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На выходных я посетила открытие 
сразу нескольких проектов: «ЛиТЕА-
ТуРа», «Речевой интенсив» - получа-
совой тренинг, а также открытие сту-
дии развития творческого потенциала 
«Грани», в которой будут проходить 
актерско-ораторские курсы с 15 ок-
тября, психологические тренинги и 
«Рефлексия», проходящая каждое вос-
кресенье месяца. Автором этих уди-
вительных проектов является актриса 
и сотрудник  Национальной научной 
библиотеки Зарина Ходова. 

«Наши проекты  - это экспери-
мент. Я жду людей творческих, 
чувствующих в себе потенциал. 
Если они хотят творить в любой 
сфере, то вам к нам. На каждом 
мероприятии мы будем выявлять 
для себя что-то новое», - расска-
зала автор проектов.

 
Первый проект под названием «Ли-

ТЕАТуРа» - это стык театра и литера-
туры, его суть в том, чтобы посмо-
треть на сам театр с другой стороны, 
с позиции постмодернизма. 

«ЛИТЕАТУРА» - это нео-
логизм. Была идея связать театр 
с литературой. Было множество 
идей, но затем я написала рядом 
два слова «театр» и «литература», 
и заметила, что если из слова «ли-
тература» выкинуть букву «р», то 
слово «театр» рисуется сам собой. 
В литературе уже был заложен те-
атр, поэтому это отражает то, что 
литература рождает театр. Вот 
в чем суть проекта. Наша зада-
ча - посмотреть на театр с другой 
стороны. Мы хотим создать экс-
периментальный вариант того, что 
происходит в искусстве. То есть 
попробовать через эксперимент 
понять, что такое искусство сегод-
ня для нас», - говорит Ходова.

Проект «Рефлексия» - это само-
капание, творческий эксперимент, 
интеллектуальная беседа. Можно 
проводить бесконечное множество 
параллелей, чтобы найти описание 
к новому проекту Национальной ре-
спубликанской библиотеки, но оста-
новимся на том, что это, во-первых, 
эксклюзивный проект, коммуникатив-
ное новшество от студии «Грани», а 

во-вторых, уникальная возможность 
окунуться в мир собственных пере-
живаний, постичь тайны внутреннего 
совершенствования и духовного ро-
ста, заявить о себе как о личности и, 
наконец, почувствовать вкус дискус-
сионной победы.

«За неделю до мероприятия на 
сайте озвучивается тема вечера, 
затем мы собираемся и в рамках 
неформальной беседы обсуждаем 
выбранную тему», - поясняет автор 
проекта.

Бесспорно, подобного рода ме-
роприятия имеют особую ценность. 
Привлекая молодежь в такие проекты, 
мы можем достичь очень хороших ре-
зультатов, касательно культурного ро-
ста людей. 

«Мне очень понравилось сегод-
няшнее мероприятие. Оно помог-
ло мне переосмыслить все, что я 
раньше видел вокруг себя. Посмо-
треть на вещи иначе, увидеть, что 
каждый человек намного глубже, 
чем мне казалось. Когда я пришел 
сюда, мне показали  себя с другой 
стороны, ведь раньше я не всегда 
смотрел в себя самого и не всегда 
видел в себе какие-то творческие 
помыслы. Я обязательно приду 
еще. Здесь царит та самая твор-
ческая атмосфера, которая помо-
гает раскрыть себя в своей работе 
и даже не творческой профессии», 
- поделился своими впечатления-
ми один из посетителей, студент 
второго курса факультета журна-
листики СОГУ.

 К слову, лично я, принимая актив-
ное участие на открытии проектов, 
выиграла сертификат на бесплатное 
посещение трех занятий по курсу ак-
терско-ораторского мастерства, что 
было очень приятно.

Открытие творческого потенци-
ала является одной из основных 
задач человека. Найти себя, раз-
виваться в выбранном направле-
нии, становиться лучше каждый 
день, и каждый день открывать 
что-то новое для себя. Я, безус-
ловно, рекомендую всем посещать 
подобные мероприятия и делать 
свою жизнь намного лучше. 

Агунда АБАЕВА
@abaevagunda

НА СТЫКЕ ТЕАТРА И ЛИТЕРАТУРЫНА СТЫКЕ ТЕАТРА И ЛИТЕРАТУРЫ

ТТ   
ак часто мы сами себе задаем вопросы о своем предназначении в жизни. 
Достигли определенной точки, возможно, предела, но тем не менее в голову 
продолжают лезть мысли о том, потолок ли это. Ну, стали вы тем, кем хоте-
ли стать, и, кажется, больше никаких целей на горизонте не наблюдается. 

Однако не стоит забывать, что развиваться на протяжении всего своего существо-
вания  мы не то что должны, а обязаны. А в этом нам помогут специально разрабо-
танные проекты, направленные на расширение взглядов общества и привлечение 
внимания молодежи к искусству и самопознанию. 
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- Как начался твой актерский 
путь?

- Я думаю, что моя классная ру-
ководительница - Джиоева Светла-
на Вячеславовна в большей степени 
поспособствовала этому. В четвер-
том классе я участвовал в конкурсе 
чтецов и победил. Тогда, еще бу-
дучи ребенком, я осознал, что мне 
нравится выступать. Плюс ко всему, 
моя семья меня очень поддержива-
ет. 

- Ты помнишь свои впечатле-
ния, когда в первый раз посетил 
театр?

