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Îò «ìàðøà ïóñòûõ êàñòðþëü» 
Ê ÐÀÂÍÎÏÐÀÂÈÞ

Мне хочется поговорить о равноправии, 
обязанностях и о том, во что превратился 
Международный женский день. Женщин 
просят оставаться красивыми и женствен-
ными, а еще  удобными. 

После 12 часов дня на улицах города я на-
блюдала за бешеным потоком машин и мужчин 
с цветами. Они ездили в ювелирные магази-
ны, цветочные и даже в те, где продается по-
суда (особенно в такие). А девушки во всех 
соцсетях хвастались, что сегодня они не 
будут мыть посуду и убирать дома, ведь 
это их долгожданный выходной. Можно 
потратить все время на себя, делать 
то, что тебе хочется, и никто не будет 
осуждать. 

В какой-то момент до меня до-
шло, что нас, женщин, завалива-
ют подарками и цветами не про-
сто так. Даже РАЗРЕШАЮТ один 

день в году не обременять свою 
учесть хозяйственными делами. Об-
щество диктует, что один раз в году 
мы можем быть женщинами. 

С каким посылом нам дарятся все эти 
тюльпаны? «Будьте всегда такими же нежны-
ми, мягкими, вы достойны хороших подар-
ков и вообще, всего самого лучшего…» Вот 
только я не совсем понимаю, что это – все 
самое лучшее? Может быть,  равноправие? 
Принятие закона о домашнем насилии?  Ни-
какой дискриминации при приеме на работу? 

Мне кажется, что в этот Междуна-
родный  женский день стоит вспомнить 
о гендерном неравенстве и гендерных 
стереотипах, которые нам навязываются 
ежедневно. Я не считаю, что дарить цветы 
и конфеты в этот день – дело  неправиль-
ное. Но при этом провела анализ интер-
нет-статей, тематика которых напрямую 
касалась ущемления прав женщин,  и на-
шла очень интересные факты. 

Ê
îãäà-òî äàâíî, à 
èìåííî 8 ìàðòà 1857 
ãîäà, íüþ-éîðêñêèå 
òåêñòèëüùèöû, òðå-
áîâàâøèå ïîâûøå-

íèÿ çàðïëàò è óëó÷øåíèÿ óñ-
ëîâèé òðóäà, ïðîâåëè «ìàðø 
ïóñòûõ êàñòðþëü». Ýòè ìèëûå 
äàìû, âîçìîæíî, äàæå íå ïðåä-
ñòàâëÿëè, êàê ñèëüíî èñêàçèòñÿ 
ñóòü èõ ïàðàäà è ïðåâðàòèòñÿ â 
Æåíñêèé äåíü, êîãäà âñåì äå-
âóøêàì ìèðà áóäåò ðàçðåøåíî 
îäèí ðàç â ãîä íå ìûòü ïîñóäó. 
Ñïàñèáî!

Мне хочется поговорить о равно
обязанностях и о том, во что прев
Международный женский день. 
просят оставаться красивыми и же
ными, а еще  удобными. 

После 12 часов дня на улицах гор
блюдала за бешеным потоком машин
с цветами. Они ездили в ювелирные
ны, цветочные и даже в те, где прода
суда (особенно в такие). А девушки
соцсетях хвастались, что сегодн
будут мыть посуду и убирать до
это их долгожданный выходной
потратить все время на себя
то, что тебе хочется, и никто 
осуждать.

В какой-то момент до м
шло, что нас, женщин, за
ют подарками и цветами
сто так. Даже РАЗРЕШАЮ

деньнь в году не обременя
учесть хозяйственными дела
щество диктует, что один раз
мы можем быть женщинами.

С каким посылом нам дарятся 
тюльпаны? «Будьте всегда такими ж
ми, мягкими, вы достойны хороши
ков и вообще, всего самого лучше
только я не совсем понимаю, что э
самое лучшее? Может быть, равн
Принятие закона о домашнем насил
какой дискриминации при приеме на 

Мне кажется, что в этот М
родный  женский день стоит вс
о гендерном неравенстве и ге
стереотипах, которые нам навязы
ежедневно. Я не считаю, что дарит
и конфеты в этот день – дело  неп
ное. Но при этом провела анализ
нет-статей, тематика которых на
касалась ущемления прав женщин
шла очень интересные факты.

1.Согласно исследованию компании «Dovе», око-
ло 90% девушек и женщин ограничивают себя 
в еде или иным образом подвергают опасности 

свое здоровье из-за неудовлетворенности внешностью. 
20% женщин говорят, что стереотипы о красоте в рекламе 
и СМИ мешают им наслаждаться едой, носить любимую 
одежду и чувствовать себя уверенно.

2.71% россиян считают, что главное предназна-
чение женщины — быть матерью и хорошей 
хозяйкой. 89% женщин полагают, что мужчи-

на должен обеспечивать семью, и только 45% согласны 
с утверждением, что женщина должна обеспечивать себя 
сама.

3.Согласно опросу сервиса Работа.ru, в 62% рос-
сийских фирм празднуют 8 Марта. При этом 
рады такому «корпоративу» только 8% сотруд-

ников.

4. Мужчины и женщины, согласно исследовани-
ям, одинаково хорошо справляются с задачами 
по математике и программированию.

5.Вероятность получения женщинами тяжелых 
травм в ДТП на 47% выше, потому что стан-
дартный манекен для краш-тестов — это муж-

чина ростом 177 см и весом 76 кг. В исследовании 2011 
года, где анализировалось состояние 45 тысяч жертв 
дорожно-транспортных происшествий за 11 лет в США, 
ученые из Университета Вирджинии обнаружили, что жен-
щины-водители гораздо чаще, чем мужчины, получают 
травмы в ДТП.

