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Редакция «55.37» выражает большую благодарность КЦ «ЗИЛ» и куратору культурнопросветительских проектов Катерине Шишковой за возможность проводить встречи
в библиотеке Культурного центра и помощь в их организации.

На этот раз мы решили не
останавливаться на одной теме номера.
Этот выпуск редакция посвятила темам,
которые волнуют её прямо сейчас.
Мы расскажем наши собственные
истории, поделимся наблюдениями,
результатами опросов и интервью
с экспертами. Среди тем — сталкинг,
вера в гороскопы, синдром отличника,
обучение за рубежом, легенда одной
компьютерной игры, поиск работы
и «Смешарики». Как видите, они —
очень разные, впрочем, как и мы сами.

ПОЧЕМУ
ЛЮДИ ВЕРЯТ
В ГОРОСКОПЫ?
Чем «представители семейства кошачьих»
похожи на физический прибор? Сколько
денег будет у «льющих воду» через неделю?
Насколько ранимы «обитатели пруда»?
Астрологи давно разделили небо на части
и ответили на эти вопросы. Соня Фомина
решила разобраться, почему люди им
верят: она опросила более двухсот человек
и взяла интервью у антрополога и психолога.
Рассказывает, что побуждает людей верить
в гороскопы и что об этом думают учёные.
В моём опросе приняли участие 237
человек. 64% из них не верят в гороскопы
и аргументируют это тем, что гороскопы
антинаучны, неточны и составляются наугад.
Остальные 36% верят: кто-то из них считает
астрологию наукой, кого-то этому научили
специально, а кому-то они попросту придают
уверенности.
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Иллюстрация: Артём Харитонов

ЧТО ГОВОРЯТ
УЧЁНЫЕ?
ТАТЬЯНА ШУЛЬЦ
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ
Думаю, большинству из нас не хватает
внимания. В гороскопе, независимо от
достоверности, рассказать пытаются
именно о тебе. Поэтому гороскопы больше
любят те, кто чувствует себя одиноко.
Негативные гороскопы вызывали бы
меньший интерес, ведь хочется стремиться
к воодушевляющему, а не омрачать свою
жизнь опасениями. Однако, я уверена,
что для такого типа гороскопов тоже
нашлась бы целевая аудитория»

НИКИТА ПЕТРОВ
АНТРОПОЛОГ, ФОЛЬКЛОРИСТ
Антропология сочетает принципы очень
разных наук — и социологии, и психологии,
и социальной антропологии. В психологии
известен эффект Барнума — расплывчатое
описание человека или явления, которое мы
чаще всего принимаем за действительность
и начинаем применять по отношению
к себе. Например, если вы Лев, то у вас
жизнерадостный и начальственный характер,
Дева — склонность к порядку, а если вы
Рак, то вы неуверенны и постоянно пятитесь
назад. Заметно, что все эти характеристики
есть буквально в каждом человеке.
При помощи гороскопов и предсказаний
мы пытаемся упорядочить свою жизнь.
Вокруг нас слишком много разной
информации, факторов и условий, которые
не позволяют нам объяснить причины той
или иной ситуации. Мы буквально потеряны.
Гороскопы с этой точки зрения — самый

простой ответ на личные вопросы. Если
у вас все плохо, простой ответ на этот
вопрос вам даст гороскоп. «Сегодня
ретроградный Меркурий!», — говорит он,
и мы объясняем себе, почему нам плохо.
Гороскоп оказывается способом
объяснения причинно-следственной связи,
которая приводит к тем или иным поступкам,
событиям, состоянию здоровья. Похожим
образом работают приметы, предсказания
и некоторые, как их раньше называли,
суеверия. Например, считается, когда птица
клювом постучит в окно — это к плохому.
Почти со всеми людьми может случиться
плохое в обозримом промежутке времени —
через неделю-две, год-два. Попытка найти
законы логики в этом мире заставляет нас
искать объяснение ситуациям и поступкам,
и тут «на помощь» приходит гороскоп с его
простым объяснительным потенциалом.

5

ЧТО ТАКОЕ
СТАЛКИНГ?
Катя Кувшинова вспомнила историю, которая
произошла с ней в школе. Однажды она
разузнала всю информацию о понравившемся
ей парне, используя свой навык наблюдения
и социальные сети. Катя называет это
сталкингом. Но что, вообще, скрывается за
этим термином? Разбираемся в этом вопросе
вместе с интернет-исследователем Полиной
Колодариди.

