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На сегодняшний день человек, который 
не знает, что такое Instagram - это 
нонсенс. По статистике, коли-
чество его пользователей пе-
реваливает за миллиард, что 
является довольно внуши-
тельной цифрой. Почему эта 
интернет-платформа так по-
пулярна? На данный момент 
Instagram предоставляет людям  
невероятные возможности: именно 
здесь можно стать богатым и знаме-
нитым.

Как правило, чтобы стать популярным 
пользователем в социальных сетях, недостаточно 
иметь богатый внутренний мир - быть красивым, вот 
что важно. Идеалы, которые диктует нам современ-
ное медиапространство: красивая фигура, тонкий нос, 
пухлые губы, зачесанные кверху брови и широко рас-
пахнутые глаза.

Что делать, если ты не подходишь под эти 
стандарты, а стать известным все равно хочет-
ся? В погоне за славой многие начинают подго-
нять себя под общий шаблон или же пытаются 
зацепить аудиторию фотографиями в стиле ню. 
Конечно, существует шанс, что вы наберете под-
писчиков с помощью харизмы, какой-то особен-
ности или нестандартного мышления, но сегодня 
люди скорее предпочтут бездумно лайкать кра-
сивые фотографии, чем читать длинные посты. 
Как любят выражаться пользователи Интернета: 
"Много букв". 

 
В современных реалиях такой феномен, как "го-

лый" Instagram, уже никого не удивит. Кто-то считает 
это эстетичным, кто-то - пошлым, обвиняя девушек в 
распущенности. Я отношу себя к нейтральной сторо-
не, но готова поделиться своим мнением на этот счет.

Мое тело - мое дело. Удивительно, но сегод-
ня у женщин есть возможность делать все, что 
они хотят (в рамках закона), поэтому, если им 
нравится публиковать такие фотографии, то это 
их право.

Культ внешности. Неприятный факт, но фотогра-
фия красивого лица в Instagram популярнее, чем, 
к примеру, публикация о помощи ребенку, стра-
дающему онкологией. Задумайтесь, кто в этом 
виноват, девушка, которая сделала "пошлый" 
снимок,  или же общество, которое расстави-
ло свои приоритеты таким образом?

Не нравится - не смотрите. Это уже 
спорный вопрос. Многим людям нра-
вятся такого рода фотографии, но есть 
пользователи, которые возмущены 
тем, что дети могут наткнуться на по-
добные публикации.

Но Instagram изначально ориенти-
рован на фотографии. Если вы пишете 
интересные посты, а подписчиков все 
нет, то вы просто выбрали не ту интер-
нет-платформу. Да, неприятно, что фи-
гура какой-нибудь топ-модели собирает 
больше лайков, чем ваши мысли, но сми-
ритесь с тем, что этой социальной сетью 
правит внешность.

Я художник, я так вижу. Каждый 
человек вправе самовыражаться 
так, как он хочет: писать интерес-
ные посты или же делать полуоб-
наженные снимки. Это полностью 
зависит от его собственных прин-
ципов и убеждений. 

Действитель-
но, рассуждать 
на эту тему можно 
вечно, ведь сегод-
ня общество не желает 
принимать посты, кото-
рые несут в себе инфор-
мационный характер. Как 
пользователь Instagram я 
сделала для себя следующие 
выводы:

• Общественное внимание редко 
концентрируется  на новостных постах, 
которые сообщают о каких-либо проис-
шествиях, проблемах в стране  и вообще 
о том, что в принципе происходит в мире. 
Для многих это не то, чтобы неважная инфор-
мация, а скорее - тяжелая и неинтересная, так 
как в данных постах нет эстетики, от которой 
нельзя оторвать глаз. 

• Люди привыкли обращать свое внима-
ние только на резонансные случаи, которые 
«выливаются» в Интернет либо предста-
вителями СМИ, либо простыми пользова-
телями той или иной соцсети. То есть, в 
основном, это истории, которые вызывают 
определенный ажиотаж. 

• Интерес для общества представляет пост, ко-
торый в основном вызывает смех, радость, какие-ли-
бо приятные ощущения, нежели тот, что заставляет 
задуматься над важными темами, несущими в себе 
актуальные проблемы общества. 

 
На мой взгляд, проблема не в женщинах, 

которые оголяются, а в самом обществе, 
сделавшем "тело" культом. Мы не хотим ду-
мать. В чем же причина? Сегодня многие 
не желают воспринимать то, что может 
толкнуть их в омут глубоких размышле-
ний о современном положении мира. 
«Пусть об этом думает кто-то другой, 
я простой человек и не хочу искать 
выход из этой ситуации» - так дума-
ет большее количество пользовате-
лей  той или иной социальной сети. 
Но все мы «простые» люди, и если 
каждый будет думать именно так, 
то проблемы возрастут, а решений 
и вовсе не будет. Даже сострада-
ние, на мой взгляд, почти изжи-
ло себя. Чтобы его в себе взрас-
тить, нужно «впитывать» важную 
информацию, которая вызывает 
подобное чувство, а это, как счи-
тают многие, совершенно неинте-
ресно.

Так, подводя итоги вышеска-
занного, хочется лишь добавить, 
что пока Интернет охвачен едой 
и красивой внешностью, посты, 
несущие в себе действительно 
важные темы, просто плывут по 
течению. И этот океан проблем, 
которого все боятся, рано или 
поздно превратится в огромную 
волну, которая покроет челове-
чество неимоверно быстро.

