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Так почему же образование ста-
ло второстепенным для множе-
ства людей? Пока ты мыслен-
но отвечаешь на этот вопрос, 
я вернусь обратно в СССР и 
вместо излюбленного нашими 
бабушками «в наше время та-
кого не было», скажу о том, что 
система образования в стране 
рухнула после развала СССР. Из 
школьного курса истории многие 
из нас знают о том, что в период 
Советского Союза осуществля-
лась ликвидация безграмотности 
населения, образование стало 
общедоступным, а такого коли-
чества нобелевских лауреатов 
и победителей международных 
олимпиад, сколько их насчиты-
валось ежегодно в то время, не 
было до сих пор. 

С развалом СССР мы пришли к тому, 
что имеем и по сей день: отношение к 
развитию высшего образования стало 
абсолютно несерьезным не только у сту-
дентов, но и у преподавателей. Сегод-
ня мало кто стремится к получению ди-
плома, но многие готовы на все, чтобы 
показать свою уникальность. Если ты не 
будешь выделяться в современных ре-
алиях, то найти себе достойное место 
в этом мире будет сложно. Да, можно 
утверждать, что наша система образова-
ния значительно ухудшилась, но это не 
означает, что она мешает нам добивать-
ся определенных высот.

Так можно ли добиться успеха без 
высшего образования? На этот во-
прос мы попросили ответить студен-
тов разных курсов. 

Азамат Плиев,  4 курс:

 «Когда мы говорим о необходимо-
сти получения высшего образования, 
подразумеваем не только преслову-
тую «корочку», но и внушительный ин-
вентарь духовных и интеллектуальных 
возможностей, помогающих добирать-
ся до вершины успеха. Однако вопрос 
о том, дает ли нынешняя система об-
разования достаточно для того, чтобы 
каждый доходил до условной вершины 
«пирамиды», стоит все же пока оста-
вить открытым, учитывая ее пробоины 
и небывалую востребованность непро-
фессионализма на рынке труда. Если 
вкратце, то успех – извивающаяся и 
непостоянная субстанция, присасываю-
щаяся то к интеллигенции, то к обыкно-
венному рабочему классу, и вопрос тут 
вовсе не в том, получил ли ты высшее 
образование или нет».

Виктория Цораева,  3 курс: 

«Я считаю, что в наше время высшее 
образование не всегда является гаран-
тией успеха, так как очень многие люди 
добивались больших высот, не имея при 
этом высшего образования. Главное 
- развиваться и расти в том или ином 
направлении. Безусловно, нужно каждый 
день совершенствоваться и развивать-
ся духовно. Я думаю, что наша систе-
ма образования не совсем развита по 
сравнению с другими странами. Если бы 
уровень нашей системы был выше, то, 
возможно, многие не уезжали бы учить-
ся в другие страны». 

Александр Туаев,  2 курс:  

«Без высшего образования можно до-
стичь успеха. Но есть такие профессии, 
в которых высшее образование необхо-
димо, например, математика, физика, 
астрономия, астрофизика, то есть те 
естественные науки, которые преподают 
в различных институтах хоть и по-раз-
ному, но все же изучают они одни пред-
меты. Поэтому неважно, в каких высших 
учреждениях ты учишься, ведь знания 
ты получаешь одни и те же. Именно те 
профессии, которые требуют подобные 
знания, обязывают нас получать высшее 
образование. А что касается более гума-
нитарных наук, то здесь огромную роль 
играет саморазвитие, самообразование, 
поэтому обойтись без диплома в этом 
случае, конечно, можно. Да и вообще, в 
наше время без высшего образования, я 
думаю, достичь успеха  возможно. Духов-
ное составляющее? Я думаю, что каждому 
человеку нужно развивать себя, потому 
как мораль: мировоззрение, жизненные 
ценности – это то, что имеет огромное 
значение в жизни каждого человека.  Да 
и вообще развитие в той или иной сфе-
ре не помешало бы никому. Ну а наша 
система образования, на мой взгляд, в 
очень плачевном состоянии, ведь то, как 
преподают сегодня, нельзя назвать обу-
чением. Как бы не относились к периоду 
СССР, я же считаю, что в советское вре-
мя к учебе относились куда серьезней, 
не зря же по статистике мы находились 
на третьем месте по уровню образова-
ния. Да, сегодня все же есть исключения 
среди высших учебных заведений, одна-
ко, это лишь в больших городах, но и они 
оставляют желать лучшего». 

Давид Костанов, 1 курс:

«Увы, современный человек живет 
абсолютно шаблонной жизнью. Ему ка-
жется, что главное составляющее успеш-
ного человека - это высшее образова-
ние. Но, как по мне, такое мнение можно 
справедливо считать стереотипным. Не 
говорю, что диплом об окончании вуза 
- это филькина грамота, отнюдь, вуз мо-
жет дать базовые знания, необходимые 
человеку в той или иной области. Но все 
же высшее образование не может слу-
жить трамплином в лучшую, успешную 
жизнь. Образованным человека делает 
не бумажка в красивой картонной об-
ложке, а знания, которые можно полу-
чить и без вуза, отчего они будут только 
ценнее. Я не считаю нашу систему об-
разования развитой, потому как лучшие 
университеты страны даже не входят в 
топ 90 лучших вузов мира, об этом даже 
не стоит спорить».

