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Я не признаю черно-белую картину мира. По-моему,  

у каждого понятия, даже самого плохого и греховного 

есть оборотная сторона. Злость может быть полезна  

в определенных условиях, когда доброта мешает  

и всё портит. Важна ситуация и умение использовать  

конкретное качество. В своем фотопроекте я собра-

ла героев, которые нашли пользу в гордыне, алчности,  

зависти, гневе, похоти, чревоугодии и лени. Они расска-

жут вам, как грешить во благо. Может быть вы найдёте 

для себе подходящий грех или начнете относиться  

к каким-то своим качествам по-другому.   



Гордыня (тщеславие)

Дмитрий Бутеев, актёр Александринского театра



— Если гордость правильно направить, то она 

может быть полезна. Когда актёр выходит  

на сцену и начинает вещать, то понимает, что  

на него смотрит полторы тысячи человек  

и слушают, что он говорит. Скромному человеку 

будет сложно в этой профессии.

Актёр знает, что он немножко лучше, чем все 

остальные. Их люди будут слушать, у них есть 

лидерские качества, обаяние, привлекательность, 

могут убедить в чем-то — это то, из чего состоит 

хороший артист. Если у актёра не будет 

уверенности в своих силах, что он лучше всех  

в этом деле, то у него ничего не получится. Если 

актёров не хвалить, они тушуются, теряют веру  

в себя. Артист существует в поиске хвальбы.  

Ты бы видела, как они бегут на аплодисменты, 

они прям рвут туда.

Каждый артист сначала попал в маленькую 

ситуацию успеха и ей отравился. Со временем 

аудитория увеличивается и гордыня вслед за ней.

 Я в 10 классе играл в КВН и там получал 

похвалу. Также на моё желание стать актёром 

повлиял фильм «Старший сын». После просмотра 

я неделю не мог отойти, мне он очень понравился. 

Меня переполняла гордая мысль: если Леонов  

и эти артисты могут с тобой такое сделать, 

повлиять на человека, то почему я не могу также 

влиять. Желательно людей воспитывать, к чему-

то разными способами призывать: давайте жить 

умнее, лучше, любить друг друга. Грубо говоря, 

сеять доброе вечное.

Однако  хороший актёр в жизни совсем не гордый 

человек. Я не пользуюсь своей профессией  

и стараюсь говорить людям в последнюю очередь, 

что я актёр. А то начинается: «Ты актёр! Давай-ка 

покажи что-нибудь». 





Ты бы видела, как они бегут на 
аплодисменты, они прям рвут туда



Алчность

Дарья Гринчак, менеджер по работе с ключевыми клиентами в компании Nielsen



— Моя первая работа была в компании  

в cфере IT. Это была стажировка. Получала  

40 тысяч в месяц, для студента это очень хорошо. 

Я училась тогда на 1 курсе магистратуры, 

до этого я не работала за деньги. Я училась  

в Высшей Школе Менеджмента СПбГУ, после 

каждого курса необходимо было проходить 

стажировку. Я работала за опыт. В магистратуре 

мне захотелось найти оплачиваемую работу. 

Это был решающий критерий при выборе. Учась 

в магистратуре, я была уверена, что за свои 

знания я могу получать деньги. 

После окончания университета мне было 

сложно найти работу. Во-первых, я имела 

маленький опыт. Во-вторых, у меня были 

высокие требования к работодателям. Это 

должна была быть международная компания,  

в большом городе, в Санкт-Петербурге или Москве.  

Я хотела развиваться в своём направлении,  

в маркетинге или маркетинговых исследованиях, 

по заработной плате тоже были требования. 

Однако деньги не были главным критерием,  

я понимала, что у меня нет достаточного опыта. 

Я искала работу полгода, и постепенно моя 

планочка требований опускалась. В итоге я нашла 

хорошую работу, и даже зарплата была выше, чем 

заявленная. Это была компания Лента. Работала 

я специалистом по исследованию покупательского 

поведения. Мой отдел анализировал данные  

с карт лояльности покупателей. Часть данных мы 

анализировали для внутреннего пользования. 

Часть  продавали поставщикам за большие деньги,  

я занималась этими данными. 

Первый год мне очень нравилось то, что я делаю. 

Я становилась более компетентным сотрудником, 

сначала мне давали простые задачи, потом проекты 

становились сложнее и интереснее. Мне доставляло 

удовольствие подготовить решение для заказчика. 

