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ОПАСНОСТИ ПОВИНОВЕНИЯ
Социальная психология этого столетия преподносит нам главный урок:
часто не действия человека определяют его особенности, а ситуация,
внутри которой он находится.
Стэнли Милгрэм, 1974
Сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если подобное
причинение боли входит в их рабочие обязанности? Именно этим вопросом задавался Стенли Милгрэм, разрабатывая концепцию своего эксперимента «Опасности повиновения». Ведь подчинение авторитету
очень опасно, поскольку порой идёт вразрез даже с общечеловеческими ценностями.
Если бы человек, наделённый властью, приказал Вам нанести невинному
человеку поражение электрическим током
мощностью в 400В, согласились бы Вы на
такое? Конечно, большинство ответит категорическое «Нет». Но если бы Вам платили
за это 4.5$, и это входило бы в Ваши обязанности?
Для эксперимента Милгрэм разработал неработающий генератор весьма
пугающего вида, снабжённый кнопками
делением в 15В и напряжённостью от 30В
до 450В. В опыте участвовали экспериментатор, испытуемый («учитель») и актёр
(«ученик»), игравший роль другого испытуемого, который делал вид, что получает
поражение необходимым разрядом тока.
Принцип был в том, что первый
участник («ученик») должен заучивать

пары слов из длинного списка, пока не запомнит каждую пару, а второй («учитель»)
− проверять его память и наказывать за
каждую ошибку всё более сильным электрическим разрядом. В ходе эксперимента
«учитель» слышал мольбы «ученика» о
пощаде и просьбы выпустить его. Как только уровень тока достигал 300В, «ученик»
отчаянно барабанил в стену, требовал освобождения, после затихал и переставал отвечать на вопросы. Тогда экспериментатор
приказывал «учителю» рассматривать это
как неверный ответ и нажимать следующую
кнопку для удара током.

Большинство
из
участников
(«учителей») спрашивали экспериментатора, должны ли они еще продолжать? Но
экспериментатор давал им серию команд,
требующих продолжать действия.
Ваше мнение: насколько далеко
зашло большинство участников?
В действительности максимум поставили 65% участников.
Из 40 участников эксперимента «учителей», 26 поставили максимальный

СПРАВКА
Стэнли Милгрэм
(15 августа 1933 − 20 декабря 1984)

− американский
социальный психолог,
известный своим
экспериментом подчинения
авторитету и исследованием
феномена «маленького мира»
(экспериментальное
обоснование «правила шести
рукопожатий»).
уровень удара током, и только 14 остановились прежде. Важно отметить, что многие
подопытные стали чрезвычайно встревоженными, возбуждёнными и сердились на
экспериментатора. Позже Милгрэм уточнил, что 84% были рады своему участию, и
только 1% сожалели об участии в эксперименте.
Если говорить о предыстории данного эксперимента, то Милгрэм задумался
над этим, когда начался суд над преступником Второй мировой войны - Адольфом
Эйхманом. Милгрэм начал свой эксперимент в США, собираясь повторить его в
Германии, думая, что немцы более склонны
к повиновению, но этого не потребовалось,
так как он обнаружил, что в американцах
также присутствует данная склонность.
После Милгрэм всё же повторил свой эксперимент в некоторых странах Европы,
включая Германию.

Миронова Василиса, СЦГ, 1 курс

vk.com/paper_psu
НАШ ПАБЛИК ВКОНТАКТЕ
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ЧТО ТАКОЕ «ЭСПЕРАНТО»?
Наверняка, вы когда-нибудь слышали это слово. Возможно, некоторый процент читателей даже знает, что это такое.
Ну а тем, кто не знает, я расскажу, что это, и
зачем оно нужно.
Для начала нужно пояснить, что
эсперанто — это название языка. Причём,
языка искусственного. Он был изобретён
Л.Заменгофом в 1887 году. В его основу лёг
латинский алфавит. Так, само слово
«эсперанто» переводится с языка как
«надеющийся», и изначально оно было
псевдонимом самого Заменгофа, но вскоре
так начали называть и сам язык.
На что же надеялся Заменгоф? Он
надеялся на то, что его язык поможет народам, говорящим на разных языках, понять
друг друга. В преддверии I Мировой войны
в Европе было далеко не спокойно, люди
это чувствовали, и Заменгоф хотел попытаться объединить всех с помощью языка.
Этот язык нейтрален, то есть, он не принадлежит какой-либо нации, а значит, говоря
на нём, ты не представляешь интересы ни
одной нации и признаешь равенство всех
национальных языков.
Но эсперанто будет интересен не
только тем, кто разделяет идеи языкового
равенства. Этот язык гораздо проще и быстрее учится в отличие от естественных ино-

странных языков. Всё дело в том, что он
был составлен планово, а это значит, что в
нём нет исключений: все слова подчиняются одним правилам. Нет особых правил
чтения: как слова пишутся, так и читаются;
а многие выражения можно понять, вовсе
не зная этого языка, например «internacia
lingvo». Как вы догадались, это значит
«международный язык». В эсперанто всего
два падежа и три времени. Правила грамматики — очень простые, и при изучении
время, в основном, уходит на заучивание
корней и приставок, которых, кстати, в
эсперанто очень много. А после освоения

Независимый информационный портал
для молодежи Прикамья «МЕДВЕД»

эсперанто гораздо проще осваивать, например, английский, французский и многиемногие другие языки, что является ещё
одним несомненным его плюсом.
Сейчас по всему миру существует,
по разным оценкам, от нескольких сотен
тысяч до нескольких миллионов эсперантистов, то есть людей, в какой-то мере владеющих этим языком. Это не мёртвый язык —
есть даже люди, для которых эсперанто
стал первым от рождения языком. В основном, это дети эсперантистов из разных
стран, которые познакомились именно
благодаря этому языку и в своей семье говорят на нём. Так что изучение эсперанто
полезно ещё и для путешествий и знакомств с иностранцами!
В Перми эсперанто-движение, к
сожалению, не развито, не смотря на то, что
его очень интересно и полезно осваивать.
Мне бы очень хотелось, чтобы люди, которым близка идея этого языка, и которые
живут в Перми, находились и объединялись. Вместе изучать языки гораздо интереснее и веселее! Поэтому, если вас заинтересовала эта идея, то пишите: zhikinat@gmail.com. Давайте учиться вместе!

