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Каждый из моралистов увидел происходившее через призму социальных 
сетей и поддался влиянию «блогеров». В результате мы получили одну из 

самых обсуждаемых в России  в плохом контексте новостей; двух запуганных 
людей; показатель уровня нашей гостеприимности и….

Хочу выразить свое возмущение в адрес 
тех,  кто поддерживал травлю ребят, танцую-
щих в СОГУ,  и вирусно распространил видео.  

Я больше чем уверена, что ни один из 
«стражей нашего Ёгъдау» там не был и 
понятия не имеет, что там происходило 
на самом деле, какой был посыл  и какая 
подача. Каждый из моралистов увидел 
происходившее через призму социальных 
сетей и поддался влиянию «блогеров». В 
результате мы получили одну из самых 

обсуждаемых в России  в плохом контек-
сте новостей; двух запуганных людей; по-
казатель уровня нашей гостеприимности 
и… пожалуй, на этом  остановлюсь.

Так вот,  я была среди зрителей этого 
всего. И могу вам сказать, что  в реальности 
это воспринималось лишь как стиль танца, 
который в других городах России спокойно 
работает. Не скажу, что сама бы исполнила 
что-то подобное, но ничего, что преподнесли 
под словом «разврат» я  в тот момент не уви-
дела. Знаете, где на самом деле разврат? В 
скверах, парках, практически в каждой зоне 
отдыха граждан в вечернее время! Да и днев-
ное время редко кого останавливает. Вот что 
нельзя поощрять!

С неподобающим поведением мы стал-
киваемся каждый день. Возьмем в при-
мер некоторые рестораны и караоке-бары 
нашей республики. Там, по вашему мне-
нию, все чинно и благородно? Давайте 
полистаем инстаграмы некоторых наших 
осетинок, это, по-вашему, в рамках на-
ционального воспитания? Вы понимаете, 
о чем я говорю. Обнаженные тела, видео 
и фотки в историях с девушками, которые 
дымят, как паровозы. То, что действитель-
но должно вызывать волну негодования, 
обычно остается в тени.

 К чему я это все веду: нельзя ни в коем слу-
чает осуждать и угрожать  приезжему  человеку 
за то, что, во-первых, не нарушает закон. Это 
из категории моральных аспектов. И у каждо-
го народа эти аспекты разные. Каждый должен 
понимать, что приезжий парень действительно 
понятия не имел о нашей культуре, которую мы 
и сами не особенно бережем. Скажите, пожа-
луйста, кто, если не мы, виноваты в данном 
инциденте? Как мы позаботились о том, чтобы 

каждый приезжий знал, какие правила в респу-
блике, в которую он приехал?  

Что касается девочки, то, я  считаю, что 
абсолютно каждый имеет право на ошиб-
ку.  Но никто не имеет право травить чело-
века до такой степени, чтобы он обратился 
в правоохранительные органы.

Интересует одно, почему, когда это злост-
ное видео попало к нашим «патриотам», они 
не пришли в тот же день к руководству и не 
попросили провести профбеседу, чтобы тако-
го больше не было. Я уверена, что это было 
бы эффективнее. Но нет, они поступили иначе. 
Решили хайпануть на ребятах, которые весели-
лись на празднике.

И наверно, сейчас каждый скажет: «Ты 
одна из тех, кто портит эту республику и 
поощряет это все». Нет, моя душа болит за 
нашу республику, поэтому я и бьюсь за то, 
чтобы мы были в первую очередь рассуди-
тельными!

Давайте займемся нашей культурой! Давай-
те, в первую очередь, будем сами жить так, как 
МОЖНО, а не так как МЫ ХОТИМ. Когда мы нач-
нем это соблюдать, тогда и появится то долго-
жданное уважение к народу.

 Мне очень стыдно за тех, кто по кличу 
«фас» стережет «виновников», чтобы разо-
браться с ними.  Они не преступники! Давай-
те начнем с себя. Меняйтесь сами, тогда и 
изменится мир вокруг.

Мира и добра  нашей земле!

ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÍÀ×ÈÑÒÎÒÓ…
ËÞÄÈ, Î×ÍÈÒÅÑÜ! ÈÌÅÍÍÎ Ñ ÝÒÎÃÎ

 ÌÍÅ ÁÛ È ÕÎÒÅËÎÑÜ ÍÀ×ÀÒÜ.

Вера МИРНАЯ 
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- Валя, насколько мне из-
вестно, ты принесла свои из-
винения в тот же вечер. А по-
том какие-то парни заставили 
тебя извиняться на камеру 
еще раз. Расскажи об этом 
подробнее. 

 
- Да, я извинилась тем же ве-

чером. Парней было трое, при-
чем, двое из них были мне со-
вершенно незнакомы. Они очень 
грубо обращались со мной, пару 
раз схватили за куртку.  

- Как твои родители отнес-
лись к этой ситуации? 

 
- Мои родители не одобря-

ют подобное поведение в обще-
ственных местах, и вообще такие 
танцы. Естественно, мне перед 
ними стыдно. Но мы поговорили 
об этом, я им все объяснила.

