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Города и горожане
ПЕТЕРБУРГ ИМЕЕТ ОСНОВАНИЕ!
Дмитрий Шатров (Livinglife № 37/2013)
• Прочитайте комментарий. Что Вы ещё
могли бы добавить к этой
информации?
Страноведческий комментарий
Пётр I (Пётр Великий) (1672-1725) – первый
император
России,
основатель
СанктПетербурга.
"Прорубить окно в Европу" – высказывание,
которое
принадлежит
Петру
I.
Цель
строительства Петербурга – обеспечить России выход к Балтийскому морю.
Заячий остров (финское название Янисари, Jänissaari) — остров в устье
Невы, на котором 16 мая 1703 года была заложена Петропавловская
крепость.
Петропавловская крепость (Петропавловка) –
крепость в Санкт-Петербурге, расположенная
на Заячьем острове, исторический центр
города. Построена по совместному плану
Петра I и французского инженера Жозефа
Ламбера де Герена.
• Как Вы относитесь к Петербургу?
• Какие места Вы любите в Петербурге? Почему?
• Скажите, отличаются ли петербуржцы от жителей других городов?
Нарисуйте словесный портрет типичного петербуржца.
• Прочитайте стихотворение. Скажите, как автор относится к
Петербургу?
Я дышу этим городом, он меня чувствует…
И обнимает меня рукавами каналов.
Этот город – любимый, душа в нём не буйствует.
Сколько в нём ни живи – всё равно будет мало.
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ЗАДАНИЯ
1. Назовите глаголы движения с приставкой ВЫ-. Составьте с ними
предложения.
Например, высадиться → После недельного плавания мы наконец высадились
на берег.
2. К данным словам подберите слова, близкие по значению.
грандиозный =
болото =
заманчивый =
известен (кому?) =
3. Найдите соответствия в левой и правой колонках.
обречённость

базар

ежедневно

много

возведение

безвыходность

рынок

главное

немало

каждый день

суть

строительство

4. Данные словосочетания замените глаголами. Составьте предложения
с этими глаголами.
дать название = ___________________________
положить начало = ___________________________
носить имя = ___________________________
сделать предложение = ___________________________
делать сравнение = ___________________________
быть копией = ___________________________
стать главой (чего?) = ___________________________
стать основателем = ___________________________
5. Скажите, какого человека называют
– неуверенным,
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– сомневающимся,
– смелым,
– трудолюбивым.
6. Объясните разницу между словами чужой и чуждый. Приведите
примеры предложений с этими словами.
7. Объясните значение слова доступный в данных предложениях.
1. Абонент недоступен.
2. Спички нужно хранить в не доступном для детей месте.
3. В России реализуется программа "Доступное жильё".
4. Профессор читает лекции в доступной форме.
8. Объясните разницу между словами, близкими по значению.
трудящийся – трудяга
жизнь – бытие
удивить – ошеломить
идти вслед за кем-либо – следовать по стопам кого-либо
отказываться – отрекаться
9. Прочитайте текст. Приготовьтесь к обсуждению проблемы текста.
Жителям Петербурга (и не только им) известна история с зайцем, когда Пётр
I, всерьёз решив «в Европу прорубить окно»,
высадился на острове, который теперь называется
в народе Заячий. Тогда прямо перед императором
из кустов выскочил ушастый, и таким образом дал
название острову, где сегодня красуется
Петропавловка. Именно с этого места, с этой
истории, буквально с этого болота и началось возведение Великого города…
К сожалению, большинство гостей, да и жителей Петербурга считают, что
Петербург носит имя своего основателя. На самом же деле именно к
апостолу Петру, а не к Петру Первому относится имя Северной столицы.
Повстречав на берегах Галилейского моря
семью рыбака Симона, Иисус Христос,
конечно, знал то лучшее, что собирался
предложить этим людям, которые сначала
были очень невысокого мнения о себе и уже в
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некоторой степени представляли себе план своей жизни: дом, работа,
религиозные обряды, рынок, рождение детей, политическая обречённость
под властью Рима. И вот что-то случилось! На первый взгляд, всё то же
самое, но есть принципиальная разница. Что-то принесло в их жизнь такой
драйв, который ни с чем, что они переживали раньше и что было им знакомо,
невозможно сравнить! Словно роза без воды, еда без соли, рыбалка без улова
был их собственный проект длиною в жизнь до того, как они встретились со
Смыслом своего бытия…
И вот одна из первых встреч с Иисусом сразу ошеломила трудягу: «Ты –
Симон (значение имени – трость, качающаяся от ветра), наречёшься Кефа
(камень)!» [Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 42]. «Вот это да! Это не
входило в мои планы», – подумал сомневающийся и неуверенный, но
трудолюбивый рыбак. Тем не менее от него и только от него зависело,
состоится или нет предложенное его судьбе великое будущее! Будущий
Камень принял этот вызов. Спотыкался немало, падал и
вставал, позорился, но не останавливался! Шёл вперёд к
исполнению своего, именно своего призвания, чтобы быть
оригиналом. Он не следовал по чужим и чуждым стопам,
чтобы не быть чей-то копией…
Прошло несколько лет, и тот рыбак, тонущий в волнах
бушующего моря жизни, пока не понимающий сути этой жизни юноша,
неуверенный человек, отрекающийся, как Иуда, возглавит Вселенскую
церковь, и будет готов умереть за свои идеалы. Он почти сделает это и
станет тем Камнем, которым должен был стать по плану своего создателя!
Твоя неуверенность сегодня постоянно выпускает "зайчика", сидящего
глубоко внутри. Не надо жить с постоянным чувством вины, чтобы болото
неуверенности и прошлого удерживало тебя от ТВОЕГО великого и не
пускало в ТВОЙ завтрашний день.
Главное, чтобы Великий Основатель твоей жизни вступил на остров твоей
неуверенной почвы со Своими грандиозными планами (которые
предусматривают максимальное счастье для тебя) и всякая заячья природа
исчезла навсегда.
Какими бы ни были заманчивыми перспективы, но если они не твои, то тебе
туда не надо. Главнее главного – основанием твоей судьбы сделать слово
твоего Творца, ежедневно встречающего тебя на жизненных перекрёстках,
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чтобы никакая неожиданность, выскочившая из ниоткуда, не сбила тебя с
истинного пути, который ведёт к истинному счастью.
Твоя жизнь – не зыбкие основания и видимые трясины, но наилучший план
для человеческого счастья. Он доступен и ждёт от каждого из нас искреннего
поиска, чтобы стать ответом.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
• Почему один из островов в Петербурге называется Заячий? Чем
примечательно это место?
• С какой историей связан выбор названия "Петербург"?
• Прочитайте высказывания и прокомментируйте их.
Петербург – это город с особенным воздухом,
вдохновляющим на новые подвиги и заставляющим
двигаться вперёд.