«ÃÎËÛÉ» INSTAGRAM

Кристина КАЙТУКОВА

Почему "ум-
ный" пост со-
бирает мень-
ше лайков, чем 

обнаженное тело 
Эмили Ратаков-
ски, и где прохо-
дит грань меж-
ду искусством и 
вульгарностью?
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Представим буллинг антигероем, который 
всех и все запугивает. Когда ему стало тесно в 
реальном мире, он занял нишу куда покрепче 
предыдущей. Интернет – то самое место, кото-
рое  просто кишит травлей. А название этому – 
кибербуллинг.

Любая группа в обществе стремится подстраивать-
ся под определенную структуру. Все мы часто замеча-
ли, что есть активные дети с лидерскими качествами, 
и есть дети, которым комфортнее быть в коллек-
тиве максимально незаметными.

Стоит отметить, что эта структура не фор-
мируется в коллективе раз и навсегда, 
и со временем даже может меняться. 
Травля – это девиантный феномен, ко-
торый сейчас получил широкое распро-
странение. За счет травли происходит 
структурирование группы. Те, которые 
издеваются, становятся на время лидера-
ми, а жертвы травли быстро теряют свой 
статус: их перестают замечать, уважать, 
начинают игнорировать. 

Травля в коллективе может закончиться, 
если вмешается взрослый человек.  Также 
травля заканчивается, когда в группе сверстни-
ков появляется лидер, заступившийся за жертву. 

Кибербуллинг, или электронная травля – на-
меренные агрессивные действия на протяже-
нии длительного периода с использованием 
социальных сетей. На сегодняшний день это 
один из самых губительных типов онлайн-атак, 
учитывая, насколько беспощадно злоумышленни-
ки порой используют неуверенность жертвы в це-
лях причинения ей наибольшей психологической 
травмы и унижения.

Вы должны понимать, что любое унизи-
тельное, оскорбительное или запугивающее со-
общение, отправленное вам, является кибербул-
лингом.

ÊÀÊ ÅÙÅ 
ÏÐÎßÂËßÅÒÑß 
ÊÈÁÅÐÁÓËËÈÍÃ 

Унижающие комментарии. То есть, оскорбле-
ния, прозвища. 

 Мемы с использованием фото человека: иска-
жение фотографий человека, нанесение на них надпи-
сей, фото-коллажи, публикация этих фото в Интерне-
те, распространение личных фотографий. 

Кража аккаунта и рассылка с него оскорбитель-
ного контента другим людям.

 Угрозы, шантаж в сообщениях.

 Создание фейковых страниц-двойников: чело-
век может создать якобы вашу же страницу, украсть 
ваши фотографии, добавлять ваших друзей и рас-
сылать с него неподобающие сообщения, продавать 
что-либо, пропагандировать и прочее.

 Видео, снятые про вас (оскорбительного ха-
рактера), аудиозаписи с угрозами или издеватель-
ствами.

 Репосты ваших записей с унизительными до-
полнениями, комментариями.

ÊÀÊ 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÒÜ
 ÊÈÁÅÐÁÓËËÈÍÃÓ: 

ÏÐÈÂÀÒÍÎÑÒÜ

Иногда хочется совершенно все рассказать о себе 
в социальных сетях, забывая, что мы не знаем, кто 
именно нас читает и смотрит наши фотографии. Из-
девательствам в сети помогает наша активная интер-
нет-жизнь.  Необходимо аккуратно размещать свои 
фотографии, личную информацию. Личное в Интер-
нете максимально легко становится общественным: 

каждый, кто видит фотографию, может сохранить себе 
ее на компьютер. В настройках конфиденциальности в 
социальных сетях вы можете закрыть свою страничку 
от лишних глаз.

ÍÅÉÒÐÀËÜÍÎÑÒÜ

Старайтесь не отвечать агрессией на агрессию, 
травлей на травлю. Стоит занять нейтральную пози-
цию, показать человеку, что вы его не боитесь, и у вас 

есть дела, куда более важные, чем все эти детские 
игры. Игнорирование вашего агрессора приведет 
к тому, что в скором времени он просто забудет 
о вас и о своем злостном плане. 

ÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÌÎÙÜ 
Ó ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÐÓÇÅÉ

Я понимаю, что многие не хотят просить помо-
щи у родителей и окружающих, ведь юношеский 
максимализм бьет ключом, и любая проблема 
нам по плечу. Но иногда поговорить о травле со 
своими педагогами или со своей семьей является 
самым верным решением. Взрослые люди точно 
знают, как можно предотвратить буллинг. Только 
предупредите, что если их реакция будет слишком 
агрессивной, от жертвы, скорее всего, не отста-
нут, а только начнут преследовать еще сильнее. 
Тут нужен хитрый подход. 

«Никогда не отвечайте на буллинг. Если 
вы хотите обезопасить себя, старайтесь иг-
норировать агрессора. Также советую делать 
скрины всех переписок с агрессорами. Он 
должен понимать, что за его преследования 
в сети и в жизни ему грозит уголовная ответ-
ственность. Также распространение ваших 
личных фотографий несет определенные по-
следствия. Поймите, что с буллингом можно 

справиться. Не бойтесь говорить о проблеме с 
семьей и с педагогами. Люди должны знать, что 
вам нужна помощь», - рассказала Алика Моураова, 
специалист по работе с подростками и родителями.

Подростковый период тесно связан с онлайн-об-
щением, дети много времени проводят в Интернете. 
Формы общения в сети разнообразны. Люди реги-
стрируются в социальных сетях, пишут на форумах, 
публикуют фотографии, ведут свои видеоблоги. Есть 
свой кодекс общения в Интернете, есть активные 
пользователи, которые много пишут и публикуют. Лю-
бой контент в Интернете может спровоцировать не-
гативные комментарии, любой активный пользователь 
Интернета может стать жертвой кибербуллинга. Но 
если соблюдать правила, а иногда и не обращать вни-
мания на нелестные комментарии, уверяю вас, жить 
станет намного проще. 

