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ЭкоЛОГИЧНО, что выгодно

Каждая вторая реклама в соци-
альных сетях — предложение 
купить холщовую сумку. От 
разнообразия термокружек в 
модных кофейнях разбегаются 
глаза — хочется взять все, что 
стоит на полке. Многие магазины 
готовы принять старые вещи на 
переработку. Бренды стали про-
изводить одежду из перерабо-
танного пластика. Нас убеждают, 
что так мы помогаем планете 
— надпись «green» успокаивает, 
мы уверены, что действительно 
приносим пользу окружаю-
щей среде. А делать хорошие 
дела всегда приятно, особенно, 
когда это даётся так легко. Ведь 
достаточно начать носить свой 
шоппер, не правда ли? Наш мир 
наконец-то стал экологичным. 
Ну, или почти стал.

Но на самом деле все не так 
просто. Из всех вещей, которые 
сдаются в магазины на перера-
ботку, часто утилизируется лишь 
один процент. Так происходит с 
популярной сетью «H&M». По 
данным Greenpeace, компания 
не справляется с огромным 

количеством одежды, которую 
им приносят, и большая часть 
ее сжигается. Зато они дают 
скидку на следующий товар, а 
покупатель с чистой совестью 
и уверенностью в том, что сде-
лал хорошее дело, идет домой. 
Приобретая разноцветные ста-
канчики для кофе, хлопковые 
шопперы и многоразовые тру-
бочки, мы радуемся собствен-
ной осознанности и тешим себя 
мыслью, что делаем это для спа-
сения планеты. Яркая картинка 
и обнадеживающая наклейка 
привлекли внимание - и вот ты 
уже купил свой пятый стакан-
чик и кладешь его в холщовую 
сумку. Производитель с готовно-
стью ставит на полку следующую 
партию, и все довольны.

Однако с точки зрения 
защиты природы не так важно, 
выпьешь ты кофе из бумажного 
стаканчика или из алюминие-
вой кружки. Куда важнее, что 
сегодня кофейни открываются 
на каждом углу, а производство 
эко-чашек постоянно расши-
ряется. Точно так же неважно, 
сделана ли твоя футболка из 
переработанного пластика или 
из обычной ткани. Важно, что 

она и еще сотни тысяч таких же 
футболок вообще сшиты. Ком-
пании стремятся к постоянному 
росту продаж, а общество в свою 
очередь стремится к постоян-
ному потреблению. Каждый из 
нас хочет получать как можно 
больше, хочет жить лучше. А 
для того, чтобы спасти планету, 
нужно действовать ровно нао-
борот: сократить потребление, 
уменьшить производство. Нужно 
жить не лучше, а хуже. Этого мы 
совсем не хотим. Проще думать, 
что если ты чистишь зубы щет-
кой из бамбука, а не из пласт-
массы, ты сделал планету чуть 
чище. «Наш соотечественник, 
писатель и философ Михаил 
Веллер, в свое время сформу-
лировал, что сегодня основной 
потребностью человека явля-
ется демонстрация того, что его 
уровень потребления выше, чем 
у окружающих. Я с этим абсо-
лютно согласен, — говорит Артур 
Рэмович Ляндзберг, директор 
ЭБЦ «Крестовский остров». — 
Если ты примитивный человек, 
то у тебя должна быть золотая 
цепь толще, машина круче. Ну, в 
общем, что-то материальное. А 
если ты духовно развитый орга-

низм, то ты смотришь какие-то 
фильмы, читаешь книги, ходишь 
на мероприятия, которые пока 
еще не посещают другие». Так 
работает и стремление быть 
как можно более экологичным. 
Каждому хочется показать, какой 
он осознанный и модный.

В итоге потребительский 
образ жизни и мода на зеле-
ное движение подтолкнули 
многих к тому, что лучший 
ответ на загрязнение атмос-
феры - срочное приобретение 
многоразовых вещей вместо 
одноразовых А между тем куда 
правильнее выбрать другой под-
ход: использовать по максимуму 
то, что у тебя уже есть. Покупая 
новую вещь, задаваться вопро-
сом: «А действительно ли мне 
это нужно? Могу ли я заменить 
это чем-то, что уже имею, или 
таким же предметом, уже быв-
шим в употреблении?». Именно 
так поступает Ольга Силютина, 
фотограф и владелец собствен-
ной студии «Сестра таланта»: 
«Если мне что-то нужно купить, 
например, в «Икее», я сначала 
захожу на «Авито» и ищу нуж-
ные предметы там. Я купила с 
рук стол, скамью и комод. А он 

вообще советский — владельцы 
хотели его выкинуть, но мы его 
отреставрировали, и теперь он 
отлично нам служит».  Оля - сто-
ронник минимализма в покуп-
ках: «Будем честны: мы не носим 
большую часть вещей, которые 
лежат в шкафу, и далеко не вся 
одежда нас радует. Однажды я 
задумалась над этим, начала 
анализировать и стала посте-
пенно избавляться от лишнего: 
что-то сдала в контейнеры «Спа-
сибо!», что- то передарила или 
продала. Чем меньше вещей 
тебя окружает, тем более ценной 
кажется каждая из них. Теперь 
я четко знаю, что у меня висит 
на вешалке и лежит в шкафу, и 
от этого даже в голове как-то 
посвободнее стало. Как будто 
очистила от хлама не только 
свою квартиру, но и мысли».

Конечно, то, что люди начали 
задумываться об окружающей 
среде — большой шаг. Об этом 
говорит Артур Рэмович: «Даже 
такие ограничения в использо-
вании пластика — это уже заме-
чательно. И потому, что пластик 
производится из нефти, и потому, 
что потом куда-то его надо 
девать. Любые усилия в этом 

направлении хороши, а то, что 
не все проекты эффективны 
и экологически продуманы – 
такова жизнь. Но лучше пусть 
проблема будет «на слуху», 
привлекает к себе внимание. 
Пусть о ней знает как можно 
больше людей. И тогда способы 
решения с большей вероятно-
стью найдутся». Но для того, 
чтобы встать на «путь истинный», 
необходимо полностью изме-
нить свой образ жизни. А чтобы 
сделать это массовым, придется 
ограничить потребление каж-
дого человека, и, более того, 
сделать подобный минимализм 
частью мировой культуры. Про-
изойдет ли это в ближайшее 
время? Сомневаюсь. Сегодня 
обеспокоенный покупатель 
ищет всевозможные способы 
спасти планету, не отступая от 
своих потребительских при-
вычек, а заботливый продавец 
предлагает все больше вари-
антов. Первый с уверенностью 
отдает свои деньги на помощь 
природе, а второй с радостью 
их получает. Пока проблема 
загрязнения выгодна, челове-
чество вряд ли приблизится к 
ее реальному решению.

Аглая ТИШКОВА

ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, СДЕЛАННАЯ САМИМИ ПОДРОСТКАМИ
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Ксюша, Катя и Богдана

О чем сейчас говорят все? 
О гаджетах, здоровье, юморе, о 
наших правах и предпочтитель-
ном стиле жизни. И не просто 
говорят, а кричат, да так, что ино-
гда хочется оглохнуть. Преувели-
чение, нелепость и ненормальное 
понимание собственных жела-
ний в выборе способа питания, 
использования «новых техноло-
гий», юморе и борьбе за справед-
ливость заставили нас посмеяться 
над тем, что сейчас модно. 

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРОВ «Живое, пушистое или зеленое»

Приехав первый раз во Дворец 
со своей мамой, я пошла гулять 
по территории и, к моему сожале-
нию, не нашла корпуса, где было 
бы написано: «отдел естествен-
ных наук». Я увидела и отдел 
техники, и спортивный корпус, но 
ничего связанного с биологией 
не было. Но скоро я узнала, что 
в Аничковом существует Эколо-
го-биологический центр. Раньше 
он находился на территории 
Дворца, там был кружок гидро-
биологии, кролиководства, клуб 
следопытов-охотников. В 1953 
году было оформлено новое 
структурное подразделение 
— натуралистический отдел, 
который вскоре обзавелся 
Учебно-опытным участком на 
улице Орловской. В 2005 году 
на Крестовском острове уже 
начали свою работу первые 
детские коллективы, а осенью 
2007 года отдел полностью туда 
переехал. Об этом подразделе-
нии Дворца, получившем назва-
ние Эколого-биологический 
центр «Крестовский остров», 
мне удалось поговорить с его 
руководителем Артуром Рэмо-
вичем Ляндзбергом.

-Как переезд на Крестов-
ский остров повлиял на жизнь 
коллектива?

-Я, как истинный дворцовец, 
был поначалу не в восторге от 
идеи переезда. Первые два-
три года действительно было 
сложно. Кто-то из занимаю-
щихся не смог или не захотел 
менять Невский проспект  на 

не очень известный жителям 
города Крестовский остров. 
Но в итоге оказалось, что люди 
делают место, и постепенно 
центр оброс детьми разного 
возраста и популярностью. По 
сравнению с прекрасным, но 
с ограниченной территорией 
Аничковым, здесь значительно 
больше места, есть теплица, 
мини-зоопарк, аквариумы. 
Младшим ребятам свойственна 
тяга к живому, пушистому или 
зеленому. И то, что у нас все 
это есть, служит притягатель-
ной силой  Центра. К тому же, 
контакт с природой учит ответ-
ственности. Часто, например, 
получается так, что ребенок 
самый младший в семье, и у 
него нет объекта, за который он 
бы отвечал, зато здесь появля-
ется возможность за кем – то 
ухаживать. Центр помогает и 
старшим ребятам: флордизай-
нерам, растениеводам, ветери-
нарным врачам, этологам, то 
есть специалистам по поведе-
нию животных. Для них учеба 
здесь – это шаг в будущую про-
фессию. Старшеклассниками 
часто движет желание социа-
лизироваться, а не освоение  
будущей специальности, они, 
как правило, решают эти две 
задачи. Две трети выпускни-
ков Центра продолжают учебу 
и работу по выбранному здесь 
направлению. Это довольно 
большие цифры.

-По какому принципу фор-
мируются группы? 

-Критерий для большинства 
коллективов один – просто 
интерес к направлению, и соот-
ветствующий возраст, разуме-

ется. Если тяжело выбрать, на 
нашем сайте даже работает 
специальный определитель. Он 
поможет найти  подходящий 
коллектив – у нас присутствуют 
направления общей биологии, 
энтомологии (изучение насе-
комых), гидробиологии, это-
логии, физиологии, генетики, 
агроэкологии и многих других. 
В начале учебного года группы 
моментально заполняются, но 
у нас и большой отсев, так что 
не попавший в центр ребенок 
может занять освободивше-
еся место в течение года. Ну 
а в группы, сталкивающиеся 
с самым большим наплывом 
желающих, например, общие 
биологи, медики, некоторые 
химики, поступают по конкурсу.

-Чем отличаются занятия в 
разных коллективах?

-Подход очень разный, 
но везде практике уделяется 
огромное внимание. Мне 
кажется, сейчас недостаток 
образования  в том, что  детям 
не дают получать знания прак-
тически. Боятся, что дети пора-
нятся, обожгутся, и из- за этого 
дети выходят в реальный мир 
совершенно к нему негото-
выми. Мы, наоборот, всячески 
способствуем практическому 
обучению ребят. Мы органи-
зуем походы и экспедиции, где 
дети самостоятельно ставят 
цели,  обеспечивают коллек-
тивный быт, ну и, конечно, зани-
маются исследовательской дея-
тельностью.  Есть возможность 
поехать в отдаленные уголки 
страны, вроде Байкала, Алтая 
или Белого моря для работы 
на территории заповедников. 

Конечно, к таким дальним 
походам основательно гото-
вятся в течение года, проводя 
учебные выезды в область. 
Большие экспедиции - обычно 
только летом. По прибытии 
мы первым делом составляем 
план совместных исследова-
ний с научными сотрудниками 
заповедника, затем  ставим 
эксперименты, наблюдаем, 
берем пробы. То есть ребята 
уже не просто обучающиеся, а 
часть самого настоящего науч-
ного процесса, и воспринимают 
детей соответствующе – они 
не гости, а полноценные участ-
ники исследовательского сооб-
щества. Потом ребята пишут 
по этому материалу работы, 
которые могут представить на 
олимпиадах и конференциях. 
К сожалению, из-за организа-
ционных и бюрократических 
сложностей экспедиции прово-
дить все труднее, но есть и дру-
гие возможности для практики. 
Учащиеся на ландшафтных 
дизайнеров могут участвовать 
в оформлении совершенно 
реальных композиций, а врачи 
и ветеринары – присутствовать 
на практике в больницах.

- Что такое Малый Меди-
цинский факультет? 

- ММФ – это отделение для 
будущих врачей. Главное его 
отличие от других отделов – 
это не эколого-биологическая, 
а медицинская направленность. 
Безусловно, медики должны 
знать многие биологические 
области, но это все-таки иной 
профессиональный мир. ММФ, 
как мы часто шутим не без 
доли правды, помогает детям 

отказаться от идеи заниматься 
медициной. Многие сюда 
приходят, руководствуясь 
какими-то романтическими 
устремлениями,  большинство  
не представляют, насколько 
сложна эта профессия. А 
задача ММФ – познакомить 
ребят с тем, как выглядит еже-
дневный труд врачей. Поэ-
тому  если после учебы ребята 
решают не заниматься меди-
циной, для нас это все равно 
важно. Отрицательный резуль-
тат - тоже результат.

- Как функционирует 
Центр в эпидемиологической 
обстановке?

- Как и весь дворец – дис-
танционно. Но ухаживать за 
живыми организмами дистан-
ционно  невозможно, поэтому 
регулярно приходится их наве-
щать. Отсутствие ребят, к кото-
рым животные привыкли, плохо 
сказывается на зверях. Ученики 
тоже лишаются ценного опыта 
полевой работы и опять-таки 
– практики.

Практика. Наверно, так 
можно описать все заня-
тия в ЭБЦ, ведь ей уделяют 
огромное внимание. В ММФ 
– это лекции, которые про-
водят настоящие врачи, это 
тренировка на манекенах. 
В лаборатории ботаники – 
походы. В экспедициях есть 
возможность познакомиться 
с новыми людьми и с приро-
дой. Конечно, все это можно 
проходить по учебнику, но как 
мне кажется, гораздо прият-
нее и полезнее искать голо-
семенные и покрытосеменные 
растения на природе. 