Петербург – мозаичный город, определяющий стиль
жизни.
Санкт-Петербург – самый прекрасный серый город на
свете!

Петербург – город, построенный не на болоте
природного основания, а на великой Истине своего
призвания.

• Как Вы поняли выражение «твоя неуверенность постоянно выпускает
"зайчика", сидящего глубоко внутри».
• Что советует автор молодым людям, которые не уверены в себе?
Найдите в тексте эти советы.
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ПОГОВОРИМ?
1. Почему, на Ваш взгляд, именно в Петербурге работали такие писатели

и поэты как Достоевский, Блок, Ахматова?
2. Люди с каким характером должны жить в Петербурге?

ЛЕКСИКА
буйствовать = toben
буквально = buchstäblich, geradezu
бушевать (бушующий) = brausen (бушующее море)
бытие = Dasein
быть невысокого мнения о себе = Werden schlechte Meinung über sich selbst
(unterschätzen sich selbst)
возведение = Errichtung
возглавить = sich an die Spitze stellen
высаживаться/высадиться куда? = sich ausschiffen, landen vi (s)(высадился на
берег)
заманчивый = verlockend, anziehend
обряд = Ritus, Ritual
обречённость = Ausweglosigkeit f (безвыходность); unvermeidlicher Untergang
отрекаться = sich lossagen (von), abschwören
ошеломить = erschüttern
перекрёсток = Kreuzweg
позориться = sich mit Schande bedecken; sich blamieren
почва = Boden
призвание = Bestimmung
принять вызов = den Handschuh [den Fehdehandschuh] aufnehmen
сомневаться = zweifeln
спотыкаться = straucheln
судьба = Schicksal
Творец = Schöpfer
трость = Spazierstock
трясина = болото = Sumpf
удерживать (кого?) = zurückhalten
Это не входит в мои планы. = Es kam nicht in meine Pläne
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Портрет петербуржца (опрос газеты «Metro»)
Опубликовано: 26 апреля 2013
27 мая Петербургу исполнится 310 лет. К этой дате мы решили составить
портрет современного жителя города. Нашими героями станут случайные
прохожие в центре Петербурга, которым мы задаем одни и те же вопросы.
Читатели Metro также могут принять участие в нашем исследовании.
Задание: Прочитайте и сравните ответы участников опроса. Скажите:
есть ли в этих ответах что-то общее? Какие черты Петербурга и
петербуржца вы могли бы отметить?