ÌÅÍß

 ÒÐÀÂßÒ 

Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

Âñå ìû çíàåì î áóëëèíãå – ñîöèàëüíîì ôåíîìåíå, êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåò ïî-
èñê â îáùåñòâå ÷åëîâåêà äëÿ äàëüíåéøèõ èçäåâàòåëüñòâ, ïðåñëåäîâàíèé, òðàâ-
ëè, çàïóãèâàíèé. È âðîäå êàê ëþäè íà÷àëè îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìó 
áóëëèíãà ñðåäè ïîäðîñòêîâ, íà÷àëè ãîâîðèòü îá ýòîì è ïûòàòüñÿ èñêîðåíèòü 

ëþáûå ïðåñëåäîâàíèÿ â ãðóïïàõ. 

 Диана АРТАМОНОВА
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- Что означает твое сценическое 
имя?

- Выступаю под псевдонимом "Aks". 
С самого начала моего творчества, а оно 
начиналось со стихов, я объединил буквы 
моего имени, фамилии и отчества. По-
лучилось АКС. То есть долго над ником 
думать не пришлось. Позже я сделал ма-
ленькими последние две буквы.

- К какому стилю можно отнести 
твою музыку?

- Жанр хип-хоп. Я скорее больше от-
несу мое творчество к стилю регги, хотя 
и могу делать музыку в разном направ-
лении. Однозначно не могу отнести свое 
творчество к определенному одному сти-
лю.

- Расскажи, какой у тебя сцениче-
ский образ?

- Романтический. (Смеется). Когда 
пою, чувствую песни всей душой и слежу 
за тем, как  пою и попадаю ли в ноты. 
Пока что не могу сказать, что у меня есть 
сценический образ, но я работаю над 
этим.

- Что мотивирует тебя на творче-
ство?

- На самом деле, меня мотивирует 
мое хорошее настроение. Если есть на-
строение, то готов работать часами на-
пролет. Также мотивирует мечта. Я хочу 
помогать людям и заниматься благотво-
рительностью. Хочу, чтобы люди получа-
ли удовольствие от моих песен, ведь в 
свою музыку я вкладываю душу.

- Где ты учишься?
- Сейчас я учусь в Военном универ-

ситете Министерства обороны в Москве. 
Почему-то решил, что мне это понра-
вится. Быть юристом – это же круто. По 
крайней мере, мне так тогда казалось. 
Тем более военный университет выпла-
чивает неплохую стипендию. Ты меньше 
зависишь от денег родителей и не напря-
гаешь их лишний раз. Потом в один мо-
мент понял, что это не мое. Музыка – вот 
что мое. И я бы хотел связать с музыкой 
всю свою жизнь.

- В какой момент своей жизни по-
нял, что музыка для тебя является 
чем-то большим, чем просто хобби? 
Как к этому отнеслись родные?

- Я понял это после выхода моего са-
мого первого трека. Это было на первом 
курсе, и помню, как скинул его маме. До 
этого она скептично относилась к моему 
творчеству и говорила, что я пою так, как 
будто мне наступил на уши медведь. Но 
после выхода первой песни она удиви-
лась и слушала ее каждый день. Сейчас 
родители положительно относятся к мое-
му творчеству.

-  Как получается совмещать учебу 
с творчеством?

-  Стипендия помогает мне выпускать 
песни на хорошем и качественном уров-
не. Это из плюсов. Из минусов то, что ты 
принадлежишь определенной системе и 
твои творческие действия ограничены, но 
все же я нахожу время для творчества. 
Порою приходится нелегко.

- Расскажи подробнее о концерте, 
который прошел в Москве. С кем вы-
ступал, свои ли песни исполнил?

- Концерт прошел в это воскресенье. 
Меня пригласили выступать в ресторане. 
Там было несколько знаменитых блоге-
ров. Выступал с очень талантливыми ре-
бятами.

- На какой музыкальной платфор-
ме можно послушать твою музыку?

- Пока что мою музыку можно послу-
шать только на платформе ВК. Позже по-
стараюсь закинуть свои песни в Айтюнс 
и Ютуб.

- Есть планы на будущее?
- В идеале я бы хотел попасть в хоро-

ший лейбл, чтобы было легче двигаться 
и развиваться в этом направлении. Меня 
уже приглашали лейблы, но пришлось им 
отказать, так как я не гонюсь за деньгами. 
А эти лейблы делали это из корыстных 
побуждений, и мне просто не понрави-
лись условия.

- У тебя есть кумиры?
- Кумиров нет. Есть уважение к тем лю-

дям, которые добились успеха. Не надо  де-
лать из них идолов. Это такие же люди, как 
и мы. Просто они больше поработали над 
собой и приложили больше усилий, благо-
даря чему стали такими популярными.

- А фанаты есть?
- Фанаты понемногу появляются, и я 

этому рад. Их пока не так много, но думаю, 
в скором времени станет больше.

 - Ты сам пишешь песни?
- Пишу песни, безусловно, сам. Музыку 

же для песен официально покупаю у бит-
мейкеров. Я пишу песни с метафорическим 

смыслом, не люблю излагать в творчестве 
мысли напрямую.

- Правда ли, что творческие люди 
отчасти психи?

