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Тема 1. Актуальные события. На полюсах мнений.

В этом разделе мы предлагаем несколько текстов, посвященных самой
тяжелой теме – войне на Украине. В этих материалах отражены
взгляды и отношение к украинским событиям разных людей.
Предлагаем вам проследить за их позициями, обсудить, высказать свою
точку зрения.
Петр Мамонов – об Украине, любви, добрых делах и Боге
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Пётр Мамонов © / russianlook.com
«Война на Украине - это не причина, а плоды, результаты деятельности человека,
который живёт вот этим: отнять, убить, предать», - сказал в интервью «АиФ» Пётр
Мамонов, музыкант, актёр и поэт.
Пётр Мамонов родился в 1951 г. в Москве. Основатель группы «Звуки Му». Сыграл
в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Царь», «Остров». Поставил и сыграл
моноспектакли «Шоколадный Пушкин», «Дед Пётр и зайцы» и др.
- Пётр Николаевич, верующие люди часто говорят: «Всё от Бога». Получается, и то,
что сегодня на Украине творится, тоже от Бога?
- Ничего подобного. В этом люди виноваты. Это всё дядьки крутят, которые на деньгах
своих сидят и хотят их увеличить. Придумали такую хитрую схему, как их нарастить
посредством вооружённых конфликтов. Им плевать, что люди гибнут, - только купюры
свои считают. Мы даже их имён не знаем. А те, кого мы видим, - это всё куклы, которыми
верховодит такой народ, о котором ты даже не знаешь, что он есть. Их человек 15 во всём
мире. Вот они и месят всё это.
Дело ведь в том, что всем нам дана свобода, а мы уже можем выбирать: либо в любви к
ближнему своему жить, либо злобой себя напитывать. Я вот телевизор не смотрю, а
недавно включил - стало не по себе. Злоба людская - это страшное дело. Люди молодые и
уже такие озверевшие - на кого бы напасть. Но есть другие, которых больше. Поэтому
этот мир и стоит до сих пор.
Только любовь
Всё, что делается во имя любви, обладает созидающей, животворящей силой. Потому что
это угодно нашему Творцу. А если Ему угодно, то Он оказывает помощь. Поэтому, пока
мы будем (касаясь ситуации на Украине) спорить, воевать, доказывать своё, ничего
хорошего из этого не выйдет. Уступить, простить, отдать - это не слабость, а настоящая,
подлинная сила. Просят носки - отдай и рубашку.
Вот арабо-израильский конфликт сколько десятилетий длится! И будет длиться до тех
пор, пока кто-то не уступит. Другого пути нет. Правые - виноватые. Украинцы, наши,
америкосы... Всё это пиханье и толкотня. Оно всю жизнь так. Просто сейчас это всё
пришло на нашу землю.
(Владимир Полупанов. Полностью интервью см.: Еженедельник "Аргументы и Факты" №
34 20/08/2014)

Вопросы и задания к тексту:
1) В чём видит причину войны П.Мамонов?
2) Какой выход он предлагает?
3) С позиции какого человека он рассуждает?

 Сравните две группы слов в речи П.Мамонова. Скажите, какой
стилистической окраской они обладают? (высокая, книжная,
торжественная – разговорная, сниженная)
4

А)Жить в любви к ближнему
Злобой себя напитывать
Делается во имя любви
Обладает созидающей, животворящей силой
Это угодно нашему Творцу
Он оказывает помощь
Б)Дядьки крутят
Им плевать, что…
Америкосы
Пиханье
Толкотня

 Скажите, в каких случаях говорящий (Мамонов) выбирает слова из
той или иной группы? Зачем?
 Какую функцию выполняет данный стилевой контраст в речи
П.Мамонова?
Прочитайте статью в том же номере газеты, представляющую полярную
точку зрения:
Мнение Делягина
Как нам проучить Америку?
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 34 20/08/2014

Фото из личного архива
США и их сателлиты по НАТО, по сути, развязали против России новую холодную войну.
Если не остановить их, она может перейти в госпереворот - уже не на Украине, а на нашей
земле по отработанной схеме. Чтобы дать отпор американским политиканам, надо бить в
самое чувствительное место - кошелёк.
Прекращения импорта мяса птицы мало: нужно полное закрытие рынка для американских
автомобилей, вин, мобильных телефонов и всей неуникальной техники, включая
«боинги». Нам самим надо возродить гражданское авиастроение. Американские
фастфуды, разрушающие здоровье, надо заменить российскими сетями, блюда которых не
вредны. Компаниям из США, производящим разрушающую обмен веществ газировку с
чудовищным содержанием сахара, у нас нечего делать. На их мощностях надо разливать
безопасные напитки.
Пока наших банков нет в США, американских не должно быть в России. Государству
необходимо вложить небольшие деньги в унификацию бесплатных компьютерных
программ Linux, чтобы полностью заменить ими продукцию Microsoft в России.
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Пора развить свои платёжные системы (они есть), чтобы через год прекратить работу Visa
и MasterСard в России. Надо создать международную банковскую расчётную систему
взамен нынешней SWIFT - это вопрос суверенитета.
Помните: агрессора останавливает лишь асимметричный и неадекватный ответ. Если
шпана в подворотне плюёт вам на ботинки, а вы отвечаете тем же, вам не уйти. Надо бить
главаря в лоб: иного пути к взаимопониманию и - потом - к взаимовыгодному
сотрудничеству нет. Чтобы США прекратили агрессию, они должны получить в лоб.
Иначе они зарвутся до того, что начнут нас бомбить: по-другому, увы, не бывает.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Вопросы и задания к тексту:
1.Составьте словосочетания со следующими словами:
Развязать …
Развивать…
Возродить…
Заменить…
Прекратить…
Закрыть…
Дать отпор…
Проучить…
2. Что значит «зарваться»? «получить в лоб»?
3. Чем отличаются слова «политик» и «политикан»?

4. Скажите, в чём заключается мнение М.Делягина?
Сравните его с предыдущим мнением П.Мамонова.
Познакомьтесь с результатами опроса общественного мнения.
На основании таблицы, представляющей эти результаты, опишите
настроения россиян в отношении конфликта на востоке Украины.
Глас народа (результаты опроса общественного мнения)
Чего, по мнению россиян, хочет достичь Путин в конфликте на
Донбассе?

21/08/2014
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
поинтересовался у россиян: каких целей, по их мнению, стремится достичь
президент В. Путин в конфликте на востоке Украины?
Результаты опроса общественного мнения:
Добиться мира и спокойствия в Донбассе и на Украине в целом - 47%
Не допустить войска НАТО на Украину - 36%
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Защитить русскоязычных жителей восточной Украины от киевских властей 33%
Защитить экономические интересы РФ на Украине - 29%
Выступить посредником на переговорах киевских властей и жителей
восточной Украины - 16%
Не допустить вступления Украины в Евросоюз - 13%
Присоединить восточную Украину к РФ - 10%
Ответы даны в процентах. Опрос ВЦИОМ проведён при участии 1600
человек в 130 населённых пунктах 42 регионов РФ.
Мнение блоггера

Ксения Дмитриева. Блоги.
http://www.snob.ru/profile/27628/blog/76430
1.Объясните значение следующих фразеологизмов, которые
используются в тексте блоггера:
Наматывать на ус
Умывать руки
Черт попутал
Лить воду на чью-л. мельницу
Получать шишки с той и с другой стороны
Почему, по вашему мнению, в речи блоггера так много фразеологизмов?

2. В какой ситуации можно использовать :
И понеслось…
В каком стиле речи используется это выражение?

3. Перечисленные дальше слова и словосочетания принадлежат
риторике людей определенных политических взглядов. Определите,
какие общественные настроения эти слова отражают?
А) Путин – мужик, нужна сильная рука, либеральная гниль, продать родину за тридцать
сребреников, Крым наш, фашисты, бандеровцы.
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Б) Все своровано и перекуплено, население дебилизовано, ура украинским борцам за
свободу, «эта страна» обречена, здесь нет, не будет и не может быть ничего хорошего,
80% — быдло.

4. Обратите внимание что, глагол «вякать/вякнуть» может иметь значение
«в споре, конфликте пытаться возразить, несмело и неуверенно выразить
свое мнение, оказать слабое сопротивление мнению оппонента».
5. Обратите внимание на заголовок. Какая ошибка в нем допущена?
Является ли эта ошибка сознательной?
Мне стало более хуже
На выходных я поняла, что схожу с ума.
Так получилось, что мне пришлось дважды участвовать в дискуссиях на тему
сегодняшнего положения дел в стране. Обычно я этого избегаю — или слушаю и
наматываю на ус, если собеседник умница, или просто умываю руки. Тут же встать и уйти
никак не получилось: в одном случае это была косметолог из салона красоты, крепко
державшая меня за голову, в другом — добрая приятельница, которую не хотелось
обижать.
В случае с косметичкой я была виновата сама: черт меня попутал произнести вслух
фамилию «Навальный». И понеслось: либеральная гниль, продали родину за 30
сребреников, Путин — мужик, нужна сильная рука, а то распустились, Крым наш,
фашисты, бандеровцы и т. д., вы сами сто раз это слышали. Я тихо млела в крепких руках,
пообещав себе, что если я буду умницей и ни разу не открою рта, то получу дома
внеочередную порцию мороженого.
С подругой сидели в кафе. Говорили о чем-то невинном. Я сказала, что пишу текст про
образование. И понеслось: все своровано и перекуплено, население дебилизовано, ура
украинским борцам за свободу, «эта страна» обречена, здесь нет, не будет и не может
быть ничего хорошего, 80% — быдло и т. д., вы сами сто раз это слышали. Я утратила
бдительность, забыла о мороженом и что-то вякнула о том, что, мол, есть и хорошее, в том
числе и в образовании, например, ты знаешь, что по чтению наши четвероклашки
стабильно 1-2-е в мире? Гнев и натиск усилились: ты не понимаешь, такими
рассуждениями ты льешь воду на «их» мельницу, это все ерунда, на самом деле все плохо,
плохо, плохо. Пришлось переводить разговор на кино (не наше, естественно).
К чему я все это пишу? Есть я, и, судя по всему, есть немало таких, как я. Мы — серая
зона, оттенки. Мы — это те, кому не нравится очень многое вокруг нас. Мы отнюдь не
фанаты Путина. Мы знаем о коррупции. У нас не формулируемая в двух словах позиция
по Украине. Мы видим много-много плохого. Но мы видим и хорошее, в том числе и — о
ужас! — в том, что исходит от Путина (например, возвращаясь к образованию, солидное
увеличение зарплаты учителей). Мы не конформисты, но когда мы слушаем или читаем
ярых представителей той или другой стороны, у нас всегда есть «но». Ни одну из этих
сторон мы не поддерживаем безоговорочно. Лично я ближе к оппозиции, но не на
крайнем полюсе.
Нам сейчас очень некомфортно. Во-первых, наша позиция не в почете: есть оппозиция,
есть пропутинцы, если ты отнес себя к одному из лагерей, ты — часть массы. Мы же в
основном молчим, потому что когда открываем рот, получаем свои шишки с той или
другой стороны, поэтому отнести нас куда-то сложно, да и нужно ли? Во-вторых,
наблюдая с равным критицизмом и тех, и других, мы с грустью (я, по крайней мере)
замечаем, как противоположная сторона, изначально воевавшая на стороне света,
постепенно начинает использовать точно ту же риторику, те же обороты, те же
некрасивые приемы, то же умалчивание о достижениях оппонентов, те же подтасовки
фактов, как и их враги.
8

Меня же в последнее время не оставляет легкое ощущение шизофрении. Стоит мне где-то
сказать о том хорошем, что есть в сегодняшней реальности (а оно для меня есть), я тут же
становлюсь путинским пропагандистом. Стоит мне высказаться о том, что мне не
нравится в происходящем, я сразу превращаюсь в пятую колонну. Не вписываюсь я в
монохромную картину мира.
Но ведь не только я. Ведь нас довольно много. И, мне кажется, именно наша масса
способна сделать что-то конструктивное: хорошо понимая, что именно следует изменить,
мы продолжаем верить в свою страну и хотеть для нее лучшей доли.


Ответьте на вопросы:

1. Какие слова, темы в разговоре автора с подругой и косметичкой послужили
провокацией и вызвали бурную реакцию собеседников?
2. Что значат слова автора: «Мы — серая зона, оттенки»? Какова позиция этих людей?
3. Можно ли сказать, что это беспринципная позиция?
4. Как автор сама оценивает свою позицию? Почему говорит о том, что таким людям, как
она, «сейчас некомфортно»?
5. Что вызывает беспокойство автора?


В связи с чем обычно используют следующие слова и выражения:
риторика, обороты, некрасивые приёмы, умалчивания о достижениях оппонентов,
подтасовки фактов; Штампы, клише, ярлыки, навешивание ярлыков?

 Опишите позицию блоггера Ксении Дмитриевой.

Тема 2. О работе, зарплатах и профессиях
Часть 1. Труд ценят. Но не в России...
1. О насущных проблемах. Познакомьтесь с данными социологического опроса (август
2014 г.) о том, что волнует россиян больше всего, и прокомментируйте «мнение народа».
Рейтинг «головных болей» российского общества выглядит так:

Рост цен – 69%
Бедность, обнищание большинства населения – 55%
Коррупция, взяточничество – 39%
Рост безработицы – 36%
Резкое расслоение на богатых и бедных – 33%
Кризис морали, культуры, нравственности – 30%
Кризис в экономике (промышленности и с/х) – 29%
Наплыв приезжих, мигрантов – 27%
(Опрос «Левада-центра» проведен в 130 населённых пунктах 45 регионов РФ при участии 1601 россиянина).

2. Прочитайте текст
Почему русские работают больше американцев, а получают меньше
(Потому что производительность труда в США в 6 раз выше, чем в России)
Международная организация труда определила самую работящую нацию. Ею стали
американцы. Зато Россия по производительности труда оказалась где-то посредине между
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соседями по бывшему соцлагерю и Африкой. Если сравнить эти показатели со средними
зарплатами, всплывает еще одна закономерность: как работаем, так и живем.

Первое: Как страны ставят на место
Самых работящих МОТ «вычисляет» очень просто. Валовой национальный
продукт (так умно экономисты называют рыночную стоимость товаров и услуг,
произведенных страной за год) делят на количество работяг. Полученная цифра и есть
производительность, причем выраженная не в трудоднях, а в твердой валюте. В прошлом
году каждый американец выдал на-гора по 60,7 тыс. долларов. Следом за Штатами
передовые позиции оседлали Бельгия, Ирландия и Франция (52–54 тыс. долларов). Россия
в этом рейтинге ниже Восточной Европы (20–25 тыс. долларов), но выше Африки (1–10
тыс. долларов). Производительность среднего россиянина – около 11 тыс. долларов в год,
или 5–6 долларов в час.
Сравните: за час работы янки кует благ на 32 доллара, норвежец – на 38, француз и
бельгиец – на 35. Правда, за последний год мы стали работать продуктивнее аж на 4,7%, в
то время как хваленые Штаты – только на 2,8%, а Европа так и вовсе лишь на 1,1%. Так
что, может, еще и выйдем в передовики …когда-нибудь.
Второе: Самые ленивые – европейцы, а трудолюбивые – корейцы
Разрыв в производительности между США и Европой специалисты МОТ
объясняют тем, что мало работают и много отдыхают. Судите сами: средний американец
трудится 1815 часов в год, тогда как итальянец и швед – на 200 часов меньше, а голландец
– так и на все 400. По трудоголизму впереди планеты всей корейцы, на рабочих местах
они проводят 2447 часов в год! Впрочем, и россияне вкалывают усерднее американцев, в
прошлом году каждый из нас отдал работе в среднем по 1992 часа своей жизни. И это при
том, что у нас было 97 выходных и 8 праздников. Почему же тогда наша
производительность в 6 раз ниже, чем у американцев? Да потому, что в США технологии
выше, всюду новенькие станки и компьютеры. А в России во многих отраслях
автоматизация, как в том анекдоте про одесского грузчика: «кнопку нажал – мешок уже у
тебя на плечах». Утешает одно: тут мы не самые последние. К примеру, труд
американских фермеров эффективнее, чем у вьетнамских крестьян, в 650 раз!..
Страна
США
Бельгия
Франция
Канада
Китай
Великобритания
Германия
Япония
Южная Корея
Польша
Чехия
Бразилия
Россия
Египет
Эфиопия

Производительность труда
тыс. $ на 1 человека
60,7
54,3
52,4
47,5
47,1
44,6
42,5
41,6
32,7
20,7
20,0
13,1
11,1
6,9
0,9

Средняя зарплата
(в $ в месяц)
2800
2400
2550
1650
120
2700
2370
3100
1350
490
525
350
150
100
15

Третье: Наша зарплата – 20 копеек от заработанного рубля
Теперь – самое любопытное. Сколько из созданных людьми благ достается нам в
виде зарплаты (см. таблицу). «Закономерность» – на лицо: там, где производительность
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труда высокая, там и заработки о-го-го! В Штатах, к примеру, квалифицированный
рабочий заколачивает 12–15 «зеленых» в час. Зато в Эфиопии за ту же сумму негры
горбатятся целый месяц. Из этого стройного графика выбивается лишь Китай. А все
потому, что там полно дешевой рабсилы. Дабы сократить издержки, Европа
перебрасывает в Поднебесную заводы по сборке электроники. Так что технологии и
производительность труда там и впрямь подпирают к небесам, а зарплаты уже который
год не движутся с места.
Часовой заработок среднего россиянина – 1 доллар. Негусто. Однако дело здесь не
только в производительности, а еще и в щедрости работодателей и государства.
– Уровень оплаты труда в России явно занижен, – говорит Давид Шавишвили,
директор Института социальной политики Академии труда и социальных отношений
(АТСО). – Доля заработной платы в валовом национальном продукте у нас лишь 20%, а в
экономически развитых странах – все 60, а то и 70%. Одна из причин недооцененности
труда в том, что уровень зарплаты на конкретном предприятии целиком отдан на откуп
работодателю. Находясь в тисках налогового законодательства, он ищет резервы для
получения дополнительных доходов и находит их в кармане наемного работника.
Государство худо-бедно научилось контролировать инфляцию, а вот влиять на уровень
оплаты труда – нет. В этом плане правительство ориентируется на бюджетников, в то
время как 80% населения работает в частном бизнесе.
Комментарий специалиста (блиц-интервью с директором Центра трудовых
исследований ВШЭ Владимиром Гимпельсоном):

– Наше отставание в производительности труда от западных стран слишком
велико, и причин тому очень много. Во-первых, мешает сырьевая ориентированность: мы
продаем за границу нефть и лес, но почти не обрабатываем их сами. Большинство наших
предприятий низкоэффективны: продукции выпускают мало, а людей при этом
задействуют много. К тому же у нас слаб переток рабочей силы туда, где ее применение
даст наибольший результат. В итоге работники остаются на бесперспективных
предприятиях, а эффективные и новые производства с трудом набирают
квалифицированные кадры.
– Есть ли надежда, что мы когда-нибудь догоним Америку?
– Если это случится, то не на нашем веку.
– А как же наказ президента за десять лет удвоить ВВП?
– Если с этой задачей справимся, то производительность труда тоже вырастет вдвое.
Но от США мы отстаем не в два раза, а в шесть.
(Материал В. Бутаева)
3. Ответьте на вопросы по тексту

1. Как можно кратко охарактеризовать основные проблемы россиян?
2. Как определяется рейтинг производительности труда по системе МОТ?
3. В чем видит МОТ причину разрыва в производительности труда между США и
Европой? А в чем причина того, что у россиян производительность ниже, чем у
американцев?
4. С чем связывает недооцененность труда и, как следствие, заниженный уровень
его оплаты в России Д. Шавишвили?
5. Какие причины нашего отставания в производительности труда от европейских
или американских показателей приводит Вл. Гимпельсон?
Информация
Безработица, по данным Росстата, продолжает медленно сокращаться, сокращение
количества вакансий не наблюдается, рынок труда страдает не от избытка, а от нехватки
специалистов. Самые востребованные кандидаты – менеджеры по продажам и работе с клиентами,
рабочие, инженеры, IT-специалисты.
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Относительно невостребованными остаются так называемые модные профессии,
представителей которых до сих пор штампуют вузы: экономисты, юристы, журналисты,
политологи, культурологи. Молодым соискателям этих профессий не стоит ожидать высоких
заработков, поскольку конкуренция среди кандидатов-гуманитариев высока и работодатель всегда
может выбрать специалиста с меньшими запросами.
Однако сегодня работодатели предъявляют к соискателям требования более высокие, чем
раньше. Ценится не столько диплом, сколько реальный опыт, навыки и наработки. За
высококвалифицированных специалистов работодатели порой готовы вести борьбу и
переманивать их друг у друга.
Что касается среднего уровня зарплат, он уже превысил докризисные показатели. И о
падении говорить не приходится. Но теперь многие работодатели делают ставку не на рост
окладов, а на бонусы, начисляемые в зависимости от эффективности работы сотрудников.

