http://panoptikon.org
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Большинство работ 
носило экологический 
характер, например, 
арт-объект 
«Это можно и нужно брать», 
ведь никому не нужно 
разжевывать смысл?
(Сергей Угланов 
“Розовый раздражитель”

Объект «Социальная сеть», 
кричал в пространство о том, 
что слишком 
много душевных сил 
человек отдает 
всемирной паутине, 
забывая о природе, 
о личностных отношениях, 
о любви и дружбе.

Например, инсталляция «Сурья намаскар», в которой йоги Запорожья сделали живой, 
движущийся танец из асан древней науки. Танец этот перемещался, жил своей жизнью и 

возникал в разных местах турпляжа острова Хортица, удивляя и восхищая публику.

Совершенно очевидно, что Ленд-арт в Запорожье прижился, каждый год работ все больше, 
а их уровень все выше и интереснее.  Но что особенно приятно: нынешний Ленд-арт подарил 

зрителям много нестандартных, заставляющих подумать, работ.

Ажиотаж публики 
вызвал объект 
под названием 
«Ляг и смотри», 
на который каждый желающий 
мог спокойно лечь 
и смотреть на воду, 
на небо или на траву 
(кому что милее), 
и рассуждать о вечном. 
Те, кто рискнули лечь, признались, 
что думать на панцирной 
старой кровати над водой – 
очень приятно 
и как-то 
по-особенному возвышенно!

Были объекты 
с чрезвычайно глубокой идеей, 
например, «Каприз», 
в котором первый раз 
участвующая в Ленд-арте 
начинающий художник 
Елизавета Колесникова 
визуализировала звук, 
а именно: из подручных средств 
создала меж деревьев, 
ни много ни мало, 
а на минуточку 
«24-й каприз Паганини». 
На ветру «каприз» звенел, 
издавал звуки 
и воистину капризничал.

Отметились на фестивале и 
Дмитрий Цыпунов 
с Валерией Жилкой. 
Они «наваяли» работу под 
сложным названием 
«Памятник транс-арта 
или как трансартовец 
Эдисон Лукич налаживает 
беспроводную связь 
с пространством». 
Само творение выглядит, 
как гипсовая 
мужская скульптура, 
которая поднимается 
по лестнице 
с лампочкой в руке.
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Но фаворитом нашего сайта 
стала инсталляция 
известного в городе 
театрального художника 
Татьяны Власенко 
«Рыжая такса в огороде». 
И ничего, 
что цветы в огороде из текстиля, 
а собак, 
особенно рыжих и наглых, 
на арт-объекте 
изначально не предполагалось, 
но тем и хорош Ленд-арт, 
что здесь приветствуется 
любое реальное течение жизни: 
прилетела на объект бабочка – 
прекрасно, села птичка – 
еще лучше, 
а если на объект пришли дети… 
Вообще праздник души!

Дело в том, что человек 
испытывающий муки 
настоящего, живого творчества, 
ярче воспринимает жизнь, 
его реже захлестывает 
депрессия, уныние, грех 
осуждения ближнего своего 
и уныние. 
Человек, 
прикоснувшийся к искусству, 
более экологично 
и менее потребительски 
воспринимает внешний, 
да, собственно говоря, и 
внутренний мир.

Лепили мастера свои работы 
«из того, что было». 
Они использовали деревья, 
траву, воду, скалы и многое другое.
«Это мимолетное искусство. 
Однодневка. Его не купишь и не продашь, – 
рассказал «Новому Региону» 
организатор фестиваля, 
директор арт-галереи «Lenin» 
Юрий Баранник. 
– Арт-объекты 
можно только сфотографировать 
и в последствие ими любоваться».
По словам организатора, 
уже завтра созданные произведения 
искусства придется убрать. 
И на память авторам 
останутся только их фото.
«Природа и каждое дерево 
является неотъемлемой частью картины. 
Поэтому созданные объекты 
нельзя переносить», – 
отметил Юрий Баранник.
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Инсталляция
“Розовый раздражитель”

Замечательно, 
что все больше людей  
в Запорожье 
и в Украине 
начинают понимать, 
что фестивали искусства, 
подобные нашему 
Хортицкому Ленд-арту, 
абсолютно необходимы.

*-дискретизация восприятия 
заключаеться 
в обретении умения 
переключать восприятие 
с режима непрерывного 
(континуального) 
множества элементов 
в режим прерывистого 
(дискретного) 
множества элементов.