6.75% пострадавших от домашнего насилия в 
России — женщины. Во всем мире за помощью 
обращаются менее 40% женщин, подвергших-

ся насилию. Большинство из них ищут защиты и поддерж-
ки у семьи и друзей, и лишь немногие — у официальных 
структур: правоохранительных органов или служб здраво-
охранения. К примеру, в полицию обращаются менее 10% 
из тех, кто решается открыться и получить помощь.

7.Попытка доказать превосходство мужчин над 
женщинами при помощи биологии строится на 
идее, что власть связана с силой, в том числе 

физической. Разница в росте, весе и силе между самими 
мужчинами бывает больше, чем между среднестатистиче-
скими мужчиной и женщиной.

Полосу подготовила 
Диана АРТАМОНОВА 
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На просторах сети я увидела афишу о 
выставке молодой художницы. Как оказа-
лось, талантливая девушка - наша землячка. 
Именно с ней и ее творчеством я хочу вас по-
знакомить.  На полотнах Виктории буквально 
«оживают» завораживающие пейзажи нашей 
Осетии. Виктория Засеева – живописец, 
образы которого так гармонично живут 
на холстах, а также автор персональ-
ной выставки, которая пройдет в 
Выставочном зале Националь-

ного музея 14 марта.

- Мне всегда было интерес-
но, сложно ли переносить обра-
зы, возникающие в сознании, на 
холст? Как они рождаются?  

- Ответ на этот вопрос будет не-
однозначным: и сложно, и в то же 
время легко. Дело в том, что глаз 
всегда видит красоту больше, чем 
рука может воспроизвести. Трудно 
объяснить, но это настолько сложно, 
насколько и просто. Чем больше пи-
шешь, тем больше хочется изобра-
зить. Я часто приезжаю в одни и те 
же места, и меня все время спраши-
вают, не надоел ли мне один и тот же 
пейзаж. А я чем чаще смотрю, тем 
лучше вижу, что упустила. 

- Что для тебя значит слово 
«искусство»? Считаешь ли ты, что 
своим творчеством вносишь леп-
ту в его развитие?

- Наверное, для меня это поле 
тотальной свободы. Когда ты сво-
боден от мыслей о мнении окружа-
ющих людей, понравится ли им то, 

что ты делаешь, или нет. Для меня 
искусство – это свобода от страха 
перед белым холстом. Вы только 
представьте, в миг, когда тот самый 
страх рассеивается, даже дышать 
становится легче. Человек в состоя-
нии «искусства» способен создавать 
вещи, на которых отпечатывается 
это ощущение, будь то музыка, кино, 
картина. Когда я творю, нахожусь в 
состоянии эйфории. Вношу ли  свою 
лепту в развитие живописи? Это, по-
жалуй, судить зрителям. У меня есть 
картины, которые сами скажут все за 
меня. 

- На просторах сети я уви-
дела интересно оформленную 
афишу с новостью о персональ-
ной выставке. Скажи, как давно 
ты вынашиваешь идею показать 
свою коллекцию людям?

- Идея о персональной выставке 
родилась всего полтора года назад. 
Все работы, которые будут пред-
ставлены в рамках показа, были соз-

даны в этом временном промежутке. 
Это совсем не много работ, которые 
были созданы  после походов в горы, 
на пленэры под палящим солнцем и 
в зимние холода прогулок по городу. 
Если честно, нет никакой конкрет-
ной идеи и единого замысла. Мной 
двигала жадность в рисовании и соз-
дании запоминающихся образов. Я 
просто следовала этому порыву, а 
потом решила показать свои работы 
людям. Пользуясь случаем, хочу при-
гласить всех желающих на выставку. 
Вход свободный.  

- К чему стремится душа ху-
дожника? Какие у нее потребно-
сти?

 - Не могу отвечать за всех, все, 
мне кажется, индивидуально. Но 
могу сказать, когда я рисую, то мыс-
лей в голове не бывает,  не могу ни 
о чем думать, не хочу никого видеть 
и слышать. В такие моменты мне 
бесконечно хорошо, даже умереть 
не страшно, как бы странно это не 
звучало. Хотелось бы делиться та-
ким состоянием, вдохновляя людей. 
Может, это моя миссия – делиться 
этим состоянием с людьми. И если 
хотя бы один человек заразится той 
эйфорией, которую испытываю я при 
создании картин, то  буду знать, что 
все не зря. 

- Сравниваешь ли ты свои кар-
тины с творениями именитых ху-
дожников? 

- Я люблю учиться у старых масте-
ров, с некоторыми из них  чувствую 

дикое родство и схожесть мысли. Но 
это опасное дело. Тут важно не поте-
рять себя, взяв у них самое лучшее, 
при этом внести свое личное и новое. 

- Что ты  вкладываешь в свои 
работы? Что хочешь с помощью 
холста донести до людей?   

- Себя. Все то, что чувствую и ис-

пытываю. Это мой взгляд на окружа-
ющую действительность, мои мысли 
и впечатления. Мои картины – моя 
отдушина, мой воздух и жизнь, мой 
внутренний мир и нутро. Если лю-
дям будут близки мои работы, я буду 
рада.

- Можно ли стать великим ху-
дожником, не имея таланта?

- Если у человека есть талант, то 
без правильной огранки он не будет 

работать. Важно выработать навык, 
много трудиться, набивать руку, си-
деть по несколько часов в день за 
холстом. Нельзя полагаться только 
на один подарок природы. Если есть 
талант, то дальнейший успех имеет 
такое соотношение – 1% таланта и 
99% труда. Причем кропотливого и 
добросовестного. 