 
- Тебя начали узнавать на 

улице? Как люди реагируют? 

 - Не знаю даже, не обращаю 
внимания на людей. Наверное, 
многие узнают, но мне все рав-
но. Я как жила раньше, так и живу 
своей жизнью. Правда, в послед-
нее время не могу одна выйти из 
дома, так как не уверена в адек-
ватности некоторых людей. 

                    
- Как я поняла, один их тех 

трех парней был твоим знако-
мым. Ты говорила с ним после 
произошедшего инцидента? 

 
- Нет, я с ним не разговари-

вала… Пусть это будет на его со-
вести. 

 
- А что говорят друзья? 
 
- Они меня очень сильно под-

держивали и поддерживают до 
сих пор. Не было ни минуты, что-
бы мне не написали и не узнали, 
как я. Спасибо им за это. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ,
 ÂÛ Â ÒÀÍÖÀÕ!

Как говорится, никто 
и не думал, что безо-
бидное празднование  
Дня студента в респу-
блике выльется в злой 
хайп всероссийского 
масштаба, который 
впоследствии перерас-
тет в гипербуллинг  - 
травлю в  социальных 
сетях молодой девоч-
ки и парня, приехав-
шего из Африки.  Как 
вы уже  догадались, 
речь о том  самом  
жарком танце, длив-
шемся 15 секунд.  

Видео, промелькнувшее в ленте Инстаграма, 
практически не задержало мое внимание. Ничего 
интересного, молодежь отдыхает. Зайдите в лю-
бой владикавказский клуб, и вы увидите картинку 
куда страшнее этой. Да, клуб. В этом и пробле-
ма. Танцы, возможно, были не совсем к месту. 
Если бы ребята станцевали этот же танец в лю-
бом другом месте, думаю, такой резонансной 
волны он бы не вызвал. 

 
Однако после того, как видео разлетелось по 

осетинским пабликам,  к ребятам начали поступать 
угрозы. Проснулись те самые псевдопатриоты.

 
То, что ребят «травят» за их танцы, я считаю 

показателем полной неадекватности. Я  обраща-
юсь к той половине народа, которая  угрожает 
студентам за их некрасивую выходку. Посмотри-
те вокруг и скажите с такой же смелостью, что 
единственной проблемой в нашей республике яв-
ляются эти «порочные» танцы.  

А как же все эти молодые ребята, распро-
страняющие по городу запрещенные препара-
ты? А почему никто не говорит об алкоголе, 
который находится в открытом доступе для не-
совершеннолетних? Где же те самые воинству-
ющие  защитники своих традиций и своего на-
рода были, когда почти на каждом углу города 
стояли закладчики, смело распространяющие 
всякую дрянь? Правильно, они были там же, 
где и всегда. На своем теплом диване дома. 
И, конечно, они не забыли оставить сотню ком-
ментариев о гниющей родине. А гниет она, по 
их мнению, из-за «панаехавших» людей разных 
национальностей.

Мне удалось побеседовать с той самой де-
вушкой, которая волей случая  прославилась 
на весь Владикавказ после тех самых танцев. 
Мы поговорили об извинениях, о родителях и о 
поддержке друзей.

Между тем  пользователи  соцсетей  запустили флешмоб #я_
не_идеальный_танцор в поддержку Вали. Автором идеи выступи-
ли журналист Анна Кабисова и психолог-педагог Алена Рамоно-
ва. Было предложено поделиться фотографиями и элементами 
видео с танцами. Настоящее противостояние адекватных и соци-
ально-неадаптированных людей. 

 
Надеюсь, в скором времени этот конфликт сойдет на нет. Хо-

телось бы, чтобы некоторые люди прекратили распускать свои 
руки и языки. Начните замечать проблемы куда более глобаль-
ные, чем все эти мелочи. В конце концов, если вам так хочется 
поговорить о несправедливости, зайдите в любой адекватный 
новостной аккаунт нашей республики, уж там действительно по-
казывается и говорится о настоящих проблемах, затрагивающих 
наш народ. 

 
 Диана ЖУКОВА

Ïîñìîòðèòå âîêðóã è ñêàæèòå 
ñ òàêîé æå ñìåëîñòüþ, ÷òî 

åäèíñòâåííîé ïðîáëåìîé â íàøåé 
ðåñïóáëèêå ÿâëÿþòñÿ ýòè 

«ïîðî÷íûå» òàíöû.  
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#ТАНЯВСОГУ
Студенчество является, пожа-

луй, одним из самых запоминаю-
щихся периодов в биографии каж-
дого человека. Взрослая жизнь, 
новые знакомства, друзья, свобо-
да от школьных предметов, другая 
обстановка – все то, что оставляет 
неизгладимый отпечаток в душе. 
Воспоминания, накопленные в 
университете, остаются в памяти 
на протяжении всего жизненного 
пути и сопровождают нас как в ра-
достные, так и в печальные мину-
ты жизни.