Независимо от того, обучает-
ся в высшем учреждении чело-
век или нет, он, без сомнений, 
должен духовно развиваться. В 
первую очередь нужно развить 
в себе чувство справедливости 
и гуманизма. Даже у многих 
личностей, которые достигли 
успеха в какой-либо области, 
нет этих качеств, так как ду-
ховное составляющее для них 
играет лишь второстепенную 
роль, а это, я считаю, ужасно, 
но некоторые благодаря этому 
и достигают высот.

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, ХОЧУ СТРЕМИТЬСЯ!

«Бессмысленно тратить время на 
образование, духовное развитие, 
если никому, в том числе и мне, 
это не нужно. Да и к тому же сей-
час множество знаменитостей жи-
вут успешной жизнью, не имея выс-
шего образования, поэтому и для 
меня это не является необходи-
мостью» - именно так размышляет 
большинство моих ровесников. Но 
и эти мысли имеют право на суще-
ствование, ведь современный мир 
устроен не совсем справедливо и 
в конкурсе на рабочее место твои 
несколько красных дипломов может 
обойти тот, кто просто зацепил сво-
ей харизмой, внешностью или ма-
нерой общения. 

Алина МЕЛИКОВА
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Девушка, которая только вышла из 
дома родителей, а точнее, из башни, ох-
раняемой самыми мощными драконами 
на планете, чувствует себя максимально 
сложно в мире, где царит насилие. Как 
защитить себя от лживых и двуличных 
людей? Как не попасться на крючок на-
сильника, который на начальных стадиях 
отношений так красиво и правдоподобно 
очаровывает своей заботой, любовью и 
теплом? Как, в конце концов, не выйти 
замуж за тирана? Об этом и многом дру-
гом мы поговорили с практикующим се-
мейным  психологом из Осетии Замирой 
Кодзаевой (@ps.zamira). 

- Тираном рождаются или стано-
вятся?

- Тираном не рождаются, им стано-
вятся. Это психически абсолютно здо-
ровые люди, полностью отдающие отчет 
своим действиям. Очень часто тира-
нами становятся сыновья жестких, ав-
торитарных мам. Или мальчики, в чьих 
семьях насилие в любой форме было 
нормой. Тогда они просто перенимают 
привычную для них модель поведения. 
Тиран может уничтожать свою жертву 
не только физически, но и психологиче-
ски. 

- Как разглядеть тирана до свадь-
бы?

- Прежде всего, постарайтесь узнать 
как можно больше информации о том, 
как к нему относились в детстве стар-
шие: отец, мать, бабушка, дедушка, 
братья и сестры. Какие отношения были 
между родителями. Как можно больше 
спрашивайте о его прошлых отношени-
ях с женщинами: добрачных или брач-
ных, если они были. Причины расста-

вания. Если в его прошлых отношениях 
он совершал насилие, то, скорее всего, 
вас ждет то же самое.

- Как Вы думаете, почему агрес-
сор не оставляет свою жертву в по-
кое даже после разрыва?

- Когда абьюзер-тиран соверша-
ет физическое или психологическое 
насилие над жертвой, в его кровь вы-
брасывается множество гормонов, да-
ющих ему самую разную гамму чувств 
и эмоций. Как правило, это мужчина с 
низкой самооценкой, и, уничтожая свою 

жертву, тем самым он самоутверждает-
ся. Поэтому для него необходимо пери-
одически совершать насилие над своей 
жертвой, чтобы таким образом получить 
свою «дозу» эмоций, которые он привык 
получать только таким деструктивным 
способом. Он будет преследовать свою 
жертву до тех пор, пока не найдет но-
вую.

- Есть такая женская народная 
забава - влюбиться в тирана, а по-
том всю свою жизнь горько плакать 
и существовать в роли жертвы. Ка-

жется, таких девушек устраивает 
эта роль. Почему?

- Миллионы женщин в нашей стране 
страдают, живя с тираном. Да, можно  
бесконечно долго рассуждать о пред-
расположенности женщин к тираниче-
ски-виктимным и созависимым отно-
шениям, но эти рассуждения должны 
происходить за пределами того «ада», в 
котором они пребывают ежедневно. Жен-
щиной, находящейся в уничтожающих, 
как физически, так и психологически от-
ношениях, движет БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 
желание привлечь к себе внимание ти-

рана через собственные страдания.
Она повторяет детские стратегии 

выживания в несчастной семье, когда 
их эмоциональные потребности напря-
мую не удовлетворялись. И для того 
чтобы получить от жизни то, в чем она 
нуждалась, нужно было либо ссорить-
ся, обижать друг друга, либо страдать 
и терпеть. Пытаться склеивать развали-
вавшиеся отношения родителей. Жертве 
тоже необходима психотерапия, на ко-
торой она сможет выйти из негативного 
сценария родительских отношений, дабы 
вновь не попасть в руки тирана.

- Почему бытует такое мнение, 
что в насилии виновата жертва?

