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Tattoo: pros & cons
Подсчитать, сколько процентов людей в России на 
сегодняшний день имеют татуировки, достаточно 
сложно. Такие исследования пока не проводились, 
но можно предположить, что число это немалень-
кое. Особенно среди молодежи мегаполисов. В 
Америке, например, по официальной статистике 
2012 года, каждый пятый человек имеет татуиров-
ку на теле. Что-то мне подсказывает, что мы не 
особо отстаем от этого показателя. Далеко ходить 
не будем. Многие студенты нашего вуза имеют тату. 
Итак, татуировка: как, где и зачем?

Сам термин «ТАТУ» был 
заимствован из полинезий-
ского языка: слово «татау» 
обозначает рисунок. В 
Европу его «привёз» 
знаменитый английский 
путешественник Джеймс 
Кук, указав его в отчете о 
путешествии вокруг света 
и опубликовав этот отчет в 
1773 году. До этого татуи-
ровка в Европе была 
способом украшения и 
идентификации человече-
ского тела и не выделялась 
отдельным названием.

Новая волна популярно-
сти татуировки связывается 
с развитием мореходства и 
пиратства.

Всю первую половину 
XX века Европа и Америка 
ходили со стандартным 
набором незамысловатых 
картинок. И только при 
новом всплеске молодеж-
ной культуры 50-60-х годов 
появилось новое поколение 
татуировщиков. Благодаря 

творческим амбициям и 
смелым экспериментам они 
возвели тату в ранг искусст-
ва: широко заимствовали 
традиционные образы 
других культур – Дальнего 
Востока, Полинезии, 
американских индейцев, 
создавали новые стили и 
направления в татуировке.

В России татуировка 
чаще всего использовалась 
в уголовных кругах. В 1910 
– 1930 годах с татуировкой 
боролись, и даже был 
выпущен закон о ее запрете. 
Но вскоре все запреты 
сняли.

В настоящее время 
стилистика тату очень 
разнообразна. Основные 
направления: реализм 
(портреты, изображения 
животных), традиционная 
– old school (та самая 
морская тематика, с 
которой началось развитие 
тату в Европе), орнамен-
тальная (узоры, кельтские и 

не только), ориентал 
(классическая японская 
татуировка), биомеханика и 
органика. 

Елена КОРНЕВА, ГФ, 
5-й курс:

– У меня татуировка 
колибри на спине. На 
самом деле, я никогда не 
горела желанием иметь 
тату, относилась к этому 
равнодушно. Но однажды 
мне на глаза попалось 
изображение колибри, и я 
поняла – моё. У меня не 
осталось сомнений в 
правильности этого 
решения. Нашла мастера, и 
в течение трех сеансов мне 
сделали татуировку. 
Многие мне говорят: «Она 
тебе скоро надоест!», но уже 
три года прошло, и я об 
этом пока не жалею. Это 
часть меня и моего образа. 
Я вообще о ней редко 
вспоминаю, поскольку 
почти не вижу. 

Конечно, глупо отри-
цать, что в последнее время 
татуировки набирают 
популярность, эта инду-
стрия развивается. Но 
причина моей татуировки 
– не дань моде, а душевный 
порыв. 

Илья СВЕТОЗАРОВ, 
ФРТ, 2-й курс:

– Несколько месяцев 
назад я сделал татуировку 
на правом запястье. Это 
разомкнутое кольцо с 
двумя полукольцами сверху 

и снизу и выше надпись: 
«No mientas», в переводе с 
испанского – «Не ври». 
Очень ценю в людях 
честность. Я всегда 
увлекался рисунками на 
теле (боди-артом и тату). 
Давно хотел сделать себе 
татуировку, но никак не 
решался, и вот, наконец, 
моя мечта исполнилась. С 
образом никаких сомнений 
не было: всю сознательную 
жизнь я носил на правом 
запястье много разных 
резиновых браслетов и 
фенек. Но носить их 
постоянно было неудобно, 
поэтому сделал одну, и 
надолго. 

Я верю, что изображение 
на теле несет в себе магиче-
ский символ. Многие мои 
знакомые считают свою 
тату оберегом. Да, и моя 
тоже кое-что значит. Но это 
секрет. Расскажу, только 
если стану рок-звездой. 