- Если заниматься сутками одним и тем 
же делом и не давать себе отдыха, или же 
давать его себе редко, то станешь замкну-
тым и антисоциальным человеком, то есть 
психом. С этим я согласен. Можно даже  
привести в пример известных философов, 
у которых были помутнения рассудка после 
длительной изоляции и перегрузки. А так, я 
считаю, что творческие люди такие же, как 
и все другие. Просто чуточку преуспели в 
своей сфере благодаря тому, что работали 
над собой.

Диана АРТАМОНОВА

Ïî÷òè êàæäûé èç íàñ â äåòñòâå íàïåâàë ïîä íîñ ïåñíè íà âûäóìàííîì ÿçûêå. Ìû äåëàëè ýòî ðåãóëÿðíî è ñîâåð-
øåííî ñåðüåçíî. Íî íå êàæäûé íà÷èíàë ðàçâèâàòü â ñåáå ìóçûêàëüíûé ïîòåíöèàë. À âîò Àëàí Êîçàåâ – ãåðîé 
ñåãîäíÿøíåãî èíòåðâüþ, þíûé èñïîëíèòåëü è àâòîð, âîâðåìÿ ïîíÿë, ÷òî ìóçûêà äëÿ íåãî ÿâëÿåòñÿ íå îáû÷íûì 

õîááè, à ñìûñëîì âñåé æèçíè. Àëàí ðîäîì èç Öõèíâàëà. Íåñìîòðÿ íà ñòîëü þíûé âîçðàñò – 21 ãîä, îí óæå óñïåë âûïó-
ñòèòü ïàðó òðåêîâ è îòêàçàòü â êîíòðàêòàõ äâóì ëåéáëàì.

ВНИМАНИЕ!

Хочешь посмотреть прямо сейчас видео  с концерта Алана?
Мы сделали это возможным, просто следуй инструкции

1. Скачай приложение  HP Reveal с Интернета.

2. Создай  свой аккаунт (регистрация займет меньше минуты).

3. Напиши  в приложении gazeta.slovo.

4. Нажми "Follow".

5. Теперь нажми на синюю кнопку внизу экрана, наведи камеру на 

фотографию со значком и смотри.

ВНИМАНИЕ!
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Зрители пришли посмотреть на 
то, как искусство покоряет людей 
игрой начинающих музыкантов. 
Зал был переполнен. Люди, устав-
шие от суеты, смогли отдохнуть от 
повседневных забот и насладиться 
прекрасным вечером юных талан-
тов. В зале общались на осетин-
ском языке. Во время вечера про-
звучала шутка: «Спасибо самым 
стойким любителям национальной 
музыки за то, что, несмотря на ви-
рус, они здесь». 

Концерт открыла народная артист-
ка Северной Осетии Земфира Хе-
станова, директор, преподаватель и 
просто виртуоз своего дела. Обычно 
в начале таких мероприятий бывает 
напряженная обстановка, и кажется, 
что все проходит в замедленном ре-
жиме, но в этот раз все было иначе. 
Первый исполнитель задал особый тон 
всему вечеру. Автором большинства 
произведений, которые прозвучали в 
этот день, является композитор Аца-
маз Макоев. Также были представлены 
работы Ирины Мистуловой и Феликса 
Алборова. Ведущая перед каждым вы-
ступлением объявляла композитора, 
исполнителя и преподавателя, предво-
ряя выступления интересными истори-
ями. После директора школы на сцену 
вышла маленькая пианистка. Девочка 
одним своим видом покорила публи-
ку, казалось, что организаторы хотели 
донести некое сравнение между стар-
шим поколением, которое является 

примером, и младшим, которое берет 
пример, потому как девочка и Зем-
фира Хестанова чем-то похожи - обе 
пианистки и обе волшебно играют. 
Дальше выступал мальчик-саксофо-
нист, чье исполнение с первых звуков 
затронуло душу. После саксофониста 
зрители услышали мелодичность осе-
тинской гармошки, которой руководила 
юная леди. 

От энергии и улыбок маленьких 
ребят шел поток тепла и искренней 
радости. Учителя дали ученикам 
не просто знания, они вложили в 
них частичку своей души, подарили 
свой талант.  

Невозможно было оторваться. На-
верно, это связано с тем, что творче-
ские дети ощущают жизнь глубже, и с 
помощью искусства они выражают свои 
чувства более эмоционально, от чисто-
го сердца, без взрослых «фильтров» и 
проблем. Юные таланты окунаются в 
творчество с головой, не замечая ничего 
вокруг, исключением может послужить 
только прекрасное, а это и есть ис-
кусство. Тогда я поняла, что "мурашки 
бегают" не только от композиции, но и 
от передачи, и от исполнения. 

В зале присутствовали и ма-
ленькие друзья юных исполните-
лей. Видеть их овации и радость, 
то, как они улыбаются друг другу, 
когда подносят цветы исполните-
лям, – большое удовольствие. 

Прозвучали слова благодарности 
тем, кто не остался в стороне и помог 
с организацией. Упомянули также о по-
даренных детям дисках с классической 
осетинской музыкой и отметили отлич-
ное проведение мероприятия. 

Булат Газданов – это имя, бес-
спорно, связано с развитием ин-
струментальной музыки Северной 
Осетии, о чем тоже было сказано. 

Дирижером оркестра Национальных 
инструментов Государственной фи-
лармонии является молодой человек, 
глубокий исследователь музыки Олег 
Ходов. Он является заслуженным ар-
тистом Республики Южная Осетия. 

Никто не ожидал увидеть столь-
ко прославленных коллективов и 
артистов. Была и народная артист-
ка Северной Осетии Марина Хутуго-
ва, которая выступала с Националь-
ным государственным оркестром 
народных инструментов им. Булата 
Газданова, а также Ибрагим Хугаев, 
которому подпевали в унисон зри-
тели. 