Татьяна Шауро, 24 года, эколог
Где вы любите гулять?
• По набережным города.
Главная достопримечательность Петербурга?
• Дворцовая площадь. Там много молодежи, все время что-то интересное
происходит.
Какими качествами должен обладать петербуржец?
• Он должен быть образованным, приятным в общении и у него должна быть
гражданская позиция.
Назовите ваше любимое кафе, театр и музей?
• Кафе – «Пироги» на набережной Фонтанки, театр – Малый драматический,
музеи – «Эрарта» и Эрмитаж.
Где встречаетесь с друзьями?
• В барах и пабах города или в вегетарианских кафе.
Какой предмет должен быть в гардеробе каждого петербуржца?
• Зонт или куртка с капюшоном.
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Алексей Феськов, 23 года, инженер
Где вы любите гулять?
• По центру города. Люблю большие проспекты, особенно Невский и
Вознесенский.
Главная достопримечательность Петербурга?
• Купчино! Потому что все петербуржцы знают, что это такое. А я там живу.
А еще Благовещенский мост.
Какими качествами должен обладать петербуржец?
• Он должен быть толерантным.
Назовите ваше любимое кафе, театр и музей?
• Бар «Бир-хаус» на «Техноложке», музей – Военно-морской, а в театры я не
хожу. Но очень уважаю уличных артистов.
Где встречаетесь с друзьями?
• На Сенной площади. Туда удобно добираться из любого конца города.
Какой предмет должен быть в гардеробе каждого петербуржца?
• Шарф

Лариса Пашинская, 43 года, администратор
Где вы любите гулять?
• По набережным Фонтанки и канала Грибоедова.
Главная достопримечательность Петербурга?
• Никольская площадь.
Какими качествами должен обладать петербуржец?
• Он должен быть культурным, интеллигентным. Ну и романтичным,
конечно.
Назовите ваше любимое кафе, театр и музей?
• Кафе – «Базилик» в Столярном переулке, театры – Малый драматический и
«Балтийский дом», музей – Русский.
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Где встречаетесь с друзьями?
• В кофейнях в центре города.
Какой предмет должен быть в гардеробе каждого петербуржца?
• Зонтик.

Александра Бируля, 21 год, студентка
(восстановите вопрос)……………………………………………………..?
• По Невскому проспекту и в Михайловском саду.
……………………………………………………….?
• Дворцовая набережная – как символ знаменитых белых ночей.
………………………………………………………………………………?
• Настоящий петербуржец должен обладать врожденной воспитанностью и
порядочностью.
……………………………………………………………………………?
• Любимое кафе – «Тепло», любимый театр – Михайловский, музей –
Эрмитаж.
……………………………………………………………………………….?
• В кафе, на выставках, в пабах, на катке.
……………………………………………………………………………………?
• Зонт, шарф и куртка с капюшоном.
Задания
1. Что вы можете сказать о Петербурге и петербужцах по результатам
опроса?
2. Пользуясь данными вопросами, проведите опрос в группе, расспросите
друг друга о городах, где вы живете (или где родились).
3. Опишите портрет типичного жителя вашего города, расскажите о его
приоритетах.
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«Лучший город России» (социологический опрос)
Предтекстовые задания
1. Проверьте, знаете ли вы значения следующих слов и выражений:
Обитать (где?) – обитатель (чего?): обитатели пустыни, обитатели
городов, обитатели зоопарка, обитатели провинции и больших городов;
необитаемый остров;
Мегаполис, город-миллионник;
Рейтинг возглавил К. (= К. занял первое место в рейтинге)
Парк – сквер – приусадебный участок;
Участники опроса – опрошенные – респонденты
2. Прочитайте результаты опроса, который провели специалистысоциологи. Скажите, какой город стал по результатам социологического
опроса «лучшим городом России». Что вы знаете об этом городе?
http://www.rg.ru/2012/06/03/bestcitysite.html

Краснодар стал лучшим городом России
опрос (3 июня 2012 г)
Екатерина Добрынина
Почему мы любим или не любим города, в которых обитаем, вопрос
сложный и отчасти философский.
Социологов психологией не напугаешь. Это еще раз доказали результаты
опроса, представленного исследовательским центром портала Superjob.ru.
Своих посетителей они спрашивали, довольны ли они жизнью в родных
городах и какие сферы этой жизни развиваются, на их взгляд, наиболее и
наименее успешно. Количество респондентов - 14 тысяч человек. Надо,
правда, отметить, что исследование проводилось лишь в таких крупных
городах, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-наДону, Хабаровск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Иркутск, Казань,
Краснодар, Красноярск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Тольятти, Уфа,
Челябинск и Ярославль. Два столичных мегаполиса - Москва и Санкт12

