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МЕДИА 2 Subjective, №4 

Музыка является неотъемлемой 

частью нашей жизни, она повсюду – будь то 

уличное радио, реклама или просто прохо-

дящий мимо человек в наушниках, такой 

же, как ты. Мы можем постоянно быть в 

поиске чего-то нового, того, что заденет за 

живое, или с наслаждением заслушиваем 

старые пластинки до дыр, досконально 

изучаем любимый альбом или гоняем один 

трек подряд раз 15. Этот вид искусства – 

особенный и, пожалуй, самый распростра-

нённый в современном мире. Он, рассчи-

танный на слуховое восприятие, может 

активно воздействовать на чувства людей, 

ярко выражает потребности индивида в 

красоте, способствует переживанию силь-

ных эмоций. Можно долго говорить о до-

стоинствах такого сильнейшего 

«психологического инструмента». Но до 

какой степени можно любить музыку? 

Наверное, безгранично. А музыканта?  

Композитор, певец, группа, являясь 

субъектом трансляции, ежедневно подвер-

гают себя риску стать объектом обожания и 

преклонения. С ними мечтают пообщаться 

толпы людей, получить заветный автограф, 

как доказательство того, что ты был рядом с 

этим человеком, так же, как и фото. Под-

ростки обклеивают плакатами с их изобра-

жением стены своих комнат, пишут нереа-

листичные рассказы о внезапном знаком-

стве, а порой случаются радикальные ве-

щи… Первое, что приходит в голову – убий-

ство Джона Леннона, но это не единствен-

ный агрессивный случай, фанаты часто не 

дают проходу своим кумирам, забывают о 

том, что они могут уставать или быть под 

гнетом своих личных проблем, при этом 

продолжая работу. На языке психологии 

это называется «потерей критичности», и 

фанатизм часто считается сопряженным 

именно с безумным, бесконтрольным обо-

жанием и идеализацией своего героя. 

Но ведь есть более гуманный способ 

«любить музыканта», который, я уверена, 

находит больше откликов с той стороны 

сцены – уважение. «Любить» в данном 

случае – не значит оторвать себе кусочек 

заветного божества, а, например, хорошо 

разбираться в творческой деятельности 

своего кумира, знать все альбомы, помогать 

группе материально, просто слушать, 

наслаждаясь тем, что ты слышишь, заме-

чать недостатки и достоинства и не зацик-

ливаться на одном. Таких людей часто 

называют поклонниками, в противовес 

фанатам, хотя эти два слова имеют одина-

ковую семантику, но несут разное смысло-

вое содержание. Поклонник не одержим 

объектом, он проявляет свою любовь к му-

зыканту без аффектации и крайне выра-

женной исступленности.  

Что же предпочитаешь ты? Лично я 

смело называю себя поклонником или про-

сто любителем того или иного жанра, той 

или иной музыкальной команды. Не имеет 

смысла «зависеть» от такого же человека, 

как и ты, творчество которого тебе нравит-

ся, возможно, вносит определенный смысл 

и добавляет «вкус» жизни. Это мне кажется 

самым верным вариантом выражения сво-

ей признательности за творчество – просто 

уважать, причем уважать как продукты 

творчества, так и самого человека. Музы-

кант, каким бы хорошим или непопуляр-

ным он ни был, достоин получать разумную 

награду за свою работу.  

УВАЖЕНИЕ VS БЕЗУМИЕ 

Меркушева Полина, КЛП,  4 курс 

«Возлюби ближнего твоего, 

как самого себя» 

— Библия, Лев 19:18 

До какой степени можно любить музыку? 

Наверное, безгранично. 

Жизнь в постоянном водовороте 

беспамятства, стирание всех важных обра-

зов, людей, мест и слов. Всё, что может 

быть дорого тебе: друзья, семья, карьера – 

словно твой мозг опустили в стиральную 

машину, поставив на медленный режим. 

Все прошлое как в тумане. Именно это по-

казывает фильм «Всё ещё Элис» - всё то, 

что уготовлено человеку болезнью Альцгей-

мера. 

После его просмотра исчезает со-

мнение в том, что Джулианна Мур заслу-

женно получила Оскар за главную роль. Ей 

удалось передать всю ту боль, страх и пере-

живания, которые окутывают её героиню – 

Элис Хаулэнд. 

Сначала забываются слова, потом 

события, встречи с другими людьми, и 

сколько нужно ждать, чтобы обратиться к 

врачу? Зная и то, что болезнь Альцгеймера 

не поддаётся лечению, а все терапии 

направленны лишь на то, чтобы приостано-

вить ее прогрессирование. Диагноз для 

Элис звучит как вердикт. В конечном счёте 

она превращается в растение, нуждающееся 

в уходе. В конце концов с Элис остается 

лишь её дочь. 

Каждое действие кинокартины слу-

жит печальным напоминанием о бренности 

нашей жизни. Данный фильм передаёт 

наслоение современной жизни в потоке 

стрессов, скандалов, переживаний и интриг 

на нервную систему, и то, как умирает доро-

гая нам память. 

Фильм сложно назвать лёгким для 

восприятия, а человеку, не понимающему, о 

чём идёт речь – тем более сложно воспри-

нимать его всерьёз. Он затрагивает одну из 

самых главных болезней современности, 

раскрывает её содержание и то, как она 

влияет на жизнь. Элис – всего лишь один 

человек из многих, кто страдает Альцгейме-

ром, и то, как её изобразила Джулианна 

Мур – достойно всех самых главных наград 

зрителя – аплодисментов. 

Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 2 курс 

ЖИЗНЬ В ТУМАНЕ или ВСЁ ЕЩЁ ЭЛИС 
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От разнообразия сути и шаблонно-

сти форм к богатству форматов и однотип-

ности смыслов. 

Невозможно не согласиться, что 

индустрия кино в наше время развита, как 

никогда раньше; общедоступна и популяр-

на среди потребителей. Как не заблудиться 

в кинематографической реальности? Как не 

пропустить нечто особенное в череде ярких 

блокбастеров? Каковы же тенденции совре-

менного кино? 

На данный момент, всё, что снима-

ется и представляется перед зрительским 

судом, можно разделить на две объемные 

категории: картины для массового просмот-

ра, детища, по большей части, Голливуда, и 

другие, авторские ленты, представляемые 

на именитых европейских кинофестивалях.  

Вторая категория – стезя гурманов 

среди кинолюбителей. Такие киноманы 

зачастую превращают просмотр фильмов в 

культ и легко могут отличить режиссерский 

стиль Стэнли Кубрика от стиля Ларса фон 

Триера. В авторском кино последнее слово 

всегда принадлежит режиссёру, а не продю-

серу.  

Что касается первой категории - 

реформатора общественного сознания и 

создателя мейнстримной атрибутики - сле-

дует вести чуть более обстоятельную беседу. 

Это обосновано, как минимум тем, что ос-

новные тенденции здесь куда легче просле-

дить и интереснее анализировать.  

При всей пестроте образов и сюже-

тов, на протяжении последних нескольких 

лет с завидным постоянством появляются 

фильмы на следующие темы: 

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ. Эти кар-

тины отмечаются критиками и высокими, 

просто заоблачными кассовыми сборами. 

Вопрос о месте человека во Вселенной, ра-

зумной жизни на других планетах и мо-

рально-этические дилеммы, связанные с 

выходом за пределы земного шара, приоб-

ретают внушительную тенденцию к росту 

как количества, так и качества отснятых 

картин. Среди них Гравитация (2013), Ин-

терстеллар (2014), Марсианин (2015). 