Порадовал своим выступлением и 
всеми любимый мужской хор Филар-
монии Мариинского театра РСО-Ала-
ния, который состоит исключительно 
из мужчин в строгой национальной 
форме. Однако управляет ими на удив-
ление хрупкая, но сильная духом жен-
щина Ольга Джанаева. Зрители не от-

пускали хор, сопровождая выступление 
бурными овациями. 

Этот мир на самом деле полон 
талантов, видимо, скоро появится 
осетинский Моцарт. Были представ-
лены несколько оркестров, и у каж-
дого свое звучание, своя подача. 
«Зилга» мы услышали совершенно 
по-разному, и каждое исполнение 
этой композиции по-своему пре-
красно. 

Представление малышей из ансам-
бля «Аланочка» с первой же минуты 
привлекло к себе особое внимание, 
ведь танцевали юные таланты совсем 
как взрослые профессионалы. 

Воспитанники Детской школы 
искусств смогут поддержать любой 
разговор, так как искусство не толь-
ко развивает их творческие навыки, 
но и мотивирует детей на получение 
других, не менее важных знаний. 
Эти выступления вызвали у меня 
вопрос: как же им удалось собрать 
столько талантов в одном месте? 

Посыл концерта, на мой взгляд, 
таков: традиции родной земли всегда 
будут нас объединять, а наши детки – 
достойные их последователи. И это, я 
думаю, абсолютная истина. 

Школа ярко начала этот год, 
ведь 2020-й для нее особенный - 
как-никак уже 55 лет в строю. 

МАЛЕНЬКИЕ 
ДУШИ ВЫСОКОГО ИСКУССТВА

Самира ВАРТАНЯН 

В Детской школе искусств прошел второй концерт национальных коллективов Север-
ной Осетии «Душа моя, Осетия». А за день до этого в стенах школы состоялась встреча 
с композитором Ацамазом Макоевым. Идея заключалась в следующем: в обучение де-
тей музыкальной литературе и музыке обязательно вносить национальный компонент. 
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Êðàñèâî, áåçóñëîâíî êðàñèâî, íî íàäî ëè, äðóã ìîé, íàäî ëè? 

Îáìàíîì òàê èìïóëüñèâíî äîêàçûâàòü, ÷òî íå áûë ðÿäîì òû,

Êîãäà ìåíÿ áèëè ïëåòüþ òâîè ïðåäðàññóäêè è ìûñëè. 

Îñòàâü ìíå ìåíÿ, à ñåáÿ çàáèðàé íà âñå ñòîðîíû,

Âíîâü íóòðî ìåíÿòü äëÿ òåáÿ íå áóäó, ìíå âñå ðàâíî.

Øàáàø óñòðîþ, âñåõ âåäüì ñîçîâó, ÷òîá çàáûòü, 

À åñëè è ýòî íå ñêðîåò ðàíû ãëóáîêèå - ñìèðþñü è îñòàâëþ èõ ãíèòü.

Ìîëèòâû áåññèëüíû, ãðåõè íå îòïóñòèò íàì Áîã

È åñëè óæ ïîãèáàòü, òî êðàñèâî, îñòàâèâ òåáå ïàðó ñòðîê, ãäå 

Ëþáîâü, ëþáîâü è ëþáîâü.

k~anb|~ 
n k~abh 

Êóñàÿ êîðìÿùóþ ðóêó äî êðîâè, ÿ óõîæó ê äðóãîé.

Ê òîé, ÷òî ìåíÿ óáèâàåò. Áåçâîëüíî ïðîùàþñü ñ ñîáîé. 

Òàê óæ ñëîæèëîñü, ìû ëþäè èç áîëè è áîëüþ ïèòàåì ñåáÿ.

Ñèæó è ïëà÷ó ó èçãîëîâüÿ, âñå òàêæå ñëåïî ëþáÿ. 

ß òàê áîþñü, ÷òî òåðÿþ îñòàòêè ñåáÿ è ñâîåé äóøè. 

Âñå âðîäå, êàê íàäî, íî ìåä íàäåæä ñëàäêèõ ïðîòèâíî è ëèïêî ëåæèò

Íà ìîåì òåëå îò ìóê èñòîùåííîì, òåáå ýòî íðàâèòñÿ, äà? 

Âñå òàê, êàê äîëæíî áûòü: ÿ - òâîé çàêëþ÷åííûé, à òû ìîÿ öåïü íàâñåãäà? 

Íåò. 

Õâàòèò áûòü æàäíûì, áîëüøèì ýãîèñòîì, ÿ - ÷àñòü òåáÿ, è ÿ òîæå æèâà.

È åñëè òû áîã - ìíå íå áûòü àòåèñòîì, íî òû íå ïîéìåøü âñå ñëîâà.

***

ß ïîëíà áåçðàçëè÷èÿ, êîãäà ìíå ãîâîðÿò î íèõ

Íàéòè òûñÿ÷ó îòëè÷èé è îäíîìó ñõîäñòâó ïîâåðèòü íà ìèã, 

×òî ýòî âñå òû...

Îíè ïóñòûå, â íèõ íåò íà÷èíêè, à íóòðî ýõîì âîçâðàùàåò êðèê.

Èìÿ òâîå ñêàçàòü áåç çàïèíêè íå ìîãó, ëîìàåò ÿçûê. 

Ñëîæíî è áîëüíî.

Ìíå òåáÿ áåñêîíå÷íî íàäî, íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ è áëèæå ê äûõàíèþ.