Петербург в опросе не участвовали, так как совсем недавно были
предметом отдельного изучения.
В этом году рейтинг возглавил Краснодар.
Чем же Краснодар так хорош?
Судя по комментариям жителей этого южного города, их особенно радует
мягкий климат, большие возможности для самореализации в различных
сферах и красота местных скверов и парков.
"У нас тепло, до моря два часа езды, свои фрукты на приусадебном
участке";
"Наш город очень зелёный, уютный и в то же время не очень большой";
"Много возможностей и перспектив";
"Я переехал в Краснодар из Орла почти два года назад и не жалею ни
секунды!" - говорили опрошенные.
Второе место рейтинга разделили Ростов-на-Дону, Уфа и прошлогодний
лидер - Красноярск: жизнью в своём городе довольны по 84% обитателей
каждого из этих мегаполисов.
"Красноярск становится с каждым годом красивее и чище, и Енисей его
очень украшает";
"Живу в Ростове уже 20 лет, и мне нравится то, с какой быстротой и
лёгкостью меняется внешность улиц, домов, скверов";
"Нравится жить в Уфе: город-миллионник, относительно чисто,
неплохие дороги. Город развивается, строятся торговые и
развлекательные центры", - рассказывают респонденты.
На почётном третьем месте - Екатеринбург и Нижний Новгород (по 83%):
"Екатеринбург - достаточно динамичный, чистый и позитивный";
"Люблю свой город за сохранившуюся в некоторых районах
дореволюционную архитектуру и Нижегородский кремль".
Задания:
1. Закончите предложения:
Первое место занял…
Второе место разделили…
На почётном третьем месте …
2. Что нравится жителям Краснодара, Красноярска, Ростова, Уфы в
их родном городе? Что их радует? Чем они довольны? За что они
любят свой город?
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Используйте слова и выражения:
Город динамичный, чистый, позитивный, зелёный, уютный.
В городе неплохие дороги, много торговых и развлекательных центров,
кафе, ресторанов; сохранилась старая архитектура,
Город
развивается: строятся…, меняется внешность улиц, домов;
с каждым годом становится всё чище, …
3. Продолжите конструкцию:
Краснодар хорош тем, что…
4. Используя эту конструкцию, выскажите мнение о достоинствах
какого-либо другого города:
Чем хорош Петербург? Любек? Тиммендрфер Штранд? …..
5. Прочитайте о других параметрах для оценки города, которые
использовали социологи. Дополните список своими критериями.
Скажите, какие из них являются важнейшими.
При необходимости используйте слова:
Наличие (чего?) – наличие детских площадок,…
Доступность (чего?) - парковок, …
Хорошая работа (чего?) - транспорта,…
Хорошее состояние (чего?) – старых зданий,…
Для социологов оказалось мало патриотизма вообще. Они предложили и
другие параметры, которые говорят о «качестве жизни в городе»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

безопасность,
работа школ, детских садов и вузов,
работа общественного транспорта,
состояние дорог,
доступность для граждан удобного жилья,
возможность найти хорошую работу,
наличие необходимых товаров и услуг,
экологическая обстановка,
качество и доступность медицинских услуг,
афиша кино и театров,
наличие удобных мест для гуляния (парков и скверов), уютных
кафе, ресторанов или клубов,
• доброжелательность и приветливость местных жителей,
• уровень взаимопомощи горожан.
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• ……………….. (ваш вариант).
• …………………(ваш вариант).

Задания:
6. Представьте, что вам надо
А) представить ваш город в конкурсе городов для проведения
театрального фестиваля (чемпионата по…);
Б) привлечь молодых специалистов – выпускников университетов для
работы в вашем городе.
Сделайте хорошую рекламу своему городу, используя данные ранее
слова и выражения.

"ОДИНОКИЕ ВДВОЁМ",
ИЛИ МОНОЛОГИ О ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ
Ульяна Воронцова
Livinglife № 37/2013
• Как Вы можете объяснить, что такое
любовь?
• Как Вы считаете, обязательно ли нужно
жениться/выходить замуж? Или можно жить
вместе без официальной регистрации
отношений?
ЗАДАНИЯ
1. Составьте словосочетания. Объясните значение словосочетаний.
законный
близкий
уникальный
гражданский
духовный

отношения
выбор
близость
семья
брак

2. Найдите пары слов, близких по значению. Подберите к ним
существительные.
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уникальный
легитимный
зарегистрированный
специфический
стабильный
тривиальный
саркастический
искажённый

обыденный
особенный
насмешливый
законный
неправильный
устойчивый
неповторимый
оформленный

3. Составьте антонимичные пары. Составьте предложения с этими
глаголами.
встретиться
полюбить
построить
появиться
врать
жениться