ПОЛИНА КОЛОЗАРИДИ
ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, КООРДИНАТОР
КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА И ОБЩЕСТВА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НИУ ВШЭ, ИТМО

ЧТО ТАКОЕ СТАЛКИНГ?
Говоря о сталкинге, обычно имеют в виду
проявленное навязчивое внимание к другому
человеку — чаще всего в социальных
сетях. Слово имеет негативную окраску:
предполагается, что один человек хочет чтото узнать про другого и как-то распорядиться
этой информацией. То есть сталкинг можно
трактовать как попытку установить власть
через асимметрию информации — это
значит, что коммуникация односторонняя.
Сталкинг — не про диалог.
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Впрочем, я бы не стала связывать
сталкинг только с социальными медиа.
Сейчас слово «сталкинг» — зонтичное
и негативное понятие, хотя в культуре можно
найти примеры похожих практик без такой
негативной окраски. Например, читая
истории влюблённых, которые совершают
безумства, разузнав что-то о возлюбленных,
мы можем испытывать восхищение или
сочувствие.

Иллюстрация: Оха

«Мне понравился один парень в школе. Я спросила: «Как тебя
зовут?». Он со смехом сказал, как потом выяснилось, своё
ненастоящее имя. К счастью, я не поверила и решила сама
всё разузнать. Я проследила, в каком кабинете он занимается,
изучила расписание и узнала — из какого
он класса. Поиск его имени через
школьный портал мне ничего
не дал, поэтому я рискнула
спросить его у их классной
руководительницы. Узнав
имя, я нашла его страницы во
«Вконтакте» и «Instagram», а ещё
изучила страницы его друзей».
КАТЯ КУВШИНОВА

А ЧТО НЕ ТАК С ТЕРМИНОМ?
Сегодня люди могут узнать друг о друге
больше при помощи социальных медиа.
Сталкинг становится более видимым.
Особенно страшным оказывается то, что
мы будто сами провоцируем сталкинг,
выкладывая что-то в сеть.
Но не менее страшным мне кажется то,
что под одно понятие «сталкинг» загоняют
целый ряд практик, которые сами по себе —
очень разные. С одной стороны, это может
быть тихая влюблённость: человек чувствует
себя неуверенно и стесняется подойти,
отчего наблюдает издалека. Но с другой
— это может быть преследование, которое
ставит своей целью запугать человека
и навредить ему. Сталкингом называют и то,
и другое. Поэтому к этому термину стоит
отнестись критически, хотя и признавая

его ценность в некоторых случаях. В каких
именно — опишу дальше
Социальные медиа — это приватнопубличные пространства. Мы не можем
до конца ручаться за их приватность —
например, всё можно фиксировать при
помощи скриншотов. Но и обычно мы
не выкладываем посты для всего мира,
а пишем чаще всего для своих друзей
и знакомых — отчего нельзя это назвать
полностью публичным. Поэтому во многом
возникновение понятия «сталкинга» связано
с опасениями по поводу размывания границ
между приватным и публичным. Люди сами
до конца не понимают, где одно, а где —
другое. Это нормально. Понятие сталкинга
как раз может быть полезно для того,
чтобы размышлять о границах приватного
и публичного.

7

КАК УЕХАТЬ
УЧИТЬСЯ
ЗА РУБЕЖ?
По данным ЮНЕСКО, всего 1,5% всех
российских студентов ежегодно уезжает за
дипломом о высшем образовании за границу.
Матвей Пушкарев рассказывает, как войти
в число этих счастливчиков, кто в этом
может помочь и что делать после выпуска из
иностранного ВУЗа. Также делится историей
своего брата, который успешно поступил
в немецкий университет и учится сейчас в нём
на третьем курсе.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Основные направления для поступления
за рубеж — США, Великобритания, Чехия
и Германия.

мотивационное письмо — документ,
в котором вы должны доказать, почему на
эту специальность должны взять именно вас.

Главное требование — знание языка:
в каждом ВУЗе этих стран предметы можно
изучать либо на государственном, либо на
английском языке.