- Да! Я был в колледже и увидел 
объявление на двери: «Молодежный 
театр «Амыран» набирает новую 
студию» и решил попробовать себя 
в этом, просто пошел туда и запол-
нил анкету. Если честно, мне было 
очень страшно, но я скажу так: нет 

ничего невозможного, просто нужно 
идти к своей цели.

- Насколько мне известно, у 
тебя нет актерского образова-
ния. По-твоему, чтобы стать ак-
тером, это не обязательно?

- Мне кажется, что реализовать 
себя можно в любой сфере. Глав-
ное, постоянно развиваться, ведь 
без труда ничего не получится. 
Не думаю, что диплом настолько 
важен, но базовые знания в лю-
бом случае необходимы. Имен-
но поэтому я два года занимался 
непосредственно в самом театре 
и  очень признателен Руслану Ца-

гараеву, нашему преподавателю, 
который вел нам актерское ма-
стерство. Элементарно, благода-
ря этим занятиям я понимаю, как 
поступить на сцене в той или иной 
ситуации.

- Хочешь сказать, были 
форс-мажоры?

- Конечно! Театр - это живое 
выступление, поэтому иногда та-
кие случаи происходят. Я забывал 
слова (смеется). Но, думаю, зри-
тели этого не поняли, потому что 
любой, даже начинающий актер 
должен уметь выйти из этой си-
туации как профессионал. В таких 
случаях не нужно суетиться. Если 
ошибся, не нужно придавать этому 
значения, просто продолжай свой 
монолог или импровизируй.

- Давай вспомним твое пер-
вое выступление. Как это было?

- Если честно, мне было очень 
страшно в первый раз. Но все 
прошло, как только я вышел на 
сцену. Ты просто видишь зрите-
лей, чувствуешь взгляд каждого, 
и вдохновляешься. Это очень мо-
тивирует выкладываться на пол-
ную. За кулисами, мне кажется, 
любой актер немного нервничает, 
даже опытный. Потому что хочет-
ся, чтобы все прошло прекрасно, 
чтобы всем понравилось. Вообще 
первая моя роль была небольшой 
и длилась где-то пять минут (улы-
бается), но я все равно пережи-
вал и готовился, так как боялся 
подвести в первую очередь свой 
коллектив.

- У тебя есть любимый спек-
такль? Расскажи о нем.

- Это спектакль «Остров сокро-
вищ» по роману Роберта Стивен-
сона. Кстати, детям он нравится, 
потому что в сюжете очень инте-
ресная история о приключении пи-
ратов в поисках сокровищ. Я играю 
главного героя - Джима Хоккинса, 
наверное, поэтому считаю этот 
спектакль любимым. 

- Расскажи немного о своих 
достижениях.

- Я участвовал в образователь-
ном форуме Машук-2018. Там я 
подготовил и защитил свой про-
ект «Фестиваль национальных лю-
бительских молодежных и детских 
театров «Амыраны рухс» (Свет 
Амрана)».  В нем приняли участие 
более трех тысяч человек. Проект, 
в первую очередь, направлен на 

сохранение осетинского языка и 
приобщение молодежи к осетин-
ской драматургии, культуре и осе-
тинскому театру. Этот фестиваль 
проводится в Северной Осетии 
ежегодно. В 2020 году мы плани-
руем организовать этот конкурс в 
очередной раз. Также я участвовал 
в творческом форуме «Таврида», 
который проходил в Крыму. Напи-
сал проект, собрал письма под-
держки, нашел финансирование. И 
в итоге, получил грант в размере 
одного миллиона рублей.

- Почему основной темой 
твоего проекта стало сохране-
ние осетинского языка?

- Это мой родной язык и вырос 
я в осетинской семье. Как-то я чи-
тал книгу, название я, к сожале-
нию, не помню, и там была фраза: 
«Если ты хочешь уничтожить народ, 

- уничтожь его язык». Поэтому, ког-
да молодежный театр «Амыран» и 
Комитет по делам молодежи орга-
низовали этот фестиваль, мои пе-
реживания по этому поводу нашли 
отражение в этом проекте.

- Как думаешь, театр в наше 
время актуален среди молоде-
жи?

- На сегодняшний день театр 
более актуален у старшего поколе-
ния. Большая часть молодых людей 
увлекается кино и Интернетом, но 
я бы не сказал, что не наблюдаю 
их со сцены в зрительском зале. 
Думаю, театр воспитывает культуру 
в человеке, поэтому я бываю очень 
рад видеть детей на наших высту-
плениях.

- Театр лучше, чем кино?

- Театр - это живое зрелище, 

живые эмоции. Кино - это такой 
же большой труд, но есть дубли, 
которые можно переснять в слу-
чае неудачи. В театре такого нет, 
ты стоишь перед зрителями здесь 
и сейчас. То есть выходишь сразу 
готовый на все сто процентов по-
казывать эмоции и переживания 
своего героя, в которые зритель 
должен поверить.

- Какое наставление ты бы 
дал ровесникам?

- Мне всего восемнадцать, но я 
часто задаю себе вопрос: «Чего я 
достиг на сегодняшний день?». Я 
смотрю на успешных людей и это 
мотивирует меня создавать что-то 
новое. То есть, если мой день про-
ходит впустую - я бываю расстро-
ен. Успех - это труд и постоянное 
движение вперед, помните об этом 
и идите к своей цели. 