разрушить
исчезнуть
развестись
говорить правду
расстаться
разлюбить

4. Найдите слова, близкие по значению к данным словам.
страх = ___________________________
смелость = ___________________________
молодость = ___________________________
желание = ___________________________
развестись = ___________________________
лгать = ___________________________
5. Образуйте существительные от данных глаголов. Используйте
полученные слова в предложениях.
сблизиться → ____________________________
привыкнуть → ____________________________
желать → ____________________________
относиться → ____________________________
регистрировать → ____________________________
трансформироваться → ____________________________
венчаться → ____________________________
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оформлять → ____________________________
разводиться → ____________________________
двигаться → ____________________________
бояться → ____________________________
проживать → ____________________________
6. Образуйте существительные от данных прилагательных. Подберите
существительные к этим прилагательным.
нежный → ____________________________
ласковый → ____________________________
прочный → ____________________________
близкий → ____________________________
устойчивый → ____________________________
трудный → ____________________________
сложный → ____________________________
понятный → ____________________________
неопределённый → ____________________________
7. Трансформируйте предложения по модели. Используйте союзы: когда,
чтобы, если, и, так как.
Модель: Соглашаясь заключить брак, люди подтверждают свое желание быть
с другим человеком всю жизнь. → Когда люди соглашаются заключить
брак, то они подтверждают свое желание быть с другим человеком всю
жизнь.
1) Назовём три причины, по которым люди вступают в отношения подобного
рода, отказываясь от их официальной регистрации.
2) Некоторые пропускают самую важную фазу душевного сближения,
привыкания, сразу бросаясь в физическую близость.
3) В семью играть нельзя, ведь невозможно научиться водить автомобиль,
прочитав учебник.
4) Система семейных отношений, существующая в законном браке,
уникальна, ее невозможно создать, искажая саму суть.
5) Представляя собой некую чёткую форму, законный брак придаёт
отношениям структуру, устойчивость.
6) Будучи людьми, мы нуждаемся в некоторых оформленных границах, в
которых мы можем развиваться и расти.
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8. Трансформируйте предложения, используя слово который.
1) Люди, принадлежащие к разным верам, не могли обвенчаться в церкви, и
власти разрешали оформлять их союзы в мэрии.
2) Не стоит искать людей, идеально подходящих друг другу.
3) Систему семейных отношений, существующую в законном браке,
невозможно создать, искажая саму суть.
4) Гражданский брак – это своеобразный протест людей, желающих
отделиться от государственных законов.
5) Просто не хватает смелости, необходимой для вступления в законный
брак.
9. Объясните значение словосочетаний.
жгучее желание – ___________________________________
твёрдое убеждение – ___________________________________
взаимные обязательства – ___________________________________
вступать в отношения – ___________________________________
пережитки прошлого – ___________________________________
наивный романтизм – ___________________________________
душевное сближение – ___________________________________
10. Согласитесь или откажитесь от предложения.
1) А как насчёт поездки за город в выходные?
2) А как насчёт того, чтобы пойти погулять по пляжу сегодня вечером?
3) А как насчёт покупки нового мобильника?
4) А как насчёт того, чтобы поужинать вместе?
5) А как насчёт того, чтобы обсудить эту проблему потом?

11. Прочитайте текст. Приготовьтесь к обсуждению проблемы текста.
В последние годы знаменитая шекспировская дилемма
"быть или быть" трансформировалась в гораздо более
тривиальную – жить или не жить – вот в чём вопрос
современной молодёжи. И не просто жить, а вместе, в
так называемом гражданском браке.
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Этот термин появился еще в XVI веке в Голландии, когда люди,
принадлежащие к разным верам, не могли обвенчаться в церкви, и власти
разрешали оформлять их союзы в мэрии. Именно такой брак и стал
называться гражданским.
Теперь же под гражданским браком подразумевают добровольное
совместное проживание и ведение общего хозяйства мужчиной и женщиной,
без каких-либо взаимных обязательств. По сути, гражданский брак не имеет
ничего общего с противным словом "сожительство" и представляет собой
искажённую форму семьи, суррогат традиционного брака.
По статистике (хотя каждая вторая статистика врёт), «пары, в которых один
из супругов ранее находился в гражданском браке, примерно в два раза чаще
разводятся, чем пары, которые до брака ни с кем не жили вместе»
(британская газета "The Daily Telegraph").
Назовём три причины, по которым люди вступают в отношения подобного
рода, отказываясь от их официальной регистрации.
1.
Мы и так друг друга любим и будем вместе всегда.
Зачем нам государство со своим штампом в
паспорте?

2.
Нельзя же так сразу жениться! Вот поживём вместе,
узнаем друг друга получше, а потом посмотрим.

3.
Для чего все эти официальные сложности, пережитки
прошлого? Мы чувствуем себя свободными и нас это
устраивает.