- Это стадный стереотип поведения - 
легче кинуть камень в того, кто слабее. 
В обществе, где женщина меньше всего 
защищена законом,  она всегда будет 
виновата в том, что над ней совершает-
ся насилие, в том числе и сексуальное. 
В цивилизованных странах даже пред-
ставить себе невозможно, что жертву 
насилия будут обвинять. Это еще одна 
причина, по которой женщины боятся 
огласки той ужасающей ситуации, в ко-
торой они находятся. Они боятся обще-
ственного осуждения. В результате пе-
риодического насилия их личность и так 
сильно подавлена, а мнение окружаю-
щих «сама виновата» их просто добива-
ет, и они выбирают молчать и терпеть.

- Чаще всего мужчины становятся 
абьюзерами. Как с ними справлять-
ся? 

- Тут есть одно адекватное решение 
- психотерапия, на которую соглашают-
ся крайне редко, так как абьюзер редко 
признается себе в том, что его пове-
дение приносит страдания. Программа 
реабилитации для абьюзеров  основа-
на на обретении новых навыков взаи-
модействия с личностью и проводится 
СТРОГО индивидуально. Терапия жерт-
вы и абьюзера не может быть равной - 
за годы насилия уничтожена самооцен-
ка, подавлена личность и уверенность 
в себе. Иногда абьюзер начинает вре-
менное исправление и даже настаивает 
на психотерапии. Подобное предложе-
ние жертва воспринимает превосходно: 
«Наконец все изменится!» Но как часто 
показывает практика, ничего не меняет-
ся, а происходит следующее.

Áüåò – çíà÷èò, ëþáèò? Íåò. Áüåò – çíà÷èò, íå óâàæàåò è íå öåíèò. Ìóæ-
÷èíà, ïîäíèìàþùèé ðóêó íà æåíùèí è äåòåé, òùåòíî ïûòàåòñÿ ñàìîóò-
âåðäèòüñÿ çà ñ÷åò óíèæåíèÿ è íàñèëèÿ íàä òåìè, êòî ñëàáåå. 

Как 
разглядеть 
тирана до 
свадьбы?

В России каждый год от рук 
домашнего насильника умирает

 от 12000 до 14000 женщин.

(Продолжение на стр. 6)
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НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРАНЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Наша газета провела опрос среди молодежи 
Владикавказа. Простой вопрос о том, кто твой 
кумир, подтолкнул многих ребят на глубокие 
размышления на эту тему. Оказывается, кумир 
не всегда бывает известной личностью. Это мо-
жет быть кто-то из семьи или близких друзей. 

Как вы могли заметить, каждый из нас сам 
создает себе кумира. Кто-то обожает Илона Ма-
ска и все, что связано с наукой. А кто-то отдает 
дань блогерам и певцам за то, как профессио-
нально они выполняют свою работу. Я не оста-
нусь в стороне и тоже поделюсь с вами своими 
мыслями о моем кумире. Это Уильям Гриффит 
Уилсон – создатель клуба анонимных алкоголи-
ков. Этот человек научил общество не молчать о 
своей проблеме, благодаря чему многие из них 
встали на путь истинный. Помог тысячам людей 
найти поддержку, а не злобные и презирающие 
взгляды. Это сильно повлияло на дальнейшее 
развитие человека в обществе. 

Диана АРТАМОНОВА 

Долгое время люди придерживались мнения, что иметь кумира – плохо. 
Сегодня же все подростки открыто говорят о том, что у них есть тот самый 
пример для подражания. И кто сказал, что это плохо? У нас есть люди, 
благодаря которым мы развиваемся, благодаря которым мы хотим дви-
гаться вперед. Хороший пример – Билли Айлиш. Популярная певица, ко-
торая все свое детство была фанаткой  Джастина Бибера, теперь гораздо 

популярнее своего кумира. 

«Определенно-
го человека у меня 
в кумирах нет. Я 
восхищаюсь и ува-
жаю тех людей, 
которые любят и 
ценят своих роди-
телей и близких. 

Пытаются лиш-
ний раз взять вы-
ходной, чтобы по-
ехать к бабуле или 
покупают цветы 
маме без повода». 

«Мой кумир - это Анастасия 
Ивлеева. Она мне нравится тем, 
что в жизни добивается всего сама, 
создает крутой контент, ее даже 
пригласили вести передачу «Орел и 
решка». Она умная, красивая, рабо-
тоспособная, интересный блогер. 
Мне бы хотелось быть на нее по-
хожей, и, возможно, в скором вре-
мени я тоже начну вести свой блог 
на Ютубе». 

«Кумир - лич-
но для меня, это 
человек которым 
я восхищаюсь. На 
данный момент это 
певец Макс Корж. 
Он шел и идет к 
своим целям, не-
смотря на трудно-
сти, а я уверен, у 
него их было не-
мало! Некоторые 
из его песен ста-
ли уже культовы-
ми. Как говорится: 
«Что бы ни произо-
шло у тебя в жиз-
ни, об этом точно 
спел Корж». 

«Мияги – 
тот человек, 
на которого 
я равняюсь, 
ведь сам за-
нимаюсь му-
зыкой. Мне 
нравится его 
отношение к 
т в о р ч е с т в у . 
Он не бегает 
за деньгами, 
а делает му-
зыку так, как 
чувствует. Не 
подстраивает-
ся под аудито-
рию, а создает 
свои тренды». 