СУПЕРСИЛЫ. В этой области, 

конечно, ярче всех сияют звёзды Marvel и 

DC (Железный человек, Мстители, Суперм-

эн, грядущий с таким шумом Отряд само-

убийц). Но плюсом к ним неисчерпаем 

интерес к другим, менее масштабным исто-

риям о людях со сверхспособностями 

(Телекинез, Люси). Если подниматься не 

над нашей планетой, то хотя бы над воз-

можностями остального человечества.  

АНТИУТОПИИ. Череда кинолент, 

в основном, экранизации, заразительные 

истории и фандомы, объединившие милли-

оны (Голодные игры, Бегущий в лабиринте, 

Дивергент). На мой взгляд, лидирующая и 

перспективная категория. Интерес к ней 

неуклонно растёт. Фанатов этого жанра 

легко найти среди представителей всех 

возрастов. Для тех, кто называет предло-

женные антиутопии историями для под-

ростков, киноиндустрия также выпускает 

ряд запоминающихся картин (Безумный 

Макс, Обливион, Время, Планета обезьян). 

Сложно не заметить, что перспективы раз-

вития жизни на нашей планете ставятся 

под сомнение из-за действия неких факто-

ров, к примеру, бессмысленная и беспощад-

ная тяга к войне, истощение ресурсов, рас-

слоение общества, экологическая обстанов-

ка. Режиссёрам и сценаристам любопытно 

пофантазировать, а зрителям - понаблю-

дать за возможным исходом событий. Кто 

знает, если задумается хотя бы сотня чело-

век - может измениться судьба миллионов…  

НЕДЕТСКИЕ СКАЗКИ. С детства 

мы привыкли, что принц вызволяет прин-

цессу из башни, они влюбляются друг в 

друга и живут долго и счастливо. Или перед 

нами история про злодея и его невинную 

жертву, где добро непременно побеждает 

зло, желательно, без насилия. Но кто заду-

мывается, глядя на отрицательного персо-

нажа, что сделало его таким? Ставится ли 

под сомнение его злодейская природа? 

Взглянуть на известные сказки с другой, 

непривычной точки зрения, позволяют 

фильмы «Малефисента», «Охотники на 

ведьм», «Белоснежка и охотник». Disney 

вообще собирается снимать сказку от лица 

принца. А ведь и правда, он-то о чём думает 

всё это время? 

Ремейки. Когда слы ш ишь это 

слово, в голову невольно приходят не очень 

лестные ассоциации с переделыванием 

старых советских фильмов (Ирония судьбы. 

Продолжение; Джентельмены, удачи!). 

Однако есть и признанные работы. Такое 

кино во многом выигрывает за счёт извест-

ности, а иногда и культовости оригинала. 

Хотя современный актёрский состав, состо-

ящий из любимчиков публики (как Крис 

Пратт в «Мир Юрского периода» 2015 го-

да), и новое прочтение знакомых сюжетов 

(тот же «Безумный Макс», сериал «Мотель 

Бэйтсов»), заставляют людей толпиться у 

касс кинотеатров в ожидании сеансов. 

КЛАССИКА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ 

МОДЫ. Именно экранизации известных 

книг обычно ожидаются с особым трепетом 

и опаской: довольно легко перейти тонкую 

грань между новым взглядом на персона-

жей, на сюжет и перегрузить фильм допол-

нительными эффектами, пропустив ценные 

детали. Стоит обратить внимание на такие 

работы, как «Великий Гэтсби», 

«Отверженные», «Анна Каренина», 

«Девушка с татуировкой дракона», 

«Парфюмер». 

Обратитесь к афишам кинотеатров в 

ближайшее время. Проверьте, сколько из 

предложенных фильмов попадают хотя бы 

под один из предложенных типов. Нет, 

совершенно не хочу сказать, что киноискус-

ство изживает себя и сужает направления 

до нескольких выделенных тенденций. Но 

именно они дают возможность увидеть и 

проанализировать ценности и влечения 

общества, в котором мы с вами живём сего-

дня.  

Киноискусство – одно из величай-

ших изобретений человека. Стоит научить-

ся разбираться в нём и всегда быть готовым 

пробовать новое и необычное. И тогда лю-

бой просмотр фильма превратится для вас в 

завораживающее и пробуждающее вообра-

жение занятие. 

КИНОТРЕНДЫ 

Левицкая Анна, ПСХ, 2 курс 

От разнообразия сути и шаблонности форм к богатству форматов и 

однотипности смыслов. Современные тренды в кино. 
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НАШ ПАБЛИК ВКОНТАКТЕ 

 Кто-то постит в социальные сети 

милых котиков, а кто-то себя любимого, 

лично сфотографированного на телефон. 

Но если котики не говорят о тебе ничего 

плохого, то пристрастие к "селфи" - серьёз-

ная проблема.  

Прежде, чем мы перейдем к рас-

смотрению самой страсти к селфи, называе-

мой селфи-зависимостью, давайте разбе-

рёмся, что же это такое.  

 Селфи (selfie; от английского self - 

"сам", "само") - фотоавтопортрет, при кото-

ром человек фотографирует самого себя, 

часто - в зеркало. 

 В 2013-м году Оксфордский словарь 

английского языка назвал "селфи" словом 

года. И неспроста. Привычка фотографиро-

вать самого себя, чтобы потом запостить 

снимки в "Фейсбук", "Инстаграм" или 

"ВКонтакте", в последние год-полтора охва-

тила весь мир. Помешательство на 

"себяшках" стало таким глобальным явле-

нием, что им заинтересовались психологи. 

Совсем недавно американская психиатри-

ческая ассоциация официально признала 

селфи психологическим расстройством. 

 Как выясняется, активно фотогра-

фировать самих себя - это не только прият-

но, но и маниакально. Селфи-зависимость 

(селфимания) - один из видов невроза 

навязчивых состояний (обсессивно-

компульсивных расстройств), когда челове-

ку снова и снова требуется подтверждение: 

"А я хорош! Ведь правда хорош? Ну скажи-

те, что правда!" 

 По мнению психологов, размещать 

удачные "самострелы" в соц.сетях (то есть 

фактически показывать их всему миру) - 

яркий симптом сразу двух комплексов: во-

первых, заниженной самооценки, во-

вторых - острой нехватки живого общения. 

Каждый "лайк", который появляется под 

выставленным фото, воспринимается авто-

рами селфи, как похвала и успех в обще-

стве. Со временем эта похвала становится 

жизненной необходимостью: не получив 

очередную дозу "лайков", "самострельщик" 

испытывает своеобразную психологиче-

скую ломку: грустит, злится, не находит 

себе места, в общем - испытывает стресс. 

Чем же вызвана селфи-

зависимость? 

Навязчивое желание фотографиро-

вать себя психологи связывают с зависимо-

стью от социальных сетей. Ей, как правило, 

подвержены люди, которым не хватает 

положительных эмоций в повседневной 

жизни. Страдающие интернет-

зависимостью даже «лайк» под фото вос-

принимают в качестве знака одобрения. 

Особенно этому подвержены подростки, 

которые испытывают массу проблем, свя-

занных со взрослением. 

Широкий резонанс вызвал случай 

британского подростка Дэнни Боумена. 

Привлекательный юноша пытался попро-

бовать себя модельном бизнесе, однако 

потерпел неудачу. Это нанесло Дэнни пси-

хологическую травму: подросток стал тра-

тить по 10 часов в день, пытаясь сделать 

снимок, на котором он сам бы себе понра-

вился. 

В итоге Дэнни перестал посещать 

занятия, круглые сутки делая селфи. Его 

история могла бы кончиться трагично. К 

счастью, Дэнни спасли родители, он про-

шел курс реабилитации и вернулся к нор-

мальной жизни. 

Социологи связывают подобные 

проявления нарциссизма и с особенностя-

ми общения в современном мире. Люди всё 

меньше общаются между собой вживую, 

что и приводит к излишнему вниманию к 

собственной внешности. 