ПОЛЕ ТОТАЛЬНОЙ 
                            СВОБОДЫ

"Åñëè ó ÷åëîâåêà åñòü òàëàíò, òî 
áåç ïðàâèëüíîé îãðàíêè îí íå áó-
äåò ðàáîòàòü. Âàæíî âûðàáîòàòü 
íàâûê, ìíîãî òðóäèòüñÿ, íàáè-
âàòü ðóêó, ñèäåòü ïî íåñêîëüêî 
÷àñîâ â äåíü çà õîëñòîì. Íåëüçÿ 
ïîëàãàòüñÿ òîëüêî íà îäèí ïîäà-
ðîê ïðèðîäû".

 
Виктория ЦИБИРОВА
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- В интернет-пространстве довольно мно-
го различной информации и, конечно, люди не 
остаются в стороне, комментируя ту или иную 
новость. Однако я не из тех людей, которые 
прислушиваются к чужому мнению, читая ком-
ментарии. Да и вообще, каждая информация в 
Интернете подается в разном формате - кто-то 
распространяет объективную информацию, а 
кто-то пытается перетянуть читателей на свою 
сторону, внушая им определенную позицию, 
мнение. Все зависит от самого человека - по-
вестись на это или сформировать свою точку 

зрения. Также я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день довольно мно-
го фейковой информации, поэтому, если у человека есть своя голова на пле-
чах, то он поймет, что его пытаются надурить и будет отстаивать лишь свою 
позицию, а не чужую. 

В общем, любая информация формирует у каждого человека определен-
ное мнение, однако, проблема в том, что многие либо верят всему тому, что 
читают и принимают чужую точку зрения, либо формируют свою. Про себя 
могу сказать, что отношусь ко второй категории. На меня никогда не влия-
ет информация, распространенная в Интернете. Я просто читаю и выражаю 
свою позицию независимо от мнения других людей.

Алина Меликова: 

- Да, конечно, информация, распространенная 
в Интернете, сегодня формирует мнение у каждо-
го человека. Если мы возьмем такие социальные 
сети, как Twitter, Instagram, TikTok, то можно за-
метить, что у каждой социальной сети свои огра-
ничения в подаче информации. Например, Twitter 
расширил максимально допустимое число знаков 
до 280 символов. Что касается платформы TikTok, 
то здесь пользователи могут публиковать видео, 
растяжимость которой составляет не больше 
1 минуты. До какого-то времени и у Instagram были 
свои ограничения. Я веду к тому, что информации 

очень много, но она подается в небольшом формате. На мой взгляд, это не являет-
ся преимуществом, потому как новое поколение отвыкает от большого количества 
информации, которую можно найти, например, в книгах или в других старых, тра-
диционных источниках. Мнение может сформировать как прочитанная книга, так и 
Интернет, но проблема заключается именно в том, что молодежь перестает вос-
принимать длинные тексты, видео, фильмы, потому как она привыкла к короткой 
информации. Себя я отношу к тому поколению, которое находится между инфор-
мацией из Интернета и информацией из традиционных источников. Я считаю, что 
мнение формирует как Интернет, так и книги, но каждый выбирает сам - доверять 
больше интернет-пространству или, например, всеми любимой библиотеке.

Фатима Хохова:

У МЕНЯУ МЕНЯМилана Гаглоева: 

- Я особо не слежу за новостями в сети, не слежу 
за творчеством блогеров. Но иногда натыкаюсь на 
что-то интересное. Читаю хорошие статьи и новости. 
Нередко обращаю внимание на комментарии к пу-
бликациям. Наш народ выливает все свои негатив-
ные эмоции, и у человека портится настроение. Мне 
кажется, людям,  которые легко поддаются чужому 
мнению, вообще не стоит заходить в комментарии и 
читать их. Ну а так хорошие новости очень приятно 
и интересно читать. К примеру, о выдающихся людях 
республики, возникает чувство гордости. В общем, 

особо на меня новости и социальные  сети никак не влияют, но очень интересно читать 
о том, что происходит в республике и представлять в голове, что бы ты сделала на 
месте главы, чтобы улучшить положение республики.

Зарина Кабисова:

- Мы уже давно привыкли при возникновении 
практически любого вопроса сразу же обращаться 
к Интернету, а не в учебники, справочники и так да-
лее. Действительно, в Интернете можно найти отве-
ты на миллионы вопросов, вот только не всегда есть 
гарантия, что эта информация будет правильной. На 
мой взгляд, любая информация, которую мы полу-
чаем, будь то телевизор, Интернет или же социаль-
ные сети, так или иначе влияет на наше сознание и 
мнение. В современном мире этого не избежать. Но 

я все же отношусь к этой информации с неким недоверием и склонна к тому, чтобы 
проверять ее, дабы удостовериться в ее правдивости.

Гуйман Цалкосов: 

- Я получаю очень много информации в Интерне-
те на различные темы своего образования, личных 
интересов, там можно найти много полезного. Читаю 
электронные книги, в Инстаграме подписан на мно-
гих блогеров, которые мотивируют меня и заряжают 
правильной энергией. Есть и такие блогеры, которые 
ежедневно рискуют своей жизнью ради подписчиков 
и кучи лайков, идут на все ради хайпа. Это развлека-
тельный контент, который также имеет место быть. 
Также в Интернете можно найти различные вакансии 
о работе, есть масса нужных сайтов, которые помога-

ют мне при написании курсовых и рефератов. Вся информация, которую мы берем из 
Интернета, – очень полезна. Даже развлекательная.  Я считаю так. 