Кристина КАЙТУКОВА 
@ttokkii_k

ННачинающий актер молодежно-
го театра «Амыран» - побе-
дитель молодежных форумов 
и, казалось бы, простой во-

семнадцатилетний парень Хетаг Чибиров 
убежден, что к своей цели нужно идти, 
несмотря ни на что. О том,  как стать ак-
тером без образования, о своих достиже-
ниях на форумах и любви к националь-
ному языку молодой артист рассказал в 
нашем интервью. 
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Ýïîõà, çàáûòàÿ íîâøåñòâîì äíåé,
Âñå ïàäàåò â áåçäíó ñòðàäàíèé.
È ìíîæåñòâî íàøèõ çàâåòíûõ ìå÷òàíèé
Òåðÿþòñÿ â ìèðå áåçìîëâíûõ òåíåé.

Áåññîííûå íî÷è. Äóõîâíûé çàïðåò.
Îñòàëîñü îòäàòüñÿ ïðèçâàíèþ,
È äîëãèì, ïðîòÿæíûì, óãðþìûì

âîð÷àíèåì
Äëÿ ÿñíîñòè èùåøü òû âåðíûé îòâåò.

Ïóñòàÿ è ñåðàÿ êîìíàòà äóì
Õðàíèò â ñåáå êðèêè ýïîõè.
È âñå èñ÷åçàåò â ïðîçðà÷íîì ïîäâîõå,
Êàê òîëüêî ñðûâàåøü îò÷àÿííûé êðóã.

Äîéòè áû äî ñòàòóè âå÷íîé âîéíû,
Ïðî÷åñòü ìîíîëîã áåññìûñëåííî

ðàííèé.

Î òîì, êàê ñòåðòû âñå ñóäüáû ñîçíàíèé,
È ðóøàòñÿ ñòàðûå òèõî ìèðû.

Íî ðå÷è ïóñòû, à ìûñëè çàáèòû
Íàïðàñíûì, æåñòîêèì, õîëîäíûì äíåì.
Íå ñòîèò êîïàòüñÿ â ñåðäöå ñâîåì,
Ðàç ÷óâñòâà òâîè äàâíî óæ ðàçáèòû.

***

Íî÷ü ïîñëåäíÿÿ â ãîðîäå ñòàðîì,
Ìåñòî ïîòåðÿííûõ äóø è âåùåé.
Ãðåþò öàðàïèíû ïðîøëîãî ìðàìîð,
Öàðàïèíû ÷óâñòâ ïðîøåäøèõ ëþäåé.

Çàìåðçøèå ðóêè è îêíà â óçîðàõ,
È òâîé ïîòîëîê ïðÿ÷åò åäêèé òóìàí.
Ñëîâà òâîè ñêàçàíû íà ñòàðûõ çàáîðàõ,
Äåøåâûé îäíàêî ñëîæèëñÿ ðîìàí.

Â ãëàçàõ òû ñêðûâàåøü ãëóáîêèå ÷óâñòâà,
Íî íåò òàì æèâûõ è çàáèòûõ ëþäåé.

Òàì ñòðàøíî òåìíî è, êîíå÷íî, áåçëþäíî,
Ãâîçäÿìè òó äâåðü ïîñêîðåå çàáåé.

Òîëïà íåçíàêîìöåâ è òó÷è íàä äîìîì.
Êòî-òî áåñåäóåò, à êòî-òî êðè÷èò,
Êòî-òî îò ñòðàõà äàâíî óæå ñëîìëåí,
À êòî-òî ëþáîâüþ è æèçíüþ çàáûò.

Íî÷ü ïîñëåäíÿÿ â ãîðîäå ñòàðîì,
Ìåñòî ïîòåðÿííûõ äóø è âåùåé.
Ãðåþò öàðàïèíû ïðîøëîãî ìðàìîð,
Öàðàïèíû ÷óâñòâ ïðîøåäøèõ ëþäåé.

***

Алина МЕЛИКОВА

КУКОЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Творческая лаборатория, названная Клубом мод 
«Элит», в нашем пятом училище работает круглый 
год. Мы со студентами создаем коллекции одежды, 
учимся ходить по подиуму, чтобы их представлять 
у нас в училище и на различных конкурсах. Еще мы 
увлекаемся созданием карнавальных костюмов для 
детей и взрослых.  Работа над куклами была как хоб-
би. А вот создание интерьерной национальной куклы 
потребовало приобретения новых навыков в области 
лепки, в каркасной методике. Это была трудоемкая, 
сложная, но увлекательная работа.  Очень много ин-
тересного мы открыли для себя, и внесли новые ва-
рианты изготовления кукол, начиная от каркаса. Он у 
нас разборный, плечевой пояс подвижный, что позво-
ляет менять наряды кукол, и много еще всяких мело-
чей раскроется перед тем, кто захочет прийти к нам 
учиться в Профессиональное училище №5 по про-
фессии портной. Вот какие куклы у нас получились.

 Недавно, 28 сентября, у нас в республике 
проходил Международный конкурс молодых 

дизайнеров одежды «Пульс моды», посвящен-
ный 160-летию К.Л. Хетагурова. Мы представи-
ли наших кукол на этом конкурсе в номинации 
«Арт-дизайн». Экспозиция работ располагалась 
в вестибюле концертного зала СОГУ. Наше твор-
чество высоко оценили – Дипломом I степени. 
В номинации «Дебют» наши студенты выступали 
с яркой  современной коллекцией  «Мерцание 
звезд».

Творческая работа, участие в профессиональных 
конкурсах очень мотивирует ребят, заставляет пре-
одолевать комплексы и лень, стремиться к прекрас-
ному. Приходите к нам учиться. На будущий  учебный 
год мы набираем группу портных-дизайнеров.