По мнению специалистов, избавить-

ся от селфи-зависимости поможет личное 

общение с людьми или новое хобби, кото-

рое отвлечет от интернета. А родителям, 

замечающим за своими детьми нездоровую 

тягу к селфи, психологи рекомендуют про-

сто уделять им больше внимания. В патоло-

гических же случаях избавить от зависимо-

сти может только профессиональный пси-

холог. 

СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТЬ 

Люсьен Карр 

ПСИХОЛОГИЯ 4 Subjective, №4 

Американская психиатрическая ассоциация 

официально признала селфи психологическим 

расстройством. 

Издание The Telegraph опубликовало необычный анализ 
данных о смертности от селфи. И оказалось, что даже аку-
лы не так опасны для людей, как то, чем может 
закончиться любовь к фотографированию себя любимого. 
Только за 8 месяцев этого года от нападения акул погибло на 
треть меньше людей, когда селфи — причина гибели уже 
более 50 человек во всем мире.  
Самой популярной причиной смерти, связанной с селфи, стало 
падение, второе место — движущийся транспорт. Э
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Депрессия  — это одно из самых 

распространенных и опасных заболеваний 

XXI века. Она кажется безобидной, часто 

мы путаем её с обычным плохим настрое-

нием. Но всё не так просто. 

Для нас, студентов, тема, которую я 

хочу обсудить, является в достаточной сте-

пени актуальной. Постоянные стрессы, 

недосып, возможные неприятности в учёбе, 

- всё это повышает риск того, что вы може-

те подвергнуться депрессии.  

А депрессия — это болезнь, которую 

можно и нужно лечить. Мне очень понра-

вилось, как об этом написала Саша Ско-

чиленко в своей «Книге о депрессии»: 

«Депрессия — это такое состояние, когда 

твоя сила воли болеет...». На мой взгляд, 

это самое простое и точное определение. 

Если же говорить о мнении специа-

листов, то психологи определяют её в соот-

ветствии с тремя основными симптомами: 

неспособность переживать радость, сниже-

ние энергичности и сложности в мышле-

нии (невнимательность, заторможенность и 

др.). Если у человека наблюдаются эти 

симптомы более двух недель, то, скорее 

всего, этот человек находится в депрессив-

ном состоянии.  

Я считаю, что практически каждый 

из нас сталкивался в своей жизни с людь-

ми, у которых можно было бы заметить эти 

симптомы. Но мало кто с первого взгляда 

понимает серьезность проблемы таких лю-

дей. Чаще всего близкие и знакомые начи-

нают упрекать их в лени, несобранности. 

Но это ещё сильнее бьёт по человеку, пото-

му как его самооценка сильно понижается 

при депрессии, он и так видит окружающий 

мир и себя в нём в темных безрадостных 

тонах. Поэтому такие упрёки обычно толь-

ко ухудшают ситуацию.  

Я не профессиональный психолог и, 

говоря об этой теме, могу ссылаться разве 

что на личный опыт. Депрессия в тяжелых 

формах может очень навредить самому 

человеку и даже людям, окружающим его. 

Поэтому лучше подбадривать его, помо-

гать, стараться проводить с ним время, а не 

оставлять его наедине со своими тревогами 

и страхами. Но лучше всего, если болею-

щий обратится за помощью к психологу. 

Именно специалист расскажет, как лучше 

побороть эту болезнь. 

 Например, в нашем вузе совсем 

недавно открылась Психологическая служ-

ба Lumos, специалисты которой бесплатно 

помогут справиться с этой и многими дру-

гими психологическими проблемами. То, 

что такая служба появилась в ПГНИУ, 

очень радует, так как её появление делает 

психологическую помощь гораздо более 

доступной. 

Что хотелось бы сказать в итоге? 

Берегите себя, будьте внимательнее друг к 

другу, не оставляйте близких, если им пло-

хо. И не нужно бояться помощи психоло-

гов, ведь депрессия - это действительно 

серьезная болезнь, справиться с которой 

самостоятельно совсем непросто. 

ДЕПРЕССИЯ: НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ   

Жикина Татьяна, ОРМ, 1 курс 

Сметанина Елизавета, ФЛС, 

2 курс 

ЗАПОМНИ! 
Если ваш друг или знакомый 
находится в подавленном состо-
янии и пытается поговорить с 
вами об этом, не следует гово-
рить ему следующие фразы:  
 
-У некоторых проблемы хуже, 
чем у тебя; 
-Завтра будет лучше; 
-Жизнь несправедлива (жизнь 
продолжается); 
-Смирись с этим; 
-Я знаю, какого тебе, сам прохо-
дил(а) через этого; 
-Ты ведешь себя, как эгоист; 
-Ты сильный, ты справишься; 

СЕРИАЛЫ И ЗАПОЙНЫЙ ПРОСМОТР 

«Ты видел новые серии?» «Когда же 

выйдет новый сезон?» «А ты смотрел уже 

этот сериал?» Как часто Вы или Ваши дру-

зья произносят подобные фразы? Вы не 

боитесь, что стали зависимым? А что вооб-

ще такое сериалозависимость? Попробуем 

разобраться. 

Ученые не так давно признали, что 

желание смотреть любимые сериалы в ре-

жиме non-stop является болезнью. И эту 

болезнь назвали «запойный просмотр». На 

первый взгляд кажется, что это не так опас-

но. Однако зависимость от сериалов оказы-

вает серьёзное воздействие на повседнев-

ную жизнь. Она проникает в глубину созна-

ния и вскоре начинает проявляться 

внешне: меняется отношение к родным, к 

выполнению важных дел; снижается кон-

центрация и эффективность работы; меня-

ется восприятие реальности. 

Но как диагностировать сериалоза-

висимость? Всё просто. Для этого нужен 

интернет: открываете какой-нибудь инте-

ресный Вам сериал и смотрите его. После 

первой серии сразу же хочется увидеть вто-

рую? Можно еще одну: вторая серия – еще 

не болезнь. А вот если Вам трудно остано-

виться после седьмой – тут впору записы-

ваться на приём к наркологу, так как Вы 

зависимы. 

Как избавиться от этой зависимо-

сти? Психологи советуют менять привычки: 

больше читать, гулять, ходить в спортзал, 

общаться с друзьями. Есть и ещё одно очень 

эффективное средство: возьмите кусачки и 

«откусите» интернет. Но ведь существует 

еще и WiFi… 

Горбушина Елена, ПСХ, 2 курс 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Самым длинным сериалом 
в мире является 
«Путеводный свет». 21 января 
1937 года состоялась премьера 
на радио, а с 20 июня 1952 года 
он продолжился на телевидении, 
а его жизнь закончилась  
18 сентября 2009 года. 
За десятилетия было отснято 
15762 серии. Представьте, 
сколько бессонных ночей уйдет, 
чтобы посмотреть его с начала 
до конца. Чтобы просмотреть 
всю историю без перерывов, 
Придется потратить 164 дня 4 
часа и 30 минут. 
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Для начала необходимо разобрать-

ся, что же такое «нетворкинг»? Большин-

ство людей, которые более-менее знают 

английский, будут рассуждать следующим 

образом: от слов «нет» (net — сеть) и 

«ворк» (work-работа), следовательно, это 

слово, возможно будет означать - «работа в 

сети» (Интернете). Такая логика вполне 

понятна, однако термин «нетворкинг» не 

имеет практически никакого отношения к 

работе в глобальном пространстве. Он озна-

чает совершенно другое. 

«Networking» (нетворкинг) — это не что 

иное, как умение находить друзей и быть 

им полезным, то есть, другими словами, это 

наука о том, как заводить «продуктивные» 

знакомства с нужными людьми. В большей 

степени попытаемся рассмотреть нетвор-

кинг как искусство целенаправленных де-

ловых связей.  