«Та, которая пережива-
ла трудности с детства, уха-
живала за больной матерью, 
присматривала за младшими 
братом и сестрой, держала все 
хозяйство в своих руках, но 
при этом от нее никогда никто 
не слышал слов: «Я устала». Я 
горжусь своими родителями, 
спасибо за все. Они мои на-
стоящие кумиры» . 

АНГЕЛИНА МАЛИШЕНКО,
 17 лет

КРИСТИНА КУЛОВА, 
23 ГОДА

ГЕОРГИЙ 
ГУСЕВ,
17 ЛЕТ

АРСЕН 
КАДЗАЕВ, 
23 ГОДА

ВЛАДИМИР 
АСАЕВ, 
18 ЛЕТ

«Мой кумир - это 
Илон Маск. Чело-
век, который двига-
ет прогресс челове-
чества, заботится о 
планете и при этом 
не превращается в 
занудного старика, 
по крайней мере, в 
медийном простран-
стве. Надеюсь, бла-
годаря ему в старо-
сти я улечу на Марс 
или переселю свое 
сознание в Интер-
нет». 

АНДРЕЙ 
ЛОМАКИН,

 26 ЛЕТ

«Человек, на которо-
го я хочу быть похожим, 
человек который мотиви-
рует меня, - это Азамат 
Кудзаев (Мияги). Каждая 
песня Мияги  несет ка-
кой-то смысл, в каждой 
песне чувствуется его 
душа. Он выделяется из 
той толпы «рэперов», у 
которых в каждой песне 
одинаковый набор слов 
под музыку. Он не только 
пишет прекрасные треки, 
но и очень силен духом. 
Стойкий, добрый, даже 

несмотря на свое горе, он продолжает делать свою работу, 
чем я и восхищаюсь. Слушаю его песни  уже восемь лет и 
ничуть не надоело, потому что в каждой есть его душа. Бла-
годаря ему и Эндшпилю настоящий рэп все еще жив».

ДАВИД 
КУШИТАШВИЛИ, 

16 ЛЕТ
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 - Чем тебя привлекают современные танцы?

- Тем, что в них я могу выразить свои эмоции 
и чувства. Особенно этому способствуют Vogue и 
Dancehall. Фишка современного танца заключается 
в том, что любой человек может быть тем, кем он в 
жизни не является.

- Что для тебя значит танец?

- Это мой мир, который я создаю сама. Это осо-
бенное искусство. Благо, современные танцы – это в 
большей степени импровизация.

- Как ты считаешь - у всех ли есть способно-
сти к занятиям танцами?

- Танцами может заниматься любой человек, 
главное, чтобы эта инициатива исходила от чистого 
сердца.

- В чем, на твой взгляд, главный плюс танца?

- В танце мы становимся немножко ближе друг 
к другу. Например, собралась группа, которая будет 
учиться в одном направлении танца, у них 100% воз-
никнут вопросы и появится интерес друг к другу. Это 
новые знакомства. Главный и самый важный плюс – 
общение. А также человек становится намного спо-
койнее. Люди 21 века всегда куда-то спешат, вечно 
встревоженные. Танец поможет им почувствовать 
себя здесь и сейчас благодаря выплеску эмоций. 
Особенно занятия в конце рабочего дня - это лучший 
релакс и отдых.

- Считаешь ли ты, что танцоры по-другому 
видят мир?

- Да.  Я живой пример! Танцы полностью поменя-
ли мое мировоззрение.

- Во сколько лет ты стала заниматься тан-
цами?

- Я поняла, что хочу танцевать в восемь лет, на 
это меня подтолкнуло одно видео. Начала учиться 
самостоятельно, изучать основные стили. В этом мне 
помогли видеоуроки, баттлы, телевизионные про-
граммы на эту тематику. А два года назад я записа-
лась в «Mountain studio» и стала заниматься профес-
сионально.

- Чего ты хочешь добиться? И поддерживает 
ли тебя кто-то в твоих начинаниях?

- Хочу добиться таких высот, когда я сама себе 
могу сказать, что научилась танцевать. А поддержи-
вает меня в этом семья.

- Ты бы смогла бросить танцы?

- Это уже невозможно.

- А музыка как-то способствует восприятию 
танца?

- Да! В первую очередь, музыка - это основа тан-
ца, а основа музыки – это мысли и чувства человека. 
Поэтому одно без другого, я думаю, не выживет.

- В твоей семье есть танцоры?

- Мама в 16 лет поступила в Колледж искусств, по 
профессии она хореограф-постановщик. Папа музы-
кант. Сестра актриса, но  учится на филолога. У нас 
очень творческая семья, в которой каждый друг друга 
поддерживает и понимает с полуслова.

- Чем ты занималась до танцев?

- Я всегда интересовалась дизайном. Скорее все-
го, поэтому сейчас без проблем я могу мысленно на-
рисовать и воплотить в жизнь новый рисунок танца.

- Трудно ли начинать заниматься танцами 
без физической подготовки?

- Легче начинать, когда есть растяжка, а вес в со-
временных танцах не важен. Наоборот, танцуя, пони-
маешь, что каждое телосложение прекрасно по-сво-
ему.