Вот и сейчас Северо-Осетинский 
государственный университет имени 
Коста Хетагурова с размахом отметил 
День студента, или как принято его на-
зывать - Татьянин день, который еже-
годно празднуют по всей стране. Став 
центром массовых гуляний, вуз подго-
товил много сюрпризов, одним из ко-
торых было появление кареты с самой 
императрицей Елизаветой II. Обо всем 
по порядку.

25 января двор СОГУ собрал сотни 
студентов разных вузов республики 
для того, чтобы всем вместе отметить 
свой профессиональный праздник. 
Пока место общего сбора готовили 
к официальному открытию, ректор 
Алан Огоев и президент университета 
Ахурбек Магометов в честь столетне-
го юбилея учебного заведения вручили 
100 лучшим студентам благодарствен-
ные письма за успехи в научной, обще-
ственной и культурной деятельности.

А тем временем во дворе универ-
ситета во всю проходила подготовка к 
празднику. Небольшой парад военной 
техники, выставка боеприпасов, ору-
жия, различных боевых и защитных 
установок были развернуты для пока-
за вместе с фотовыставкой, на кото-
рой были запечатлены лучшие яркие 
моменты из жизни студентов в стенах 
университета. А какой запах доносится 
со всех уголков двора. Полевая кухня 
готова угощать всех желающих насто-
ящей армейской гречневой кашей и 
поить вкусным чаем. Многочисленные 
осетинские печи современного типа 
для выпекания национальных пирогов 
дымят и ждут, когда же они смогут на-
кормить голодных и немного замерз-

ших студентов. Шатры со сладостями, 
горячими напитками, всевозможными 
угощениями разворачивались внутри 
двора, который стал на этот день эпи-
центром веселья, радости и незабыва-
емых впечатлений.

На часах 12:00, а это значит, что 
пора начинать официальную часть 
сегодняшнего дня. Перед началом 
празднования гости университета 

вместе с его ректором в честь объяв-
ления Президентом России 2020 года 
юбилейным со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне почтили память 
солдат, погибших на полях сражения, 
и возложили цветы к памятнику, уста-
новленному во дворе университета. 
После такого трогательного момен-
та, поднявшись на сцену, поздравили 
студентов с праздником министр об-
разования и науки республики Людми-
ла Башарина, глава муниципального 
образования города Русланбек Икаев 
и выпускник СОГУ, олимпийский чем-
пион Хасан Бароев. Они пожелали 
молодежи успехов во всех начинани-
ях, отлично сданных сессий, высоких 
достижений в научной, творческой и 
спортивной деятельности.

Также поздравить студентов прие-
хала на карете императрица Елизавета 
II, выход которой произвел фурор на 
всех присутствующих. Кстати, именно 
она больше 200 лет назад заложила 
основу для того, чтобы именно в этот 
день студенты отбрасывали в сторону 
конспекты. Но в еще больший восторг 
присутствующих поверг флешмоб, и 
не простой, а массовый национальный 
танец «Симд», который удивлял сво-
им размахом. Рисунок был поистине 

завораживающим. Внимание к нему 
было приковано благодаря стараниям 
хореографа Алана Кокаева, который 
за считанные дни смог создать то, что 
еще раз смогло убедить меня в силе и 
величии национального танца.

После оглашенного указа импера-
трицы, студентов ждала концертная 
программа, в ходе которой замерз-
шие ребята смогли согреться. Не дал 

упасть позитивному настрою и горячий 
чай, которым волонтеры поили всех 
желающих, пока оргкомитет готовил 
для участников гуляний массу всего 
интересного.

Как и в прошлом году, организа-
торы, а именно отдел университета 
по молодежной политике совместно 
со спортивным клубом университета 
«Атлант» и профкомом студентов под-
готовили для участников праздника 
конкурсные этапы и различные испы-
тания, за которые им присуждались 
«оценки» в их «зачетные книжки». За 
собранные баллы ребятам предлагали 
призы, которые они могли получить в 
одном из шатров.

Студенты с таким энтузиазмом бро-
сились получать свои зачетки, что мне 
и самой захотелось втиснуться в ат-
мосферу азарта и пройти хотя бы неко-
торые из заданий, чтобы не оказаться 
в числе «худших» студентов. Названия 
типа «Электрический стул», «Робин 
Гуд», «Снайпер», «AngryBirds» немного 
пугали. Оказывается, не просто так. Не 
думала, что в рамках гонки за высоки-
ми оценками мне придется стрелять 
из настоящего лука, держать в руках 
ружье для игры в пейнтбол, сражать-

ся за место на «электрическом» стуле. 
Этапы, типа «Борьба умов», «Где логи-
ка?», «Угадай мелодию», «Крокодил» 
собирали вокруг себя даже тех, кто не 
принимал участие в общем зачете.

Пока одни бегали с синими книж-
ками и проходили конкурсы, чтобы 
успеть набрать баллы и забрать призы, 
другие пели и танцевали на сцене, ку-
шали пироги, пили чай, играли в снеж-

ки и радовались тому, что происходи-
ло вокруг.