Вообще, нетворкинг как научное 

течение зародился в 70-е гг. XX века в Аме-

рике. Всё началось с так называемой 

«теории 6 рукопожатий» — теории, которая 

говорит, что любые два человека на Земле 

разделены в среднем лишь пятью уровнями 

общих знакомых (и, соответственно, ше-

стью уровнями связей). 

Она была предложена в 1969 году 

американскими психологами Стэнли 

Милгрэмом и Джеффри Трэверсом. Выдви-

нутая ими гипотеза заключалась в том, что 

каждый человек на Земле опосредованно 

знаком с любым другим жителем планеты 

через недлинную цепочку общих знакомых. 

С появлением сети Интернет разви-

тие российского нетворкинга усилилось и 

начало стремительно развиваться. Общение 

в социальных сетях - один из подвидов 

этого явления. Сетка полезных связей каж-

дого человека значительно расширяется, 

причем социальные сети только усиливают 

этот эффект. Ведь в них мы находимся по-

стоянно, используем как для работы, так и 

для продвижения собственных проектов. 

В студенческой среде для нетвор-

кинга созданы самые благоприятные усло-

вия. В первую очередь это обособлено ха-

рактеристиками самой молодёжи – общи-

тельной, коммуникабельной, дружелюбно 

настроенной, инициативной, легко идущей 

на контакт. Последнее качество особенно 

ярко проявляется в ситуациях, когда среда 

наиболее комфортна, наиболее молодёжна 

или профессиональна, например, форумы, 

слёты, школы, конференции, где преду-

смотрена командная работа или знакомство 

и взаимодействие между участниками.  

Молодёжные форумы, такие как 

«Иволга», «Территория смыслов», 

«Таврида» предоставляют возможность не 

только защитить проект и выиграть грант 

на его реализацию, но и улучшить взаимо-

действие между участниками. Работа пло-

щадок для обмена опытом, практиками, 

идеями, мнениями, длится целыми смена-

ми, иногда и дольше, чем одна неделя. До-

мой участники привозят не только впечат-

ления, но и новые контакты.  

Очень часто нетворкинг становится 

инструментом достижения одной общей 

цели. С 24 по 27 ноября в Перми проходил 

Международный форум «Доброволец Рос-

сии». Именно он стал основной площадкой, 

где встретились самые разнообразные тех-

нологии и принципы организации. Корпус 

волонтёров –  самостоятельная система, 

которая действует сообща. Но самое инте-

ресное - это то, что база волонтёров постро-

ена на опыте предыдущего форума – т.е. 

уже на знакомых волонтёрах. Есть и совер-

шенно новые люди, привлечённые через 

систему отбора и собеседований. Взаимо-

действие организаторов и этих привлечён-

ных людей основано на навыках волонтё-

ров как отдельных структурных единиц, 

исходя из их специальности, опыта волон-

тёрской деятельности, а также предпочте-

ний, возможностей. Это обоюдное взаимо-

действие – пример того, как нетворкинг 

перевоплощается и находит отражение в 

студенческой среде. Не ограничиваясь 

списком контактов, он имеет тенденцию 

совершенствоваться.  

Такую же систему нетворкинга ис-

пользует Вадим Ширяев - председатель 

комитета инновационного маркетинга 

Гильдии маркетологов, который неизменно 

входит в ТОП-5 лучших маркетинговых 

экспертов России с 2004 года. Последние 

несколько лет он во многих рейтингах явля-

ется маркетинговым экспертом-

консультантом номер один в России (это не 

все его заслуги). В 2015 году Вадим стал 

одним из главных организаторов Всерос-

сийского молодёжного форума 

«Территория Смыслов на Клязьме». По его 

технологии в течение недели (смена длится 

6 дней) участники форума работали в ко-

мандах, развивая личную эффективность, 

совершенствуя навыки командной работы. 

К завершению форума они вошли в одну 

общую базу экспертов. Каждый из них вла-

деет каким-то навыком, умением, которым 

можно поделиться с другими, т.е. обучить. 

В течение целого года ребята взаимодей-

ствуют друг с другом, учатся, создают новые 

общие проекты и на следующий год гото-

вятся стать организаторами форума. Связь 

они держат через Интернет, скайп-

конференции.  

Хотелось бы рассказать о нетвор-

кинге и в среде ОРМ. Это интеллектуальная 

сеть. Сеть друзей и экспертов в одном фла-

коне. Студент ОРМ представляет собой 

структурную единицу одного большого... 

ПРАКТИКА НЕТВОРКИНГА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ: 

ОРИЕНТАЦИЯ НА УСПЕХ И СОТВОРЧЕСТВО 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 

СТРАНИЦЕ... 

Возможен ли профессиональный нетворкинг в 

студенческой среде? Все, о чем Вы знали и не знали 

о нетворкинге, о пользе, применении и технологиях. 
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...целого. И не простую единицу. Каждый из 

нас имеет за плечами большой опыт соци-

альных практик, проектов, участия в меро-

приятиях различного уровня. Обобщая, 

можно уверенно сказать, что каждый обла-

дает уникальными навыками и технология-

ми, позволяющими ему быть профессиона-

лом в своей среде на микроуровне.   

Направление, помимо учебной дея-

тельности, позволяет заниматься ещё и тем, 

что действительно интересно. Наука, спорт, 

политика, предпринимательство, НКО, куль-

тура, журналистика, добровольчество – это 

лишь часть возможных приоритетов, и каж-

дый находит себя сам, постепенно. Включа-

ясь в различные виды внеучебной деятель-

ности, один за другим мы привлекаем и са-

мый близкий круг своих коллег, образуя 

вокруг себя многочисленные группы, коман-

ды по интересам, деятельности. 

Конкретной практикой нетворкинга 

является система, апробированная на проек-

те под названием «Школа Юных Лидеров». 

Проект ориентирован на учащихся Перми и 

Пермского края. Задача - научить команд-

ной работе, сформировать навыки лидера, 

предоставить помощь в подготовке и реали-

зации  проектной  идеи школьников – участ-

ников ШЮЛ.  В прошлом году организацию 

Школы взял на себя 2 курс ОРМ, поддержку 

проекта ребята получили и со стороны дека-

ната философско-социологического факуль-

тета, а также со стороны Малковой Елены 

Вячеславовны, куратора направления 

«Организация работы с молодежью». Идею 

Школы разработал Виталий Анисимов 

(студент ОРМ 3 курс), он же и стал её дирек-

тором. Незаменимым помощником, а в то же 

время и администратором была Мария Пет-

рова (ОРМ 3 курс).  

По итогам проекта планировалось 

формирование команды лидеров, готовых 

стать частью команды ОРМ. Стоит отметить, 

что частично цель была достигнута: 14 вы-

пускников Школы юных лидеров 2014-2015 

г., 4 резидента ШЮЛ поступили в Пермский 

классический университет, трое из них – на 

специальность «Организация работы с моло-

дежью» очной формы обучения. 

Успешность апробированной версии 

проекта стала основой для второго сезона 

Школы юных лидеров 2015-2016 г. Интерес-

но, что новым директором стал участник 

ШЮЛ первого сезона, Дмитрий Варанкин, 

будучи студентом ОРМ 1 курса. Роль курато-

ра проекта взяла на себя Мария Петрова. 

Первое занятие ШЮЛ 2015–2016 состоялось 

26 октября. Нетворкинг в этом примере – 

аккумулирование опыта и контактов для 

достижения результата.  

Бачерикова Екатерина, ОРМ, 3 курс 

Пару лет назад один из исследовательских центров Рос-
сии провел опрос среди населения страны на тему: «Многое 
ли в жизни решает наличие полезных связей?». 
 