Давайте разберёмся с каждым пунктом.
1. Это своеобразный протест, попытка отделиться от государственных
законов, твёрдое убеждение в том, что «это наше личное дело». Но здесь есть
доля лукавства. Ведь смысл брака совсем не в "печати в паспорте".
Соглашаясь заключить брак, люди подтверждают свое желание быть с
другим человеком всю жизнь и заявляют всему миру, что именно с ним
готовы двигаться вперёд. Поэтому саркастические разговоры о ненужном
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штампе свидетельствуют лишь о неспособности принять это важное
решение, боязни взять на себя ответственность за близкого человека, страхе
перед возможными препятствиями.
А как насчёт «основа наших отношений – не печать в паспорте, а чувства»?
Наивный романтизм. Чувства, безусловно, важная часть совместной жизни.
Но чувства возникают разные. И надо быть готовым к тому, что кроме
нежности и ласки неминуемо будут моменты жгучего желания придушить
подушкой любимого/ую. Значит, чувства как критерий прочности отношений
ненадёжны.
2. В том, чтобы лучше узнать друг друга,
ничего вредного нет. Важно, на какой
дистанции
люди
экспериментируют.
Некоторые пропускают самую важную фазу
душевного сближения, привыкания, сразу
бросаясь в физическую близость. Человек
настолько внутренне сложен и непредсказуем,
что задача – полностью узнать другого, прежде чем принять решение о
дальнейшей совместной жизни, – утопия. «Ну а вдруг он/она не подойдёт
мне, например, в сексуальном плане?» Друзья, не смешите. Не стоит искать
идеально подходящих людей, которые, как пазлы, соединяться с вами. Их не
существует. Любовь – это выбор. Она всегда была им и останется. Мы
выбираем этого человека, чтобы любить его и быть с ним, несмотря на
любые трудности. Мы принимаем решение навсегда стать одним целым с
этим человеком. Ты мне подходишь, потому что я тебя люблю. А не
наоборот.
3. Позиция "за свободу и независимость" в отношениях ни к чему не ведёт.
Мы не учимся строить отношения в гражданском браке, потому что знаем,
что не обязательно останемся вместе. Вопрос не в том, «зачем нам эти
брачные сложности», а в том,
Один человек приехал на работу очень усталый.
есть ли у нас причины не
– Ты не выспался? – спросил коллега.
– Всю ночь с женой разговаривал.
вступать
в
брак.
– А сколько вы женаты?
"Понарошку" создать семью
– 15 лет.
нельзя,
как
невозможно
– О чём же вы разговаривали?
получить навык вождения
– Да о Толстом.
автомобиля,
прочитав
учебник. Важно понять, что система семейных отношений, существующая в
законном браке, уникальна, ее невозможно создать, искажая саму суть.
Представляя собой некую чёткую форму, законный брак придаёт
отношениям структуру, устойчивость. Будучи людьми, мы нуждаемся в
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некоторых оформленных границах, в которых мы можем развиваться и
расти. А что если выбор гражданского брака – это следствие не свободы, а
ограниченности ваших возможностей? У вас просто не хватает необходимой
смелости, зрелости, мудрости для вступления в законный брак.
Конечно, люди так устроены, что нет гарантированных способов навечно
быть вместе. Брак не дарит волшебную палочку, придающую отношениям
стабильность. Но, как говорится, волков бояться – в лес не ходить, а мы же
все хотим любви, правда? В любом случае, понятность законного брака
гораздо лучше неопределённости гражданского.
Для чего мы вообще вступаем в брак, каковы цели? Одна из целей – достичь
духовной близости. Это взаимное узнавание, единение душ, радость общения
и погружение во внутренний мир любимого человека. Можно ли достичь
этого через физическую близость? Часто в гражданском браке идут по этому
пути. Но это то же самое, что постичь истину
через её отражение. Паровоз не может следовать
за вагонами. Он должен быть только в начале
состава.
Могу пожелать, чтобы вы действительно нашли
в себе силы принять решение быть всегда
вместе. И чтобы даже через 15 лет совместной
жизни вам доставляло бесконечное удовольствие всю ночь разговаривать со
своей законной половинкой, например, о Толстом. Или о Гёте.
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
• Сформулируйте три причины, по которым молодые люди отказываются от
брака.
• Скажите, почему, по мнению автора, единение душ недостижимо через
физическую близость? Какой образ использует автор?
• Какова позиция автора статьи по вопросу о гражданском браке?
• Какие отношения должны быть у супругов, чтобы они могли разговаривать
всю ночь?
ПОГОВОРИМ?
1. Ваша подруга сообщила Вам о том, что она собирается жить вместе с
другом. Попытайтесь отговорить её от этого решения.
2. У Вашего друга, который живёт в гражданском браке, возникли
проблемы с подругой. Попытайтесь помочь ему, дайте совет, как
устранить эти проблемы.
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3. Прокомментируйте утверждение: «Я знаю людей, которые живут в
гражданском браке УЖЕ три года, а мои знакомые прожили ОДИН
год в законном браке и развелись…».