Я радовалась, когда находила что-то важное.

Заработанные деньги я тратила на съём 

квартиры, это около половины, на саморазвитие,  

занималась танцами, ещё на путешествия.

В Ленте я проработала год и 7 месяцев.  

Начала искать новую работу, потому что мне 

хотелось развиваться дальше, я понимала, 

что как сотрудник я могу больше получать.  



Это двигало мной, я понимала, что, если я буду 

больше зарабатывать, у меня будет другой 

социальный статус, я смогу тратить больше денег 

на своё развитие. Мне нужно изучать языки 

программирования, а это стоит денег. Работая  

в Ленте, я не могла себе этого позволить. Ещё 

один мотиватор — моя мама ходит на вредную  

для здоровья работу. Мне хотелось, чтобы она ушла  

с неё. Она там остается из-за денег. Сейчас я смогу 

обеспечивать ей проживание.

Новую работу я нашла в Москве. По моему 

направлению в столице раз в 30 больше 

возможностей, чем в Петербурге. Маркетинговая 

компания, в которой я буду работать, занимается 

big data. Моими заказчиками будут компании  

из Топ 10 ритейлеров. 

Мне кажется, у людей до 30-35 лет основные 

инвестиции должны быть направлены на работу 

и личную жизнь. Сейчас я буду на испытательном 

сроке и планирую тратить 70-80% времени  

на работу. Я готова что-то делать дополнительно, 

изучать материалы, совершенствоваться в Hard  

и Soft скилах.

Работа определяет моё внутреннее состоянии.  

Мне важно, что люди прислушиваются к моему 

мнению, что я делаю что-то важное. Для меня 

значимы  мой высокий заработок относительно 

рынка и высокое социальное положение. 

Я давно хотела переехать в Москву. Но всё 

равно для меня это поворотное решение.  

В Петербурге у меня много друзей с университета, 

танцевальная школа. Сейчас нужно всё оборвать 

и начать новую жизнь. Я еду за работой,  

за развитием, за высокой заработной платой.  

Я надеюсь, что всё, что я оставлю в Санкт-

Петербурге, я приобрету в Москве. Новая жизнь  

в новом году в новом городе на новой работе.



Планирую тратить 70-80% времени 
на новую работу



Зависть

Анастасия Баринова, студентка 2 курса РГПУ им. А. И. Герцена, факультета математики 



— Круглой отличницей я была не часто,  

но стремилась. Скорее всего, из-за этого  

я хотела сделать лучше других там, где не всегда 

выходило. Особенно зависть мучила в старших 

классах (10–11), когда на золотую медаль шла  

я и одноклассница: мы с ней постоянно обгоняли 

друг друга в рейтинге класса. Я дико хотела, чтобы 

медаль получила только я, ведь Аня (так звали 

эту девочку) на уроках часто не слушала, играла 

в телефон, дома домашнее задание, как мне тогда 

казалось, совсем не делала. Я же выполняла всё 

и даже больше. Меня задевало, что я трачу много 

сил и времени на учёбу, а ей это так легко даётся. 

Поэтому я не считала её достойной. 

В итоге медаль получила только я, потому 

что я продолжала учиться изо всех сил даже  

по тем предметам, которые совсем не нравились,  

Аня не стремилась тратить время на то, что она 

не хочет делать. В итоге я своими стараниями 

заработала себе действительно хорошую 

репутацию и необходимые навыки. Аня, хоть  

и без отличного аттестата, единственная получила 

100 баллов по ЕГЭ.

Порой я стараюсь быть лучше других, чтобы 

не завидовать, хотя не всегда считаю это 

правильным. Зависть даёт мощный заряд 

на работу над собой. Поэтому к ней отношусь 

скорее положительно, если человек осознаёт её, 

и направляет в нужное русло. А если он сидит,  

и ничего не делает, только завидует, то это пустая 

трата времени.





Зависть даёт очень мощный заряд 
 на работу над собой 



Гнев

Сергей Пономарёв, тренер детской команды по баскетболу



— Спортивная злость есть у каждого человека. 

Многие думают, что её могут испытывать только 

спортсмены, на самом деле она может случиться 

и с офисным работником. Коллега сделал проект 

лучше, вы начинаете работать усиление — вот 

вам проявление спортивной злости. 