Гаянэ Рафаэльевна ЧЕРЧЕСОВА, 
руководитель Клуба мод «Элит» - мастер 
производственного обучения портных,

 ГБПОУ ПУ№5

Иногда мы возвращаемся к тому, с чего начинали: 
кукольный мир открылся для меня и моих студентов с 
создания текстильных кукол «Тильд». Интерьерные кар-
касные куклы в смешанной технике были мечтой. У них 
лепленая голова, кисти и стопы, а тело - на проволочном 
каркасе, обтянутое синтепоном и трикотажем. Будучи на 
волне экспериментов мне захотелось создать  такие на-
циональные куклы.
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О 
бизнесе, нюан-

сах его создания 

и о работе самих 

бизнесменов 

можно говорить 

долго, но все-таки чем же 

предпринимательский мир за-

влекает молодежь? 

Чтобы ответить на этот вопрос, я по-
говорила с людьми до 30 лет, занимаю-
щими эту огромнейшую экономическую 
нишу возможностей. Для одних – это 
легкий способ самовыражаться, пока-
зать миру свое я, сделать его чуточку 
лучше и современнее, ведь идеи всегда 
о новом, а собственные таланты и искус-
ство - это возможность узнавать новых 
людей, мир. Это престиж. Для других – 
это возможность перестать стесняться, 
открыться миру, показать окружающим, 
что ты способен на многое, раскрыть 
свои таланты и понять свои возможно-
сти, это постоянное развитие. Нужно 
учиться чему-то новому каждый день, 
познавать свой внутренний мир, задей-
ствовать каждое полушарие своего моз-
га и быть счастливым от того, что ра-
ботаешь с умными людьми, работаешь 
над сложным проектом и у тебя все по-
лучается. На самом деле, это описание 
чем-то напоминает учение йога. 

Многие предприниматели счита-
ют собственное дело чем-то большим, 

чем просто работой. Для них бизнес - 
жизнь. Да-да, а вы как думали? Даже 
жены бизнесменов утверждают, что в 
их семье предпочтение всегда отдается 
работе, и они считают это верным ре-
шением, не потому что это  приносит 
деньги, на которые они живут, а пото-
му что бизнес занимает все время, все 
мысли и нервы, иногда даже люди ра-
дуются и бывают счастливы только бла-
годаря ему. Это очень глубоко, и обыч-
ный человек, как я, который ни дня не 
занимался куплей-продажей или чем-то 
в этом роде – не поймет всей глубины 
этой работы. Всегда было интересно, 
как люди пришли в эту «сферу», как у 
них хватило терпения остаться в ней. 
Может, воспитание родителей или про-
сто закалка, или жизненные трудности 
подтолкнули на это?

Российский фильм «Временные труд-
ности» как раз рассказывает историю о 
мальчике, судьба которого складывалась 
не самым благоприятным образом. Но как 
раз твердый характер отца и его любовь 
к сыну помогли парню стать сильным, 
инициативным, предприимчивым, никогда 
не опускающим руки предпринимателем. 
Настоящим предпринимателем, который 
просчитывает все ходы и выходы наперед. 
Бизнес не терпит слабых, именно поэтому 
лидерами в этой экономической системе 
становятся бесстрашные и влиятельные 
люди.

По статистике на Земле работоспо-
собного населения примерно 76 миллио-
нов человек, из них в бизнес идет каждый 
четвертый, каждый сотый остается в этой 
сфере, многие не выдерживают давления 

опытных бизнесменов и бизнес-леди. Не 
у всех есть предпринимательские способ-
ности, тем более, выдержка в этом деле. 
Но те, кто знает кухню бизнеса, те, кто ва-
рится в этом больше 10 лет, уже никогда 
не смогут заниматься чем-то другим, по-
тому что нигде нет такого адреналина и 
такого широкого развития. Вот что значит 
жить своей работой. Когда твое дело, твои 
старания - и есть твоя свобода. Когда под-
страиваешься под нынешнюю экономику 
и впоследствии пытаешься ее изменить. 
Когда мозг не может спокойно «жить» без 
трудных задач, он требует экономической 
информации, того импульса, тех сложных 
решений. Требует и радости, и счастья, 
именно того счастья, которое может до-
ставить только работа с бумагами, счета-
ми, кредитами, выручкой, и, наконец, по-
бедой – одобрение труда.

В моей семье никто никогда не за-
нимался предпринимательством, как и 
я сама. Но с детства меня тянет открыть 
что-то свое, построить «свою империю». 
Я всегда продумывала многоходовки, а 
в голове всегда было множество хоро-
ших идей, благо записывать все сразу в 
блокнот я сообразила. Часто дописываю, 
доделываю планы проектов и ношу с со-
бой бумагу и ручку, прям как настоящий 
«бизнес-человек», так как муза может              
прийти в любой момент и любой «загорит-
ся» ею на 100%. Наверное, каждый начи-
нающий коммерсант делал так же.

Эту «нишу» действительно можно на-
звать емкой, тут каждый сильный человек 
найдет свое место. Именно этот факт, в 
первую очередь, привлекает молодежь.