«Все задачи, которые мы ставили 
перед собой по организации праздни-
ка, мы выполнили. И, кажется, весьма 
неплохо. Об эмоциях от мероприятия 
лучше спросить студентов. То, что я 
хотел увидеть в их лицах, я смог ли-
цезреть – радость, улыбки, искренние 
положительные эмоции. Если сравни-
вать уровень подготовки с прошлым  
годом, то нам удалось немного насы-
тить концерт, разнообразить програм-
му, немного изменили структуру кон-
курсных этапов, изменили балльную 
систему, благодаря которой у студен-
тов было больше шансов получить за-
ветный приз. В этом году мы сделали, 
на мой взгляд, очень крутой флешмоб. 
Спасибо за идею Алану Кокаеву. Боль-
шим плюсом было решение о добав-
лении в зону питания много нового – 
трекера с блинами, пончиками, шатров 
с горячими напитками. Очень рад, что 
погода не повлияла на настроение ре-
бят. Если сравнивать и по времени, то 
в этом году оно длилось на два часа 
дольше, чем в прошлом», - проком-
ментировал начальник отдела моло-
дежной политики, физической культу-
ры и спорта Тамерлан Афашоков.

Виктория ЦИБИРОВА
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В Горском ГАУ, как и во всех ву-
зах страны, к празднованию Дня 
студента подошли с креативом. 
Концертная программа началась 
со стихотворения, которое прочи-
тал Мурат Галабаев – победитель 
творческих региональных и все-
российских конкурсов.

После чего участники студии 
вокала ДК ГГАУ зарядили всех сту-
дентов позитивной энергией, ис-
полнив песни, которые возглавля-
ют топы молодежных хит-парадов. 
Поддержали обстановку и пригла-
шенные аниматоры. Они провели 
различные квесты и игры. В это 
трудно поверить, но на одно мгно-
вение студенты забыли о сессии, 
курсовых и зачетках. Вернувшись 
обратно в детство они выполняли 
все задания ведущих. Было прият-
но за этим наблюдать, даже я на 
минуту очутилась в старых добрых 
временах, когда аниматоры кру-
тятся вокруг тебя одной, напевая 

всяческие частушки.
Накануне, за четыре дня до 

праздника, был проведен конкурс 
– фотокросс. Лучшие фотографии 

вывесили на стенд, после чего вру-
чили памятные призы и дипломы 
победителям конкурса.

Ребята пели, танцевали и со-
ревновались. Многие говорили о 
том, что праздник провели круто. А 
кто-то наоборот настаивал на том, 
что все прошло в очень скучном 
ключе. Опросив больше половины 
учащихся, мы узнали, что празд-
ник, устроенный в этом году, был 
намного лучше прошлогоднего.

«25 января во всем мире отме-
чают прекрасный праздник всего 
студенческого сообщества - Та-
тьянин день. Наш университет не 
стал исключением. Отделом вос-
питательной работы совместно с 
молодежными организациями был 
организован ряд мероприятий. Я 
думаю, у нас все получилось. Бла-
годарен руководству нашего вуза 
за всестороннюю поддержку и по-
мощь», – рассказал Аслан Бораев, 
председатель профсоюзного коми-
тета студентов.

Напомним, что «Татьянин день» 
или «День российского студенче-
ства» – официальный праздник в 
России, который традиционно от-
мечают 25 января. Появился празд-
ник еще в языческие времена, ког-
да жила Татиана Римская, которая 
поплатилась за свою веру жизнью. 
Позднее церковь причислила ее к 
лику святых, а в 18 веке Татиана 
стала считаться покровительницей 
студентов. Дело в том, что в день 
ее памяти, 25 января 1755 года, 
Елизавета Петровна подписала 
документ Ивана Шувалова об от-
крытии первого Московского уни-
верситета. Таким образом, День 
студента и Татьянин день сплелись 
воедино.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ТУСОВКА
Свой единственный праздник в году отпразд-

новали и студенты Горского ГАУ. Более сотни че-
ловек наслаждались вокалом студентов, творче-
скими номерами и работой аниматоров, которые 
провели для студентов шоу-программу.

Светлана ИВАЩЕНКОВА
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Существует только поток фено-
менов. Наше «Я» это не кто-то, кто 
есть внутри нас по типу маленького 
человечка. Мы просто сбор разных 
компонентов таких, как мнения, иде-
алы и взгляды. И соответственно, на 
это сборище элементов нашего «Я» 
влияет прошлое, в частности, наше 
детство. 

Существует такой термин, как «эф-
фект бабочки». Он используется в есте-
ственных науках и подразумевает под 
собой, что даже незначительное влия-
ние на объект может иметь большие и 
непредсказуемые последствия. Напри-
мер, гипотеза о том, что взмах крыльев 
бабочки в одной части планеты может 
вызвать шторм на другом материке, 
является хорошим описанием данного 
термина. 