Òû çäåñü, òû ðÿäîì? Íåò, íå ðÿäîì ìîå ðîäíîå ñîçäàíèå.

Âåðíèñü è ïðèäè.

ß òåáÿ íå õî÷ó òåðÿòü, òû ìîé àíãåë, ÷òî â ñåðäöå åñòü

Åñëè õî÷åøü - ìîæåøü ðàñïÿòü ðàç è äâà, è ÷åòûðå, è øåñòü.

ß âñÿ òâîÿ - îò ñòóïíåé è äî óøåé.

***

Ýé, ÷åëîâåê, óâèäü ìåíÿ, óñëûøü

ß çäåñü, âíóòðè, ãîðþ è ïîãèáàþ.

Ñïàñè ìåíÿ, ÷åãî æå òû ñòîèøü?

×åãî òû ìåäëèøü, ÷òî ñ òîáîé? 

                                  Íå ïîíèìàþ 

ß âåñü â îãíå, ìîÿ ïûëàåò ïëîòü 

Î÷íèñü, ïðèäè â ñåáÿ, ïîéìè æå

ß - ÷àñòü òåáÿ, ìåíÿ îáëàãîðîäü 

Èç-çà òâîåé áåçìåðíîé ãðóñòè 

                                      ÿ óíèæåí.

ß - òâîé ðàññóäîê, ãëóïîå äèòÿ,

Çà÷åì ìåíÿ òû ãóáèøü òàê óïîðíî? 

Äóðìàíÿò ÷óâñòâà àäñêèå òåáÿ,

È òû èäåøü ó íèõ íà ïîâîäó ïîêîðíî. 

ß ó òåáÿ îäèí, òû ó ìåíÿ îäíà

Ðîäíàÿ, ñëóøàéñÿ ìåíÿ, èäè çà ìíîþ.

ß ïîíèìàþ, òî ëþáâè âèíà 

×òî òû ñèäèøü ïîäëå íåãî, 

                                  ó èçãîëîâüÿ.

 Îí äåìîí, äóõ, áåãè åãî, áåãè

Õîòü ðàç ïîñëóøàéñÿ ìåíÿ, íå ñåðäöå

Òû çíàåøü, äëÿ íåãî âñå àíãåëû - 

                                          âðàãè.

È îò ëþáâè åãî íå ñìîæåøü 

                                  òû ñîãðåòüñÿ, 

È ëèøü ñãîðåòü òåáÿ çàñòàâèò îí.

Ïîéìè æå, ìèëàÿ,

        íå ìîæåò äüÿâîë áûòü âëþáëåí.

***

Ìîæíî ïðèçíàòüñÿ? 

                         ß âðîäå ñëîìàëàñü.

ß âðîäå óñòàëà, íî ñàìóþ ìàëîñòü.

ß âðîäå æèâó, à âðîäå ïûòàþñü.

ß âðîäå âñå ïîìíþ,

                       íî âäðóã çàáûâàþñü. 

Ìíå âðîäå íå ñòðàøíî, 

                             à äàæå ïðèÿòíî.

Ìíå âðîäå òàê ãðóñòíî 

                         è ãðóñòü íåîáúÿòíà.

Ìåíÿ âðîäå íåò çäåñü,

                       ÿ âíóòðü çàáèëàñü.

Ìåíÿ âðîäå ëþáÿò, íî ÿ íå âëþáèëàñü.

***

Дарья МАРЗОЕВА
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НЕИЗВЕСТНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Сегодня мы будем говорить об осе-
тинской семье.
Мы часто слышим такие слова, как 
«мыггаг», «бинонтё»,«ёрвадёлтё», 
но толком и не знаем их обозначе-
ния. Точнее, может быть, и знаем, 
но на достаточно поверхностном 
уровне. А ведь если бы каждый 
знал немного больше о происхож-
дении и значении этих слов, то 
сегодня мы с вами, возможно, не 
наблюдали бы таких выраженных 
искажений традиций и обычаев (все 
мы с вами сталкивались с таким, а 
быть может, и сами искажали их по 
незнанию).

СЕМЬЯ
Осетинская семья ("бинонтё") вклю-

чала два поколения: родителей и детей. 
Взрослые сыновья, как правило, раз-
делялись, основывая самостоятельные 
семьи. В отдельные периоды истории 
из-за нехватки земли семейный раздел 
мог привести к разорению, чтобы не до-
пустить этого, несколько братьев могли 
сохранять общую семью - жили одним 

домом: мужчины вместе трудились, жен-
щины вели общее хозяйство. В тради-
ционной осетинской семье было много 
детей - это считалось признаком счастья 
и благополучия. Именно поэтому самым 
главным пожеланием, сопровождаемым 
обрядом снятия с невесты фаты, явля-
ется:

 «Фарн, фарн, фарн, 
Авд лёппуйы ёмё 
Иу цъёхдзаст чызг!»
что в переводе означает:
«Счастья, счастья, счастья
семерых сыновей 
и голубоглазую дочь-красавицу».

Также, чтобы у молодой семьи пер-
венцем был мальчик, на свадьбе невесте 
давали подержать чужого малыша. Эти и 
многие другие традиции испокон веков 

передаются из поколения в поколение, 
сохраняя культурные ценности нашего 
народа.