Самира ВАРТАНЯН
@pel.tokl

МОЛОДЕЖЬ 
+

 БИЗНЕС
= 

Ïî÷åìó ëþäè èäóò â áèçíåñ? Íàâåðíîå, òàì áîëü-
øèå äåíüãè, ïîäóìàåò áîëüøèíñòâî ÷èòàòåëåé. Íåò, 
äåíüãè âåçäå – â êàæäîé ïðîôåññèè åñòü è áîëü-
øèå, è ìàëåíüêèå. Áèçíåñ – ýòî åæåäíåâíûé ðèñê, 
ýòî íåñòàáèëüíàÿ æèçíü, ýòî ñêà÷óùèé ãðàôèê. Ýòî 
ñêîðîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé, îò êîòîðûõ  áóäåò çàâè-
ñåòü äàëüíåéøàÿ ñóäüáà ïðîåêòà, íî íå âñåãäà ýòà 
ñóäüáà îäíîçíà÷íà, îíà, êàê çàé÷èê, êîòîðûé âèñèò 
íàä ïðîïàñòüþ, äåðæèòñÿ çà âåòêó – ñåé÷àñ ëèáî 
óïàäåò, ïîòîìó ÷òî âåòêà ñëîìàåòñÿ, ëèáî íàáåðåòñÿ 
õðàáðîñòè, ïîäïðûãíåò è áóäåò íà âåðøèíå ãîðû. 
Âîçìîæíî, åñòü ïðîôåññèè, êîòîðûå òîæå ñâÿçàíû 
ñ ýòèìè ïóíêòàìè, íî íàøà òåìà î÷åíü ìíîãîãðàííà 
è îáøèðíà, îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ íåìàëî àñïåêòîâ. 

 СОВМЕСТИМО
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Пожалуй, одним из главных кинематографиче-
ских событий этой осени по праву можно считать 
выход «Джокера» Тодда Филлипса на большую аре-
ну. Поэтому теперь, когда он доступен всем про-
стым смертным, разбор полетов будет еще более 
безжалостным и бескомпромиссным, чем в Венеции 
на 76-ом кинофестивале.

Оттого что «Джокер» теперь притча во языцех, прак-
тически в любой точке мира, особенно, конечно же, в 
США (у которых с прокатом фильма сложились паранои-
дальные взаимоотношения), стоит благодарить Лукресию 
Мартель, которая в этом году возглавляла жюри в Вене-
ции. Не награди она «Золотым львом» картину Филлипса 
и Ко, такого бы ажиотажа не было. Собственно, поэтому 
этот беспрецедентный случай, как присуждение главной 
награды фестиваля авторского кино кинокомиксу, к ко-
торому само собой отношение слегка пренебрежитель-
ное, и являет собой тему несмолкаемых препирательств. 
Стоит признать, что победа «Джокера» не столько за-
слуга, сколько оправданная необходимость. Порядком 
надоевшая концепция «великие награждают великих» 
Венецианский кинофестиваль развивает новую веху 
в летописи кинематографа. Впрочем, это не могло 
пройти бесследно и без прении не обошлось. 

Как правило, в таких спорах люди принима-
ют несколько сторон: одни «разбивают лагерь» 
полного покровительства, вторые на противо-
положном берегу реки брызжут слюнями и об-
виняют картину в жуткости и желании разбудить 
в людях первородное зверство. И сказать кто прав, 
а кто нет - весьма затруднительно. Я объясняю это 
своевременным попаданием «Джокера» в нерв со-
временного общества, подавляющего в себе стрем-
ление раздавить не такого, как все. И как ни удиви-
тельно, «Джокер» в этом отношении больше не кино, 
а дискурс; авторского в нем мало, но зато больше 
социально-культурного, у которого «ломит поясни-
цу» от тенденции, харассментов, феминизма и до-
ходящей до абсурда толерантности. 

В этом аспекте кино, в котором белый гетеросексу-
альный мужчина, свихнувшийся от еще более сумасшед-
шего и несправедливого капиталистического общества, 
оставляет за собой трупы и создает свой собственный 
культ – являет собой едва ли не манифест свободы. Не 
зря многие сравнивают «Джокера» с «Бойцовским клу-

бом», так же оголившим капиталистическую и потреби-
тельскую рожу среднестатистических американцев, ма-
скирующих свое одиночество и отсутствия мужества, за 
насилием и тоннами ненужного хлама. Только если «Бой-
цовский клуб» через драматургию харизматичного Дер-
дена пытался высвободить анархический дух запертого в 
бессоннице человека, то «Джокер» сквозь боль, унижение 
и  синяки - от безжалостного общества. 

Артур Флек, в исполнении, без преувеличения 
одного из самых главных на данный момент актеров 
нашего поколения, Хоакина Феникса – это симби-
оз и Тайлера Дердена, и Трэвиса Бикла, и Руперта 
Папкина. Флек – неудачный уличный клоун-зазыва-

ла, мечтающий стать стэндап-комиком, но страда-
ющий редким недугом беспричинного, почти исте-
ричного смеха. Проклятие или дар богов, сказать 
трудно, но то, как болезненный смех в одно мгнове-
ние может порушить все социальные и коммуника-
бельные конструкты Артура,  – комично и жалобно 
одновременно. 

Надо сказать, что при всей своевременности «Джо-
кер» быстро выветрится из умов людей. Амбициозности 
и пафоса картине не занимать, касается это и Хоаки-

на Феникса, который уже доказал свою гениальность, 
продемонстрировав ее в «Мастере» Пола Томаса Ан-
дерсона. Но увы, застолбить это реноме в «Джокере» 
ему не удается. Здесь он выдает менее выдающийся и 
менее убедительный перформанс, местами переигрыва-
ющий и чаще всего не тянущий на роль харизматичного 
клоуна-принца преступного мира. Взять любого другого 
большого актера класса-А - и вы получите ровно то же 
самое.   