Жикина Татьяна, ОРМ, 1 курс

Электронный адрес:
http://tymolod59.ru

На портале Вы можете:
Найти актуальную информацию о предстоящих
событиях, акциях и молодежных организациях;
Оставить свое резюме на поиск работы;
Заполнить анкету на поиск возможностей
для участия в волонтерской деятельности.

!

Рекомендуем

4

ПСИХОЛОГИЯ

Subjective, №5

ПРОКРАСТИНАЦИЯ
Эффективная замена разрушительной привычки к прокрастинации самообманом и антиперфекционизмом - возможно ли это? Разбираемся
в причинах и следствиях.

Автор книги «Искусство прокрастинации» Джон Перри предлагает иное решение: превращение своей слабой стороны в
преимущество. Полное название этой книги-эссе «Искусство прокрастинации: как
правильно тянуть время, лоботрясничать и
откладывать на завтра». Заманчиво, согласитесь? Автор рассказывает, как из деструктивного прокрастинатора перейти к фазе
прокрастинатора упорядоченного.
Суть в том, что, как правило, прокрастинация не предполагает полного бездействия. Просто фокус внимания находится на условно важных делах. К примеру,
выбор подходящей тетради для пометок к
курсовой. Но ни в коем случае не начало
работы над этой самой курсовой.
Загвоздка в том, что всегда имеется
одно или несколько ну очень важных, срочных и ответственных дел. Если вы составляете список задач, что безумно уместно для
прокрастинатора - такие обычно находятся

Прокрастинация путь к здоровью,
выправке и хорошему строевому шагу.
в самом верху. И в то время, как менее значимые, но всё же полезные дела из нижней
части списка постепенно вычёркиваются,
самое важное остается невыполненным. А
всё потому, что они настолько серьёзны, что
к ним необходимо подготовиться основательно, а сейчас неподходящее время/
времени мало/настрой не тот/вот через
недельку, когда буду посвободнее… Знакомо? Это совсем не значит, что список дел
стоит сократить до этих самых важных
пунктов. В этом случае велика вероятность,
что прокрастинатор не будет делать ничего.
Тут фокус в том, какие задачи выдвигать на
первые строки. Они должны обладать двумя свойствами: иметь чёткий дэдлайн и
чрезмерную важность. А затем нужно реалистично
оценить,
насколько
понастоящему важны эти задачи? В большинстве случаев, не настолько, чтобы со временем не возникли дела поважнее. Тогда
можно и заняться сместившимися первыми
строками.
Может показаться, что навык упорядоченной прокрастинации предполагает в
своей основе самообман. Так и есть.
«Прокрастинатору приходится признавать
важными дела сомнительной значимости и
воспринимать нереальные сроки как действительно крайние. Это едва ли можно
назвать проблемой, поскольку практически

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Сегодня число прокрастинаторов
настолько велико, что действительно напоминает целую нацию. Строго говоря, прокрастинация - состояние, характеризующееся постоянным откладыванием важных
дел на потом, вместо выполнения которых
время уходит на пустяки.
Особенно тяжело отказаться от этого состояния после длинных праздников. А
может тяга к откладыванию дел на потом
не так плоха, как об этом любят твердить
вездесущие трудоголики?
Если Вы заметили, что такие действия негативно сказываются на жизни и
учёбе, и решили что-то менять - есть два
пути. Наиболее популярны советы по борьбе с прокрастинацией - по её искоренению
и замене более полезными привычками.
Подобных стратегий полно в литературе и
статьях в сети. Однако есть и другой путь.

все прокрастинаторы отлично умеют себя
обманывать. А что может быть благороднее,
чем использовать один недостаток для
предотвращения отрицательных последствий другого?» ( Джон Перри «Искусство
прокрастинации»).
Также прокрастинацию довольно
мощно порой питает перфекционизм. Фантазии об идеальном исполнении задачи
могут увлечь настолько, что приведут к
эмоциональному напряжению и максимальному отдалению сроков завершения.
Стоит выработать привычку подвергать все
взятые на себя обязательства анализу о
необходимости их безукоризненного исполнения. Вполне может быть, что идеал в
данном случае совсем не требуется, рациональнее будет потратить силы на другие,
более приоритетные вопросы.
Помните важную деталь: на постоянное откладывание дел и осознание собственной непродуктивности тратится больше усилий, чем на выполнение этих действий. Нелогично? Возможно. Но это факт.
Практически всегда можно придумать стратегию превращения непривлекательных качеств характера в дополнительный источник сил и получать от его трансформированной версии удовольствие. Прокрастинируйте с умом – наслаждайтесь
жизнью.

Факт № 1

Прокрастинаторы пьют больше своих коллег и сверстников. Объясняется
это тем, что и прокрастинация, и неумеренность в выпивке — это часто
следствия плохого самоконтроля.

Факт № 2

Самый распространенный вид самообмана, к которому прибегают
прокрастинаторы, — «Я могу работать только под давлением». Второй по
популярности — «Я завтра это сделаю со свежими силами».

Факт № 3

Они не просто тянут время. Они активно ищут дела-«дистракторы», то
есть дела, которые помогли бы им не заниматься тем, чем нужно. Ищут по
двум критериям: а) возможность постоянно возвращаться к делу;
б) невозможность испортить. Самый популярный дистрактор — проверка
почты.

Левицкая Анна, ПСХ, 2 курс
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ:
ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, ЗАБЫЛ

Все чаще в последнее время можно
услышать о таком понятии, как клиповое
мышление. Это серьёзная проблема, мешающая молодёжи в полной мере усваивать и
анализировать информацию. Что же такое
клиповое мышление, чем оно опасно, и как
с ним бороться?
Термин произошёл от английского
слова «clip» - зажимать, обрезать. Если
сравнивать такое мышление с современными клипами, то оно представляет собой
видеоряд с несвязанными между собой
наборами образов. По аналогии, при клиповом мышлении окружающий мир превращается в мозаику разрозненных фактов.
Человек привык к тому, что они постоянно
в калейдоскопе, сменяют друг друга, и потому постоянно требует новых. Внешне это
проявляется в том, что человек не может
длительное время сосредотачиваться на
какой-либо информации, и у него снижается способность к анализу. Естественно, человек не рождается с таким мышлением.
Причиной являются СМИ. Всю информацию, которую мы получаем, нам преподносят в клиповом формате. Это рекламные
ролики, короткие сюжеты, подборки новостей и т.д. Всемирная паутина тоже не является исключением. Информация в интернете сильно фрагментирована и подаётся в
удобной форме – небольшими кусочками.