Человек, 
который сделал 
несколько шагов 
к тому, 
чтобы его внутренний мир 
был понятен окружающим, 
и сам сделал попытки 
понять глубокий 
и сложный мир 
другого человека, 
становится другой, 
более развитой личностью. 
Вот такая 
«Дискретность восприятия».

Статья взята с сайта 
http://panoptikon.org/articles/
41076-lend-art-na-khortice.html

Инсталляция

“Дискретность 
восприятия”
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Целое всегда больше 
суммы его частей. 
Мы живём в мире, 
где всё взаимосвязано.
Где личный выбор каждого 
крайне важен. 
Всеобщая гармония несёт мир 
и любовь всем живым существам. 
И тело, в котором теплится жизнь, – 
неповторимый храм, 
за дверями которого 
самое великое таинство. 
Йога – это союз личного 
с божественным, 
конечного с бесконечным.

Ярёменко Константин

История  йоги уходит своими корнями в древние 
времена. На нескольких печатях, найденных в 
долине реки Инд и относящихся к периоду Индской 
цивилизации (3300-1700 года до н. э.), изображены 
фигуры в медитативных или йогических позах. 
Эти археологические находки указывают на 
возможность того, что население Хараппской 
цивилизации практиковало одну из древних форм 
йоги или родственный ей ритуал.Понятие йоги 
впервые упоминается в древнейшем памятнике 
индийской литературы «Риг-веде». Считается, что 
йога развилась из аскетических практик (тапаса) 
ведийской религии, которые упоминаются в 
ранних комментариях к Ведам — Брахманах 
(датируемых периодом с X по VI века до н. э.). В 
Брахманах, в частности, в «Шатапатха-брахмане», 
присутствуют идеи единения ума, тела и души 
с Абсолютом. В Упанишадах, наиболее раннее 
упоминание йоги и медитации можно обнаружить 
в «Брихадараньяка-упанишаде»,— одной из 
древнейших Упанишад, датируемой учёными X — 
IX веком до н. э. Основным источником, в котором 
отражено развитие концепции йоги, являются так 
называемые «средние» Упанишады (датируемые VI 
веком до н. э.), «Махабхарата» и «Бхагавад-гита», 
а также «Йога-сутры» Патанджали (II век до н. э.). 
В «Йога-сутрах» йога впервые была изложена как 
одна из школ («даршан») индуистской философии. 

Эта ранняя школа йоги ретроспективно получила 
известность под ретронимом раджа-йога с целью 
отличить её от других, более поздних школ. 

Йога (дев.) — понятие в   индийской культуре, 
в широком смысле означающее совокупность  
различных духовных, психических и физических 
практик, разрабатываемых в разных направлениях 
индуизма и буддизма и нацеленных на управление 
психическими и физиологическими функциями 
организма, а так же своей духовной сущности,            
с целью достижения индивидуумом возвышенного 
духовного и психического состояния. 

Исходная цель йоги - изменение  онтологического            
статуса человека в мире.

Основные направления йоги - это раджа-йога, 
карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога. 

В контексте философии индуизма, под йогой 
понимается система раджа-йоги, изложенная в 
«Йога-сутрах» Патанджали и тесным образом 
связанная с основополагающими принципами 
санкхьи.

Йога обсуждается в различных писаниях 
индуизма, таких как Веды, Упанишады, «Бхагавад-
гита», «Хатха-йога прадипика», «Шива-самхита»        
и Тантры. 

Конечная цель йоги может быть совершенно 
разной: от улучшения физического здоровья и до 
достижения мокши. За пределами Индии термин 

ЗДЕСЬ
ЖИВЕТ
ЙОГА

гимнастические йогические элементы. В настоящее  
                                       «Бхагавад-гита» 
   Термин «йога» часто исполь-зуется в «Бхагавад-
гите».

 «Бхагавад-гита» описывает йогу как контроль 
ума, искусство деятельности, осознание высшей 
природы души (атмы) и трансцендентности 
Верховного Господа (Бхагавана). Кришна учит: 
корнем всех страданий является возбуждённый 
эгоистическими желаниями ум.        Единственным 
способом остановить пламя желаний, является 
контроль ума посредством самодисциплины     с 
одновременным вовлечением в возвышенную 
духовную деятельность. Воздержание от 
деятельности, однако, считается таким же 
нежелательным, как и чрезмерное вовлечение в неё. 
Согласно «Бхагавад-гите», высшей целью является 
освобождение ума и разума от материальной 
деятельности и их сосредоточение на духовном 
уровне через посвящение всех действий Богу. 