Виктория АВТАЕВА, 
ФРТ, 2-й курс:

– У меня – татуировка, 
состоящая из двух элемен-
тов: буквы «А» и символа 
бесконечности. Сделала ее 
в конце лета. «А» – первая 
буква моей фамилии и 
первая буква имени 
лучшей подруги. Татуи-
ровка связана с моей 
семьей и близкими 
людьми. Я сделала такую 
«картинку» для того, чтобы 
мои самые родные люди 

всегда были рядом, под 
сердцем. Поэтому она и 
находится в таком месте. Я 
действительно верю в то, 
что она меня оберегает. К 
тому же очень давно хотела 
татуировку, но боялась, 
что когда-нибудь об этом 
пожалею. Пока этого не 
произошло. Наоборот, я 
хочу сделать еще одну 
надпись. 

Психологи утверждают, 
что около половины людей, 
имеющих тату, возвраща-
ются в салон снова – это 
определенная зависимость. 
По их мнению, лучше 
сделать одну большую тату, 
чем несколько маленьких, а 
лучше не нарушать кожный 
покров вообще. В этом есть 
доля истины. Просто 
решение сделать татуировку 
должно быть осознанным, а 
не импульсивным.

Валентина БОБРОВА, 
ГФ, 3-й курс:

– Не так давно сделала 
на шее татуировку в виде 
штампа с поясняющими его 
словами вокруг: protect 
(защита), foresee (предвиде-
ние), cognize (в курсе всего). 
Идея пришла внезапно: 
захотелось чего-то нового, 
выражающего мой харак-
тер. Этот символ отражает 
мою сущность – стремле-
ние все знать и быть всегда 
информированной, 
предвидеть события. Еще я 
суеверна, а символ «глаз» 
является защитой от 
сглазов. 

Я считаю, что татуировка 
для каждого человека имеет 
свое сугубо индивидуальное 
значение, и это служит для 

него неким стимулом, 
придает уверенности. В 
этом и есть вся магия 
знаков тату.

Андрей БАДЬИН, ФРТ, 
2-й курс:

– Уже два года на 
внутренней стороне 
предплечья у меня три 
пятиконечные звезды 
черного цвета. В один 
момент я понял, что хочу 
именно этот рисунок, и 
никакой другой. Друзья и 
знакомые отнеслись 
лояльно, зеком никто не 
называет. Многие думают, 
что делать тату очень 
больно, я бы не согласился. 
Не больнее, чем поход к 
стоматологу. Но ощущение 
во время нанесения тату не 
передать, как физическое, 
так и моральное. Я уверен, 
что это не последняя моя 
татуировка.

Мнений по поводу целесо
образности нанесения 
татуировки может быть 
очень много. Да и подходы к 
самому татуированию, как 
мы увидели, тоже абсолют
но разные. В среднем в 
Петербурге цена на черно
белую татуировку небольшо
го размера начинается от 
3000 рублей. И для некото
рых, кстати, ценовой 
фактор является некото
рым препятствием. Я же 
хочу вам пожелать не идти 
на поводу у моды, и тем 
более на поводу у стереоти
пов. Взвешивайте рациональ
но все «за» и «против» и 
принимайте правильные 
решения.

Елена ШАПКА

Вот и наступает долго-
жданная весна – время 
пробуждения природы 
от сна, время обновле-
ния. Первый празднич-
ный день весенней поры 
– 8 марта. В этот день 
поздравляют женщин 
всей земли, а их красота 
воспевается на всех 
языках мира. Однако в 
каждой культуре – свои 
красавицы. Как извест-
но, ЛЭТИ – университет 
многонациональный, 
поэтому студенты 
разных стран поведали 
нам об эстетике своих 
народов.

Индия
О чарующих женщинах 

Индии слагают легенды. А 
вот что говорит наш студент 
Анант ПУРОХИТ (Индия, 

Грани женской красоты
студент ФИБС): «Индий-
ские мужчины обращают 
особое внимание на 
женские стопы и запястья. 
Их изящество традиционно 
говорит о благородстве 
души девушки». Женщины 
Индии  полны достоинства, 
они ступают плавно и 
степенно. Грацию женской 
поступи иногда сравнивают 
с грацией слонов – в Индии 
это почитается за большой 
комплимент. Одним из 
канонов красоты индий-
ских женщин являются 
пышные формы, которые 
символизируют достаток и 
богатую жизнь. А красота 
женского тела подчеркива-
ется традиционным 
индийским нарядом – сари, 
полотном легкой узорчатой 
ткани длиной в 6 метров. 
Носить такой наряд 
нелегко, и девочек учат 
этому с 12 лет. 