ЛЕКСИКА
боязнь = страх = Furcht
бросаться/броситься куда? = sich stürzen
венчаться / обвенчаться с кем? = sich trauen lassen
вести хозяйство = die Wirtschaft führen [besorgen], wirtschaften (wirtschaftete,
gewirtschaftet)
взять на себя ответственность за кого? = vor dem Riß stehen, sich vor den Riß stellen,
vor den Riß treten
врать = лгать кому? = flunkern
вступать в брак = heiraten
доля = часть = Teil
жгучее желание = ein brennendes verlangen
заявлять/заявить = melden
зрелость = Reife
лукавство = Schlauheit
мудрость = Weisheit
неминуемо = обязательно = bestimmt
непредсказуемый = unberechenbar
ни к чему не ведёт = zu nichts führt
нуждаться = brauchen
обязательство = Verpflichtung
основа = Grundlage; Basis
оформить брак (союз) = sich auf dem Standesamt [standesamtlich] trauen lassen
погружаться/погрузиться куда? = (ver)sinken
подразумевать что? под чем? = meinen, darunter verstehen
подтверждать/подтвердить что? = bestätigen
понарошку (разг.) = nicht wirklich
постигать/постичь что? = fassen, begreifen
препятствие = Hindernis
придавать/придать что? чему? = ermutigen, verleihen
принадлежать к кому? к чему? = angehören
пропускать/пропустить что? = fehlen
своеобразный = eine Art von
сожительствовать с кем? (сожительство) = den Beischlaf ausüben
убеждение = Überzeugung
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
1. Предтекстовые задания.
Задание 1. Ответьте на вопросы:
1. Отношения между мужчиной и женщиной – одна из основных тем
произведений мировой литературы. Каковы эти отношения сегодня? Можно
ли считать, что в разных культурах эти отношения складываются поразному? Можно ли считать, что сегодня между мужчинами и женщинами
существует равенство? Что такое дискриминация женщин?
Задание 2. Прочитайте комментарий, который поможет вам лучше понять
текст «Мужчина и женщина в современном российском обществе».
Чеховская «Душечка» - речь идет о героине рассказа А.П.Чехова, которая
была замужем несколько раз, и каждый раз, отказываясь от собственной
жизни, жила только интересами и занятиями мужа.
Шалаш – легкая постройка, «дом» из веток лесных деревьев.
Ухаживать – оказывать внимание женщине, с целью завоевать ее симпатию.
Попасть впросак – оказаться в неприятной невыгодной, смешной ситуации.
Жадина, скупердяй (разговорное, презрительное) – жадный человек.
Мужик (просторечное) – мужчина.
Задание 3. Как вы понимаете следующие выражения?
Житейская мудрость
Ум сердца
Выскочить замуж
Выкинуть кого-либо на улицу
Выместить раздражение на ком-либо.
Попасть впросак
Относиться к чему-либо ревниво
Задание 4. В тексте вам встретятся слова самоотдача, самопожертвование,
самоутверждение. Как вы понимаете, что они значат? Модель, по которой
образованы эти слова, очень продуктивна. Какие подобные слова вы знаете?
Задание 5.
составу.