Клиповое мышление не смертельно,
но и не безвредно. Прежде всего, оно влияет на уровень знаний. Для современного
человека освоить что-либо из классической
литературы XIX века – уже сверхзадача. Не

потому ли такой популярностью пользуются дайджесты и готовые сочинения.
Опасность также заключается и в
том, что возник эффект обратного действия, и СМИ сами стали подстраиваться
под воспитанную ими аудиторию. Текст в
статьях становится сильно фрагментированным, он насыщен большим количеством
коротких фраз, и главная его задача – создать эмоциональное отношение к происходящему. В результате роль читателя сводится к простому потреблению информации.

В некоторых странах, где стали осознавать опасность клипового мышления,
разрабатываются специальные тренинги,
где учат сосредотачивать внимание на одном предмете и удерживать концентрацию
в течение длительного времени. Но наиболее доступный способ – это всё-таки чтение
(не клиповой литературы). При прочтении
художественного произведения нам приходится самостоятельно выстраивать систему
образов, а закрепление прочитанного
(обсуждение, конспектирование) способствует выработке умения анализировать,
что в итоге приводит к разрушению фрагментарной картины мира.
В заключение хочу привести интересный пример. Один известный российский маркетолог, автор брендов «Дарья»,
«Тинькофф», «Т» и др., преподавая в МГУ,
заставляет своих студентов читать современных философов – Бодрийяра, Лиотара,
Фуко, Барта, Лосева, Бахтина, Мамардашвили. Он считает, что именно через их
труды можно научиться выстраивать цепочку от общего к частному и стать успешным
маркетологом. Изучение трудов упомянутых мыслителей намного сложнее чтения
русской классической литературы. И если
для обладателя клипового мышления последнее является сверхзадачей, то с философией он уж точно не справится, и как вывод
– вряд ли чему-то научится.

Горбушина Елена, ПСХ, 2 курс
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Носитель клипового мышления - это продукт цифровой эпохи, адаптированный к информационному
буму, но расплачивающийся
за это дефицитом осмысленности, глубокого понимания мира и событий, в
нем происходящих.

«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 ситуацию, находится в замешательстве и не
знает куда обратиться, справиться с
личными страхами, стрессом и депрессией, 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 психотерапевтов.»

Сеансы проходят
строго конфиденциально, 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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МНОГИЕ МОГУТ— МНОГИЕ БОЯТСЯ
Неуверенность в себе – проблема такая же древняя, как человеческая
цивилизация. Насколько она опасна? Давайте разберемся.
Неоднократно бывали ситуации,
когда мы позволяли себе сомневаться.
Внутренний страх, отсутствие сил и боязнь
принять решение… этот ряд можно продолжать, пока не кончится день и не наступит
ночь. Но что это такое на самом деле? Некоторые психологи и философы определяют
неуверенность как комплекс, навязанный
социумом и окружением, когда другие рассматривают неуверенность как следствие
колебания самооценки. Но в итоге всё это
приводит к агрессивному поведению, а в
худшем случае – к искажению собственного
восприятия себя и мнению, что именно так
в реальности его видят окружающие.

А теперь по порядку. В первую очередь, любой человек скажет, что неуверенность в себе – это страх унижения, нерешительность и боязнь. Другими словами, это
сравнимо с ощущением, что внутри нас,
если рассматривать нас как механизм, есть
бракованная деталь, неисправность, а потому навязывается мнение, что мы лишние в
этой жизни и никому не нужны, поэтому
боимся действовать и проявлять себя. Как
правило, такая неуверенность может возникнуть в недружественном окружении или
в ситуациях, когда человек воспринимает
своё окружение враждебным (то есть это
такой человек, который заведомо ожидает
недружественного поведения от людей, что
приводит к преждевременной агрессии).
Главная особенность сомневающейся в себе личности состоит в том, что в социальной деятельности она всячески старается избежать самопроявления. Из литературы сразу хочется привести в пример Керри Уайт, где затравленная постоянными
насмешками девочка пытается забиться на
самое дно социальной лестницы, а точнее,
под лестницу, чтобы было не слышно и не
видно. Для неё любая форма проявления
себя – крайне неприятна вследствие страха.
И это одна из причин; стоит также учиты-

вать, что в жизни может быть несколько
факторов, будь то страх, невозможность что
-то делать из-за отсутствия необходимых
навыков или расхождение с личностными
ценностями, которые хочется сохранить в
неприкосновенности.
Я не просто так привёл в пример
героиню романа Стивена Кинга – Керри –
ведь неуверенность в себе не берётся из
воздуха, а школьники не пытаются сломить
дух какого-либо человека просто так. Иными словами, стоит искать причину непосредственно в детстве – именно в этот период наша персона (а также и Керри) не различала, за что нас могут любить, а за что –
наказывать. В то время как наше бессознательное делает свой вывод: любят – «ты –
хороший», не любят – «ты – плохой».
Теперь подумайте над выше сказанным: наше бессознательное даёт оценку не
нашим личным качествам, не поступкам и
внешнему виду, а мнению близкого для нас
человека. И подобные противоречивые,
объективно говоря, оценки берёт на себя
наше внутреннее «Я». Отсюда и выходит
этот парадокс, связанный с определением
самооценки.
Нормально, когда неуверенность
проявляется при освоении нового навыка,
однако если она превращается в желание
вычеркнуть своё имя из жизни – это уже
патология. Нередко в поисках «спасения»
индивид обращается к религии. Как писал
доктор философских наук, профессор Александр Николаевич Чумаков: «Религиозные
верования возникают также в зависимости
от эмоционального состояния людей, их
настроений, переживаний и тому подобным. Постоянные и устойчивые отрицательные эмоции, в том числе неуверенность
и страх, как повторяющиеся переживания,
могут создать благоприятную почву для
приобщения индивида к религии.» Проще
говоря, человек ищет избавления от неприятных переживаний в вере.
Но не стоит забывать, что наше
собственное «Я» может быть оценено, как
угодно, независимо от нашего самомнения,
что приводит нас к причине постоянной
тревоги. Это как замкнутый круг: мы не
дотягиваемся до своих идеалов, а люди