Оказалось, что четверть опрошенных уверены, что без блата 
нельзя добиться успеха, половина утверждала, что однозначно 
связи упрощают жизнь, и лишь оставшаяся четверть была 
убеждена, что можно легко прожить и без связей. 
 
Как видите, нетворкинг – действительно полезная вещь в 
нашей жизни. 
 
Источник: http://dnevnyk-uspeha.com © dnevnyk-uspeha.com Э
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Сметанина Елизавета, ФЛС, 

2 курс 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Некоторые преподаватели 

отличаются особым остроуми-

ем. Да и лекции, сдобренные 

хорошими шутками, усваиваются 

лучше.  Поэтому ничего удиви-

тельного, что некоторые их перлы 

попадают в сеть: 

 
-«РЕдка или редкА? Всегда путал ударе-
ния в этом слове, так что пусть будет 
рЕдка. Проверочное слово – репка» (В.М. 
Раков) 
 
-«Одна из диссертаций – «Философия 
спорта XX в», методология – платонов-
ская. Что мог сделать Платон для спор-
та в двадцатом веке?!» (В.В Корякин) 
 
-«Я все-таки еще не совсем маразма-
тик!» (А.Ю. Братухин)  
 
-«Двойка раз, двойка два». (А. Ю. Брату-
хин) 

«Lumos» - служба 

Психологического 

Консультирования 

ЦПО РИНО ПГНИУ. 

 
Студенты-психологи старших курсов 
готовы оказать психологическую  
поддержку, помочь разобраться в 
проблеме и в себе, найти адекватные пути 
решения и выходы из трудной ситуации. 
Служба предоставляет бесплатные услуги 
консультирования и психологической 
помощи для учащихся ПГНИУ. 
 

«Мы готовы помочь каждому, кто 
переживает трудную жизненную ситуа-
цию, находится в замешательстве и не 
знает куда обратиться, справиться с 
личными страхами, стрессом и депрес-
сией, усталостью и неуверенностью в 
себе. Поможем разобраться в трудных 
отношениях с любимыми конфликтами в 
семье или в студенческой группе. 

Служба работает при содействии 
практикующих психологов и психотера-
певтов.» 
 

Сеансы проходят 

строго конфиденци-

ально, и всё, что вы 

скажете, не подлежит 

огласке. 

 
О том, как с нами связаться, вы можете 
узнать на нашем сайте- lumos.psu.ru 
или в группе вконтакте -  
vk.com/lumos_psu. 
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Всё чаще мы слышим или читаем о 

детях-инвалидах. По данным Минздрава 

России, в нашей стране более 620 тыс. де-

тей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Этой 

социальной категории стало уделяться мно-

го внимания со стороны как государства, 

так и общества в целом, так как встал во-

прос об их социализации. И самое главное 

для ребёнка-инвалида в этой ситуации – 

узнать, сможет ли он хотя бы иногда жить 

полноценной жизнью. Исходя из этого, нас 

интересует один из факторов, способствую-

щих инвалиду почувствовать, что он может 

жить полноценной жизнью. Этот фактор 

проявляется в следующем: обучение дома 

или в образовательных учреждениях? Но у 

каждой системы есть свои плюсы и минусы, 

поэтому стоит подробнее проанализировать 

их.   

Что касается системы домашнего 

обучения - существует два варианта для 

детей-инвалидов: по вспомогательной или 

общей программе. Все тонкости обучения 

детей-инвалидов дома прописаны в Поста-

новлении Правительства РФ от 18 июля 

1996 г. №861 «Об утверждении порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому». Дети, которые учатся по общей про-

грамме, проходят те же предметы, пишут те 

же контрольные и сдают те же экзамены, 

что и их ровесники, обучающиеся в школе. 

Но расписание уроков при надомном обуче-

нии не такое жёсткое. Данный аспект хо-

рош тем, что ребёнку легче обучаться, пото-

му что он сам подбирает удобные для него 

часы учёбы, т.е. то время, когда он наиболее 

умственно активен. Уроки могут быть как 

менее продолжительными, так и более 

длинными. Все зависит от состояния здоро-

вья ребёнка. Учителям, конечно, удобнее 

захватывать несколько уроков за один раз, 

поэтому, в большинстве случаев, в день у 

ребёнка не больше 3 предметов. По оконча-

нии обучения по общей программе ребёнку 

выдается аттестат об окончании школы 

общего образца, такой же, как его одно-

классникам, учащимся в школе. 

Вспомогательная программа разра-

батывается индивидуально для каждого 

ребёнка, исходя из состояния его здоровья. 

При обучении по вспомогательной про-

грамме ребёнку по окончании школы выда-

ется аттестат особого образца с указанием 

программы, по которой он проходил обуче-

ние. Таким образом, нагрузка у ребёнка-

инвалида вполне адекватная. 

Огромный минус обучения на дому 

состоит в том, что детям не хватает комму-

никации с их ровесниками или другими 

детьми, более младшего или старшего воз-

раста. Ребёнок должен уметь реализовать 

себя в коллективе, действовать совместно, в 

соответствии с интересами других людей. 

Более того, любой навык, приобретаемый 

при обучении в коллективе, наиболее глу-

боко закрепляется в сознании детей. 

Тем не менее, обучение на дому 

необходимо детям, которые имеют ограни-

чения, связанные с опорно-двигательным 

аппаратом, так как они не могут свободно 

передвигаться в пространстве, поэтому 

обучение дома – наилучший вариант для 

них. Государство также может обеспечить 

таких детей специальным оборудованием 

для поездок до образовательного учрежде-

ния, хотя это достаточно сложно и трудоём-

ко как для государства, так и для самих 

детей-инвалидов. 

Еще одно преимущество обучения 

на дому: сверстники детей-инвалидов могут 

не принять их в своё общество в обычной 

школе, и это станет психологической трав-

мой для ребёнка, что может пагубно отра-

зиться на его дальнейшем здоровье или 

лечении, а домашняя семейная обстановка 

понимания и заботы, наоборот, благотвор-

но отразится на психике ребёнка.  

Что можно сказать об обучении 

ребёнка-инвалида в школе? По официаль-

ной статистике, в 2002-2003 учебном году 

около 24% детей-инвалидов в России учи-

лись в общеобразовательных и средних 

специальных учебных заведениях, осталь-

ная часть – либо не обучалась, либо получа-

ла образование дома. Как я уже упоминала 

- в обычной школе такому ребёнку лучше 

не обучаться, но школа-интернат - подходя-

щее место для получения хорошего образо-

вания. Тем более, для детей там созданы 

все условия. Для обучающихся и воспитан-

ников с отклонениями в развитии создают-

ся специальные образовательные учрежде-

ния. Около 12% детей-инвалидов находятся 

в таких учреждениях-интернатах. Такая 

специализация позволяет наиболее успеш-

но обучать детей и применять к каждому 

свою систему образования и воспитания.  

Коррекционное учреждение обеспе-

чивает воспитанникам условия для обуче-

ния, воспитания, лечения, социальной 

адаптации и интеграции в обществе. Инте-

грирующая функция – очень важная функ-

ция, которую выполняет данный социаль-

ный институт, что позволяет ребёнку-

инвалиду в дальнейшем войти во взрослую 

жизнь без каких-либо психических рас-

стройств или неврозов. Но если отправлять 

ребёнка в школу-интернат, то, конечно, 

нужно уделять ему как можно больше вни-

мания, т.е. чаще посещать, периодически 

забирать домой и т.д. Он должен чувство-

вать, что его любят! 

