
СТРАУСЫ И СЕКС
ЛЮДИ ВОЗБУЖДАЮТ СТРАУСОВ

За научный труд, оза�
главленный "Ухажи�
вания страусов в
сельскохозяйствен�
ных условиях Вели�
кобритании", Чарльз
Пакстон получил ан�
ти�Нобелевскую пре�
мию � пародию на
настоящую награду
для ученых. Исследо�
вания Пакстона были
опубликованы в анг�
лийском журнале,

посвященном разведению домашней пти�
цы. Ученый пишет, что мода на разведение
страусов в Великобритании началась в се�
редине 90�х. И естественно, фермеры
стремились получить как можно больше
страусиных яиц, но страусы несли яиц не
слишком много. "Однако страусы всегда
начинали любовные игры, когда кто�либо
наблюдал за ними, � пишет Пакстон в сво�
ей статье. � Мы обнаружили, что их пове�
дение напрямую зависело от того, присут�
ствуют люди рядом с ними, или нет". Анти�
Нобелевская премия была создана глав�
ным образом для того, чтобы развлечь
публику и найти забавные моменты в са�
мых серьезных науках. Одним из конкур�
сов в рамках присуждения премии будет
так называемый "24/7", в рамках которого
ученые�соперники должны будут объяс�
нить преимущества их научных изысканий
в семи словах и всего лишь за 24 секунды. 

МАТ И КУЛЬТУРА
ОЧЕНЬ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ!

В Казанском универси�
тете введен спецкурс
по изучению руга�
тельств в русском язы�
ке. Официально курс
называется "русская
историческая обсцено�
логия". Обсценология
как область языкозна�
ния изучает ненорма�
тивную лексику, в том
числе и мат. По словам
преподавателя универ�

ситета Даниила Копосова, изучение этой
дисциплины поможет молодым филоло�
гам лучше выражать свои мысли и чувства. 
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Лао�цзы шел лесом и этот лес рубили.
Сотни дровосеков рубили деревья. Но вот
он подошел к огромному дереву, большо�
му дереву, под ним бы скрылась тысяча во�
ловьих упряжек, оно прекрасно и все в
цвету. Он послал учеников узнать у дрово�
секов, почему его не рубят.

� Оно бесполезно, � ответили они. � Из
него ничего нельзя сделать: ни мебели, ни
дома, оно не годится даже на дрова � слиш�
ком много дыма. Оно бесполезно, вот мы
его и не рубим.

И Лао�цзы сказал ученикам:
� Научитесь у этого дерева, станьте столь

же бесполезным, как это дерево.
Тогда никто вас не срубит.
Бесполезность � величайшая ценность.
Лао�цзы говорит ученикам:
� Если хотите жить долго, станьте беспо�

лезными.
Но помните: смысл его "станьте беспо�

лезными" � не становитесь товаром,  не ста�
новитесь вещью. Если станете вещью, вас
будут продавать и покупать на базаре, вы
станете слугой. Если вы не вещь, кто может
вас купить, кто может вас продать?

Это я к чему? Мы как�то обсуждали отно�
шения. В очередной раз. И я сказала что
"все продаются и все покупаются". Я имела
в виду, что каждый выставляет лист своих
"качеств" на обозрение и, одновременно,
оценивает выставленные листы других лю�
дей. И вот, когда имеют место какие�либо
устойчивые отношения, то оказывается, что
на первом этапе произошло сравнение � в
основом, бессознательное � этих списков, и
там "пункты совпали".

Таких концепций "купли�продажи" мож�
но придумать много. Основная идея � чело�
век рассматривается как объект потребле�
ния, а личные качества � как средство по�
купки.  Причём, "купить можно не за день�

ги".  Важно, что находясь в рамках этой
концепции, ты никуда не придешь. Или те�
бя будут покупать и использовать, или ты
будешь покупать, причем, не всегда за
деньги. В лучшем случае � найдешь баланс
"ты � тебя".

Так вот, чего я хочу сказать. Не нужно по�
требительски относиться к людям. Исхо�
дить только из "что мне это может дать".
Думая так, автоматически скатываешься в
эти "рыночные" отношения. И начинается
всякое: как бы мне себя получше показать �
читай, продать подороже � да как бы мне
научится управлять, да как бы мне эту де�
вушку "запикапить".

Не знаю, как там на самом деле: что зало�
жено в человеке изначально � "творить"
или "потреблять"? В каждом человеке � ин�
дивидуально, или массово общество за�
кладывает потребительские взгляды? На�
сколько это глубоко? Насколько базовой
является концепция "купли�продажи"? Или,
может быть, все изначально ничего не
сравнивают и только потом вывешивают
ярлычки? Или все изначально сравнивают,
но не осознают этого сравнения?

А Лао�Цзы... Вернее, это Ошо � его ком�
ментарии. Я тащусь: "Если вы не вещь, кто
может вас купить, кто может вас продать?"
� Класс. Круто.