Арина Шеврикуко:

- Сознание человека формирует все то, что нахо-
дится вокруг него. Интернет уже является неотъем-
лемой частью нашей жизни. В основном человек по-
требляет информацию именно оттуда. Я считаю, что 
в какой-то степени он формирует наше сознание, но 
это не значит, что человек, прочитав какое-то выска-
зывание в Интернете, сразу с ним соглашается. Ведь 
у человека есть критическое мышление. И ошибкой 
будет высказывание о том, что наше сознание фор-
мирует исключительно Интернет. Также на нас влияют 
друзья, коллеги, фильмы, музыка, книги и прочее.

Алана Шавлохова:

- На мое мнение мало кто мо-
жет повлиять, уж тем более бло-
геры, которые встречаются на 
просторах социальных сетей. У 
каждого есть своя голова на пле-
чах, каждый решает все для себя 
сам. А что касается Интернета в 
глобальном плане, все, что счи-
таю полезным для себя, я откла-
дываю в свою голову, а то, что 
считаю неправильным, пропускаю 
«мимо ушей», скажем так. 

Кирилл Ваниев: 

- Я уверен, что в моем случае Интернет очень 
активно влияет на мое мнение. На то, что я читаю, 
о чем думаю, и как думаю. Мне очень нравится чи-
тать интернет-статьи по психологии, нравится уз-
навать что-то новое. Я как губка поглощаю все, что 
можно назвать полезным. Когда  получаю новые 
знания, то обязательно сравниваю это с тем, что 
знал, и чаще всего мнение как-раз-таки меняется 
или дополняется. Но, как я считаю, нельзя верить 
всему, что написано в Интернете и лучше всего уз-
навать информацию из популярных, достоверных 
и проверенных источников. А лучше - напрямую у 
специалистов. 
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ОСОЗНАННОЕОСОЗНАННОЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕПОТРЕБЛЕНИЕВ

сем нам известно, что Интер-
нет – основной источник по-
требления информации для 
человека 21 века. Нашей га-

зете стало интересно, как именно на 
молодежь влияет потребляемая ими 
информация в сети. Оказывает ли вся 
эта информация влияние на их мнение. 
Мы спросили представителей молодежи 
Осетии, ребят разных возрастов и взгля-
дов на жизнь.

- При рациональном исполь-
зовании времени в Интернете 
можно многому научиться. Кана-
лы и блоги профессоров и про-
сто образованных людей могут 
послужить инструментом для 
самообучения.

К примеру, большим толч-
ком стала самоизоляция, в пе-
риод которой  много часов было 
проведено наедине с собой, и 
тогда уже помимо развлекатель-
ного контента привлекало еще и 
развитие каких-то навыков, на 
которые не хватало времени в 
обычном режиме. Интернет мо-
жет быть использован не только 

в целях отвлечения от быта или даже самообучения, но в со-
циальных сетях можно также работать и зарабатывать себе 
на жизнь. По сути, все зависит от человека: его концентрации 
и умения отсеивать ненужную информацию, поэтому кто су-
мел приспособиться, может усваивать информацию гораздо 
быстрее и в дальнейшем использовать данный навык для за-
работка.

Милана Кониева:

- Информацию, которая постоянно поступает в современном 
обществе из соцсетей, от блогеров, известных личностей, я пы-
таюсь не воспринимать сразу. У каждого человека своя правда и 
каждый хочет донести свои мысли, свою точку зрения. Поэтому 
мы не можем быть уверены в их словах, верить всему, что гово-
рят и делают люди. Мое мнение никак не зависит от них. Я сама 
здраво могу принимать решения, которые влияют на мою жизнь 
и на мое мышление.

Ксения Просветова: 

- Потребляя информацию из разных 
источников социальных сетей, на наше мне-
ние это может, конечно же, сильно повлиять 
в зависимости от того, что это за источник и 
о чем идет речь. Я убеждена в том, что каж-
дый из нас должен фильтровать эту инфор-
мацию прежде, чем это повлияет на наше 
мнение или мировоззрение.  Если говорить 
о блогерах и их влиянии на общественное 
мнение, все зависит от контента, что и как 
они выдают в массы. Люди спокойно потре-
бляют все, что им дается в красивой оберт-
ке. Надо уметь рассматривать все без нее, 
пробираясь до сути.

Ксения Савлохова:

Георгий Гусев: 

- Интернет определенно формиру-
ет сознание большинства людей. Он 
диктует свои правила и новые отрасли 
развития общества. Это огромный и не-
скончаемый поток информации, кото-
рый накрывает нас как цунами изо дня 
в день. И это невозможно игнорировать. 
Но большинство информации нам прихо-
дится отсеивать для того, чтобы не за-
блудиться в этом. Потому что не все, что 
есть в сети, можно назвать достоверным 
и правдивым. Разве вы могли себе пред-
ставить в 2007 году, что через Интернет 
можно будет зарабатывать, держать 
связь со знакомыми из разных уголков 

нашего мира?  Да, в какой-то мере Интернет влияет на мое сознание, но я 
всегда тщательно анализирую полученную информацию. Чаще всего вместо 
того, чтобы загуглить, я звоню маме или своим знакомым. Все-таки от них ты 
не получишь лишней информации, или непроверенной. 

Альбина Тайсаева:

- Все зависит от информации, которая читается. Чаще 
всего я пытаюсь помнить, что  мир Интернета умеет соз-
давать именно такую картину, какую ему выгодно, поэтому 
нельзя "съедать" абсолютно все, что видишь. Чтобы ка-
кой-то контент как-то повлиял на мое восприятие, мне не-
достаточно его просто увидеть. Ведь бывают  мимолетные 
впечатления, но редко что-то может зацепить так, что после 
здравого осмысления и трезвого взгляда я все же ощущаю 
какие-то перемены в своем восприятии.