Ломится от выспренности не только актерская 
игра, но и сценарий Скотта Сильвера и Тодда Фил-
липса. Ни сильной фразы вам, ни убедительной 
риторики несчастного горе-комика, жалобно скор-
чившегося в бездне безумия, ни четко показанного 
превращения в психопата, лишь жеманные ухмыл-
ки, «виляния хвостом» и истерики Хоакина Феникса. 
Противиться императиву, не сравнивать Джокера 
Феникса и Джокера Хита Леджера - невозможно.  
Джокер последнего хоть и был пресловутым фи-
лософом-анархистом, но знал, что если рявкнет, 
то люди за ним пойдут. У Джокера Феникса не-
сколько другая ситуация, производящая впечат-
ление интеллектуально ограниченного и забито-
го даже после метаморфозы в клоуна-убийцу, с 

трудом верится, что толпы демонстрантов в фина-
ле, провозгласившие его королем, смогут и даль-
ше безропотно повиноваться ему. Удержать сонм 
бедных безумцев ему не позволит собственная 
бесхребетность. 

Неудивительно и то, что весь фильм «Джокер» при-
кидывается «Таксистом» и «Королем комедии», ведь в 
исполнительных продюсерах на ранних этапах производ-
ства значился сам Скорсезе, к слову, в последнем ин-
тервью нелестно отозвавшийся о кинокомиксах. И пока 
Тодд Филлипс, оторвавшийся от смешных, но драматур-
гически примитивных комедий (трилогия «Мальчишник в 
Вегасе» и «Впритык»), кидает реверансы картинам Скор-
сезе, последний уже сделал один из лучших фильмов 
в своей карьере. Возможно, покажи Филлипс становле-
ние одного из самых узнаваемых антагонистов чуточку 
оригинальнее и не кидай главного героя в пекло соци-
ального презрения, где он униженный и оскорбленный 
мальчишка кидается на всех со стволом, в даже нере-
ализованных попытках исправить свою жизнь – вышло 
бы отменно. Ну а так, местами смешно, местами жалко, 
чаще неубедительно и до боли знакомо. 
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На мой взгляд, у каж-
дого лидера долж-
ны быть следующие 

черты характера: мужество, 
смелость, оптимизм, пози-
тивность, уверенность, целе-
устремленность, ответствен-
ность, желание принимать 
участие в различных сферах 
жизни и, конечно, умение 
принимать верные решения. 
Не все обладают этими чер-
тами, ведь среди нас много 
тех, кто в большей степе-
ни желает оставаться  в 
стороне и пытается быть 
незамеченным. У некото-
рых людей это связано с 
внутренними комплекса-
ми, а у других с боязнью 
возлагать на себя ответ-
ственность. 

Если сравнивать лиде-
ра с другим человеком, у 
которого нет лидерских 
качеств, то можно заме-
тить следующее: лидер  
не сдастся, пока не до-
стигнет всех своих целей. 
Лидер никогда не подда-
ется своим слабостям, а  
пытается их побороть и 
добиться большего, стать 
лучшим из лучших. Люди, 
которых нельзя назвать 
лидером, согласны на 
спокойную, стабильную 
жизнь. Если лидер согла-
сен только на первое ме-
сто, то  человек,  не име-
ющий лидерских черт, мо-
жет согласиться и на второе. 

Можем ли мы на-
звать каких-либо 
известных лично-

стей лидерами? По моему 
мнению, такие люди в нашей 
стране фигурировали не раз. 
Например, мы можем вспом-
нить значительного револю-
ционного и государствен-
ного деятеля в мировой 
истории Владимира Ильича 
Ленина, который известен 
нам как революционер, ру-
ководитель Октябрьской со-
циалистической революции 
1917 года и, без сомнений, 
основатель Союза Советских 

Социалистических Респу-
блик. Британский историк 
Хелен Раппапорт, написав-
шая книгу о Ленине «Конспи-
ратор», ссылаясь на мему-
арные источники, охаракте-
ризовала его как «требова-
тельного», «пунктуального», 
«аккуратного» и «очень чи-
стоплотного» в быту. При 
этом «Ленин был одержим 
навязчивыми идеями», «был 

очень авторитарен, очень 
негибок, не терпел несогла-
сия со своим мнением». 

Есть еще множество из-
вестных личностей, которых 
мы можем назвать лидерами, 
и один из них  Леонид Ильич 
Брежнев. Его мы знаем как 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, 
Героя Социалистического 
Труда, советского государ-
ственного и партийного де-
ятеля, занимавшего высшие 
руководящие должности в 
СССР в течение 18 лет. По 
результатам опроса обще-
ственного мнения в 2013 

году Леонид Ильич Брежнев 
признан лучшим главой го-
сударства в СССР в XX веке.  

 

И наконец, можно 
привести в пример 
Иосифа Виссари-

оновича Сталина, который 
сделал для нашей страны не 
меньше других и тоже был 
настоящим лидером.  Сталин 
- российский революционер, 

советский политический, го-
сударственный, военный и 
партийный деятель. Правле-
ние Сталина является про-
тиворечивым, и споры среди 
историков по этому поводу 
ведутся до сих пор. Несмо-
тря на управление Сталина, 
которое сопровождалось 
жестким контролем госу-
дарства за всеми сторонами 
жизни общества, нарушени-
ем свобод и прав человека, 
его правление характери-
зовалось героизмом, энту-
зиазмом и созданием ста-
линской модели плановой 
экономики,  и проведением, 
благодаря этому, форсиро-

ванной модернизации стра-
ны, победой в Великой Оте-
чественной войне.