Итак, разобрав два подхода к обуче-

нию ребёнка-инвалида, я придерживаюсь 

следующей точки зрения: чтобы опреде-

лить, по какой системе обучать ребёнка, 

необходимо исходить из его заболевания, 

способностей к обучению, коммуникации с 

другими людьми и т.д. Только проанализи-

ровав все «за» и «против», родители и ребё-

нок совместно должны решить, какой вид 

обучения ему выбрать: на дому или в ин-

тернате. Кроме того, для обучения ребёнка 

дома, родители должны позаботиться о 

том, чтобы государство обеспечило их всем 

необходимым.  

Таким образом, каждый родитель, 

государство и общество в целом должны 

понимать, чего хочет, о чем думает ребёнок

-инвалид, и исходить из этого при решении 

какого-либо вопроса, связанного с ним. На 

мой взгляд, это основной принцип успеш-

ной социализации ребёнка. 

РЕБЁНОК-ИНВАЛИД ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ НА 

ДОМУ ИЛИ В ШКОЛЕ? 

Погадаева Галина, СЦГ, 3 курс 

Всё чаще мы слышим или читаем о детях-инвалидах. По данным Минздрава России, в 

нашей стране более 620 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Этой социальной 

категории стало уделяться много внимания со стороны как государства, так и 

общества в целом, так как встал вопрос об их социализации. В статье рассмотрен 

один из вариантов решения данного вопроса - обучение на дому или в школе. 
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Толпа напуганных студентов обра-

зовывала плотный круг, через который 

было просто невозможно прорваться. Я 

искал глазами своего знакомого, но это 

было бесполезно. К глобусу было не подой-

ти. Держа в руках пальто, я кое-как протис-

нулся к выходу: входная дверь в корпус 

была выбита с левой стороны, туда-сюда 

сновали заражённые вперемешку с теми, 

кто был ещё в сознании и находился в пол-

нейшем ужасе. Вдруг на пути у меня воз-

никла она.  

Мы не были знакомы, но вот уже 

почти два года (начиная с середины перво-

го курса) я не упускал возможности прово-

дить её взглядом в коридоре. Невысокого 

роста, белокурая, кудрявая, с большими 

серыми глазами, она была идеальна. И вот 

сейчас, в эту самую минуту, она стояла, 

подняв на меня лицо, полное страха, широ-

ко раскрыв глаза. Губы её дрожали, каза-

лось, она вот-вот расплачется, поэтому я 

поспешил отвести её в более безопасное 

место. Это было так странно, ведь я даже не 

знал её имени, но как только эти хрупкие 

ручки вцепились в рукав моего пальто, я 

ощутил невероятный прилив сил и энер-

гии, позволивший мне сообразить, что же 

делать дальше. Прямо напротив корпуса, 

откуда мы вышли, находился медпункт, и 

путь к нему был относительно свободен. 

Туда мы и решили направиться, обходя 

стороной заражённых, которые на тот мо-

мент ещё не были особо агрессивными.  

Корпус, где находился, медпункт, 

был также и общежитием, а потому суще-

ствовал риск обнаружить там достаточное 

количество зомби, но нам повезло: первый 

этаж оказался абсолютно пустым. Огляды-

ваясь и не разжимая рук, мы дошли до ка-

бинета университетского врача. Дверь ока-

залась открытой, и внутри никого не было.  

- Наверное, сотрудники пытаются 

разобраться с этим, - предположил я.  

Она не ответила. Осматривая углы 

кабинета потерянным взглядом, она, каза-

лось, провалилась куда-то глубоко в соб-

ственные мысли, и лишь спустя примерно 

полминуты, сказала:  

- Нам нужно взять спирт.  

Я недоумевал.  

- Спирт - это растворитель, он мо-

жет вывести инфекцию на ранних стадиях, 

- пояснила она.  

Я заметил раздражение на её лице. 

Уж извините, я историк, а не химик или 

биолог.  

Медицинские шкафчики были от-

крыты, что-то выпало на пол, что-то в бес-

порядке осталось лежать на полках. Было 

очевидно, что кто-то наспех выгребал меди-

каменты и поспешил покинуть корпус. По-

рывшись, мы нашли около десятка бутыло-

чек со спиртом и сложили их ко мне в сум-

ку. 

Я боюсь выходить, - сказала она 

чуть слышно.  

- Но здесь мы в тупике, - заверил я, - 

они могут нагрянуть в любой момент, и мы 

будем окружены. Стоит поискать знакомых 

и объединиться, а там уже посмотрим.  

Протянув ей руку, я почувствовал 

себя героем, отважно шагающим навстречу 

смерти, не страшась никого и ничего. А на 

самом деле хотелось спрятаться куда-

нибудь и ждать приезда спецслужб, ведь 

спортом я никогда не занимался, хоть и не 

был полным, однако не смог бы защитить 

ни себя, ни её, случись вдруг что.  

Тонкие ледяные пальцы вцепились 

в мою ладонь, и мы начали неспешный 

путь назад к выходу, то и дело оглядываясь 

и прислушиваясь. Обнаружив в коридоре 

швабру, я зачем-то прихватил её с собой. 

Подойдя к двери, мы услышали крики и 

вопли, она ещё сильнее вцепилась в мою 

руку.  

"Куда теперь?" - вертелось у меня в 

голове. В первый корпус возвращаться бы-

ло нельзя, во второй - тоже, ведь именно 

там в метре от меня приземлился на пол 

кусок человеческой руки.  

- Что, если в студклуб? - спросила 

она. Казалось, она думала о том же самом, 

и, кстати говоря, идея эта мне понравилась. 

По крайней мере, он находился дальше 

всего от эпицентра, и там ещё можно было 

укрыться.  

Распахнув дверь, я рванул, стараясь 

не смотреть по сторонам, не отпуская её 

маленькую руку. Боковым зрением я мог 

видеть множество людей, беспорядочно 

перемещающихся и сеющих вокруг себя 

панику. Ей было тяжело успевать бежать за 

мной в силу того, что она была невысокой и 

довольно слабой, но другого выхода не бы-

ло. Мы маневрировали между десятками 

студентов, не отличая заражённых от здо-

ровых, и довольно скоро достигли цели. 

Закрыв за собой дверь в студклуб и обнару-

жив, что он абсолютно пуст, я вздохнул с 

облегчением. Переводя дыхание, она же-

стом показала мне наверх и поплелась к 

лестнице. Худые плечи равномерно подни-

мались и опускались, вторя её дыханию, 

позвоночник проступал через рубашку. 

Только сейчас я заметил, что она была без 

верхней одежды. Поднявшись на второй 

этаж, она направилась в большой зал. Было 

видно, что здесь она ориентируется свобод-

но и не боится, из чего я сделал вывод, что 

она была частой посетительницей студенче-

ских вёсен и театральных недель, а, воз-

можно, даже участницей. Вдруг она резко 

развернулась ко мне и заявила: 

- Предлагаю пока остаться здесь, 

запершись в большом зале. Двери крепкие, 

кроме того, есть два выхода, так что в лю-

бом случае можно будет выбежать.  

Я кивнул. Своих идей у меня всё 

равно не было, а её решение казалось мне 

на тот момент более чем рациональным.  

- Меня, кстати, Андрей зовут, - ска-

зал я, воспользовавшись ситуацией.  

Она молча смотрела мне в глаза.  

- Третий курс, ИПФ, - смущённо 

добавил я.  

- Женя, - ответила она, наконец, - 

четвёртый курс, биологический.  

Я попытался изобразить на своём 

лице что-то вроде улыбки, хотя, признаться 

честно, последнее, что мне хотелось делать 

в тот момент - это улыбаться.  

Мы вошли в большой зал. Одну 

дверь я подпёр той самой шваброй, которая 

до сих пор была при мне, вторую же мы 

просто плотно прикрыли, сделав из неё 

своего рода запасной выход.  