(Андрей Рябов, шеф-редактор сайта job.ru, сентябрь 2012)
4. Послетекстовые задания

1. Поработайте с лексикой и выражениями:
а) вспомните значение: производительность труда, организация труда, валовой
национальный продукт, рыночная стоимость, твердая валюта, налоговое
законодательство, наемный работник, частный бизнес; работодатель, бюджетник,
безработица, доход, трудодень, передовик.
б) Объясните, как вы понимаете слова и выражения (вариант: найдите в словаре):
- выдать на-гора (что), ковать блага, ставить на место (кого, что), отдать на откуп
(кому что), делать ставку на (кого, что); (что-либо) на лицо; выбиваться из…/выбиться
в…, ориентироваться (в чем на кого, что), справиться (с кем, чем); переманивать (кого у
кого), вкалывать, горбатиться, заколачивать;
- зеленые, трудоголизм, работяга;
- хваленый, усердный, насущный, работящий, трудолюбивый, любопытный;
- полно (чего); негусто (чего); худо-бедно; впрямь; дабы; [заработки –] о-го-го!
2. Вспомните типы русских сокращений: соцлагерь, зарплата, рабсила; РФ, ВШЭ,
МОТ, АТСО, ВВП; росстат, тыс., г., см., с/х.
3. Займитесь словообразованием: возьмите глагол работать и проследите, как
меняется значение с присоединением того или иного префикса; дайте примеры
функционирования, желательны не словосочетания, но полноценные предложения.
4. Вспомните, что такое паронимы, поработайте с парами-тройками: деловитый
– деловой – дельный; понятливый – понятный; экономичный – экономический –
экономный; заплатить – оплатить; обеднеть – обеднить; освоить – усвоить.
Часть II. Зарплата зарплате рознь. А также: что имеют те, кто свое отработал?..
1. Информация

Зарплаты слуг народа всех ветвей власти давно шестизначные. Но, как сказал
первый зам премьер-министра Игорь Шувалов: «Не должны же мы получать смешные
деньги!» Какие же тогда эмоции должны вызывать зарплаты простых граждан, на которых
господа чиновники работают?
Не секрет, что наши специалисты зарабатывают в разы меньше иностранных
коллег. Попробуем сравнить, сколько получают работники некоторых профессий одного
уровня квалификации у нас и за рубежом.
Простая справка: Наиболее высокооплачиваемые профессии
В РФ – директор инвестбанка, руководитель нефтяной компании, гендир предприятия
тяжёлой промышленности
В Германии – главврач, директор банка, финансист
Во Франции – коммерческий директор, юрист, финансист
В США – врач-нейрохирург, исполнительный директор, инженер-нефтяник.
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(На основании анализа данных Росстата, OCDE, статслужб разных стран и др. открытых источников).
Уровень зарплат по некоторым отраслям в разных странах
(в пересчете на рубли в месяц)
Минимальная почасовая оплата
труда

Учитель
школьный

Врачтерапевт

Медсестра

Рабочий

Продавец

Строитель

Россия

21 тыс. руб.
В среднем
отрабатывает
845 часов в
год.

25 тыс. руб.
На 100 тыс.
человек 512
врачей.

Германия 150 тыс. руб.
В среднем
357 руб.

224 тыс. руб.
На 100 тыс.
человек 313
врачей.

16 тыс. руб.
Государство
тратит на
здравоохранение 5,4%
от ВВП.
96 тыс. руб.
Государство
тратит на
здравоохранение 11,3%
от ВВП.

24 тыс. руб.
Проммощности загружены на 62%;
остальное
простаивает.
100 тыс. руб.
Уровень загрузки проммощностей –
80%.

17 тыс. руб.
Рост потребительских
цен с 2000 по
2011 г. –
325%.
80 тыс. руб.
Рост потребительских
цен с 2000 по
2011 г. –
120%.

Франция
372 руб.

110 тыс. руб.
В среднем
отрабатывает
1080 часов в
год.

190 тыс. руб.
На 100 тыс.
человек 338
врачей.

80 тыс. руб.
Государство
тратит на
здравоохранение 11,7%
от ВВП.

110 тыс. руб.
Уровень загрузки проммощностей –
77%.

70 тыс. руб.
Рост потребительских
цен с 2000 по
2011 г. –
121%.

США

93 тыс. руб.
В среднем
отрабатывает
618 часов в
год.

416 тыс. руб.
На 100 тыс.
человек 273
врача.

144 тыс. руб.
Государство
тратит на
здравоохранение 17,9%
от ВВП.

133 тыс. руб.
Уровень загрузки проммощностей –
75%.

200 тыс. руб.
Рост потребительских
цен с 2000 по
2011 г. –
131%.

24 тыс. руб.
За год построено 717
тыс. квартир;
20% нелегалы.
120 тыс. руб.
За год построено 160
тыс. квартир;
в основном гастарбайтеры легалы.
100 тыс. руб.
За год построено 346
тыс. квартир;
по спецквотам строят
приезжие.
128 тыс. руб.
За год
строится до
650 тыс.
квартир.

32,5 руб.
В России
МРОТ –
5205 руб. в
мес.

отрабатывает
750 часов в
год.

240 руб.

(Подготовила Екатерина Донских).
2. Прочитайте текст

Ниже некуда! Зарплаты и пенсии у трети населения – нищенские
Средняя зарплата за месяц снова выросла. В апреле аж на 500 рублей! Но
большинство россиян, даже если несколько раз пересчитают получку, дополнительных
купюр не увидят.
Среднестатистические пенсии и зарплаты с большой натяжкой можно назвать
нормальными. Но доход почти половины жителей страны гораздо ниже даже этих
показателей. А цены-то для всех одинаковые!.. И растут они всё стремительнее…
Первое: Хлеб без масла
Типичное письмо из почты «АиФ»: «Когда чиновники прекратят говорить
«средняя пенсия», «средняя зарплата»? Ведь это как средняя температура по больнице,
включая всех больных без разбору, самих врачей и морг… Сколько можно?! У моей жены
была зарплата 5 тыс. рублей, теперь пенсия – такая же… Когда начнут реально
повышать минимальные суммы, а не высчитывать красивые данные между 5 и 20
тысячами?» Возмущение С. Леонова из Петербурга, написавшего это письмо, понятно.
Не уехал из родного городка и устроился на ту работу, что есть, – можешь
рассчитывать на заработок лишь в 10–15 тыс. рублей. И искренне ему радоваться – другие
вообще без работы сидят! Отработал за небольшую зарплату 30, а то и 40 лет, не получив
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правильной грамоты для назначения «ветеранства» или заболевания от усердного труда
для «инвалидности», – останешься с голой пенсией без льгот и доплат. «Я как ветеран
труда получаю пенсию 10 тыс. рублей, – рассказывает Т. Коннова, пенсионерка из
Нижнего Новгорода. – Из них отдаю за ЖКУ и телефон 3000 рублей. Покупаю лекарства
на 600 рублей – и то самое необходимое. Обычно на неделю беру целую курицу, пачку
вермишели, 1 кг картошки, 1 кг сахара, 2 буханки хлеба, 3 пакета молока, пакет кефира и
пачку «Геркулеса». Я – ладно, а моя подруга получает пенсию 5400 рублей. Берёт
пакетный суп да хлеб. Никакого сливочного масла, фруктов, молока. Недавно ей
понадобилось срочное лечение – купила лекарств на 5 тыс. рублей – хорошо, что были
накопления от её покойной мамы. Так бы не справилась…»
Второе: С барского плеча
Государство предлагает помощь тем, у кого «коммуналка» съедает больше 22%
дохода (по регионам правила предоставления этой нормы господдержки могут
отличаться). То есть для подруги Т. Конновой, как и для миллионов других пенсионеров с
минимальными пенсиями, коммунальная субсидия положена, если в платёжке сумма
больше 1400–1200 рублей на человека. Для того чтобы получить эту субсидию (200–500
рублей в месяц), нужно периодически подтверждать своё право на неё, собрав для
соцзащиты кипу документов. Но с такими пенсиями нужно компенсировать весь
коммунальный платёж! И не заставлять пожилых людей унизительно собирать справки
для собеса, подтверждающие их нищету. Что останется у пенсионерки, когда она заплатит
за ЖКУ? Чем она будет питаться на оставшиеся 2–3 тыс. рублей?
«Если из официальной статистики зарплат убрать финансовый, нефтегазовый
сектор и чиновников, то зарплаты занижены практически везде, – пояснила Анна
Очкина, руководитель Центра соцанализа ИГСО. – В большинстве отраслей огромный
дефицит рабочих мест с достойной зарплатой. Так как же людям заработать
нормальную пенсию, которую обещают им платить? Люди оказываются в замкнутом
круге низкого уровня жизни».
(Материал подготовлен Екатериной Донских, Натальей Халезовой, «АиФ», № 23, 2014 г.)
3. Ответьте на вопросы по тексту

1. Прокомментируйте данные таблицы соотношения зарплат специалистов одного
профиля в разных странах. Если бы вы были российским специалистом, и перед вашим
сыном или дочерью стоял бы вопрос профессионального выбора, что бы вы ему или ей
посоветовали?
2. Объясните, почему, в общем-то, при растущей средней заработной плате, жизнь
россиян лучше не становится?
3. Чем объясняется не спадающий ажиотаж в российском обществе вокруг «средних
зарплат» и «средних пенсий»?
4. Почему помощь государства тем, кто оказался на низком уровне жизни, часто
оказывается неэффективной и вызывает раздражение?
4. Послетекстовые задания

1. Объясните значения встретившихся выражений, слов и словосочетаний:
- ниже некуда; (что чему) рознь; в разы [больше/меньше]; раз на раз не приходится;
с большой натяжкой; с барского плеча; сидеть без работы;
- нищета; нищенский заработок; накопления; ветеранство; кипа, впритык;
- смешные деньги; голая пенсия; слуга народа, господа чиновники, простые
граждане.
2. Потренируйтесь со словообразованием: возьмите глагол считать с префиксами.
3. Сокращения, уже знакомые по первой части темы, дополните встретившимися
в разделах части второй: зам, МРОТ, гендир, инвестбанк, руб., статслужба, собес, млн,
соцдоплата, соцзащита, ЖКХ, ЖКУ, проммощность, ФО; мес., главврач, господдержка,
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соцанализ, ИГСО. Распределите сокращения по типам, при необходимости дополните.
Наиболее подходящий тип сравните с образованием сложных слов, типа: инженернефтяник, врач-нейрохирург, премьер-министр и др.
4. Определите работу (в том числе в стилистическом отношении) суффикса –к в
словах: получка, натяжка, коммуналка, платежка, господдержка.
5. Ознакомьтесь с информацией по российским зарплатам и пенсиям, а также с
изменением цен по российским регионам. Обсудите ее, прокомментируйте, сделайте
выводы.
Информация к размышлению

I. «У кого минимальный доход?»
Работающие – всего 71 млн. трудящихся
Средняя зарплата – 31 000 рублей
10% получают – 13 000–17 000 рублей
15% получают – 9000–13 000 рублей
9,1% получают – 5800–13 000 рублей
3,7% получают – до 5800 рублей

Пенсионеры – всего 41 млн. получают пенсию

Средняя пенсия – 11 000 руб.
24,4% получают трудовые пенсии на грани
прожиточного минимума (до 7000 руб.) – 10 млн
человек
13,4% получают трудовые пенсии с соцдоплатой
до прожиточного минимума (порядка 6000 руб.) – 5,5
млн человек
7,3% получают социальные пенсии (около 5000
руб.) – 3 млн человек

(По оценкам исследований ВШЭ и др. экспертов, по данным Росстата)
II. «Хватает ли вам денег до зарплаты?»
Хватает, но впритык – 27% (375 голосов)
Раз на раз не приходится – 25% (351 голос)
Да, еще и остаётся – 24% (336 голосов)
Нет, постоянно беру в долг – 24% (331 голос)
Всего голосов: 1393
(Опрос проводился на сайте www.AIF.ru)
III. «Как изменились цены за май 2014 г.»
Город (федеральный
округ)

Продукты

Лекарства

Услуги
ЖКХ

Транспорт

Всего

В%

Москва
Рязань (ЦФО)
Краснодар (ЮФО)
Вологда (СЗФО)
Хабаровск (ДФО)
Новосибирск (СФО)
Нижний Новгород
(ПФО)
Челябинск (УФО)
Ставрополь (СКФО)
В целом по стране
Официальные
данные (на 28.05.14)

+ 58 руб.
- 12,6 руб.
- 40 руб.
+ 12 руб.
- 25,8 руб.
+ 336,5 руб.
+ 72,7 руб.

+ 0,2 руб.
+ 4,1 руб.
+11,6 руб.

+ 320 руб.
+ 200 руб.
-

+ 2 руб.
-

+ 378 руб.
- 12,4 руб.
- 33,9 руб.
+ 12 руб.
- 25,8 руб.

+ 5,3%
- 0,1%
- 0,6%
+ 0,1%
- 0,3%
+ 8,4%
+ 1,1%

С
начала
года
+ 13,4%
+ 8,7%
- 1,4%
+ 10,3%
+ 1,5%
+ 9,8%
+ 2,2%

- 3,7 руб.
- 16,8 руб.

+14,9 руб.
+ 1,8 руб.

+ 606 руб.
-

-

+617,2 руб.

+ 8,6%
- 0,2%
+ 2,4%
+ 0,8%

+ 11,0%
+ 21,0%
+ 8,4%
+ 4,1%

+536,5 руб.

+84,3 руб.
- 15 руб.

5. Ваше мнение
1. Известная уравниловка и стабильность зарплаты специалиста советского времени
может показаться весьма привлекательной с позиции сегодняшней ситуации
балансирования российского общества на разрыве между очень богатым меньшинством и
бедным большинством. Как, на ваш взгляд, это должно влиять на ориентированность
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населения в профессиональной сфере? Не будет ли это стимулом к очередной волне
«утечки мозгов»?
2. Указанный в таблице по сравнительным зарплатам размер МРОТ (= 5205), был
установлен с 01.01.13 г. С 01.01.14 он несколько подрос – 5554, к тому же в Москве и
СПб. МРОТ выше, нежели в целом по РФ: в Москве он чуть выше 11 000, а в Петербурге
– 7781, но и жизнь в этих городах в разы дороже. А известное в народе обыгрывание
МРОТа – «на МРОТ народ не живет, а мрёт», продолжает гулять… А как поживает МРОТ
в Германии, он так же хорош, как и российский?
3. Что же делать россиянину, чтобы (не будучи чиновником, директором банка,
главой нефтегазовой компании и проч.) не оказаться, выйдя на пенсию, на грани
прожиточного минимума? Как заработать приличную пенсию? Не кажется ли вам, что
лозунг «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» актуален в данном случае как
никогда?
4. В свете прочитанного и проанализированного, что вы думаете об актуальности
традиционного русского подхода к зарабатыванию денег и накоплению богатств («не в
деньгах счастье», «всех денег не заработаешь» и т. п.)?
Тема 3: Я СДЕЛАЮ ЭТО ЗАВТРА…
1. Прочитайте текст
Современный человек набит неврозами и комплексами, как краковская колбаса салом. Вроде
все хорошо у человека: он часто улыбается, ходит на работу и смотрит сериалы... А внутри –
дикий клубок страхов и противоречий. На поверхность выступает один из самых характерных
симптомов современности – прокрастинация1, постоянное откладывание дел на потом.