Мы можем перечислять 
множество личностей, кото-
рые обладали лидерскими 
чертами. Однако возникает 
вопрос: «Всегда ли лиде-
ры являются положитель-
ными людьми?» Над этим 
вопросом мы можем рас-

суждать вечно, но, на мой 
взгляд, качества лидера не 
всегда несут хорошие по-
следствия за собой, они не 
всегда рассматриваются с 
положительной стороны. В 
каждом лидере есть что-то 
отрицательное, например, 
чрезмерная настойчивость, 
непринятие чужого мнения, 
неумение уступать, а также 
эгоистичность, которая при-
сутствует, конечно, не у всех 
лидеров, но у многих. 

Но, несмотря на то, 
что в каждом лидере 
есть как  хорошее, 

так и плохое (собственно, 

как и у любого другого че-
ловека), такие люди, по мо-
ему мнению, нужны той или 
иной стране. Такие лидеры 
создают историю, меняют 
мир, пытаются улучшить со-
стояние жизни всего народа, 
хоть и  изменения бывают 
не всегда положительными и 
совершаются  ошибки, одна-
ко, за всем плохим следует 
хорошее, и ошибки стано-

вятся уроками, которые 
нужно усваивать. Наш 
мир не должен стоять 
на месте, он должен 
развиваться, а этому 
могут поспособство-
вать именно такие ли-
деры, которые стре-
мятся к своим целям 
и пытаются их осуще-
ствить.

А можно ли стать 
лидером? Думаю, с 
лидерскими каче-
ствами можно как и 
родиться, так и при-
обрести их впослед-
ствии. Все зависит от 
внутреннего контроля, 
от силы воли и жела-
ния. Многие люди, без 
сомнения, рождаются 
лидерами, ведь эти ка-
чества у них наблюда-
ются с самого детства. 
Они не упускают свои 
идеи, возможности, 
цели с самых малых 
лет, а другие, напротив, 

с детства бывают замкну-
тыми, скрытными людьми, 
которые всегда остаются в 
стороне, но в будущем ста-
новятся совершенно иными. 
Превращаются в настоящих 
лидеров, за которыми не 
страшно идти. 

Подводя итоги,  хочу 
лишь  подчеркнуть, 
что лидер – это че-

ловек, который может тво-
рить будущее, но и как любой 
другой, совершать ошибки. 
Не стоит обожествлять ли-
деров и идеализировать их в 
своих глазах, ведь они такие 
же люди, как и все мы. 

ЛИДЕРОМ СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРОМ СТАНОВЯТСЯ 
ИЛИ ИЛИ 

РОЖДАЮТСЯ?РОЖДАЮТСЯ?

Алина МЕЛИКОВА  

Â êàæäîì ÷åëîâåêå åñòü îïðåäåëåííûå êà÷åñòâà, êîòîðûå â æèçíè èãðàþò îãðîì-
íóþ ðîëü. ×åðòû õàðàêòåðà òàêæå âëèÿþò íà áóäóùåå ÷åëîâåêà è íà òî, êàêèå 
ëþäè åãî áóäóò îêðóæàòü. Íåêîòîðûå èç ýòèõ ÷åðò íå äàþò èíîãäà ïîëíîöåííî ðå-
àëèçîâàòüñÿ, à äðóãèå íàîáîðîò ïîìîãàþò äîñòèãàòü íàìå÷åííûõ öåëåé. Âîçìîæíî 
ëè ïðèîáðåñòè ýòè ÷åðòû è ñìåëî íàçûâàòü ñåáÿ ëèäåðîì? Èëè æå ëèäåðîì òîëüêî 
ðîæäàþòñÿ, è, íå èìåÿ, ñêàæåì òàê, ïðåäðàñïîëîæåííîñòè, ñòàòü èì ïðîñòî íåâîç-
ìîæíî? 
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 Лично я больше злюсь, когда про меня го-
ворят: «страдает ДЦП». Страдает? Серьезно?! 
Разве что от ваших речевых оборотов, а в жизни 
я наслаждаюсь! 

Я считаю, что люди с ограниченными воз-
можностями проходят через ежедневное давле-
ние со стороны общества. Это вечное тыканье 
пальцами и глупые вопросы преследуют людей 
до конца жизни. Почему все считают, что если 
человек ограничен в полноценном движении, ну 
или, к примеру, плохо изъясняется, в силу раз-
личных повреждений нервной системы, то он – 
не такой, как все, и ему, кроме жалости, ничего 
не нужно. 

Всегда, когда на моем жизненном пути встречаются 
люди с любыми ярко выраженными отличительными осо-
бенностями, окружающие делятся на два лагеря – те, кто 
проявляет излишнюю жалость, ходят вокруг «на цыпочках» и 
осторожничают, боясь сказать  что-то лишнее. Ну и беспар-
донные, аморальные куски нравственной неполноценности, 
унижающие все, что двигается не так, как они. 

И спорить с тем,ы что такие личности есть, к сожалению, 
бессмысленно. Так же бессмысленно, как спор о людях, 
встречающихся крайне редко, тот самый третий вид, чьи 
взгляды только начали набирать популярность и трезвость 
среди всего общества. Это те, кто никогда не занимается 
делением людей на группы. Если человек действительно 
интересный, они не будут обращать внимание на какие-ли-
бо особенности сидящего напротив. И это прекрасно, по-
тому что именно так должно быть в современном и цивили-
зованном мире. 