Алан Босиев:

- Каждый день на просторах Интернета появляются 
разные новости. Но в последнее время я к ним не при-
слушиваюсь, потому что источники, которые публикуют 
эти новости, становятся не очень достоверными. Сейчас 
всем хочется просто «хайпануть», а не донести до чело-
века нужную, полезную, а самое главное - достоверную 
информацию. Поэтому сейчас я просто пролистываю та-
кие публикации.

Андроник Оганян:

- Считаю, что, несомненно, на современное поколе-
ние оказывают огромное влияние социальные сети, так 
как в современном мире я не представляю молодежь, 
не использующую такие платформы, как Инстаграм, 
Ютуб и прочее. Лично я черпаю информацию в различ-
ных пабликах в Инстаграме, потому как практически все 
свежие новости публикуются там. Я считаю, что на мое 
информационное виденье Интернет влияет очень поло-
жительно. Опрос провела 

Диана  АРТАМОНОВА
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Герман АКЕЕВ

***
Óãîëü. 
Íà óãîëü îãîíü. 
Ðûæèé îòáëåñê 

          Â ãëàçàõ êðàñíîé íî÷è. 
ß óøåë â ýòîò îòáëåñê ñ òîáîé, 
Â ýòîò ñòðàííûé óãàð íåïîðî÷íûé. 

Çà äåðåâüÿìè ïûëü íàøèõ ëåò
Çàìåòàëàñü âåòðàìè, èçìó÷åíà. 
Ìû ïðîøëè âìåñòå òûñÿ÷è áåä, 
Åñëè á ñîëíöå ïîêèíóëî òó÷è. 

Ðàçäåâàåò äûì ïåïåëüíûõ çîðü, 
Óçíàåò îäåÿëî. Ïîòåðÿí. 
ß ñ òîáîé áûë æèâîé ñ ñàìûõ ïîð, 
Êàê îòêðûë â íàøó êîìíàòó äâåðè. 

Ïðîìåëüêíóëè âäðóã ìåñÿöû â ìàé, 
Â îìóò ñîííûé, óêóòàííûé ïëà÷åì. 
ß ñåáÿ õîðîíþ â ôåâðàëü, 
Çàøèâàþ â ïÿòè íåóäà÷àõ. 

Âñå ïðîøåäøåå áóäòî âî ìãëå. 
Æèçíü, êàê ëþñòðà â õëàìó, 
                                   îáåñòî÷åíà. 
ß òåðÿëñÿ â ëó÷øåé òåáå, 
Çàáûâàë è êîðìèë îäèíî÷åñòâî. 

Áàðíûé ñìîã, âîçãëàñ 
                             ñèëèòñÿ â òèøü;
ß ñèæó ïðåä îêíîì â òîé êâàðòèðå, 
Ãäå è ñàìàÿ ñåðàÿ ìûøü
Ïîìíèò íàøó óñòàëóþ ëèðó. 

Ãäå çà øòîðàìè, êîèõ è íåò
Ìû ïðåäàëèñü åäèíîìó êðàõó, 
Ãäå ÿ ñòàë çà òåáÿ â îòâåò
È èñ÷åç â ëó÷øåé êîïîòè ñòðàõà.

***
Ïåðåêðûâàòü òîáîé ñîí ðåæóùèå ÷óâñòâà,
Çàáûòü ýìîöèé òàíåö ó îãíÿ,
Êðàäóùååñÿ ïîäïóñòèòü èñêóññòâî,
È æàðîì êëåòîê âîñõâàëÿòü òåáÿ.

Èçìåí÷èâî è ñòðàííî 
                   äûøèò ñåðäöå, 
Çàáàâíûé øóì — ïîëåò äóøè,
È áóäòî ñâåðëèò ïîâñåìåñòíî
Òàì, â íåäðàõ, óãîëåê ìå÷òû.

Õëîïîê, ñëîâà, âñå òå æå ïåñíè
Ïî íîâîé ðàçäàþòñÿ çäåñü.
Ãîðáàòàÿ, èçîãíóòàÿ íåèçâåñòíîñòü...
Íàä ãîëîâîé ñèÿþùèé íàâåñ.

Åäèíñòâåííîå. Êðàñêàìè ñ âîñòîêà
Ìîå çàáâåíüå ïîðàæàåò òüìó.
Ïðîëèòîå è óòëîå äàëåêî
Ïðîêóðåííîå áëèçèòñÿ êî äíó.

È ÿ íå çíàþ, ïî÷åìó ïèøó âñå ýòî,
Íå çíàþ, êàê çàáûòü, ÷òî ÿ ïîýò,
Íå çíàþ, êàê íà÷àòü íà ñåé ïëàíåòå
Æèòü, áóäòî ìîÿ æèçíü íå áðåä.

î
.

íè

òíîñòü...

îñòîêà
.

ó.

ñå ýòî,
îýò,
ëàíåòå
ðåä.

***
ß
Ãîòîâ
Êðè÷àòü
Òàê, ÷òîáû äðîæàëè ñòåíû. 
ß
Ñòàíó
Ëåçòü
Íà òîëùè äèêèõ ëüäîâ. 
ß
Áóäó
Âíåìëåòü
Ñàìîé ëó÷øåé àêàïåëëå. 
ß
Ñêðîþ
Ãðóñòü:
Íàä íåþ äâóõìåòðîâàÿ ëþáîâü.