Это к тому, что каждое действие 
или событие в детстве может ока-
зать огромнейшее влияние на нашу 
дальнейшую жизнь, но важным фак-
тором является, конечно же, значи-
мость этого события. Например, в 
определенный период жизни ребен-
ка родители имеют авторитет у сво-
его чада. Их мнение значит очень 
много. Но представим, что они по-
нятия не имеют, как воспитывать 
детей, думают, что в их обязанности 
входит только лишь кормить да оде-
вать. И при таком раскладе событий 
ребенок находит себе людей, от ко-
торых будет получать информацию 
о мире. 

Допустим, это обычная «шпана» с 

улицы. Соответственно, ребенок вырас-
тет хулиганом с отрицательным набором 
качеств, что не свойственно успешному 
человеку, так как моделью поведения у 
него были люди бесперспективные и в 
каком-то плане аморальные. 

И что же послужило тому, что ро-
дитель, грубо говоря, обрек ребенка 
на взросление в плохой компании? 
Можно только предположить, что 
в детстве на него также не оказа-
ли должного влияния, ему не дали 
уверенности в том, что он может 
им доверять. То есть человек также 
скопировал модель поведения роди-
телей и отразил на своего ребенка. 
И, может быть, в дальнейшем, по на-
растающей, это приведет к большей 
деградации потомков этой семьи. 

Приведем еще один пример с плохим 
влиянием взрослых на жизнь человека. 
Родители одного мальчика часто и много 
скандалили. Отец применял физическое 
насилие и к нему, и к его матери. Взро-
слеющий мальчик испытывал ненависть 
к отцу и обижался на мать, которая не 
спешила защищать ребенка. Когда ро-
дители развелись, по сути, главным в 
семье стал сын. Теперь ему приходится 
заботиться о маме, и тем самым ребе-
нок превращается в зрелого человека, 
которому надо думать о ком-то, кроме 
себя. 

Мальчик вырос. И этот, уже взрос-
лый мужчина, постоянно нуждается 
в чьем-то признании. Он всегда пы-
тается произвести впечатление на 
окружающих, потому что мальчиком 

он не прожил подростковый период 
и застрял в нем на всю жизнь. А для 
своей семьи оказался бы жестким 
тираном. Если бы у его жены был бо-
лее слабый характер, то, скорее все-
го, в их семье царило бы насилие, 
ведь именно так когда-то поступал 
его отец. В итоге, мужчина стал оты-
грываться на более слабых – своих 
детях. 

Он воспитывал и любил своих детей 
до определенного возраста, это тот са-
мый отрезок времени, когда он сам пе-
рестал быть ребенком, нелепо шагнув во 
взрослую жизнь. Он начал считать, что 
они уже взрослые, и требовал, как со 
зрелого человека, не понимая, что это 
еще дети. Это приводило, конечно же, 
к постоянным конфликтам в семье, по-
тому что жена защищала детей. В итоге 
– развод. У его детей остались психоло-
гические травмы, которые и он когда-то 
получил в детстве. 

Многие вещи мы можем даже не 
помнить, потому что это происходи-
ло в очень раннем возрасте. Но это 
все определенно откладывается на 
нашем будущем. 

Но есть и положительный пример 
влияния, казалось бы, незначительных 
вещей на ребенка в детстве. В 1928 
году Александром Флемингом был от-
крыт пенициллин. Это случилось из-за 
простой лени ученого. Он по неряшли-
вости не выбрасывал чашки с бактери-
альными культурами по 2-3 недели. И 
вот во время одной из уборок, просма-
тривая чашки, Флеминг обнаружил пле-

сень, которая относилась к очень ред-
кому виду. Тем самым впервые выделил 
пенициллин из плесневых грибов. 

Но нас волнует причина неряшли-
вости ученого, которая привела к 
столь великому открытию. Точно 
утверждать невозможно, но можно 
выдвинуть гипотезу. Может быть, 
в семье Флемингов было просто не 
принято постоянно содержать дом в 
порядке или же у них просто не было 
времени на это. Александр мальчи-
ком помогал старшему брату ухажи-
вать за фермой. И как обычно это 
бывает, на ферме все беспорядочно 
по причине постоянного задейство-
вания всех видов инструментов и 
прочих принадлежностей. Эмоцио-
нальный баланс всегда в семье был 
положительный. Тем самым, чтобы 
чувствовать себя как дома, ученому 
бессознательно необходим был та-
кой же «бардак». 

На это оказало влияние определенно 
детство. Обстановка в семье, окружение 
в подростковом возрасте развили в бу-
дущем ученом определенные качества, 
которые поспособствовали стечению 
обстоятельств определенным образом. 
Как мы видим, вроде бы, по нелепой 
случайности был открыт первый анти-
биотик, который спас огромное количе-
ство жизней. 

Так что, я смело могу сделать 
вывод о том, что любые мелочи, 
окружающие нас в детстве, так или 
иначе влияют на нашу дальнейшую 
жизнь. 