ПАТРОНИМИЯ

"Когда большая семья разрастается, 
она сегментируется и делится. Образо-
вавшиеся от этого разделения семьи со-
храняют между собой более или менее 
глубокую и прочную связь. Такую, про-
изошедшую от раздела одной большой 
семьи, группу больших или малых семей, 
сохраняющих между собой хозяйствен-
ную, общественную и идеологическую 
связь, мы называем патронимией", - пи-
сал известный этнолог М. О. Косвен. Раз-
дел в большой семье происходил между 
братьями - сыновьями одного отца, воз-
главлявшего эту семью. Поэтому группа 
таких семей у осетин называется "иу 
артёй байуаргё" ("от одного очага раз-
делившиеся") или "иу артёй рацёугё" 
("от одного очага вышедшие"). Связь 
между этой группой была, естественно, 
теснее и глубже, чем у фамилии.

ФАМИЛИЯ

Осетинские фамилии ("мыггаг") 
свое название, как правило, получали 
от собственных имен родоначальни-
ков. Например, от имени Хетага обра-
зовалась фамилия "Хетёгкатё" (Хета-
гуровы). Существовал запрет на браки 
между представителями фамилии. Это 
отличало ее от большинства соседних 
народов. Основополагающими чертами 
фамильного сообщества были солидар-
ность (взаимопомощь и защита род-
ных), общий религиозный культ (святы-
е-покровители, совместные праздники, 
такие, как «кёхц», «куывд»), общее ме-
сто погребения, а в некоторых случаях 
- общая собственность на пастбищах и 
в лесах.

РОДСТВЕННЫЕ
ФАМИЛИИ

Родственная  группа более широ-
кая, чем "мыггаг", называлась у осе-
тин "ёрвадёлтё". Обычно фамильные 
родственники образовывались в ре-
зультате разделения единой фамилии 
по патронимиям, при этом от имени 
общего предка каждой патронимии 
происходит новое фамильное назва-
ние. Случалось, что при распаде перво-
начальной фамилии на отдельные вет-
ви одна из них сохраняла имя общего 
родоначальника.

Единство осетинских фамилий в 
составе родственников опиралось на 
память о происхождении от общего 
предка.

Например, у Абаевых родственными 
фамилиями (ёрвадёлтё) являются Зо-
раевы, Икаевы, Осиаевы, Беслекоевы.

Отношения между фамилиями - 
"ёрвадёлтё" были менее тесными, 
чем внутри единой фамилии - "мыггаг". 
Родственники несли по отношению друг 

к другу определенные обязанности: 
оказывали друг другу материальную 
помощь в случае смерти родственни-
ка и при других несчастьях, принимали 
участие в семейных праздниках, соби-
рались на общие праздники.

ФОРМЫ 
ИСКУССТВЕННОГО 

РОДСТВА

В Осетии существовали и различ-
ные формы искусственного родства, 
установленного путем усыновления, 
побратимства и т. д.

К усыновлению чаще всего при-
бегали в бездетных семьях. Считалось, 
что не иметь потомства - большое не-

счастие. Поэтому естественное стрем-
ление оставить после себя наследника 
могло выразиться в усыновлении чужо-
го ребенка. Усыновление происходило 
и при наличии у усыновителя своих 
детей - когда усыновляли, например, 
осиротевших детей ближайших род-
ственников. Иногда усыновлялись и чу-
жеродцы (стоит вспомнить сюжет поэ-
мы Коста Хетагурова «Фатима»).

Другой известной формой искус-
ственного родства было побратим-
ство, известное еще скифам. Важным 
моментом обряда побратимства была 
клятва, сопровождаемая питьем из 
одного сосуда. Отношения между по-
братимами переходили в добрые, поч-
ти родственные отношения между их 
семьями.

Родственные отношения устанав-
ливались и в случае, когда дети, чаще 
мальчики ("хъан"), передавались на 
воспитание и возвращались к родите-
лям по достижении совершеннолетия 
(воспитателя называли "ёмцег"). Се-
мьи воспитателя и воспитанника обме-
нивались подарками и устанавливали 

между собой родство.
Искусственное родство устанавли-

валось также между шаферами и моло-
доженами. Человек, давший имя ново-
рожденному ("номёвёрёг"), считался 
родственником семьи ребенка.

У осетинского народа очень бо-
гатая история и культура. Становит-
ся очень обидно, когда по незнанию 
происходят случаи искажения каких-то 
традиций или обычаев.  Поэтому наша 
цель — рассказать как можно больше 
и как можно понятнее о том, в какой 
республике мы живем и какие тради-
ции соблюдаем.

Уверена, большинство молодых 
людей откроет для себя очень много 
новой информации, которая точно не 
будет лишней.

Агунда АБАЕВА

Мы продолжаем нашу новую рубрику, в которой рассказываем читателям интерес-
ные факты о прошлом, о традициях осетинского народа и других народов, прожива-
ющих в нашей республике. Особое место в жизни человека традиционной культуры 
занимали родственные отношения, фундаментом и опорой которых являлась семья.
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Экранизация комик-
сов DC сейчас на подъе-
ме: миллиард «Аквамена», 
обласканный критиками 
«Шазам», ну и, конечно, 

«Джокер», получивший 
главную награду престижного 

Венецианского кинофестиваля. 

Студия «Warner Bros.» 5 февра-
ля выпустит в мировой прокат «Хищных 

птиц» - супергеройский фильм с женскими 
персонажами в главных ролях. В россий-
ский прокат кино поступит 6 февраля. 

В центре сюжета окажется Харли 
Квинн (Марго Робби), которая расста-
ется со своим возлюбленным Джо-
кером и собирает собственную ко-
манду опасных супергероинь. В их 
числе Черная Канарейка (Джерни 
Смоллетт-Белл), Охотница (Мэри Эли-
забет Уинстэд), Кассандра Кейн (Элла 
Джей Баско) и сотрудница полиции 
Рене Монтойя (Рози Перес). Дерзким 
девушкам предстоит вступить в схватку 
с Черной      Маской, который является 
криминальным авторитетом Готэма. 