- Представь себя знаменитостью. Ты стоишь 
перед тысячной ареной людей. Что ты им ска-
жешь?

- Просто будьте собой, не слушайте других. Лю-
бите и чувствуйте себя, тогда жизнь будет настоя-
щей, люди радостнее и мир спокойнее.

- Кем ты себя видишь через пять лет?

- Тяжело ответить на этот вопрос. Я живу настоя-
щим, развиваюсь каждый день, иду вперед, пересту-
пая через разные преграды. Надеюсь, введу в танцы 
что-то новое.

- Ты хочешь стать знаменитой?

- Все в какой-то мере хотят.  Но если ты и без 
этого счастлив, то зачем? Я хочу, чтобы меня знали в 
своем кругу и уважали мои воспитанники.

- Когда и как ты стала хореографом?

- Совсем недавно, месяц назад. Мой педагог, 
можно сказать, заметил меня. Сначала меня переве-
ли в основную группу, потом уже я стала преподавать 
детям.

- Интересно передавать свой опыт?

- Очень! Мне нравится учиться чему-то новому. 
Например, своей группе я придумываю танцы. Это 
определенная нагрузка и меня это привлекает.

- Танец – это прибыльное дело?

- Думаю, да. Я ни один раз была на мастер-клас-
сах и поняла – если не лениться, то возможно все.

- С кого ты берешь пример?

- Со своих преподавателей: Яны Шахгельдянц и 
Георгия Кокоева. Они мне стали вторыми родителя-
ми. Еще это Nikita Margiela, Nikita Bonchinche.

21 век – век не только новых технологий, но и танца. Именно так считает 
15-летняя Кристина Козаева из Владикавказа, которая уделяет танцу большую 
половину своего дня. Несмотря на юный возраст, у Кристины уже есть воспи-
танники, с которыми она делится своим опытом. О мире танца, его плюсах и 

возможности реализовать себя, танцовщица рассказала в интервью. 

Самира ВАРТАНЯН
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Õîëîäíûé ñãóñòîê,
Çàñòðÿâøèé â âåòêàõ,

Ñîçäàåò ïîñòåïåííî çàáûòûé ïîêîé.
È ëþäè ïðÿ÷óòñÿ

Â çåëåíûõ áåñåäêàõ,
Ïðîáèðàåòñÿ â ùåëè òóìàí ãóñòîé.
È ìÿãêîé ïîñòóïüþ

ïðèøëà ïðîõëàäà,
À äåðåâî ñ ãíåçäàìè - çîëîòîå êîïüå,
Íî êîí÷èòñÿ âñå

ïðîñòîé ðàñïëàòîé,
Îõâà÷åí òû áóäåøü íåìèíóåìûì 

ñíîì.
È ïîñëå óçíàåøü,

×òî äåðåâî - äðåâî,
Â íåì ìíîãî ýñòåòèêè è ïàðàçèòîâ.
Îíè çàáèðàþò èç ñàìîãî ÷ðåâà,

Îíè çàáèðàþò òåáÿ ñâîåé ñèëîé.

***
ß ìíîãî îòäàþ -

ß ìàëî ïîëó÷àþ.

ß ÷àñòî ñîçäàþ -
Âíóòðè îïóñòîøàþ.

        «Ñòðåìëåíèå â áåçäíó ëæè».
       Èíûìè æå ñëîâàìè -
                   «Äàâàéòå áåç ìàçíè»,
        Ìû ñòàëè âäðóã ðàáàìè.
È íåêóäà äåâàòüñÿ,
                  È íåêóäà áåæàòü.
È íå æåëàé ñäàâàòüñÿ,
                È íå æåëàé ñòðàäàòü.
Óæàñíî íóäíî
Æàëîñòëèâûì âçãëÿäîì
Òåðçàòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ,
                      Íàì ïðîñòî íóæíî
           Êóïèòü âèíà,
              Çàáûòü ñåáÿ
                         â êðóãó çàáûòûõ.

***

Алина МЕЛИКОВА

Ìíå òàê ñìåøíî îò ýòèõ ñëîâ:
«Ñèëû ïðîðûâàþò îòíîøåíèÿ».
ß äóìàþ âñå âíîâü è âíîâü,
È âñå æå åñòü ñîìíåíèÿ.

Òåîðèÿ ãëàñèò î ìíîãîì,
À ïðàêòèêà ìå÷òàåò â ñòîðîíå,
È ëîãèêà çàáûòà â ïðîøëîì.
Íó íåò. Êîíå÷íî, íå î íåé.

Íî ÷òî ïðèñóùå åé â èòîãå,
È êàê ïîíÿòü, îíà ëè åñòü?
È åñëè «ýòî» î çàáîòå,
Òî äóìàþ, «îíà» - ëèøü ìåñòü.

Êàê ñõîæè âàøè äóìû î ëþáâè,
Íî, ê ñîæàëåíèþ, óæàñíû.
Êàê õîðîøî, ÷òî äóìû íå ìîè –
ß ê ýêîíîìèêå áåññòðàñòíà.

***

Во-первых, абьюзер не соглашается 
на терапию с целью поменяться - это 
очередная попытка удержать партнера 
под контролем и усыпить бдительность. 
Во-вторых, в процессе терапии абью-
зер стимулирует доброе расположение 
к жертве. Имитирует терапевтический 
успех и вновь возвращается к прежнему 
поведению.