осуждают нас, или мы достигаем лучшего
(на наш взгляд) внутреннего идеала, а люди
вновь недовольны.
На вершине нашего ЧСВ (чувства
собственной важности) восседают те самые
идеалы, на которые нацелены все наши
фетиши. Мы вцепляемся в идеалы, полагая,
что делаем выбор лучшей жизни, но на
деле рождаемая нашим сознанием критика
и неумение рассудительно рассматривать
чужую точку зрения затягивают под старую
добрую лестницу к Керри Уайт.
В итоге обретение веры в себя нас
интересует только с точки зрения достижения идеала. И с высоты птичьего полёта
плевать на мнение других людей. Поэтому
можно сделать вывод, что в избавлении от
неуверенности в себе мы всего на всего
компенсируем его высокомерием. В конце
концов, получается такая картина, что каждое действие грозит нам провалом, а победы – раздувают до небес. Но не стоит путать
уверенность с горделивостью.
Самоутверждение не решает всей
проблемы, это как доза – разовое успокоение ломки, что только усиливает зависимость. Но до тех пор, пока наше сознание
привязано к нашему ЧСВ, оно воспринимает мнимую ущербность как реальный приговор.
Поэтому процесс исцеления начинается со стабилизации нашей собственной
оценки с нормами общественной жизни, с
поисков миражей, заставляющих нас сомневаться, и с выхода из собственной зоны
комфорта.

В заключении хочется сказать, что
неуверенность в себе – бич многих, но побороть его в состоянии не каждый. Не бойтесь
воспринимать себя такими, какие вы есть,
бойтесь потерять себя в достижении внутреннего идеала.

Мерзляков Дмитрий, ПСХ, 2 курс

17 февраля 2016
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СТЭНФОРДСКИЙ ТЮРЕМНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Филипп Зимбардо выбрал добровольцев, которые сыграли роль надзирателей
и заключенных, и устроил им в одном корпусе настоящую тюрьму. Люди быстро
освоились и, к огромному удивлению психолога, стали вести себя непредсказуемо.
К чему приведет вышедший из-под контроля эксперимент?
Один из наиболее успешных способов изучения человеческой психики – эксперимент. С самого начала становления
психологии как науки учёными в этой области было проведено множество опытов.
Большинство из них, конечно же, не представляли никакой опасности для людей,
участвовавших в них. Более того, проводимые над людьми эксперименты, как правило, давали много полезного материала для
дальнейшего развития психологии. Однако
учёные не всегда заранее знают, к каким
результатам приведёт их то или иное исследование. А человеческая психика – вещь
весьма сложная. Неосторожное, грубое
вмешательство в психическую жизнь может
быть чревато непредсказуемыми и, возможно, даже негативными последствиями.
Нечто подобное произошло в ходе
одного научного опыта над людьми, известного на весь мир как «Стэнфордский тюремный эксперимент», который был проведён американским психологом Филиппом
Зимбардо в 1971 году. Суть данного эксперимента заключалась в следующем: из 70
человек, отозвавшихся на объявление в
газете, отобрали 24, наиболее уравновешенных и психически устойчивых людей. Все
участники были учащимися в колледжах,
преимущественно, белыми мужчинами,
принадлежащими к среднему классу. Далее
группу из 24 мужчин произвольным образом
поделили
на
две
подгруппы:
«заключённых» и «охранников».
Для того, чтобы создать у участников более серьёзное отношение к данному
эксперименту, Зимбардо создал для них
специфические условия, как можно более
полно повторяющие условия настоящего
тюремного заключения. Охранникам выдали специальную униформу цвета хаки, зеркальные солнцезащитные очки, скрывающие их глаза и простые деревянные дубинки.
Заключённым выдали неудобные
миткалевые халаты и резиновые шлёпанцы, а также таблички с номерами. Теперь к
ним будут обращаться по номеру их таблички, не называя имён. Тугие колготки, натянутые на голову с целью имитации бритой
головы заключённого, и цепи на лодыжках
завершили свое дело. Теперь люди, попав-

шие в эту группу, почувствовали себя понастоящему угнетёнными.
Собрав охранников в одном помещении, Зимбардо дал им всего лишь одно
указание: создать у заключённых как можно более тягостное для них чувство тоски и
страха, подкреплённое ощущением, что их
жизнь целиком и полностью контролирует-

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В 2015 году на экраны
вышел фильм Кайла Патрика
Альвареза "Тюремный
эксперимент в Стэнфорде" . В
основе сюжета лежит
Стэнфордский тюремный
эксперимент, проведенный
Филипом Зимбардо в 1971 году.
ся системой, и стоящими на её верхушке
людьми. Единственное, что было запрещено – физическое насилие над людьми.
Участникам, изображающим заключённых, приказали сидеть дома, пока их не
призовут. Затем, безо всякого предупреждения, их обвинили в вооруженном ограблении и отправили в тюрьму.
Результаты данного эксперимента
оказались весьма плачевными: несмотря на
то, что эксперимент был рассчитан на две
недели, его пришлось прекратить на шестой день. Причём, уже на второй день,

«заключённые» устроили настоящий бунт,
так как большая часть охранников начали
проявлять самые настоящие садистские
наклонности. Эксперимент быстро начал
выходить из-под контроля, и даже сам Зимбардо признался, что прекратил его только
тогда, когда его аспирантка, увидев происходящее, выразила бурный протест против
устрашающих условий тюрьмы, в которую
попали случайные и ни в чём не повинные
люди.
Изначально целью эксперимента
было исследование реакции человека на
ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной роли на его поведение. Выводы,
следующие из результатов эксперимента,
весьма печальны: люди способны совершать любые, даже самые аморальные поступки в том случае, если существует ситуация или идеология, оправдывающая их.
Также этот эксперимент показал, какое
сильное влияние на человека оказывает
социальная роль, которую он, вольно или
невольно, вынужден исполнять. Причём,
роль эта способна влиять на его поступки
больше, чем все особенности его личности
вместе взятые. Приняв во внимание всю эту
информацию, я считаю, что каждый человек, прежде чем сделать что-либо, должен
задуматься, хочет ли он этого на самом
деле, или его поступками руководит навязанная ему извне социальная роль.