Екатерина СЕРГЕЕВА 
Богдана ГВАДЖАВА

Для меня мода всегда ассоции-
ровалась с подиумом и модными 
журналами, которые покупает 
мама, и я не понимала, как то, что 
носят модели, можно использо-
вать в реальной жизни. Позже я 
узнала, что модные показы соз-
даются ради шоу и привлечения 
внимания, с реальностью они 
мало чем связаны. Мода — это 
долгий исторический процесс, 
который рассказывает об эпохе 
и настроении в обществе. Экс-
перты в этой области рассказали 
мне о том, кто формировал моду, 
что такое бренды и чем мода 
отличается от стиля.

«Многие историки моды, с 
которыми я общалась, считают, 
что она зарождается примерно 
в двенадцатом веке, когда в 
костюмах стали появляться эле-
менты, которые служат украше-
нием», - говорит кутюрье Марина 
Фазанова. Как ни странно, соз-
давать  моду начал мужчина. В 
семнадцатом веке во Франции 
королем стал Людовик Вели-
кий. Он любил парики, каблуки, 
ленты. Чтобы понравиться 
королю, эти вещи начали носить 
богатые женщины и мужчины. 

Оказывается, первыми порт-
ными были тоже мужчины. 
Женщинам разрешалось шить 
только детскую одежду и ниж-
нее белье. Очень редко жен-
щины получали образование 
и становились модистками. А 
мужчины могли и без специ-
ального образования рабо-
тать с одеждой. «Два самых 
известных кутюрье мира: Роза 
Бертэн и Луи-Ипполит Леруа. 

Розе пришлось пройти много 
лет учебы, чтобы ее допустили 
работать модисткой. Луи же 
изначально работал парикмахе-
ром при дворе короля», - гово-
рит Марина. 

Бертэн и Леруа  работали 
самостоятельно, а сейчас мно-
гие кутюрье и дизайнеры рабо-
тают под брендами, например, 
“Dior”, “Chanel”, “Louis Vuitton”. 
Имидж-стилист Мария Луко-
нина рассказала, что модные 
дома возникли, когда появилось 
производство готовой одежды. 
До этого одежду шили только 
на заказ. Первым модельером, 
который открыл свой модный 
дом и начал ставить метки на 
одежде (брендировать), снова 
стал мужчина. Чарльз Фредерик 
Уорт изготавливал готовые пла-
тья и предлагал их покупателям. 

У меня возник вопрос: как 
отличить бренды друг от друга? 
Ведь сейчас около пятидесяти 
фирм считаются самыми попу-
лярными в мире. Оказывается, 
существует “ДНК” бренда - отли-
чительные черты модного дома: 
силуэт, форма, ткань, принты. 
Профессионалы могут понять, 
изделие какой фирмы перед 
ними находится,  по швам на 
одежде. Например, у Dior есть на 
швах специальные подкладки, а 
у Chanel - маленькая стежка и 
ручные швы. В тяжелые пери-
оды истории часто менялась 
ткань изделий, во Вторую 
Мировую войну, например, 
не могли использовать шелк, 
тогда Коко Шанель запустила 
серию одежды из трикотажа, 
который раньше шел только 
на нижнее белье. 

Настроение в обществе 

сильно влияет не только на 
отдельные бренды, но и на моду 
в целом. Сейчас взгляды людей 
становятся свободнее, в модных 
показах участвуют манекен-
щицы plus-size (одежда от 48 
российского размера) и модели 
в зрелом возрасте. Мария Луко-
нина говорит, что в моде насту-
пил период, который специали-
сты называют “сильным”, когда 
женщины начинают показывать 
свою энергию. Подчеркивают 
плечи, становится популяр-
ной одежда из грубой ткани и 
отсутствуют акценты на женских 
формах. Брюки-кюлоты, кото-
рые я люблю, и которые носят  
многие мои подруги, становятся 
модными именно поэтому. А в 
мужской моде, наоборот, “сла-
бый” период. Появляются неж-
ные цвета, “цветочные” принты, 
открытые ноги - шорты и даже 
юбки. А стилист Александр 
Рогов на лекциях говорит, что 
сейчас границы между мужским 
и женским стираются и будущее 
будет за вещами, у которых нет 
пола. Это, например, стиль овер-
сайз, унисекс рубашки, огром-
ные кожаные куртки, которые 
могут носитЦь и женщины, и              
мужчины. Руководитель школы 
стилистов «School Gosh» Георгий 
Карцев считает, что в женской и 
мужской моде сейчас не суще-
ствует сезонного цвета и делить 
людей по цветотипам непро-
фессионально. Люди носят то, в 
чем им комфортно, оранжевый 
подходит всем, вне зависимости 
от того, «человек-весна» вы или 
«человек-осень». Мне, например, 
нравятся классические рубашки 
и брюки, но все-таки комфортно 
я себя чувствую, когда надеваю 

ярко-желтые и красные кофты, 
много колец и яркие носки. Эти 
вещи у меня ассоциируются со 
мной, одежда, в которой ком-
фортно – пример стиля. 

Стиль и мода не могут суще-
ствовать отдельно. Они влияют 
друг на друга. Но если 
стиль – проявление 
индивидуально-
сти, понятие  
« м о д а » 
с п е ц и а -
листы и 
обыч-
н ы е 

люди 
пони-
м а ю т 
п о - р а з -
ному. Для 
Марины Фаза-
новой это попытка 
чувствовать время, 
жить “в моменте”, 
ведь мода меня-
ется постоянно. 
Стилист Георгий 
Карцев назы-

вает моду иллюзией, потому 
что основной ее принцип — 
заставить купить новые вещи, 
хотя старые еще не сно-

сились. Я, наверное, согласна 
с Георгием, потому что после 
разговора с модельерами и 
стилистами поняла, что мода 
для меня - искусство прода-

вать то, чего нет.

Арина КОРЯБИНА

Дольки Габанны
ТЕМА НОМЕРА: МОДА
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Выход из безвыходности

Кастрюля или все-таки барабан

Я всегда хотела иметь дома музы-
кальные инструменты и уметь 
играть на них. Но в силу разных 
обстоятельств - то желания не хва-
тало, то времени - моя мечта так и 
не осуществилась. Карантин дал 
мне шанс ее реализовать. 28 мая 
в группе Аничкова дворца «ВКон-
такте» появился мастер-класс, 
который провела Анастасия Серге-
евна Мажара, педагог сольфеджио 
отдела художественного воспита-
ния. Она вместе со своими детьми 
показала, как сделать музыкальные 
инструменты самостоятельно в 
домашних условиях из подручных 
материалов и потом устроить свой 
концерт. Видео длилось всего четы-
рнадцать минут, но этого хватило, 
чтобы научиться чему-то новому.

Например, можно попробо-
вать сделать маракасы из ненуж-
ных баночек и коробочек, ложек, 
гороха, круп, соли; свою соб-
ственную барабанную установку 
из коробок и скотча; флейту из 
обычных трубочек для питья; 
струнный инструмент из коробки 
и хозяйственных резинок. Даже 
гвозди могут пригодиться для 
игры – их всего-то нужно подве-
сить на верёвку и водить по ним 
какой-нибудь палочкой. Получится 
очень оригинальный звук.

Когда инструменты сделаны, 
то можно начинать играть на них. 
«Какую-нибудь мелодию сыграть 
сможет каждый. Возможно, она 
будет особенной, ведь у всех слух 
разный и в этом-то и суть. Когда 
человек находит звук, который ему 
нравится или ритм, чем-то похо-
жий на знакомую мелодию, то это 

действует как волшебство, достав-
ляет удовольствие. Но кто сказал, 
что можно играть только те мело-
дии, которые уже кто-то сочинил? 
Берём инструмент и придумываем 
свою. Суть в импровизации», - 
говорит Анастасия Сергеевна.

Творить в одиночестве очень 
скучно, поэтому всем советую 
делать это вместе с кем-то. Всей 
семьей, например. «Изначально 
я думала, что это будет инте-
ресно детям лет шести-семи, так 
как обычно такие инструменты 
делают ученики первых классов, 
когда мы изучаем звук. Но когда 
я привлекла своих детей, самому 
старшему из них девятнадцать лет, 
то я поняла, что это может быть 
интересно и полезно человеку в 
любом возрасте», - говорит педагог 
по сольфеджио. Я с ней согласна. 
Мне шестнадцать, но меня так 

сильно заинтересовало это заня-
тие, что я забыла о других делах.

Этот мастер-класс - отличная 
возможность попробовать себя в 
роли музыканта. Я решила сделать 
самый лёгкий и самый красивый 
по звучанию инструмент – стекло-
фон. Анастасия Сергеевна говорит, 
что он предоставляет больше 
возможностей, чем другие, так 
как на нём можно играть разные 
мелодии. Делается он просто: 
берём стеклянные стаканы (чем 
больше, тем лучше) и в каждый из 
них наливаем разное количество 
воды. Если налить много, то звук 
будет ниже, если меньше – выше. 
С помощью одного инструмента 
можно устроить целый концерт, 
поэтому я рада, что посмотрела это 
видео, ведь благодаря ему я стала 
ближе к миру музыки и узнала, как 
не скучать на карантине.

Валерия ДУДКИНА

   

Искусство во все времена было 
поддержкой, люди не переставали 
писать картины во время войн, 
эпидемий, они всегда находили 
в творчестве силы жить дальше. 
Вот и сейчас, когда ситуация стала 
казаться безвыходной, ученики 
студии изобразительного искус-
ства Санкт-Петербургского Дворца 
творчества юных и их педагоги 
нашли способ продолжать занятия. 
Виктория Гросу – преподаватель 
изостудии – создала несколько 
новых мастер-классов, которые 
были сняты на камеру и предло-
жены ученикам.

В условиях ограниченного 
количества материалов, Виктория 
сначала предложила идею мор-
ского коллажа: «Я очень люблю 
технику коллаж: она развивает 
цветоощущение, абстрактное 
мышление, композиционное 

ощущение. У всех дома найдутся 
старые глянцевые журналы. С 
помощью клея из них я пред-
ложила сделать морской пейзаж, 
позже поняла, что это был правиль-
ный выбор – получила обратный 
отклик».

Потом была разработана более 
практичная поделка: «Нужно было 
сделать мастер-класс для детей 
младшего возраста, я придумала 
книжку-гармошку, чтобы ребенок 
сам сделал ее, записывал туда свои 
мысли».  В отличие от морского кол-
лажа, такую книжку может сделать 
кто угодно, потому что она неверо-
ятно проста в изготовлении, а также 
может использоваться как дневник. 
Кроме того, к ней можно сделать 
любую обложку, которая подарит 
книжке индивидуальность.

Помимо новых мастер-классов, 
на видео были записаны и уже 
знакомые и полюбившиеся детям 
уроки, которые Виктория прово-
дила вживую в студии: «Я очень 

люблю рисовать свое настроение. 
Это арттерапевтическое задание. 
Мы рисуем любые линии, а потом 
закрашиваем пространство между 
ними в выбранные цвета. Это рас-
слабляет». На видео Виктория очень 
плавно чертила мягкие узоры и это 
выглядело успокаивающе, хотелось 
попробовать самой.

Виктория рассказывала, что 
кто-то из родителей ее спросил: 
можно ли нарисовать портрет, не 
боясь, что не получится. Так был соз-
дан мастер-класс «Портрет в стиле 
Пабло Пикассо». «В итоге родители с 
детьми пробовали, рисовали, и полу-
чалось очень интересно, и совсем 
несложно». Суть мастер-класса 
состоит в том, чтобы нарисовать 
свой портрет с помощью свобод-
ных линий и нестандартных цветов. 
Достоинство этого урока в том, что 
результат будет особенным и непо-
хожим на другие.

Одно из самых трудоемких, сня-
тых на видео заданий - изготовле-

ние картоногравюры, оно требует 
много усидчивости, но это стоит 
того. «Я получила такой отзыв на мой 
мастер-класс: «сначала долго отмы-
вали девочку, потом комнату, потом 
ванную. Нам точно не было скучно». 
Процесс создания картоногравюры 
не так уж сложен, однако в нем есть 
свои нюансы. Эта поделка изготав-
ливается путем нанесения новых 
слоев краски по трафарету. Это 
позволяет расцвечивать отдельные 
детали. С помощью этой техники 
Виктория создала яркую рыбку.

У педагогов появляются все 
новые идеи, которые они реали-
зуют, профессионально и доступно 
объясняют детям. Мало просто 
уметь создавать шедевры – нужно 
еще научить этому желающих. По 
словам заведующей изостудией, 
Ольги Дмитриевны Мамонтовой: 
«Художник, не дающий уроки, не 
имеет цели, а педагог, ведущий без 
куража занятие, не может заинтере-
совать ученика».

Клара НЕФЕДОВА 

Телеконференции, чат-занятия, 
семинары: педагогам пришлось 
рассмотреть разные варианты 
проведения уроков. В первые 
две недели в «Розыгрыше» детям 
предлагался развлекательно-по-
знавательный контент: спектакли, 
онлайн-мюзиклы «Граф Мон-
те-Кристо», «Мамма Мия». Это дела-
лось не только для мягкого пере-
хода на новую форму обучения, но 
и во избежание стрессов у детей. 
Помимо онлайн-уроков и занятий, 
которые осуществлялись в группах 
«Вконтакте», педагоги записывали 
собственные мастер-классы. Денис 
Борисович Айзин, выпускник театра, 
предложил познакомиться с азами 
степа всему Дворцу. Он показал 
несколько несложных движений, в 

первую очередь обратив внимание 
на перенос центра тяжести с одной 
ноги на другую. Так я узнала, что 
важным элементом чечетки явля-
ется ритмичная схема, а вся тер-
минология степа -  на английском 
языке. Педагог Максим Викторо-
вич Алексеев провел разминку по 
классическому танцу, пояснив, как 
правильно делать плие и тандю. 
Каждое движение нужно было 
выполнять с обеих ног, держа кор-
пус ровно, и следить за выворотно-
стью стоп. 

Юные артисты МЭТС «Розы-
грыш» участвовали в «Творческих 
мастерских», где каждый мог про-
демонстрировать итоги самосто-
ятельного творчества: записать 
песню, прочитать стихотворе-
ние, показать этюд или сочинить 
хореографическое упражнение. 

Выпускники помогали в орга-
низации этого процесса и сами 
приняли в нем участие», - расска-
зывает Мария Валерьевна.