Представьте, вам нужно написать важное письмо, от которого зависит коммерческая
сделка, личная жизнь или что-то еще очень значимое. А вы упорно это письмо не пишите.
Вместо этого проглядываете сообщения «ВКонтакте», смотрите новости, пишете десяток
других писем, куда менее важных. В итоге сроки сорваны, свидание отменилось, бизнеспартнер обижен. Вы каетесь перед зеркалом и силами небесными, обещаете себе быть
ответственным и делать все своевременно. Но проходит пара дней, и снова что-то не
написано, не отправлено, не выполнено… Вы ощущаете всю свою никчемность. Это и
есть прокрастинация.
Чаще всего она касается чего-то сиюминутного: помыть сковородку, подготовиться к
экзамену, позвонить родным. Но психологи выделяют отдельный тип прокрастинации –
невротическую, когда откладывание касается принципиальных решений: выбора
профессии, создания семьи… Случай не такой уж редкий. И порой откладывание мелких
проблем связано именно с тем, что человек не может решить свои глобальные задачи.
- В ряду слов ‘отсрочка – откладывание – прокрастинация’ первые два описывают
нормальное адаптивное функционирование, – говорит Наталья Карловская2. – Оно тоже
может сопровождаться негативными эмоциями. Например, вы собирались уехать для
получения образования в другой город или страну, а кто-то из близких тяжело заболел…
Вы можете сожалеть о необходимости отложить свои планы, но вы принимаете
взвешенное решение.
- Где же тогда начинается прокрастинация?
- Тогда, когда откладывание сопровождается эмоциональным дискомфортом разной
интенсивности. Человек может себе объяснять, что он, мол, сделает это потом, когда
наведет порядок в комнате, когда к нему придет вдохновение, когда он поговорит с
друзьями и т. п. Но где-то внутри он все равно знает, что ему почему-то неприятно
заниматься этим делом. На проблему я наткнулась совершенно случайно, когда проводила
исследования в Омском кардиоцентре. Работая с пациентками как психолог, я постоянно
слышала об их планах начать сбрасывать вес «с понедельника». У меня был доступ к базе
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данных Американской ассоциации психологов: ввожу ключевое слово laziness (лень) и в
поднятых статьях вижу незнакомый термин procrastination. Стала читать, углубляться в
тему, искать тесты... и была просто поражена, что этот феномен неизвестен в
отечественной психологии, не было ни одного исследования. И это при том, что речь идет,
в общем-то, о нашей родной русской особенности.
Яна Варваричева3 столкнулась с тем, что даже в академическом журнале «Вопросы
психологии» термин приняли не сразу. Особенно смущали производные от него
прокрастинатор и прокрастинировать – мерещилось что-то неприличное. Да, термин
царапает язык, но это калька с английского procrastination (из латинских сrastinus –
«завтра» и pro – «на»). Ассоциации же возникают самые разнообразные: «что-то лечебное,
не очень приятное», «нечто связанное с покраской», «особый метод кастрации»4 и т. д.
Русский аналог дать сложно: завтрачество? переносительство? напотомство?..
- В принципе коллеги-психологи сходятся на откладывании как наиболее адекватном
аналоге, хотя и тут возникают ассоциации, например, с откладыванием яиц. Достойный
литературный перевод – промедление, но это как-то высокопарно, что ли. Впрочем, не так
уж важно, как это явление называть, – говорит Яна Варваричева.
- Скажите, а у вас самой бывает прокрастинация?
- Конечно! Еще как бывает.
- Ну и что же вы откладываете на завтра?
- Ну… разные вещи. Звонки, статьи, письма, отчеты. Часто откладываю поход по
магазинам. Не люблю ходить за покупками и делаю это, когда ситуация становится
совсем уж критической. А еще все диссертацию доделать никак не могу.
- И о чем у вас диссертация?
- О феномене лени…
- Да… По-видимому, сегодня любой человек в той или иной степени знаком с
проблемой. И может, положа руку на сердце, сказать так: «Я, Иван Иваныч Иванов,
прокрастинирую каждую субботу с 8 до 9…»
- Нет. В субботу невозможно прокрастинировать, – вмешивается Александр
Сосланд5. – Это выходной день, другой статус праздности. Но речь не об этом. Дело не
только в откладывании. Дело в том, что издавна зовется словом «лень». В разные времена
в разных странах и разных культурах это абсолютно разные вещи. Лень стала
прокрастинацией при вполне определенных условиях – когда работают все, нет праздного
класса, в рамках жесткой трудовой дисциплины. В чистом виде ни прокрастинации, ни
лени не существует. Эти понятия всегда с чем-то связаны. Самое распространенное –
прокрастинация как некое сопротивление. Ленивым может быть ребенок у родителей,
рабочий у хозяина, раб у надсмотрщика. Тот, кто принуждает к работе, ленивым быть не
может – он не откладывает, он дает задания.
Другой важный аспект прокрастинации – это связь с эмоциональными нарушениями.
Леность и уныние в определенный период времени обозначались одним словом. Мы
ленимся, будучи печальными, избегаем задач потому, что мы не горим, нет энтузиазма,
пребываем в меланхолии. Лень имеет свою географию – чем ближе к Востоку и дальше от
Северо-Запада…
- Ну да, там, где бананы растут сами, и не надо выращивать пшеницу на скудной и
каменистой почве… По-моему, вы не правы, смешивая лень и прокрастинацию. Ведь те,
кто прокрастинирует, зачастую самые трудоспособные. Взять хоть студентов… Почему
так бывает: до экзамена два часа, один из которых точно уйдет на дорогу, а у студента еще
конь не валялся? Вот как объяснить, им движет страх, а он все равно ничего не делает…
- А вы вспомните книгу Отто Ранка «Травма рождения». Так вот, Ранк сказал бы, что
экзамен для студента – эквивалент рождения. Он вообще большую часть неврологических
переживаний сводил к процессу появления на свет. Экзамен – это событие, нагруженное
особой тревогой, и лучше дробить зачеты и экзамены и сдавать их в виде контрольных и
коллоквиумов, чем все копить к сдаче в один день.
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(С психологами беседовал Г. Тарасевич. По материалам «РР», апрель 2014 г.)

Примечания к тексту
1 – У термина есть дата рождения – 1977 год, когда одновременно вышли сразу две научные работы:
«Прокрастинация в жизни человека» и «Преодоление прокрастинации». Сейчас публикации по этой теме
появляются чуть ли не еженедельно, есть даже научный журнал «Procrastination and Task Avoiding»
(«Прокрастинация и избегание задач»). В России, как всегда, все иначе. Вроде бы проблема откладывания
дел пронизывает все наше общество от учеников младших классов до федерального правительства, но
специалистов, которые всерьез занимаются этим вопросом, можно пересчитать по пальцам.
2 – Наталья Карловская, практикующий психолог, заведующая кафедрой общей психологии Омского
ГУ, одна из немногих, исследующих феномен прокрастинации.
3 – Яна Варваричева (соискатель психфака МГУ) – еще один психолог, занимающийся проблемой
патологического откладывания. Ее публикации чуть ли не первые по этой теме на русском языке.
4 – Таковы результаты опроса, проведенного «РР» совместно с Исследовательским центром портала
Superjob.ru. На вопросы ответили примерно 3000 респондентов – это самое масштабное исследование
прокрастинации, проведенное в России на сегодняшний день. Почти 70% опрошенных хотя бы раз
сталкивались с проблемой. Само слово прокрастинация на момент опроса знали только 15%.
5 – Александр Сосланд, психотерапевт, психолог, приглашенный участник обсуждения проблемы
прокрастинации, прошедшего на «Среде “Русского репортера”» 22 мая 2013 г.

2. Ответьте на вопросы по тексту

1. Так что же такое прокрастинация? Знаком ли вам этот термин? А само явление?
Посмотрите на данные проведенного опроса (пункт I раздела 4), представляющие типы
прокрастинации.
2. Как откладывание дел на потом связано с неврозами и комплексами современного
человека?
3. Чем прокрастинация отличается от простого откладывания дел?
4. Психолог Наталья Карловская говорит, что выход на явление прокрастинации был
совершенно случайным. Так ли это? Исследованием чего она занималась, когда вышла на
прокрастинацию?
5. Почему на российской почве возникла проблема с терминологией? Загляните в
приведенные далее результаты проведенного опроса (пункт V раздела 4): что вы думаете
об ассоциациях, вызванных у респондентов термином?
6. Объясните, как вы поняли, в чем разница между прокрастинацией и ленью?
Часть II.
1. Прочитайте текст

Уже у древних египтян были два глагола, по смыслу обозначавшие прокрастинацию.
Один отражал ее позитивный оттенок: мол, удается избежать бессмысленной суеты, а
другой – негативный, когда имелось в виду откладывание необходимых дел.
Греки и римляне были в этом с египтянами согласны. Так, Гесиод (ок. 800 г. до н. э.)
призывал никогда не откладывать работу на завтра, ибо лишь усердие обеспечивает успех,
если же человек откладывает свои дела, то его уделом становится нищета. Цицерон (44 г.
до н. э.) считал медлительность неприемлемой в любом деле. А за 400 лет до того
афинский историк Фукидид писал, что откладывание – одна из вреднейших человеческих
черт и принести пользу может лишь во время военных действий – позволяет лучше
подготовится… В общем, даже древние греки и римляне с проблемой сталкивались и в
целом не одобряли. Только слов «прокрастинация» и «невроз» они не употребляли, а в
остальном за последние пару тысяч лет мир мало изменился. Или это только кажется?
Конечно, прокрастинацию можно считать вечной человеческой проблемой, такой
как зависть, агрессия или конкуренция. Но некоторые западные психологи настаивают на
обратном. «Прокрастинация – болезнь современности» – это название работы некоего
Ноаха Милграма, в которой доказывается, что за последние 25 лет уровень откладывания
«на потом» явно повысился, причем это согласуется с ростом других проблем: склонности
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к ожирению, увлечения азартными играми и т. п. Похоже, сам мир сегодня устроен так,
что прокрастинация превращается в настоящую болезнь века.
Современная цивилизация сделала время источником тревожной неопределенности.
Сейчас распределение задач во времени каждый придумывает сам. Позвонить, отправить
письмо, составить отчет, выпить кофе и т. д. – каждое из этих действий нужно выполнить
прямо сейчас и каждое можно отложить на потом. Значительная часть населения работает
не от звонка до звонка, а по более свободному графику. Если твой рабочий день длится не
восемь часов, а допустим, двенадцать, то возможностей для откладывания дел становится
больше. Эта свобода способствует прокрастинации.
Другим фактором стал бум информационных технологий. С одной стороны, работать
теперь можно всегда и везде – не нужен станок, тебе достаточно телефона или планшета,
чтобы продолжать писать, считать или продавать… хоть сидя на унитазе. И нет у тебя
оправдания: не успел, был занят. В ответ вырабатывается навык отказываться от работы,
иначе съезжает крыша. С другой стороны, именно интернет стал всеобщим поставщиком
соблазнов. Тут тебе и социальные сети, и многокилометровая переписка, и новости с
картинками – рай для прокрастинатора.
Но это все те факторы, которые лежат на поверхности современной организации
общества. Напомню, прокрастинация – лишь симптом. За ним могут скрываться самые
разные причины. Это как головная боль, которую вызывают и давление, и простуда, и
похмелье, и много что еще. Прокрастинация может свидетельствовать о глубинных
проблемах, идущих из раннего детства. Пример? Пожалуйста. У прокрастинации есть
ближайший родственник – хроническая страсть к опозданиям. Научного термина этому
свойству опять же нет, не опозданство же…
- Одна из моих клиенток, которая неизменно опаздывала на прием (при этом слала
SMS-ки, что будет через 10 минут), рассказывала, что, когда была маленькой, ей ужасно
нравилось надевать колготки, – говорит Наталья Карловская. – Она воображала, что это
две такие уютные норки для ножек, туда могут приходить в гости ручки, её захватывал
сам процесс залезания ножек в эти мягкие «норки».
- Представляю, как реагировали на это родители. Нужно срочно бежать в
поликлинику к врачу, а деточка играет в норки для ножек…
- Да уж!.. И последствия этих конфликтов аукнулись во взрослой жизни. Эта
женщина, высококлассный специалист, кстати, обратилась по поводу того, что отчего-то
не может лечь спать раньше трех ночи, несмотря на усталость. По ее ощущениям, это
было единственное время в сутках, которое принадлежало ей.
- Значит, когда хронические прокрастинаторы оттягивают до последнего момента
выход из дома, поздравления близких с днем рождения, они в глубине души желают
ощутить свободу от социального давления и принуждения? Этакий локальный праздник
непослушания… Будто каждый новый отодвинутый срок дает им возможность выкроить
еще хоть немного времени, когда они ощущают себя хозяевами своей жизни.
- В общем, да. Чем больше было в детстве травмирующих самооценку
воспитательных воздействий и чем больше в настоящем дел, которые человек «должен»
сделать, тем выше вероятность хронических опозданий.
- А вот о самооценке и оценке… (Это уже опять Яна Варваричева). Боязнь оценки –
один из самых главных страхов, довлеющих над нашим миром. Для множества людей
ужас неудачи куда острее ядерной войны, СПИДа и глобального потепления.
Прокрастинация позволяет человеку избежать прямой оценки его способностей, ведь из-за
вынужденного выполнения задания в сжатые сроки, он не смог проявить свои
способности в полном объеме. Эта позиция приводит к негативным последствиям в
профессиональной сфере, но способствует поддержанию самооценки на необходимом
уровне. Самое обидное, что и завышенная самооценка и заниженная вредят примерно
одинаково. «Я бездарен и когда продемонстрирую свои результаты, люди меня сразу
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раскусят» работает точно так же, как «я гениален, но если у меня в этот раз получится не
удачно, окружающие усомнятся в моей гениальности».
- Один из источников моей прокрастинации – перфекционизм, – признается Наталья
Карловская. – В нашей семье было принято учиться на «отлично»: папа, мама, старший
брат были примерами. Так что у меня не было выбора. Я просто обязана была окончить
школу с золотой медалью, сразу поступить в МГУ... Конечно, у перфекционизма есть
плюс – устремленность к высоким целям. Но негативные последствия я проверила на себе.
2. Ответьте на вопросы по тексту

1. Знали ли прокрастинацию в древности, и если «да», то каким было отношение к
этому явлению?
2. Прокрастинация – это непреходящая проблема человечества или болезнь
современного общества? И болезнь или, все-таки, симптом?
3. На какие факторы, способствующие появлению и развитию прокрастинации,
указывают исследователи?
4. Что связывает прокрастинацию и хронические опоздания?
5. Как боязнь оценки и перфекционизм стимулируют прокрастинацию?
3. Послетекстовые лексико-грамматические задания

1. Объясните значения данных слов; если встретились незнакомые, обратитесь к
словарю: никчемность, нищета, удел, усердие, уныние, клубок; сиюминутный,
своевременный, высокопарный, уместный, неприемлемый, уютный; всерьёз, порой, ибо,
вроде, мол, будто; выкроить (что), способствовать (чему), аукнуться (кому чем),
воображать (что), мерещиться (что кому).
2. Восстановите встреченные в текстах устойчивые выражения и словосочетания,
вставив нужный глагол в нужной форме: … по пальцам; … с понедельника; … от звонка
до звонка; … крыша; … на поверхности; … язык; … пользу (… вред); … порядок;
вдохновение …; яйца … ; процесс … ; … руку на сердце; конь не … . Если задание
окажется сложным, найдите эти словосочетания в текстах. Определите значение этих
выражений.
3. Помните ли вы, какие значения имеет в русском разговорном языке пара
приличный/неприличный? Дайте примеры функционирования этих значений.
4. Укажите, от каких глаголов образованы встретившиеся в текстах краткие
причастия; для проверки управления дайте свои примеры: набит (кто чем), сорвано (что
кем), обижен (кто кем), написан (что кем), отправлен (что кем), выполнен (что кем),
поражен (кто/что кем/чем), согласен (кто с кем), завязан (кто на что).
5. Дайте глаголам видовую пару и укажите управление. Проиллюстрируйте
примерами: касается …; наткнуться …; зависеть …; столкнуться …; смущать …; копить
…; вмешиваться …; возникать …; пронизывать …; сталкиваться …; избежать …; дробить
…; переживать …; переживать …; настаивать …; скрываться …; раскусить …; одобрять
…; усомниться … .
6. Какой, по вашему мнению, суффикс существительных является наиболее
продуктивным: завтрачество, переносительство, напотомство, опозданство, воздействие,
откладывание, функционирование, опоздание, промедление, залезание, непослушание,
медлительность, вероятность, возможность, последовательность, никчемность, леность,
усталость. От какой части речи образованы приведенные существительные, какое
значение несут, для какого стиля речи представляются органичными?
7. Обратите внимание на подчеркнутые в текстах слова и выражения, на их
употребление (какова их роль в структурировании текста, на что они указывают в
стилистическом отношении).
4. Факты и мнения. Ознакомьтесь с данными опроса. Прокомментируйте.
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(Исследовательский центр портала Superjob.ru по заказу «Русского репортера». Размер выборки –
3000 респондентов).
I. «Какой бывает прокрастинация?»
1) глобальная – откладывание жизненно значимых решений – выбора профессии, вуза,
сексуального партнера, супруга, места работы: «Слишком долго не могла уволиться с
неинтересной работы – сейчас понимаю, как много упустила» Насколько распространена – 16%
2) локальная – относится к принятию мелких бытовых решений – что именно купить, куда
поехать отдыхать: «Давно хотела себе маленький ноутбук купить, но вот никак не определюсь с
маркой…» Насколько распространена – 28%
3) учебная – связана со сдачей курсовых работ, рефератов, подготовкой к сессии: «Весь
семестр гуляешь, пьянствуешь и пытаешься заработать немного денег, а потом за три дня перед
экзаменом нужно прочитать и выучить весь учебник…» Насколько распространена – 38%
4) бытовая – относится к повседневным действиям – уборке, мытью посуды, мелкому
ремонту, оплате коммунальных услуг: «В сберкассе такие очереди! Терминалами пользоваться не
умею… Лучше куплю продукты, а квартплата подождет…» Насколько распространена – 29%
5) рабочая – касается выполнения производственных задач: «Когда по работе засылают куданибудь далеко, мне становится жалко гонять машину из-за одного дела, и я либо жду, когда чтонибудь появится в том же районе, либо тяну до последнего…» Насколько распространена – 18%
6) личная – речь идет о традиционных формах контакта с друзьями и родственниками –
например, люди откладывают поздравление с днем рождения: «В основном в отношениях с женой.
Но не часто…» Насколько распространена – 21%
7) комплексная – человек подвержен сразу нескольким видам прокрастинации: «Всегда и
почти все делаю в самый последний момент (кроме вопросов, связанных с деньгами). Но редко,
когда довожу до проблем. Выкручиваюсь!» Насколько распространена – 50%.

II. «Как часто у вас возникают проблемы из-за того, что вы отложили какое-то дело на
потом?»
Постоянно или очень часто – 7%
Время от времени – 24%
Редко – 36%
Практически никогда – 26%
Затрудняюсь ответить – 7%
III. «Кто сталкивается с проблемами из-за прокрастинации?»
Категории сталкивающихся с
проблемами (возраст/достаток)

Сталкиваются почти постоянно,
часто (%)

Сталкиваются редко или
никогда (%)

Молодежь (до 25 лет)
Люди среднего возраста (25 – 45 лет)
Старше 45 лет

36%
31%
20%

59%
63%
70%

Условно богатые (ежемесячный
доход больше 45 тыс. рублей)
Условно бедные (ежемесячный доход
меньше 25 тыс. рублей)

26%

66%

36%

59%

IV. «Какие дела вы чаще откладываете на потом?» и «Что вынуждает вас откладывать дела?»
А) Какие дела вы откладываете на потом?

Б) Что вынуждает вас откладывать дела?