Также нужно доказать, что в случае
поступления вы сможете себя обеспечивать:
например, в США и Великобритании важно
иметь финансовую возможность полностью
оплатить обучение, поскольку в этих странах
высшее образование платное. К тому же
стоимость жизни там гораздо выше.

Другой важный критерий —
мотивация. Чаще всего ВУЗ запрашивает
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МОГУТ ЛИ МНЕ ПОМОЧЬ

ПОЧЕМУ ПАНДЕМИЯ ИГРАЕТ
НА СТОРОНЕ АБИТУРИЕНТОВ
Согласно Росстату, из-за пандемии
COVID-19 70% абитуриентов либо отложили
учёбу за границей, либо вовсе отказались от
неё. Во многом это связано с ограничениями,
которые ввели страны. Из-за этого ВУЗы
столкнулись с нехваткой первокурсников
и упростили этапы поступления. Например,
в некоторых учебных заведениях полностью
отменили вступительные экзамены.

Да. Например, в Германии существует
государственная программа помощи
абитуриентам из других стран. Вам помогут
не только с подбором ВУЗа и программы, но
и со сбором всех необходимых документов.
Также существуют коммерческие
организации, которые сделают за вас
всю работу — от заполнения бумаг до
поиска жилья. Но помните, что даже такие
программы не будут гарантировать вам
место в иностранном учебном заведении.

путь начался с подготовительного года при ВУЗе, в котором
« Мой
я сейчас учусь. За этот год я познакомился с университетской
структурой обучения, получил первые социальные контакты
в другой стране и перестроился под немецкие нормы обучения.
На мой взгляд, не стоит ограничивать свой круг общения
только теми, кто говорит на родном вам языке. Важно уметь
применять изучаемый язык на практике. Особая сложность —
нюансы отдельных предметов. Мне было трудно принять то,
что квадратные уравнения решаются совсем иначе. Я упрямо
доказывал свою правоту всем вокруг. Конечно, чем меньше
подобного сопротивления — тем лучше. Можно вспомнить
фразу: «Забудьте всё, чему вас учили в школе».
Всё это непросто, поскольку это прыжок выше своей головы

».

АРСЕНИЙ ПУШКАРЕВ,
БРАТ МАТВЕЯ, СТУДЕНТ
ТРЕТЬЕГО КУРСА TECHNISCHE
FACHHOCHSCHULE KÖLN
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
Во время учёбы в университете вам
могут предложить рабочее место, которое
вы займёте сразу после выпуска. Или
можно вернуться в Россию — ни для
кого не секрет, что иностранный диплом
помогает «пробивать дорогу» среди других
соискателей.
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КАК НАЙТИ
РАБОТУ, ЕСЛИ
ТЕБЕ НЕТ 16?
Когда родители отказывали в покупке
«хотелок», каждый из нас хотя бы раз
задавался вопросом: «Где взять деньги?».
Их можно заработать. Но что делать, если
желание и амбиции есть, а вариантов
подработки — нет? Маша Кудрина поговорила
с теми, кто смог найти работу до 16 лет, о том —
как это сделать.

ПОЧЕМУ ВСЁ ТАК СЛОЖНО
Для сотрудника младше 16 лет
работодателю необходимо создать особые
условия: например, установить сокращённый
рабочий день в 4 часа, не давать никаких
сложных и серьёзных задач. Не потому
что ребёнок — инфантильный дурачок,
а потому, что в силу возраста он может
попросту не справиться с упавшей на плечи
ответственностью.
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ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ
РАБОТУ
Согласие родителей. Так как вам нет
16, все важные вопросы с документами
и условиями договора будут решать
те, кто ответственен за вас. Больше
с вашей стороны ничего не требуется —
разве что ответственный подход к делу
и пунктуальность.

Иллюстрация: Маша Кудрина

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ
Самый простой вариант — спросить
у родителей: возможно, у них или их
знакомых не хватает времени на несложные
рабочие вопросы, решение которых
они с радостью кому-нибудь поручили.
Можно просто сортировать бумаги или
составлять таблицы, зато это будет первый
оплачиваемый опыт.
Используйте также интернет. Чтобы
найти подходящие предложения, достаточно

ввести нужный запрос и пролистать пару
веб-страниц. В топе сайтов, на которых
лучше всего искать работу, оказались «FL»,
«HeadHunter» и «Профи». На них можно
найти как работу «на удалёнке», например,
дизайнером, копирайтером, сммщиком, так
и офлайн — промоутером или няней.
Также на сайтах некоторых кофеен есть
вкладка «подать вакансию» — кликнув на
неё, можно кратко рассказать о себе и своих
целях.