Согрина Елизавета, ПСХ, 2 курс
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ПОЭЗИЯ КИНЕМАТОГРАФА…
ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ…
Рецензия на фильм «Древо жизни».
Посмотрев «Древо жизни» в старших классах, я не смог с первого раза уловить суть истории. Мною были поняты
лишь обрывки фраз, обрывки этого эпохального послания, которые по отдельности
не говорили ничего о сути фильма в целом.
Послание может быть поймано, если понять структуру фильма, его сюжет: что происходит в начале, в середине, в конце. А как
понять сие послание Терренса Малика,
сумев усвоить своим неподготовленным и
слепым сознанием только середину? Спустя
пять лет, вдруг неожиданным образом
вспомнив про «Древо жизни», я почувствовал потребность в пересмотре этого фильма
(как иногда происходит с чтением классической литературы). Но в душе всё еще
были сомнения: осилю ли, смогу ли узреть
послание режиссёра? После прочтения
нескольких рецензий и интерпретаций,
некоторые обрывки воспоминаний обрели
смысл, и я вновь сел за просмотр. Что же
мне довелось увидеть теперь? Это искания
самого режиссёра. Его осмысление двух
путей: пути природы и пути благодати.

Главного героя Джека (Шон Пенн)
настиг душевный кризис. Престижная работа, красавица-жена, большой дом — он
многого смог добиться в материальном
плане. Но деньги и карьера не питают душу. Что-то продолжает неустанно терзать
его. Пейзажи меняются: из богатого дома
Джека, его работы, городских пейзажей,
режиссёр переносит нас в пустынное место,
в котором бродит главный герой. Так Малик показывает нам внутренний мир Джека: его искания, опустошение. В череде
пустынных пейзажей Джек обращается к
Богу, и в обращении к нему он заходит в
глубины своего прошлого, задавая себе
вопрос о том, что, если Бог сотворил нас,

если он существует, то почему он покинул
его? Почему он отнял у него брата? Зачем
он дал ему такую жизнь, полную противоречий и боли? Но пути господни неисповедимы…
Терренс Малик намекает нам, что
Бог с нами, он словно каждый миг воспроизводит всю нашу жизнь. И его творение
прекрасно. Далее режиссёр окунает нас в
восхитительный процесс сотворения мира.
Каждый этап, словно шедевр, тонко и искусно создаётся Богом, и показывается нам,
простым зрителям. Нам словно дают увидеть то, что обычный человек увидеть не в
состоянии, объять необъятное. Далее в
фильме изредка будут попадаться довольно
странные кадры, не связанные с сюжетом,
от которых веет чем-то потусторонним, и в
такие моменты мне снова казалось, что
режиссёр показывает то, что обычному
человеку видеть не дозволено.
Далее он переносит нас в детство
Джека. Нам показывают его семью, его
отношения с отцом и матерью, его душевные скитания, вопросы, его взросление, его
поиск смысла жизни. Философские вопросы, взгляды, утверждения идут плавной
чередой.
Путь природы и путь благодати…
Режиссёр рассматривает оба пути, показывая их в поведении отца и матери Джека.
Малик не говорит, что нужно следовать
только одному из путей. На мой взгляд,
здесь всё зависит от зрителя. Как мне кажется, можно кое-что взять от природы, но
основной путь должен быть в благодати,
ибо счастье возможно только в нём.
«Благодать не гонится за усладой, покорно
принимает презрение, пренебрежение,
ненависть. Сносит оскорбления и побои.
Природа тешит только себя. Она пользуется
людьми для услады. Она любит властвовать
над людьми. Всё делать только по-своему.
Она предаётся унынию даже там, где всё
кругом поет от радости, и свет любви лучится со всех сторон… каждый, кто выберет
путь благодати, в счастье окончит дни
свои». Путь благодати…
Пройдя сквозь череду душевных
испытаний, маленький Джек находит покой в любви. И не зря в конце много реплик
о счастье и любви исходят из уст матери

Джека, которая и олицетворяет собой путь
благодати. Именно она находит уже взрослого Джека во тьме. Она показывает ему
выход из этого ужасного пустынного места.
Она - его путеводный свет. Режиссёр переносит нас на берег моря, в котором взрослый Джек встречает образы из прошлого,
из самого важного этапа, который повлиял
на всю его жизнь.
Погружение в собственное прошлое
учит Джека простому принятию всех его
жизненных событий, ибо пути господни
неисповедимы. Уже не раздаются резкие
звуки города. Городские пейзажи не мозолят глаза. Джек с улыбкой на устах смотрит
на окружающий мир. Оказывается, и в городе живет красота, стоит только заметить.
Заметить в каждой травинке, в каждом
дуновении ветра творение Бога, ведь Бог
каждый миг воспроизводит жизнь, а значит, он с нами.
«Древо жизни» – глубокий философский фильм с религиозным подтекстом.
Но и люди неверующие (к коим принадлежу и я) смогут вынести для себя что-то ценное. Кроме глубины в фильме заметна
безумно красивая операторская работа и
музыка. Для меня было большим наслаждением смотреть на картинку, на эти потрясающие ракурсы оператора Эммануэля Любецки, и слушать восхитительную музыку
композитора Александра Деплы. Это поистине гениально, неповторимо и прекрасно.
Актёрская игра оставляет очень приятные
впечатления. Актёры словно не играют
свои роли, а живут ими. Никогда не думал,
что Брэд Питт может так хорошо играть
драматических персонажей! Отдельного
внимания заслуживает режиссёр Терренс
Малик. Его видение, его подача сюжета
удивляет и поражает.
Для многих данный фильм показался настоящим бредом. Во многом из-за
того, что его не поняли. Фильм очень нестандартный. Но стоит принять подачу
фильма, понять структуру сюжета, как всё
становится ясным. Фильм уже не кажется
сборищем пустых и глупых обрывков, а
воспринимается целостным, глубоким и
безумно красивым полотном, которое учит
видеть красоту, учит любить и быть счастливым.