«йога» зачастую ассоциируется лишь с хатха-йогой 
и её асанами — физическими упражнениями,                
что не отражает духовного и душевного аспектов 
йоги. Того, кто изучает и практикует йогу, именуют 
йогом или йогином.

Слово «йога» произошло от санскритского 
корня йодж или йудж, имеющего много смысловых 
значений: «упряжка», «упражнение», «обуздание», 
«соединение», «единение», «связь», «гармония», 
«союз» и т. п. Впервые встречается в «Риг-веде» 
древнейшем из сохранившихся памятников 
индийской литературы. 

Хатха-йога 
Хатха-йога — это одна из систем йоги. Она 

значительно отличается от раджа-йоги Патанджали: 
она сосредоточена на шаткарме, очищении тела, 
приводящего к очищению ума (ха), и праны, 
или жизненной энергии (тха). Хатха-йога даёт 
дальнейшее развитие сидящим йогическим позам 
(асанам) раджа-йоги Патанджали, добавляя к ним 
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время хатха-йога в её много-
численных вариациях предста-
вляет собой стиль йоги, наиболее 
часто ассоциируемый с понятием 
«йога». 
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медитации и поклонения.
                      История йоги в России.                                                           
Йогой в России интересовались ещё до 

революции 1917 года. В основном, творческая и 
мыслящая интеллигенция, большая часть которой 
покинула страну после перемен. В советское 
время йогой заниматься было опасно, поскольку 
идеологически она была запрещена, но энтузиасты 
были и занимались они, в основном, по уцелевшим 
книгам и самиздату.

Первым сертифицированным преподавателем 
йоги в СССР стал Анатолий Николаевич Зубков. 
Будучи в долгосрочной командировке в Индии, он 
познакомился с Шри Рам Кумар Шармой (учеником 
Свами Шивананды), под руководством которого и 
начал практиковать упражнения йоги. По окончании 
обучения Шри Рам Кумар выписал Зубкову 
сертификат, дающий право преподавать йогу и 

Тантра
Предполагается, что практика тантризма 

способна изменить отношение индивидуума 
к социальной, религиозной и логической 
реальности, в которой он обитает. 
Посредством тантрической практики 
индивидуум осознаёт иллюзорную 
природу реальности, освобождается из 
оков майи и достигает мокши.

Именно этот путь к мокше, среди 
ряда других путей предлагаемых 
различными традициями индуизма, 
связывает тантризм с такими практиками 
индийских религий как медитация 
и социальное отречение, которые 
основаны на временном или постоянном 
удалении от социальных отношений.

В ходе обучения тантрическим 
практикам индивидууму даются наставления 
в медитационных техниках, в особенности в 
техниках медитации на чакры. Это считается одним 
из видов кундалини-йоги, целью которой является 
помещение Богини в сердечную чакру с целью 

Дхьяна — медитация 
(внутренняя деятельность, 
которая постепенно приводит к 
самадхи).

Самадхи — умиротворённое 
сверхсознательное состояние 
блаженного осознания своей 
истинной природы.

Иногда их делят на четыре 
низшие и четыре высшие ступени, 
из которых низшие сопоставляют 
с хатха-йогой, в то время как 
высшие ступени принадлежат 
специфически к раджа-йоге. 
Одновременная практика трёх 
высших ступеней называется 
самьяма.

 

      Яма — принципы взаимо-
действия с внешней средой.

Нияма — принципы взаимо-
действия с внутренней средой.

Асана — объединение ума и 
тела посредством физической 
деятельности.

Пранаяма — контроль над 
праной («жизненной энергией») 
посредством особых дыхательных 
практик.

Пратьяхара — отвлечение 
чувств от контакта с их объектами.

Дхарана —целенапра-вленная 
сосредоточенность ума.

лечить с помощью йоги. Вернувшись на родину, Зубков 
стал настоящим миссионером и проделал огромную 
работу по популяризации йоги в  СССР.   В 1970-е 
годы Зубков написал сценарий первого советского 
документального фильма о йоге. Лента называлась 
«Индийские йоги — кто они?». После её выхода на 
экраны в СССР появилась своеобразная «мода на йогу». 
Интерес к йоге в 1970-е годы существовал и со стороны 
советского правительства, которое пригласило в 
страну Дхирендру Брахмачарьи для внедрения техник 
йоги в подготовку космонавтов.