Основной состав театра осу-
ществил идею «Дня самоуправле-
ния», где учащиеся, разделившись 
на группы, провели короткие 
уроки по дисциплинам: сцениче-
ская речь, джаз-модерн, вокал и 
актерское мастерство. Также Анна 
Владимировна Левадная вместе с 
основным составом представила 
творческий проект «Я на самои-
золяции», где двадцать участников 
написали эссе и актерски прочи-
тали работы друг друга. Одной из 
главных задач стало выбрать луч-
шее эссе и угадать автора. 

«Девушки молодежного состава 
подготовили небольшой пода-
рок театру в виде переделанного 

номера «Хорошо», который посвя-
тили карантину» Юмор в такой 
ситуации спасает», - дополняет 
художественный руководитель.

Хореографический коллектив 
ансамбля Дунаевского вместе с 
педагогами Дарьей Валериевной 
Куландиной и Светланой Васильев-
ной Лесниковой предложили сде-
лать зарядку учащимся Аничкова 
Дворца. Девушки старшей группы 
вместе с солистом выполнили 
разминку под песню «Спортив-
ный марш», где показали простые 
движения для укрепления корпуса, 
растяжки и  разогрева мышц.

«Для наших учеников мы под-
готовили уроки по классическому, 
современному танцу, так же косну-
лись нескольких видов народных 
танцев: русский, татарский и испан-
ский. Воспитанники выполняли 

тематические задания, приурочен-
ные к праздникам: День Победы, 
день Города, день Танца», - поясняет 
Светлана Васильевна. 

Младшие составы подбирали 
к этим событиям стихотворения, 
делали иллюстрации на тему: 
балет, искусство. Ко дню Танца 
педагоги дали детям возмож-
ность импровизировать, чтобы те 
самостоятельно выбрали музыку 
и образ. К 9-му мая Светлана 
Васильевна и Дарья Валериевна 
сочинили танцевальную компо-
зицию.«Мы взяли песню Леонида 
Утесова «Дорога на Берлин», 
Дарья Валериевна нашла инфор-
мацию о создании этого произ-
ведения, я поставила хореогра-
фию для ребят», - рассказывает 
балетмейстер.

Заходякина Татьяна Аркадьевна 

и Васильева Елена Анатольевна, 
педагоги И.О.Дунаевского, знако-
мили младшие группы с репертуа-
ром ансамбля. Дети писали отзывы, 
рассказывали о понравившихся 
номерах.

Руководители обоих кол-
лективов призывали не терять 
форму и поддерживать обратную 
связь. Дети занимались и при-
сылали фото и видео со своими 
результатами. 

Дистанционное обучение 
стало для многих новым способом 
чему-то научиться. Поначалу было 
непонятно, как правильно орга-
низовать работу на «удаленке» и 
справиться с новыми обстоятель-
ствами. Но теперь тренироваться 
через интернет уже не кажется 
таким сложным занятием, поэтому 
я снова встаю перед компьютером 

Компьютерный танец
На столе стоит ноутбук, откуда вместо диалогов из сериала доносится голос педагога. Я на слух пытаюсь разучить комбинацию, повторить движения. Со стороны это кажется нелепым, но теперь 
именно в таком формате проходят наши занятия. Дистанционное обучение, на которое были переведены коллективы Аничкова дворца из-за ситуации с коронавирусом, внесло определенные 
коррективы в деятельность кружков. О работе на «удаленке» мне рассказали Мария Валерьевна Айзина, художественный руководитель МЭТС «Розыгрыш» и Светлана Васильевна Лесникова, главный 
балетмейстер хореографического коллектива Ансамбля песни и танца им. И.О. Дунаевского.

Анастасия ТРОФИМОВА

В детстве я увлекалась историей. 
Моей любимой эпохой всегда была 
Российская империя с ее дворцо-
выми переворотами, правителями 
и восстаниями. 

Поэтому меня заинтересовал 
проект Аничкова дворца «НАШ 
ГЕРОЙ – АНИЧКОВ ДВОРЕЦ». В 
нем можно познакомиться с мно-
жеством книг, которые рассказы-
вают не только о Дворце в XVIII-
XIX веках, но и об императорской 
семье, часто проживавшей в нем. 
Проект оформлен в виде несколь-

ких постов в группе СПбГДТЮ 
«ВКонтакте» , в каждом из которых 
кратко рассказывается о той или 
иной книге, прикрепленной здесь 
же отдельным документом.

В онлайн-библиотеке представ-
лены разнообразные истории наших 
современных авторов, которые  рас-
сказывают о жизни императора Алек-
сандра III, его жены и детей. А также 
о буднях двора во второй половине 
ХVIII- начале ХХ века.

Одна из организаторов про-
екта Лидия Анатольевна Алексеева, 
заведующая библиотекой, рас-
сказала о том, как появилась идея 

создать этот проект: «Светлана 
Викторовна Кожара, заведующая 
отделом информационной поли-
тики и связей с общественностью 
Дворца, предложила сделать так, 
чтобы и в социальных сетях можно 
было ознакомиться с нашей кол-
лекцией книг. Идея о том, как все 
это осуществить, появилась тогда, 
когда мы были вынуждены уйти на 
дистанционную работу. Материал 
пришлось собирать по крупицам, 
трудность была в том, что дворец 
был закрыт на карантин. Так что 
представленные в проекте издания 
можно найти не только в библио-

теке, но и у меня дома».
Голос Лидии Анатольевны можно 

услышать в подкасте к каждой книге. 
Она рассказала, что все записи про-
ходили у нее дома, где ей во всем 
помогала семья. Например, ее  люби-
мый отрывок из книги И.Д. Сургучева 
«Детство императора Николая II» 
выбрала  вместе с бабушкой пяти-
летняя внучка Любочка. 

Мне запомнилась книга Юлии 
Кудриной о жизни Марии Федо-
ровны, жены Александра III . В этой 
книге меня привлек образ женщины, 
пережившей смерть мужа и  сына, 
женщины доброй, образованной, 

сильной характером. 
В онлайн-библиотеке также 

можно прочитать книги Александра 
Мясникова «Александр III», которая 
рассказывает о жизни импера-
тора, и Игоря Зимина ««Аничков 
дворец. Резиденция наследников 
престола» о повседневной жизни 
двора во второй половине ХVIII-на-
чале ХХ вв.  Многие читатели в 
комментариях благодарят органи-
заторов за интересную информа-
цию, но большая проблема проекта 
в том, что его не так легко найти. Так 
как в группе Аничкова выкладыва-
ется  много других новостей, проект 

среди них просто теряется, и многие 
его части мне не удалось найти. Мне 
кажется, что легче было бы приду-
мать хештег, по которому можно 
было переходить и искать нужную 
тебе информацию.

Конечно, невозможно запомнить 
все исторические даты или фамилии 
известных личностей. Но я поняла, 
что главное для меня - это найти раз-
личия и сходства жизни тогда и сей-
час. Чтобы понять, что изменилось со 
временем, а что осталось прежним. 
Теперь  приходя в Аничков дворец, 
я буду смотреть на него немного 
по-другому, лучше зная его историю.

Полина ГЛАДКИХ

Голос настоящего о прошлом 

 До в квадрате

Раньше, когда у меня еще не было 
ни телефона, ни компьютера, я часто 
играла с дедушкой в настольные 
игры. Мы ставили друг другу шах и 
мат, подбрасывая кубик, пытались 
дойти до финиша или же топили 
корабли. Но когда мне купили 
первый смартфон, я пропала в 
виртуальном мире. Теперь из-за 
карантина у меня появилось много 
свободного времени, стало скучно 
проводить его в интернете. Я уже 
поговорила со всеми друзьями 
и прочитала последние новости. 
Тогда я решила попробовать новое 
занятие. От своей подруги я узнала 
о «Нотоквадрате», который приду-
мала Светлана Олеговна Калинина, 
педагог по сольфеджио и музы-
кально-эстетическому воспитанию 
ансамбля «Теремок».

Видео с объяснением игры 
появилось на странице Аничкова 
Дворца в «ВКонтакте» 22 мая. 
По словам преподавателя, она 
хотела отправить зашифрован-
ное послание своим ученикам. 
Таким образом ребята смогли бы 
вспомнить уроки до карантина и 
свою учительницу. «Я занимаюсь с 
детьми от пяти до пятнадцати лет. 
Для того, чтобы они запомнили 
звукоряд, быстро искали сосед-
ние ноты, а в дальнейшем хорошо 
строили интервалы, я придумала 
их учить играя. На майских празд-
никах мне пришла в голову идея 
«Нотоквадрата». Изначально я 
думала сделать его для младших 
учащихся, но старшие тоже проя-
вили интерес. У меня были разные 
варианты задания, идеи как усо-
вершенствовать игру, чтобы она 
стала понятной для всех. Потом 
я снимала видео с правилами », 
- рассказала Светлана Олеговна.

Для игры мне понадобился лист 
в клетку, простой карандаш и крас-
ная ручка. Для начала нужно начер-

тить квадрат с восьмью делениями. 
С левой стороны я написала цифры 
от одного до восьми снизу вверх. 
Справа же - наоборот. Все клетки 
нотоквадрата - пустые, кроме верх-
ней и нижней строки - там записаны 
ноты. После того, как этап подго-
товки остался позади, я выполняла 
задание Светланы Олеговны. Нужно 
отступать от определенных звуков 
и раскрашивать то место, в котором 
остановились. К примеру, от ноты 
«до» я должна была отступить пять 
клеточек и найти «соль», именно 
эту ячейку нужно закрасить. После 
выполнения всех действий передо 
мной появилась фигура- сердце. 
Дополнительно к графическому 
изображению преподавательница 
иногда задает вопросы. Например, 
название какой ноты не содер-
жится в рисунке?

Сначала я думала, что не смогу 
сыграть в Нотоквадрат, ведь у меня 
нет музыкального образования. 
Но это оказалось проще, чем я 
думала. Даже моя бабушка захо-
тела присоединиться ко мне. А вот 
младшей сестре было трудновато. 
Детям шести-семи лет понадобится 
помощь в построении квадрата, 
чтобы он был ровным. Но учени-
кам Светланы Олеговны даже не 
понадобились подсказки. Все спра-
вились самостоятельно за неделю.

На карантине ребята из 
ансамбля «Теремок» занимались 
онлайн и по небольшим виде-
о-консультациям. Чтобы ученики 
не забывали изученный мате-
риал, Светлана Олеговна думает 
сделать несколько графических 
изображений в одном квадрате.

Пока я разобралась лишь с пер-
вым заданием. Эта игра позволила 
мне вспомнить нотную грамоту и 
посетить уроки музыки, которых у 
меня уже давно не было. Все-таки 
хорошо иногда отложить телефон 
в сторону и заняться чем-то новым. 
Особенно, если это то, в чем ты не 
очень хорошо разбираешься.

Юлианна АЛЕКСЕЕВА
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4 ТЕМА НОМЕРА: МОДА

Я помню, что раньше странную 
и ненужную технику можно 
было найти только на китай-
ских сайтах. Мои однокласс-
ники покупали мини-автоматы 
для раздачи конфет, светящи-
еся кроссовки и другие мод-
ные на тот момент вещи. Я им 
очень завидовала, тоже хотела 
купить себе что-то такое, но 
мои здравомыслящие роди-
тели делали вид, что не заме-
чают массового зомбирования 
окружающих меня детей, так-
тично отказывали мне. Сей-
час, к счастью всей начальной 
школы, подобные вещи мож-
но найти практически везде. 
Когда я зашла на несколько 
русскоязычных сайтов с по-
дарками и необычной техни-
кой, увидела там пару, мягко 
скажем, странных товаров.

Оглянитесь вокруг. Вы ви-
дите перед собой что-то, что 
хотя бы потенциально может 
светиться и гореть? Сейчас 
гирлянды, лампы и светильни-
ки в тренде. Но не только они. 
Создатели одного из сайтов с 
техникой в раздел «необыч-
ные подарки для подростков» 
поместили подсветку для уни-
таза в виде машинки. Хотела 
бы я посмотреть на подрост-
ка, которой будет рад такому 

подарку. Хотя вы знаете, нет, 
не хотела. Точно так же, как 
и на клерка с мини-холо-
дильником для газировки на 
столе. В рекламе написано: 
«USB-холодильник — это луч-
шее изобретение для офиса». 
Моя мама работает в офисе, 
и я не могу представить 
то, как на работе она 
достает из сумочки этот 
красный агрегат, ставит 
его на стол и с улыбкой, как в 
рекламе, произносит: «Любит 
вся семья!».  

Ну неужели подростки, 
офисные работники, простые 
пользователи интернета дей-
ствительно поку- п а ю т 
подобные вещи? Об этом 
я узнала у своего друга Ан-
дрея Васильева, работающего 
администратором на одном из 
таких сайтов. По его наблюде-
ниям, «такие товары покупа-
ют для пары фотографий или 
забавного видео на Ютьюб, и, 
как правило, в этом заинтере-
сованы школьники и женщи-
ны». Как всегда во всем ви-
новаты женщины… Ну а если 
без шуток, мне кажется, что 
это просто импульсивные по-
купки, которые приносят по-
требителю удовольствие лишь 
в момент распаковки. Это 
временные тренды, которые 
должны регулярно меняться, 
а быстрые перемены никогда 

не приводят к нормальному 
качеству продуктов. 

Хотя если опираться на 
проверенные идеи, 

провала мож-
но избежать. 
Далеко не всё, 
что сейчас находит-
ся в трендах — новые 
идеи. Ну конечно! Ведь в 
моде винтаж. Как вам об-
увь с подогревом? «Мягкие 
и пушистые тапочки с удоволь-
ствием согреют ножки. Прочная, 
но в то же время гибкая подо-
шва…», — пишет производитель. 
Пока я смеялась над тем, как 
расхваливают бесполезный 
товар, моя мама рассказала о 
том, что раньше было что-то 
подобное. В ее детстве часто 
использовали после прогулки 
на холоде большой сапог, ко-
торый подсоединялся к розет-
ке и нагревался.

Вот я все смеюсь над этим 
сайтом, над тапочками и холо-
дильником, хотя плюсы у это-

го безумия безусловно есть: 
сейчас можно купить все, что 
взбредет тебе в голову, любую 
фантазию. И кто знает, может, 
через 15 лет я буду сидеть в 

своем офисе с холо-
дильником  и радо-

ваться охлажден-
ной газировке.