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

Как воспитание и окружение в детстве влияют на взрослую жизнь? Как формируются наши 
идеалы и мнения? Стоит понимать, что отдельно взятого «Я» не существует, как мы при-
выкли думать. Мы не есть наши мысли или чувства, наше восприятие или ощущения. Мы 
не управляем их ходом, и они столь малы и текучи, что не могут быть постоянными. 

Иван БЕССОНОВ 
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ИСКУССТВО ПРЕДКОВ
 В ПАМЯТИ НАВЕКИ

Наш первый  материал посвя-
щен осетинской национальной 
одежде, которая  по сей день, 
спустя столетия, вызывает вос-
хищение своей  завораживаю-
щей красотой.

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
 
Национальная одежда – это один из элемен-

тов культуры каждого народа, она отображает 
его историю и развитие.

 
С давних времен повелось, что традиционный 

осетинский костюм изготавливался исключитель-
но женскими руками, причем в домашних усло-
виях. Домотканое полотно женщины изначально 
окрашивали в нужные цвета и оттенки. Делалось 
это при помощи красок исключительно расти-
тельного происхождения. Только после подго-
товки ткани можно было приступать к пошиву.

 
Следует упомянуть, что в национальной оде-

жде осетин можно увидеть мотивы аланской и 
древней скифо-сарматской культур. Из этого 
можно сделать вывод, что эти наряды имеют 
очень древнее происхождение, которое посте-
пенно впитывало в себя новые тенденции.

 
Уже в древние времена национальные осе-

тинские костюмы очень богато украшались вы-
шивкой, орнаментами и нашивками.

 
Существует три вида национальной одежды: 

повседневный, праздничный и ритуальный.

 

ОСОБЕННОСТИ
 
Среди главных особенностей осетинской 

одежды можно выделить следующие:
 

  Большое количество вышивки и тради-
ционных осетинских орнаментов, каждый из ко-
торых имеет свое значение.

 

 Ткань, из которой выполняется нацио-
нальная одежда, используется предпочтительно 
местного происхождения.

 

 Особенное значение в осетинской куль-
туре имеет свадебный наряд. Он украшается 
особенным образом.

 

 Между мужской и женской верхней оде-
ждой осетин много общего по крою и по спосо-
бу ношения.

 ЦВЕТА И УЗОРЫ
 
Следует отметить, что в осетинской куль-

туре одежды чаще всего используются та-
кие классические цвета, как белый, черный и 
красный. Реже встречаются синий, зеленый 
цвета и все их оттенки. Праздничное одеяние 
обильно украшается золотыми или серебря-
ными нитями, которые могут служить свиде-
тельством принадлежности к тому или иному 
статусу.

 

КАЖДЫЙ УЗОР - 
ЭТО   СИМВОЛ

 

Так, на свадебном одеянии вручную вы-
шивается символика, которая олицетворяет 
плодородие. На обычном костюме женщины 
изображаются орнаменты, которые обознача-
ют покорность, повиновение, но в то же время 
самодостаточность. На мужских костюмах мо-
гут быть изображены символы силы, власти, 
мужества.

 

 ТКАНИ И КРОЙ
 
По качеству ткани можно было  визуально 

определить принадлежность человека к тому 
или иному социальному слою населения.

Крой национальной одежды имеет отличи-
тельную черту – женские одеяния длинные, в 
пол, а мужские представляют собой удлинен-
ные жакеты с развевающимися в разные сто-
роны полами. В настоящее время в городах 
и селениях национальный костюм сохраняет 
свой прежний вид как праздничный вариант: 
он является неотъемлемым атрибутом на 
свадьбе и  праздничных торжествах.

 

РАЗНОВИДНОСТИ
 

 Традиционный мужской костюм включа-
ет в себя натуральное нательное белье, чер-
кеску, папаху, бурку, шубу и башлык. Внешний 
вид осетинского мужчины очень впечатляет 
и вызывает бурю эмоций. Горячий темпера-
мент отлично ассоциируется с внешним видом 
представителя сильной половины нашего на-
рода.

 

 Женский национальный образ осе-
тинки создают рубаха, специальный корсет, 
платье-черкеска с длинным рукавом и своео-
бразный головной убор. Также осетинские де-
вушки и женщины очень любят украшать себя 
многочисленными застежками, изображающи-
ми птиц. Это олицетворяет волю, свободу и 
независимость.

 
 Детский осетинский национальный 

костюм практически ничем не отличается от 
взрослого, не считая того, что все детали в 
нем – миниатюрные и более красочные.

 
АКСЕССУАРЫ И ОБУВЬ

 
Обувь осетины используют легкую и удоб-

ную, по типу спортивной. Чаще всего она 
шьется из натуральной кожи и имеет мягкую 
подошву.

 
Среди основных аксессуаров можно выде-

лить головные уборы как мужчин, так и жен-
щин, пояса, расшитые особым способом, и 
кинжалы для мужчин.

 
Отлично смотрится вариант женской осе-

тинской одежды, выполненной в красно-белом 
цвете. Длинное платье в сочетании с вышив-
кой красного цвета выглядит очень женствен-
но, пышно и величественно.