Те, кто занимался спортом в детстве, больше 

добиваются успехов в жизни. Благодаря 

спортивной злости они научены следовать цели,  

идти вверх. Как тренер я вижу три типа детей: 

спортивно злые, спортивно добрые, и те, которые 

умеют включать злость в определенные моменты. 

Туднее всего работать с теми, у кого спортивная 

злость выражена сильно. Они слишком сильно 

злятся на себя. Когда у них что-то не получается, 

они постоянно об этом думают.

Спортивно добрые в спорте обычно ничего  

не добиваются. Им просто нравится заниматься 

спортом. Они не понимают, зачем злиться, 

всё ведь и так хорошо. Даже когда у них  

что-то не получается, они всё равно довольны, 

потому что они занимаются спортом, общаются  

в команде с друзьями. В группе они обычно всех 

поддерживают, создают хорошее настроение.  

Без них команду не построить.

С третьим типом работать интереснее всего. 

Тренер должен научиться определить моменты, 

когда спортсмен включает спортивную злость. 

А затем сказать ему об этом. Например,  

я объясняю ребёнку упражнение. У него 

сложилась картина как надо его делать, но у него 

может что-то не получаться, не может связать 

какие-то микродетали. И я как тренер должен 

ему сказать: обозлись на всех и пойми, что у тебя  

не получается из-за того, что ты не можешь связать 

пару движений. Если он обозлится, то у него это 

упражнение получится быстрее. Спортивная 

злость помогает прыгнуть выше, пробежать 

быстрее, сделать так, как хочешь. Чтобы добиться 

какого-то результата, нужно научиться включать 

эту злость.

Я сам был спортивно злым в детстве. Злился 

на команду, тренера, на всех вокруг. При этом 

я давал команде много энергии. Иногда я мог 

всю группу потушить своими словами. Порой 

мог наоборот вдохновить: «парни, собрались, 







разозлились, зубки  соединили, сейчас прокричим 

нашу кричалку, выйдем и порвём». 

Когда выходишь перед выступлением, чувствуешь 

напряжение, тело дрожит. Родители на трибуне 

сидят, ты хочешь им что-то показать. У меня дети 

так себя ведут. Мальчики выходят на площадку 

и говорят: «Я хочу родителям доказать, что  

не зря всё лето тренировался». Потом они два раза 

бросают мяч, не попадают и начинается паника. 

Тогда я сажу их на скамейку и говорю: «Разозлись, 

что ты сразу так упал духом и сдался сразу.  

Так и говорю: ты сдался. Мы тебя на площадку 

больше выпускать не будем». Он зажимает слезы 

в кулак и со всхлипыванием выходит. В момент, 

когда он перебарывает себя, и ему мячик приходит  

в руки, он кидает, забивает. Его довольное лицо. 

Эти кулаки сжатые. Этот взгляд на родителей. 

Взгляд на тренера. Не передать словами,  

как это приятно. Только потому что он разозлился, 

произошёл этот выстрел.



Спортивная злость помогает  
прыгнуть выше, пробежать  
быстрее, сделать так, как хочешь 



Похоть

Наталья Андронова, разводчица кроликов



— Не случайно существует выражение 

«размножаются как кролики». Эти животные 

многоплодны: в помёте может быть от 4 до 14 штук. 

Беременность всего месяц. Быстро растут: 

рождаются весом 40-80 граммов и за месяц 

увеличивает массу в 10 раз. Причем крольчонка 

кормить не нужно, нужно усиленно кормить 

мать. Беременная крольчиха съедает раз в пять 

больше обычного. Крольчихи готовы в охоту,  

на встречу с самцом, на второй день после родов. 

Это опасный период. Во-первых, мать может 

затоптать детей. Во-вторых, если сводить её 

к самцу, то она забеременеет, при этом будет 

продолжать кормить крольчат, что тяжело 

для животного. Это называется уплотненный 

окрол. Его практикуют на больших фермах, 

где крольчих не жалеют. Они рожают 3-4 раза  

и дальше их забивают на мясо. В своём хозяйстве  

я стараюсь придерживаться следующего способа 

размножения: месяц беременности и два месяца 

отдыха, то есть крольчиха рожает четыре раза  

в год. Половая зрелость наступает в три месяца, 

но допускать их в случку ещё рано. Ранние роды 

плохо сказываются на здоровье матери, всё как  

у людей. 