Техника. Благодаря развитию технологий мы можем носить в кармане смартфон, в котором хранится «вся наша 
жизнь»,  создавать космические корабли, придумывать роботов. Казалось бы, такой рациональный, всемогущий че-
ловек уже настолько упростил свою жизнь технологиями, что мог бы успокоиться и наслаждаться этими удобствами и 
достижениями. Но этой идеи никто не придерживается: ни потребители, ни производители. Потребители хотят видеть 
что-то новое, так что производители в погоне за их желаниями часто создают странные и псевдоудобные вещи. Об 
этом и хотелось бы рассказать. 

Трендовый хлам

Недавно узнала про диету 
«Cheat meal». Это просто шик! 
Девочки, все просто: один раз 
в неделю можешь позволить 
себе скушать все, что угодно. 
А в остальные дни четко от-
меряешь по граммам, сколько 
тебе нужно съесть. Так орга-
низм не будет стрессовать, 
и вас не потянет в три часа 
ночи к холодильнику. Диета 
классная, только у меня один 
день в неделе почему-то на 
всю неделю растягивается. 
Как будто и нет никакой ди-
еты. Девочки, если к холо-
дильнику все-таки потянет 
- это не беда. Есть специаль-
ные продукты, которые не 
прибавляют лишний вес. Они 
должны входить в каждое 
ЗОЖ-меню. Это не реклама 
магазина «Вкусвилл», девоч-
ки, ни в коем случае. Просто 
мне правда очень нравит-
ся покупать там продукты. 
Ссылочку на мой промокод 
«ПРО100КИЛОГРАММОВ» 
оставлю в описании. Так вот, 
недавно обнаружила там 
очень вкусный ПП сыр «Бур-
рата». Не путать с «Буррито», 
голодные мои. Этот 

сыр полужидкий, быстро рас-
сасывается в желудке. Ника-
ких лишних калорий. Летом 
все мальчики смотреть на вас 
будут. Не помню, когда послед-
ний раз его покупала. Но он 
полезный, это точно. 

Недавно еще посмотрела 
курс тренировочек на одном 
канале в Инстаграме, ссылочку 
не оставлю, там аккаунт ведет 
слишком худая девочка. Смо-
тришь на нее,  и сразу что-ни-
будь нехорошее в коммента-
риях написать хочется. Так вот, 
я не об этом. Берем коврик, 
надеваем спортивную одежду. 
Лучше «Adidas» или «Nike», 
у них вещи модные. Если вы 
одеваетесь не у этих брендов, 
вам не то что спорт – уже ни-
чего в этой жизни не поможет. 
Начинаем тренировку. Ставим 
телефон с такого ракурса, что-
бы не было видно двойных 
подбородков. Все что можно 
– втягиваем. Все что можно 
– вытягиваем. Делаем легкую 
разминку, пару раз приседа-
ем. Затем стоим в планочке, 
делаем скручивания, отжи-
маемся – все по двадцать се-
кунд. Снимаем это на телефон, 
включаем режим ускорения, 
постим в Инстаграм. Я на себе 
проверила – работает. Теперь 
никто не поймет, что и сколько 

раз вы сделали, но разве 
качество - это главное? 

Кстати о качестве 
– недавно узнала о модном 

слове «биохакинг». Уже вижу, 
как хейтеры пишут в коммен-
тариях: «Ахах, да ты даже не 
знаешь, что это такое». Ми-
лые мои, я знаю. Биохакинг 
по сути – комплекс мер, на-
правленных на оздоровле-
ние организма. С развитием 
современных технологий он 
получил широкое распростра-
нение. Биохакинг включает в 
себя как изменение генома и 
частей тела, так и ведение об-
раза жизни, необходимого для 
оздоровления. Это четкое рас-
писание подъема, тренировок, 
пищи, ЛФК. Да, я загуглила.  А 
вы,  дорогие мои,   только га-
дости писать умеете. 

Теперь я занимаюсь био-
хакингом. Прокачиваю свое 
тело каждый день. Встаю чет-
ко в 6:30, совершаю пробежку, 
ем полезный завтрак. Дальше 
занимаюсь тренировками, обе-
даю нежирным супом. Потом у 
меня йога или пилатес в очень 
красивой студии, там зеркала в 
полный рост. Ну, вы,наверно, ви-
дели фотографии. Потом легкий 
ужин, масочки и прочий уход 
за лицом. И в 22:30 уже иду 
спать. Я только начинающий 

биохакер, не судите строго. 
Да, этот пост я пишу в час 

ночи. Но я же для вас ста-
раюсь, любимые.

Всё, дорогие мои, 
мне надо идти. И 

вам тоже пора (на 
диету). И помни-

те – нет ничего 
важнее здо-

ровья. 

Когда вы чистите зубы, завтракаете или совершаете про-
бежку, вы делаете селфи и выкладываете в Инстаграм? 
Вам хочется, чтобы все ваши подписчики вами восхища-
лись?  Образ жизни, даже если он здоровый, это нечто 
повседневное, обычное. Но если он превращается в мод-
ное движение, встает вопрос – а ради чего он ведется? 
Перед вами «собирательный образ» девушки, для которой 
здоровье – это, в первую очередь,  мода. 

Рецептик 
здоровой  
жизни Почти на каждом российском 

канале есть юмористическая 
телепередача, во всех соцсе-
тях, масс-медиа. И если рань-
ше юмор высмеивал пороки 
людей и общества, то сейчас 
он стал развлекательным. Вся 
индустрия заточена на раз-
влечения, а если есть инду-
стрия, значит,  должны быть и 
те, кто в ней работает. И таких 
людей сейчас много. И им хо-
чется сказать: учеба, ра-
бота в офисе не для 
тебя, не пережи-
вай, 
всегда 
есть 
выход, 
отправляйся в какое-то телешоу 
с подготовленным стендапом и 
весели народ. Ну а если у тебя 
не получится, то твоя мама 
окажется права и тебе надо 
было идти работать двор-
ником. Мне, как зрителю, 
кажется, что работа коми-
ком – это не очень тяжелая 
ноша. Если посмотреть вы-
ступления стендаперов, то 
можно заметить, что многие 
из них агрессивно жалуются 
на жизнь или насмехаются 
над кем -то. Люди завоевы-
вают внимание не сатирой 
или тонким юмором, а гром-
кими возгласами, кривлянь-
ями и нецензурной лекси-
кой. С другой стороны, это 
упрощает жизнь и зрителям, 
и комикам. Им не нужно 
придумывать замыслова-
тую структуру выступления, 
а простому человеку после 
работы вечером не нужно 

додумывать сказанное по 
телевизору. На YouTube есть 
передача «Что было дальше?»: 
популярные личности приходят 
в студию и четыре известных 
комика стараются вывести ге-
роя из зоны комфорта. Главный 
герой рассказывает забавную 
историю из своей жизни, а 
остальные комики перебивают 
человека, задают нелепые во-

просы. Таким образом  выво-
дят человека из созданного 

им имиджа. Этот юмор 
скорее похож 

на насмешку.  
Владимир 
Яковлевич 
Пропп в 
своей кни-
ге «Про-

блемы комизма и смеха» разде-
лил юмор на тот, что включает 
в себя насмешку, и другой, ко-
торый этой насмешки не со-
держит. «Смеяться и осмеивать - 
далеко не одно и то же. Можно, 
однако, установить, что резкой, 
четкой границы нет, что есть как 
бы промежуточные, переход-
ные случаи. Но смех возможен 
только тогда, когда недостатки, 
которые осмеиваются, не при-
нимают характера пороков и 
не вызывают отвращения».
Какой был юмор раньше? Из 
статьи Василия Васильевича 
Химика я узнала, что старое по-
нятие анекдота – это короткий, 
обычно нравоучительный рас-
сказ о событии или происше-
ствии из жизни исторического 
лица. Сначала эти истории пе-
редавались из уст в уста, а с се-
редины 18  века превратились 
в литературный жанр, который 
стал популярным в пушкин-
скую эпоху, в основном среди 

интеллигенции. После 
19 века в процессе демо-
кратизации анекдот стал 
массовым общенародным 
достоянием. Он стал устным, 
лаконичным и разнообраз-
ным по тематике. Затем во вре-
мена Советского Союза анекдот 
выполнял функцию клапана, ко-
торый позволял ослабить идео-
логический пресс. Он давал 
выход стихийному протесту на-
родных масс. В определенном 
смысле юмор компенсировал 
отсутствие свобод. Тогда сатира 
несла функцию разоблачения.
Но даже проникнув в массы, 
анекдоты, фельетоны, шутки 
были тонкими и непонятными 
многим. На юмор влияла цензу-
ра, которая заставляла сатири-
ков использовать эзопов язык, 
оттачивать и формировать свои 
навыки. Можно сказать, что 
юмор так или иначе развивал 
мышление людей. 
    В 90-е годы из Америки, 
где не было цензуры, пришел 
упрощенный вариант юмора. 
Я не буду говорить, что США 
негативно влияют на нашу 
культуру, но юмор меняется 
вместе с людьми, мы уже не 
кроманьонцы, эволюция де-
лает свое дело. Американские 
комики расширили границы 
допустимого, но националь-
ные особенности общества 
по-прежнему запрещали мно-
гие вещи. В России – это шутки 
про людей, больных раком, про 
инвалидов, людей с умствен-
ными отклонениями. Никто не 
шутит на эти темы, потому что 
нам свойственно сострада-
тельно относиться к больным 
людям. А в той же Америке со-
вершенно недопустимо шутить 

про ЛГБТ- сообщество, про фе-
минизм, на тебя могут подать в 
суд за сек- сизм или го-
мофобию. А вот шутки 
про рак д о п уст и м ы . 

Люди сме-
ются, потому 

что смех помо-
гает сделать эту 

тяжелую болезнь 
понятней здоровым лю-

дям. Даже со мной было так. 
Когда моя бабушка заболела, 
мне было 12 лет. Я не пони-
мала, что с ней происходит, 
боялась до нее  дотрагиваться. 
Я относилась к ней осторож-
но, а она всегда шутила над 
этим, ее шутки помогли мне 
преодолеть какой-то барьер. 
Странный, невидимый барьер, 
который есть у многих. Юмор, 
который использовала она, 
был очень добрым. То, как моя 
бабушка смогла побороть свой 
страх и страх нашей семьи 
благодаря смеху, поразило 
меня. Я поняла, что юмор для 
меня очень важен. Он упро-
щает мою жизнь.  Благодаря 
смеху можно помирить, сое-
динить людей. Например, во 
время ссоры родителей можно 
рассказать анекдот, который 
ты недавно услышал и начать 
смеяться, тогда, скорее всего, 
ссора прекратится. Еще можно 
понять, твой человек это или 
нет. При знакомстве я часто 
шучу, чтобы сложились хоро-
шие отношения, но  если че-
ловек не понимает юмора, то с 
ним у меня отношения не сло-
жатся. Но самое главное, мне 
кажется, это умение смеяться 
над собой. Так можно принять 
свои недостатки гораздо легче 
и безболезненней. 

Смеюсь и плачу
Богдана ГВАДЖАВА

Анна КЛЕПАЦКАЯ

Дарья ДОИЛЬНИЦЫНА
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Послушать, посмотреть и почитать

5

Сегодня мы с тобой споём 
пару песен. Что говоришь? 
Нет, Пугачеву слушать не бу-
дем, это какой-то кринж. Или 
почитаем книги. Хочешь Дон-
цову? Нет, ни в коем случае. 
А хочешь посмотреть фильм? 
Русскую комедию «Горько»? 
Я все поняла. Либо тебе за 
тридцать, либо ты понятия не 
имеешь о культурных иннова-
циях в современном мире. От-
крой уши и глаза, потому что 
сегодня я буду твоим гидом по 
миру модных книг, фильмов, 
выставок и песен, которые ин-
тересны мне и многим моим 
друзьям, которые, возможно, 
отличаются от общепринятых 
трендов. Начнём путешествие 
по нашей культурной про-
грамме прямо сейчас. 

Лично меня уже замучила 
классика. Фамилии Толсто-
го, Достоевского, Шолохова, 
Грибоедова уже кружатся в 
моей голове и давно смеша-
лись. Редко остаётся время 
на чтение книг, которые не 
входят в школьную програм-
му. Моя подруга на вопрос о 
ее любимых книгах ответила: 
«Я читаю книжки, которые 
нахожу у себя дома, рассказы 
Паланика и парижские при-
ключения Ги Де Мопассана». 
Имя Чака Паланика знакомо 

и мне. Многим нравятся книги 
с захватывающим сюжетом, 
но в то же время простые. 
Это должен быть именно рас-
сказ, а не детектив, потому 
что нам нравится отсутствие 
в книге определенной струк-
туры. Например, «Снафф» я 
прочитала на одном дыхании, 
как и маленькие рассказики 
Чака по типу «Кишок». Потому 
что больше всего привлекают 
книги, в которых использу-
ются какие-то новые приемы 
повествования,  неожиданные 
характеры персонажей и сю-
жет. Но написанные простым 
языком, чтобы читатель мог 
ассоциировать себя с главным 
героем или чувствовать, будто 
сидишь рядом с автором за 
чашкой чая. Понимать, о чем 
он пишет, читать сложное в 
приземленных вещах, словно 
быть в книге еще одним пер-
сонажем. Поэтому многие мои 
друзья выделили Паланика, 
Стивена Кинга и Дэна Брауна.