Китай
Каноны женской 

привлекательности в Китае 
сложились еще в древние 
времена, но кое-что 
остаётся актуальным и 
сегодня.  Студенты ЛЭТИ, 
приехавшие из Китая, отме-
чают, что красивыми 
считаются обладательницы 
светлой кожи. Ван ЕФЭН 
(Китай, аспирант ФЭА): 
«Главной прелестью 

китаянок считается их 
миниатюрность и хруп-
кость». Красота женщин 
Китая издавна связана с 
золотыми цветами лотоса. 
До 50-х годов XX века 
сохранялась традиция 
формировать женские 
ступни в форме этих цветов. 
Идеальной длиной счита-
лись 10 сантиметров. Чтобы 
ножка оставалась малень-
кой, девочкам туго бинтова-
ли стопу, и она переставала 
расти. Обладательницы 
ножек в форме цветов 
лотоса носили маленькие 
бархатные туфельки и 
практически не могли 
ходить – на далекие 
расстояния многих прихо-
дилось носить на руках. На 
сегодняшний день  в Китае 
живут около миллиона 
представительниц послед-
него поколения традиции 

«Золотого лотоса». «Сейчас 
очень трудно достать такую 
обувь.  Никто уже не 
считает это привлекатель-
ным», – говорит Ван Ефэн.

Туркменистан
Женщины Туркмениста-

на покоряют своей статью и 
неповторимой гордой 
красотой, но в то же время и 
своей скромностью. Сердар 
РЕЖЕПОВ (Туркменистан, 
студент ГФ) отмечает: 
«Самыми ценными качест-
вами для женщины являют-
ся глубокая порядочность и 
спокойствие. Девушки 
Туркменистана отличаются 
стройностью, у них темные 
волосы, часто до пояса, и 
черные миндалевидные 
глаза». 

Сохранились фотогра-
фии, где запечатлены 
женщины в головных 
уборах, достигающих 
высоты до полуметра. Чем 
знатнее была женщина, тем 
ее головной убор был 
больше по размерам и 
богаче украшен. 

Украшения носили не 
только на праздник, они 
выполняли и защитную 
функцию.   Массивные 
браслеты до локтя, голов-
ной убор, монеты, которые 
нашивали на одежду 
спереди и сзади, – всё это 
могло уберечь женщину от 

стрел и даже отразить удар 
меча. Именно эта суровая 
воинственная красота 
пленяла сердца поэтов и 
правителей. 

Казахстан
Для того чтобы девочки 

выросли несказанной 
красоты, в Казахстане им 
давали имена небесных 
светил: Айман – луноликая, 
Кунсулу –  прекрасная, как 
солнце. Казахские девушки 
небесной красоты обладают 
правильными чертами лица 
и невероятно выразитель-
ными глазами. Прелестные 
лица обрамляют блестящие, 
прямые и густые волосы.

Эстония
Эстонские женщины – 

высокорослые и статные, 
обладательницы голубых 
глаз и  мягких светлых волос.

Михаил БЕЛЯЕВ 
(Эстония, студент ФКТИ), 
однако, оценивает в 
девушках не только 
внешность: «В Эстонии есть 
такое национальное блюдо, 
как «свиные уши», – де-
вушки должны уметь его 
готовить!»

Болгария
Болгарские девушки и 

женщины невероятно 
красивы. От природы они 

наделены изяществом, 
прекрасными фигурами с 
удлиненными тонкими 
талиями. Главными 
достоинствами болгарок, 

несомненно, являются их 
великолепные вьющиеся 
густые волосы и прекрасная 
гладкая смуглая кожа. 

Вьетнам
Как и во всех восточных 

странах, здесь очень ценят 
светлый цвет кожи. Но 
красота – это еще не всё, 
гораздо больше ценятся 
внутренние качества. Как 
рассказывают студенты, 
приехавшие из Вьетнама, их 
женщина в первую очередь 
должна быть хорошей 
женой: покладистой,  
доброй и самое главное – 
трудолюбивой.  

Анна ЕРЕМЕЕВА
Екатерина КУЗИНА