Радостев Дмитрий СЦГ-2, 3 курс
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#JUSESCRISTSUPERSTAR: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
Рецензия на рок-оперу «Иисус Христос Суперзвезда».
Иисус Христос Суперзвезда – рокопера Э. Л. Уэббера и Т. Райса, написанная
в 1970 году и поставленная на сцене спустя
год после создания. А в 1973 году режиссер
Н. Джуисон снял экранизацию в Израиле,
как раз на месте, где происходили исторические события на заре Христианской Эры,
и именно об этом фильме мне хотелось бы
поговорить.
Выбор фильма оказался неслучайным, хотя и был продиктован лишь прошедшими праздниками, в частности, Рождеством. Однако он является глубоким новым переосмыслением религии, точнее,
самих событий, связанных с появлением и
последующим распятием Христа в контексте 60-70-х гг. и существующих там воззрений.
В этом фильме удачно сочетается
мода эпохи хиппи с модой древности. А
тексты оперы отражают насущные проблемы и типы мировоззрения, существующие в
второй половине XX века.
Удивительно, но здесь удачно раскрывается мысль о «спиралевидном» тече-

нии времени. И то, что было актуально
более тысячи лет назад, становится актуальным и в наши дни, даже если просто
посмотреть на популяризацию религии.
Здесь вновь задеваются вопросы смысла
веры и самой религии как института – зачем Бог? Кто он? В чём его смысл? и т.д.
Огромное количество метафор и сравнений
как в вербальном, так и в визуальном плане
не даёт достоверно ответить на вопрос, в
каком отрезке времени всё же происходят
эти события.
Мы по-новому смотрим важность
возвеличивания не человека, а слов, что он
несёт – самого учения. Однако Иисус здесь
всё же Суперзвезда – ему поклоняются,
устраивают в честь него праздники, он Кумир. И то, что останется после Кумира…
всем нам прекрасно известно. Но, ознакомившись с картиной, можно попробовать
ещё раз ответить на этот вопрос.
Что же касается музыкальной составляющей…а я, как вы помните, смотрю с

позиции меломана, …то она превосходна
для своего времени, и действительно оправдывает свой статус - рок-опера. Это есть
удачное отражение классического рока
времен LedZeppelin и Queen. Прекрасные
голоса (просто изумительные), как соло, так
и хоровые части. Прекрасно подобранные
звуковые детали, даже если делать скидку
на время и возможности. И смотреть это,
естественно, нужно лишь с субтитрами,
потому что озвучка не передаст магии подобранных голосов, а русский язык не способен передать весь звуковой оттенок.
С этой оперой стоит ознакомиться, и
не обязательно с помощью данного фильма. Она, как мне кажется, является необычным философским продуктом XX века,
основанным на том, что на слуху уже
огромное количество времени – 2016 лет.
Собственно, речь идёт как и о самой религии, так и о вечных вопросах – есть ли ктото выше человека, и в чем его необходимость?

Меркушева Полина, КЛП, 4 курс

ПОНИМАЕТЕ, МЫ БЫЛИ ВСЕГО ЛИШЬ ДЕТЬМИ
Рецензия на роман Стивена Кинга «Кэрри»

А вы обладаете телекинетическими
способностями? Полагаю, что нет. Тогда
следующий вопрос… Отвергают ли вас люди? Нет? Может, презирали? Тоже нет? Ну
что ж, не быть вам Кэрри Уайт. Оно и к
лучшему. Думаю, никто не пожелал бы
даже врагу такую жизнь, как у Кэрри: мать
– чокнутая религиозная фанатка, сверстники постоянно издеваются над ней, вследствие чего девушка становится более замкнутой и пугливой. Однако, возможно,
что, если бы она имела хотя бы парочку
друзей и менее набожную мать, то всё могло бы обернуться иначе. Стоит лишь при-

смотреться: в мире столько таких подростков - нуждающихся в помощи, неуверенных
в себе, униженных сверстниками.
Почему подростки так жестоки? Неужели
им доставляет удовольствие издеваться над
более слабыми? Дети не осознают, что причиняют кому-то боль, они не имеют сострадания. Что делать тем, кто не может постоять за себя, не имеет друзей, вдобавок дома
- не родители, а ужас, сидящий под кроватью…
«Кэрри» больше относится к жанру
драмы, нежели ужасов, поскольку в книге
мы видим девушку, чья жизнь определённо
не изменится к лучшему, вследствие чего
она начинает мечтать о мести. Сверстники
и мать превратили её в монстра, жаждущего видеть их мучения, о которых она говорит с таким наслаждением. А мистика здесь
существует как орудие возмездия. С первых
же страниц погружаешься в роман и пропускаешь через себя все события, как будто

всё происходит перед твоими глазами. События книги невозможно забыть, как будто
это всё произошло по-настоящему, и ты сам
знал Кэрри. Книга производит неизгладимое впечатление, от неё мурашки бегут по
коже…
Мне хочется верить, что, если этот
роман читали такие, как Крис Харгесен и
ей подобные, то они что-то да усвоили.
Хотя бы, может, стали опасаться измываться над другими, ведь вдруг у них тоже откроются некие способности?
Итак, «Кэрри» - первый опубликованный роман американского писателя
Стивена Кинга, написанный в жанре мистического ужаса, в котором он пытался
отобразить, что весь ужас возникает не изза сверхъестественных способностей девушки, а из-за реальных событий повседневной
жизни: религиозного фанатизма, издевательства родителей над детьми, подростковой жестокости.