Каждый раз, когда я вижу 
очередную картину от Мар-
вел, мои глаза закатываются 
сами собой. Как будто бес-
конечные супергерои до сих 
пор интересны подросткам. 
Ещё лет пять назад я бы ска-
зала: да, зарубежные картины 
по комиксам или книгам – это 
то, что смотрят все, потому что 
лучше ничего ещё не приду-
мали. Один мой знакомый до 

сих пор бежит на каждую пре-
мьеру. Также я знаю людей, у 
которых почти все  книги - ко-
миксы. Но в моем кругу друзей 
ситуация сильно изменилась. 
Я, как и многие мои сверстни-
ки, начала обращать внимание 
на отечественные фильмы и 
даже немного вернулась в 
прошлое. Нам нравятся кар-
тины с глубоким смыслом, 
качественной цветокоррекци-
ей, где каждая деталь играет 
определенную роль и до-
бавлена в фильм не просто 
так. «Это что-то красивое, это 
что-то вечное. Эти фильмы 
действительно насыщают тебя 
эмоциями, а не «приколами». 
Мне нравится фильм «Бегу-
щий в Лабиринте», но только 
чтобы посмотреть его в ком-
пании друзей и забыть о нем», 
- сказала моя подруга Алена. Я 
тоже считаю, что сейчас много 
не то чтобы плохих фильмов, а 
фильмов «на один укус». А над  
авторскими картинами мне 
нравится размышлять, чтобы 
потом пересмотреть еще раз 
и понять что-то, чего не пони-
мал в первый раз. Так недавно 
с девчонками мы посмотрели 
Балабанова, фильмы которо-
го я с удовольствием изучаю.  
Картины Михалкова, Конча-
ловского, Серебренникова 
многими моими сверстника-
ми признаются шедеврами. 
И никто не спешит на показы 

современных комедий или 
«Джокера» в кинотеатрах.

Что касается выставок, 
тут все сильно отличается от 
фильмов. Настоящим при-
ключением для подростков 
становится поиск маленьких 
камерных выставок  с работа-
ми неизвестных или даже ано-
нимных современных авторов. 
Нам нравятся красивые карти-
ны моря или леса, но хочется 
какой-то изюминки, которую 
мы можем получить, сходив на 
инсталляцию безымянного ав-
тора. Мы все идем за эмоцией, 
нам интересно смотреть, как 
развивается искусство сейчас 
и в какую сторону оно движет-
ся. Ведь именно с помощью 
искусства современные авто-
ры указывают на актуальные 
проблемы сегодняшнего дня. 
Все, что может вызвать у меня 
эмоцию, даже если на картине 
не разобрать отдельных обра-
зов, уже нравится мне. Я обра-
щаю внимание на цвета, маз-
ки, фигуры и стиль, потому что 
мне интересно, как на холсте 
по-новому открываются веч-
ные проблемы. Например, вы-
ставка Ольги Моисеевой  под 
названием «Мои пространства 
хрупки», которая проходила не 
так давно на Пушкинской,10. 
Живопись, графика на первый 
взгляд выглядят бессмыслен-
но, наслаиваясь друг на друга, 
и только потом ты понима-

ешь, что это некая метафо-
ра человеческой памяти. 
Где все истории и моменты 
жизни также смешаны. Мне 
хочется что-то искать,искать 
ассоциации с нарисованным 
на холсте, чтобы быть ближе 
к художнику и попытаться 
его понять. 

По дороге на выставку 
со мной всегда мои верные 
друзья – наушники. Раньше 
я могла добавлять в свой 
плейлист целые альбомы од-
ного исполнителя с мировой 
известностью, зацикливаясь 
на его песнях, а сейчас мой 
плейлист заполнен совер-
шенно разными композиция-
ми. Сначала я могу послушать 
надрывные песни Сироткина, 
а после – расслабиться под 
старую французскую музы-
ку. Сейчас общество в своем 
большинстве отдает предпо-
чтение поп-музыке, на слу-
ху такие имена, как Ариана 
Гранде, Билли Айлиш, Май-
ли Сайрус. Я заметила, что 
сейчас многие мои друзья 
слушают неизвестных музы-
кантов. Каждый день рожда-
ются новые исполнители, на-
пример, мой ровесник Влад 
создаёт музыку в програм-
ме самостоятельно и даже 
иногда приглашает меня на 
вокал, работая над каждой 
композицией день и ночь, 
вытачивая индивидуальный 

стиль. Есть группа моих зна-
комых, увлеченых музыкой 
для рейвов, под которую 
можно потолкаться локтями, 
а мой друг детства обожа-
ет «оппозиционную» группу 
«П-фильмы» и сам играет на 
электрогитаре.  Я тоже одно 
время занималась созданием 
музыки и должна сказать, что 
это намного проще, чем мне 
всегда казалось. Кто знает, 
может быть кто-то из тех, 
кого я знаю, сделает 
так, что в наушниках 
у всего мира будет 
играть именно он?

Предлагаю на 
этой ноте окончить 
наше увлекательное 
путешествие 
и за-
в е р ш и т ь 
культурную 
п р о г р а м м у . 
Что ты делаешь? А, 
ищешь что почитать в 
интернете? Хочешь 
послушать мой 
плейлист? Давай 
займёмся этим 
с тобой прямо 
сейчас, а если 
вдруг твои ув-
лечения уста-
реют вновь, я 
обязательно 
тебе рас-
скажу что-
то новое. 

Что ты чувствуешь, когда бро-
саешь себе вызов? — Радость? 
Свободу? А после того, как под-
вергаешь себя опасности? Страх? 
«Ког-

да спускаюсь 
с черной трассы, 
у меня нет ощу-
щения того, что я 
могу упасть или 

как-то навредить 
себе. Мне кажет-

ся, что если что-то 
случится, то ничего 

страшного не про-
изойдет, ведь вокруг 

снег и огромные сугро-
бы, в которые, если что, 
можно приземлиться. 
До первого падения ты 
практически не боишь-
ся. Только потом появ-
ляются сомнения, мыс-
ли о том, что это опасно. 
Когда я один раз упала 
со сноуборда,  кувыр-
каясь, скатилась вниз и 
почувствовала боль в 
шее. В первые мину-
ты я даже не слышала 
того, что происходило 
вокруг, такой сильной 
была боль. Я боялась, 
что сильно повре-
дила шею, но все 
обошлось. После 
этого я быстро ре-
шилась вернуться 

назад, правда, первый спуск 
я проходила медленно, чтобы 
убедиться, что все будет в по-
рядке, а затем меня отпустило», 
— рассказывает десятиклассни-
ца Ксения Скарлыгина. Неужели 
экстрим дает человеку то, чего 
ему не хватает в обыденности, 

да так много, что можно закры-
вать глаза 
на  риск? 
По словам 

д е в у ш к и , 
спуск со скло-
на оставляет 
невероятные 

о щ у щ е н и я , 
которые выра-

жаются в послевкусии, когда 
понимаешь, что ты смог пре-
одолеть все препятствия. Ты 
справился. Но единственная 
ли это причина?

Существует множество тео-
рий о том, почему людей тянет 
к опасным видам спорта. Дол-
гое время ученые считали, что 
дело в появлении у экстремалов 
«адреналиновой зависимости», 
но вскоре опровергли это тем, 
что уровень адреналина в кро-
ви не у всех достигает степени, 
способной вызвать привыкание. 
Психолог Анна Геннадьевна Ан-
дреева утверждает, что все дело 
в изменении сознания. Напри-
мер, когда спускаешься с горных 
склонов на огромной скорости, 
субъективно замедляется ход 
времени и  по-иному начинают 
восприниматься краски окружа-
ющего мира.

Иногда для того, чтобы изме-
нилось восприятие, достаточно 
просто повзрослеть. Становясь 
старше, человек, как правило, 
перестает подчиняться поры-
вам, на передний план больше 
выходит рациональное мышле-
ние и чувство самосохранения.  

По словам байкера Александра 
Тюленева, удовольствие можно 
получить только когда ездишь 
не слишком быстро: «Когда ты 
разгоняешься до 300 км/ч, то 
уже не можешь не только на-
слаждаться, но и здраво оце-
нивать происходящее. Не по-
лучается анализировать то, что 
творится вокруг, все движется 
слишком стремительно: мозг 
не успевает сфокусироваться 
и оценить ситуацию». 

Еще одной интересной тео-
рией мне кажутся идеи амери-
канца Марвина Цукермана: он  
утверждает, что тяга к занятиям 
опасными видами спорта в ше-
стидесяти процентах случаев яв-
ляется наследственной. Так что, 
быть может в следующий раз, 
когда появится желание сделать 
что-нибудь безумное, стоит за-
глянуть в родословную и узнать 
«жуткий секрет» троюродной 
бабушки-экстремалки?

С детства меня приучили, 
что нужно быть осторожной, что 
риск опасен.  Моим экстримом  
стало катание на американских 
горках, когда меня несколько 
раз перевернуло вверх тор-
машками, тогда как мои друзья 
без страховок лазали по ска-
лам и сплавлялись по горным 
рекам. Но даже этих небольших 
мгновений  мне хватило, что-
бы почувствовать невесомость, 
правда, я не уверена, что хочу 
дальше усложнять трассу и прео-
долевать препятствия. Наверное, 
в моем роду не было спортсме-
нов, а может, чувство самосо-
хранения закрепилось слишком 
сильно, или же я просто раньше 
времени повзрослела. В любом 
случае за эти несколько минут, 
когда меня переполняло сча-
стье, я наконец поняла, поче-
му иногда люди рискуют.

Александра ЩАГИНА

Екатерина ЕРШОВА

Куда сейчас ни посмотришь, везде предлагают рискнуть — экстремальные виды спорта, 
паркур, прыжки с парашютом — больше нас ничем не удивишь. А все для чего? Ради удо-
вольствия. Мне кажется, в последнее время опасность почти стала синонимом лежанию 
на диване. Но почему происходит так, что люди начинают рисковать собой, я никогда не 
могла понять.

В зоне риска Заработок на стиле

Пару лет назад в пылу вдохнове-
ния я создала в Instagram акка-
унт для фотографий, которые 
делаю на зеркалку. Я -  люби-
тель, поэтому цели покорить 
миллионы людей и зарабаты-
вать этим аккаунтом деньги у 
меня не было. Зато надежда, 
что мое творчество вызовет 
отклик, была. Вот здесь сделаю 
два поста с кусочками одной 
фотографии, чтобы в ленте 
они сложились как пазл. А эту 
фотку отложу на потом - она не 
вписывается в цветовую гамму 
ленты. Стоит ли говорить о том, 
что регулярно выкладывать 
посты я перестала, не добрав-
шись и до порога в 50 подпис-
чиков, и сейчас использую эту 
страничку скорее как личный 
альбом воспоминаний. У моих 
знакомых много подобного 
опыта,  и он куда удачней, но 
я не знаю никого, кто бы смог 
зарабатывать блогом деньги. 
Для этого, наверное, нужно 
проявлять активность в сети 
регулярно и балансировать 
между интересными текстами 
и красивыми фотографиями. 
По мнению эксперта в обла-
сти интернет-популярности и 
культуры селебрити Екатерины 
Колпинец, современный блогер 
выглядит так: «Первое условие 
- это человек, живущий в круп-
ном городе, где есть высокая 
скорость интернета и места для 
съемки контента. Во-вторых, это 
человек достаточно обеспечен-
ный. Чтобы снимать, нужны тех-
ника и время. Лучше, чтобы тебя 
обеспечивали родители, потому 
что первое время ты ничего не 
будешь зарабатывать. И третье - 
это люди в основном до 30 лет».

До кризиса среднего воз-
раста мне еще далеко, до 
переезда от родителей - тоже. 
Забиваю в поисковик «спо-

собы заработка в инстаграм». 
Первая же ссылка - подробная 
инструкция. Нужно набрать 
большую и активную аудито-
рию: такую, чтобы посты лай-
кала, комментарии писала и 
просматривала все истории. А 
затем искать рекламодателей, 
клиентами которых могут стать 
твои подписчики. Буду устра-
ивать «гивы» (то есть раздачу 
подарков) и конкурсы среди 
своих фолловеров, чтобы повы-
сить активность. Деньги буду 
получать от рекламы, а еще 
создам курсы! Ведь неплохо 
живут всевозможные созда-
тели гайдов, консультаций и 
вебинаров. Некоторые блогеры 
вообще зарабатывают только 
на этом, сделав свою страницу 
платформой для бизнеса. «Это 
началось в 2016 году, когда 
Instagram сначала ввел новые 
бизнес-инструменты, аналитику, 
статистику посещения профиля 
и возможность писать сообще-
ния в директ, а затем и алгорит-
мическую ленту, - рассказывает 
Екатерина Колпинец. - Именно 
с этого момента блогерство 
стало плотно ассоциироваться 
с заработком. Начиная с 2016 
выходит множество книг о том, 
как раскрутить свой личный 
бренд в инстаграм, как монети-
зировать контент». 

Думаю, никакие книги мне не 
понадобятся. Главное - выбрать 
верную тему. Сейчас все в вос-
торге от «новой искренности» 
и от эстетики. Чашка кофе, лучи 
солнца, текст о принятии себя - и 
ты в тренде. Или нет? «Блогеры 
с огромной аудиторией транс-
лируют идею: «Я такой же как 
ты, я мыслю так же, меня вол-
нуют те же проблемы». Но все 
это - иллюзия, равенства здесь 
нет. Даже платформы блогинга 
устроены очень иерархично. В 
Instagram посты ранжируются по 
количеству лайков и коммента-
риев. При этом соцсеть борется 

с ботами накрутки, но от фей-
ковой активности в таких усло-
виях не избавиться. Потому что  
просто будучи собой, блогер не 
может набрать аудиторию - его 
скроют алгоритмы», - объясняет 
Екатерина.

Похоже, монологи о безгра-
ничных возможностях самовы-
ражения от моделей с причесан-
ными бровями и несколькими 
сотнями тысяч подписчиков не 
слишком-то искренни. Но ведь 
«делай, что нравится, и ауди-
тория найдет тебя» - это почти 
цитата из интервью Антона 
Лапенко. Вот же идеальный при-
мер: человек создал необычный 
контент, привлек этим миллионы 
подписчиков, а теперь снимает 
свой сериал и зарабатывает 
рекламой. Екатерина Колпинец 
говорит, что доступность такого 
успеха - очередная иллюзия: 
«Человек без актерского обра-
зования и навыков монтажа, 
драматургии не может привлечь 
к себе внимание ,как Лапенко. 
Плотность контента такова, что 
нужно быть суперпрофессио-
нальным человеком с большим 
опытом, чтобы выстрелить. Если 
вы хотите большой известности, 
вам нужно приходить, как это ни 
парадоксально звучит, из телеви-
зора или театра. Времена люби-
телей прошли».

Я совсем расстроена. Сто-
ило мне родиться лет на пять 
пораньше - может, вошла бы в 
топ сегодняшних звезд из соц-
сетей.  Листаю ленты любимых 
блогеров. Вот девушка, кото-
рая пишет о красоте и гедо-
низме, выкладывает фотогра-
фии интерьеров своего дома. 
Для нее блог - это хобби, а 
работает она экономистом 
в Росатоме. А вот девушка, 
которая пишет об искусстве, 
ее основная работа - чтение 
лекций в университете. Навер-
ное, если вести блог, то вот так, 
чтобы доход не был главным.