Сейчас Харли Квинн - однозначно самая 
популярная героиня в комиксах DC. С мо-
мента своего появления она успела засве-
титься в десятках комиксов и мультфиль-
мов. Когда же на экраны вышел «Отряд 
самоубийц», то персонаж, благодаря запо-
минающейся игре Марго Робби, приобрел 
всемирную популярность. 

Конечно, "Отряд самоубийц" (2016) 
стал дебютом для Харли Квинн на 
экранах кинотеатров, но это не первое 
исполнение этой роли данной актри-
сой. Помните сериал “Хищные птицы”? 
Нет?.. Неудивительно, проект закрыли 
после 13-ти эпизодов, а в России вооб-
ще мало кто о нем слышал. Но тем не 
менее именно в этом сериале в 2002 г. 
произошел первый показ Харли Квинн 
в актерской постановке. В пилотной се-
рии сериала роль героини исполнила 
Шерилин Фенн, во всех остальных вы-
пусках это была актриса Миа Сара. 

Изначально Харли должна была стать 
очередным прихвостнем Джокера без ка-
кой-либо предыстории. Но сценаристы 
шоу продолжили использовать новый об-
раз в последующих эпизодах и постепен-
но обрисовали основной бэкграунд Квинн. 
Она предстала как по уши влюбленная в 
Джокера девушка, готовая на все ради 
него — несмотря на то, что злодей далеко 
не всегда отвечал ей взаимностью. 

Единственная, кого не критиковали 
после выхода «Отряда самоубийц», — 
это Марго Робби. Естественно, зная 
о трендах в индустрии и вспоминая 
свой успех с «Чудо-женщиной», студия 
«Warner Bros.» выписывает Харли Куин 
сольный фильм. Марго Робби дают 
неограниченный творческий контроль. 
Робби берет режиссером женщину. За 
плечами у режиссера Кэти Янь одна 
посредственная китайская комедия, 
но это не важно. 

Трейлер открывает красивая панорама 
Готэма, неоновая цветовая гамма которого 
напоминает «Отряд самоубийц». На фоне 
– рассказ Харли об Арлекине. Я думаю, 
связь тут понятна. Весь образ Харли спи-
сан с образа Арлекина. Она шут, который 
прислуживает своему королю – Джокеру. 
Затем Харли сообщает о своем разрыве 
с Джокером. Она как нормальная средне-
статистическая женщина отстригла волосы 
под каре после того, как порвала со сво-
им бой-френдом. Авторы новых произве-
дений по комиксам DC также строят свои 
сюжеты на расставании Харли и Джокера. 
Это касается как грядущего фильма «Хищ-
ные птицы», так и недавно стартовавшего 
мультсериала «Харли Квинн». Настал мо-
мент, когда к этим отношениям сценари-
сты возвращаются только для того, чтобы 
лучше раскрыть образ Квинн или переос-
мыслить историю ее становления. 

Далее мы видим, как Харли в ка-
ком-то баре болтает с одной дамой. 
Это одна из незаменимых участниц 
команды "Хищные птицы" — Черная 
Канарейка (Дина Лэнс). Сыграла ее 
Джерни Смоллетт-Белл, которая до 

этого в основном мелькала на малых 
экранах. Ее Черная Канарейка по сути 
является переосмыслением образа 
героини, потому что в комиксах она 
выглядит совсем иначе. 

И даже саунд трейлера очень симво-
личный. В песне «Hymne à l'amour» («Гимн 
Любви») легендарной исполнительницей 
Эдит Пиаф поется, что она готова на все 
ради любви, сделала бы все, что он по-
просит. Точно также и Харли была готова 
на все ради Джокера, а он, видимо, ее не 
ценил. Но теперь она не будет это тер-
петь. Больше никакого Джокера! 

Именно с этого и начнется история 
фильма — теперь Харли хочет добить-
ся эмансипации. На это нам намекает 
даже название фильма «Birds of Prey 
and the Fantabulous Emancipation of 
One Harley Quinn», но в русской версии 
это перевели как «Хищные птицы и по-
трясающая история Харли Квинн». Ох 
уж эти локализаторы. 

В трейлере самого Джокера не пока-
зали, но есть слухи, что в фильме будут 
использоваться вырезанные сцены с Джа-
редом Лето из первого «Отряда». А на 
съемках «Хищных птиц» Джареда заменял 
его дублер. 

Далее нам показывают кадр, в ко-
тором произошел какой-то взрыв. 
Харли подожгла тот самый химиче-
ский завод, где Джокер стал Джо-
кером, упав в чан с химикатами, что 
повлияло на его внешний вид и без-
умное поведение. Также именно здесь 
доктор Харли Квинзель превратилась 
в Харли Квинн, когда Джокер сбросил 
ее в чан с теми же химикатами. Ви-
димо, Харли решит, что нужно уничто-
жить то место, где мистер Джей сде-
лал ее своей игрушкой. Эмансипация 
как-никак! 

Трейлер обещает порцию неонового 
безумия, харизматика-злодея в лице Юэна 
Макгрегора и, возможно, захватывающий 
экшен: им тут на досъемках занимался сам 
Чад Стахельски (автор «Джона Уика», если 
что). Премьера «Хищных птиц» уже 6 фев-
раля 2020 года. Ждать осталось совсем не-
долго. Хотелось бы, чтобы фильм  действи-
тельно заряжал позитивом и оказался по 
большей части экшен-комедией про наших 
любимых комиксовых персонажей. 
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