Дементьева Ирина, ИГН, 1 курс
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Subjective, №5

ЗА СТЕНОЙ
Звонок будильника. Б* с трудом
просовывает руку под подушку и берёт телефон. С гнетущим чувством прерывает
этот жуткий звон. Силы на исходе…Такое
чувство, что он не спал, а бежал марафон.
Когда Б* засыпал несколько часов
назад, в его голове целым роем толпились
мысли, и даже когда он заснул, они продолжали терзать его, но уже во сне, так что,
даже будучи спящим, он что-то думал, о
чём-то беспокоился, и это всё не дало ему
выспаться и измотало физически.
Б* с трудом встал, осмотрел свою по
-студенчески неряшливую комнату. Часы
показывали десять часов утра. Соседа уже
не было: он учился в первую смену, а Б* –
во вторую.
Тяжелая болезнь поразила Б*: весь
мир был словно под пеленой. Солнце бросало в комнату мутные лучи. На улице раздавались различные звуки. Повсюду продолжала копошиться жизнь. Повсюду вокруг
Б* всё развивалось, двигалось и изменялось, словно само бытие цвело и пахло,
распахивая перед всеми уйму вариантов
для того, чтобы отлично и незабываемо
провести один из самых ценных подарков
жизни – новый день. Целых 24 часа, чтобы
научиться чему-то новому, чтобы что-то
создать, стать лучше, изменить жизнь! Но,
как и многие другие, Б* этого не видел.
Все эти возможности были закрыты
плотной, почти непробиваемой стеной,
которую возвели в голове Б* гадкие мысли:
несуществующие люди, события, разговоры, беспочвенное постоянное беспокойство
и, как итог, стресс. Для Б* жизнь казалась
бессмысленной, но он ждал, надеялся, что

однажды придёт какое-то событие извне и
спасёт его. Но жизнь текла, и ничего не
менялось.
- Почему ты так загружен? – раздался голос со стороны. Б* очнулся, огляделся
и увидел своих одногруппниц. Одна из них
с грустной улыбкой вопросительно смотрела на него мягким взглядом своих голубых
глаз. Б* выпрямился, медленно протёр
глаза и лицо руками и ответил:
- Да я не выспался.
Одногруппница
утвердительно
моргнула. Б* отвернулся, положил руки на
стол и лёг.
«Мне тяжело с вами общаться.
Здесь всё чуждо для меня. Почему? С некоторыми людьми я довольно неплохо общаюсь. Может, я просто другой?» - крутилось
в его голове. Далее в ней стали возникать
события, в которых он, весёлый, легко общался с людьми, шутил, и все смеялись. Вот
он выступает перед публикой и рассказывает всем доклад по какой-то скучной и неинтересной теме, но все с интересом и с улыбкой слушают его, потому что Б* не «читает
по бумажке», а с жаром рассказывает основные истины из доклада, вставляя местами смешные шуточки так, что аудитория то
и дело прерывает его рассказ общим смехом.
Картина меняется. Вот он участвует
в футбольном соревновании. Противник
силён. Уже половину второго тайма команда Б* упорно держит оборону в то время как

***

на них то и дело накатывают атаки соперника. Но вот Б* перехватывает мяч, ложным движением обыгрывает соперника и
даёт длинный и точный пас на партнёра.
Тот принимает мяч и бьёт по воротам, но
вратарь спасает…. Вот уже Б* вновь бежит с
мячом к воротам соперника. Смотрит по
сторонам, но не видит партнёров. Обыгрывает двоих, выходит один на один с вратарём, тот идет ему навстречу, сокращая угол
обстрела, но ловким движением, пусть и с
трудом, но Б* обыгрывает и его, приблизившись вплотную к воротам, сместившись
при этом вбок так, что ворота оказываются
под острым углом. Едва заметным движением Б* бьёт по мячу в сторону ворот, вылетает за пределы футбольного поля и падает
в снег. Судорожно глотая воздух, Б* садится
на холодное поле. К нему подбегают товарищи по команде и, улыбаясь, хлопают его
по плечу. Б* смотрит на них удивленным
взглядом, не веря, что мяч всё же закатился
в ворота соперника. Картина меняется.
После матча он один бредёт домой, непризнанный герой, решивший исход матча.
Б* поднимает голову, открывает
глаза, протирает лицо руками, оглядывает
аудиторию и сидящих в ней студентов.
Грустно смотрит на преподавателя, читающего лекцию. Но вот снова в его голове
появляются разговоры, события и картины,
закрывая его прочной, почти непробиваемой стеной, перекрывая каналы, по которым текут живительные соки прекрасного
бытия.

Радостев Дмитрий, СЦГ, 3 курс

Александр Морозов

А во мне нет слова "Родина",
А без слова и Родины нет.
Но назрели ведь гроздья смородины
В этой внутренней пустоте.

И промёрзшим трамваем на Пушкинской,
Дребезжащим стальным колесом.
Мы катили, мы дрались, мы слушали,
А сказать вот не знали, о чём.

Да и что я теперь с ними сделаю?
Я стою на осеннем ветру
Между братьями, меж соседями,
Меж любимыми, будто в строю.

И стоят эти гроздья смородины
С запрокинутым к небу лицом,
Красноватые, кислые родинки,
Дребезжащее колесо.

Я тупой, неопрятный, берёзовый,
В непонятно каком-то году
Вышел в Мир - Мир казался мне розовым
Сном, сервизом стеклянным в шкафу.

И теперь для бревенчатой Родины
Мне уже и слова ни к чему,
Мы созрели, как гроздья смородины
В непонятно каком-то году.

17 февраля 2016
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ЖАК БАЗЕН
Вечернее небо было подёрнуто небольшой дымкой. Солнце уже клонилось к
закату, лучи окрашивали в оранжевый цвет
белую часовенку посреди кладбища. На
пару километров вслед за уходящим солнцем тянулись кресты, надгробия...
Великая война унесла жизни миллионов людей, и десятки миллионов искалечила. Россию она ввергла в пожар братоубийства, Британия едва не надорвалась,
Австро-Венгрия перестала существовать,
Германию лихорадило... да и во Франции
радость победы перемежалась с горечью.
Столько
погибших...
Франция
стала
«Страной Траура», «Страной Вдов».