- Почему у жертв насилия меня-
ется самооценка? 

- Это неизбежно происходит, пото-
му как супруг является вашим близким 
человеком, какими бы плохими или хо-
рошими отношения не были. Вы про-
живаете с ним в одном помещении, вы 
контактируете с ним каждый день.  И 
если этот близкий человек периодиче-
ски вас, взрослого человека, бьет, уни-
жает, оскорбляет, уничтожает психоло-

гически – это по капельке каждый раз 
неизбежно разрушает вашу личность и 
размазывает вашу самооценку по полу 
в прямом и переносном смысле слова. 
Это неизбежно потому, что это близ-
кий человек. И какой бы психологиче-
ски устойчивый человек не был, живя 
так, самооценка будет страдать. И чем 
дольше вы находитесь в таких отноше-
ниях, тем дольше вам потом придется 
восстанавливаться после развода. 

- Насильники как-то страдают от-
того, что бьют своего любимого че-
ловека? Может, есть какая-то опре-
деленная стадия понимания? 

 
- Безусловно, они абсолютно точно 

осознают то, что делают. Они адекват-
ные люди, отдают отчет своим действи-
ям. Они не страдают, когда причиняют 
физическую или психическую боль сво-

ей жертве. Как я говорила ранее, они 
получают от этого определенные эмо-
ции и наоборот - без этого не могут. 
Для них это, как доза для наркотически 
или алкогольно зависимого человека. 
Страдания это им не приносит. Им при-
носит страдания отсутствие жертвы. 

- Каким вы видите системное ре-
шение проблемы насилия над жен-
щинами в России?

- В России каждый год от рук домаш-
него насильника умирает от 12000 до 
14000 женщин. Семьи, в которых про-
исходит домашнее насилие, порождают 
будущих тиранов-абьюзеров и жертв. 
Этот замкнутый круг не прервать без 
помощи государства, сил правоохрани-
тельных органов. Самое страшное, что 
сегодня грозит домашнему насильнику 
-  это штраф в 5000 рублей, и он может 

идти дальше уничтожать свою жертву. 
Не нужно изобретать велосипед. Нам 
необходим закон о домашнем насилии, 
который уже давно действует в циви-
лизованных странах. Женщины часто 
терпят насилие, потому что боятся пре-
следований своих обидчиков, им просто 
негде скрыться от своего тирана. У нас 
нет убежищ для женщин, которые под-
вергаются домашнему насилию. В зако-
не также должен быть прописан запрет 
на приближение тирана к жертве, кото-
рый регулируется специальным брасле-
том. Мужчина, периодически избива-
ющий и калечащий свою жену, должен 
понимать, что он за это может сесть в 
тюрьму. Тогда у нас не будет столько 
убитых женщин. Государство упорно 
закрывает глаза на эту проблему, поэ-
тому закона, защищающего женщин от 
домашнего насилия, в нашей стране  до 
сих пор нет.

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ ТИРАНА ДО СВАДЬБЫ?
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Диана АРТАМОНОВА
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Любой молодой человек, живущий активной студенческой жизнью, 
хотя бы раз сталкивался с таким мероприятием, как форум. Лично я 
начала активно посещать форумы с 12-ти лет. За это время у меня 
накопился определенный опыт и багаж знаний, которые я использую 
по сей день. Слет – это не просто бочка со знаниями и интересными 
тренингами, это новые знакомства, веселье после «отбоя» и приобре-
тение навыков выживания в среде, которая не всегда соответствует 
всем желаемым нормам. 

Последний форум, который я посетила, прошел в Ставрополе с 15 
по 17 ноября. Тот самый «Доброград», о котором я так много писала  
и говорила около пяти лет.  Скажу честно, ничего, кроме разочаро-

вания, на этом форуме я не узнала. О да, познать истинную суть ра-
зочарования во время поездки в такой красивый город, наверное, не 
хорошо. Но что еще может удивить человека, который вот уже пять 
лет катается по разным республикам, изучает интересные и актуаль-
ные программы взаимодействия с проблемной молодежью, работа-
ет над собственными проектами и ведет свои тренинги. Наверное, 
практически ничего. Так что я не буду слишком сурово отзываться о 
последнем слете. Зато я могу поделиться с вами всем, что я узнала 
за этот огромный срок. И тогда, может быть, вы не наступите на мои 
бледно-розовые грабли, по которым я так уверенно ходила. 

ФОРУМНАЯ ЖИЗНЬ 
ЗАКАЛЯЕТ

НАЧНЕМ С САМОГО 
ПРОСТОГО – ЕДА 

Часто форумы проходят в каких-то 
старых лагерях, может, на базах отды-

ха. Будьте готовы к тому, что кормят там 
крайне отвратительно. Да и ближайшие 
магазины бывают далеко, поэтому советую 
вам брать с собой еду. Как можно больше 
еды. Это могут быть и бичпакеты, которые так 
выручают во время массовой голодовки. Пе-
ченья, конфеты, шоколадки и все, что может 
продержаться в нормальном состоянии до не-
дели. Также я беру с собой кофе в пакетиках, 
можно и чай. 