Наименее важные – 33%
Наименее интересные – 28%
Те, результат которых мне непонятен – 28%
Те, в отношении которых я не до конца уверен в
успехе – 26%
Те, за невыполнение которых меня не ждут
неприятности – 18%
Затрудняюсь ответить – 10%
Другие – 6%

Предполагаю, что наиболее благоприятный
момент для этого наступит позже – 31%
Не хватает мотивации делать все вовремя – 19%
Дел столько, что какие-то все равно приходится
откладывать на потом – 19%
Боюсь, что не получится, и стараюсь оттянуть
до последнего – 9%
Просто не хватает сил на все – 9%
Затрудняюсь ответить – 13%
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V. «Какие ассоциации вызывает у вас слово прокрастинация?»
Откладывание дела на потом, отлынивание, безделье, лень – … Это 90% моего рабочего
коллектива; хитрая форма лени – 15%
Медицинский термин, болезнь – Лечебная процедура при тяжелом поражении внутренних
органов; операция по изменению состояния; вирусное заболевание, диагноз – 5%
Кастрация – Обрезание; созвучно со словом «кастрация» – 3%
Некий психологический термин – Психическое заболевание; психологическое состояние – 3%
Покраска – Плохо прокрашенная ткань; что-то очень сильно покрыли краской; прокраска
полос в зависимости от настроения или душевного состояния – 2%
Другое – Что-то, связанное с костями; что-то про карму; юстиция, система наказаний;
запутанная неопределенность; э-э… что-то с Прокрустом?; какое-то чрезмерное действие,
совершенное над предметом и приведшее к результату, обратному желаемому; какой-то
инженерно-технический термин – 27%
Затрудняюсь ответить – Никаких ассоциаций – надо посмотреть в словаре; слово жесткое,
первая реакция – настороженность; это даже прочитать сложно, не то что выговорить… – 53%
5. Ваше мнение
Можете ли сказать о себе, что вы – прокрастинатор? В чем это выражается? Часто ли
вы прокрастинируете? Ваша оценка прокрастинации как явления – ...
Если бы вам предложили поучаствовать в опросе, каковы были бы ваши ответы по
приведенным пунктам?
Русских часто обвиняют в присущей им лени (однако, прокрастинация оказалась для
российских психологов явлением незнакомым). Что скажете по этому поводу вы? Для
аргументации можете воспользоваться данными ниже материалами.
А) «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» (лат.);
«Промедление смерти подобно» (лат.); «работа – не волк, в лес не убежит» (народная
мудрость); «если вздумал поработать – ляг, поспи, и все пройдет» (студенческая
мудрость); «семь пятниц на неделе (у кого)…» (идиома); «Не спеши выполнять
приказание – его могут отменить» (солдатская мудрость); «Лень – двигатель прогресса»;
«Ждать у моря погоды»; «Поспешность нужна лишь при ловле блох и при поносе» (А.
Суворов);
б) «Проспать все на свете»; «прозевать (что) …»; «проворонить (что) …»;
«прохлопать ушами (что)…»; «поезд ушел…» («[Ямщик,] не гони лошадей…»); «пороть
горячку…» (обычно в форме рекомендации с отрицанием); «лень-матушка поперед тебя
родилась» (рассказ А. Чехова «Моя она»);
в) русское «успеется…» = нем. «Morgen, morgen, nur nicht heute…»; «Торопиться
надо медленно» (англ.) = «Поспешишь – людей насмешишь» (рус.)...
г) Русский национальный тип прокрастинатора (всеохватность):
Обломов (на диване)... – не интеллигенция, но барин…;
Емеля (на печи)… – «Я ленюсь…» – крестьянство;
царь Додон «…и кричит: “Кукареку! Царствуй, лежа на боку!”» – власть.
Анекдот, да и только…
Одна ленивая блондинка была такая ленивая, что просыпалась утром на час раньше,
чтобы подольше ничего не делать. А когда бралась-таки за работу, делала все быстро
(чтобы сделать и больше к этому не возвращаться) и качественно (чтобы не надо было
переделывать).
*
- У тебя бывают приступы лени?
- У меня бывают приступы активности. Лень у меня постоянно.
*
(Анекдот конца 30-х гг. XX века): Разговаривают двое политзаключенных:
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- Ты за что в лагерь загремел?
- За лень. Вечером травили с приятелями анекдоты. Разошлись – уж поздно было. Я
решил: не хочется из дома выходить, лень, завтра с утра пойду и настучу. А они не
поленились…
*
Самый действенный способ борьбы с ленью – сделать ребрендинг. Переименовать ее,
к примеру, в «медитирование» или в «плодотворный отдых перед решающим рывком». А
раз слово «лень» исчезнет из лексикона, то и претензий к себе – никаких.
*
Беседуют два лентяя:
- Вот, если бы у тебя была возможность превратиться в какое-нибудь животное, ты
бы кого выбрал?
- Я? Змею, пожалуй.
- А чего змею-то?
- А она даже ходит лежа.
*
- В сказках герой, убивший дракона, получает полцарства и принцессу. А не
символизирует ли сказочный дракон нечто из реальной жизни?
- Дракон, в принципе, символизирует лень. Убьешь ее, и все у тебя будет.
- А почему «в принципе»?
- Потому что лень покруче дракона будет.
Тема 4: ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГРАФФИТИ
Часть I. Вначале было слово

1. Прочитайте текст

Любовь и граффити
На днях на водосточной трубе увидела объявление о приеме в школу граффити.
Вначале стало смешно – это все равно, что объявление о приеме в школу анархистов.
Вспомнился рассказ Кортасара «Граффити», в котором жители города, чтобы выразить
свой протест, выходят в комендантский час и рисуют на стенах. Рисуют слова, рисуют
символы, и те, что знакомы им из древней магии, и те, что заполнили сегодняшний день…
Граффити – всегда было и будет проявлением сопротивления нормам поведения. Какая
может быть школа? А потом мне вспомнилась моя подруга Ася, бойфрендом которой года
три-четыре назад был Макс-граффитист, или, вернее, райтер. Наши дороги с Асей вскоре
разошлись, но тогда я словно окунулась в странный, далекий от меня мир…
Помню, сидели мы как-то с Асей поздним вечером в ее комнате. Вдруг сердито
захлопали двери, и в квартиру влетел Макс. «Черт возьми, какая-то сволочь закрасила мой
последний рисунок, – не снимая куртки, Макс плюхнулся на диван. – Да еще и изуродовал
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стену матом! Откуда этот лох взялся, он что, не знает, что ни один уважающий себя
уличный художник не будет уродовать стены матом?» Асе пришлось шепотом мне
объяснять: кто-то из граффитистов нарисовал поверх рисунка Макса свой. Среди райтеров
подобный поступок считается верхом цинизма.
Мне стало, с одной стороны, жаль Макса, он так долго возился с рисунком – скетчи
валялись по всей квартире. Вот уж не думала, что это столь трудоемко – «намалевать» на
стене аршинные буквы. Но, говоря по правде, я в максовых рисунках ничего не понимала,
и это меня раздражало. Он работал в так называемом «диком стиле», это когда из
невероятного клубка резких линий, словно обломок кости, торчит острый угол какойнибудь буквы. На этот раз Макс “породил” какого-то мерзкого паука, сидящего в центре
паутины. Когда я этого паука увидела, из подсознания выплыло: «паутина – символ
иллюзии, хрупкости, фатальности человеческого существования». И еще я подумала
тогда, что, видимо, асина любовь от одиночества Макса не спасает: каким он был полгода
назад – худющий, с пустотой в глазах, – таким и остался. И еще я поняла, что у Аси есть
повод ненавидеть граффити, и не только из «эстетических соображений», как это
сложилось в моем понимании. Ее нелюбовь подпитывалась еще и тем, что Максу ничего
не стоило забыть про ее день рождения, про подарок и зашедших в гости друзей, но он
никогда не забывал купить ни дорогущие баллоны с краской, ни очередные широченные
штаны, в чьих многочисленных карманах спокойно умещались эти самые баллоны. Он
бредил славой Super Kool’ов, придумавших, как с помощью насадки на баллон сделать
буквы пузатыми. С придыханием произносилось не асино имя, а какого-то бруклинца
Pistol'а. Еще бы, ведь тот первым додумался изобразить свой тег «трехмерно» – краснобелой буквицей с голубой окантовкой. А как он завидовал смелости японцев, находящих
сюрреалистически-жестокие сюжеты. Как какой-нибудь средневековый алхимик в
поисках философского камня, он бился в поисках собственного стиля, который мог бы
выразить его мир. Вот только другим, даже любящим его, в этом мире места не было.
Раз, помнится, мы уговаривали его не рисовать хотя бы в центре города. Макс тогда
долго смеялся над нами, а отсмеявшись, стал очень серьезным и выдал следующее: «Вы
обе не понимаете, граффити для настоящего райтера – это больше, чем просто баллончик
с краской и чистая стена, которую так классно взять и разрисовать. Пустые стены –
уродливы, их пустоту надо «убить», наполнить смыслом. Энергия, которая
выплескивается из баллончика с краской на стену, делает ее сакральной. Думаете,
достаточно узнать кое-что про краску, цвет, освоить работу с насадками, создающими
спецэффекты, чтобы стать настоящим райтером, а не просто поддавшимся моде? В любом
рисунке райтер выражает свое мироощущение, даже через бомбинг или теги, и тем более
через граффити-фреску. Все эти надписи, каждая буква в них, – живые, они благодаря
тебе на стене оживают, они – твое «я». Сам Пикассо ценил граффити».
В творческом порыве Макс пропадал на целые ночи: вначале он выбирал
подходящую стену – то неровная, то угол не тот – будет плохо видно, то неподалеку
полицейский участок; потом он стену грунтовал; и лишь на третью или четвертую ночь
Макс уходил рисовать. Ася же в эти ночи глаз не смыкала – ей было страшно… Совсем
страшно стало, когда один приятель Макса, сильно нагрузившись, признался, что,
поскольку граффити уголовно наказуемо, если поймают, можно загреметь на три года.
Будучи законченным прагматиком, я однажды не выдержала: «Макс, почему бы
тебе не пойти разрисовывать ночные клубы или делать декорации для видеоклипов? Мне
московская подруга рассказывала про какой-то их магазин «Маска» на Красных воротах и
о клубе «Гетто» в Новокосино, оформленных граффити…»
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Я поняла, что вторглась в запретную для
непосвященных зону, Макс смотрел на
меня как на врага, покусившегося на святое.
«Ты понимаешь, что говоришь?! Чтобы я
разрисовывал вход в какой-то клуб? Или
чтобы делал обложки под диски?..» –
«Погоди… Есть же, в конце концов,
легальные стены, где официально
разрешено рисовать – у «Автово» под
виадуком, у «Ладожской» в промзоне на
Кременчугской…» – «Я – настоящий
райтер, а место всякого настоящего мастера
граффити – на улице. Рисовать за деньги –
это против правил и традиций. Настоящее
искусство граффити может проявиться
только ночью, когда тебя могут застукать,
когда…» Тут Макс оборвал себя и, махнув
рукой, отвернулся. Через минуту он уже с
головой ушел в наброски новой фрески…
(По статье О. Машковой. «Петербургский курьер», № 3, январь, 2003 г.)
Словарик:
Граффити – от греч. ‘graphein’ – писать. Первые граффити существовали уже в древнеримской
культуре. Но сегодня граффити ассоциируется в первую очередь с альтернативной формой городской
культуры. Содержанием могут стать подписи и комментарии к различным событиям, реклама, политические
или социально направленные высказывания. Крупные рисунки обычно делаются по поручению или с
разрешения городских властей.
Райтер (writer) – граффитист. Авторов граффити называют «писателями», поскольку корни граффити
кроются именно в написании слов на поверхностях.
Скетч (sketch) – набросок, эскиз.
Дикий стиль (wild style) – стиль написания букв, в котором все сведено к переплетению ломаных
линий, нагромождению острых углов, что делает некоторые куски написанного практически нечитаемыми.
Super Kool – райтер 60-х, который заметил, что замена узеньких колпачков спреющих баллонов на
«пузатые» позволяет «накрывать» большие поверхности широкими размашистыми «мазками». Этот стиль
получил название bubble letters.
Бомбинг (bombing) – скоростное расписывание охраняемых объектов, часто не слишком
качественное. Как правило, отражает название самого райтера.
Тег (tag) – подпись, автограф.

2. Ответьте на вопросы по тексту

1. Вы обратили внимание на очевидное ино-, главным образом англоязычное,
оформление культуры граффити? О чем это свидетельствует? Скажите, подобное
калькирование характерно и для немецкого граффити?
2. Если восприятие автора очерка приравнять к общественному мнению, то, как
можно кратко охарактеризовать взгляд петербуржца конца 90-х годов на граффити?
3. Сформулируйте основные принципы «настоящего райтера» по Максу. Какие
ассоциации возникают у вас на основе полученного набора?
4. Вы поняли, почему очерк озаглавлен так, как он озаглавлен? Не кажется ли вам,
что здесь дается тривиальная иллюстрация столкновения разных миров: мира обыденного
и индивидуального мира художника?
5. Почему объявление о наборе в школу граффити вызвало у автора очерка поначалу
иронию («школа анархистов»), а затем воспоминания об истории отношений ее подруги с
граффитистом Максом?
3. Информация в тему
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«Первый граффити-фестиваль в Царском Селе» (gorod-pushkin.info): С 29 апреля
по 1 мая в Пушкине проходил фестиваль настенной живописи. Его итог –
крупномасштабную граффити-картину по мотивам сказок А. С. Пушкина теперь может
видеть каждый, кто прогуливается по Железнодорожной улице или проезжает на
электричке станцию «21 километр». В Пушкине художники движения «Montana Jam»
собрались впервые, хотя проект существует с 2007 года. Главной задачей художников
является совместное создание больших настенных картин. Задача номер два –
формирование лояльного отношения общественности к граффити-культуре как к
молодежному направлению искусства. «Мы хотим показать молодым ребятам, что им не
нужно тайком расписывать стены и заборы, что граффити можно заниматься вполне
легально, – рассказывает Алина Наумкина, одна из организаторов фестиваля. – И это
не просто увлечение на пару лет, пока не закончите школу. Граффити – занятие, которому
можно серьезно обучаться и которое может даже приносить деньги, если у вас есть
талант. Наши мастера уже не мальчишки, им всем под тридцать».
Такой фестиваль в Пушкине пытались провести еще в прошлом году, но
столкнулись с множеством финансовых и организационных сложностей. Поэтому теперь
праздник решено было сделать полностью некоммерческим: мастера расписывают стену
бесплатно, бесплатно выступают и DJ на сцене, оборудование и краски предоставляют
партнеры – компании «Cramo» и «РусАвтоЛак». Казалось бы, нет денег – нет проблем.
Но, увы, и на этот раз судьба фестиваля «Montana Jam. Urban Starz» висела на
волоске буквально до последней минуты. Сначала его планировалось провести в
Буферном парке: огромное граффити по мотивам произведений Пушкина должно было
украсить стену здания на Детскосельском бульваре. Но соблюсти все формальности и
получить разрешение от Комитета по градостроительству и архитектуре вовремя не
удалось. В последний момент тревогу забили и в «Полистрое»: а вдруг жильцам соседних
домов не понравятся настенные художества? Отвечать-то им, полистроевцам, а не
организаторам фестиваля... Как итог – «портить» Буферный парк не разрешили. Все могло
бы кончиться очередным срывом мероприятия, но выход нашелся: за день до начала
фестиваль «перекочевал» с Детскосельского бульвара на Железнодорожную улицу – в
районный подростковый центр «Пушкинец». Директор центра Ирина Петровна Борисова
отнеслась к идее граффити-феста с энтузиазмом: оказалось, у нее как раз имеется
«скучная» кирпичная стена, которую неплохо было бы раскрасить.
Сказано – сделано. Утром 29 апреля – точно по плану – граффити-мастера
приступили к работе. В первый день ребята загрунтовали стену и сделали наброски
будущей картины. Самым ярким, красочным и насыщенным оказался второй день
фестиваля. 30 апреля у входа в РПЦ «Пушкинец» играла музыка, проводились мастерклассы по граффити и конкурсы с призами, а работа по созданию настенной картины шла
полным ходом. Поддержки от районной администрации уже никто не ждал, но тут – о,
чудо! – Игорь Павлович Пахоруков собственной персоной явился на фестиваль. «А ведь
это не мазня какая-нибудь, а настоящая живопись!» – удивился он и даже принял живое
участие – попробовал порисовать баллончиком сам, правда, не на стене, а на листе
бумаги. Оказывается, ничто молодежное главе администрации не чуждо, а граффитинаправление в Пушкинском районе необходимо поощрять, развивать и всячески
поддерживать. И теперь впереди у ребят много работы – им предложили расписать
пушкинскими сюжетами стены гаражей вдоль железнодорожного полотна. Причем
сделать это желательно в кратчайшие сроки: 1 июня, в День защиты детей, в Пушкине
должны, наконец, открыть Малую Октябрьскую ЖД. На праздник ждут высоких гостей,
которых можно будет приятно «удивить».
Так что, в ближайшем будущем Царское Село вполне может стать центром
петербургской граффити-культуры. Конечно, не все жители города встретят эту идею
с восторгом: практика показывает, что недовольные есть всегда. Но, как бы там ни было,
кирпичная стена дома № 56 по Железнодорожной улице, некогда серая и скучная, теперь
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привлекает внимание прохожих, заставляет подходить поближе и рассматривать детали.
А ведь именно ради этого ребята и старались.
Ответьте на вопросы

1. О каком мероприятии рассказывает данная информативная заметка?
2. Обозначьте цели проведенного фестиваля и выскажите свое мнение, удалось ли
эти цели достичь?
3. Если сравнить заметку с предыдущим текстом, можно ли говорить о
произошедших (происходящих? наметившихся?) изменениях в восприятии культуры
граффити? Как бы вы охарактеризовали эти изменения?
4. Есть ли у вас традиция проведения граффити-фестивалей? Как давно она
существует? Есть ли школы граффити и центры (музеи? выставочно-информативные
площадки?) по культуре-граффити?
5. Каково ваше личное отношение к граффити?
Послетекстовые задания

1. В обоих текстах в изобилии встречаются различные формы обозначения
времени. Выпишите их, поработайте с ними.
2. Какое значение имеют встретившиеся слова, словосочетания и выражения:
а) (чьи) дороги разошлись; браться/взяться (кому, чему) [откуда]; бредить славой;
верх цинизма; биться в поисках (чего, кого); места нет (чему, кому); не смыкать глаз;
покуситься (на что); оборвать (кого на чем); махнуть рукой (на кого, что); уйти с головой
(во что); из (каких-либо) соображений; произносить с придыханием; ничего не стоило
[(кому) стоит (что)]; взять и [разрисовать]; так классно; (кому) под [тридцать]; сделать
(что) в кратчайшие сроки; как бы там ни было; (кому что) не чуждо; (что) приносит
деньги; идти полным ходом; сказано – сделано; забить тревогу; висеть на волоске;
б) вторгнуться в, на …; возиться (с чем, кем); валяться; влететь в, на …; освоить
(что); пропадать в, на …; додуматься (до чего); перекочевать в, на …;
в) плюхнуться в, на …; аршинные [буквы]; пузатый; нагрузиться; загреметь в, на …;
застукать (кого за чем); всячески; увы;
г) сволочь; лох; мерзкий; мазня; намалевать.
Охарактеризуйте их в стилистическом отношении.
3. Объясните, как образованы: худющий, широченный, дорогущий, ближайший;
кратчайший. Потренируйтесь с образованием аналогичных форм от прилагательных:
редкий, бедный, мрачный, голодный, холодный, большой, здоровый (в знач. большой).
4. Вспомните характерную для разговорной речи форму уточнения с что (Ты что –
больной?); и использование относительного местоимения что, заменяющего который (…
те, что …).
5. В обоих текстах встретились существительные с суффиксом –ок: поступок,
обломок, участок, набросок, рисунок, волосок, проступок. Какие функции этот суффикс
здесь выполняет, можно ли считать его продуктивным?
6. Как образовано прилагательное сегодняшний? Образуйте по аналогии формы от:
здесь, вчера, всегда, тогда, теперь, ныне, тут; никуда [не годный], в самом деле, взаправду,
зря. Прокомментируйте возможности их использования в стилистическом отношении.
7. Обратите внимание на то, как в первом тексте образованы формы
принадлежности в данном случае от имен личных: асина (т. е. принадлежащая Асе),
максов (принадлежащий Максу). От каких форм имен и существительных идет
образование по данным парадигмам? Потренируйтесь с аналоговыми формами:
Маша–Марья–Машка (а от Мария?), Вася–Васька–Васенька (а от Василий?), Иван–
Ваня, Федя–Федор, Лена, Петр, Никита…
мама, папа, дядя, петух, кошка, собака…
Часть II. В Петербурге пора создавать службу антиграффитистов?
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1. Прочитайте текст