Сейчас у меня маленьких крольчат нет 

вообще, потому что осенью животные готовятся  

к зиме и не ходят на охоту. На больших фермах 

таких проблем нет, потому что используют 

искусственное осеменение. Нам приходится 

считаться с желанием крольчих.

Как происходит случка? Беру самку и подсаживаю 

в клетку к самцу. Если подсадить самца к самке, 

она будет охранять свою территорию, себя  

и не дастся ему. У самца не срабатывает инстинкт 

самосохранения, потому что к нему пришла 

девушка, любовь всей жизни. Я шучу, конечно, 

пары на всю жизнь у них нет, и с научной 

точки зрения у них нет предпочтений, инстинкт 

размножения срабатывает на всех. Хотя у одного 

самца, на мой взгляд, есть любимая самка. 

Подсаживаешь её, дело трёх секунд и можно 

через месяц ждать крольчат.

В мясном кролиководстве лучше скрещивать   

породы, потому что гибридное потомство 

получается крупным. Но гибридов стараются 



не пускать в следующую случку, их забивают 

на мясо. Пуховых кроликов лучше скрещивать 

чистые породы, иначе качество пуха ухудшится 

или вообще он пропадет. 

В хозяйстве хорошо бы иметь своих 

производителей. Так, один кролик папа может 

справляться с  4–10 кроликами мамами. Бывает, 

что хозяева держат всего одну крольчиху  

на мясо. В прошлом году приводили ко мне 

самочку на свиданку. Я переживала, потому что 

любой приход чужого человека — это опасность 

для моих кроликов. Даже если у него никто из 

кроликов видимо не болеет, всё равно неизвестно, 

как он ведёт хозяйство. Болезни кроликов быстро 

не диагностируешь. Вечером кролик  здоров, 

утром можешь быть почти дохлым. Ветеринаров 

по кроликам очень мало. 

Я веду записи по рождению и размножению 

кроликов. Они все у меня с именами. Ангел плюс 

Софи, число случки, дата рождния и количество 

детей. У пуховых записываю цвет, у мясных —  

вес. Пухом я занимаюсь непосредственно  

на продажу, Активно продаю пуховых кроликов, 

сам пух, пряжу и готовое изделие. Мясо  

в основоном моя семья ест, иногдао продаю 

знакомым. К четырем месяцам кролик весит 

1,7–2 килограмма.  К Новому году как раз 

четыре месяца будет. Кролик считается 

гипоаллергенным животным, это касается 

и мяса, и пуха. Крольчатина рекомендуется 

как первый прикорм для младенцев. Когда 

мой ребенок был маленьким, он не ел мясо. 

Ему было полтора года, когда наши первые 

кролики ушли в забой, это было первое мясо, 

которое начал есть мой ребенок. После этого  

он спокойно перешёл на другие виды мяса.

Пух абсолютно не колется, очень мягкий.  

В ангоре нет остевого волоса, который делает 

материал жёстким.

Кролики — это моя основная работа. 

Стрижка взрослого занимает от часа до двух.  

100 грамм пряжи получается от 4 до 24 часов  

в зависимости от толщины пряжи. Чем 

тоньше, тем дольше. Преимущество ангоры  

в том, что из-за своей пушистости на изделие 

её требуется в два раза меньше другой пряжи. 





Если подсадить самца к самке, 
она будет охранять свою 
территорию, себя и не дастся ему



Ещё считается что ангора теплее овцы в шесть 

раз. Не нужно вязать толстые изделия. Ангорские 

вещи легкие и тёплые. Мне нравится заниматься  

с ангорской пряжей от кролика до готового 

изделия, в любой промежуток этого процесса.







Чревоугодие

Радамир Аюпов, повар в вегетврианском кафе «Рада и К»



— Пищу, которую мы продаём называется  

прасад — еда Господа. У нас, Бог кушает так-

же как наши гости. Здесь и речи быть не может  

о чревоугодии. Если ты умеешь вкусно готовить, 

чтобы люди радовались вкусной еде, то почему  

бы этим не заниматься.

Для прасада никогда не используется мясо, рыба, 

яйца, лук, чеснок, и алкоголь. Эти продукты 

считаются не благостными. На личном опыте  

я понял, что вегетарианская кухня способствует 

очищению желудочно-кишечного тракта. Состо-

яние после еды очень важно. Вегетарианец чув-

ствует легкость тела и свободу в душе, потому что 

он не ест мясо убитых животных. 