Давно я тут не был. Тишина резала 

слух. Ни единого звука, крика, шороха. 

Слишком непривычно. Я сел в первое по-

павшееся кресло, откинулся на спинку и 

закрыл глаза. 

ТУМАННЫЙ ОКТЯБРЬ. ЧАСТЬ 2 

Артём Красильников 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 



- Вот вы и стали одними из нас! – 

провозгласил парень, одетый в чёрную 

робу. 

Шестнадцатилетняя Джессика боль-

шими глазами наблюдала, как огонь погло-

щает прядь её волос. Настал этот день: этим 

вечером она стала ещё на один шаг ближе к 

умершей матери. Не раз она слышала от 

неё рассказы про её посвящение: белое 

платье, которое мама сшила сама, свиная 

кровь и костёр, пожирающий прядь волос. 

Тогда была мода в поселении Жилые Хол-

мы на Керри и красивые выпускные вечера, 

мода прошла, но костёр был и остается 

неизменным атрибутом всех посвящений и 

по сей день. 

Это платье сегодня было на Джесси-

ке, её друзья сильно удивились, увидев её с 

красными разводами на ткани. «Уродство», 

– сказала её подруга, Энжи, но никакие 

слова не могли заглушить в ней радость 

будущего торжества. 

Ранее ей удавалось подсматривать 

посвящение, прячась за деревьями: всё-

таки не достигших шестнадцати лет не пус-

кали к Большому костру. 

Вот этот день… но что-то не так. Она 

не почувствовала облегчения, а только 

злость. Мама не стала ближе, лишь отдали-

лась. 

- Может, выпьем? – предложил 

Арти, он тоже впервые был у Костра, как и 

Кристофер, и Энжи. 

- Я хочу уйти, - ответила Джессика. 

- Проводить тебя? – заботливо спро-

сил Арти. 

- Нет, не нужно. Развлекайтесь. 

Джессика скрылась за деревьями. 

Она решила пойти домой напрямую через 

лес и холм. Был и другой путь, в обход, но 

девушка не любила его. 

Темнота поглощала лес, но Джесси-

ка не могла заблудиться среди деревьев: 

достаточно идти прямо от источника шума 

– Костра – и можно выйти к подножию 

холма. 

На вершине холма в красных огнях 

заходящего солнца стоял крест. От взглядов 

на него у Джессики сдавило в горле. Ей 

было страшно, ведь в свете дня нет ничего 

сложного, чтобы подняться к развалинам 

старой церкви, окружающим крест, однако 

ночью все внутренние демоны оживают, и 

невольно начинаешь бояться того же само-

го места. 

Тропинка огибала развалины церк-

ви. Разрушенные стены пестрели граффити 

и надписями, начиная с признаний в люб-

ви, заканчивая прямолинейными пожела-

ниями смерти. Джессика не задерживалась 

взглядом ни на одной из надписей. Сердце 

забилось сильнее от рисунка повешенных 

мертвецов, они держались за руки, глаза 

были навыкате, каждая черта и красная 

жилка были прорисованы детально. Джесс 

невольно остановила свой взгляд на нём и 

остановилась. Мёртвый взгляд приковал ее 

внимание. 

«Иди за мной», - прозвучал чей-то 

хриплый голос за спиной. 

Джессика, взвизгнув, развернулась, 

но там никого не было. Похоже, померещи-

лось, решила она, но всё же побежала быст-

рее и старалась не смотреть по сторонам. 

«Фантазия разыгралась, всё из-за рисунка», 

- мысленно повторяла она себе. 

Камни уходят из-под ног. Дыхание 

сбивается. Рисунки словно светятся в погло-

щающей темноте. Ещё один висельник. 

Череп. Она перестала смотреть под ноги. 

Сердце билось о грудную клетку, как бас-

кетбольный мяч об пол. 

«Чёрт!» - закричала Джессика. 

Булыжник, на который она наступи-

ла, покатился вниз. 

- Эй! Осторожнее! – послышался 

женский голос. 

Джессика взвизгнула – из-за разва-

лин над девушкой показалось женское ли-

цо. Джеки Шефер была как всегда безумна. 

О ней знал каждый в поселении Жилые 

Холмы: девочка, сошедшая с ума после 

жестокого убийства родителей в доме, кото-

рый стоял с противоположной Костру сто-

роны холма. Сейчас у неё был муж, новый 

дом, но не раз Джессика видела её гуляю-

щей недалеко от злосчастного дома. 

- Что ты…? Нет, не отвечай, - сказа-

ла Джессика, поднимаясь на ноги. 

- Малышка-глупышка забрела туда, 

куда не стоило, - произнесла Джеки. – Ты 

ненавидишь её, я знаю. 

- Отвали, - крикнула Джесс. – Что 

ты здесь забыла? 

Спустившись с камней, Шефер по-

дошла к Джессике. 

- Ты хочешь избавиться от боли. Я 

могу помочь тебе. 

Женщина схватила Джессику за 

руку и потянула за собой через развалины к 

вершине холма. 

- Что тебе нужно? – закричала 

Джессика. 

- Ты ведь хочешь избавиться от бо-

ли, правда? 

Джессика приготовились, в случае 

чего ударить женщину и бежать отсюда – та 

была явно слабее её. Карабкаться по кам-

ням было непросто, ранее она никогда не 

забиралась так высоко, чаще всего из-за 

страха: всё-таки вся мистика вокруг холма 

обладала своим эффектом. 

Небо почернело, постепенно стали 

появляться звезды. По коже пробежал му-

рашки. Казалось, что во все стороны от 

креста расходится холодный воздух. Джес-

сика пожалела, что не осталась у Костра. 

Нет, она не боялась Джеки: та хоть и сума-

сшедшая, но не причинит вреда. 

БЕЗУМИЕ НОЧИ 

ИСТОРИИ НА НОЧЬ 10 Subjective, №4 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 

СТРАНИЦЕ... 

kanobu.ru 



- И что здесь может помочь мне? 

Если ты хочешь предложить выпить, то я 

могла остаться у Костра, - сказала Джесси-

ка. 

Джеки смотрела на крест, она была 

похожа на голодную собачку, перед которой 

машут заветной косточкой. 

- Знаешь, что это за крест? – спроси-

ла женщина. Дрожащей рукой она прикос-

нулась к потрескавшемуся от старости дере-

ву, посмеиваясь так, будто задумала какую-

то гадость. 

- Что в этом смешного? – Джессике 

казалось, что она ошибалась на счёт Джеки, 

и та может напасть. 

- В том, что ты не знаешь! 

Гогот вырвался из горла Шефер. 

Джессика подбежала к ней: не дай 

Бог, чтобы та навредила себе. 

- Приди в себя! – Джессика схватила 

женщину за плечи и стала трясти. 

Когда рука Джеки оторвалась от 

креста, то гогот прекратился. Женщина 

села на землю. Она словно весь день мешки 

таскала. 

- Нам пора уходить, - сказала Джес-

сика, у неё не было желания приближаться 

к Шефер после срыва. – Твой муж будет 

тебя искать. Что не так с этим крестом? 

Джеки посмотрела в лицо шестна-

дцатилетней девушки. 

- Этот крест стоит здесь не одну 

сотню лет, он появился до Жилых холмов. 

На этом месте была старая церковь, сложно 

сказать, когда она здесь появилась. Бли-

жайший город был в десятках миль на се-

вер от неё. Тогда ей заинтересовался один 

клуб из богатеньких кошельков. Они пла-

нировали какое-то революционное движе-

ние, чуть ли не каждую неделю устраивали 

свои собрания. По записям в дневнике од-

ного из них, они занимались хоровыми 

молитвами несуществующим богам, прося 

их о помощи. По рассказам, каждый из 

участников имел глубокие порезы на руках. 