 
Для мужчин классическим вариантом мо-

жет стать удлиненная черкеска бежевого цве-
та, неотъемлемым атрибутом которой высту-
пают пояс и кинжал, а также папаха.

У каждой нации есть своя особенная оде-
жда, которая несет в себе особый симво-
лический характер, однако, на мой взгляд, 
национальная осетинская одежда особенно  
прекрасна и привлекательна; по сей день эти 
национальные костюмы вызывают у людей 
восхищение.

 Уверена, что мы должны ценить шедевры, 
созданные руками наших предков.

Осетия 
– место, пропитанное великой историей, муже-
ством и благородством предков. Наша респу-
блика всегда была гостеприимна к людям всех 

национальностей, проживающих на ее территории. Честь и достоинство были основой 
в воспитании молодых людей, а скромность – это  то, чем славились девушки, от-
личающиеся особой красотой и мудростью. В нашей новой рубрике  мы начинаем 
размещать материалы об  истории Осетии и  национальных традициях, как корен-
ного осетинского населения, так и других народов.   

 
Алина МЕЛИКОВА
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И 2019-й год так бы и остался в па-
мяти ценителей российского кино, как 
год сплошных несуразностей и разо-
чарований, если бы не вышеназванный 
Клим Шипенко. Молодой и без сомне-
ний талантливый, как и положено герою, 
пришел и спас всех в последний мо-
мент. Сначала, в самом конце октября, 
за авторством этого режиссера вышла 
картина «Текст», которая, к слову, со-
всем недавно получила награду «Золотой 
орел» как лучший отечественный фильм 
минувшего года. А вторая работа Шипен-
ко – комедия «Холоп» – вышла в прокат 
за четыре дня до нового десятилетия. И 
если «Текст» нес в себе сугубо художе-
ственную ценность, то вот «Холоп» стал 
золотым с точки зрения финансовой со-
ставляющей. Но обо всем по неспешно-
му порядку. 

Завязка сюжета следующая: Гри-
ша (роль исполнил Милош Бикович)— 
сын богача и поэтому может себе 
позволить разъезжать на дорогих ма-
шинах, беспредельничать на улицах и 
каждый раз выходить сухим из воды. 
Отец главного героя, роль которого 
исполнил Александр Самойленко, 
показан здесь неким добряком, од-
нако, терпение его тоже не резино-
вое. Раздосадованный родственник 
идет на смелый шаг: обращается за 
помощью к чудаковатому психологу в 
исполнении Ивана Охлобыстина. Тот 
предлагает мужчине сделать мас-
штабную инсценировку: нанять акте-
ров со сценаристами, убедить Гришу 
в том, что он попал в прошлое, и на-
учить мажора уму-разуму. 

При первом взгляде «Холоп» может 
показаться вполне рядовой российской 
комедией. А выражение «российская 
комедия» в последние годы приобре-
ло настораживающий характер. Сквозь 
горемычный опыт сформировалось 
убеждение, что при просмотре фильмов 
из данной категории вам будет скорее 
стыдно, чем смешно. Кстати, любопыт-
ное наблюдение: я смотрел много смеш-
ных отечественных фильмов современ-
ности, однако, к жанру комедии они не 
относились. 

Если судить по трейлеру, то звезд 
с неба «Холоп» действительно не хва-
тает. Картинка сознание не будора-
жит, фабула довольно стандартна, а 
задумка  отнюдь не нова. Примерно 
такой же концепт повествования был 
в американской ленте с Джимом Кер-
ри «Шоу Трумана», а надеяться, что 
русский полуремейк затмит ориги-
нал, при всей патриотичности не при-
ходилось. 

Говоря короче, у «Холопа» были все 
шансы, чтобы стать очередным товаром 

третьего (если не ниже) сорта, у которого 
шикарная обертка в виде громадной пи-
ар-акции по всем федеральным каналам, 
но весьма скудная начинка на деле. И все 
тот же горемычный опыт советовал обой-
ти данный продукт отечественного кино-
производства стороной. Но лично меня 
бесповоротно привлекло в названной ра-
боте имя режиссера. Своим добротным 
«Текстом» Шипенко в моих глазах заслу-
жил некий кредит доверия, и посмотреть 
на довольно смелый рывок из социаль-
ной драмы в массовую комедию было 
очень интересно. 

Также мое желание ознакомиться 
с «Холопом» подкрепилось довольно 
неплохими отзывами о нем от раз-
ных источников. Фильм хвалили как 
большинство критиков, так и обыч-
ные зрители в соцсетях. А за первую 
неделю проката комедия собрала 
порядка миллиарда рублей и замах-
нулась на то, чтобы стать самым 
кассовым отечественным фильмом. 
В общем, исходя из перечисленных 
фактов, мой интерес к данной ленте 
рос в геометрической прогрессии – 
неужто и у нас научились?! Да быть 
такого не может! 