Женщина, одетая в траур, стояла
перед одним из надгробий. Нет, она не плакала – все слёзы она пролила, когда узнала,
что её мужа скосила немецкая очередь. В
той атаке легли многие, но как мог в ней
погибнуть её ненаглядный Маркус, уцелевший в Верденской мясорубке, как? Его за
три года войны не сразили ни пули, ни
снаряды, ни штыки, она уже было надеялась, что её муж вернётся... и вместо очередного письма приходит извещение о
смерти.
Вот перед ней надгробный крест
всего лишь с одной надписью:
«Маркус
Делон.
12.II.1872
–
5.IX.1918»
И никто, кроме неё, не приносит
сюда никаких венков и цветов. За могилкой
хоть как-то ухаживает местный смотритель,
но это его обязанность. Наверняка он уже
проникся безразличием к мертвецам, и её
ненаглядный Маркус для него – такой же
мертвец, как и все те, кто лежат рядом, в
соседних могилах. Хотя Маркус и был абсо-
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лютным атеистом, и не верил, что Бог существует, родные настояли, чтобы его похоронили под крестом. Им казалось, что это
будет правильно, а мадам Делон такие вещи не волновали.
Внезапно краем глаза мадам Делон
заметила, что рядом с ней, у соседней могилы, возник солдат. Одет он был в потрёпанную шинель, башмаки с обмоткой, и по
одежде казалось, будто он только что вылез
из окопа. Невольно повернув голову, мадам
Делон полностью увидела солдата. Такое
молодое лицо... ему и двадцати не дашь, и
лишь глаза выдают, через что он прошёл.
Юноша смотрел на надгробие её мужа.
– Мадам, простите... – тихо выдавил
юноша. – Я, должно быть, Вам помешал...
– Нет-нет, молодой человек, – мадам Делон словно ожила. – Я просто пришла проведать могилу моего мужа.
– Вы – мадам Делон? – спросил
юноша.
– Да... – опустила взгляд женщина.
– Вы догадались по тому, что я стою перед
могилой Маркуса Делона?
– Нет, – помотал головой юноша. –
Мы с Вашим мужем служили в одном взводе.
– Правда? – тотчас подняла взгляд
мадам Делон. – А Вы?..
– Жак, – кивнул юноша. – Жак Базен.
– Да... мой муж о Вас рассказывал...
– улыбнулась на секунду мадам Делон. –
Говорил, что Вам... тяжело было на войне.
– Не стану отрицать, – слабо улыбнулся Жак.
Немного помолчав, мадам Делон
спросила:
– Быть может... Вы хотели бы погостить у меня немного? Всё-таки, Вы сослуживец моего мужа...
Немного помявшись и оглянувшись
по сторонам, словно за ним кто-то следил,
Жак помотал головой:
– Увы, мне уже надо уходить... хотя
позвольте...
Он засунул руку куда-то под шинель, и через секунду извлёк оттуда несколько мятых купюр.
– Здесь немного денег. Я слышал,
что после смерти вашего мужа ваша семья с
трудом сводит концы с концами. Это не так
много, как хотелось бы, но...

Газета Subjective разыскивает
авторов, художников и корреспондентов. Если ты пишешь
рассказы или умеешь рисовать
и хочешь, чтобы твои работы
публиковали, или тебе просто
хочется работать в газете, то
пиши нам.
Для нас не важно, с какого ты факультета, и есть ли опыт работы в
СМИ, главное – добросовестность и желание работать,
остальному научим.
С нетерпением ждем твоих
идей и предложений. Пиши
нашему выпускающему редактору – vk.com/mdmitrey - или
на наш электронный адрес –
pgniu@outlook.com .
– Спасибо вам, мсьё Базен, спасибо!
– женщина едва не плакала от радости,
беря из рук Жака купюры. Взгляд её был
устремлён на деньги, которых её семье после смерти мужа так не хватало. Сумма
была приличная, её хватило бы на то, чтобы оплатить её детям год обучения в престижной частной школе, и со стороны солдата это был весьма щедрый подарок.
Но когда мадам Делон подняла
взгляд, Жака словно след простыл. Она
бегло огляделась, но нигде его не увидела.
И тут её взгляд упал на ещё одно надгробие,
буквально в паре шагов от могилы её мужа.
Всмотревшись в надпись, она почувствовала, как слёзы бегут у неё из глаз:
«Жак Базен. 6.XI.1899 – 5.IX.1918»

Жак Базен
6.XI.1899—5.IX.1918

Николай Головаш, ИПФ,
Направление «История», 2 курс
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ЭТИКЕТ РАЗНЫХ СТРАН

Наверное, нет людей, которые бы не
были наслышаны о немецкой педантичности и пунктуальности. Например, следует
заранее предупреждать хозяев, если вы
собрались к ним в гости. А если опаздываете куда-либо - не забудьте известить об
этом. К тому же, Германия – довольно консервативная страна. Это касается и одежды
тоже. По нормам этикета следует одеваться
элегантно; слишком открытая или откровенная одежда здесь не в почёте. При знакомстве не спешите пожимать руку вашему
собеседнику (если это не официальная ситуация): немцы очень ценят личное пространство. На «Вы» принято обращаться к
пожилым людям, к людям высокого социального положения, а также к работникам
интеллектуального труда и незнакомцам.
Как ни странно, в Германии под запретом
любые жесты нацистского характера. За
них следует наказание в виде пяти лет лишения свободы, причём иностранцы не
освобождаются от ответственности.

Швейцарию можно сравнить с Германией, но делать этого не стоит, так как
эта страна очень ценит свою индивидуальность. Знание этикета и хорошее владение
манерами необходимо на деловых ужинах и
званых обедах, потому что швейцарцы обращают внимание на то, как человек держится в обществе. В силу замкнутой личной
жизни жителей Швейцарии не стоит завязывать беседу, начиная расспрашивать о
семье или о личном. Лучше поделиться
своими впечатлениями о стране. Здесь приняты две формы обращения: просто по
имени
и
вежливая
–
«господин»,
«госпожа». Хоть в Швейцарии и распространены четыре языка, наиболее популярный – английский.

Австрийцы – недоверчивый народ.
Поэтому соблюдайте дистанцию (не менее
одного метра), а ответ «да» на какой-либо
вопрос
расценивается
обычно
как
«возможно». Благодарность за приглашение в дом выражается в отправке цветов
хозяевам до визита. Не забудьте, если отправляетесь в гости к женатому австрийцу,
купить цветы для его жены (в Австрии цветы продаются в чётном количестве). В этой
стране довольно популярны рукопожатия.
Австрию, как и Германию со Швейцарией,
отличает пунктуальность. Не опаздывайте!
Непринуждённый юмор распространён в
деловой среде. Наиболее часто встречающиеся темы во время беседы – это музыка,
спорт, искусство. Ни в коем случае не затрагивайте события Второй мировой войны. В
Австрии широко употребляем алкоголь,
однако пить его стоит в малых количествах
и из маленьких рюмок.

Сметанина Елизавета, ФЛС, 2 курс
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