Расписались в невежестве
В Музее городской скульптуры
сбились с ног. Почти каждый день
сотрудники выезжают спасать какойнибудь монумент. Одна из последних
жертв вандалов – памятник Екатерине II
в Екатерининском саду, который
неизвестные измазали краской.
- Пока мы договаривались о машине и
инструментах, один из наших
реставраторов уже отправился очищать
памятник. Убирать граффити надо
быстро, пока краска не «сцепилась» с
камнем, – рассказывает замдиректора Музея городской скульптуры Надежда Ефремова. –
Чаще всего надписи стирают средством под названием «антиграффити» – наносишь на
поверхность и смываешь горячей водой. Но если краска уже впиталась, приходится
прибегать к вытяжным компрессорам и пескоструйным аппаратам. А это и для памятника
вредно, и дорого.
В музее рассказывают, как сильно прошлым летом пострадали грифоны на
Банковском мостике – постарались абитуриенты. А в районе Сенной площади хулиганы
не раз замазывали мраморные таблички, на которых обозначен уровень подъема воды во
время наводнений.
Недавно в очередной раз вандалы-граффитисты «разукрасили» клодтовских коней
на Аничковом мосту. Казалось бы, самый центр – Невский, однако полиция оказалась
бессильна.
А уж к многострадальным сфинксам на
Каменном острове, к тем самым, что в
девяностые нашли себе приют на спуске к
Неве, по словам работников Музея,
приходится выезжать чуть ли не регулярно...
И все чаще в ход идут какие-то особо
едкие красители, так, что пока эти каракули
счищаешь, вполне можешь заработать ожоги
на руках.
С фасадов такую краску не смоешь, приходится закрашивать. Особенно обидно,
когда надписи на зданиях появляются сразу же после реставрации.
- Отдельной статьи на борьбу с вандалами в
бюджете районов и управляющих компаний
нет, просто не предусмотрено, – поясняют в
администрации Центрального района. – Все
спасательные работы приходится выполнять
из средств на содержание жилого и
нежилого фонда. Смываем эти художества
либо специальными растворами, либо
закрашиваем фасадной краской в
соответствии с колерным бланком КГИОП.
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Еще одно любимое место «развлечения» вандалов – метрополитен. Разрисовывают и
станции, и эскалаторы, и вагоны.
- Удаляем граффити химическими реактивами, – говорит Юлия Щавель, пресссекретарь Петербургского метрополитена. – А что прикажете делать? Бывает, если вагон
сильно «разукрашен», снимаем с линии весь состав.
(«Телесемь», август-сентябрь, 2013 г.)
Факты в тему
* Экспонаты Петербургского музея городской скульптуры можно видеть в любое время. В
его ведении более 1500 мемориальных досок и свыше 200 памятников под открытым небом.
Музейные сотрудники реставрируют монументы, счищают копоть, натирают воском и даже моют
своих «подопечных» шампунем. Медный всадник, Николай I на Исаакиевской площади и кони
Клодта на Фонтанке «принимают душ» дважды за лето. А еще круглый год музейщики спасают
памятники от проявлений вандализма – смывают надписи с монументов специальным раствором.
И так – уже 80 с лишним лет. В минувшем году музей отметил юбилей.
* Самый маленький памятник – Чижику-Пыжику на Фонтанке, высотой 11 см. Его воровали
7 раз, и столько же музей Чижика восстанавливал. Ныне “важная птица” надежно прикреплена к
постаменту. Самый большой памятник – Нарвские ворота, их высота 34 метра. Минувшим летом
воротам впервые за много лет устроили генеральную уборку.
* Львиную долю фондов музея составляют именно львы. Царь зверей «живет» даже на
одном из портиков Исаакиевского собора, рядом с одним из апостолов. Чуть меньше в ведении
музея сфинксов, зато почти все они уникальные. Самые знаменитые – на набережной у Академии
художеств – старше Петербурга в 12 раз, они датируются 1-ой половиной XV века до нашей эры.
* И ангельскими созданиями исторический центр Петербурга заселен плотно: летящий
ангел на шпиле Петропавловки – один из главных символов города; ангел, лицом схожий с
императором, на Александровской колонне на Дворцовой; парные коленопреклоненные ангелы с
факелами на углах Исаакиевского, ангел-«пустые руки» на куполе церкви св. Екатерины, что на
Кадетской линии Васильевского, и другие – их много, крылатых существ, поселившихся в
Северной столице еще до революции. Но всего два года назад маленький трогательный ангел
присел на скамейку в Измайловском саду и, укрывшись зонтиком от моросящего дождя, читает
книгу. Его автор, известный петербургский мастер-кукольник Роман Шустров, признался, что этот
ангел – память о пожилых ленинградцах из его собственного ленинградского детства. Ангел в
Измайловском саду – первый после 1917 года и, похоже, ему предстоит стать вторым талисманом
Фонтанки после Чижика-Пыжика.
* С ноября 1995 года под присмотром работников музея находится и памятник «Носу майора
Ковалева», установленный на доме по известному адресу: Вознесенский проспект, 11/36. «Нос»
высечен из розового мрамора, привезенного с родины Гоголя. В верхней части плиты надпись –
«Нос майора Ковалева». «Нос» тоже был похищен. В 2002-м году. Петербуржцы по этому поводу
шутили, что тот по привычке отправился погулять. Почти год его безуспешно искали, и в 2003-м
«Нос» был воссоздан заново, правда, копия отличалась меньшим размером и имела бородавку на
кончике носа. Уже совсем было установили, но нашелся оригинал на лестничной площадке в доме
№ 15 по Средней Подьяческой улице. Его и вернули на место, а копию повесили на фасаде
административного здания Музея городской скульптуры (Чернорецкий переулок, дом № 2).
* Ленина в Советском Союзе увековечивали масштабно: с 1925-го
по 1991-й год в Ленинграде установили 110 авторских памятников
вождю. Вообще-то, скульптур и мемориалов Ильичу числилось много
больше, но это за счет тиражирования копий – такие объекты
музейной ценности не представляют и количество их неизвестно. С
1991 года, когда Ленина начали демонтировать, в Петербурге осталось
всего 47 Ильичей – остальные переехали в фонды. А с начала 2000-х
годов вождя революции начал активно вытеснять Петр I.
На снимке: еще один акт вандализма, правда, это уже не граффити,
– памятник Ленину на площади у Финляндского вокзала был взорван
неизвестными в ночь с 31 марта на 1 апреля в 2009 г.
Ответьте на вопросы по тексту
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1. С какой проблемой столкнулись сотрудники Музея городской скульптуры?
2. Как вы думаете, чем руководствуется «свободный художник», избирая для себя
рабочей поверхностью фасад исторического здания или известный городской памятник,
произведение искусства?
3. Это проблема – тенденция времени (время нынче такое: это есть везде и везде так)
или временная (может, и делать ничего не надо – «само рассосется»?), как вы считаете?
4. Что бы вы предложили работникам Музея для решения проблемы?
Разные мнения

* Заметка «Город должен быть цветным» («Петербургский Курьер», № 39,
октябрь 2003 г.): Настоящее граффити-шоу прошло на набережной Фонтанки. Усилиями
подростков и профессиональных художников удалось расписать всеми цветами радуги
ограду Центральной ТЭЦ. Этот проект реализуется в рамках программы «За светлый и
чистый город» и приурочен к наступающему Дню учителя. «Через близкую современной
молодежи технику граффити мы хотели довести до подростков основные принципы
современного жителя культурной столицы России, – поделились в оргкомитете акции. –
Так юные жители города на Неве внесут свой вклад в облагораживание облика
Петербурга, ведь красочные композиции граффити способны создать хорошее настроение,
что особенно актуально осенью и зимой».
* Алевтина Кудасова, 33 года, менеджер («Телесемь», ноябрь 2013 г.): «Я живу у
метро «Озерки» и ежедневно прохожу мимо будки пункта полиции. Так вот, недели три
назад замечаю, что будку разрисовали хулиганы. В сочетании с надписью «полиция»
граффити смотрится, мягко говоря, оригинально, но никто не обращает внимания, даже не
попытались закрасить сомнительное художество. Поневоле задумаешься – раз стражам
порядка все равно, значит, они и к работе своей так же относятся».
* Андрей Константинов, солист «Терем-квартета», участник опроса «Почему
вандалы ничего не боятся?» («Смена», ноябрь 2013 г.): «Они не считают памятники
культуры ценностью. Выросло племя, живущее вне культурного пространства. Ярчайший
тому пример – кощунствующие «пусси». Ничего святого в душе! Одно лишь стремление
любой ценой обратить на себя внимание. Подумаешь, что-то исковеркано, подумаешь,
кто-то из-за них страдает, – ерунда все это. Главное – «прославились».
* Владимир Шевельков, актер, режиссер, участник опроса «Почему вандалы ничего
не боятся?» («Смена», ноябрь 2013 г.): «Причина подобных явлений одна – нет
неотвратимости наказания. Это происходит потому, что, во-первых, законодательство
наше несовершенно, а во-вторых, полиция слабо контролирует исторический центр
Петербурга. Кто и когда видел на Невском, на том же Аничковом мосту, полицейский
патруль? И работают ли там камеры слежения?»
* Вячеслав Харинов, протоирей, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость», участник опроса «Почему вандалы ничего не боятся?» («Смена»,
ноябрь 2013 г.): «Они больны отвратительной болезнью: пренебрежением к памяти своих
предков, бескультурьем и тщеславием одновременно. Нужны решительные действия,
чтобы подобные симптомы проявлялись реже. Уверен, что варварство должно осуждаться
строже, чем мелкий проступок, совершенный бездумно. Ведь что на самом деле они
сотворили? Они плюнули в душу петербуржцам, оскорбили память тех, кто в блокадные
дни сберегал эти самые скульптурные группы Клодта ценой собственных жизней. И делал
это для будущих поколений петербуржцев, и для этих вандалов в том числе».
* Юрий Мамин, кинорежиссер, участник опроса «Почему вандалы ничего не
боятся?» («Смена», ноябрь 2013 г.): «Чтобы бояться последствий, надо обладать какимникаким воображением и интеллектом. Дикарь ничего не боится, ничего не жалеет, ни о
чем не заботится. Погулял, нагадил – и пошел дальше. К сожалению, таких асоциальных
типов, никому не нужных, не организованных ни по признаку родства, ни по месту учебы
или работы, а сбивающихся в стайки от безделья, становится все больше. Почему их
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количество растет? Потому что почти напрочь отсутствует то, что могло бы этих дикарей
окультурить, сделать личностями, приобщить к духовной жизни. Например, есть те, кто
учится сегодня на режиссера и полагает: раз у меня есть камера и я умею водить ею слева
направо – я творец! А сами ни Чехова не читали, ни Жана Габена на экране не видели …»
* Юлия Исмаилова, 30 лет, менеджер («Телесемь», декабрь 2013 г.): «Узнала, что у
нас скоро откроют музей уличной культуры. Уже и место нашли: на пересечении
Индустриального проспекта и шоссе Революции. Граффитистам отдадут на откуп
заводские стены. Это несколько десятков тысяч метров. Есть, где развернуться. Может,
здания в центре перестанут разрисовывать?»
* «На злобу дня. Жизнь в городе» (от редакции «Телесемь», август-сентябрь 2013
г.): «У настоящих граффитистов есть кодекс, не позволяющий рисовать на памятниках.
Участники Международного фестиваля «Петербургские граффити» даже написали
обращение с просьбой указать адреса в каждом районе, где можно рисовать легально.
Среди авторов письма – известные художники Дмитрий Шагин и Николай Копейкин. За
пять дней граффитисты из России, Финляндии, Германии, Белоруссии и Украины
расписали стены бывшего завода «Красное знамя». Хотите увидеть, что получилось –
приходите…»
* Все лето на станциях петербургского метро идет рекламная информация о новом
жилом комплексе «Граффити»…

Послетекстовые задания

1. Вспомните или найдите значение данных слов и выражений. Там, где это не
противоречит использованию, дайте глаголам видовую пару. Охарактеризуйте их в
стилистическом отношении. С некоторыми из выражений придумайте предложения.
А) внести вклад; плюнуть в душу (кому); сбиваться в стайки; отсутствовать напрочь;
отдать на откуп; есть, где развернуться (кому); на злобу дня; [расписать] всеми цветами
радуги; (что) за счет (кого, чего); [делать (что-либо)] по привычке; важная птица; львиная
доля; генеральная уборка; снять с линии; идти в ход; сбиться с ног;
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б) исковеркать (что), нагадить, приурочить (что к чему), расписаться (в чем),
вытеснять (кого, что), разукрасить (что), прибегать (к чему);
в) бородавка, безделье, невежество, ерунда, племя, художество;
г) моросящий, какой-никакой, плотный, подопечный, надежный, едкий;
д) ныне, зато, свыше.
2. В первой части вам было предложено поработать с суффиксом –ок имен
существительных, здесь же представлены два суффикса – –ик (зонтик, мостик, чижикпыжик, портик, облик) и –ник (участник, праздник, памятник, художник, сотрудник,
кукольник, всадник, работник). Попробуйте определить, каковы их функции, и который
из них следует считать более продуктивным. Проанализируйте лексику данного
анекдота: «Вот он, настоящий кошмар иностранца, пытающегося освоить русский язык:
утренник, полдник, дневник, вечерник, ночник и полуночник…»
4. Выясните, как в тексте второй части обозначается принадлежность:
определите, какие здесь работают суффиксы, какой из них является наиболее
продуктивным.
Ваше мнение

1. Так что же такое городское граффити – протестное искусство? Проявление
культуры или антикультуры? Что это, по-вашему?
2. Как бы вы охарактеризовали отношение петербуржцев к граффити? Можно ли
говорить об изменениях в общественном мнении? Если «да», то, что это за изменения?
3. Как, на ваш взгляд, согласуются акты вандализма, в частности “расписывание”
городских памятников, и именование Петербурга культурной столицей?
4. Как вы сами относитесь к граффити? Вам никогда не приходило в голову взять в
руки баллончик с краской и «встать к стенке»? Какую реакцию вызвало бы у вас
объявление о наборе в школу граффитистов? Записались бы на курс?
Тема 5: Вера вне конфессий
Часть I. Вера без посредников
1. Прочитайте текст
Они не связывают себя ни с какой религией. Им не нужны храмы и священнослужители.
При этом они верующие и их больше миллиарда. Ученые США подвели итоги глобального
исследования мировой религиозности и заявили о новом феномене – верующие без религии. Они –
результат протестного голосования тех, кто разочаровался в традиционных культах. В России
таких 25% населения, согласно «Атласа религий и национальностей».

Уже с середины 1990-х социологи стали отмечать особый тип верующих, не
принадлежащих ни к одной из известных религий мира. Сначала сделанное наблюдение
показалось курьезом и следствием неграмотно составленных опросных листов. Никто не
мог представить тогда, что пройдет чуть менее 20 лет и количество «верующих без
религии» в такой традиционно религиозной стране, как США, вплотную приблизится к
15%. Проанализировав цифры, полученные в ходе Общего социального обследования
(General Social Survey), которые к тому же подтвердились опросами других центров
(Gallup, Pew Research Center), исследователи религии признали: дело не в статистической
погрешности. Мир столкнулся с новой реальностью.
Для срочного обсуждения проблемы была созвана конференция в PRC, где ведущие
социологи религии пытались обрисовать профиль «новых нерелигиозных», уже
получивших наименование – «nones». Один из вариантов перевода этого термина на
русский язык – «люди нет» – раскрывает суть явления: нерелигиозных легче описывать
посредством отрицаний. Эти люди не ходят в церковь, не принадлежат ни к одной из
религий, но и не считают себя вполне атеистами – словом, они «nones», «никакие». Что на
самом деле составляет суть их мировоззрения и что они ценят – сплошная загадка.
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Согласно последним данным PRC, «люди нет» встречаются во всех странах мира, а
кое-где (в частности, в России) становятся заметной социальной группой. У них
сохраняются некие религиозные представления: 30% «никаких» французов и 68%
«никаких» американцев верят в Бога, 44% «никаких» китайцев совершают богослужения у
могил предков. Однако традиционными верующими, а тем более религиозными их не
назовешь, хотя бы потому, что они сами на это не согласны.
– В исследовании, проведенном нашей компанией в 50-е годы прошлого века,
количество «никаких» американцев составляло 0%, – пояснил в своем докладе главный
редактор Gallup Френк Ньюпорт. – Буквально: ноль. Сегодня же «никакие» на марше.
Однако я хотел бы обратить внимание: мы не зарегистрировали сопутствующих
изменений в процентах ответов на другие вопросы, обычно являющихся индикаторами
религиозности. За последние пять лет количество американцев, которые посещают
богослужения и считают, что религия играет важную роль в их жизни, почти не
изменилось. Это в некотором смысле парадокс.
Сотрудники Gallup полагают, что объяснение парадокса – в новом отношении
людей к ярлыкам. Если раньше респонденты по традиции относили себя к какой-либо
религии, то теперь эта идентификация перестала быть важной и люди, сохраняя прежние
религиозные представления, перестали их как-то обозначать. При этом им вполне
комфортно в такой неопределенности.
- В прошлом году мы впервые задали «людям нет» непосредственный вопрос: «Вы
могли бы сказать, что ищете религию, которая вам подходит?», – рассказал Грег Смит,
директор направления религиозных исследований в США Pew Research Center. – И
подавляющее большинство, девять из десяти респондентов, ответили: «Я этого не делаю».
Эти люди ничего не ищут, они уже нашли – свое «нет».
Существует целый ряд теорий, объясняющих нарастающую популярность
отрицательных ответов. Помимо теории от Gallup, сводящей феномен к проблеме
ярлыков, есть авторитетная точка зрения профессора Клода Фишера из Калифорнийского
университета: исследователи связали рост «неопределенных настроений» с
политическими предпочтениями американцев. Оказалось, что драматический рост «людей
нет» наблюдается в категории респондентов с либеральными взглядами, тогда как
консерваторы хранят верность старым религиям. «Возникновение нового типа
нерелигиозных людей может быть отчасти объяснено символической манифестацией
против религиозных “правых”», – считают исследователи.
Кроме того, основной костяк «никаких» в развитых странах составляет определенное
поколение – люди, рожденные между 1966 и 1975 годами. Их предшественники и, что
самое интересное, более молодые потомки демонстрируют больше определенности и
традиционализма. Между тем как раз это поколение «никаких» входит сейчас в период
политической и экономической зрелости, а значит, будет определять портрет эпохи.
Вероятно, предупреждают исследователи, этот портрет будет размытым. Еще одно из
наблюдений связывает высокий уровень «верующих без религии» с оскудением
социального капитала. Согласно данным PRC, отказ от религиозных ярлыков пока не
привел к большей открытости и кооперации между людьми, а напротив, повлек за собой
рост разобщенности. «Люди нет» в целом более склонны говорить «нет» не только
религии и Богу, но и другим людям.
В России все имеет свою специфику. Многие думающие головы не вынесли кульбитов
последних 20 лет, за которые страна проделала путь от атеистического государства до
оплота мирового православия, и теперь сторонятся всякой религии. Они-то –
недовольные, но небезразличные – и стали отечественными «людьми нет».
Примечания
Атлас религий и национальностей России – социологический проект РФ
General Social Survey (GSS) – Общее социальное обследование, проводившееся в США в 2012 г.
Gallup (США) – исследовательский центр, принимавший участие в проекте GSS
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Pew Research Center (PRC, США) – центр религиозных исследований, также принимавший участие в
проекте GSS

Дополнительная информация
Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ, викарий Патриарха Московского и Всея Руси, епископ Пантелеимон (Шатов) отвечает на вопросы
об отношении Русской Православной Церкви к верующим без религии.