ТЕХНИКА

Тот же самый маленький чайник, в котором вы 
сможете разогреть себе воду для кофе или обед. По-
верьте, без этой вещи выжить на форуме сложно! 

Если вы девушка, вам потребуется и маленький 
дорожный фен. Ходить с мокрыми волосами – не 
самый умный поступок, уж я то знаю. Ну а если 
вы  парень, помните, что феном можно высушить 
какую-либо вещь. 

ОДЕЖДА 

Если ваша база находится в горах, вам нужно взять с 
собой как можно больше теплой одежды. Даже если это 
лето, хотя бы теплая мастерка должна присутствовать в 

вашем гардеробе. Теплый свитер, худи, шапка и шарф осо-
бенно выручают. Берите и вещи, в которых вам не просто 
тепло, но и комфортно. Кроссовки – лучшая обувь на вре-
мя слета. Ну и не забывайте о вечерних мероприятиях, 
когда вам просто необходимы красивые наряды, в кото-
рых вы сможете спокойно провести свободное время. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Каждая такая поездка – шок для моего организма. Именно по-
тому, что я практически не сплю, плохо питаюсь и трачу много 
энергии. Последние два года я стараюсь следовать определен-
ному распорядку дня. Конечно, ночью многие участники играют в 
мафию, поют песни под гитару, и пропустить это бывает сложно. 
Но с возрастом, когда человек начинает ценить свое здоровье и 
время, на все ночные развлечения становится, открыто говоря, все 
равно. Я засыпала через час после «отбоя». Ближе к 11-ти часам. 
Именно поэтому мне было намного легче просыпаться рано утром, 
ходить в душ и на зарядку. 

ЗНАКОМСТВА

Да-да, любой форум – это возможность най-
ти новых друзей из разных стран и республик. 
Вы будете знакомиться с ними на тренингах, на 
лекциях, конференциях и прочих мероприяти-
ях. Не стоит закрываться и противиться этому. 
Помните, что новые люди в вашей жизни – это 
развитие. Особенно, если они «на голову выше». 
Да и очень полезно иметь знакомых в разных го-
родах нашей страны, а за ее пределами – еще 
лучше. 

ДУШ – ДЕЛО 
ПРОБЛЕМНОЕ 

Очень  часто вода бывает холодной, даже 
ледяной. Теплые струйки воды могут сни-
зойти на вашу голову очень редко, глубокой 
ночью или ранним утром (4-5 ч.). И с этим 
никак нельзя бороться. Разве что подру-
житься с организаторами форума или с ди-
ректором базы, чтобы узнать, в какое имен-
но время вода бывает горячей. Ну а если вы 
живете в отеле или в гостинице, проблем с 
этим возникнуть не должно. Собственно, как 
и с питанием, техникой и прочим. 

ПОСЕЩАЙТЕ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

На слетах вы можете пройти много интересных 
площадок, полезные мастер-классы, развиваю-
щие тренинги, «круглые столы» с Правительством. 
Все это нужно вам в первую очередь. Да, ко-
нечно, программа слишком насыщенна, но 
ведь именно для этого вы и приехали – узнать 
как можно больше новой информации, прока-
чать себя в какой-либо отрасли. Пейте больше 
кофе, открывайте глазки шире и учитесь. 

На самом деле, я очень люблю формат сле-
тов. Там можно узнать о существовании важных 
и интересных вещей. Особенно хорошо это вли-
яет на людей, которые еще не определились 
с тем, чем все-таки хотят заниматься в даль-
нейшем. Мне повезло пожить активной форум-
ной жизнью с ранних лет. Не скажу, что я устала от всего этого, просто 
пока не вижу ничего нового для себя. Не вижу той программы, которая 
поможет мне в дальнейшем развитии. Это касается добровольчества и 
волонтерства. А вот с журналистскими форумами мне еще предстоит 
дружить очень много лет, ведь за все это время я посетила их всего три 
раза. 

Если вы еще ни разу не ездили на такие молодежные мероприятия, 
советую вам ни секунды не задумываться, посмотреть на сайте АИС ин-
формацию о ближайших интересных форумах и вперед, скорее собирать 
чемодан!

Диана АРТАМОНОВА 
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- байопик от режиссера и сце-
нариста Алексея Германа-млад-
шего («Бумажный солдат», «Под                    
электрическими облаками»), ос-
нованный на биографии писателя 
Сергея Довлатова. Главную роль в 
картине исполнил сербский актер 
Милан Марич. На большие экраны 
фильм вышел в марте 2018-го года. 
По данным «КиноПоиска», сборы 
составили 2 160 967 $ при бюджете 
150 000 000. Не так уж плохо для 
русского кино.