***
ß çàñòàþ òåáÿ, óñòàâèâøèñü 
                            â ðàññâåò.
Õîëîäíîé èñêðîé ìîé ìèð
                            â îäåÿëå;
Èçâå÷íî ãîðäûé òâîé ñèëóýò
Çàâåñîé ñèíåé ïàäåò íà ñîçíàíüå.

Ðàçâååò êðàñêè ìîé ñåðûé ãëàç.
ß çàáûâàþ ñâîå ñîêðîâåíüå. 
ß ðàä, ÷òî òû åñòü ëèøü ó íàñ,
Ìîå ëþáèìîå ñíîâèäåíüå.

ß ñíîâà áðåæó êàê áóäòî â äûìó.
Óñòàëîé ëèíèåé íà ãîðèçîíòå
ß çà ñâîáîäîé ãîíþñü, óòÿíó
Ìåðöàíüåì ãîðîäà òàì, 
                      íà ïðèãîðêå

Òåáÿ â ñâîé ìèð, ãäå âçðûâàåò îãíè
Òâîé äèêèé ëó÷, ÷òî ðîñòîê 
                           ïîäçåìåëüíûé.
Áåç ìèðà âìåñòå, 
                      âî âñåëåííîé îäíè
Ìû íå ïîãàñíåì, 
           êàê çâåçäà íàøèõ ìíåíèé.



Б У М

и
н
т
е
р
е
с
н
о

7

ССиндром Емели, 
или Что значит 
быть ленивым?

Êòî èç íàñ íå áîðîëñÿ ñ ëåíüþ è ñ íåæåëàíèåì ÷òî-òî äåëàòü? Äóìàþ, ñðåäè íàñ 
òàêèõ íå íàéäåòñÿ. Íî òàê ëè ïëîõî áûòü çàëîæíèêîì áåçäåÿòåëüíîñòè è èíåðòíî-
ñòè? Ïîñëåäíèå ïàðó ìåñÿöåâ ìåíÿ îäîëåâàåò æóòêàÿ ïàññèâíîñòü, âÿëîñòü è ìà-
ëîïîäâèæíîñòü. Òî ëè íà ñìåíó ïîãîäû, òî ëè íà çèìó â öåëîì ðåàãèðóåò òàê ìîé 
îðãàíèçì, ìíå íàñòîëüêî íå õî÷åòñÿ íè÷åãî äåëàòü, ÷òî ÿ ðåøèëà ðàçîáðàòüñÿ â 

ïðèðîäå ëåíè, â ïðè÷èíàõ åå ïîÿâëåíèÿ è â åå ïñèõîëîãèè.

Чтобы понять, что значит быть ле-
нивым, разберемся с этимологи-
ей слова. Латинский язык пода-

рил миру много прекрасных выражений и 
слов, в том числе и это. Дословно “лень”  
[«lenus»] означает “медлительный”, “мало-
подвижный”, “вялый”. А, ну, тут все ясно. 
Следовательно, быть ленивым, значит:

1) Обладать неохотой к какому-либо действию.

2) Откладывать дела в долгий ящик.

3) Никак не получается приступить к важному и ответственному делу.

4) Неспособность и нежелание прояв-лять активность.

С этим все, казалось бы, ясно. Однако 
лень может быть и смыслом жизни, и при-
вычным ее укладом, а не аномальным яв-
лением в судьбе активного человека, при-
выкшего находиться в рабочем режиме 
24/7. У людей, которые превратили лень в 
своего привычного спутника, как правило, 
низкий уровень потребности в достижении 
целей, а его потребности сводятся лишь к 
получению удовольствия, максимальному 
бездействию и жизни без обременения и 
затраты энергии. Главный пункт в распо-
рядке дня - ничегонеделание. Однако пси-
хологи уверяют нас в том, что лень - явле-
ние, которое, как и энергия, не появляется 
из ниоткуда и не уходит в никуда. Каждый 
из них выделяет ряд причин, которые спо-
собствуют появлению лени.

Крюков Дени, психолог, конфлик-
толог, семейный психолог, выделяет 
следующие причины:

1) Усталость и истощение. 
2) Информационная перегрузка.
3) Принуждение (здесь подразумевает-ся дело, которое навязывается дру-
гими людьми).

4) Несоответствие деятельности инте-ресам и ценностям человека.

5) Проблемы с восприятием и 
самооценкой.

6) Ложные убеждения (классическая 
иллюзия – «все исправится само со-

бой» или – «судьба – это приговор», или – 
«если случилось что-то хорошее, то вслед 
за ним обязательно будет плохое». Соот-
ветственно, делается вывод: «Тогда лучше 
вообще ничего не делать и не дергаться. 

Так хотя бы сохранишь то, что имеешь». В 
этом случае лень отражает в себе убежде-
ния, которые мешают жить).

7) Неумение планировать свою дея-
тельность и ставить цели.

8) Однообразная жизнь.