- В последнее время все больше россиян признают себя верующими, но не обозначают
свою принадлежность к какой бы то ни было конфессии. По вашему мнению, почему так
называемая бедная вера сегодня сильна?
- Знаете, один из русских святителей сказал: «Придет время, когда будет столько вер, сколько
голов». Сегодняшняя «бедная вера» – это вера бедной головы, самочинной, которая хочет
утвердить некое свое представление о Боге и о Церкви. В дополнение к «бедной вере» у нас
сегодня распространен бедный язык, когда люди не приобщаются к языковому наследию, а
ограничиваются словарным запасом Эллочки Людоедки. Кроме того, у нас сегодня бедная
нравственность и бедное искусство. Это обнищание, в худшем смысле слова. Бывает обнищание в
хорошем смысле, когда человек осознает свою духовную недостаточность и ищет истину. В
России это следствие страшного ХХ века, когда люди были насильно отторгнуты от веры,
высокой культуры и высоких истин. Мне кажется, в этом кроется причина распространения
«бедной веры».
- Скажите, а 25% россиян, считающих себя верующими без религии, могут представлять
какую-то угрозу для православия и других традиционных конфессий?
- Для настоящей православной веры никакая другая вера угрозы не представляет. Не несут
угрозы и эти 25%, не обретших настоящей веры, это несчастные люди. Их очень жалко, но, слава
Богу, они часто приходят к истинной вере, если отбрасывают свой эгоцентризм. Иногда человек
пытается изобрести велосипед, жить как бы с нуля. Еще в начале ХХ века была идея сбросить с
корабля современности Пушкина, Достоевского, Толстого. Это говорил талантливый поэт, но
говорил он мальчишескую глупость. Многие люди перерастают подобную глупость и приходят к
Богу. Я лично таким людям очень рад, если только бедность их веры не связана с прозаичным
упрямством, если они ищут Бога и хотят узнать истину. Они становятся замечательными и
глубокими верующими.
- Есть ли у РПЦ какая-то особая политика в отношении «бедных верующих»? Как к ним
призвано относиться?
- Особой политики нет, но есть общепринятая традиция: любого, кто далек от Бога и от знания
истины, но кто идет за этим в храм, Церковь принимает с любовью как духовного младенца. И
заботится о нем и уделяет ему времени больше, чем зрелому человеку. Я сам прошел этот путь, у
меня у самого была «бедная вера». Так вот, «бедного верующего» мы готовы не только с радостью
встретить, но готовы помочь идти по пути познания. Этот путь труден, но в конечном счете он
ведет к богатству. Не внешнему, кричащему о себе с обложек глянцевых журналов, а к богатству
внутреннему, дарующему радость полноценной жизни.
(Беседовал С. Мельников).

2. Ответьте на вопросы по тексту и приведенному интервью
1. Когда и где появился феномен «верующих без религии», почему их охарактеризовали
как «людей нет»?
2. Что говорят исследования о распространенности этого явления на сегодняшний день?
3. О каком парадоксе упоминает в своем докладе редактор Gallup Френк Ньюпорт?
4. К какой проблеме сводит появление «людей нет» исследовательский центр Gallup?
5. С чем связывает профессор К. Фишер возникновение нового типа верующих среди
американцев?
6. Кого ученые считают базовой составляющей «никаких» в развитых странах? Как это
соотносится с «оскудением социального капитала»?
7. Кого исследователи понимают под «людьми нет» в России, и в чем, по их мнению,
причина появления таковых?
8. Кто, по мнению епископа, является «бедным верующим»?
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9. В чем он видит причину их появления, и почему «бедных верующих» сегодня так
много?
10. Представляет ли «бедная вера» опасность для РПЦ? Вы можете объяснить, почему
епископу был задан такой вопрос?
11. Существует ли особое отношение, особая политика у РПЦ к «бедным верующим»?
3. Послетекстовые лексико-грамматические задания
1. В текстах встретилась как общеизвестная лексика по теме (вера, верующий,
религия, религиозность, храм, церковь, культ, атеизм, конфессия, православие и т. п.), так
и слова устаревшие или встречающиеся редко: священнослужитель, святитель, оплот,
суть (чего), оскудение, обнищание, самочинный, отторгать/отторгнуть (кого, что).
Найдите значение последних, определите, как они образованы, укажите сферу
употребления.
2. Объясните встретившиеся устойчивые словосочетания. Составьте предложения.
Изобрести велосипед; жить с нуля; составлять костяк; непосредственный вопрос;
вплотную приблизиться; уделять время; хранить верность; [быть] на марше; обрисовать
профиль; сплошная загадка.
3. Дайте приведенным глаголам видовую пару, укажите управление:
приобщиться к …; связывать с …; согласно …; быть согласным на …; представлять
угрозу … ; нести угрозу …; сторониться …; столкнуться с…; сводить к …; повлечь за …;
ограничиваться …; крыться в … . Составьте с ними предложения.
4. Объясните данные слова; найдите им синонимы; расположите соответственно на
условной временной шкале; дайте недостающие звенья: потомок, предок, поколение
(какое), предшественник.
5. Объясните разницу в значении каждого звена данной цепочки: какой-либо – коекакой – некий – какой-то – какой бы то ни было – никакой; дайте примеры употребления.
6. Поработайте с парами словосочетаний: думающая голова – бедная голова
[самочинная]; духовный младенец – зрелый человек; внешнее [кричащее о себе с обложек
глянцевых журналов] богатство – внутреннее богатство; а также с сочетаниями:
подавляющее большинство; нарастающая популярность; дарующий радость.
7. Вспомните образование причастий: определите тип и время данных ниже и
укажите инфинитив глагола, от которого каждое образовано. Прокомментируйте
использование причастий в разных формах публицистического стиля.
Верующий, принадлежащий, сделанный, ведущий, составленный, полученный,
получивший, сопутствующий, являющийся, [был – [есть] – будет] распространен,
проведенный, нарастающий, сводящий, думающий, [был – [есть] – будет] созван,
развитый, рожденный, сводящий, [был – [есть] – будет] призван, считающий, [был – [есть]
– будет] отторгнут, обретший, называемый.
4. Ваше мнение
Для обозначения нового типа верующих вам встретилось, по меньшей мере, четыре
варианта именования: а) «верующие без религии», б) «новые нерелигиозные», в) «nones»,
т. е. «люди нет» или «никакие», г) «бедные верующие». Как вы думаете, почему терминов
так много и чем они различаются? Какой из терминов представляется вам наиболее
соответствующим и почему?
Что вы думаете о высказывании епископа Пантелеимона об «обнищании в худшем
смысле слова»? Вы поняли, на кого и на что ссылается епископ, говоря о словарном
запасе Людоедки Эллочки, и упоминая некоего поэта, предлагавшего сбросить с корабля
современности классиков русской литературы? Разделяете ли вы мнение епископа, что
для наших дней характерна не только бедная вера, но и бедный язык, и бедная
нравственность, и бедное искусство?
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Сформулируйте кратко, что понимает РПЦ под «бедной верой», и каково её
отношение к «бедным верующим»? Совпадает ли мнение представителя церкви с мнением
социологов, открывших и исследующих это явление?
Ознакомьтесь с данными таблицы, прокомментируйте. Каким, по-вашему, может быть
прогноз развития явления?
«С Богом вне конфессий» (страны, где больше всего верующих без религии)
Китай –
Япония –
США –
Вьетнам –
Россия –
700 680 000
72 120 000
50 980 000
26 040 000
23 180 000
Южная Корея –
Германия –
Франция –
Северная Корея – Бразилия –
22 350 000
20 350 000
17 580 000
17 350 000
15 410 000
Источник: Pew Research Center, декабрь 2012 года

Часть II. «“Бедным верующим” тесно в церкви»
1. Прочитайте текст интервью с филологом и культурологом Михаилом Эпштейном,
автором только что вышедшей книги «Религия после атеизма. Новые возможности теологии».
- Михаил Наумович, последние 30 лет вы исследовали религиозность нашего общества.
Много ли в России людей, которые в Бога верят, но никакой религии не исповедуют?

- Такое явление сейчас принято называть «бедной верой» или «бедной религией».
«Бедным верующим», для того чтобы ощущать свою связь с Богом, не нужны ни храмы,
ни священники, ни обряды, ни догмы, ни вероучительные книги. Обычно, описывая
религиозное возрождение России последних десятилетий, исследователи игнорируют этот
важнейший факт появления нового универсалистского типа веры.
В прошлом году были объявлены результаты самого масштабного социологического
опроса, проведенного в рамках проекта «Атлас религий и национальностей России» (это
самый массовый из подобных опросов, его участниками стали 57 000 человек почти из
всех российских регионов). Согласно этим данным, к РПЦ себя относит 41% населения, а
не 80, как считалось раньше. На втором месте – 25% – оказались люди, которые просто
верят в Бога, и при этом не исповедуют никакую конкретную религию. К ним можно
добавить 4% экуменистов, то есть христиан, не относящих себя ни к какой конфессии.
Именно такие «бедные верующие», а вовсе не «тоталитарные секты», не сайентологи и не
мунисты, являются сегодня основным соперником традиционных религий в России.
- Откуда они взялись в таком количестве? 25 процентов – это 36 млн человек. Каким
образом сформировался этот «бедный верующий»?

- «Бедная вера» – последствие 70-летнего атеизма. Это он, отрицая все конфессии
сразу, создал благоприятную среду для зарождения «религии вообще». Именно безверие
советских лет сформировало тип верующего, о котором нельзя определенно сказать:
православный он, иудей или мусульманин – он просто верующий. В западных странах это
понятие употребляется реже, как лишенное определенного смысла. Верующий во что? Но
на родине массового атеизма все верующие были уравнены по отношению к
господствующему неверию. Эта отрицаемая со всех сторон вера вдруг стала наполняться
новым, глубоким содержанием. Первые свидетельства нового религиозного
мироощущения можно найти в СССР в 1970-е годы.
- Почему именно тогда? Не раньше, не позже?

- В 1950-е – начале 1960-х еще была жива религия коммунизма. Жирный крест на ней
поставил брежневский режим, особенно когда в 1968-м советские танки вошли в Прагу.
1970-е – это период политической безнадежности, тупика и попыток углубиться в себя.
Это время религиозно-философских исканий, которые возобновились в России впервые
после Серебряного века. В 1917 году эти чаяния свободы, в том числе свободы совести,
религиозного самоопределения, были растоптаны приходом коммунизма, который их
разрушил, воплотив в карикатурной форме. Так что в поздние 60-е и особенно в 70-е годы
начинается новая глава в истории российской души. Когда Окуджава пел «Молитву
Франсуа Вийона», все понимали, что это его собственная молитва. Все понимали, что у
Венечки Ерофеева есть свои личные отношения с Богом. Ни тот, ни другой не были
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православными или вообще церковными людьми. Это была вера и надежда ниоткуда, из
бездны, из грязной, серой, заплеванной повседневности. Как выяснилось позже, Окуджава
вообще был атеистом, а Ерофеев уже в 80-е крестился в католичество. Но тогда, в 1960–
1970-е, всем духом своего творчества они были «бедными верующими».
- Когда же этот феномен выступил наружу, обрел социальное звучание?

- Социологически значимой эта категория верующих стала к 90-м годам. С 1989 по
1992 год количество верующих выросло в два с половиной раза, как отмечали тогда
социологи: по их наблюдениям (статья 1994 г.) быстрее всего росла категория людей вне
конфессиональной принадлежности – «просто христиан». Из атеизма уходило намного
больше людей, чем приходило в церковь. И сегодня каждый четвертый житель нашей
страны относится именно к этому внеконфессиональному типу. В СССР от религиозных
традиций были отрезаны три поколения, поэтому новообращенному, ощутившему призыв
свыше, идентифицировать себя в рамках существующих конфессий оказалось непросто.
Он испытывал потребность веры, но ему трудно было войти и признать своей церковь с
определенной исторической структурой, системой обрядов, основанную на культурных,
этнических и социальных условностях. Впоследствии «бедные верующие» могли
примкнуть к какой-то из церквей, но многим из них все равно было тесно в ее пределах.
- Если «бедная вера» возникла из-за незнания, из-за насильственного отрыва от какихлибо культурных, религиозных корней, почему же сейчас, когда информация доступна,
количество «бедных верующих» все растет?

- В советское время был образ церкви распятой, страдающей. Митрополит Антоний
Сурожский, живший в эмиграции, объяснял свое вхождение именно в Русскую
православную церковь в конце 1920-х годов тем, что тогда она была гонимой, разделяла
судьбу Христа и первых христиан. Другое дело – постатеистический период, когда вдруг
явилась церковь господствующая, карающая, стремительно богатеющая и громко
провозглашающая свое право на мирскую власть и роскошь. Духовно чутких людей
смущает, а порой просто отталкивает сращение религии и политики, религии и бизнеса.
- Кто является носителями «бедной веры»? И что лежит в ее основе? В кого верит
такое гигантское количество людей?

- Нужны серьезные дополнительные исследования. Российское религиоведение, к
сожалению, к этой проблеме и не подступало, в отличие от социологов, которые ее
зафиксировали. Выступая недавно на кафедре религиоведения в МГУ, я был удивлен, что
там даже не слышали о «вере вне конфессий» и о том, что к ней принадлежит четверть
взрослого населения России. Этот феномен мало изучен, видимо, еще и потому, что не
поддается традиционным методам исследования, какие приложимы к церковным
организациям и сектам. «Бедные верующие» не образуют никакой социальной и
вероучительной общности. Многих из них ошибочно относили к православным, которые
почему-то не ходят в храм и не участвуют в обрядах. По-видимому, это вера в
значительной мере людей образованных: среди студенчества доля «неконфессионалов»
наиболее высока – 46%. «Бедная вера» почти ни в чем конкретном себя не выражает, но
чуть-чуть присутствует во всем. В ней нет ничего сформированного, определенного, она
проявляет себя как повседневность огромного количества людей, которые мало знают
друг о друге. Для них очевидно, что жизнь не кончается вместе со смертью, что есть дух,
который переживает плоть. Что человек не принадлежит только царству природы, в нем
есть глубинный источник внутренней жизни, который не зависит от физических и
социальных условий.
- Получается, что «бедный верующий» – это человек, который гуляет сам по себе? В
отличие от христиан, несущих ответственность за церковь как за некий богочеловеческий
организм, «бедная вера» – не об этом? Не является ли она тогда частью философии
потребления: когда человеку удобно, он обращается к Богу и тихонько верит сам для себя.

- Потребительство и стяжательство прекрасно уживаются с традиционными
конфессиями. Мы знаем о коммерческой деятельности патриархии и о благосостоянии
церковных иерархов, о том, что в истории православной церкви «стяжатели» (Иосиф
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Волоцкий) взяли верх над «нестяжателями» (Нил Сорский). «Бедный верующий» никаких
доходов из своей веры не извлекает, ювелирных изделий в церковных лавках не продает и
не получает налоговых льгот на торговлю табачными изделиями. Я не вижу, почему
выполнение обрядов должно автоматически означать силу веры и духовное
превосходство. Фарисеи делали все, как положено, – и постились дважды в неделю, и
десятину в храм отдавали; а мытарь ничего этого не делал и только каялся, не смея
поднять глаз. Вот ему-то Иисус открывает путь в Царство Небесное, а фарисеям
закрывает. Почему? Да потому что спасает не обряд и даже не праведность, а личное
предстояние перед Богом. Кстати, вышеупомянутый опрос выявил, что «бедные
верующие» отличаются от конфессионалов стремлением верить больше, чем они верят
сейчас. Желание верить больше – признак живой души. Она и любить хочет больше, и
сострадать больше, то есть недовольна собой. А именно довольство собой, своей верой
отличает фарисеев, к каким бы церквям они ни принадлежали. Возможно, что
принадлежность к определенной конфессии отчасти успокаивает верующего, создает
иллюзию духовного благополучия, гарантии спасения на проторенном пути.
- Но духовно наполненное соблюдение обрядов входит в существо религии…

- Никакой обряд не может вместить в себя полноту духовной жизни. Обряд отсекает
дурное, но творческие силы личность получает от Бога, от прямого общения с ним. В
Евангелии есть притча о талантах: Господь каждому дает определенные дары и требует
умножить их и вернуть сторицей. Это главное дело человеческой жизни не вмещается ни
в какой обряд и не подлежит учету ни в каком приходе. Ни одна церковь не спрашивает у
своих прихожан, насколько они умножают таланты, данные Богом, насколько хорошо
писатель пишет, врач лечит, певец поет, философ мыслит, дворник метет. Это остается
вне церкви, в прямом предстоянии человека, малого творца – большому Творцу. Об этом
хорошо писал Бердяев: «Официальные люди Церкви, профессионалы религии, говорят
нам, что дело личного спасения есть единое дело на потребу, что творчество для этой цели
не нужно и даже вредно… Простая баба, говорят нам, спасается лучше, чем философ, и
для спасения ее не нужно знания, не нужна культура и др. Но позволительно усомниться в
том, что Богу нужны только простые бабы, что этим исчерпывается план Божий о мире».
В церкви человека принимают за то, что он НЕ сделал: не убивал, не прелюбодействовал,
не крал. А то, что он сделал: создал, написал, открыл, изобрел, то есть собственно
приумножение талантов, полученных от Создателя, – об этом в церкви не спрашивают,
это вне ее интересов. Но именно за это мы впрямую отвечаем перед Богом, и в этом
смысле притча о талантах может считаться ключом к пониманию «бедной веры».
- Церковь в своем идеале пытается в предельно разобщенном мире собрать людей для
общения в некое единство, а «бедные верующие» получаются такими одиночками. Мне
кажется, что именно этого и добивалась советская власть, последовательно лишая человека
подлинных настоящих связей, отбивая к ним всякую охоту.

- «Бедная вера» остается бедной именно постольку, поскольку это неорганизованная
религия. Как только начнет создаваться нечто вроде общины «бедных верующих», с
обычаями, вероучением и прочим, это уже будет не «бедная вера», а еще одна церковь,
пусть протестантская и нонконформистская. При всем том «бедная вера» вовсе не
исключает общения. В Новом Завете сказано, что где двое или трое соберутся во имя
Господне, там с ними и будет сам Господь. Не сказано: сто, двести или тысяча, но только
двое или трое – речь идет о глубоко личной духовной общности. Кроме того, это всегда
общение по горизонтали, без иерархов, без начальствующих.
- То есть именно эти верующие готовы выстраивать некие горизонтальные человеческие
связи? То, что называется гражданским обществом?