Одна моя знакомая, которую многие относят к катего-
рии «особенных людей», согласилась поделиться своими 
мыслями, но попросила об анонимности:

«Меня нельзя назвать человеком с ограниченными воз-
можностями, ведь я полноценно существую вот уже 19 лет. 
Я учусь, подрабатываю, развиваюсь как личность, у меня 
есть друзья и любимый человек. Однако я шла к этому ста-
бильному счастью все свое детство. Из-за того, что роди-
лась с ногами разной длины, я всю свою сознательную и 
несознательную жизнь хромала. Меня дразнили в школе, 
обзывали, придумывали обидные прозвища. Все тыкали в 
меня пальцами и часто доводили до слез. Это был самый 
ужасный период в моей жизни, но я все-таки смогла спра-
виться с комплексами и перестала слушать оскорбления. 
Я смогла себя принять, а после меня приняли другие. Не 
могу сказать, что чувствуют люди, которые не могут даже 
ходить, к примеру. Но, наверное, они тоже сталкиваются с 
давлением и непониманием». 

Из всего этого вытекает следующее. Люди с ограни-
ченными возможностями подвергаются травле и непони-
манию. Разумеется, не все и не всегда, но такие случаи 
есть. Наше общество должно стремиться к тому, чтобы 
всех этих ярлыков не было. Почему мы не можем прини-
мать друг друга такими, какие мы есть? Почему нельзя 
смотреть чуть глубже? На поверхности находится то, что 
видно невооруженным взглядом, а вы попробуйте загля-
нуть туда, где все цветет и сияет. Научитесь видеть даль-
ше своего носа. 

Диана АРТАМОНОВА
@zhukova1546

НЕНЕооГРАНИГРАНИченныеченные

На мой взгляд, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья не сто-
ит: а) зацикливаться на своей пробле-
ме; б) обращать внимание на насмешки 
общества. Если говорить о моем пер-
вом правиле, то трудности есть у всех, и 
их нужно преодолевать. А как вы хоте-
ли? Никто нам не обещал беспечного 
элизиума с вечной весной. Проблемы 
– это неотъемлемая часть нашей жиз-
ни, в быту с ними сталкивается каждый,  
независимо от здоровья.

За почти двадцать лет своей жизни я 
стал склоняться к тому, что «инвалид» — 
это не статус в обществе, а состояние 
души, так скажем. Я знаю уйму людей 
с разными физическими отклонения-
ми, которые не могут сидеть на месте 
и живут полной жизнью. Они занимают-
ся спортом в силу своих возможностей, 
участвуют в общественной жизни, зани-
маются волонтерством, путешествуют с 
друзьями и даже язык не поворачивает-
ся назвать их «люди с ограниченными 
возможностями», порой кажется, что их 
возможности наоборот безграничны. 

В то же время мне знакомо немало 
здоровых, как горный воздух, людей, 
которые живут жизнью растений: ни 
к чему не стремятся, ничего не хотят. 
Проще найти у бомжа счет на офшорах, 
чем амбиции у таких людей. Стремле-
ний нет, но отговорок – пруд пруди… 
Вот их-то я и считаю инвалидами. Инва-
лидами в душе.

Случается так, что душевная инва-
лидность совпадает с физической, и это 
хуже всего, скажу я вам. Если у лодыря 
есть причины ссылаться на здоровье – 
пиши  пропало. И ему нет дела, что мно-
гие люди с инвалидностью добивались 
огромных высот. Ведь всем им было 
куда легче, чем ему, конечно.

Вывод: кто хочет жить – будет жить, 
несмотря ни на что. Кто хочет жалеть 
себя – будет жалеть себя…

Что же касается насмешек, ну посме-
ялся над вами какой-то невоспитанный 
уникум, тыкнув кривым пальчиком, ну и 
что? Неужели вам важно мнение каждо-
го встречного? Бросьте. Тыкните паль-
цем и посмейтесь над его глупостью в 
ответ. Такие недалекие индивиды будут 
всегда, и много чести расстраиваться 
из-за них. Не надо забывать, что боль-
шинство людей все же не такие.

Еще мне известно, что некоторых 
«колясочников» обижает, что во многих 
заведениях для них есть отдельный сану-
зел. Они видят в этом некую сортировку 
на «нормальных» и «ограниченных». Не 
хочу никакого обидеть, но такой взгляд 
довольно опрометчивый. Если взглянуть 
на ситуацию трезво, то не все, кто пере-
двигается на коляске, могут пользовать-
ся обычным туалетом. И для них специ-
ально оборудованы отдельные комнаты. 
Ничего оскорбительного в этом нет. В 
конце концов, я ни разу не видел, чтобы 
инвалиду запрещали посещать обычную 
уборную… Также многие люди с ОВЗ не 
терпят слова «инвалид». Признаюсь, я в 
их числе. Но, опять же при объективном 
взгляде, у всего должно быть название. 
В самом слове «инвалид» нет обидного 
корня, нас, скорее, раздражает то, что 
подразумевается под ним. Придумай 
другой термин, и его участь будет такая 
же… Лично я больше злюсь, когда про 
меня говорят: «страдает ДЦП». Страда-
ет? Серьезно?! Разве что от ваших рече-
вых оборотов, а в жизни я наслаждаюсь!

И вы наслаждайтесь каждым днем, 
каждым звуком, каждой каплей дождя… 
Это под силу каждому, поверьте! Совре-
менный мир дает каждому шансы само-
реализоваться. Цепляйтесь за них и не 
бойтесь. Ставьте цели и достигайте их, 
несмотря ни на что! 

Пустые обиды ни к чему хорошему 
не приводят, я убедился в этом на соб-
ственном опыте.

Тимур ХУГАЕВ 
@timur.khugaev1510