Полина ЗОБКОВА



НА ОСТРИЕ

«В моделинг я пришла в двенад-
цать лет. Началось все со съе-
мок видеоролика для магазина 

одежды Gloria Jeans. Я без 
проблем прошла кастинг, 

мне постоянно гово-
рили, что я создана 
для модельного 
бизнеса. Мама 
загорелась этой 
идеей и уже на 
следующий день 
показала мне 
список  агентств, в 
которые мы будем 
пытаться попасть. 
Все закрутилось, 
когда я попала 
в одно из них», - 
рассказывает моя 
одноклассница 
Катя. 

Сказать, что 
я далека от 
м о д е л ь н о г о 
бизнеса – не 
сказать ничего. 
Единствен-
ное, с чем я 

сталкивалась 
– это со стандар-

тами красоты, кото-
рые вызывают множество 
комплексов. Как-то раз в 
детстве я отправила заявку, 
откликнувшись на объявле-
ние «Ищем моделей!» на 
сайте Elle girl, и мысли о 
том, что я «недостаточно»: 
красивая, худая, высокая 
и так далее до сих пор 
иногда зудят в моей 

голове. Но поговорив с Катей, я 
поняла, что одна из  главных про-
блем детского моделинга – это то, 
что дети-модели воспринимаются 
как ресурс  для зарабатывания 
денег агентствами. 

Раньше мне казалось, что дет-
ский моделинг – это работа мечты. 
Пару раз в неделю ездить на сту-
дию, сниматься и получать, ну, 
допустим, тысяч десять за съемку. 
Такой вариант событий реален, 
но только если ребенок – востре-
бованная модель. В таком случае 
с родителем заключается кон-
тракт, где прописывается сумма и 
количество рабочих часов. Важно 
отметить, что речь идет о детях, 
не достигших 14 лет, потому что 
ребенку за съемки по закону 
платить нельзя. Но в реальной 
жизни, где показы устраивают не 
известные по всему миру марки 
одежды, а локальные бренды, 
случается так, что вместо трудо-
вого договора оформляется граж-
данско-правовой. Именно в этот 
момент и появляются истории об 
ожидании по несколько часов, 
ведь формально съемка не явля-
ется работой, а значит, и платить 
за «переработку» не надо. «Лично 
у меня постоянно были такие ситу-
ации, когда приходилось ждать по 
несколько часов, чтобы отсняться 
пять  минут. На съемках неважно  
взрослый ты или ребёнок, усло-
вия одинаковые», - комментирует 
модель Милана Майорова. Еще 
один момент касается оплаты 
труда. По данным агентства 
President Kids, за один показ (три- 

четыре выхода на подиум) ребе-
нок получает 50-100 долларов 
(примерно 3500-7000руб), но если 
никакого трудового договора нет, 
то в ход идут подарки от брендов. 
“Подарки зависят от компании, 
которую ты представляешь. Мне 
дарили сертификаты, маленькие 
сувениры, канцелярию, сладости”, 
- рассказывает модель Алина Най-
гум. Вряд ли нужно быть великим 
экономистом, чтобы почувство-
вать разницу между 50-100 дол-
ларами и сладостями.

«Если я получала огромное 
удовольствие от того, что снимаюсь 
для рекламы и каталогов одежды, 
то моя мама казалась в разы счаст-
ливее. Может быть, она была даже 
больше помешана на моделинге, 
чем я. С одной стороны, мне это 
нравилось: у меня было о-о-о-чень 
много модной одежды, и я спо-
койно пропускала школу. Но вот 
когда дело касалось съемок, она 
становилась холодной и отстра-
ненной: если я заболела, а скоро 
съемки, я делаю все, чтобы выздо-
роветь и выглядеть хорошо. Было 
неважно, насколько я устала или 
насколько мне плохо», - говорит 
Катя. Желание сделать из ребенка 
звезду – еще одна проблема, кото-
рая возникает, когда речь идет о 
детском моделинге. Такое пове-
дение травмирует ребенка, ведь 
для родителя становится важнее 
вырастить звезду, а не воспи-
тать сына или дочь. И непонятно, 
насколько далеко можно зайти: 
в Америке мать девочки-модели 
Брук Брэдвелл, которую долгое 

время называли «одной из самых 
красивых детей мира», нарастила 
своей шестимесячной дочери 
ресницы для конкурса красоты, 
а потом игнорировала нелюбовь 
ребенка к соляриям и огромному 
количеству макияжа. «Иногда 
ребенок становится средством для 
достижения целей своих родите-
лей, а съемка оказывается важнее 
обычного контакта с ребёнком», 
- рассказывает психолог Григо-
рий Мисютин. Но, по его словам, 
важно помнить, что так случается 
далеко не во всех случаях: «Не 
стоит видеть в каждом родителе, 
желающем ребенку успеха, тирана 
и деспота. Чтобы понять, что роди-
тель перегибает палку, важно 
обратить внимание на то, есть ли 
у ребенка время быть ребенком, 
а у него самого — время быть 
родителем». Иногда продвиже-
ние ребенка в шоу-бизнесе идет 
ему на пользу – так Мила Йово-
вич, которую в моделинг привела 
мама, стала известной и реализо-
валась в актерской сфере. Но  не 
каждая девочка, мечтающая стать 
моделью, будущая Мила Йовович. 
А значит для родителей важно 
осознавать вероятность того, что 
у ребенка может не получится 
карьера. 

«В один момент все пошло под 
откос. Из-за внезапной смерти 
бабушки я выпала из жизни. На 
фоне стресса начала много есть, 
за недели две набрала семь кило-
граммов, появились проблемы с 
кожей. Когда я пришла на одну из 
съемок, мне сказали, что со мной 

больше не будут работать. В кон-
тракте с агентством было пропи-
сано, что он в любой момент может 
быть расторгнут в случае, если я 
перестану быть «востребован-
ной». В 16 лет я оказалась никому 
не нужной: моя мать ненавидела 
меня за то, что я перестала быть 
моделью, друзья-модели испа-
рились, когда со мной перестали 
заключать контракты, а со старыми 
я когда-то разорвала отношения 
сама, потому что они были «не из 
моей тусовки». В школу возвра-
щаться просто страшно: по сути, 
мои знания были на уровне 12-13 
лет. Похудеть никак не удавалось, 
вернуться в модельный бизнес - 
тоже. В этом году я выпускаюсь, и, 
если честно, совсем не знаю, что 
будет дальше». Смятение, паника, 
обида – вот что чувствует Катя 
сейчас, после четырех лет моде-
линга. Это лишь одна история из 
бесконечного множества, ведь 
модельный бизнес – бизнес 
«элитарный», доступный далеко 
не каждому. Конечно, для неко-
торых это – «бесценный опыт и 
личностное развитие». «Дети, 
которые занимаются моделин-
гом, всегда будут следить за 
своим внешним видом, обретут 
новые знакомства. Также ребё-
нок может примерить на себя 
какую-нибудь роль и побороть 
страх сцены», - говорит Алина 
Найгум. Но мне кажется, что 
подобное происходит не так уж 
и часто, а число детей, на кото-
рых модельный бизнес повлиял 
негативно, все больше и больше.

Вероника ФРОЛОВА

Современный человек не может представить свою жизнь без рекламы. С каждым годом появляется все больше и больше 
различных товаров и услуг, и все это необходимо как-то “раскрутить”. Поэтому процветает и модельный бизнес: каждый год 
в России открываются новые агентства, наша страна считается одной из “модельных держав”. С проблемами в этой сфере 
сталкиваются как взрослые, так и дети,  я хочу поговорить о несовершеннолетних.

Летящей походкой в никуда
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В моем окружении есть инфи-
цированный каким-то вирусом 
человек. Каким? Не знаю. Это 
моя мама,  из основных сим-
птомов: ее желание выглядеть 
успешной и сделать меня таким 
же. Испугавшись тоже заболеть, 
я решил сдать все анализы. Пока 
шел в поликлинику, вспоминал, 
как мама записывала меня в 
различные творческие и спор-
тивные секции, не оставляя в 
детском графике и свободной 
минуты. Раньше я верил ей на 
слово, что все это делается ради 
моего саморазвития. Сейчас 
же я понимаю, что маме было 
важно не развитие сына, а полу-
чаемые им результаты: любая 
грамота, похвала на родитель-
ском собрании превращались 
для нее в целое событие. Она 
хотела сделать из меня «нор-
мального» человека, чтобы  я 
смог стать успешным и выйти в 
люди. И я не могу маму в этом 
обвинить. Но из-за ее завышен-
ных ожиданий и «желания для 
меня лучшего» я начал от нее 
отдаляться. Переломный момент 
в наших отношениях был, когда 
я начал прогуливать фехтование. 
Мой тренер была импульсивной 
женщиной, слова не подбирала, 
называя оскорбления и униже-
ния мотивацией. Когда родители 
узнали о прогулах, мама меня не 
наказала. На тот момент я достиг 
каких-никаких успехов,  полу-
чил пару грамот и спортивный 
разряд. Мать отправила меня 

обратно, я продолжил зани-
маться в том же здании, в той же 
группе, с тем же тренером, ведь 
именно у нее я достиг некото-
рых результатов. Из-за того, что 
родители объяснили ей причину 
моих прогулов, я получил новое 
«нецензурное прозвище». При-
мерно тогда я понял, что матери 
не важно, что происходит с ее 
ребенком. А сейчас мне стало 
понятно, что ей было важно, чтоб 
он стал успешным.  

Алло, доктор? Пришли резуль-
таты анализов? Да, конечно, если 
что-то серьезное – запишите 
меня на прием. Анализы пло-
хие, но точного ответа на вопрос 
болен ли я тем же, чем больна 
моя мама, они не дали. В чем же 
тогда проблема, и почему я так 
паникую? А проблема заклю-
чается в том, что в погоне за 
успешностью, за реализацией 
целей,  люди, которые больны, 
часто перестают жить настоящим, 
теряют «важные вещи»,  прият-
ные жизненные мелочи, это меня 
очень сильно пугает.

Снова пошел в поликлинику, 
на  прием к своему лечащему 
врачу. Сидя у двери с надпи-
сью «терапевт», начал думать, 
что нет в мире ничего черного 
и белого. Благодаря этой стран-
ной болезни мамы я узнал, кем 
я хочу быть, чем хочу заниматься 
в будущем. Я искренне благо-
дарен своей матери, которая 
повлияла на то, чтобы я закончил 
курсы актерского мастерства, а 
потом пришел в журналистику. 
За 18 лет моей жизни она так и 
не смогла привить мне желание 

демонстрировать то, чего я достиг, 
зато в процессе этого «успешни-
зирования» у меня появилась 
тяга к познанию себя, к позна-
нию мира вокруг. «Успех – явно 
индивидуалистичный термин. 
Эгоцентричный. «Якающий». А 
ведь задай простой вопрос: «А 
зачем нужно быть успешным?», и 
в воздухе повиснет тишина. «Ну, 
чтобы заработать много денег». 
«А зачем много денег?». «Ну, 
чтобы покупать классные штуки. 
Чтобы путешествовать по миру. 
Чтобы быть успешным…». Также 
такие люди любят слова вроде «я 
всего добился сам», «вопреки 
всему…». Словно они всего доби-
вались в одиночку, на необитае-
мом острове», – объясняет фило-
лог Игорь Олегович Ткачев. 

Доктор, а вот и я. Помните, мы 
с вами договаривались о при-
еме? Доктор, я не знаю откуда 
именно появилась эта болезнь. 
Я думал, что вы как врач мне и 
ответите. Попытаться подумать? 
Хорошо, попытаюсь. Генети-
ческая, как мне кажется, пост-
советская память кричит: «Во 
всем виноват запад!». Но, как 
думается мне, это не совсем так. 
Но именно капитализм, именно 
его товарно-денежная система 
повлияла на то, что люди все 
больше и больше стремятся не к 
постижению себя и мира вокруг, 
а к успеху. Эрих Фромм в одной из 
своих книг об этом процессе писал: 
«Человек превратился в товар и 
рассматривает свою жизнь как 
капитал, который следует выгодно 
вложить. Если он в этом преуспел, 
то жизнь его имеет смысл, а если 

нет - он неудачник. Его ценность 
определяется спросом, а не его 
человеческими достоинствами: 
добротой, умом, артистиче-
скими способностями». 

По заверениям моего тера-
певта, последствия жизни, осно-
ванной на таком укладе, не 
предвещают ничего хорошего. 
«Люди, стремящиеся к успеху 
и совершенству, рассматри-
вают собственную ценность в 
терминах достижений и про-
дуктивности. «Всё или ничего» 
становится их девизом, и это 
приводит к проблемам. Очень 
часто к ненависти в свою сто-
рону. Что-то делая в любой сфере 
своей жизни, человек вкладывает 
столько усилий (эмоциональных, 
временных, интеллектуальных), 
что быстро истощает себя и 
не может вовремя начать 
выполнение других дел, 
что рождает проблемы и 
вызывает массу упрёков 
самому себе. Предъяв-
ляя завышенные требо-
вания к себе, человек не 
получает удовольствия 
от того, что делает. В 
результате человек 
чувствует себя устав-
шим и ещё более 
недовольным собой, 
другими и жизнью в 
целом», – говорит пси-
холог Елена Владими-
ровна Голохвастова.

Прием окончен. 
Доктор прописал 
лекарство, но как 
всегда на каком-то 
своем то ли эльфий-

ском, то ли мертво-латинском 
наречии, так что непонятно 
название. Придется заняться 
самолечением. Я нашел ком-
фортный выход из 
ситуации: игнори-
руя навязывае-
мое мне окру-
ж а ю щ и м и 
стрем -
л е н и е 

быть идеальным во всех сферах, 
попытаться  быть успешным в 
чем-то одном. Например, в пони-
мании и принятии себя. Я вышел 

из поликлиники и пошел 
домой. Кажется, я 

наконец понял, 
о чем хочу 
написать.