- Совершенно верно. Сегодня не видно большого интереса церковных руководителей
к развитию гражданского общества. Они гораздо более заинтересованы в сотрудничестве
с властью, с государственными органами и даже с силовыми структурами.
- Если «бедная вера» – порождение атеистического прошлого, откуда тогда она взялась в
США? Согласно вашей книге там таких верующих – около 12%, это тоже немало.
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- Советский атеизм облегчил становление «бедной религии» и сделал ее более
массовой на территории нашей страны. Но рост надконфессионального сознания – это
тенденция общемировая. В США с 1990 по 2008 год число экуменистов, то есть
внеконфессиональных христиан, выросло в 40 раз (!) и достигло 8 млн. Это обусловлено
разочарованием в традиционных конфессиях, проявляющих склонность к догматизму,
обрядоверию, фарисейству. Вообще же наблюдаются две тенденции. С одной стороны,
усиление опасных, агрессивных – но именно поэтому и саморазоблачительных – форм
конфессионализма, клерикальных и фундаменталистских движений, которые стали
факторами глобальной политики. С другой – рост экуменизма, «бедной веры» и других
форм надконфессионального сознания, способных объединять людей не в группы и
организации, а поверх всех барьеров.
(Беседовала корреспондент Е. Кудрявцева).

Примечания
А) Экуменисты – христиане, не причисляющие себя ни к одной конфессии.
Мунизм – «Церковь Объединения» («Ассоциация Святого Духа за объединение мирового
христианства») была основана в 1954 г. Мун Сон Мёном в Сеуле. Официальными документами ряда стран
(в том числе Россией и Германией) отнесена к деструктивным и тоталитарным сектам.
Сайентология – «Знание знания» (1953 г.), международное религиозно-философское учение,
основанное на созданной американским писателем-фантастом Роном Хаббардом системе верований и
практик, целью которой декларируется улучшение человеческих способностей. Считается наиболее
конфликтным, экстремистским, и определяется как тоталитарная секта.
Б) Николай Александрович Бердяев (1874–1948) – русский религиозный и политический философ,
представитель экзистенциализма. Автор множества статей и книг. Активно участвовал в культурной жизни
Серебряного века, много вращался в литературных кругах Петербурга, позже – принимал деятельное
участие в работе Религиозно-философского общества в Москве. Основал в 1917 г. «Вольную Академию
духовной культуры», просуществовавшую три года, т. к. в 1922 г. был выслан из СССР.
Преподобный Нил Сорский (Николай Майков, 1433–1508) – религиозный подвижник, основатель
скитского жительства на Руси, сторонник «внутреннего делания», выступавший за монашескую аскезу
(«нестяжательство») – «чтоб монахи кормились трудами рук своих» и «кто не хочет работать, пусть не ест».
Преподобный Иосиф Волоцкий (Иоанн Санин, 1439–1515) был активным оппонентом Нила Сорского,
стоял за обретение Церковью земель и сёл («стяжательство»), как средства для достойного существования.
Последователи его церковно-политических воззрений именовались «иосифлянами».
Митрополит Сурожский Антоний (Андрей Блум) – епископ православной церкви, Патриарший экзарх
Западной Европы, философ и проповедник, автор книг и статей о православной духовности. Почетный
доктор наук Абердинского и Кембриджского университетов, Московской и Киевской духовных академий.
Булат Шалвович Окуджава (1924–1997) – бард, советский и российский поэт, прозаик, сценарист,
композитор. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, написанных на собственные стихи. Один из
наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 50–80-е гг.
Венечка (Веничка) Ерофеев – Вениамин Васильевич Ерофеев (1938–1990), русский писатель, автор
поэмы в прозе «Москва–Петушки» (1970 г.), опубликованной в 1973 г. в иерусалимском ж-ле «АМИ»
(тираж – 300 экз.). В СССР поэма впервые была напечатана в 1988–89 гг. в ж-ле «Трезвость и культура» (все
матерные слова были заменены отточиями). В этом и других своих произведениях В. Ерофеев тяготеет к
традициям сюрреализма и литературной буффонады.

2. Ответьте на вопросы по тексту
1. Почему данные опроса, касающиеся «бедной веры», так важны сегодня для
российских социологов и религиоведов?
2. Как оказались связаны, по мнению М. Эпштайна, массовый атеизм советского
времени и «бедная вера»? Как вы понимаете, что такое «просто верующий»?
3. Какой временной период М. Эпштайн считает стартовой позицией для нового
религиозного мироощущения и почему?
4. Почему М. Эпштайн говорит о «бедной вере», как о новой главе в истории
российской души?
5. Когда «бедная вера» стала в России социологически значимой, и с чем это было
связано?
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6. Кого сегодня в России можно считать носителем «бедной веры», и что лежит в
основе этого явления? Как это соотносится с характерной для современного общества
разобщенностью и выстраиванием гражданского общества?
7. В чем состоит расхождение «веры вне конфессий» в ее российском варианте с верой
традиционной, конфессиональной? Почему в качестве примера приводится притча о
талантах?
8. Если в России базой для возникновения «бедной веры» стал навязанный обществу
атеизм, то, что содействовало ее появлению в США? О каких двух тенденциях говорит в
заключение М. Эпштайн?
3. Послетекстовые лексико-грамматические задания
1. Вспомните значение встретившихся слов по теме: священник, обряд, прихожане,
община, паства, набожный, праведность, догматизм, фарисейство, каяться, поститься;
выясните значение слов архаических: искания, чаяния, стяжательство, иерарх, мытарь,
дурной, предстояние, притча, чуткий.
2. Повторите управление, дайте глаголам видовую пару и приведите примеры
использования: воплотить …; растоптать …; обусловлено …; относить (себя) …;
усомниться …; объединять …; лишать …; добиваться …; исчерпываться …; поддаваться
…; углубиться …; извлекать …; игнорировать … .
3. Объясните словообразование: новообращенный, обрядоведение, самоопределение,
мировосприятие, богочеловеческий, саморазоблачительный, вероучительный,
вышеупомянутый, повседневность, бездна.
4. Вспомните числительные и объясните встретившиеся формы и специфику их
употребления: сто, двести, тысяча, 57 000; двое, трое; дважды; в 40 раз; около 12%; 41%
населения; в 1917 г.; статья 1994 г.; с 1989 по 1992 год; в конце 1920-х; к 90-м годам; в
1960–70-е; 36 млн; достигнуть 8 млн; три; каждый четвертый; четверть населения; одна.
5. Объясните значение данных устойчивых выражений и словосочетаний: поставить
жирный крест на (чем-либо); отрицаемый со всех сторон; [гуляет] сам по себе; [верит] сам
для себя; проторенный путь; вернуть сторицей; [кто] и не подступал к (чему); отбить
всякую охоту к (чему); на потребу; [не] подлежать учету.
4. Ваше мнение
К уже известным вам названиям, обозначающим «бедную веру», добавились «бедная
религия», «религия вообще», «универсалистский тип веры» и «вера вне конфессий».
Сравните их с уже рассмотренной терминологией и скажите, что они выявляют,
конкретизируют или вносят нового в определение рассматриваемого явления.
Как вы считаете, есть ли различия в понимании сути «верующих без религии»
американскими и российскими исследователями, а также представителями официальной,
в частности православной Церкви? Если есть, то, как бы вы могли эти различия
обозначить и соотнести?
Познакомьтесь с данными опроса и прокомментируйте.
Опрос «Есть куда расти» (Около четверти представителей различных религий в России, а также
«верующих без религии» надеются стать более набожными, чем сейчас)
Хотели бы вы верить в Бога больше, чем вы верите сейчас? (% давших положительный ответ в
различных группах по вероисповеданию)
4%
- не верю в Бога
26% - верю в Бога (высшую силу), но конкретную религию не исповедую
23% - исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком, ни протестантом
21% - исповедую православие и принадлежу к русской православной церкви
34% - исповедую православие, являюсь старообрядцем
26% - исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем
31% - исповедую католицизм
28% - исповедую протестантизм
23% - исповедую ислам суннитского направления
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21%
14%
0%

- исповедую ислам шиитского направления
- исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом
- исповедую иудаизм

Источник: «Атлас религий и национальностей» (РФ), некоммерческая социологическая служба «Среда», 2012 год

5. Анекдот, да и только…
Сталин узнал, что проездом в Москве находится грузинский епископ Ираклий, с
которым они вместе учились в духовной семинарии. За епископом послали и, опасаясь
гнева вождя, отец Ираклий поехал в гости не в облачении, а в партикулярном платье.
Встретил Сталин отца Ираклия душевно, вспоминали прошлое, пили грузинское вино,
пели песни, а когда расставались, Сталин подергал за лацкан пиджачка отца Ираклия:
- Мэня боишься… А Его – нэ боишься? – и показал рукой на небеса.
*
Едут в одном купе батюшка и партийный работник районного масштаба. Вечер.
Батюшка достает свой баул, вытаскивает бутылку французского коньяка, баночку черной
икры, рыбки красной… Сосед ему и говорит:
- Вы уж простите, но вот я – партийный работник, а ничего этого не могу себе
позволить. Как вам удается так жить?
- А вы не пробовали отделиться от государства?
*
Священник, начиная проповедь, обращается к пастве:
- Братья и сестры! Мы сегодня потеряли веру…
Тут кто-то из паствы доброжелательно выкрикивает:
- Ничего, батюшка, никто отсюда не выйдет, пока она не найдется!
*
Наводнение. Вода врывается на первые этажи домов. На крыше домика сидит
старый Абрам и усердно молится. Подъезжает груженая людьми и скарбом машина:
- Рабинович, давайте скорее к нам! Оставаться нельзя – погибнете!..
- Нет, – говорит Абрам, – мой Бог меня не оставит, он не даст мне погибнуть.
Машина уезжает, а Абрам продолжает молиться. Вода стремительно прибывает –
уже затоплен второй этаж. Подплывает лодка, сидящие в ней наперебой кричат:
- Рабинович, давайте к нам в лодку!.. Уже все эвакуированы, вы один остались!..
- Да нет, – отвечает Абрам, – мой Бог со мной. Я верю, он поможет мне.
Лодка уплывает. Вода уже плещется у края крыши. Абрам продолжает молиться.
Над крышей зависает вертолет, сбрасывает несчастному лестницу:
- Рабинович, быстро поднимайтесь, иначе вам не спастись!..
- Нет, – отвечает им Абрам. – Мой Бог не оставит меня, он меня спасет.
Вертолет улетает ни с чем. Дом обрушивается, и несчастного смывает волной...
И вот стоит старик перед престолом Господним и с укором говорит:
- Господи! Я так молился тебе, так верил, что не оставишь меня и спасешь! А ты…
- Абраме, что сетуешь? – отвечает Господь. – Кто, по-твоему, посылал тебе
машину, лодку и вертолет?
*
- Ты кто будешь по вероисповеданию?
- Ну… Я чувствую, что я – христианский еврей-мусульманин.
- Как это?!
- Да вот: ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье никакой работы делать не
могу… Кстати, не знаешь, в понедельник ни у кого нет священного дня?
*
Старый еврей приходит к раввину:
- Что мне делать, ребе? Мой сын стал христианином!
- Ступай, приходи завтра. Я попрошу для тебя совета у Иеговы.
На следующий день еврей приходит, как сказано:
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- Ну, что? Что сказал Бог?
- Он сказал, что ничем не может помочь: у него та же проблема.
ТЕМА 6. КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ
Журнал «Профиль» совместно с Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям и Российским книжным союзом продолжает проект «Книги моей
жизни». Известные люди — артисты, художники, журналисты — составляют
список из десяти литературных произведений, которые в наибольшей степени на
них повлияли, вспоминают, как начинали читать.
Предтекстовая работа
Лексика


Вспомните некоторые слова и словосочетания, которые используются в
данном интервью при разговоре о книге, дополните группы другими
известными вам словами:

Оформление, внешний вид книги:
(роскошный, старинный, …) переплёт, иллюстрации, виньетки, заставки,
гравюры…
Содержание книги:
Сюжет, коллизии, перипетии, череда чего?
Сюжет выстроен вокруг чего?
Роман затрагивает сердцевину ….(каких?) проблем
Книга вводит в мир кого? Чего?
Натужный (финал, сюжет)
Жанр: откровенная сатира, приключенческий роман, комедия нравов…
Характеристика писателя:
Язвительный Теккерей, … Толстой, …Достоевский,
недооцененный писатель
Восприятие книги, отношение к книге:
Соприкосновение с чем? (с книгой, с культурой, с писателем…)
Импонировать (кому? импонирует что?)
Питать слабость к кому? К чему? (Кто? Питает слабость к кому? К чему?)
Поглощать тоннами приключенческую литературу, глотать какие книги?
Вымучить что? Какую книгу/книги? Вымучить честно все романы…
Отдавать должное кому? Чему? ( но…)
Отвратить от чего? От чтения каких книг? (Что? Отвратило кого? От чего?)
Очерстветь и потерять свежесть восприятия
Испытать взрыв эмоций
А также некоторые другие полезные слова и выражения:
Устоять /не устоять перед чем? (искушением, трудностями);
Купить книгу на развале
Обрести, обретя, обретение чего?
 Интервью имеет подзаголовок: «Прозрение собственной судьбы».
Предположите, какой может быть его основная мысль.
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 Прочитайте интервью целиком или отдельные фрагменты (их 7). Расскажите
о том, что ответила И.Прохорова о книгах, которые оказали на неё большое
влияние.

Ирина Прохорова, издатель
Прозрение собственной судьбы
Книга сопровождает человека всю его жизнь и очень ее украшает
(1) ПРОФИЛЬ: «Царь с царицею простился, На коня верхом садился. / И царица у окна /
Села ждать его одна»… Сказки Пушкина стоят первыми в списке самых важных для вас
книг.
Прохорова: Это первая книга, которую я запомнила, куски текста и сейчас иногда
всплывают. Мне было года три-четыре. Книга была большая, красивая, с иллюстрациями
Билибина. До сих пор помню картинки, все эти виньетки, заставки… И с Лермонтовым
повезло. Бабушка, как мама рассказывала, сразу после войны купила на развале том
Лермонтова 1887 года, изданный в Товариществе Вольфа. Он был с ятями, роскошно
переплетенный, с черно-белыми гравюрами, переложенными папиросной бумагой…
Возможно, соприкосновение в раннем детстве с другой эстетической нормой в каком-то
смысле предопределило мою будущую судьбу.
ПРОФИЛЬ: Профессиональную?
Прохорова: Да. Будучи уже двадцать один год издателем, я до сих пор радуюсь как дитя,
когда мне удается издать красивую книгу.
ПРОФИЛЬ: И все же почему из всех пушкинских сказок именно «Мертвая царевна…»,
не только же из-за картинок?
Прохорова: Важный сюжет для девочки: принцесса, злая мачеха, прекрасный принц,
который тебя спасает. Возможно, она мне так импонировала потому, что там главными
героями являются женщины, причем с яркими характерами. В этой сказке, хоть все и
заканчивается хорошо, много прорывов в трагическую реальность: и угроза, и смерть, и
любовь, и страшные враги. Она вводит ребенка во взрослый мир, мир страха, зависти,
соперничества, ревности, верности, предательства...
(2) ПРОФИЛЬ: Среди «ваших» книг много литературы XVIII века.
Прохорова: Я всегда питала слабость к литературе Просвещения. XVIII век — это
бурный процесс формирования светского общества и психологического романа,
закладывание философских основ современного мира. Я не включила в список по причине
его краткости один из самых поразительных романов — «Опасные связи» Шодерло де
Лакло. Все коллизии романа актуальны и сейчас: границы сексуальной свободы, война
полов, смещение гендерных ролей, воспитание чувств, столкновение неопытной души с
развращающим миром. И как устоять… или не устоять.
(3) ПРОФИЛЬ: В числе ваших любимых книг и откровенная социальная сатира «Ярмарка
тщеславия»...
Прохорова: Я в положенное время прочитала всего Диккенса, ценю его, но язвительный
Теккерей нравится мне значительно больше. Подлинная комедия нравов, где нет
абсолютно отрицательных или положительных персонажей, а есть, в сущности,
бесплодная борьба слабых и несовершенных людей за счастье и благополучие. За
внешним блеском и иронией автора скрывается глубокий трагизм, ибо никто в этом
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романе не достигает намеченной цели. Помните, как главная героиня Бэкки Шарп, всеми
правдами и неправдами обретя наконец положение в высшем обществе, в финале с
горечью размышляет, что затраченные на эту борьбу силы не стоили столь скромного
результата. Я очень любила в ранней юности этот роман, много раз его перечитывала. Но
в детстве я поглощала тоннами приключенческую литературу. Весь Дюма перечитан, и
Майн Рид, и Джек Лондон.
(4) ПРОФИЛЬ: Но выбираете «Графа Монте-Кристо».
Прохорова: Если бы разрешенный список был длиннее, то включила бы и «Трех
мушкетеров» (куда без них), и «Королеву Марго», и т.д. Но «Монте-Кристо» занимает
особое место в этом ряду. Во-первых, это замечательный и прекрасно выстроенный
сюжет, без которого не может существовать развлекательная литература высокого
качества. Недаром роман постоянно экранизируют. Во-вторых, главная сюжетная линия
довольно примечательна — это роман об ужасном преступлении и необычном наказании,
роман о мести.
ПРОФИЛЬ: То есть для вас это в первую очередь история о мести?
Прохорова: Роман выстроен вокруг важнейшей нравственной дилеммы христианской
культуры: мстить или не мстить обидчику? Можно ли простить врагов, сломавших твою
жизнь, возможно ли добиться общественной справедливости, чтобы через суд покарать
преступников? А если нет, то оправданна ли, богоугодна ли личная месть? Дети очень
чутки к миру, в котором растут, и они недаром выбирают для чтения тексты,
затрагивающие сердцевину социальных проблем своего времени. Для советского
послевоенного общества проблема мести была одной из ключевых. После разоблачений
злодеяний сталинского времени этот вопрос витал в воздухе: как восстановить
справедливость по отношению к стольким загубленным жизням, как покарать
преступников, которые спокойно продолжали жить и получать высокие посты? И
невозможность добиться справедливости делала привлекательной идею личной мести.
Дюма не дает однозначного ответа на этот вопрос. Его герой Эдмон Дантес в какой-то
момент с ужасом осознает, что тщательно выстроенный им сценарий отмщения выходит
из-под контроля, порождая череду непредусмотренных смертей. Но все равно мы
сочувствуем ему, а не его обидчикам.
(5) ПРОФИЛЬ: Толстого в списке нет. И Достоевского. И Чехова.
Прохорова: Не люблю Достоевского. Как профессионал, отдаю должное, но сама
осталась равнодушна. Вымучила честно все романы, даже перечитала некоторые, чтобы
понять, почему он так страстно любим, но так и не поняла. Очевидно, это не мой
писатель, такое бывает. Рассказы Чехова очень люблю, но переворот в моей душе они не
произвели. Толстого с усердием прочла, но глубокого следа он в душе не оставил. Может
быть, всему виной школьная программа, способная отвратить от чтения классики на
долгие годы. Возможно, Толстой — писатель не юношеский; давно подумываю его
перечитать. В свое время меня очень раздражало его ярко выраженное
женоненавистничество, эти натужные финалы бросания под поезд Анны Карениной и
деградации Наташи Ростовой, которые никак не мотивированы всей логикой развития
персонажа. В нашей литературе всегда было плохо с хеппи-эндами.
(6) ПРОФИЛЬ: Саша Соколов?
Прохорова: Стал откровением. Он — фантастическое явление и сильно недооцененный
писатель. Достоин стоять в первом ряду современных классиков.
(7) ПРОФИЛЬ: Ребенок может вырасти нормальным без книг?
Прохорова: В детстве и юности книги оказывают большое влияние на судьбу. Они — в
отсутствие у нас жизненного опыта — во многом формируют нашу личность, дают нам
пищу для фантазии и размышления, первые представления о мире. Вот почему при
составлении списка любимых книг мы, как правило, включаем туда книги нашего детства.
Конечно, мы продолжаем читать и в зрелые годы, но такого потрясения от прочитанного,
как правило, уже не испытываем. И не потому, что очерствели и потеряли свежесть
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восприятия, а потому, что жизненные обстоятельства оказывают не меньшее влияние на
становление и эволюцию характера. Хотя я сама себе противоречу: помните тот
невероятный взрыв эмоций, который мы все испытали в конце восьмидесятых, во время
перестройки, когда открылась запрещенная прежде литература о нашем трагическом
прошлом? Так что книга сопровождает человека всю его жизнь и очень ее украшает.
Беседовала Клариса Пульсон
«Профиль» 28.12.2013
 Скажите, соответствует ли заголовок интервью его содержанию? Подтвердите
своё мнение аргументами.
 Повторите слова и выражения из текста, используйте их в своих
предложениях. Приведите примеры книг/писателей, о которых можно
сказать:
Для ребенка в книге особенно важны картинки, иллюстрации.
Например,…………………………………..
В этой книге замечательный и прекрасно выстроенный сюжет. (Ваш
пример)…………………………….
В этой книге много трагических ситуаций: и угроза, и смерть, и любовь, и страшные
враги. (Ваш пример) …………………………………………………………………
Это роман об ужасном преступлении. …………………………………………(Ваш пример)
о мести ………………………………………………………… (Ваш пример)
о зависти, соперничестве, о ревности, верности,
предательстве……..........................................................................................(Ваш пример)
В центре романа - герои с яркими характерами. …………………………… (Ваш пример)
В центре романа - нравственная дилемма: (какая?)…………………………(Ваш пример)
Все коллизии романа актуальны и сейчас: …………………………………(Ваш пример)
 Используя данные ниже слова и словосочетания, расскажите об очень
интересных или совсем не интересных для вас книгах:
Читать, прочитать, перечитывать, зачитываться, глотать (разг.), поглощать (разг.)
Остаться равнодушным, произвести (не произвести) переворот в душе, оказать большое
влияние, сильно повлиять, оставить (не оставить) глубокий след в душе,
 Расскажите о книгах, которые повлияли на вас. Можете использовать в
качестве основы следующие высказывания:
1. Это первая книга, которую я запомнил(а), куски текста и сейчас иногда всплывают
…………………… До сих пор помню…………………………..
2. Возможно, она мне так нравилась потому…………………………………
3. В числе моих любимых книг
………………………………………
4. В этой книге всё заканчивается хорошо/ плохо: ……………………………
5. Я очень люблю этот роман, перечитывала его.
6. …………………………………….. занимает особое место среди любимых авторов.
В детстве тоннами поглощала………………………………………..
7. (Этот роман)………………………………постоянно экранизируют, потому что
…………………………………………………………
8. Не люблю ……………………………………, отдаю ему должное, но сама осталась
равнодушна. Вымучила его ………………………........................................, чтобы
понять, почему он так страстно любим, но так и не поняла. Очевидно, это не мой
писатель, такое бывает.
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9. ………………………………………………………………………….очень люблю, но
переворот в моей душе они не произвели.
…………………………………………………………………….. с усердием прочла,
но глубокого следа он в душе не оставил.
10. Этот писатель (роман) стал откровением для меня.
…………………………………………………………….