При ограничении в питании, во время поста или 

во время диеты у нас можно найти подходящую 

еду. Если считаешь, что сахар вреден, можно най-

ти десерты без сахара. К нам приходят мясоеды 

и удивляются, что фасолевые котлеты выглядят 

как мясные.

У нас нет книги жалоб и предложений, но люди 

иногда оставляют салфетки с благодарностью, 

например, «очень понравился нежный тыквен-

ный суп». Мы всей кухней радуемся такому  

посланию.

Секрет кулинарии в постоянной практике  

и отсутствии страха перед новым. Есть такие 

специи, названии которых мы не могли выгово-

рить, но уже начали использовать. 

На нашей кухне много специй: даже в простей-

шем супе «Индийский дал» их от 5–8.Они способ-

ствуют лучшему усвоению пищи. Можно залить 

«Индийский дал» в безвкусный жареный рис,  

и получится сытно, вкусно и, на мой взгляд, просто 

восхитительно. Каждый день ем и не надоедает.

Ещё я не могу отказаться от сладкого, ем посто-

янно и в большом количестве. Но я не создаю  

из этого проблему. Господь нас хочет видеть таки-

ми какие мы есть. Не хочет нас видеть псевдосвя-

тыми. Даже если мы постоянно едим этот тыквен-

ный суп. На мой взгляд, чем свободнее мыслишь,  

тем легче внутри.



Господь нас хочет видеть такими 
какие мы есть. Даже если мы 
постоянно едим этот тыквенный суп 





Лень

Левон Погосов, студент 2 курса ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерных технологий



— Лень в моём понимании вызывается  

не интересностью задачи. Тебе не хочется делать 

что-то, плюс тебе не интересно. Например, мне 

не интересно делать уборку, поэтому я вместе  

с командой разработал робота «Умная лампа».  

Делать робота — это уже интересная задача, кото-

рая впоследствии решает не интересную. 

У ребёнка после занятия на столе часто остаются 

какие-то разбросанные детали. Наш робот умеет 

их собирать: идентифицирует детали и кладет  

их в нужную часть коробки.

Человеку кажется, что уборка — это просто,  

но с точки зрения робототехники это не триви-

альная задача. Мы долго учили «Умную лампу»  

распознавать детали. Робот воспринимает мир как 

набор пикселей. Мы сделали три тысячи снимков 

деталей. По ним может определять 7–9 деталей. 

Фотографии отличаются по ракурсу, освещению  

и фону.  Нужно сделать столько фотографий, чтобы 

робот всегда распознавал объект.

Сейчас мы хотим уменьшить в размерах управ-

ляющую электронику и расширить количество 

деталей. В планах продавать «Умную лампу».

В нашей лаборатории сделали робота,  

который делает работу лесопатологов. Очевид-

но, что людям лень ходить километры по лесу,  

а исследовать лес нужно. Мы решили внедрить  

такого робота, который на дроне спускается в лес.  

У него есть камера, которая смотрит  

на землю и определяет, куда он идет. Робот 

сканирует пространство вокруг себя и находит  

деревья. Определяет по коре, что это за дерево. 

Он изучает деревья, собирает данные,  

насколько растения больные и проверяет  

на наличие паразитов. Все данные отправляются 

на сервер, по которым составляется 3D карта.

Ещё есть роботы, которые клубнику собирают. 

Робот сканирует грядку, определяет, где лежит 

ягода, используя нейросети, то есть по пикселям, 

определяет спелость клубники. Данные отправ-

ляются в приложение. Покупатель может выбрать 

грядку и заказать роботу её собрать. 

Для меня лень — это находчивость. Из-за лени по-

являются новые идеи, но в реализации их нельзя 

лениться. Лень формирует новые идеи, концепции, 

которые двигают мир вперёд.









Что касается меня. В школе и на первых курсах 

я поборола зависть и чревоугодие. Эти грехи  

выполнили свои задачи и оставили меня. Особенно 

мне пригодилась зависть при подготовке к ЕГЭ. 

Сейчас мной движут тщеславие и иногда гнев. 

Хотелось бы побольше гнева, потому что 

он, как мне кажется очеловечивает. Я могу  

защитить  личные границы и заставить людей уважать 

себя. В будущем я была бы рада приобрести алчность 

и вместе с ней успешную карьеру с хорошей зарплатой. 
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