- Порезы? – переспросила Джесси-

ка, не впечатленная началом. Она решила, 

что Джеки не мешало бы писать книги ужа-

сов для детей. 

Шефер вытянула одну руку, а дру-

гой, словно в ней нож, стал водить над вы-

ступающими венами, словно хочет пустить 

себе кровь. 

- Прежде, чем начать ритуалы, 

участники клуба набирали кровь в кувшин. 

Потом по очереди выпивали это красное 

пойло. Но однажды никто из них не вер-

нулся в город. 

- И что с ними произошло? 

- Их нашли мёртвыми, с иссечённы-

ми руками, ногами. Их тела были истерза-

ны, у пяти человек вырваны рёбра. Пред-

ставляешь найти такое? Больше двадцати 

трупов. Они все лежали на большой камен-

ной плите, в яме в полу старой церкви. Из 

тела одного из мужчин смотрел этот крест. 

Мертвецов вынесли и захоронили в одной 

могиле, их тела засыпали камнями. Цер-

ковь снесли, а крест остался, как напомина-

ние о безумии, которое может овладеть 

человеком. 

- Кто убил их? – спросила Джессика. 

- Призраки... 

Наступила минутная тишина. 

- Нам пора идти, - Джессике показа-

лось, что Джеки смеётся над ней. – Эта ис-

тория – набор клише. И обычное безумие. 

- Разве ты не поступаешь, как они? 

Гоняешься по следам давно умершей мате-

ри? – спросила женщина, и что-то переме-

нилось в ней, словно вернулся здравый 

смысл. – Каждый человек преследует свою 

цель, но во что он превратит своё преследо-

вание – зависит лишь от него. Ты - как они, 

только твои действия не столь экстремаль-

ны. 

- Приятно слышать это от… от сума-

сшедшей, - сказала Джессика. – Мне пора 

идти. 

Джессика спустилась с холма, не 

оборачиваясь. Минута - и она оказалась 

дома. Но что-то не давало ей покоя. Что 

может избавить её от боли?  

Не сдержавшись, Джесс побежала 

обратно к холму: пробежала мимо дома, 

добежала до вершины, до развалин.  

«Она не могла уйти», - говорила 

девушка себе под нос.  

- Малышка Джессика вернулась, - 

пропела Джеки, когда Джессика взобралась 

на вершину.  

- Что избавит меня от боли? – спро-

сила девушка.  

Джеки показала на крест.  

Было что-то неловкое в ту минуту, 

когда ладонь Джессики зависла в сантимет-

ре от креста. Все тело напряглось в ожида-

нии момента. Вот он и настал. Пронизыва-

ющий холод прокрался по венам. Мысли 

очистились. Все стало проще. Но не было 

тепла, лишь оставшаяся нетронутой нена-

висть.  

«Не забуду того, кто бросил меня на 

произвол судьбы», - пронеслось в мыслях у 

Джессики, прежде чем её вырвало, а связь с 

крестом оборвалась. 

Ben Stevie 
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При слове «зависимость» у людей 

почти всегда возникают негативные ассо-

циации с наркотиками, алкоголем или та-

баком, но этот термин имеет более широкое 

значение в наше время. Так что же такое 

зависимость?  

Если окунуться в теорию, то выделя-

ют химическую и нехимическую зависи-

мость.  

Под химической зависимостью уче-

ные понимают зависимость от психотроп-

ных веществ, т.е. тех, что воздействуют на 

настроение. В их число и входят алкоголь, 

наркотики, табак и другое.  

В свою очередь, нехимическая зави-

симость (аддиция) больше подходит под 

определение стиля поведения, то есть, при-

вычки, чаще всего, пагубной. Современные 

зависимости, по большей части, относятся 

именно к этому типу. Рассмотрим их. 

 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН/ИНТЕРНЕТ 

 

Как часто вы заходите в различные 

социальные сети и обновляете страницы, 

даже если уверены, что ничего нового за 

это время не произошло? Чаще всего чело-

век даже не замечает своей зависимости от 

телефона, пока не остаётся на некоторое 

время без него.  

Попробуйте выйти из дома без теле-

фона – трагедия. Вы не знаете, куда идти, 

во сколько приедет общественный транс-

порт, сколько денег на карточке, сколько 

времени, какое число.  

Телефон стал неотъемлемой частью 

современного человека. Он стал для нас 

уже не просто средством связи, а образом 

жизни. У этой зависимости даже есть соб-

ственный термин – номофобия. 

Почему это происходит? Наверное, 

это некоторые последствия информацион-

ного общества. Можно даже сказать, что 

зависимость от мобильного телефона/

компьютера – это черта, присущая совре-

менному человеку, живущему в современ-

ном обществе.  

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 

 

Данный вид зависимости набирает 

всё больше оборотов в наше время. Стоит 

только вспомнить The International (турнир 

по игре «Dota 2»), начальный призовой 

фонд которого составил 1 600 000 долларов 

США, а дополнительный сбор с билетов 

составил ещё 16 816 970 долларов.  

Миллионы людей каждый день 

играют в компьютерные игры, тем самым 

проводя половину своей жизни за монито-

ром. Часть из этих людей расслабляются 

таким образом после тяжёлого рабочего 

дня, но других игры поглощают полностью. 

Такие люди перестают видеть различия 

между реальной жизнью и жизнью в игре.  

Почему это происходит? Чаще всего 

человек пытается самореализоваться через 

эти игры. Представляя себя неким воите-

лем, солдатом или ещё каким-нибудь пер-

сонажем, человек проживает его жизнь, тем 

самым заменяя свои собственные воспоми-

нания, впечатления, которые мог бы пере-

жить в реальности, чужими. Компьютерная 

игра – некий симулятор идеальной жизни 

человека, наполненной разными приклю-

чениями. 

 

СЕРИАЛЫ 

 

Очень долго существовал стереотип, 

что сериалами по большей части увлечены 

пожилые люди, которым нечем заняться 

днём, сидя дома. Сейчас всё больше моло-

дых людей начинают увлекаться сериала-

ми. В свою очередь, кинокомпании, видя 

потребность в новых сериалах, начинают 

штамповать их каждый сезон.  

Таким образом начинается замкну-

тый круг, когда потребитель жаждет новых 

серий, а компании имеют с этого прибыль.  

Почему это происходит? По боль-

шей части из-за того же, почему человек 

начинает увлекаться компьютерными игра-

ми. Когда ему не хватает своих воспомина-

ний, приключений, эмоций, он ищет заме-

ну. Для многих жизнь, которую показывают 

в сериалах, становится идеалом, и человек 

начинает зависеть от сериала, чтобы не 

потерять этот идеал.  

 

ЕДА 

 

Наверное, это покажется странным, 

но еда тоже является предметом зависимо-

сти человека. Особенно сейчас, когда на 

полках в магазинах представлен большой 

ассортимент продуктов, многие из которых 

вызывают зависимость (например, шоко-

лад).  

Почему это происходит? Во-первых, 

это чувство насыщения, наполненности, 

тем самым еда выступает заменителем 

чувств. Во-вторых, человек может заедать 

свою боль. Это происходит не только из-за 

вкусовых пристрастий, но и потому, что, 

удовлетворяя себя пищей, человек тем са-

мым подменяет едой некие духовные по-

требности. 

ЗАВИСИМОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Миронова Василиса, СЦГ, 1 курс 

«Зависимость тем хороша, что ты не чувствуешь ничего, кроме блаженного 

опьянения, или прихода, или приятного насыщения. А по сравнению с другими 

чувствами и ощущениями − скажем, с печалью, яростью, страхом, тревогой, 

отчаянием и унынием − она вообще кажется чуть ли не оптимальным выбором». 

Чак Паланик, «Удушье» 


