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«Ñîöèàëüíûå ñåòè 
— ýòî íå àëüòåðíà-
òèâà äðóæáå, ýòî åå 
ïðîäîëæåíèå» - Ìàðê 
Öóêåðáåðã (îäèí èç 
ðàçðàáîò÷èêîâ è îñ-
íîâàòåëåé ñîöèàëü-
íîé ñåòè Facebook). 
Î÷åíü êðàñèâî ñêà-
çàíî, Ìàðê. Äðóæ-
áà… òóò áû ñ âðà-
æäîé ðàçîáðàòüñÿ.

Что большинство из нас дела-
ют первым делом, открыв утром 
глаза? Правильно, берут телефон 
и проверяют социальные сети. 
Британское Королевское обще-
ство здравоохранения назвало 
Инстаграм худшей социальной 
сетью для психики человека. Это 
удалось выяснить благодаря ис-
следованию Status of Mind, кото-
рое проводилось почти на 1500 
молодых людях возрастом от 14 
до 24 лет. Ученые объясняют свои 
выводы повышенным уровнем 
тревоги респондентов, активно 
использующих фотоприложение, 
их ощущениями социальной изо-
ляции и депрессии. Отдельно ис-
пытуемые выделили FoMo (fear of 
missing out) – страх упустить что-
то интересное и важное, сопрово-
ждающийся хроническим нервным 
напряжением. К слову, больше 
половины людей в Великобрита-
нии боятся остаться без мобиль-
ного телефона, а подавляющие 67 
% мониторят свои девайсы, даже 
когда нет уведомлений.

Давайте на примере аб-
страктных Тани и Маши разбе-
рем пагубное влияние Инста-
грама на психику и душевное 
состояние человека в целом. 

Маша очень красиво и ин-
тересно ведет свою страницу в 
Инстаграме. Подписи к ее фото-

графиям несут в себе очень мно-
го смысла, а сами изображения 
блистают красотой, одухотворен-
ностью, достатком и счастьем. Со-
ответственно, у Маши много под-
писчиков. В один прекрасный или 
не очень день на страницу Маши 
попадает наша Таня. И начинает 
громко плакать. Ведь у Тани нет ни 
красивых фото, ни глубоких умных 
подписей, ни кучи комментариев. 
Что уж говорить про великолеп-

ную фигуру и лицо Марии. Татьяна 
много и усердно работает на сво-
ей нелюбимой работе и все равно 
ей не хватает денег на салоны кра-
соты и роскошную жизнь в целом. 
Таня начинает завидовать, а далее 
зависть перерастает в депрессию. 
Возможно, Маша получит от Тани 
много гневных комментариев, 
потому что Тане надо выровнять 
свое состояние, и ее негатив вы-
плескивается в агрессию и даже 

буллинг. Но Таня не знает, что 
где-то в другой точке мира также 
страдает Маша. Маша смотрит 
на фотографии в своем аккаунте 
и на свою реальную жизнь, смо-
трит на количество подписчиков 
и на количество близких друзей. 
Реальность Машу подводит и 
она тоже впадает в депрессию.

«Палка о двух концах и 
замкнутый круг какой-то…» - 
скажете вы и будете правы. 
Такое социальное взаимо-
действие похоже на печаль-
ный цикл. В итоге, страдают 
все. 

Еще одно исследование по-
казало, как участники оценивали 
свои ощущения, сравнивая себя 
со знакомыми. Они чувство-
вали положительные эмоции, 
если обходили «конкурентов» 
по определенным критериям,  и 
расстраивались, если отстава-
ли. Аналогичный тест провели 
и в сети. Как оказалось, в он-
лайн-мире оба типа сравнений 
заставляют людей чувствовать 
себя хуже, увеличивают возник-
новение депрессивных симпто-
мов и ощущения социальной 
изоляции.

 После появления Интер-
нета все были  шокированы. 
Люди решили, что теперь они 
смогут использовать знания, 
полученные всем миром, не 
выходя из дома. Но Интер-
нет имел тенденцию - разви-
ваться вместе с людьми или 
деградировать. Как вы пони-
маете, получилось второе. 
Мы можем часами лайкать 
котов, переписываться с кем-
то, но поленимся потратить 

час времени на чтение или 
прослушивание интересных 
лекций. 

Несколько советов, чтобы 
не попасть под влияние Ин-
стаграма и не превратиться в 
Таню или Машу (если, конеч-
но, это не та сфера, которая 
приносит вам основной доход 
и является работой):

1. Нужно уметь себя огра-
ничивать не только в еде 

и пагубных привычках, а еще и в 
доступе к Интернету. Побудьте без 
телефона не только тогда, когда вы 

реально заняты, а когда вы отдыха-
ете. Забудьте о том, что надо сфо-
тографировать все красивое и вы-
ложить в соцсети. Наслаждайтесь 
красотой, пока вы рядом с ней!

2. Не стоит выкладывать 
все свои мысли, идеи и 

желания на всеобщее обозрение.

3. ЦЕНИТЕ СВОЮ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ! Не стоит 

выкладывать все аспекты своей 
жизни: семью, номера телефонов, 
адрес своего места жительства (в 
геометках).

4. Не стоит писать злые комментарии, даже если 
очень хочется. Любой негатив за-
пускает волну еще большего не-
гатива, и все участники «беседы» 
потом сидят в луже из грязи, кото-
рую сами и вылили друг на друга. 

5. НЕ СРАВНИВАЙТЕ. За-
висть рождается из срав-

нения. «Вот, у нее муж лучше, чем у 
меня. Вот, у нее жизнь интереснее». 
УМЕЙТЕ ЦЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ!!!

Элина БАГАЕВА

Êîíôëèêò â
 êîììåíòàðèÿõ ïîä 

ïîñòàìè â ëþáîé 
ñîöèàëüíîé ñåòè èíîãäà  ìîæåò âûðàñòè äî ñóìàñ-

øåäøèõ ìàñøòàáîâ. Ïî÷åìó ìû ñòàëè òàêèìè çëûìè? 

Êî
 êîìì

ïî

ëèêò â
òàðèÿõ ïîä 
ìè â ëþáîé

ДЕПРЕСстаграм

«Мы можем часами лайкать котов, 
переписываться с кем-то, но поленимся 

потратить час времени на чтение или 
прослушивание интересных лекций».
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Благодаря произведе-
нию Джека Лондона 
“Мартин Иден” я поня-
ла следующее: приду-

мать историю сможет каждый, но 
не каждый сможет раскрыть в ней 
актуальную проблему. “Мартин 
Иден”, на мой взгляд, поистине 
невероятное творение.

Если же мы окунемся в сюжет 
произведения, то обратим внима-
ние на сложную, наполненную ис-
пытаниями жизнь главного героя, 
чье имя и стало названием по-
трясающей книги - Мартин Иден. 
Он - бедный, необразованный 
человек, не имеющий никакой 
цели в жизни и зарабатывающий 
деньги трудом моряка. Однако 
жизнь Мартина изменилась после 
встречи с красивой и умной де-
вушкой Руфи Морз, которая явля-
лась представительницей высше-
го общества.

Многие, кто читал 
Джека Лондона, 
считают, что ос-
новной пробле-

мой произведения является тема 
любви. Мартин, влюбившись в 
Руфи с первого взгляда, решил 
полностью поменять свою жизнь 
и стать востребованным писа-
телем, чтобы соответствовать 
статусу Руфи. Героиня отвечала 
Мартину взаимностью, несмо-
тря на его грубость и необразо-
ванность. Руфи всем сердцем 
верила в то, что Мартин сумеет 
стать умным, целеустремленным 
человеком, но мечту Мартина о 
профессии писателя она так и не 
смогла одобрить, так как видела 
героя совершенно в другой роли, 
соответствующей ее семье. 

Однако хочу отметить, что не-
смотря на любовную тему, я уви-
дела в произведении совершенно 
другое - проблему буржуазного 
мира. Почему я вижу именно эту 
проблему? Ну что ж, начну с того, 

что Мартин, который упорно шел 
к своей достойной цели, все-таки 
добился ее, он стал знаменитым 
писателем и Руфи - богатая, ум-
ная, как считал Мартин, девушка, 
уже не была в глазах Мартина та-
кой мудрой и всезнающей. 

Главный герой прила-
гал все усилия, чтобы 
стать образован-

ным и талантливым человеком. 
Он стал настоящим философом, 
глубину суждений которого Руфи 
со временем перестала понимать. 
Мартин “перерос” девушку своей 
мечты. Даже отец Руфи, который 
видел все это время в Мартине 
лишь бедного глупца, наконец, 
понял, что главный герой стал на-
стоящей личностью, которая до-
стойна уважения. Однако семье 
Морзов суждения Мартина всег-
да были чужды. На мой взгляд, 
Морзы — это та категория людей, 

которых интересует лишь чин, ста-
тус, богатство и роскошь.

 В такие моменты я не могла 
понять Мартина, но полностью 
соглашалась с позицией Джека 

Лондона - 
“истинных и глу-
боких мыслителей нуж-
но искать не в гостиных 
Морзов...”. В буржуазном мире 
нет понимания возвышенного 
чувства любви и Мартин, поняв 
это, принял решение разорвать 
отношения с Руфи, которая не 
принимала его мечту стать писа-
телем, но поддерживала в стрем-
лении стать образованным, и то 
лишь для того, чтобы сбить его с 

литературного пути на стезю чи-
новничьей службы. 

“... Вы чуть не погубили меня, 
желая мне добра. Да, да! Чуть не 
погубили мое творчество, мое 
будущее! Я по натуре реалист, а 

буржуазная культура 
не выносит реализ-

ма. Буржуазия 
т р у с л и в а . 

Она боится жиз-
ни. И вы хотели 

и меня заставить 
бояться жизни... По-

шлость есть основа бур-
жуазной культуры, буржуаз-

ной утонченной цивилизации. А вы 
хотели вытравить из меня живую 
душу, сделать меня одним из сво-
их...”, - слова Мартина, которые он 
произнес на последнем свидании 
с Руфи. Именно это высказывание 
вызвало у меня мысль о том, что 
Мартин стал лишним человеком в 

этом буржуазном мире. Он - реа-
лист и либерал, позицию которого 
никто не хотел принимать.

После прочитанного 
произведения у меня 
остались следующие 
вопросы: напрасны 

ли были старания Мартина? Сто-
ило ли ему вообще стремиться 
стать одним из представителей 
буржуазного мира, если он, в 
конце концов, начал презирать 
это “высшее общество? Жизнь 
Мартина разделилась на “до” и 
“после”, но можно ли считать, что 
“после” Мартин стал жить луч-
ше? На все эти вопросы я отве-
тила по-своему, но у каждого, кто 
прочитал книгу, наверняка другие 
ответы и суждения. Этим и при-
влекла меня прочитанная книга, 
она оставила некую недосказан-
ность, заставила еще многое вре-
мя думать о том, в каком мире мы 
живем и насколько актуально это 
произведение и по сей день. 

Я благодарна “Марти-
ну Идену” за то, что 
жизнь главного героя 
стала мне примером 

настоящей целеустремленности. 
Даже в самые сложные периоды 
своей жизни мы можем добиться 
любых высот, нужно лишь верить 
в свои силы, оставаться собой 
и никогда не изменять своим 
принципам. Не стоит сдаваться, 
ибо, опуская руки, мы перестаем 
жить, а жизнь не прощает сла-
бость. 

Чем же закончилось произве-
дение? Что стало с Мартином, ко-
торый так разочаровался в жизни? 
Если вдруг это сочинение попадет 
в руки того, кто не читал Джека 
Лондона, то стоит сказать следу-
ющее: Джек Лондон ждет тебя, он 
хочет поведать тебе настоящую 
историю Мартина, конец которой 
ты должен прочесть сам. Не буду 
же я “обламывать” твой интерес.
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Алина МЕЛИКОВА

Íàñ âñåãäà ïåðåïîëíÿþò ðàçíîãî ðîäà 
ýìîöèè ïðè ÷òåíèè òîãî èëè èíîãî ïðî-
èçâåäåíèÿ, íî êíèãà, êîòîðóþ ìîæíî 
íàçâàòü ëþáèìîé, âûçûâàåò íå ïðîñòî 

ýìîöèè, à áóðþ âïå÷àòëåíèé. Íàáëþäàÿ çà êàæäîé 
äåòàëüþ ñþæåòà èçáðàííîé íàìè êíèãè, ìû íàõîäèì 
â íåé ÷òî-òî ñâîå, ñîêðîâåííîå.

ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÓÐÆÓÀÇÍÎÌ 
ÌÈÐÅ

что Мартин, который упорно шел 
к своей достойной цели, все-таки 
добился ее, он стал знаменитым 
писателем и Руфи - богатая, ум-
ная, как считал Мартин, девушка, 
уже не была в глазах Мартина та-
кой мудрой и всезнающей. 

Главный герой прила-
гал все усилия, чтобы
стать образован-

ным и талантливым человеком. 
Он стал настоящим философом, 
глубину суждений которого Руфи 
со временем перестала понимать.
Мартин “перерос” девушку своей 
мечты. Даже отец Руфи, который 

которых интересует лишь чин, ста
тус, богатство и роскошь.

В такие моменты я не могла
понять Мартина, но полностью 
соглашшшшшалась с позицией Джека 

Лондона -
“истинных и глу-
боких мыслителей нуж-
но искать не в гостиных 
Морзов...”. В буржуазном мире 

литературного пути на стезю чи
новничьей службы.

“... Вы чуть не погубили меня, 
желая мне добра. Да, да! Чуть не 
погубили мое творчество, мое 
будущее! Я по натуре реалист, а

буржуазная культура
не выносит реализ-

ма. Буржуазия
т р у с л и в а .

Она боится жиз-
ни. И вы хотели 

и меня заставить 
бояться жизни... По-

шлость есть основа бур-
жуазной культуры, буржуаз-
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ФОРУМНЫЙ 
ДЕНЬ

Развитие в медиа-Развитие в медиа-
сфере - это всегда сфере - это всегда 
хорошо. Получение хорошо. Получение 
новых знаний, новых знаний, 
накопление опыта, накопление опыта, 
знакомство с новыми знакомство с новыми 
людьми - все это людьми - все это 
содержится в содержится в 
замечательном слове замечательном слове 
ФОРУМ.ФОРУМ.

 Накануне, 26-27 ноября, прошел 
Медиафорум, реализуемый в рамках 
проекта «Медиацентр СОГУ». В нашу 
республику приехали специалисты 
различных направлений в журналисти-
ке. Мы смогли познать основы SMM 
(Social Media Marketing), блогинга, 
печатной и тележурналистики, а так-
же фотографии. Спикерами являлись 
фотограф Дмитрий Белкин, журналист 
и продюсер Ольга Лизункова, а также 
digital-маркетолог, бизнес-консультант 
и SMM-стратег Ольга Макаренко.

Несмотря на непростую ситуа-
цию в стране в связи с COVID-19, 
на мероприятии присутствовало 
немалое количество студентов, но 
все они соблюдали меры предосто-
рожности. Для лучшего эффекта и 
безопасности всех участников по-
делили на три команды. Каждая ра-
ботала очень плодотворно, с утра и 
до позднего вечера.  Никто даже не 
жаловался, что ему тяжело столько 
времени сидеть и слушать, наобо-
рот, было очень интересно, потому 
что каждый спикер говорил что-то 
новое и полезное для студентов, 
тем самым привлекая их внимание.  

На мой взгляд, самыми интересны-
ми были лекции по SMM, потому что 

для каждого участника это было нео-
бычно, так как в нашей местности это 
практически не развито, и мы в прин-
ципе далеки от сферы digital. Раньше я 
думала, что ведение социальных сетей 
это так просто, подумаешь, написать 
какой-то пост, загрузить фотографию, 
но, послушав специалиста, я поняла, 

что это такая колоссальная работа, 
буквально над одной публикацией для 
какого-то бренда трудятся больше 20 
человек. «SMM - это не просто кар-
тинки, веселье, способ развлечься, но 
еще и возможность чему-то научиться, 
кого-то, возможно, спасти», - проком-
ментировала Ольга Макаренко. Так 

как мы все уже давно ушли в интер-
нет-пространство, то работа маркето-
лога или SMM-специалиста очень акту-
альна и прибыльна. 

Печатная и тележурналистика 
тоже  была интересной. На этих 
мастер-классах нам, помимо ка-

ких-то базовых вещей, рассказы-
вали и про некоторые лайфхаки: 
«Чем проще, тем лучше». Всегда 
бывает интересно послушать чьи-
то истории из жизни, то, как че-
ловек строил свою карьеру, через 
какие трудности прошел, это ка-
ждому участнику добавляло опти-

мизма и стремления развиваться в 
сфере журналистики. 

Для всех нас очень важно помнить 
каждый приятный момент из жизни. 
Лучше всего восстанавливает забытые 
воспоминания  фотография. Ее тоже 
нужно правильно сделать, и этому стоит 
учиться. Непосредственно на практике 
спикер нам показывал, какой выбрать 
ракурс, где света будет больше, а где 
меньше. Все эти незаметные детали и 
делают фотографию такой, какой мы 
хотим ее видеть в идеале.

По итогам форума все участни-
ки получили именные сертификаты, 
море удовольствия,  новых знако-
мых и опыт, который смело можно 
использовать в своей жизни и де-
ятельности. Помимо того, что сту-
денты получили много информации, 
так еще и сами специалисты, ока-
завшиеся в республике впервые, 
смогли насладиться Осетией. Они 
успели посетить  многие  знамени-
тые места и были поражены  красо-
той республики и Кавказских гор.  Я 
считаю, это мероприятие было про-
ведено не зря, потому что ни в ка-
кой, даже самой хорошей книге не 
будет написано то, что нам за эти 
несколько дней дали спикеры. 

«SMM - ýòî íå ïðîñòî êàðòèí-«SMM - ýòî íå ïðîñòî êàðòèí-
êè, âåñåëüå, ñïîñîá ðàçâëå÷üñÿ, êè, âåñåëüå, ñïîñîá ðàçâëå÷üñÿ, 
íî åùå è âîçìîæíîñòü ÷åìó-òî íî åùå è âîçìîæíîñòü ÷åìó-òî 
íàó÷èòüñÿ, êîãî-òî, âîçìîæíî, íàó÷èòüñÿ, êîãî-òî, âîçìîæíî, 

ñïàñòè».ñïàñòè».

       
Юлия ЛАЗОВСКАЯ
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Мне повезло, я родилась женщиной. На этой Мне повезло, я родилась женщиной. На этой 
планете веселее обитать, когда ты дама. Мужчи-планете веселее обитать, когда ты дама. Мужчи-
нам приходится довольствоваться скучным быти-нам приходится довольствоваться скучным быти-
ем. Хоть  образ жизни обоих полов сейчас стал ем. Хоть  образ жизни обоих полов сейчас стал 
схожим, он имеет множество отличий. И как бы я схожим, он имеет множество отличий. И как бы я 
ни отрицала, мозг у представительниц прекрасно-ни отрицала, мозг у представительниц прекрасно-

го пола работает иначе.го пола работает иначе.

Б У М

Элина БАГАЕВА

В
виду этой раз-
ницы спектр 
эмоций у жен-
щин шире. По 
нашим венам 

течет трагедия. Мы умеем 
страдать. Есть ощущение, 
что нам это даже нравится. 
Мы начинаем  отношения, 
чтобы нас бросили и можно 
было поплакать. Мы заводим 
домашнего питомца, чтобы 
он состарился, умер и можно 
было поплакать. Мы выщи-
пываем брови, делаем эпи-
ляцию, чтобы можно было 
поплакать.

Но мы делаем апгрейд 
себя, каждое утро укла-
дываем волосы и наносим 
макияж, покупаем доро-
гую одежду, чтобы другие 
дамы плакали. Женщины 
ненавидят друг друга. Как 
общество смогло навя-
зать нам ненависть к сво-
ему полу?

Зависть появляется из 

сравнения. Женщины срав-
нивают все, но больше всего 
женщины любят сравнивать 
себя с другими женщинами.

Мы сильные, очень 
сильные, но при этом за-
деть и ранить нас можно 
просто.

От каждой из нас можно 
услышать рассказ о ее раз-
битом сердце, даже спра-
шивать не нужно, мы сами 
начнем об этом разговор. Но 
от мужчины вы никогда не 
услышите о его "собранном 
и склеенном по кусочкам" 
сердце. Значит, у мужчин 
либо нет сердца, либо толь-
ко они созданы для такого 
неаккуратного отношения с 
чужими сердцами. Есть еще 
вариант, что мужчины скры-
вают свою "боль", но это 
бред какой-то. В жизни ка-
ждой есть всепоглощающий 
монстр, которого ты неи-
стово любишь, но... Если на 
него нападет стая голодных 

волков, я спасу его лишь для 
того, чтобы разорвать са-
мой.

А теперь хочу расска-
зать вам свою историю, 
чтобы вы понимали, ка-
кой смысл несет в себе 
вышесказанное. 

Зима, стою на останов-
ке, жду автобус. Вдруг ни-
откуда появляется чудо в 
яркой оранжевой шапке и 
прикольной шубке из искус-
ственного меха в расцветке 
«101 далматинец». Она про-
ходит и садится на скамей-
ку внутри остановки. Ровно 
пять минут мы провели в 
безмолвной тишине, и тут 
до меня доносится хлюпа-
нье носом. «Ну, болеет че-
ловек, что же теперь сдела-
ешь…» - подумала я. Следом 
за хлюпаньем, пошли легкие 
завывания, а потом этот 
солнечный сгусток энергии 
разразился неистовым ры-
данием. Бежать было неку-

да, пришлось сесть рядом 
и тихонечко попробовать 
успокоить человека. Я при-
обняла ее за плечи, и вот   
какой у нас вышел диалог:

Я: Что случилось? Вам 
нужна помощь?

Она: С чего Вы взяли, 
что мне что-то может быть 
нужно?

Я: Вы плачете, на улице, 
одна…

Она: И что теперь, лезть 
ко мне надо?

Я была удивлена, но пе-
речить не стала. Отошла 
на свое место, стою, ду-
маю о «высоком». Незна-
комка все еще плакала на 
фоне моего существова-
ния. Я старалась абстра-
гироваться, как могла. Тут 
раздается ее голос.

Она: И что, Вы вот так 
просто оставите меня в по-
кое и не будете настаивать 
на своем? Вам реально не-
интересно, что со мной?

Я: Нет, Вы же сами ска-
зали…

Она: Какая Вы равнодуш-
ная и злая.

Я продолжила ждать 
автобус и молилась, что-
бы этой леди было со 
мной не по пути. Но все 
равно тревогу  испытыва-
ла, поэтому я бы, на са-
мом деле, обрадовалось, 
если бы ей было по пути 
со мной, потому что я 
пропустила свой автобус, 
чтобы проследить, все ли 
с ней будет хорошо. И все 
было хорошо… Но вот эти 
эмоциональные качели, 
в которые меня затянула 
эта девушка, я забуду не 
скоро.

Да, мужчиной быть 
скучно, однозначно. 

Пойду посмотрю на 
свои школьные фотогра-
фии и поплачу, ведь на 
них я такая худая.

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ
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Тимур ХУГАЕВ

***
Ïóñòîé âçãëÿä íà ïóñòóþ 
                                   æèçíü 

Â îòðàæåíèè íà òîíêîì ëüäó.
Îñòîðîæíåå! Çà ìåíÿ 

                            íå äåðæèñü —
ß ñàì âîò-âîò óïàäó 

Íà ñàìîå äíî.

Ïðîáèâ õëèïêóþ áðîíþ ðåêè
Áîëüíîþ íåìîùüþ íîã.

Êòî-òî íå çíàåò ïîòåðü è òîñêè,
Æèâåò íà çåìëå, êàê Áîã, 

À ìíå íå äàíî.

Êîãäà æèçíü ìîÿ êîí÷èòñÿ, 
Ñòàíåò íå ãðóñòíåå, ÷åì åñòü —
Èññÿêíåò îäíî îäèíî÷åñòâî,
Íî âñå ðàâíî èõ íå ñ÷åñòü 
Íà ýòîé çåìëå.

Íî êîãäà óòèõíåò, íàêîíåö, ìîå ìîðå,
Êîãäà  óñïîêîèò âîäó òèøü,

Òû èç óâàæåíèÿ ê ñîìíèòåëüíîìó ãîðþ 
Áûëûå îøèáêè ìíå ïðîñòèøü —
È ñòðàõ, è òëåí.

***
ß íå âèäåë êðàñèâåå îêòÿáðÿ,
×åì îêòÿáðü â òâîèõ ãëàçàõ,
Âñå, ÷åãî êàñàëñÿ ÿ äî òåáÿ —
Áîæå ìîé! — âñå áûëî çðÿ.

Íî åñëè æèçíü äàåòñÿ äëÿ ðàçëóêè, 
Äàâàé ïðîñòèìñÿ ñåé÷àñ,
Ïîä î÷åíü ìðà÷íûå îñåííèå çâóêè
...Íî ÷òî îñòàíåòñÿ ïîñëå íàñ?

Ëèøü òîñêà îñòàíåòñÿ è îñåíü —
 Óâÿäàíèå, ïðîùå ãîâîðÿ,
Âñå, ÷òî ñëó÷èòñÿ ñ íàìè ïîñëå -
Âñå, ïîâåðü ìíå, - áóäåò çðÿ.

Íî ïîñòîé, äûøà ãîðÿ÷èì ïàðîì,
Ïîêà ÷òî åñòü åùå ìèíóòêà,
È åñëè âñå ïðîõîäèò äàðîì,
×òî åñòü æèçíü? Ïóñòàÿ øóòêà?..

***
Ìû çàáåðåì ñ ñîáîþ òîëüêî ñíû,
Óïëûâàÿ â ãîëóáóþ íåáûëü
                                  ïàðîâîçîì,
Ìû çàáåðåì ëèøü ìãíîâåíüå 
                                      âåñíû,
×òî ïî÷óäèëîñü ìåæäó ìðàêîì
                                   è ìîðîçîì.

Ìû ïðîñòèìñÿ íàâåêè ñ òåìè,  
Êîãî òàê íåèñòîâî ëþáèëè 
                                  â çëûå õîëîäà,
Ìû ïîãðóñòèì î òîì, ÷òî íè÷åãî
Èç æåëàåìîãî íå ñëó÷èòñÿ íèêîãäà.

Òîëüêî ñíû çàáåðåì ìû ñ ñîáîþ,
Ïîêèíåì ñöåíó ïîä ðîïîò 
                           è ñàíòèìåíòû.
È óâèäèì, îáåðíóâøèñü ñ òîñêîþ,
Âñå áûëîå — çàñâå÷åííàÿ êèíîëåíòà.

***
Íó è ÷òî ñ òîãî, ÷òî òû 
                             íå ëþáèëà?
Ëþáèë òåáÿ ÿ, è ýòîãî õâàòèëî,
×òîáû áûòü â ìèðó ñ÷àñòëèâûì,
Ïóñòü íå ÷àñòî, îäíàêî, âñå æ,
Ñ äîâîëüíîé ñèëîé áèëà äðîæü
Îò êàñàíèé è ñëîâ èãðèâûõ.

Íó è ÷òî ñ òîãî, ÷òî òû óøëà?
ß ñáåðåã íåìíîæå÷êî òåïëà,
Êîòîðûì îäàðèëà ïåðåä óõîäîì —
ß ñîáðàë ïî îáðûâêàì è êóñêàì,
Òåáå ê ëèöó ìîðå è ñâîáîäà
Ìíå — îñåíü è ñìåðòåëüíàÿ òîñêà.

Íó è ÷òî ñ òîãî, ÷òî çàáûëà?
Çíà÷èò, íå õâàòèëî íàì ïûëà.
Âñåãî ëèøü ñóäüáû çëþùàÿ øóòêà,
Íî âèäèøü ëè â ÷åì òóò äåëî,
Òû çà äðóãîãî â ïëàòüå áåëîì —
Óæàñ, êàê ïðåäñòàâèòü ýòî æóòêî.

***
Òû — î, êàê æå ýòî ìèëî,
Õîòü è ïå÷àëüíî ÷óòü, —
Ìåíÿ íàäåæäîþ áëàçíèëà,
×òî áóäåì ìû êîãäà-íèáóäü 
Âìåñòå ñ÷àñòëèâû â ìèðó —
Áåäû ñìîåò òåïëûé äîæäü…
×òî êîãäà ÿ âäðóã óìðó,
Òû çà ìíîþ âñëåä óìðåøü!
×åì-òî ïðàâäà äîðîãà,

Íî óïîèòåëüíåå âî ìíîãîì ëîæü;
ß îò íåáà â äâóõ øàãàõ,
À òû öâåòåøü, ìîé ñâåò, 
öâåòåøü.
…Ñòàâèë òî÷êó — 
                     âûøëà êëÿêñà,
Âñåõ óìíåå ñèâûé ìåðèí:
Íå âèíîâåí, êòî ïîêëÿëñÿ —
Äóðàê, êòî êëÿòâå ýòîé âåðèë.
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Я бы никогда не задумалась 
о традиционной украинской 
свадьбе, если бы однажды 
мне самой не пришлось на 

ней побывать. Для каждого народа свадь-
ба - это один из самых значимых момен-
тов человеческой жизни. В любой стране 
придается огромное значение подготовке 
к столь важному событию и самому ри-
туалу. Украинская свадьба, конечно, не 
исключение. Из глубины веков до наших 
дней дошли уникальные народные обы-
чаи и поверья, тесно переплетающиеся 
с верой и культурой этого народа. Что-
бы молодые вступили в счастливую се-
мейную жизнь, проводились и до сих пор 
проводятся интересные ритуалы.

СТАРИННЫЕ ОБЫЧАИ 
УКРАИНСКОГО НАРОДА

Корни украинских обычаев уходят 
еще в дохристианскую эпоху. Церковь 
не смогла существенно повлиять на тра-
диционные обряды, вплоть до XIX века 
свадьбы играли по языческим канонам. 
Именно поэтому свадебной порой были 
весна и начало лета, время, когда про-
сыпалась природа. И только с победным 
шествием христианства торжества пере-
несли на осеннее время, поскольку ве-
сенний Великий Пост запрещал какие бы 
то ни было праздники.

Свадьба на Украине праздновалась 
с размахом, гостей созывали со всех 
окрестных селений, не забывая и самых 
дальних родственников. Однако бездумно 
не гуляли. Если пили, то с ограничением: 
только старшие и уважаемые гости. А дети 
на такие гуляния не допускались вообще.

ОБРЯД СВАТОВСТВА 
И СМОТРИНЫ

Свадьба в украинском стиле предпи-
сывает обязательное предварительное 
знакомство. В настоящее время этот обы-
чай, к сожалению, основательно забыт, 
лишь в Закарпатье сохранился практиче-
ски неизменным. Смотрины и сватовство 
позволяют родственникам приглядеться 
друг к другу, оценить зрелым взглядом 
отношения молодых, возможно, дать со-
вет или воспротивиться свадьбе, пока не 
поздно.

По старинному обычаю, влюбившись в 
девушку, «хлопец» рассказывал об этом 

старшим родственникам. А те уже должны 
были отправиться с ответственной мис-
сией к родителям суженой. Собиралась 
представительная делегация, состоящая 
из старших членов семьи мужского пола. 
Если не было отца – его заменяли дяди 
или деды. И все сваты вместе, одевшись 
в лучшие наряды, направлялись в дом бу-
дущей невесты. Жених в дом не заходил, 
оставался под окнами. Хотя его мог при-
гласить отец девушки, чтобы посмотреть 
на парня.

С собой они приносили обяза-
тельный символ мирных на-
мерений и доброго согласия 
— свежеиспеченный каравай 

(сейчас может заменяться обычной ма-
газинной булкой хлеба). Хлеб торже-
ственно выкладывался на стол, обяза-
тельно в чистом вышитом рушнике, и 
начинался серьезный разговор.

Вели беседу исключительно главы 
семей, независимо от степени родства 
с молодыми: это могли быть дедушки, 
дяди или старшие братья. Если сватов-
ство не отклонялось, начинался следу-
ющий этап. К гостям выходила девушка 
и разрезала принесенный каравай по-
полам с ритуальной фразой: «Режу этот 
хлеб, чтобы дать вам слово мое, буду 
отныне вашей дочерью». Ломти каравая 
раскладывались на рушнике, что озна-
чало окончательный положительный от-
вет со стороны будущей невесты.

Сваты отвечали также традиционно: 
«Благодарим девицу пригожую, что вышила 
полотенце такое дивное». На этом предва-
рительный этап успешно завершался. До-
говаривались о дате смотрин и помолвки, 
и сваты прощались.

СМОТРИНЫ И ПОМОЛВКА

Этот обряд проводился через несколь-
ко дней или недель после сватовства. Со-
бирались самые близкие родственники де-

вушки и приезжали с ответным визитом в 
дом жениха, прихватив с собой, опять же, 
хлеб. Таким образом, они оценивали мате-
риальное положение семьи и внешность, а 
также характер самого парня. Если им что-
то не нравилось, могли отказать в свадьбе.

Н а помолвке, что следовала 
за смотринами, обязатель-
но присутствовали сторон-
ние свидетели, чтобы под-

твердить образование нового союза. 
Традиции обязывали вести себя вежли-
во и доброжелательно, ведь от этого за-
висели будущие отношения двух семей. 
Невесту наряжали и выводили в общую 
горницу. Она весь вечер угощала свекра 
со свекровью, предлагая с поклонами 
разнообразные кушанья. Причем боль-
шую их часть девушка должна была при-
готовить сама – так оценивались, в том 
числе, ее хозяйственные навыки. Неве-
ста также проявляла скромность и ста-
ралась показать себя с самой лучшей 
стороны. Невеста обязательно одарива-

ла родителей жениха своим рукоделием 
с вышивкой: платками, рубахами, поло-
тенцами.

ДЕВИЧЬЕ ПРОЩАНИЕ

Юная невеста обязательно должна 
была попрощаться с отчим домом и без-
заботной девичьей свободой, чтобы без 
старых долгов вступить в семейную жизнь. 
Устраивался девичник, на который пригла-
шались лучшие подружки и незамужние 
сестры. Выпекали хлеб и калачи. Помогали 
приготовить приданое. Девушке расплета-
ли косы и надевали венок.

УКРАИНСКАЯ СВАДЬБА

Прежде чем получить доступ к невесте, 
жених должен был доказать, что он этого 
достоин. В день свадьбы наряженный же-
них отправляется за своей избранницей. 
По дороге многочисленные знакомые, 
родня, друзья преграждали ему путь и 
требовали отступных, иначе дальше он не 
пройдет. Жених одаривал всех конфетами, 
монетами, небольшими платками или по-
лотенцами. Это и есть выкуп невесты, еще 
один обязательный обряд. 

А 
в доме невесты начинались 
серьезные испытания, ведь 
родственники будущей су-
пруги должны были удосто-

вериться, что муж силен, умен и находчив. 
Ему могли предложить запрячь лошадь, 
вспахать участок земли, наколоть дров или 
показать свою силу любым другим обра-
зом. Обязательно задавались каверзные 
вопросы и загадки – чтобы дать возмож-
ность продемонстрировать ум.

ВЕНЧАНИЕ МОЛОДЫХ

Ритуал освящения брачных уз проходил 
в местной церкви. Батюшка читал молит-
вы, молодых венчали особыми венками. 
По выходу из храма молодожены попада-
ли под самый настоящий дождь из монет, 
крупы – в знак богатой и сытой жизни. Сам 
пир обычно проходил во дворе дома же-
ниха. Выносили столы, местность укра-
шали всеми возможными способами. На 
вышитые скатерти выставляли горячие и 
холодные закуски, множество пирогов, 
мясные и овощные блюда. По приходу 
из церкви молодых встречали хлебом-со-
лью. Они должны были отломить по кусоч-
ку, обмакнуть в соль и съесть. По размеру 
куска определяли, кто будет верховодить.

«Горько, горько, горько…»
Ìû ïðîäîëæàåì íàøó ïîñòîÿííóþ ðóáðèêó, â êîòîðîé ðàññêàçûâàåì î íàðîäàõ, 

ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè. Î òðàäèöèÿõ è êóëüòóðå óêðàèíñêî-
ãî íàðîäà ìû óæå ðàññêàçûâàëè, ïîýòîìó ðåøèëè ïîäíÿòü îòäåëüíóþ òåìó – óêðà-
èíñêàÿ ñâàäüáà. Òåìà èíòåðåñíàÿ, âåäü òîëüêî â Îñåòèè, ïî äàííûì íà 2010 ãîä, 
ïðîæèâàëî îêîëî 3250 óêðàèíöåâ. Ìíîãèå èç íèõ ðîæäàþòñÿ çäåñü, æåíÿòñÿ, âîñ-
ïèòûâàþò ñâîèõ äåòåé. È òàê èëè èíà÷å, â íàøåé ìàëåíüêîé, íî î÷åíü óþòíîé ðå-

ñïóáëèêå, âû êîãäà-íèáóäü ñìîæåòå ïîïàñòü íà óêðàèíñêóþ ñâàäüáó, íó èëè õîòÿ áû 
óñëûøàòü ðàçãîâîðû î òîì, êàê ýòî âåñåëî. 

Диана АРТАМОНОВА



8 Б У М

б
у
м
-
м
у
з
ы
к
а

Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì 

ïå÷àòè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ÐÑÎ-Àлания

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

А. ОЛИСАЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Вûïóñê подготовили

 А. Меликова и Д. Артамонова

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ  1274  ýêç.
Çàêàç ¹1456. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó 
– 18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 

02.12.2020 ã.

Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà,
Ç. Êачмазова,  З. Кайтмазова

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
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êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Тимур ХУГАЕВ

В так называемой «рэп-игре» 
Василий Вакуленко a.k.e Баста 
(a.k.e Ноггано и еще несколь-
ко, менее известных сцениче-
ских псевдонимов) уже больше 
20-ти лет. Его по праву можно счи-
тать мастодонтом отечественного 
хип-хопа. Начав свой путь с окра-
ин южного города Ростов-на-Дону, 
артист за счет упорного труда и 
явного таланта взобрался на са-
мый Олимп русского шоу-бизнеса. 

Василий Вакуленко за годы 
своей музыкальной деятельности 
подарил нам несколько хитов, 
которые так или иначе слыша-
ли все, от мала до велика. 
Одним из таких шлягеров 
является трек «Моя игра». 
Сингл вышел в 2006 
году и сходу обрел 
широкую популяр-
ность. Данная ком-
позиция звучала 
практически по-
всюду, а простой 
до удивления 
текст заучило 
назубок все мо-
лодое поколение. 

Наверное, именно 
простота является главной отличи-
тельной чертой песен Басты. Про-
стота, искренность и душевность. 
Во всем: от мелодии до слов. Ва-
куленко выпустил еще два трека, 
которые вместе с «Моей игрой» 
вошли в условный список золотой 
классики русского рэпа. Одна из 
них – песня «Выпускной», вышед-
шая в 2016 году, и в действитель-
ности (как предрекал сам автор) 
ставшая «хитом всех выпускных». 
А вторая – «Сансара», очень тро-
гательная песня о «круговороте 
людей в природе». Да что я вам 
тут расписываю?! Как будто кто-
то «Сансару» не слышал, в самом 
деле!

Рэпер Баста своего рода фе-
номенальная фигура. У него есть 
удивительная способность повсю-
ду быть своим, быть к месту. Ну 
кто еще из российского шоубиз-
неса будет столь же органично 
смотреться и в составе жюри шоу 
«Голос», и в орущей толпе провока-
ционного проекта «VersusBattle»? 
Только он – Василий Вакуленко, 
Баста.

20 ноября состоялся релиз 
альбома «Баста 40». О его записи 

автор объявил еще летом 2019-го 
года. За последние четыре года 
- это первый альбом от Вакулен-
ко под никнеймом Баста. Преды-
дущая пластинка из двух частей 
«Баста 5» вышла еще в 2016-ом 

году. С тех пор успели появить-
ся альбомы: Ноггано "Лакшери", 
N1nt3nd0 "Папа на рейве" и релиз 
электронного проекта GorillaZippo. 
И вот, наконец, настал черед Ба-
сты.

Выход новой пластинки был 
приурочен к 40-летнему юбилею 
Василия. По словам артиста, этой 
пластинкой он подводит своео-
бразную черту и прощается с са-
мим собой.

«Те песни, которые я собрал 
в этом альбоме, они очень лич-
ные. Это прощание с самим со-
бой — молодым, юным, дерзким, 
фатальным. Я попытался в этом 

альбоме говорить от себя, 18-лет-
него, это такая попытка сыграть в 
«машину времени». Этот альбом — 
черта определенная, этот альбом 
- итог. 40 лет, которые я прожил, 
и то, кем я стал, - все это в 

этом альбоме», - говорит артист в 
одном из своих интервью.

Треклист «Басты 40» состоит 
из 23 композиций. На фитах здесь 
можно увидеть таких исполните-
лей, как: Скриптонит, ATL, Noize 
MC, T-Fest, ODI, Эрика Лундмо-
ен, ANIKV и Moscow GospelTeam. 
Если мне не изменяет память, 
это самый выдержанный в стили-
стическом плане альбом Басты. 
В нем нет ничего, кроме рэпа. 
На прошлых пластинках Васи-
лий то и дело прибегал к попсо-
вым мотивам или же срывался на 
рок-н-ролльные рифы. Здесь же, 
еще раз повторюсь, ничего подоб-
ного не замечено.

В принципе, весь альбом – это 
один большой разговор по ду-
шам. Беседа за жизнь с челове-
ком, у которого имеется немалый 
опыт за плечами; который давно 
уже все для себя понял и решил. 
При этом данный релиз риску-
ет стать самым «бесхитовым» за 
всю многолетнюю карьеру Басты, 
поскольку в нем вы не найдете 
треков, способных раскачать 
толпу. В каждую песню нуж-
но вслушиваться и вдумы-
ваться. Но при всей своей 

«некачевости» альбом 
получился довольно-та-
ки мелодичным и при-
ятным для уха. Баста 
сумел создать звуча-
ние, соответствую-
щее духу времени. 
Очень важная спо-
собность для музы-
канта – идти в ногу 
со временем.

В новых пес-
нях Баста остался 
прежним, простым 
и искренним. Только 
теперь говорит о ве-
щах более серьезных 

и глубоких. Тихие песни 
про район, братство, бес-

предел властей и несправед-
ливость… Однако Вакуленко не 

выступает в роли просветителя, 
не учит жизни и вообще не дает 
никаких напутствий. Просто ос-
мысляет круглую дату своей 
жизни и вспоминает события, 
которые привели его туда, где 
он в данный момент находится.

Басте - 40. Когда еще, если 
не сейчас, вспомнить со светлой 
меланхолией то, как когда-то со-
бирался «петь, как Моррисон, и 
умереть, как Кобейн» (строчка 
из завершающего альбом трека 
«Моррисон Кобейн).

Подводя итог, хочется сказать, 
что у Василия Вакуленко получил-
ся весьма необычный и довольно 
лиричный альбом. Его без зазре-
ния совести можно советовать к 
прослушиванию. 

Презентация новой пластинки 
запланирована на концерт Басты 
в «Лужниках», 3 июля 2021 года. 
Свои коррективы в выбор даты – 
как и во все остальные события 
этого года – внесла пандемия ко-
ронавируса.

«Пой, как Моррисон, 
умри, как Кобейн»
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