 Прочитайте 3 тезиса, отражающие мнение И.Прохоровой. Согласитесь или
возразите, добавьте свои аргументы:
1. В детстве и юности книги оказывают большое влияние на судьбу. (Книги,
прочитанные в детстве, предопределяют судьбу) . Они — в отсутствие у нас
жизненного опыта — во многом формируют нашу личность, дают нам пищу для
фантазии и размышления, первые представления о мире.
………………………………………………………………(ваше мнение)
2. Книга сопровождает человека всю его жизнь и очень ее украшает.
…………………………………………................................(ваше мнение)
3. В нашей литературе всегда было плохо с хеппи-эндами.
………………………………………………………………………………………………………..(ваше мнение)

ТЕМА 7. Ситуации, характеры, мнения.
Литературные тексты для речевой практики

В этом разделе вам будут предложены эссе и маленькие рассказы
современных писателей. В этих текстах изображаются ситуации жизни и
характеры людей, которые можно обсудить, поделиться своим мнением.
Давайте используем эти тесты как стимул для разговора, расширения
словарного запаса, наблюдений над стилистическими и смысловыми
нюансами, выраженными в слове.
В первой части - 2 эссе Татьяны Толстой из её нового сборника «Легкие
миры».
 Как вы понимаете, что значит «эссе»?
 Что обычно служит толчком для написания эссе?



Прочитайте эссе Татьяны Толстой из её новой книги «Легкие миры».
По ходу чтения подумайте:
Какая ситуация стала толчком для написания этого эссе?
Какая тональность свойственна этому эссе: лирическая, торжественная,
язвительная, насмешливая, ироническая, едкая?
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Татьяна Толстая. Му-Му и Фру-Фру: исчезновение Больших Смыслов
(из сборника «Легкие миры», 2014)
Давно и привычно раздражаюсь при виде конфет «Му-Му». Изображена корова, но
никто и никогда не передаёт мычание коровы как «му-му».Так же как блеяние овцы не
обозначается звукоподражанием «бе-бе». Не принято это по-русски, по-крестьянски, подеревенски. Городские жители, плохо представляющие себе живую корову, могут,
конечно, заблуждаться, но всё-таки все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь и
уж рассказ-то Тургенева читали. По-моему, все знают, что глухонемой Герасим утопил
собачку «Му-Му» по приказу злой барыни, конец рассказа.
Но вот какой-то двоечник и лоботряс не знал. Только слышал что-то такое. И
корова его мычанием своим не будила. Так что конфету он решил назвать «Му-Му»
(раньше она же, или похожая, именовалась «Коровка»).
А теперь появились конфеты (леденцы, что ли? не пробовала) под названием «Фруфру». (Я знаю, что появились они давно, но по моим Мафусаиловым меркам это недавно.)
То есть новый, хуже прежнего, двоечник полагает, что так надо называть фруктовые
бомбошки на неизвестном иностранном языке. Я не знаю такого языка, разве что, может
быть, это эсперанто.
Фру-фру – значит оборки или их шуршание, шелест на французском. Юбки,
бантики-кружавчики. В русской литературе Фру-Фру − имя лошади Вронского, той
лошади, которую он погубил по ошибке, на скачках, неловко опустившись ей с размаху на
круп и переломив спину пополам «там дефис хрустнул; где тонко, там и ломается;
господи, какой гениальный писатель, почитайте, кто не читал), − это, конечно, предвестие
гибели Анны Карениной. Любил и убил. Там вообще много всего прекрасного.
Полтораста лет подряд это были собачка и лошадь. Две невинные жертвы людских
страстей. Милые такие имена, и за обоими судьба и гибель.
Теперь это кривая корова и недофрукт.
Глупеем.

Ответьте на вопросы:
1.Кого из героев русской литературы зовут «Му-Му» и «Фру-Фру»?
2. Почему название конфет «Му-Му» и «Фру-фру» вызывает раздражение у автора?
3.Как характеризует автор тех, кто дал такие названия конфетам?
4. Из какого произведения скрытая цитата «мы все учились понемногу чему-нибудь и какнибудь»? В какой ситуации эту цитату обычно используют в речи?
5. Как вы объясните подзаголовок «исчезновение Больших Смыслов»?
6.Ответьте на вопросы, которые были поставлены перед текстом.
7. Как вы оцениваете это эссе?
8. Какое наблюдение вы бы могли сделать темой эссе?
Обсудите:
Какие названия обычно дают конфетам?
Есть ли среди этих названий такие, которые вызывают у вас улыбку?
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Существует ли мода на названия кафе, ресторанов, клубов, стадионов?
Какие из них вам кажутся удачными, а какие – странными (неуместными)?

 Эссе Т.Толстой посвящено уменьшительным суффиксам в русском языке.
Приведите свои примеры слов с уменьшительными суффиксами.
 Скажите, в каких ситуациях обычно используются слова с уменьшительными
суффиксами?
 Прочитайте текст, подумайте: считает ли автор оправданным использование
уменьшительных суффиксов?
Татьяна Толстая. Яичечко (Из сборника «Лёгкие миры», 2014)
Интересное явление: огромное количество людей боится, БОИТСЯ
уменьшительных суффиксов. Им кажется, что это пафосно, слюняво, сентиментально,
глупо, по-детски – что?
Я лично совершенно не боюсь уменьшительных суффиксов. Они – прекрасный
инструмент, с помощью которого можно передать много оттенков смысла и настроения.
Просто ими надо управлять, а не пугаться.
– Морковочки положить? Хлебца? Колбаску кушайте, – это вот всё правильно.
Так надо, так угощают, так говорят за столом, словами выстраивая защитный колпак,
купол над людьми, севшими за трапезу и потому незащищенными, не готовыми к
нападению, отстегнувшими оружие. Слова подают сигнал: тут мирно, тут спокойно,
уютно, как в детстве; расслабьтесь.
Вы же не будете говорить: «Ешьте морковь». Она же колом в горле встанет.
«Вот колбаса».
«Жуй хлеб».
Даже на письме слышен грубый голос говорящего. «Рябчиков жуй».
«Картофель остыл».
«Я поел говядины».
Человек за столом раним. Типичное средневековое коварство: позвать на обед и
внезапно напасть на доверившихся, мирно евших, а уж тем более пивших. Поэтому все
уменьшительные, связанные с едой, отзвучивают не слюнявым сюсюканьем, а поиском
безопасного укрытия, огонька избушки в лесу (да, огонька избушки, а не избы!), какой-то
просьбой о перемирии, снисхождении, дружбе. Отсюда и новые (насколько я могу судить)
«мяско» и «сырик».
Услышьте их в этом контексте. Вот жена мужу говорит в магазине: «Какой сырик
купим?» Это она не к сыру любовь испытывает, это она воркует с мужем, с его
непредсказуемым настроением («То ему – то. А то раз – и это», - как говорила героиня
Мордюковой). А вдруг он будет туча тучей? А вдруг его мысли далеко, не с ней вот
сейчас? Суффиксы задабривания, обещания, доверия – вот что такое эти «пищевые
уменьшительные».
И наоборот, эти бессуфиксные, холодные приказы от тиранических жён за
пятьдесят своим мужьям – возьмёшь мяса, колбасы по 450», etc. – какое кладбище чувств.
Глянешь краем глаза – а он такой весь в тоске, и бес из его ребра торчит, тщательно
прикрытый ковбойкой. Замучила. Теперь домучивает и стережёт.
Винцо и водочка. Селедочка под свёколкой. Картошечка. (С сольцой.) И с лучком.
Маслице, особенно маслице. Колбасынька. Яичечко. Сырик. На хлебушке. Потом чаёк.
И спатеньки.
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Послетекстовые вопросы и задания
Какие «пищевые уменьшительные» называет автор в тексте? Дополните этот ряд своими
примерами.
Кто и когда ( в каких ситуациях) использует слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами?
Почему некоторые люди не любят слова с уменьшительными суффиксами и даже боятся
их?
Что значит «сюсюкать», «сюсюканье»?
Какую речь называют слащавой, сюсюкающей?
Почему автор оправдывает использование слов с уменьшительными суффиксами?
В каких ситуациях и в каких контекстах она считает их употребление уместным?

 Объясните, как вы понимаете следующие высказывания из текста:
«Так говорят за столом, словами выстраивая защитный колпак, купол над людьми»

Даже на письме слышен грубый голос говорящего. «Рябчиков жуй».
Вы же не будете говорить: «Ешьте морковь». Она же колом в горле встанет.
А вдруг он будет туча тучей?
Суффиксы задабривания, обещания, доверия – вот что такое эти «пищевые
уменьшительные».
Эти бессуфиксные, холодные приказы от тиранических жён.
Он такой весь в тоске, и бес из его ребра торчит, тщательно прикрытый ковбойкой.

Обсудите:


Как вы относитесь к словам с уменьшительно-ласкательными суффиксами? Какие
эквиваленты можно найти в немецком языке?



Можно ли перевести текст этого эссе на немецкий язык?

Светлана Мосова. Четыре пышки и другие рассказы
( см. рассказы С.Мосовой на сайте Журнальный зал:
http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/2/m9.html)
 Знаете ли вы, как выглядят русские пышки? Сколько они стоят? Кто обычно
приходит в пышечные? Как вы представляете их посетителей?
 Проверьте, помните ли вы значение следующих слов и выражений:
Закатить глаза, закатить глаза с раздражением
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 Сравните глаголы :
взять, положить, бросить и ‐ цапнуть , схватить, швырнуть ,
посмотреть на кого‐н. и воззриться на кого‐н.
пойти куда‐н. – пойти прочь
крикнуть – заорать
пить чай – хлебать пустой чай
дать что‐л.‐ сунуть что‐л.
пойти ‐ броситься
съесть что‐л. – сжевать что‐л.
ЧЕТЫРЕ ПЫШКИ
— Две пышки и чай, — сказал впереди мужчина, и буфетчица ответила:
— Двадцать четыре рубля.
Мужчина посчитал деньги и передумал:
— Тогда одну.
Буфетчица закатила глаза — с раздражением так закатила, как бы показывая, что нервы ее
на пределе (а может, и правда были на пределе), и, цапнув пышку, швырнула ее назад.
Нет, ну у каждого из нас может не оказаться с собой денег, правда? То есть с собой нет, а
там, дома, где-нибудь есть. Но почему-то было ясно, что там, дома, у него тоже нет. То
есть стоял мужчина, который хотел есть, причем как минимум две пышки, но хватило на
одну.
— А можно я вам куплю пышку? Ну пожалуйста? — вдруг сказала женщина, стоявшая
сзади.
Мужчина дернулся. «Нет!» — грубо (почти грубо) крикнул он и, быстро схватив чай и
пышку, пошел прочь.
Женщина возненавидела буфетчицу. «Я ненавижу тебя!» — было написано на ее лбу.
— Три пышки, — ненавидя сказала она и полезла за кошельком.
— Восемнадцать рублей.
Она положила деньги, взяла тарелку и вдруг увидела, что на тарелке лежат четыре пышки.
— Я сказала — три! — крикнула она, вернув тарелку назад.
— Я и дала три, — ответила буфетчица.
Она воззрилась на нее.
— Но здесь же четыре!
— Три, — спокойно сказала буфетчица.
Она посмотрела на пышки: раз, два, три, четыре…
— Четыре! — возмутилась она.
Но буфетчица ответила:
— Это считается три.
И вдруг заорала:
— Все! дальше! очередь!..
Эта женщина еще подискутировала бы с буфетчицей, потому что до четырех она считать
умела, но грубый окрик заставил ее схватить эти четыре пышки и, отпрянув назад, застыть
посреди зала с этими пышками и с мыслью: что бы все это значило?!
И тут она увидела мужчину (о котором не забывала), уже съевшего свою пышку (а что там
есть-то — мужчине?!), глядевшего в стенку и хлебавшего пустой чай. И поняла: это — его
пышка. Буфетчица специально сунула ей эту лишнюю пышку, зная, что она отдаст ее ему.
(То есть она подумала, что буфетчица так подумала.) И что-то сказало ей, что для успеха
нужно не ласково и не жалостно, а именно грубо, на манер буфетчицы, подойти к
мужчине и заорать:
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— Вот! Пышка! Это не моя пышка! Четвертая! Я три заказывала! Она дала четыре! Это
ваша! Вам! И отстаньте от меня!
И быстренько броситься в конец зала — совсем не уверенной, что он ее не догонит и не
даст этой пышкой по голове.
Но он не догнал и не дал — и она подумала, что это хороший знак; он даже не повернул
головы, когда она сунула эту пышку, но что это было — согласие или гордость?
Кое-как сжевав свои пышки, она направилась к выходу, старательно не глядя по сторонам.
Чтобы не знать — съел он эту пышку или нет. Может, и съел. А может, оставил, не
прикоснувшись, — но тогда лучше об этом не знать. И не думать.
Не думать о гордых и бедных, голодных и одиноких — не думать, не думать, не думать…
— Спасибо, — сказала она, оглянувшись, буфетчице.
— Заходи, — ответила та.

Ответьте на вопросы:











Почему мужчина отказался от предложения купить ему пышку?
Как вы представляете себе этого человека?
Почему посетительница сначала возненавидела буфетчицу?
Почему буфетчица дала четыре, а не три пышки? Поняла ли её
посетительница?
Какими вы представляете себе этих двух женщин?
Что означают последние две строчки рассказа:
— Спасибо, — сказала она, оглянувшись, буфетчице.
— Заходи, — ответила та.
Прочитайте ещё раз глаголы, которые даны перед текстом. Какие
психологические наблюдения они позволяют сделать читателю?
В рассказе есть то, что сказано, и то, о чем должен догадаться читатель.
О чем рассказывает писательница? И что она хочет сказать этой историей?
Как бы вы выразили смысл рассказа?

Представьте, что вы были свидетелем этой ситуации. Опишите её, а
также то, о чем вы при этом подумали.
Обсудите:






Всегда ли за внешней грубостью стоит грубый и злой человек? Случается ли наоборот?
Требуют ли добрые дела, чтобы о них знали?
Что значит русская пословица «Мягко стелет, да жёстко спать»? О каком человеке так
говорят и в какой ситуации используется эта пословица?
Приведите примеры из своего опыта. Расскажите какой‐н. случай, эпизод, сценку,
свидетелем которых вы были. Поделитесь своими наблюдениями над психологией
поведения человека в какой‐либо ситуации и своими мыслями.

Прочитайте ещё один рассказ С.Мосовой.
Скажите, какие ассоциации вызывает у вас сочетание «Белые ночи»?
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С каким текстом русской литературы связаны имена Настенька и Мечтатель?
БЕЛЫЕ НОЧИ
Тетя Настя любила белые ночи: потому что не надо было включать свет. А значит, и
платить за электричество. И это очень радовало старую Настю, получавшую копеечную
пенсию.
Нет, возможно, когда-то у нее были и другие белые ночи, ведь не зря она звалась Настей
(а когда-то, быть может, и Настенькой!.. И был у нее свой Мечтатель, все глядевший на
девушку издали, но дальше этих взглядов дело так и не пошло).
И был жених...
И была война.
Но теперь были только соседи по коммуналке. Которые ничего особо плохого тете Насте
не делали, врать не будем, а просто жили и ждали, когда она умрет и комната
освободится, а там уже ремонт, обои, веселые занавесочки...
…Теперь она уже Там, где всегда белые ночи, где всегда свет, и это, я думаю, очень
радует тетю Настю, потому что за него не надо платить.
 Какие значения словосочетания «белые ночи» присутствуют в этом рассказе?
 Можно ли на основании этого маленького рассказа представить себе жизнь
героини? Расскажите об этой жизни.
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