Роман ГРИШКО

Картина Барбары Кроль “Селфи с улыбкой”

К
ар

ти
на

 О
кс

ан
ы

 М
ах

на
к 

“П
о

рт
р

ет
 ж

ен
ы

 П
и

ка
со

”



7

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Вероятно, единственное место, 
где мужчина мог бы чувствовать 
себя по-настоящему в безопасно-
сти – хорошо охраняемая тюрьма», 
«назвать мужчину животным – зна-
чит, льстить ему», «все мужчины 
– насильники». Для кого-то подоб-
ные фразы забавны и нелепы, 
прочитавшие их мужчины точно 
удивленно подняли брови, есть 
и те, кто с ними согласен — оста-
ваться равнодушным к таким сло-
вам невозможно. Принадлежат 
эти мнения различным известным 
феминисткам, таким как Германи 
Грир и Тарана Берк. 

Феминизм, мне кажется, спра-
ведливо выступает против раз-
личных видов дискриминации. 
Например, против ксенофобии 
(дискриминация по национально-
сти), сексизма, гомофобии, расизма 
и других видов. И это действи-
тельно хорошо! Унижения, оскор-
бления людей любой нормальный 

человек (пол не имеет значения) 
будет воспринимать как неспра-
ведливость Плохо то, что феми-
нистки обвиняют в грехах соци-
ума только мужчин, кто-то более 
агрессивно, кто-то менее.  Причем 
некоторые настолько ненавидят 
противоположный пол, что хотят 
истребить его. Сейчас именно этот 
вид феминизма набирает большую 
популярность, именно его теории 
разжигают множество споров и 
противоречий.

«Мужчины обладают боль-
шинством богатств, большинством 
капитала. Женщины выполняют 
больше неоплачиваемой работы 
или не выполняют ее вообще», – 
это является основным аргументом 
тех, кто, видимо, хочет забрать все 
богатства мужчин, то есть ради-
кальных феминисток. Мне же он 
кажется нелогичным. Большинство 
людей в тюрьмах – мужчины, боль-
шинство людей без дома – муж-
чины, большинство жертв престу-
плений – мужчины, большинство 
людей, покончивших с  собой, – 

мужчины, большинство погибших в 
войнах – мужчины, худшие ученики 
в школах – зачастую мужчины. Так 
и где здесь господство и ущемле-
ние? «Феминистки берут только 
малую часть успешных мужчин и 
используют это, чтобы определить 
всю структуру нашего общества, 
обвинить мужской пол в порабоще-
нии женщин», — сказал в одном из 
интервью канадский клинический 
психолог и профессор психологии 
в Университете Торонто  Джордан 
Питерсон.

Лично я бы тоже выступила про-
тив порабощения женщин, если бы 
жила лет сто назад, когда я действи-
тельно была бы беспомощна, но 
почему мы делаем это сейчас? Мы 
можем получать достойное образо-
вание, учиться, трудоустраиваться, 
решать, хотим мы иметь семью 
или нет. Недавно было опублико-
вано исследование рекрутинговой 
компании   «Агентство Контакт», 
в нем говорилось: «Россия явля-
ется мировым лидером по числу 
женщин-руководителей. Как пока-

зали исследования, 40 процентов 
руководящих должностей в нашей 
стране занимают женщины. В то 
время как в самой равноправной 
Швеции — 32 процента». В нашей 
стране женщина может даже стать 
президентом. Ну или не стать... По 
крайней мере, попытаться имеет 
право практически каждая.

Практически каждая пред-
ставительница слабого пола, 
по мнению Андреа Дворкин, 
еще одной известной амери-
канской феминистки, должна 
сама строить свою карьеру, быть 
самостоятельной, зарабатывать 
деньги и оставлять своих детей с 
мужьями. В природе есть пример 
такой семейной жизни: пинг-
вины. Детенышей выращивают 
самцы, а самки добывают еду. 
Так вот, по статистике из четырёх, 
выращиваемых самцами птен-
цов, выживает только один. Не 
кажется ли вам, что это не самая 
подходящая статистика? Ну а 
если серьезно, то это свободный 
выбор каждого. Больше, конечно, 
поражают женщины, которые 
хотят отказаться от мужчин: 
оставить одного на десятерых, 
только для размножения. Хотя и 
это сейчас не так уж и необхо-
димо: «Британские специалисты 
научились превращать взятые у 
женщин клетки костного мозга в 
сперматозоиды, рождаться при 

этом будут только девочки», — 
сообщает сайт Inopressa.

Но свободный выбор есть 
не во всех сферах деятельности. 
Моя знакомая феминистка Юли-
анна, например, часто вспоминает 
свою подругу, которая хочет стать 
машинистом в метрополитене, но 
не может. Женщинам запрещено 
водить поезда, самолеты, фуры и 
тяжелую сельскохозяйственную 
технику не просто так. Физиология 
женщин создана для вынашивания 
ребенка. Многие феминистки воз-
мущаются тем, что обществу жен-
щина важна не как личность, а как 
инкубатор. Они считают, что репро-
дуктивные способности полов 
должны уважаться одинаково, 
соответственно, оба пола должны 
иметь равные возможности в тру-
доустройстве. Но ребенка вынаши-
вает женщина, а не мужчина, так что 
ее репродуктивные способности 
чуть важнее. «Грубо говоря, эмбри-
онотропные, тератогенные и дру-
гие функции женского организма 
«изнашиваются» при постоянных 
физических нагрузках, работе на 
горнодобывающей промышленно-
сти, например, или взаимодействии 
с вредными газами на литейных 
производствах. И дело не только в 
беременности, хотя это, безусловно, 
самый важный фактор, — рассказы-
вает врач общей практики Елена 
Николаевна Тихонова. — Различ-

ные вибрации, электромагнитное 
излучение, вредные химические 
вещества на производствах повы-
шают риск заболевания остеопо-
розом, при том, что женщины и 
без подобных нагрузок страдают 
им в полтора раза чаще мужчин». 
Эти биологические различия ради-
кальные феминистки называют 
«господством патриархата», пода-
влением женщин и их прав.

Действительно важная про-
блема, против которой борется 
феминизм, и против которой, мне 
кажется, нужно бороться всем, не 
придумывая при этом специальных 
названий  — это насилие, домашнее 
насилие. В России это большая, прак-
тически узаконенная с 2016 года, 
проблема. И если со списком запре-
щенных профессий феминистки 
борются в своих постах в Инстаграм 
или же создают всевозможные пети-
ции по борьбе с этой «проблемой», 
то для борьбы с насилием суще-
ствует множество благотворитель-
ных фондов, например, получивший 
сейчас  известность «Насилию.нет», 
в который каждый человек может 
отправить средства на помощь 
пострадавшим. Ну и зачем же тогда 
придумывать для этого новые тече-
ния в феминизме, сводить личные 
счеты с мужчинами? «Если ты – жен-
щина, то как женщина ты не должна 
ничего, однако как человек, если ты 
хочешь, то можешь все». 

Феминизм, бодипозитив, проблемы бедных женщин сейчас все чаще освещаются в гневных 
постах в Инстаграм; эти направления пропагандируются все ярче и приобретают все больше 
и больше видов. Феминистки первой волны (конец девятнадцатого, начало двадцатого 
века) хотели учиться, работать, выходить замуж по любви, а феминистки современности, 
то есть третьей волны, хотят работать машинистами в метрополитене. Они делятся на 
радикальных и либеральных. Одни громко ненавидят мужчин, другие тихо. И те, и те мне 
кажутся нелогичными в своих высказываниях, и в этом материале я бы хотела поделиться 
своими мыслями.

Ксения СКАРЛЫГИНА

Отдам мужчину, возврату не подлежит

«Make love not war»

Перед тем, как поговорить 
о нашей первой «останов-
ке» – семидесятых и вось-
мидесятых – мы вспомнили 
о военном и послевоенном 
десятилетиях, потому что 
они тесно связаны. «Среди 
прежних кумиров есть такие 
«иконы», как Марлен Ди-
трих или Эдит Пиаф. Давать 
концерты во время Второй 
Мировой войны им запреща-
ли, но они все равно шли на 
риск ради поддержки людей. 
Например, Марлен остави-
ла карьеру актрисы и за три 
года приняла участие более 
чем в пятистах выступлениях 
в Северной Африке, Италии и 
Франции. Тогда в действиях 
многих звезд был какой-то 
антивоенный призыв», - го-
ворит Анастасия Стебнева. Ее 
поддержала Алина: «В 60-е в 
США многие музыканты про-
должили продвигать идею 
мира, поскольку в то время 
шла война во Вьетнаме. Поэ-
тому можно сказать, что мода 
на звезд зависит от того, ка-
кие проблемы есть в то или 
иное время, и кто о них на-
чинает говорить». Антивоен-
ная тема была вызвана по-
требностью людей и те, кто 
ее выражал, впоследствии 
стали вне моды и времени и 
вошли в историю – как те же 
Дитрих или Пиаф. Это были 
культовые личности, которые 
«делали историю» сами, а не 
мелькнули на волне моды. А в 
семидесятых всеобщий «при-
зыв к миру» превратился в 

призыв к полной внутренней 
свободе во всем. Одежда, 
музыка, отношения – все 
стремилось к отсутствию ка-
ких-либо рамок, а в прио-
ритете стояло наслаждение 
жизнью. С антивоенными 
идеями это мощное и в чем-
то революционное стремле-
ние к свободе было связано 
все меньше и меньше, оно 
существовало уже само по 
себе. Но несмотря на то, что 
мода и волнующие обще-
ство проблемы менялись и 
меняются очень быстро, есть 
знаменитости вроде «The 
Beatles» или Стэнли Ку-
брика, которые оста-
ются известными и 
спустя десятилетия. 
А вот как у них это 
получается - дру-
гой вопрос, с ко-
торым мы стол-
кнулись в ходе 
разговора.

Мама –
анархия

Ответ на него 
мы решили по-
искать в следу-
ющем периоде 
– девяностых. 
Развал СССР, но-
вое время, новое 
поколение – и новый 
государственный строй. 
Всех волновало появление 
внезапной и такой непонят-
ной свободы. И находились 
те, кто это непростое время 
слушал и слышал – и сумел 
выразить. Они и станови-
лись знаменитыми, потому 
что через свои внутренние 
переживания и тонкое ощу-

щение мира говорили и де-
лали именно то, что было 
нужно другим людям. Эту 
мысль продолжила Анаста-
сия Владимирова на приме-
ре телевидения девяностых: 
«На фоне нестабильности и 
непонятности времени люди 
нуждались в поддержке, 
нуждались в искренности и 
правде. Одним из ее источ-
ников был телеведущий

  

В л а -
дислав Ли-
стьев, один из авторов пере-
дачи «Взгляд». Он умел и не 
боялся задавать очень спор-
ные вопросы очень важным 
людям». «Героем того време-

ни» был, например, и актер 
Сергей Бодров, исполнитель 
главной роли в культовом 
фильме «Брат».  Он очень 
точно выражал состояние 
общества и времени. И Ли-
стьев, и Бодров просто дела-
ли и создавали что-то новое, 
что-то свое, что было важно 
для них самих. Так же, как и 
популярные музыканты того 
времени – группы «Кино», «Ак-

вариум», 

«Нау-
тилус Помпилиус» 

или Земфира: их творчество вы-
ражало мысли и настроения мно-
гих людей того времени. «Мне 
кажется, любой художник эгоцен-

тричен. Вопрос в том, насколько 
обществу нужно и «подходит» его 
«Я», - добавляет Марина. Посте-
пенно мы пришли к тому, что по-
падание тех художников, которые 
впоследствии создают культуру, 
на волну моды – неслучайное 
стечение обстоятельств. Причи-
на тому в их чуткости и умении 
«слушать время». И делают они то, 
что делают, не ради достижения 
славы и популярности, а просто 
потому, что иначе чувствовать не 
умеют и не могут.

Путь к успеху и все-все-
все

    На контрасте                                      
с девяностыми мы 

сразу вспомнили 
о том, что про-

исходит с мо-
дой сейчас. 
Каких-нибудь 
два десяти-
летия – и все 
становится в 
точности нао-
борот: слава и 
популярность 
– первичная 
цель большин-
ства знамени-
тостей. Остать-

ся в 
п а м я т и 

общества, сказать ему 
что-нибудь «этакое», даже если 
сказать ты не можешь ровным 
счетом ничего. Тренд на успеш-
ность - один из главных сейчас. 
«Мне девятнадцать, и недавно 
я заработала первый миллион, 
могу научить и тебя!», «За полго-

да я похудела на двадцать пять 
килограммов, с моим гайдом и 
ты так сможешь!», «Я расскажу 
тебе, как добиться твоей завет-
ной мечты!» - на эти и тысячи 
похожих фраз, обещающих за-
облачные достижения в крат-
чайшие сроки, я натыкаюсь в 
социальных сетях каждый день. 
«Большинство сейчас не вос-
хищается кумирами как лич-
ностями или вдохновляется их 
творчеством, а смотрит на них 
как на наглядное пособие по 
достижению успеха. Потому что 
к популярности сейчас стремят-
ся все - и пытаются добиться 
того же, чего достигли их ку-
миры. Например, сейчас очень 
популярны сестры Кардашьян 
– богатые девушки с модель-
ной внешностью. К их красивой 
жизни стремятся очень многие 
девочки», - говорит Настя Хро-
мова. Сейчас огромный спрос 
на «секрет успеха» рождает та-
кое же огромное предложение 
- в виде сотен и тысяч разных 
блогеров, которые просто идут 
на поводу у желаний аудито-
рии, предлагая им все, чего они 
захотят. И готовы раскрыть им 
этот «секрет», даже если сами 
его не знают. Здесь речь идет 
совсем не о художниках, а ско-
рее о товарно-рыночных отно-
шениях между знаменитостями 
и обществом. Мы сходимся на 
том, что как раз такие знамени-
тости - те самые «игрушки» для 
фанатов: мода на них меняется 
стремительно, поскольку между 
ними нет практически никакой 
разницы. Получается, что наше 
изначальное предположение о 
том, что знаменитости равно-
ценны вещам не только у детей, 
но и у взрослых, в наше время 
особенно правдиво. 