Если ты � вещь, если ты воспринимаешь
себя как вещь, т.е. сам себя оцениваешь и
выставляешь на продажу, то тогда � и толь�
ко тогда � имеют смысл все эти "купить",
"манипулировать", "использовать" . А ведь
можно так и не воспринимать, не думать
так... полубессознательно.

Мне просто важно было самой разо�
браться.

Nataly Ananjeva, shaggy@mx.iki.rssi.ru

м ы с л и  о  с е б е

ПОЛЬЗА “ВОЙНЫ И МИРА”
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛИТЕРАТУРНЫЙ ШЕДЕВР!

Спасаясь от без�
г р а м о т н о с т и ,
студентка сара�
товского ВУЗа
четыре месяца
переписывала
роман Льва
Толстого "Война
и мир". Такую
титаническую
работу Надежде

Федотовой пришлось проделать по зада�
нию преподавателя русского языка. Когда
в сентябре прошлого года Федотова в
числе других приступила к занятиям,
профессор, почитав её сочинения, при�
шёл в ужас от огромного количества
ошибок. За невыполнение заданий сту�
дентке грозило недопущение к экзаме�
нам. "Идите домой и переписывайте
"Войну и мир" от начала до конца", � гроз�
но велел преподаватель, посчитав, что
таким образом барышня сможет повы�
сить свой культурный уровень и изба�
виться от грамматических ошибок. И что
бы вы думали? Помогло! По словам прови�
нившейся студентки, теперь у неё в зачётке
одни "пятерки", а содержание сочинений и
грамотность заметно улучшились.

ДУХИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
ИНТЕРЕСНО, ИМ ПОНРАВИТСЯ? 

Шведская пар�
фюмерная ком�
пания выпустила
новые духи, ко�
торые предназ�
начены для са�
мых маленьких
п о т р е б и т е л е й .
К о м п а н и я
" L a n d s t r o m

Trading" убеждена, что ее новые духи под
названием "Baby Touch" непременно станут
"бестселлером". И это несмотря на то, что
официальная медицина настойчиво реко�
мендует использовать для ухода за кожей
детей не содержащие спирта и непарфю�
мированные средства. В ближайшем буду�
щем фирма планирует расширить ассор�
тимент продуктов для детей. Как считают
представители фирмы, такие духи будут
пользоваться спросом, в основном, среди
молодых мам, которым не исполнилось
еще тридцати пяти лет. 

Здравствуйте, все!
Хочу рассказать о том, как Небо, коF

торое всегда было моим, стало моим.
Сегодня, случилось так, что я вышел на
улицу... и там светило солнце. Под его
лучами светился белый снег, а наверху
светилось синееFсинее небо.

И какFто стало пофигу до всего, что
важно, и даже стало пофигу, найду ли
я когдаFнибудь в своей жизни ПроF
светление... стало все пофигу по сравF
нению с Красотой, которая вот она,
вокруг. 

И стало улыбаться. Я с удивлением
заметил, что не я улыбаюсь; скорее F
"улыбается". Так же, например, как
"смеркается" или "рассветает" F иначе
трудно описать это чувство.

И я вдруг понял, что в этот момент у
меня очень мало чувства собственной
важности. И стало еще ясно, что без
него, в общемFто, легко. Это удивиF
тельное чувство продолжалось, пока я
смотрел на синееFсинее небо...

А потом я вспомнил читанное гдеFто
изречение одного мудреца: "Ты облаF
даешь лишь тем, что не можешь потеF
рять при кораблекрушении". И я вдруг
понял, что это небо F МОЕ! Оно правда
F мое. Потому что его я никогда не поF
теряю. 

А все накопленные за жизнь "ценноF
сти", "взгляды", все "понимание" коF

торое я имею F не мои, на самом деле.
Потому что в кораблекрушении, допуF
стим, мне могла бы упасть по голове
балка, и я бы потерял сознание, и поF
лучил бы амнезию F и тогда у меня не
было бы никакой памяти, а значит F и
этих "богатств" тоже. Но небоFто все
равно у меня осталось бы! Оно проF
должило бы быть моим, и ничто у меF
ня его не отнимет. 

Затем пришла еще одна мысль F если
бы я все забыл, у меня бы могла проF
пасть и память о том, что Небо F мое.
Пропасть мысль о том, что можно подF
нять голову и посмотреть на это Небо.

Но эту мысль сменило еще более раF
достное понимание, что Небо все равF
но никогда не исчезнет. Даже если я не
помню о нем и смотрю вниз, под ноги,
оно всегда присутствует у меня над гоF
ловой, я просто о нем не помню.

Вот так Небо, которое всегда было
моим, стало моим.

Точно так же Небо, которое есть у всех
остальных, когдаFнибудь станет их.

И это хорошо!
Солнце светит!
Мир F чудо!
ВЕСНА ИДЕТ!
Ура, товарищи!

Лоригульф, lorigulf@aport.ru

ННННЕЕЕЕББББОООО    ССССТТТТААААЛЛЛЛОООО
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