ЛАЙФХАКИ
Несмотря на возрастные льготы, на работе всё
равно придётся потрудиться. Мои респонденты
поделились лайфхаками, которые в своё время
помогли им.
Рассылайте резюме всем. Кто-нибудь точно
откликнется.
Не опаздывайте! Да-да, лишние 5 минут сна
могут погубить вашу только начавшуюся
карьеру.
Всегда держите телефон под рукой.
Важные письма и звонки — то, что не стоит
пропускать.
Если вы начинаете свой бизнес (тортики,
ноготочки, украшения), распространяйте
информацию о нём сначала среди
родственников и друзей. «Сарафанное
радио» сделает своё дело.
Работать лучше летом — и времени больше,
и силы есть.
Вам нужны «горящие глаза». С такой
энергией нужно идти на собеседование,
чтобы показать упорство и
заинтересованность в работе.
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«ОТКУДА ТАКАЯ
ФАНТАЗИЯ?»
ПСИХОЛОГ —
О СИНДРОМЕ ОТЛИЧНИКА
Катя Мешкова решила узнать всё о синдроме
отличника. Она изучила, что о нём пишут
в интернете, а также взяла интервью
у психолога. Что из себя представляет синдром
отличника, как его распознать и нужно ли
с ним бороться — в материале Кати.

*

Синдром отличника — это итог каких-либо проблем или
внутренних установок человека. Из-за этого человек постоянно
стремится достичь высоких целей, получить похвалу или
одобрение окружающих. Обычно синдром отличника возникает
в школе, когда учёба становится основной целью.
О нём стоит задуматься, если вы:
Cильно переживаете из-за любой оценки ниже пятёрки
Чересчур стремитесь к высоким оценкам от окружающих
и похвале учителя
Болезненно относитесь к успехам остальных. Из-за этого
начинаете негативно о них отзываться
Отказываетесь выполнять задания, если есть риск
«провалиться»
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Иллюстрация: Катя Кувшинова

МАРИЯ ПУДОВКИНА,
ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ
СИНДРОМ ОТЛИЧНИКА — ЭТО
СЕРЬЁЗНАЯ ПРОБЛЕМА?
Причин для беспокойства нет, если
это не оставляет большой отпечаток: вы
не испытываете дискомфорт, вас всё
устраивает, вы делаете всё легко — без
физических или эмоциональных проблем.
Но если появляются определённые
сложности в различных сферах жизни, вам
дискомфортно — надо задуматься.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ?
Многие думают, если они не напишут
контрольную, мир рухнет. Откуда такая
фантазия? В момент стресса из-за оценки
подумайте — как она повлияет на вас через 5
лет? Изменится ли что-то глобально? Главное
— не накручивайте себя. Однако, если вы
испытываете постоянную тревожность по
этому поводу, которая вам мешает, можно
поработать с психологом.

КАК СИНДРОМ ОТЛИЧНИКА
МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА
БУДУЩЕМ?
И положительно, и отрицательно. С одной
стороны, человек привык делать всё «на
отлично»: например, его работа всегда будет
сделана в срок. С другой — «отличники»
не могут расставлять приоритеты в плане
изучения предметов, так как привыкли
выполнять всё и сразу. У них к тому же часто
нет иных навыков, кроме зубрёжки. Из-за
этого могут начаться перегрузка нервной
системы, выгорание, эмоциональные срывы.
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МЫ
ПОСМОТРЕЛИ
«СМЕШАРИКОВ»
Как Смешарики борются с осенней
хандрой? Какой темперамент у Кроша? Что
о мультсериале говорит политолог? Целый
месяц Катя Труханович, Маша Фомина и
Мия Благинина смотрели разные серии
«Смешариков». Рассказывают о том, что им
удалось заметить.