9) Негативные эмоции.  
А, может, лень - это болезнь? Мно-

гие привыкли воспринимать лень как 
нежелание что-либо делать и простую 
неохоту. Но иногда она становится 
привычкой и перерастает в болезнь. 
В таком случае реально трудно за-
ставить себя и принудить совершить 

какое-то волевое действие. И в этот 
момент, подчеркивают психологи, это 
не является ленью. Это другое состоя-
ние и другая проблема, которая назы-
вается упадком сил. Человек с такой 
проблемой прекрасно понимает умом, 
что нужно подняться и пойти, напри-
мер, в спортзал или начать ремонт 
дома, но он не находит в себе сил, 
чтобы это намерение исполнить. При 
этом начинает себя корить и обвинять, 
что он просто лентяй. Или его начина-
ют упрекать окружающие люди. Хотя 

проблема здесь совершенно не в от-
сутствии мотивации и факторов, кото-
рые вызывают упадок сил. Упадок сил 
- это синоним к слову "лень", а также 
огромная проблема и очень серьезный 
тревожный сигнал. Организм начина-
ет тратить все свои силы на борьбу с 
подступающей болезнью, чтобы ка-
ким-то образом адаптироваться к дей-
ствительности. “Упадок сил” считался 
диагнозом, если врач выписывал пра-
вильный и сбалансированный рацион 
питания, обильное питье и частые пу-
тешествия. При нем доктора наблюда-
ли снижение иммунитета, что способ-
ствует развитию туберкулеза и других 
серьезных заболеваний. Интересно, 
ведь ученые давно открыли факт, что 
каждое физическое усилие изнашива-
ет организм, а трудоголики, которые 

привыкли зачастую принуждать себя 
к труду волевым усилием, находятся 
в постоянном стрессе, чаще страдают 
алкоголизмом, затяжными депресси-
ями, сердечно-сосудистыми и тяже-
лыми соматическими заболеваниями. 
И даже тогда, когда силы на исходе, 
такие люди не выключают свой "мо-
торчик", не дают возможность своему 
организму на передышку. 

Вывод: нельзя корить себя в лени, 
принуждая организм к постоянному тру-
ду. Психолог Михаил Лабковский в своей 
книге «Хочу и буду» открытым текстом го-
ворит, что лень - нормальное явление. Хо-
чешь лениться - ленись с удовольствием. 
Когда-нибудь это надоест организму и он 
начнет требовать действие. 

Итак, чтобы выйти из своего состоя-
ния, я прошерстила научные труды по пси-
хологии и выделила некоторые лайфхаки, 
которые, как обещают психологи, должны 
отогнать от меня поганку по имени Лень. 

1) Ежедневные занятия спортом по 
15-20 минут, ведь умеренная физи-

ческая нагрузка повышает работоспособ-
ность.

2) Минимум соцсетей - больше сво-
бодного времени, которое можно 

продуктивно потратить.

3) Порядок на рабочем месте (в сумке, 
в шкафу) - порядок в голове.

4) Награждать себя за успехи.

5) Составлять список сделанного за день и вдохновляться выполненными 
делами.    

   
Если у вас есть свои лайфхаки, с 

удовольствием их опробую. Потому 
что жить в режиме амебы, честно го-
воря, занятие не из интересных.

Ó÷åíûå äàâíî îòêðûëè ôàêò, ÷òî êàæäîå 
ôèçè÷åñêîå óñèëèå èçíàøèâàåò îðãàíèçì, 
à òðóäîãîëèêè, êîòîðûå ïðèâûêëè çà÷à-
ñòóþ ïðèíóæäàòü ñåáÿ ê òðóäó âîëåâûì 
óñèëèåì, íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì ñòðåññå, 
÷àùå ñòðàäàþò àëêîãîëèçìîì, çàòÿæíûìè 
äåïðåññèÿìè, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè è òÿ-
æåëûìè ñîìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè.

Виктория ЦИБИРОВА  
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«Судьба: Сага клуба Винкс»«Судьба: Сага клуба Винкс»

Заранее уточню, что сериал име-
ет большое количество отличий от 
мультсериала. И дело даже не в том, 
что одних персонажей убрали, дру-
гих изменили, третьих вообще объ-
единили в одного человека, а дело в 
сюжете, который колоссально отли-
чается от оригинала. Но авторы и не 
пытались его сделать похожим. Если 
«Клуб Винкс - Школа волшебниц» явно 
ориентирован на детский возраст, то 
«Судьба: Сага клуба Винкс» точно сде-
лан для более взрослой аудитории. И 
сериал об этом заявляет, когда с пер-
вых минут показывает жестокую сцену 
с убийством пастуха. Поэтому посто-
янно сравнивать мультсериал и работу 
от Netflix довольно бессмысленно, и я 
лишь изредка буду ссылаться на ори-
гинал. 

Итак, сериал начинается с того, что 
главная героиня – Блум - приезжает в 
школу волшебниц «Алфея», где она хо-
чет научиться управлять своими маги-
ческими способностями. Она обладает 
особыми способностями для человека из 
простого мира, потому одна из ее под-
руг – Аиша быстро вычисляет, что Блум 
– подкидыш, а те, кого она называла ро-
дителями, – вовсе не ее родители. Есте-
ственно, Блум пытается выяснить, кем в 
действительности была ее семья, но ди-
ректор – Фара Даулинг, которая нашла ее 
в мире простых людей, не хочет об этом 
рассказывать. Постепенно главная герои-
ня знакомится с Биатрикс, девочкой, ко-
торая выглядит довольно мрачно, но при 
этом дает ту информацию, которая ей так 
нужна. Как выясняется, она и Блум на са-
мом деле сироты из города под названи-
ем Астер Делл. Оказалось, к уничтожению 
этого города приложили руку и нынешний 

директор «Алфеи», и бывший директор, и 
некоторые из преподавателей, что объяс-
няет нежелание Даулинг говорить о прои-
зошедшем с Блум. Но по итогу Блум вы-
пускает из заточения прежнего директора 
ради ответов, впускает монстров на тер-
риторию школы и подвергает опасности 
своих друзей. И вот тут, соответственно, 
возникает вопрос к руководителю: а сто-
ило ли молчать столько времени?! Ведь 
ты – директор школы, которая наблюдает 
за довольно неугомонной, сильной, мо-
лодой девушкой. Ты знаешь, что она уже 
несколько раз совершала ошибки, расска-
жи ей правду. Да, понятно, что не хочется 
рассказывать о совершенном преступле-
нии, но ситуация может привести к ужас-
ным последствиям. Так стоило ли молчать, 
ожидая новых проблем?! 