Действие фильма разворачи-
вается в начале ноября 1971 
года, охватывая несколь-

ко дней и завершаясь 8-го ноября. В         
центре повествования - жизнь выдаю-
щегося русского писателя Сергея До-
натовича Довлатова менее чем за год 
до того, как он будет вынужден уехать 
в Таллин. К этому времени Довлатов 
уже достаточно активно пишет расска-
зы, однако, их не публикуют ни в одном 
журнале Советского Союза…

На первый взгляд может по-
казаться, что это самый обычный 
байопик. Однако фильм Алексея 
Германа-младшего «Довлатов» рас-
сказывает о чем-то большем, чем 
просто о жизненном этапе выдаю-
щегося русского писателя. Объяс-
ню почему. Если бы авторы желали 
показать исключительно внутреннее 
становление главного героя, то, я 
думаю, они бы взяли более яркий от-
резок из жизни Сергея Донатовича. 
Но нет, картина не рассказывает об 
отдельном человеке, она повествует 
о целом периоде застоя культурно-
го Ленинграда 70-х годов – о целом 
пласте людей. А Довлатов как раз 
таки стал олицетворением разочаро-
ванного поколения этих новых «лиш-
них людей», которые обнаружили, 
что их знания, их способности, их 
авторские голоса не нужны чиновни-
кам от культуры. Им как бы говорят: 
«Вы все безусловно талантливые, но 
здесь и сейчас вы не нужны, ваше 
видение разнится с нашими устоя-
ми, так что – приходите завтра…». 

Довлатову тоже говорят, что он 
талант и даже гений, но то, 
что он пишет, для публикации 

не годится. Чиновникам нужен «пози-
тив», а когда Довлатов сочиняет искрен-
не или пишет о том, что видел своими 
глазами, то позитив не получается. Как 
позитивно описать найденные в закоул-
ке метро останки детей, заваленных при 
взрыве во время войны?

В такой же ситуации «ненужно-
сти» находятся многие соратники 
Довлатова. Например, поэт Брод-
ский (роль исполнил Артур Бесчаст-
ный), стихи которого не приносят 
автору ничего, кроме проблем. 

В итоге, так как комфортно зани-
маться настоящим творчеством воз-
можности нет, приходится занимать-
ся творчеством условным: Довлатов 
служит в заводской газете, Бродский 
занимается кинопереводами. А те, кто 
вовсе решил отстраниться от творче-
ской деятельности, фарцуют запретны-
ми западными товарами и книгами, как, 
например, невостребованный художник 
в исполнении Данилы Козловского. 

А 
еще этот пласт «не-
нужной интеллигенции» 
пьет, тусуется на квар-
тирах и в легендарном 

кафе «Сайгон», жалуется друг дру-
гу на жизнь, читает стихи и снова 
пьет…  Не забывая поговаривать 
об эмиграции. Не потому, что «там» 
обязательно будет лучше, а пото-
му, что «там» может быть хоть не-
много иначе. Это не антисоветчина, 
не принципиальное противостояние 
с режимом. Наоборот, это режим 
выпихивает из страны тех, кого сам 
же создал, дав молодежи образо-
вание, стремление к вершинам ис-
кусства и революционную беском-
промиссность.

Суть фильма «Довлатов» отобра-
жает особенности повествования. 
Это не типичный путь от точки А до 
точки Б, а напротив - топтание на ме-
сте. Застойность. Несмотря даже на 
едкий юмор из уст главного героя, 
которым был известен сам Довлатов, 
кино смотрится очень тягостно, но, 
судя по всему, того требует задумка. 
Дескать, смотрите, как непросто жи-
лось тем, чьими произведениями мы 
сейчас восхищаемся.

С
амый большой плюс картины 
– актерский состав. Почти 
все отыграли свои роли на 
«отлично», даже второсте-

пенные. Но отдельно хочется отметить 
Милана Марича в образе Сергея Дов-
латова. Сам писатель в жизни, говорят, 
был побрутальнее, но у Марича превос-
ходно получился «идеализированный 
Довлатов» – мужественный, черноволо-
сый красавец с проницательным взгля-
дом. Он интеллектуален, но не мягок, и 
он из тех редких писателей, кто нравится 
женщинам, даже если они не знают, кто 
он такой (Довлатову приписывали сотни 
романов). Другие актеры в фильме подо-
браны так, что Марич всегда выделяется 
на их фоне, и его персонаж даже среди 
«своих» кажется чужаком, думаю, такова 
авторская задумка. Но, опять же, повто-
рюсь, каждый из актеров примечателен, 
и о каждом из прототипов второстепен-
ных героев можно было бы снять анало-
гичную ленту. 

Подытоживая, хочется сказать, 
что «Довлатов» не самый плохой рус-
ский фильм (конечно, спасибо уров-
ню русского кинематографа за это, 
но все же). Я даже закрою глаза на 
громадный бюджет и не буду причи-
тать, что «за такие-то деньги можно 
было сделать лучше». Потому что 
при просмотре не было ощущения, 
что все делалось спустя рукава. Ан-
тураж эпохи присутствует, явных не-
дочетов не прослеживается, актеры 
не халтурят… «Довлатов» получает 
от меня семь твердых баллов из де-
сяти (хотя, кто я такой, Господи…).

P.S. На родине Довлатов буду-
чи живым так и не обрел призна-
ния (как, собственно, многие из той 
эпохи). Зато после смерти его на-
конец-то начали издавать в России. 
Теперь многие наши сограждане 
зачитываются им взахлеб и возво-
дят его в культ. А в Петербурге по 
адресу - улица Рубинштейна, 23, 
гордо красуется памятная табличка: 
«В этом доме жил писатель Сергей 
Довлатов…»
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