КАК ГЕРОИ МУЛЬТСЕРИАЛА
СПРАВЛЯЮТСЯ С ТОСКОЙ
Катя Труханович посмотрела самую осеннюю
серию — «Фанерное солнце». У Смешариков
за окном осень. Солнце редко выглядывает
из-за облаков, Бараш гуляет и грустит.
Вдруг он замечает Кроша и Ёжика, которые
пытаются поймать последние лучи солнца
— его настроение падает ещё больше. Он
идёт к Совунье, которая предлагает ему чай,
травы, рыбий жир — ничего не помогает.
Отчаявшись, Бараш возвращается домой,
но внезапно среди туч видит солнце. Он
бежит к нему и видит — что солнце сделано
из фанеры. Его сделали Крош и Ёжик. Тут
и Совунья приходит с зонтиком и чаем.
Герои пьют чай и понимают, что-то даже
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в фанерном солнце есть немного настоящего
тепла.
Поэтому:
Старайтесь ловить солнечные лучи.
Пейте чай с ягодами.
Проводите время в хорошей компании,
в которой не будет скучно.
Играйте в шахматы и домино.
Не бойтесь чёрных полос.
Не забывайте плед и гирлянды. Так
уютнее.

Иллюстрация: Маша Фомина

ЧТО О «СМЕШАРИКАХ»
ДУМАЕТ ПОЛИТОЛОГ
К выходу нового сезона мультсериала
политолог Екатерина Шульман на
своём ютуб-канале выпустила разбор
«Смешариков». Маша Фомина собрала пять
интересных фактов о мультсериале из этого
видео.
1. В «Кокориках», именно так называются
«Смешарики» в англоязычной версии,
Совунью зовут Ольга, а Нюшу — Роза.
2. Шульман нравится самая первая
версия «Смешариков», потому что они
нарисованы очень качественно. Там
интересные пейзажи, а интерьеры
домов полностью отражают характер
персонажей.

3. «Вся прелесть Смешариков в том, что
каждый персонаж со своим прибабахом,
каждый из них сходит с ума по-своему», —
говорит Шульман.
4. Кроме основных персонажей Екатерина
обращает внимание ещё на двух:
Лягушку, которая обычно появляется
в мистических сериях, а также Гусеницу,
обитающую на огороде Копатыча
и поедающую его урожай.
5. В сценариях первых 2D-«Смешариков»
есть отсылки к фильмам и книгам.
Например, в серии «Шахматы» можно
найти отсылку к «Защите Лужина»
Набокова.

КАКИЕ «СМЕШАРИКИ» ЛУЧШЕ
— В 2D ИЛИ 3D?
Маша Фомина сравнила серии «Смешариков»
в 2D и 3D. Спойлер: 2D — круче.

НЕВОЗМУТИМЫЙ ПИН:
ТЕМПЕРАМЕНТЫ СМЕШАРИКОВ
Мия Благинина обратилась к психологии
и проанализировала героев мультсериала
на их темпераменты. Обычно выделяют
четыре типа темперамента — холерик,
флегматик, сангвиник и меланхолик. Правда,
люди с резко выраженными чертами
определенного темперамента встречаются не
так уж часто.
Крош

сангвиник

Ёжик

флегматик

Бараш

меланхолик

Нюша

холерик

Совунья

сангвиник

Лосяш

холерик

Копатыч

холерик

Пин

флегматик

Каркарыч

меланхолик или сангвиник

«В 2D — интересные и прорисованные
фоны, уютная атмосфера. Это серии со
смыслом, над которым можно задуматься.
Персонажи относятся друг к другу
с пониманием.
В «Смешариках» в 3D фоны
однообразные — «под копирку». Здесь много
серий, где почти нет слов — одна песня на
весь мультфильм. Сами герои мультсериала
не уважают чужое мнение, гораздо чаще
злятся друг на друга и ссорятся».

Флегматик — невозмутимый и прилежный
Холерик — порывистый и работоспособный
Сангвиник — подвижный и быстрый
Меланхолик — впечатлительный и ранимый
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ВИКА И КАТЯ ТРУХАНОВИЧ РАССКАЗЫВАЮТ
ЖУТКУЮ ИСТОРИЮ ПОТЕРЯННОЙ ИГРЫ ЭПОХИ
NINTENDO 64.
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Иллюстрация: Арина Кондратенко
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