Также хотелось бы более подроб-
но рассмотреть Блум как персона-
жа. Многие ругали сериал за то, что 
опять основой сюжетной линии сдела-
ли именно этого героя, а не всю ко-
манду Винкс. Но хотелось бы сказать, 
что для самого сюжета это неплохо, 
так как мы понимаем, на ком акцен-
тировать внимание, и при просмотре 
не возникает «каши» в голове. Однако 
действия Блум довольно необдуман-
ные и спонтанные. Они отражаются не 
только на ней, а на всех преподавате-
лях и учащихся школы. Из-за одного 
любопытства она довела ситуацию до 
необратимых последствий. И да, по 
сюжету она молодая, но это не служит 
оправданием тому, что она натворила. 
Ведь даже в этом возрасте можно по-
нять, что ты делаешь что-то не так. 

Кстати,  о персонажах: именно они ста-
ли основой возмущений у фанатов. Ведь 

Текну вообще решили не включать в сю-
жет, Флору полностью изменили и даже 
выбрали ей другое имя – Терра (по сю-
жету она является кузиной Флоры), вме-
сто Лейлы у нас теперь девушка Аиша, 
вместо Трикс у нас один человек – Биа-
трикс. Стелла, Муза и Блум – персонажи, 
которые очень похожи на тех, что были в 
мультсериале, но Муза - не фея музыки, а 
эмпат. И посмотрев сериал, хотелось бы 
сказать, что изменение этих персонажей 
были уместны.

Терра – очень милый и дружелюб-
ный персонаж. Да, она не похожа на 
Флору ни внешне, ни по поведению. 
Но зато у нее прекрасное чувство юмо-
ра, она очень чувственная и искрен-
няя. Именно она пыталась очень долго 
поладить с Музой и понять, почему та 
всегда ходит в наушниках, и что она 
ощущет, когда общается с людьми. 
Более того, если при просмотре мы 
не понимаем, в какой момент девушки 
так сблизились между собой, ведь у 
Аиши к Блум было много претензий, 
а Стелла ее с самого начала недолю-
бливала, то к дружбе Музы и Терры 
вообще нет никаких вопросов. Терра 
с самого начала пыталась сблизиться 
с ней, а в конце выслушала ее, когда 
остальных не было рядом.

Стелла была изменена в нужную сто-
рону. В мультсериале ей не хватало некой 
перчинки, а в сериале эта перчинка есть. 
Но, заметно, что создатели пытались рас-
крыть ее получше. Дать понять зрителю, 
что ее характер обусловлен тяжелыми 
отношениями с родителями и со свер-
стниками, но не получилось. Чтобы про-
никнуться ситуацией к этому персонажу, 
не хватило экранного времени и более 
продуманных проблем. Поэтому остается 
надеяться, что во втором сезоне ее рас-
кроют лучше. 

Биатрикс - самый проработанный 
персонаж, чьи мотивы интересны. Она 
не злодей, «потому что карта легла 
так», она злодей, потому что так сло-
жилась ее жизнь. И в отличие от мо-
тивов Стеллы, в ее мотивы мы верим.

И вроде бы все не плохо, но есть вопро-
сы к персонажу Аиши. Она незапоминаю-
щийся персонаж. Все, что мы о ней знаем, 
так это то, что она любит плавать два раза 
в день. Конечно, основой сюжета все еще 
остается Блум, но это не значит, что надо 
делать члена команды таким незаметным. 

Что касается самой «Алфеи», она 
похожа на обычную школу-интернат, 
только слишком большую. Но по пово-
ду ситуации с Блум: она сказала роди-
телям, что едет учиться в Швейцарию 
в колледж, и как мы помним, она и не 
собиралась рассказывать родителям 
о том, где она на самом деле учится, 
пока не узнала, что она не их настоя-
щий ребенок. А если бы она не расска-
зала, то как  объяснила бы то, что при-
ехала она без образования?! То есть 
родители отправили свою дочь учиться 
в обычный колледж, а она приехала 
без диплома, но зато огнем управлять 
умеет. Однако в мультике родители 
знали все с самого начала, из-за чего 
вопросов не возникает. 

Так плохой ли это сериал? Нет. Но мож-
но ли его назвать хорошим? Мне кажется, 
с трудом. Да, сериал определенно снят 
качественно, за исключением некоторых 
спецэффектов. История более серьезная, 
чем была в мультфильме, более мрачная 
атмосфера и продуманный антагонист, 
что встречается не часто. Но! Много упу-
щенных деталей, которые потом вызывают 
вопросы, необдуманные действия главной 
героини, которая постепенно вызывает 
раздражение у зрителя, и, конечно, места-
ми непрописанные остальные члены клуба 
Винкс. Но могу сказать точно, что места-
ми я ловила себя на заинтересованности в 
происходящем на экране. Мне было инте-
ресно узнать, что будет дальше, когда се-
риал закончился. Поэтому с уверенностью 
скажу, что эта картина средняя. Она не 
плохая и не хорошая. Она – обычная. Такие 
сериалы Netflix выпускает каждый год. Но я 
очень надеюсь, что во втором сезоне авто-
ры реабилитируются и «Судьба: Сага клуба 
Винкс» станет полноценным сериалом, ко-
торый будет интересным даже без полного 
копирования оригинала. 
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Арина ШЕВРИКУКО