«Ты смотрела «Сумерки»? А «One Direction» слушаешь? А новое интервью с Майли Сайрус читала?» - и еще огромный ряд вопросов, которые задавали мне 
одноклассницы в начальной школе. Тогда для большинства моих знакомых девочек Егор Крид или Майли Сайрус были почти смыслом  жизни. Новые смыслы 
находились каждый год – от солиста «My Chemical Romance» до очередного блогера с YouTube. Новые кумиры были чем-то вроде новых красивых игрушек: 
сегодня - обожание и фанатизм, завтра - безразличие. Мне кажется, что такое отношение свойственно и взрослым людям: с переменой моды старого кумира 
«задвигают на полочку». Разобраться в том, как мода влияет на появление звезд, кто и почему был популярен в разные десятилетия я решила за круглым 
столом. За ним собрались актриса Анастасия Стебнева, фотограф Марина Дубова (имя изменено), студентка СПбГУКиТ Анастасия Владимирова, моя однокласс-
ница Настя Хромова,  а также ученица 11 класса Алина Белова.

Одному — время, другому — час

Мария КОЗЛОВА

Картина Барбары Кроль “Селфи с улыбкой”
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Англия, конец шестидесятых. В 
стране экономический кризис 
и безработица. Власти, стремя-
щиеся сохранить свой автори-
тет, манипулируют сознанием 
людей, подавляют в человеке 
все духовное, все человече-
ское. Борьба с системой 

бесполезна, она уже  позабо-
тилась о твоём будущем. 

Билли Каспер — семнадца-
тилетний подросток. Он жи-
вет в маленьком шахтерском 
городке и мечтает стать со-
кольничим. Это главный герой 
одноименной пьесы Алексея 
Житковского, написанной по 
мотивам романа Барри Хайн-
са «Пустельга для отрока» и 
поставленной на сцене Ка-
мерного театра Малыщицкого 
Верой Поповой.

Постановка начинается в 
полной темноте. Зритель не 
видит ни декораций, ни ак-
теров. Слышно только, что 
происходит вокруг: звонок 
будильника, хлесткая пощечи-
на, многократное «Не забудь 
про ставку. Не поставишь — я 

тебе голову оторву» — сло-
ва старшего брата, которые 
эхом отзываются в голове 
главного героя.  Спектакль 
наполнен шумами, кото-
рые окружают Билли, за-
лезают в его сознание. 
Актеры сами «озвучива-
ют» спектакль: проводят 
тонкими деревянными 
прутьями по декорациям, 

имитируя шум дождя, рит-
мично стучат по скамейке, 

повторяя топот шахтеров. Этот 
марш становится фоном для 
навязчивой рекламы угледо-

бывающей компании — 
монополиста на 

местном 
рынке 

труда. Рекламщик обещает 
«полный соцпакет и престиж-
ную работу», убеждает, что быть 
шахтером — это не зазорно. 
Звуки наложены на громкую, 
энергичную мелодию, все это 
напоминает очередной объект 
массовой культуры, созданный 
на заказ «хозяевами жизни» 
— теми, кто стоит на несколько 
ступенек выше рабочего клас-
са и способен управлять им. 
Реклама становится гимном, 
проповедью, молитвой для 
потерянных жителей города 
— это понимаешь, слушая мо-
нотонную ритмичность марша 
и воодушевленный, почти про-
поведующий голос «пастора».

Щелк — включается свет. 
Сценография продолжает тему 
двойственности происходяще-
го. Поначалу кажется, что ты 
оказался в сказочном лесу: во-
круг деревья, стволы которых 
окрашены в розовый — цвет 
мечты. Здесь под яркими луча-
ми света Билли найдет своего 
Кеса и приручит его, Джад бу-
дет увлеченно смотреть скачки, 
надеясь, что его ставка нако-
нец выиграет, а их одинокая 
мать, наконец, встретит челове-
ка, с которым захочет связать 
свою жизнь. Здесь герои будут 
верить в лучшее, стремиться к 
своему счастью. Но постойте: 
вертикальные стволы, черные 
пол, потолок и стены, поглоща-
ющие даже резкий свет про-
жекторов — все это напоми-
нает не только сказочный лес. 
В следующий момент сцена 
потемнеет. Инспектор откажет 
Билли в профессии сокольни-
чего и отправит заниматься 
«физическим трудом», Кес по-
гибнет, а рабочие задохнутся 
под землей. Сказочный лес 

превратится в шахту: слишком 
уж стволы похожи на дере-
вянные крепления, а темное 
помещение  — на подземный 
тоннель.

Здесь грязь оседает в лег-
ких, а кашель разрывает горло. 
Билли Каспер вырос в уродли-
вом, тесном и душном городе. 
Здесь его окружают такие же, 
как и он, «дети улиц», воспи-
танные жестокой средой. Но в 
душе мальчика есть то, чего нет 
у его одноклассников — стрем-
ление к красоте. Между Билли, 
восторженно рассказывающим 
о своем лучшем друге — соко-
ле Кесе, и мальчиками, кото-
рые ставят прохожим палки в 
колеса велосипеда, стоит знак 
неравенства. Тихий голос героя 
тонет в громких ругательствах 
сверстников, между ребятами 
и Билли постоянно остается 
пространство, стена из деревь-
ев-опор. Эти дети — жертвы 
безобразного, угольно-черного 
города, бороться с которым у 
них не хватает сил. В немом от-
чаянии мальчики крошат куски 
породы, разбросанные по сце-
не — символ беспросветного 
будущего — и тут же берутся за 
швабру. Но они напрасно пыта-
ются отмыть сцену — пол шахты 
не очистить от угля.

Несложная параллель: вот  
что ждет Билли, если он поте-
ряет Кеса. Его роль переходит 
от одного актера к другому: 
это заставляет зрителя про-
водить аналогии, показывает 
героя с разных сторон. Вот он 
воодушевленно рассказывает, 
как приручил любимого сокола 
(Юлия Мен), а вот робко пыта-
ется ответить однокласснику 
на очередное издевательство 
(Ник Тихонов). Через несколь-

ко минут мальчик (Андрей Жи-
лин) настойчиво уговаривает 
инспектора записать его в со-
кольничьи, а не в шахтеры. В 
исполнении Никиты Кузьмина 
Билли встает перед тяжелым 
нравственным выбором и от-
казывает брату в очередной 
ставке. Он оказывается в си-
туациях, знакомых всем — лю-
бой когда-нибудь испытывал 
вдохновение или сталкивался 
с несправедливостью. Обраще-
ние к эмоциональному опыту 
зрителя и многогранность об-
раза главного героя наводят на 
мысль, что какая-то его часть 
есть в каждом. В том числе и в 
других персонажах спектакля.

Поначалу кажется, что знак 
неравенства можно поста-
вить между мальчиком и его 
семьей. Между чужими Билли 
людьми и его родными про-
водится визуальная и звуковая 
параллель: за кулисами Джад 
дает пощечину мальчику в 
полной темноте, сопровождая 
свои действия ругательствами, 
а через несколько эпизодов в 
той же обстановке преподава-
тель музыки кричит и бьет за-
кашлявшегося ученика. Другие 
педагоги равнодушны к мне-
нию Билли — в этом инспектор 
и мать подростка похожи. На 
первый взгляд, и она, и стар-
ший брат — еще одна часть сре-
ды, сломавшей главного героя. 
Но на самом деле и Джад, и его 
мать такие же, как и Билли. Все 
трое ищут способ убежать от 
безобразной реальности, ух-
ватиться за что-нибудь, как за 
спасательный круг. Ставки на 
спорт, поиск близкого человека 
и сокол по имени Кес помогают 
им обрести счастье хотя бы не-
надолго, приблизиться к общей 

мечте.  Приблизиться к «небы-
лице», которую рассказывает 
Билли в конце постановки. Это 
представление об идеальной 
жизни: сытой, счастливой и 
невозможной. Это здоровый 
сон по утрам и вкусная еда, это 
красивый дом и успехи в учебе, 
это родительская любовь. 

Мечтать ведь может каж-
дый, правда? И каждый имеет 
право на осуществление своей 
мечты — большой или малень-
кой. И в спектакле постоянно 
говорят об этом: «орел — для 
императора, кречет — для ко-
роля, сапсан — для принца, 
балобан — для рыцаря, боль-
шой ястреб — для князя, малый 
— для священника, мушкетник 
— для причетника». А что же 
для маленького сорванца Бил-
ли? Для него — подъем в шесть 
утра, бар, куда «все равно все 
подтягиваются только к семи», 
и пустота в еще детской душе. 
Для него остается шахта.

Ком в горле. Это неспра-
ведливо, мерзко, неправиль-
но. Но кому есть дело? Это 
Англия, конец шестидесятых. 
Маленький шахтерский горо-
док, стройная колонна моло-
дых ребят, которые уверенно 
и дружно «шагают в будущее», 
как завещал громогласный 
«пастор». Попыток сбежать 
отсюда больше нет — все 
снова под контролем. Играет 
громкая музыка — монотон-
ная, мрачная, тревожная и 
тоже «неправильная». Пер-
вая песня за весь спектакль 
больше напоминает топот 
шахтеров, шум дождя и сбив-
чивое дыхание, чем мелодию. 
Это Joy Division —  «She’s lost 
control».

Аглая ТИШКОВА

Мечта по имени Кес
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Четвертый день я не выхожу из 
дома. Начинаю чувствовать себя 
Робинзоном Крузо и чаще го-
ворить с кошкой. Представляю 
себя на необитаемом острове. 
Чем дольше само-
изоляция, тем 
больше я 
фанта-
з и -

р у ю . 
И з - з а 
этого вре-
мя начинает 
идти быстрее: только 
встал — уже три часа ночи, пора 
бы и поспать. Сегодня я уснул, 
представляя то, как изменится 
мир после карантина. 

Проснулся без будильника. 

Делаю завтрак: нарезаю батон, 
завариваю растворимый кофе. 
Я куда-то резко собираюсь. Ка-
жется, позвонили родители, как 
обычно попросили помочь до-
нести пакеты из магазина. Вдруг 
останавливаюсь, потому что 
вижу: за окном — достроенная 

после шестилетнего переры-
ва школа. Звонит телефон, 

я говорю: «Уже бегу!». 
Спешно закрываю 

дверь и выхожу из 
квартиры. Преж-
ней лестницы нет 
— пропал запах 
сырости, теперь 
здесь ступеньки 

пластиковые, а 
стены, наконец-то, 

покрашены. Выхожу 
через раздвижные про-

зрачные двери, как в «Галерее». 
Вместо пустынного пустыря, ко-
торый был всегда, я вижу сад с 
апельсинами и мандаринами, 
оранжереями, фонтаном. 

На одной из пластиковых 

скамеек в саду сидит парень с 
разноцветными дредами и пьет 
латте. Я подбегаю к нему, чтобы 
спросить, что произошло с ми-
ром. «Что, ты не знаешь? – уди-
вился он. — Теперь все за эколо-
гию, всё в гармонии с природой. 
В мире больше нет ядерного 
оружия, а в Венеции — самый 
крупный в мире дельфинарий». 
В ответ на вопрос какой сейчас 
год, он сначала предлагает мне 
расслабиться, а потом говорит: 
«2030». Не верю. Я в панике 
бегу, чтобы найти других людей. 
Не узнаю ни одного здания: на 
всех домах лицо Греты Тунберг. 
Ни одного ларька: «Продукты 
24», остались только магазины 
здорового питания «ВкусВил-
лы». Пробегаю мимо витрины 
супермаркета, в ней отражается 
мое лицо: вместо стрижки под 
ноль у меня появились разно-
цветные дреды. Непонятно отку-
да, у меня появилась клетчатая 
рубашка. Я кричу, сбегается тол-
па. Люди  выглядят одинаково: 

выбритые виски, бородки, солн-
цезащитные очки, клетчатые 
рубашки. «Может, тебе нужна 
помощь? Мы все готовы под-
держать тебя», — мягко говорит 
один из них. Да, она мне пона-
добится. Прошу рассказать, что 
произошло. 

Я узнал, что сразу после окон-
чания пандемии экоактивисты 
в промышленных странах стали 
обвинять владельцев заводов в 
том, что они испортили иммуни-
тет граждан. Из-за загрязнённой 
экосистемы в Китае и США вирус 
распространялся очень быстро. 
Экологи  говорили, что люди на-
вредили не только себе, но и жи-
вотному миру. Стало популярным 
заводить много домашних жи-
вотных. Те, у кого были участки 
земли, посадили там деревья. 
Потом предлагали засаживать 
дворы, чтобы как можно больше 
было зеленых мест и у горожан. 
Появилась мода на секонд-хен-
ды, переработку мусора, веге-
тарианство. Массовые бренды, 

такие, как H&M, сразу начали 
делать одежду из экологичных 
материалов. Появился тренд на 
«борьбу с созданием тканевых 
отходов». Производство одежды 
стало сокращаться. Вегетариан-
ство получило популярность на 
волне эколояльности. Массовые 
корпорации вроде McDonalds 
начали убирать из меню мясные 
блюда. Люди, которые ввели эту 
моду, называли себя «защитника-
ми». Так появилась новая субкуль-
тура. Отличительной ее чертой 
стали «естественные прически» — 
длинные волосы, скручивающие-
ся в дреды сами по себе. Музыка 
— звуки природы для релаксации. 
Благодаря «защитникам», в шко-
лах появились уроки экологии и 
экотолерантности. На 2030 год 
это — самое крупное в мире дви-
жение. Абсолютным лидером они 
выбрали Грету Тунберг, она созда-
ла союз экостран — ЭС. В нем госу-
дарства сократили рейсы самоле-
тов и производство автомобилей. 

Заслушавшись, я выкидываю 

какой-то фантик, который нащу-
пал в кармане. Только что спокой-
ные «защитники» начали меня 
понемногу окружать. «Паразит», 
— сквозь зубы сказал один из 
них. Я начинаю пятиться, они идут 
на меня. Бегу, пытаюсь найти свой 
дом. Не могу сориентироваться. Я 
начинаю задыхаться, уже нет сил 
бежать. Оглянувшись назад, вижу 
прямо за спиной десятки рук, хва-
тающих меня за спину. Они  валят 
меня на землю. 

Я на мокрой кровати. В ком-
нате светло, за окном слышны 
крики играющих детей. Подхожу 
к нему — все так же, как и раньше: 
недостроенная школа, никакой 
Греты Тунберг. 

Мне кажется, мы все можем 
впасть в какую-то крайность. Это 
может быть как  абсурдное эко-
поклонение, так и что-то страш-
ное. Кто после кризиса задаст 
новую моду: Грета Тунберг или 
люди, которые могут принести 
еще больше проблем? Никто точ-
но сказать не может.

Данила ИВАНОВ
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