И, наконец-то, дорвавшись до киноте-
атра, я подошел к просмотру хоть и с на-
деждой, но весьма критически. И знаете, 
что? Либо я критик недостаточно строгий, 
либо фильм и правда вышел неплохим. 

Во всяком случае, я остался более-менее 
доволен увиденным, хотя, как уже ска-
зал, был готов критиковать как никогда. 
Но увы, заготовленные заранее фразоч-
ки по типу: «опять спустя рукава решили 
навариться на праздниках!» придется от-
ложить до лучших – а вернее, худших – 
времен, когда российская комедия вновь 
превратится в гадкого утенка. 

Однако пусть моя бравада «Холо-
пу» не туманит вам сознание. Фильм, 
конечно, неплохой, но не более того. 
Выдающимся или каким-то прорыв-
ным его, как, впрочем, и ожидалось, 
назвать нельзя. Это вполне обычная 
– я бы даже сказал стандартная – 
комедия. Просто не глупая и не до 
ужаса пошлая, что, если вспоминать 
последние отечественные работы в 
этом жанре, уже большой успех. И 
лента, как водится, не лишена ми-
нусов. Их-то мы и обсудим в первую 
очередь. 

Во-первых, пусть это звучит несколь-
ко тавтологически, но мне не хватило ко-
медии в комедии. Серьезно, авторы явно 
не дожали в плане юмора, быть  может, 
хотели избежать заезженных сцен и пато-
вых реприз, – что, скорее, плюс – но все 
же, как ни крути, основная задача коме-
дии – смешить. «Холоп» же гомерическим 
смехом меня – да и никого в зале – не 
одарил, так… вызвал улыбку пару тройку 
раз, не более. Во-вторых, молниеносная 
экспозиция, вводная часть занимает от 

почти двухчасового хронометража минут 
10-15, что идет во вред такому аспекту, 
как раскрытие персонажей. Кстати, это 
не первый подобный прецедент у ре-
жиссера Шипенко, такой же торопливый 
переход к завязке у него был и в «Тек-
сте». В-третьих, ужасно предсказуемая 
концовка. Если относительно юмора не 
хотели использовать штампы, то почему 
здесь от них не отреклись? В итоге, полу-
чилось так, что чем закончится история, 
вам станет ясно чуть не на вступительной 
заставке. 

Теперь о плюсах, и их, что прият-
но, больше. В первую очередь хочет-
ся отметить техническую составляю-
щую. Работа оператора, костюмеров 
и декораторов достойна похвалы. В 
конечном счете вышло так, что кар-
тинка приятна глазу, XIX век по сю-
жету хоть и липовый, но все равно 
атмосфера воссоздана хорошо. А 
это учитывая, что бюджет у фильма 
по нынешним меркам не очень-то 
большой – всего 160 млн рублей. 
Потом – картина, как уже упомина-
лось, старательно обходит клеще (не 
считая опять же финала), и это ме-
стами удается прямо-таки "на ура". 
А еще, несмотря на возрастное огра-
ничение в 12+, лента получилась не 
очень наивной и в меру разнуздан-
ной – золотую середину, как по мне, 
ухватить удалось. Также порадовало 
отсутствие сюжетных дыр размером 
в метеорит, грамотно выстроенная 
история и, как следствие, плано-
мерное развитие героев. А главным 
достоинством «Холопа» я считаю его 
посыл. До предела правильный и до-
ходчивый. Один из междустрочных 
идей фильма я бы сформулировал 
так: кто любить не умеет, тот любви 
не достоин. 

Ну и максимально лаконично об ак-
терской игре: весьма гармонична, но 
не гениальна, как, собственно, и весь 
фильм. 

В итоге, можно сказать, что «Хо-
лоп» очень даже хорош для россий-
ского кино. Лично я ожидал чего-то 
более шаблонного и наивного, но нет 
— вполне сносно. Легкая комедия 
под стать пред и постпраздничным 
дням, далеко не шедевр, но и гла-
за не кровоточит. Как минимум один 
раз для настроения можно посмо-
треть, не пожалеете. 

Я бы поставил картине 7 из 10. 
На данный момент фильм собрал уже 

два миллиарда рублей и стал самой кас-
совой российской комедией, а до конца 
проката вполне может стать самым кас-
совым русским фильмом в целом, обо-
гнав «Движение вверх» и «Т-34». 
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ÇÎËÎÒÎÉ «ÕÎËÎÏ»

Тимур ХУГАЕВ

В
спомните сцену из второго «Человека-паука» с Тоби Магуайром, где главный герой удерживает поезд, ле-
тящий в тартарары. Теперь представьте, что поезд – это современный российский кинематограф, а в роли 
Питера Паркера – режиссер Клим Шипенко. Да, дела в сегменте отечественного кинопроизводства на данный 
момент обстоят именно так. И если наше авторское кино в лице Кантемира Балагова («Дылда») и Юрия Быкова 

(«Сторож») еще как-то барахталось и не достигло дна в минувшем году, то вот массовое  раз за разом заставляло зри-
телей бить себя по лбу и восклицать: «Ну как так можно?!» 