В конце 1980-х годов в Москве появилась 
лаборатория по изучению нетрадиционных методов 
оздоровления, по инициативе которой в 1989 году 
на первую Конференцию по йоге был приглашен 
Б. К. С. Айенгар. В том же 1989 году в СССР впервые 
приехал гуру кундалини Йоги Бхаджан. Позже он дал 
инициацию Якову Маршаку, который начал с помощью 
техник кундалини-йоги помогать наркозависимым 
подросткам.

Аштанга-йога —
“восьмиступенчатая йога”, 
является основной отличи-
тельной чертой практически 
всех современных вариаций 
раджа-йоги. 

Буддизм
Йога тесно связана с верованиями и практиками 

индийских религий.В частности, влияние йоги 
присутствует в буддизме, для которого характерны 
аскетические практики, духовные упражнения и 
состояния транса.

В буддизме йогачара (в переводе с санскрита: 
«практика йоги»), философской школе буддизма 
махаяны появившейся в Индии в V веке, йога является 
основой практики, ведущей на путь бодхисаттвы. 
В этой школе йога практикуется ради достижения 
просветления.

Близость к йоге является отличительной чертой 
дзэн-буддизма, который представляет собой одну из 
форм буддизма махаяны. На Западе дзэн существует 
параллельно йоге и между двумя школами очевидно 
существует большое сходство. Это феномен 
заслуживает особого внимания по причине того, 
что школа медитации дзэн-буддизма уходит 
своими корнями в йогические практики. Некоторые 
основные элементы йоги играют большую роль как 
для буддизма в целом, так и для дзэна в частности. 
Тем не менее профессор философии Д. Т. Судзуки 
отстаивал позицию противоположности йоги и дзэн 
по той причине, что видел склонность западных 
исследователей «сваливать все азиатские способы 
медитации в один котёл». Профессор философии 
и истории религии Г. Дюмулен также указывал, 
что хотя существуют «внешние параллели» между 
двумя традициями и их «внутреннее родство», но 
существуют и отличия в целях и способах практики.

Йога также занимает важное место в тибетском 
буддизме. В традиции ньингма практикующие йогу 
постепенно прогрессируют до всё более и более 
высоких уровней, начиная с маха-йоги, продолжая 
с ану-йогой и в конце концов достигая наивысшей 
стадии ати-йоги. В других традициях эквивалентом 
этой стадии выступает ануттара-йога. К другим 
тантрическим йогическим практикам принадлежит 
система 108 поз, практикуемых с контролем дыхания 
и ритма сердца. Темп йогических упражнений 
называется трул-кхором или единением энергий 
луны и солнца праджня. 

Заключение
Да, Вы все правильно поняли, йога – это не 

упражнения, не разновидность фитнеса или 
шейпинга, – это способ, точнее даже, стиль жизни. 
Конечно же неотъемлемыми атрибутами этого пути 
является отказ от вредных привычек, табакокурения 
и прочего. В ряде случаев – это даже полный отказ 
от употребления мяса в пищу, именно такие способы 
очищения организма советует японская диета.

Но сегодня йога, постепенно перестала быть, 
каким либо, определенным понятием. В наше время, 
когда человек говорит, что он занимается йогой, 
он непременно имеет в виду что-то свое. Сегодня 
каждый подразумевает под йогой лишь некоторую 
часть этого древнего искусства жизни.

Для одних йога это всего лишь комплекс 
определенных физических упражнений, которые 
помогают удерживать мышцы в постоянном 
тонусе. Для других – это способ расслабиться, 
помедитировать, успокоиться и в то же время 
поддерживать в тонусе свою физическую форму. 
Для третьих это способ открытия в себе некой связи 
со своим высшим я и полным обретением гармонии, 
бесчисленные медитации в поисках себя, своего 
истинного я. Остальные же пытаются приравнять 
йогу к одному из способов сбрасывания лишних 
килограммов.

Каждый находит в занятиях йогой что-то свое, 
и наверное каждый остается, по-своему, прав. Но 
главным в йоге всегда было и остается обретение 
гармонии со своим внутренним миром, и миром, 
который нас окружает. И в заключении, хочется 
написать несколько мудростей. 

«Йога означает такой образ действий, при 
котором наше внимание целиком и полностью 
сконцентрировано на том, чем мы занимаемся в 
данный момент. Йога стремится к достижению 
такого состояния, когда вы присутствуете в каждом 
своем действии, в каждый момент, и присутствуете 
по-настоящему». 

Йога - это стиль жизни. Йога - это твой выбор.
А теперь время “Шавасаны”.

Восемь ступеней, 
или уровней аштанга-йоги:




