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«ÍÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÁÛÒÜ ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ, ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ
ÁÛÒÜ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ Â×ÅÐÀ», - ÄÆÎ ÔÐÅÉÇÅÐ.

У

каждого из нас
есть
знакомый
или
знакомая,
которые максимально правильны, дотошны и стараются преуспеть
во всем. Когда у них что-то
не получается, даже самая
мелкая деталь, они могут
впасть в глубокую беспросветную депрессию. Что
же с этими людьми происходит? Что заставляет их
пытаться быть лучшими и
двигаться к недостижимому идеалу?
В психологии есть термин
рмин
«синдром отличника», который
торый
часто сопровождает успешных
шных
людей на протяжении всей
ей их
жизни. Но не всегда этотт синдром приносит успех своему
воему
обладателю. Есть много людей, которые, не стараясь
сь и
оставляя все на последний
дний
момент, поднимаются на
а достаточно высокий уровень жизни. Многие
отличники настолько
зацикливаются
на
том, что несовершенный результат не должен существовать вовсе,
е,
что перестают вести деяятельность в целом. По своей сути – это зависимость
ть от
мнения окружающих, желание
лание
быть хорошим для всех, получать одобрение и похвалы
лы за
любое свое действие. Разлиазличие отличника и перфекционииониста состоит в том, что отличтличник ждет оливковую ветвь
вь за
свою работу, а перфекционист
онист
просто качественно ее выполняет. При этом «перфекционизм» свойственен и отличникам.

- завышенные требования
родителей;
- отсутствие похвалы, недостаточное количество любви, заботы со стороны родных
и близких;
- психологическое давление, физические наказания за
плохие оценки;
- постоянные сравнения:
«А вот у моей подруги сын такой умница, не то что ты».

водили на работе. Позже,
когда она пошла в первый
класс, ее не хвалили за пятерки, а за четверки отчитывали и даже могли перестать разговаривать с ней,
объявив некий бойкот. При
этом уроки с ней не делали, не проверяли домашнее задание, но она четко
знала, что если не сделает его и ее родители
узнают, то ей «мало
о
не покажется». Ее не
били, а только
лько ругали. Но моральное
льное

стоило в зале появиться ее
родителям, как все начинало идти из рук вон плохо.
Таня просила родителей
не приходить на ее выступления. Сейчас Таня
выросла, а синдром не
пропал. Вдобавок к нему
образовался
еще один –
ся е
«синдром
дром самозванца».
самозв

«Синдром самозванца»
психоло– это пси
гическое

«Признание
проблемы – половина успеха в
ее разрешении»

Я
поговорила
со
своей знакомой (условно
Таня), у которой явно выра-

давление переносить намного сложнее.
Иногда она думала, что

явление, при котором человек не может приписать
собственные достижения своим качествам, способностям
и умениям. То есть в момент
получения такой желанной и

Причины появления
«Синдрома
отличника»
Все наши проблемы
чаще всего идут из детства.
Можно выделить следующие основные причины:

циональный цикл. Внутри Тани
возникает огромный контраст.
Вот она деятельная отличница,
а вот она ленивая прокрастинирующая личность. В случае
Тани этот синдром возник изза культа интеллекта в ее семье. Ученые же выделяют
причинами возникновения
противоположность причин
возникновения «синдрома
отличника».
Например,
чрезмерная похвала и забота.

Различие отличника и перфекциониста состоит в том, что отличник ждет
оливковую ветвь за свою работу, а
перфекционист просто качественно
ее выполняет.

жен этот синдром, и вот что
она мне рассказала. Когда
она была маленькая, родители не уделяли ей внимания, так как все время про-

лучше бы били. Параллельно с обычными занятиями
Таня ходила в музыкальную
школу. Все ее выступления проходили хорошо, но

долгожданной похвалы, Таня
испытывает стыд, так как думает, что не заслуживает этого. Тревога, прокрастинация,
неуверенность проходят эмо-

- хороший совет, но не в данном случае. Таня прекрасно
осознает, что происходит, но
это никак не помогает. В таких
случаях будет уместным обратиться за помощью к специалисту. Если вопрос стоит в
финансовом плане, то практически в каждом городе работают бесплатные психологи,
проходят различные семинары, есть «телефоны доверия».
Никогда не молчите и не
бойтесь говорить о своих душевных переживаниях. Чем
больше вы копите внутри свои
проблемы, тем больше вероятность, что в один не совсем
прекрасный день вы сорветесь, приведя себя к весьма
неприятным последствиям.

В

итоге, хочу сказать: «Главное,
помнить то, что
результат – это
не весь вы». Вас не будут
любить меньше за совершенные ошибки. Все мы неидеальные люди, которые
живут в неидеальном мире.
Все мы можем принимать
неправильные
решения.
Не стоит сравнивать себя
с другими, ты это ты. Ты
индивидуален. Всегда будет кто-то лучше, красивее
или умнее. Это оценочное
суждение, которое можно
полностью вычленить из
своей жизни. Будьте добры
не только к окружающим,
но и к себе.
Элина БАГАЕВА
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Топ мест,
где можно встретить
интеллектуала
Каждый человек в республике, называющий себя «знатоком», берет свое начало
именно в «Альбусе». В далеком
1998 году родилась идея создания клуба интеллектуального
творчества для старшеклассников, а уже в 2001 году открыли молодежную общественную
организацию. С годами клуб
совершенствовался и разрастался. Появились в республике
известные игры «Брейн-ринг»,
«Что? Где? Когда?», «Своя
игра». Сегодня в клубе «Альбус»
играют не только школьная и
молодежная лиги, но и взрослая
– это чиновники, артисты и преподаватели школ. Стоит отметить, что вопросы придумывают
сами, исключительно президент
или магистры клуба. Президент
клуба «Альбус» – Жанна Бориева. «Без нее, как говорят знатоки, потоп!»
Если участники интеллектуального клуба – это
серьезные знатоки, сосредоточенные на победе, то в
«Darvinclub» все непринужденно и расслабляюще. Игры
проходят в кафе и рассчитаны на хорошее времяпрепровождение.
Основатель
«Дарвина» – Давид Хаханов,
помощник руководителя Администрации Главы и Правительства РСО-Алания. Вот

уже на протяжении четырех
лет «Дарвин» проводит интеллектуальные игры.

зах распространены тематические игры. Какая команда лучше знает эпоху нулевых? Кто
сможет ответ ить на вопросы

Наравне с «Дарвином» свои
интеллектуальные турниры проводят и «Квиз, плиз», и «Квизиум». «Квизиум» - игра в
баре как увлекательный
формат
вечернего
досуга.
Отвечайте
на интересные вопросы вместе с
друзьями, отдыхайте и заряжайтесь эмоциями!

щих присоединиться с каждой
игрой все больше. Быть умным
в моде. Мотивирует людей принять участие в игре как приятная дружеская атмосфера, так и
призы от партнеров. Только от
команды зависит, выиграешь ты шоколадку или
отдых в Турции. Игра
разделена на семь
туров. У каждого
своя специфика:
музыкальный,
фото или блиц.
Вопросы зачитывает ведущий
Сослан
Плиев.
На
обдумывание
и запись ответа
команде
дается 100 секунд.
Четвертая
игра «Мозгобойни»
была
тематической
по сериалу «Друзья», в
кафе «Октябрь» собралось
рекордное количество команд около 180 участников.

Большую популярность в
Северной Осетии набирают интеллектуальные игры. Именно так
с интересом и пользой проводит
свой досуг большая часть молодеГод назад
«Квиз,
плиз» жи. Такое увлечение сравнительно
с размахом и
недавно пришло в массы. Вместо
шумом открыл
привычного похода в кино или
свой интеллектуальный
клуб.
кафе люди выбирают интелСуть та же – хорошо
провести время. Умлектуальные игры.

ная команда, дружеская
атмосфера, еда и напитки, а также интересные вопросы – а что еще нужно для
отличного вечера? Принцип
игры простой: в составе своей команды набрать как можно больше очков, ответив на
максимальное количество вопросов. Специальных знаний
для игры не требуется, все
решается логикой и сообразительностью. Интеллектуально-развлекательный
проект
«Квиз, плиз» покорил 112 городов мира. Чем еще привлекают людей интеллектуальные
игры? Помимо классических
вопросов на эрудицию, в кви-

на знание английского языка?
А может, в квиз играют поттероманы? Однозначно, тематика привлекает людей.

О популярности во Владикавказе
интеллектуальной
игры «Мозгобойня» рассказала
специально для газеты «Слово»
организатор Алана Гадзацева:

Во Владикавказе месяц назад
громко открылась интеллектуальная игра с оригинальным названием «Мозгобойня». Новый вид
досуга стремительно набирает
обороты. Вы только вдумайтесь,
в нее играют по всему миру в 16
странах и 275 городах. Желаю-

«Я считаю, это отличная тенденция - рост популярности интеллектуальных игр. Потому что
это лучший досуг, на мой взгляд.
Это развлечение и развитие одновременно. Человек извлекает какие-то знания из памяти и узнает
что-то новое от других игроков, из

вопросов. И самое главное - это
подходит и для молодежи, и для
старшего поколения, нет никаких
барьеров. Сейчас интеллектуальные игры из разряда элитарного
досуга перешли в массовый сегмент. То есть не обязательно быть
Вассерманом, чтобы играть в интеллектуальные игры. К примеру,
вопросы на «Мозгобойне» интересны как студенту, так и ректору
вуза. И это не метафора, это факт.
У нас играют взрослые состоявшиеся люди и молодежь, студенты. И это одинаково увлекательно
для всех. Это разминка для ума и
праздник для души.
Формат игры такой - люди
собираются в команду, приходят,
отвечают на вопросы, записывая
ответы на бланк, и в конце игры
победители получают призы. Но
сам процесс настолько увлекает,
что интерес бывает именно найти
ответ, а не просто выиграть. Версии, споры, консенсус и радость,
если угадали. А если нет - вздох
досады или смех. «Ну я же говорил», - самая расхожая фраза на
игре. В споре рождается истина, а
на «Мозгобойне» рождается дружба. Люди, которые вместе играют,
так или иначе становятся ближе
друг другу. Словом, интеллектуальные игры - круто, весело и это
подходит абсолютно всем».
Как приятно оригинально
провести вечер и где найти
интеллектуалов, вы уже знаете. А куда пойти, решать только вам. Главное – собрать команду, зарегистрироваться и
побеждать.
Виктория КРЫЛОВА
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«ÍÀÓ» ÒÅÀÒÐ

12

äåêàáðÿ íîâûé ìîëîäåæíûé òåàòð «ÍÀÓ»
äåáþòèðîâàë íà áîëüøîé ñöåíå ñî ñïåêòàêëåì
«Øåêñïèð?(âî âðåìÿ ÷óìû)», ðåæèññåðîì
êîòîðîãî âûñòóïèë Äàâèä Õóáàåâ.

Немного о самом театре. Театр
«Нау» - это недавно созданная выпускниками актерского факультета
СОГУ площадка. Ребята уже долгое
время являются яркими представителями нового прогрессивного
творческого поколения нашей республики. Их спектакли ассоциируются с полным залом, а их перфомансы со шпагами – это отдельный
вид искусства. Но кто более достоверно расскажет о театре, как не
актер этого театра, поэтому далее
слово Хугаевой Агате:

«О создании собственной творческой площадки мы с курсом задумались года два назад. Первые мероприятия и спектакли, в которых мы
участвовали все вместе, были очень
успешными. Мы понимали - людям
это интересно. Многие приходили по
несколько раз, ждали новых проектов.
Думаю, огромную роль сыграли мы как
коллектив. Идеальное сочетание абсолютно разных людей. Мы все разные
по характеру, темпераменту, у всех
разные привычки и взгляды на жизнь,
но, наверное, именно поэтому сложилась такая команда. Одно нас объединяет бесспорно - любовь к творчеству.
Нам всегда мало его, постоянно мы
придумываем что-то новое, интересное, не похожее ни на что, ищем новые
пути, решения. Это, конечно, натолкнуло нас на мысль о создании своего
творческого пространства. Мы хоте-

ли создать такое место, где каждый
приходящий туда находил бы что-то
свое, чувствовал бы себя комфортно,
узнавал что-то новое в нестандартной
форме. Были разные варианты, какой
должна быть эта площадка. Мы пришли
к общему мнению, что это должен быть
молодежный театр-студия».

щим на сцене и за ее пределами.
Смысл спектакля: узнать, кто на самом деле скрывается за личностью
Шекспира. Но как рассказала одна
из актрис театра: «В конце концов
мы приходим к выводу, что это неважно, а важно то, что такие великие пьесы существуют».

Первый спектакль "Шекспир?
(во время чумы)" представляет собой три отрывка из разных пьес автора: "Макбет", "Гамлет", а также
сборный сюжет по сонетам драматурга. Работа была наполнена сце-

«Мы решили начать с классики, но в
современной подаче. Первую шекспировкую пьесу мы играли будучи студентами 3 курса - спектакль "Ромео и
Джульетта". Это был интересный опыт,
другая культура, другая манера речи и

"Мы хотели создать такое место, где каждый приходящий
туда находил бы что-то свое,
чувствовал бы себя комфортно, узнавал что-то новое в нестандартной форме"
нами фехтования (ставшими уже
фишкой этих молодых людей). Театральная постановка разбавляется
лайвами из-за кулис, что помогает сблизить зрителя с происходя-

нам понравилось, что идеи и проблемы того времени актуальны в нашем
мире. Мы решили попробовать еще
более неординарно подойти к пьесам
У. Шекспира и попытаться максималь-

но осовременить и преподнести это
интересно. В нашем первом спектакле соединены несколько пьес, причем
необычным способом. Думаю, мало
об этом говорить, это нужно было видеть», - поделилась Агата.
Постановка показывалась четыре дня и каждый раз почти не было
свободных зрительских мест. Примечательно, что места для зрителей находились прямо на сцене, что также
помогает погрузиться в атмосферу
происходящего. Никоим образом не
смею называть себя театральным критиком, но свою субъективную оценку,

пожалуй, оставлю. Первое – это, конечно же, смелость ребят. Актеры вышли
за рамки привычного понимания "театр", и показали то, что еще не видела наша республика. Можно сказать,
что они шли на риск? Думаю, да. Но к
моему большому счастью, постановка
была тепло встречена зрителем. Чего
только стоят бурные бесконечные
аплодисменты после спектакля.
Второе – это, конечно же, новое актерское поколение осетинской школы. Наблюдая за ребятами, не хочется спрятаться глубоко
под подушку, испытывая огромный наплыв стыда. Наоборот, хочется уловить каждое движение,
каждую эмоцию актера, каждую
интонацию слов. Горжусь, что
могу сказать: "А я лично знаком с
ними!"
Давид КОСТАНОВ
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Miyagi g AndyPanda

À

ëüáîì «Yamakasi» îò Miyagi è AndyPanda ñîáðàë íåâåðîÿòí
íåâåðîÿòíî
íî áîëüøèå
öèôðû íà âñåõ ìóçûêàëüíûõ ïëîùàäêàõ. Óæå ñåé÷àñ åãî ìîæíî
ìîæ
æíî íàçâàòü
ñàìûì ïîïóëÿðíûì, äà è ñàìûì ñèëüíûì ðåëèçîì ïàðíåé. Ïîñëå
Ïîñëå âûõîäà ïëàñòèíêè ìóçûêàíòû ðàäîâàëè ñëóøàòåëåé ñåðèåé ýêðàíèçàöèé
é òðåêîâ, íî
òîëüêî «Moodvideo». È âîò, 13 íîÿáðÿ, âûõîäèò ïðàêòè÷åñêè äîêóìåíòàëüíûé
äîêó
óìåíòàëüíûé
ôèëüì, êëèï íà ñàìóþ ïîïóëÿðíîþ ïåñíþ ñ àëüáîìà, à èìåííî íà «Yamakasi».
«Yamakasi».

Клип погружает в атмосферу беспокойных улиц родного для исполнителей города – Владикавказа, который
музыканты называют их маленьким гетто. Режиссером
клипа выступил Егор Тарасов,
который ранее режиссировал
и другие клипы парней («Там
ревели горы», «Мало нам»,
«Minor»). В клипе присутствует огромное количество отсылок и пасхалок, о которых
далее.
Само название «Yamakasi»
отсылает к одноименному
фильму про группу паркурщиков, которые занимаются
ограблением ради спасения
жизни ребенка. Это переплетается с Yamakasichallehg,
который парни запустили до
выхода релиза. Целью было
спасти жизнь маленькой Арнелле Персаевой с очень редким заболеванием. Эту девочку и видим на начальных
кадрах клипа.
В первом же кадре мы вид
дим ц
цепь из людей,
д , которые
р
полностью
олностью одеты в черное,
можно легко понять, что они
идут на похороны. Эта сцена
полностью
олностью переплетается с
концом,
онцом, до которого мы еще
дойдем. В кадре, естественно,
о, видны горы, которые яв-

ляются олицетворением родных мест исполнителей.
Далее камера плавно переходит на пятиэтажный дом,
в котором жизнь не останавливается, несмотря на сумеречную темноту вокруг. На веревке для белья висит майка
с надписью объединения музыкантов «Hajime».
Из подъезда дома выходит сам Miyagi и садится в
машину марки BMW. Если
внимательно
приглядеться,
то можно увидеть, что за спиной Азамата висят постеры с
самого фильма «Yamakasi».
Проезжая по улице, камера
перемещается с машины на
людей вокруг: кто-то играет
в нарды, кто-то тренируется,
а кто-то употребляет запрещенные вещества в машине.
Все это олицетворяет будни
современной Осетии. Также
можно увидеть, как проезжают на мотоцикле два парня, один из которых отбивает
«пять» Miyagi. Так вот, это по-

пулярные в Осетии блогеры:
«Khossee» и молодой человек
с канала «Beatsuha».
до
ор
Кадры с дороги
сменяет
кадр на БТР, п
перед которыми лежит коляс
с
коляска.
Музыканты воссоздали
ка
кадр с фото,
сделанного во время
осетино-ингушского
конфликта
1992
года.
М
Меньше
про
во
о
дальше
войну,
про
о клип.
С
Ст
Страну терзает
война, страдаю
страдают
ю все. Далее
мы видим взрос
сл
взрослую
одинокую
женщину, котора
а по всей викоторая
димости потеря
потеряла
я
мужа или
сына в войне. Ег
г мы видим в
Его

следующем кадре, лежащим в
воде лицом кверху.
Горит дом, а напротив сидит
мужчина, который колет себе
что-то в руку. Справа от дома
красным покрывается белая
простынь. Это прямая отсылка к
фильму Тарковского «Зеркало»,
где главная героиня также стояла напротив горящего дома. Что
же символизирует этот момент
в клипе? Скорее всего, мы видим мужчину, который потерял
все на войне, и теперь ему не
остается ничего, кроме как употреблять наркотики.
Начинается
куплет
AndyPanda, который куда-то
собирается. Видно, что в доме
живет большая семья (как и
принято в Осетии). Далее Сослан оказывается в каком то
ангаре, где происходит стычка
между группами молодых лю-

дей. Возможно, это символизирует гражданскую войну, когда
брат идет на брата. Далее ребята уже все вместе выходят из
ангара, смысл понятен: музыка
объединяет людей, а в роли музыки здесь Andy.
Возвращаемся к упомянутым ранее похоронам. Все это
время в гробу несли оружие.
Смысл понятен: народ желает
похоронить войну, не уделяя
ей какого-либо уважения, это
видно по тому, как в яму кидают крышку гроба. В конце
клипа сами исполнители символично закапывают гроб.
Что можно сказать? А ничего, слова излишне. Исполнители выросли, теперь они
не просто музыканты, Азамат
и Сослан - это люди, которые
способны навязать миру лозунг «Makepeace, notwar».
Давид КОСТАНОВ
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- Ничего не понимаю…Ничего не понимаю…
Шорохи разносились по всей темной комнате. Единственным источником света был прожектор, который ровным «столбом» светил на
стул, а на нем сидел человек. С виду казалось,
что это солнечный свет, но слишком бледен и
мертв он был.
Я подошел к креслу, которое скрывалось в
тени, и медленно сел в него:
- Что же вы не понимаете? - спросил я у человека, который сидел напротив меня.

О

н вдруг перестал дрожать. Очень
медленно и плавно он повернулся
в мою сторону. Нижняя губа предательски дрогнула.

- Людей, - выдавил он, хоть в его горле засел ком, - людей. Такие лицемеры… Вам не
кажется?
- Нет, в моей жизни все хорошо, уверяю
вас.
- Вам повезло, Док. Чертовски повезло, –
он посмотрел в пустоту и еще сильнее поджал
к груди худые и бледные колени, которые не
могла закрыть серая ночнушка, - а вот мне совсем нет.
- Что же с вами случилось? – спросил я,
проникаясь к старику жалостью.
Хотя, кого я обманываю. Человек, сидящий
напротив, был на несколько лет младше меня.
Мне оставалось лишь гадать, какие страдания
он перенес, чтобы так быстро состариться.
Синие вены на его руках вздулись, словно у
трупа, блестящая лысина «украшала» его макушку, глубокие мешки пролегли под его глазами, а серые потрескавшиеся губы без конца
что-то шептали. Его тело источало боль и мне
казалось, что оно вот-вот рассыплется.
- Люди… Правда? Правда?! – он громко
рассмеялся, однако, тут же затих, словно испугавшись своего же смеха, - люди… - он повернул голову и пустым взглядом посмотрел
на меня. - Док, вам когда-нибудь делали так
больно, что казалось, будто ломают ребра?

Мое сердце снова сжалось. Казалось, что
он стареет на моих глазах.
- Знаете, Док, всем людям кажется, что те, с
кем они сейчас, будут с ними всегда. Они будут
рядом, будут любить, говорить с тобой, понимать, слышать и всегда держать за руку, чтобы
ты не упал в пропасть. Но знаете, это так глупо,
ведь человек может умереть, уйти или того хуже
– променять. Вам не кажется это лицемерным?
Ради чего тогда жить? Ради кого? Ради себя?
Но ты уже и сам себе не нужен. Кто оставляет
в сервизе сломанную чашку? Никто. Склеить же
ее могут только единицы…
Я не мог проронить ни слова и лишь наблюдал за его мимикой и слушал его мысли.
- Я как сломанная чашка, но меня уже не
склеить. Мои осколки стерлись и стали несобираемым пазлом. Мне больно, Док. Я думал, что
мою руку держат, думал, что крепко-накрепко
кому-то нужен, думал, что я никогда не стану
сломанной чашкой. А когда я посмотрел вниз, с
обрыва, мою руку никто
икто не держал. Чашка упала
со стола и разлетелась
лась на кусочки… Никто мне
не сказал, мол, «все
е хорошо», никто не схватил
в последний момент!
т! Никто! Так почему я помню руки, которые прежде так крепко держали
меня? Я – помню. Меня? Нет.
Радужка его глаз
з стала матовой. Слезы. Кап.
Первая капля скатилась
лась по подбородку и упала
на пол.
- Док, я умираю.. Каждый день - это сущая
пытка. В моей голове
ове миллионы мыслей и
нет ни одной хорошей.
ей. Я хочу все обратно, Док. Я бы попытался
тался все исправить.
Вдруг это моя вина?
? Вдруг я мог бы это
исправить? Вдруг это я причина того,
что когда-то мою руку отпустили?!
Просто я был таким плохим?

М

ужчина
а стал громко рыдать, словно ребенок,
который
й потерял маму.
Он безумно
зумно шептал сам
себе, что это его вина.
ина. Если бы он был
лучше, его руку бы все еще крепко держали.

- Нет, в моей жизни все хорошо, уверяю
вас.

ряслись и все
Худые плечи тряслись
тело мелко дрожало.
ло. Минута за
минутой, минута за минутой… Вот
он снова словно постарел
остарел на несколько лет.

- А мне делали… - сказал он тихо, посмотрев вверх.

ержал и подал го- Нет, - я не выдержал
ты.
лос, - вы не виноваты.

- Док… - мужчина медленно опустил босые
ступни на пол и с усилием встал. - Док, вы меня
понимаете?
- Нет, в моей жизни все хорошо, уверяю вас, сказал я, не поднимая глаз от пола.
- Док, посмотрите на меня, - он стоял в нескольких сантиметрах от меня и ждал.

В

се внутри сжалось от страха. Я медленно и осторожно поднял голову и посмотрел на него.

- Вы – сломанная чашка, - сказал мужчина.
На меня смотрело мое собственное лицо.
- Нет! Нет! Нет! – закричал я в ужасе, упав с
кресла.
Когда через несколько секунд я открыл глаза,
рядом со мной никого не оказалось.
Прожектор светил на меня.
Валерия ЗАНГИЕВА

БУМ

×ÒÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÒ
ÍÀØÓ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ?
П

редседатель Азербайджанского
национально-культурного общества «Азери»
рассказал ребятам из школы
межэтнической журналистики
о формировании азербайджанского общества в Северной Осетии и о том, какие
функции оно сегодня выполняет.

В

Северной Осетии на
сегодняшний
день
общественную деятельность ведут 36 национально-культурных обществ
(НКО), большинство из которых были созданы самими гражданами еще в 90-е
годы ХХ века для поддержки
представителей
различных
национальностей и этнических групп нашей республики. После развала СССР
многие жители новой России, оказавшись за пределами исторических ареалов
проживания своих народов,
испытывали
определенные
социальные и материальные
трудности, связанные с экономическими преобразованиями в стране. Многие остались без работы и потеряли
уверенность в завтрашнем
дне, на фоне этого возникали
межэтнические противоречия
и конфликты. Таким образом,
НКО для многих стало одной
из форм взаимодействия с
целью поддержки самых социально незащищенных сограждан, сохранения и развития национальных традиций,
культуры и уклада жизни.

Д

евять крупных общественных организаций, представлявших населяющие нашу
республику народы, учредили в те годы уникальное, не
имеющего аналогов на просторах бывшего Советского
Союза, межнациональное общественное движение «Наша
Осетия». Его основной целью
стало недопущение конфликтов на этнической и конфессиональной основе между
представителями различных
национальностей, проживающих на территории Северной
Осетии, гражданский диалог
и поиск путей урегулирования возникающих противоречий.

С

пустя 30 лет многое поменялось в
общественно-политической жизни Российской
Федерации, а заодно с этим

должны меняться механизмы
функционирования и взаимодействия НКО, сохраняя при
этом основные цели и задачи: защита мира, общественное согласие, сохранение национальных традиций, языков
и культуры всех народов России, противодействие любым
формам экстремизма. НКО в
современном мире не должно ограничиваться только
ролью площадки для празднования своих национальных
и религиозных праздников
или превращаться в «кружки
самодеятельности», но, к сожалению, именно это происходит со многими подобными
организациями.

действовать с виртуальными
друзьями, порой не указывая
своих реальных идентификационных данных, имени,
возраста, гражданства, национальности и вероисповедания. Жизнь быстро и сильно
меняется, возможно, это результат нынешней образовательной, молодежной или информационной политики, но
в мире методично стираются
грани между национальностями.

О

дним из основных
вопросов Фуад Кязымов считает некоторые особенности федерального
законодательства

Е

сли мы покидаем
свою
республику или территорию
традиционного проживания
своего народа, то вне своего этноса, даже имея высокую степень интеграции
в российское гражданское
общество, мы имеем очень
незначительные возможности каким-то образом сохранить свою национальную
идентичность. Первым критерием,
обеспечивающим
нашу идентичность, является наш родной язык. Важно
не только общаться на нем в
быту, но и думать, вести научную деятельность и издавать научные труды. Сегод-

с общемировой практикой
рискуют остаться «местными
языками», потому что в полном объеме государственным в стране естественно
является лишь русский язык.
Но это не значит, что у нас
должны опускаться руки. Мы
можем и должны активизировать наши усилия, чтобы
дети и молодежь всех национальностей могли иметь не
декларативные, а реальные
возможности изучать свои
родные языки, культуру и
историю на всей территории
России. Никто за нас этого
делать не будет, благо действующее законодательство
Российской Федерации предоставляет равные права и
широкие возможности для
развития всех языков на
территории нашей страны»,
- поделился Фуад Кязымов.

Ч

ем больше представители
различных
национальностей
общаются и знают друг о
друге, тем меньше возникает
недопониманий и разногласий. Начать нужно с себя и
своих ближайших соседей и
знакомых, нельзя оставаться
равнодушными в отношении
людей, живущих с нами на
одной земле, в одном городе, на одной улице. Чем
больше человек делает добра, бескорыстно, не ожидая
ничего взамен, тем больше
добра он получает в ответ.

П

о мнению Фуада
Кязымова, руководителя
Азербайджанского национально-культурного общества «Азери»,
это происходит потому, что
в связи со сменой поколений не все могут найти новые
форматы работы, интересные для молодежи и в то же
время обеспечивающие преемственность деятельности
НКО, кто-то не готов своевременно дать дорогу новому
поколению общественных деятелей или адаптироваться к
новому ритму, условиям и механизмам работы. Нынешнее
поколение живет в другом информационном пространстве,
оно по-другому общается:
почти все имеют аккаунты в
Инстаграм, Фейсбук, ТикТок.
Для установки коммуникаций,
для общения в этом формате не нужно даже выходить
на улицу, можно оставаться
в виртуальном мире, взаимо-

и системы финансирования
программ
государственной
поддержки. Для создания
необходимых условий сохранения этнической самобытности народов, проживающих на территории страны, и
приобщения молодого поколения к своей национальной
культуре нужны серьезные
материальные ресурсы. Несмотря на все усилия региональных и местных властей,
общественные организации
и движения, общественные
активисты имеют доступ к
относительно небольшим финансовым ресурсам для реализации своих культурно-образовательных
программ,
социальных
и
грантовых
проектов. Даже успешное их
воплощение в жизнь носит
характер точечных мер, снимающих социальную напряженность в сфере деятельности общественников, но не
решают системные проблемы
в целом.

ня в Российской Федерации
лишь несколько народов
имеют полный спектр программ обучения на родном
языке, включающего дошкольное, дополнительное,
среднее и высшее образование, успешно прошедших
очень длительную и дорогую
процедуру государственной
аккредитации. Основное количество языков коренных
народов Российской Федерации, даже имеющих статус государственных, находятся только в начале этого
сложного пути.
«Нужно признать, что
сколько бы мы ни говорили,
что азербайджанский язык,
в Дагестане, а осетинский
язык в Осетии являются государственными языками коренных народов Российской
Федерации, какие бы мы
не предпринимали меры их
поддержки на региональном
уровне, они в соответствии

«Никто лучше вас, ребята, не знает, что нужно вам
для счастья, никто не сделает вас счастливыми вопреки вашему желанию, но
мы должны и можем сделать
все, чтобы у вас была возможность реализовать себя,
достичь и как можно дольше поддерживать в себе это
ощущение счастья», - считает Фуад Кязымов.

Ш

кола межэтнической журналистики возникла в 2010
году по инициативе Гильдии
межэтнической журналистики
как система повышения квалификации для журналистов, работающих с межнациональной
тематикой. За это время через
обучающие
семинары-тренинги Гильдии прошли около
1500 российских журналистов.
С 2015 года МОО "Гильдия
межэтнической журналистики" запустила специальную
программу
для
подготовки молодых журналистов.
Алена ЧЕПКОВА
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Ñî÷èíñêèé âåá-ñåðèàë «Íåïîñðåäñòâåííî Êàõà» íà÷àë âûõîäèòü íà
YouTube åùå â äàëåêîì 2012-ì ãîäó, è ñðàçó æå âîçûìåë êîëîññàëüíûé
óñïåõ. Ïåðâàÿ, ïîñòðîåííàÿ íà ÷èñòîé èìïðîâèçàöèè, ñåðèÿ áåç ðàñêðóòêè íàáðàëà â ñåòè áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷ ïðîñìîòðîâ è ìíîãî âîñòîðæåííûõ îòçûâîâ âñåãî çà ñóòêè – õîðîøèé ðåçóëüòàò. Þìîð â
ïðîåêòå ðîòèðîâàëñÿ äî íåïðèëè÷èÿ ïðîñòîé è ãðóáûé, ñ îáèëèåì íåöåíçóðíîé áðàíè è çàòðàãèâàíèåì íåïðèñòîéíûõ òåì. Îñíîâíîé ìàññîé ïîòðåáèòåëåé äàííîãî ïðîäóêòà ÿâëÿëèñü, êîíå÷íî æå, ïîäðîñòêè.
Сюжет сериала завязывается на том, что парочка
ребят, у которых в руках каким-то образом оказалась камера, решают «прикольнуться»
и начинают снимать какого-то
странного
парня,
который
представился как «Непосредственно Каха». Личность этого
эксцентричного молодого человека ограничивается блатными повадками и заученными
сводами воровских понятий.
Со временем прикол вырастает в целый документальный
(разумеется, псевдо-документальный) сериал о колоритной
жизни в российской провинции. По ходу сериала нас знакомят с окружением главного
героя и с весьма своеобразными устоями, по которым они
живут.
«Образы из сериала «Непосредственно Каха» мы с Артемом
(Карокозяном – исполнителем
роли Серго, друга Кахи) придумали еще лет в 17, когда на первом
курсе университета играли в КВН.
Но в Клубе веселых и находчивых
сказали, что эти образы не смешные, их мало кто поймет, да и во-

обще, все это наши внутренние
радости… Поэтому мы создали
сериал «Непосредственно Каха»,
чтобы пойти своим путем», - говорит в одном из своих интервью
Артем Калайджян, исполнитель
главной роли и по совместительству сценарист сериала.
На сегодняшний день сочинский проект «Непосредственно Каха» в общей сложности набрал больше 800
миллионов просмотров на
YouTube. На канале «KTV», где
публикуются серии, свыше 5,5
миллиона подписчиков. За восемь лет производства сериал
ничуть не потерял в актуальности, а качество проекта стало
только лучше.
12 ноября в прокат вышел
полнометражный фильм «Непосредственно Каха. Крутой и еще
крутее». Фильм был снят еще в
2018 году, но по юридическим
проблемам пленка пылилась на
полке целых два года. После долгих судебных тяжб фильм все-таки допустили до проката. Релиз
был запланировал на 1 апреля
2020 года. Однако свои коррек-

тивы внесла пандемия коронавируса, и дата премьеры перенеслась на осень. И вот, наконец,
фильм комиков с YouTube-канала
«KTV» вышел на большие экраны.
Что ж, давайте разберемся, получилось ли у ребят сделать что-то
большее, чем получасовые скетчи.
Завязка сюжета в полнометражном фильме до одури проста: у Кахи очередная проблема
— на уличных гонках ему бросает
вызов богатый сын «мента» Руслан, и теперь герою нужно понять, как на «копейке» обогнать
новенькую BMW и завоевать
сердце девушки Софы. В это
время у друга Кахи, Серго (Артем Калайджян), свои проблемы:
он знакомится с прекрасной, но
незрячей Миленой (Марина Калецкая) и обманом заставляет ее
верить, что он богат и успешен. В
один день мать Милены сообщает, что ей можно сделать операцию по восстановлению зрения,
но стоить это будет 200 тысяч.
Естественно, за помощью она
обращается к Серго, поскольку
думает, что он миллионер. 200
тысяч нужно и Кахе, дабы прокачать свою «копейку».

Режиссером картины выступил Виктор Шамиров, автор
очень простого и обаятельного
новогоднего фильма «Со мною
вот что происходит». К слову,
если вам наскучили бесконечные «Елки», и вы не знаете
каким фильмом пробудить в
себе новогоднее настроение,
то я со всей ответственностью
рекомендую вам данную работу господина Шамирова. В
общем, как вы поняли, данного режиссера есть, за что уважать. С 2013-го он не снимал
полнометражное кино и, надо
сказать, выбрал очень неоднозначную картину для творческого камбэка.
Но давайте уже «к мясу» – к
фильму. Первый возникающий вопрос: сильно ли изменились и изменились ли герои веб-сериала в
полнометражном фильме? Ответ:
нет. Практически никакой разницы – ну разве отсутствие ненормативной лексики (что, к моему
удивлению, выглядело очень даже
гармонично). А в остальном сериал просто перешел с экрана поменьше на экран побольше, без каких-то явных изменений в образах.

«Непосредственно
Каха»
подкупает еще и тем, насколько он абсурдный. Трейлер вас
не обманет, это, действительно, очень шумное и глупое, но
при этом на удивление смешное, по-детски наивное и солнечное кино.
На мой взгляд, сила этого
фильма, если так можно выразиться, в том, какой он легкий и
совсем несерьезный. Высокоинтеллектуальных шуток в принципе
ждать не приходится, а пролетающая вверх тормашками машина в
первых кадрах сразу настраивает
на нужный лад. Нужно всего лишь
попросить свой мозг выйти на
время сеанса из зала, откинуться
в мягком кресле и «угорать» над
глупейшими (не в плохом смысле)
сюжетными ходами.
«Непосредственно
Каха»,
действительно,
довольно
смешной. На том уровне, когда над репризами смеяться
несколько стыдно. Но в кинозале все равно темно, а половину твоего лица скрывает маска, поэтому не страшно. За
исключением пары откровенно грустных и противных моментов (вроде испортившего
желудок инжира), все шуточки
заходят так, как нужно.
Назвать эту комедию великолепной, идеальной или обязательной к просмотру я не могу – я
не настолько плохо разбираюсь в
кино. Но, учитывая тот факт, что
фильмы у блогеров обычно получаются в десятки раз хуже, «Непосредственно Каха» почти хорош.
Этот фильм способен поднять настроение в это непростое время.
Тимур ХУГАЕВ
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