Определите значение выделенных слов по контексту или их
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1. Какой ты самовлюбленный, думаешь только о себе, никогда никто тебе не
интересен! 2. Целеустремленные люди всегда делают хорошую карьеру и
становятся успешными. 3. Сергей хотел жениться на Маше, но получил
отказ, оказалось, что у нее уже есть жених. 4. Ты думаешь, она всего
добилась сама? И такую хорошую работу получила и квартиру купила…У
нее был богатый покровитель, который все это сделал для нее. 5. Когда я
училась, родители давали мне деньги, но сейчас я материально независима.
Задание 6. Посмотрите данные ниже слова в словаре, запишите их перевод.
Придумайте с ними предложения.
Растворение________________________________________
Сострадание_______________________________________
Ловушка_________________________________________
Откровение__________________________________________
Ритуал__________________________________
Унизительный____________________________________
Галантность________________________________________
Флиртовать___________________________________
Подозрительный________________________________
Расплывчатый___________________________________________
II. Прочитайте текст.
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
В российской культуре сильно различаются любовь и секс. Любовь
понимается как отношения между людьми, а секс – как связь (физическая).
Одно с другим не связано, хотя для современной молодежи актуальнее
понятие секс. Интересно, что любовь для русских часто включает в себя
отказ от своего собственного Я ради другого и выражается в самоотдаче,
самопожертвовании. Истинная «любовь по-русски» - это отказ от
собственной свободы, от эгоистического самоутверждения личности,
растворение себя в любимом. Вспомните чеховскую «Душечку»! Кроме того
специфику имеет женская любовь: множество любовных историй в русской
литературе (и в жизни!) начинаются с женской жалости, сострадания к нему,
что он так одинок, так несчастлив, его так никто не понимает… Ловушка
захлопнулась, а дальше социальные роли могут поменяться на традиционнопатриархальные, где доминирует он.
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Любовь редко связывается в сознании с материальной стороной. «С милым
рай и в шалаше», «Счастье не купишь» - сейчас, может быть, и не все
разделяют такую уверенность, но в то же время в русском языке (а значит и в
сознании) не найдешь столь практичных откровений, как, например, во
французском: «Любовь может многое, но деньги – могут все» (“Amour fait
beaucoup, mais argent fait tout”).
Очень характерно для россиян разделение любви на «свою собственную» и
«любовь ко мне». Интересно, что по результатам опросов оказалось, что
больше россиян считают самым важным испытывать чувство любви, а не
быть объектом этого чувства.
Завоевать внимание русской женщины можно только при условии, если вы
ведете себя с ней как джентльмен, как покровитель и защитник. Русская
женщина будет очень удивлена, если вы придете к ней в гости без цветов, не
станете открывать перед ней дверь, не подадите пальто. Если вы ухаживаете
за девушкой, вы должны быть готовы платить нее в кафе или ресторане, кино
или театре. В России это воспринимается «слабым полом» как часть ритуала,
как нечто само собой разумеющееся. Именно в таких случаях иностранцы
попадают впросак, не подозревая, что если они платят только за себя, то их
считают скупердяями и жадинами. Русские женщины привыкли к таким
знакам внимания и не считают их унизительными. Они расценивают
готовность за них платить, с одной стороны, как галантность, с другой – как
свидетельство надежности и искренности чувств.
Надо также иметь ввиду, что женщины, соглашаясь, чтобы за них платили, не
собираются брать на себя никаких обязательств, например, идти на
сексуальный контакт или «флиртовать» то есть вести себя по-женски. При
этом в России женщина тоже хочет быть независимой, но предпочитает,
чтобы за нее платили. Такая позиция отличается от норм, принятых как на
Западе, так и на Востоке.
А хотите знать, как русские мужчины выбирают себе жен? На вопрос, «Что
для вас главное в женщине?», они сейчас отвечают так: ум – 26%,
сексуальность – 26%, крайне важна доброта – 24%, внешность – 11% (как
говорится «красотой сыт не будешь»).
И все-таки утверждение о важности ума не должно вводить в заблуждение:
для русских мужчин ум в женщине – это не вовсе не интеллект или
образованность, а скорее житейская мудрость, умение понять другого
человека, «ум сердца», гибкость в принятии решений, способность быть
верным другом мужа.
Как показывает опрос общественного мнения, только 11% мужчин нравятся
деловые целеустремленные и материально независимые женщины.
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Большинство мужчин ревниво относятся к женской самостоятельности и
экономической независимости. Иногда большой проблемой становится даже
то, что жена зарабатывает больше мужа.
Очень незавидная судьба выпадает на долю жен «новых русских» Как
показывает жизнь, многие быстро разбогатевшие люди, меняют не только
стиль жизни, но и жен, часто женятся на молоденьких и длинноногих. Со
стороны кажется, что этим женщинам повезло: богатый муж, шикарная
обстановка в доме, молодость, красота. Однако эти молоденькие девушки
часто очень одиноки: как правило, они очень рано выскочили замуж, не
успели получить диплом и бросили учиться под давлением мужа. Подруг нет,
так как у них, как и многих богатых, подозрительное отношение к
окружающим. Целый день они проводят в одиночестве, а когда муж
приходит с работы, обычно довольно поздно, он может выместить на ней
свою усталость и раздражение. Жаловаться нельзя, так как больше всего она
боится быть выкинутой на улицу, без профессии, без денег, но с привычкой к
комфорту и «красивой жизни».
А что же важно в мужчине? В русском языке имеется словосочетание,
которое всегда произносится с одобрением – настоящий мужик. Что это
значит? На вопрос ответить трудно, так как определение очень расплывчатое.
Однако настоящий мужик, как правило, человек, взявший на себя
ответственность за себя и за свою семью.
Послетекстовая работа
Задание 1. Найдите в тексте информацию, подтверждающую следующие
высказывания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Для большинства россиян любовь и секс – это разные вещи.
Любовь – это чувство, лишенное эгоизма.
Любовь не зависит от денег.
В любви важно любить.
Русским женщинам нравятся джентльмены.
Самые важные качества в женщине – это ум и доброта.
Не многим мужчинам нравятся деловые женщины.
Жены «новых русских» часто несчастны.
Никто точно не знает, что такое «настоящий мужик»

Задание 2. С какими высказываниями из задания 1 вы согласны? Какие
вызывают у вас возражения? Аргументируйте свои ответы.
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Задание 3. Придумайте свои примеры со следующими словами и
словосочетаниями:
Включать в себя; отказ, отказываться (от кого? от чего?); ловушка
захлопнулась; завоевать расположение; ухаживать (за кем?); брать-взять
на себя обязательства; вводить-ввести в заблуждение; относиться к чемулибо ревниво; сделать что-либо под давлением (кого? чего?).
Задание 4. Давайте обсудим!
Что вы можете сказать об отношениях между мужчиной и
женщиной в вашей стране? Что в этих отношениях кажется
вам правильным, а что вызывает осуждение? Должен ли
мужчина ухаживать за женщиной? Умеет ли современный
мужчина ухаживать? Может ли женщина начать ухаживать за
мужчиной? Какие качества вы считаете самыми важными в
мужчине и в женщине?
СЫН СВОЕГО ОТЦА
Эля Щербакова
Livinglife № 37/2013
• Скажите, Вы внешне похожи на своих
родителей? На кого Вы похожи больше – на
папу или на маму?
• Скажите, на кого из родителей Вы хотели
бы быть похожи по характеру?
• Согласны ли Вы с данным утверждением? Объясните свою точку
зрения.
Дети мало запоминают слова и нравоучения
родителей, но хорошо помнят их действия.

ЗАДАНИЯ
1. Назовите черты лица. Опишите внешность своих родителей.
2. Образуйте сравнительную степень прилагательных.
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серьёзный → ______________________________
большой → ______________________________
хороший → ______________________________
маленький → ______________________________
добрый → ______________________________
чистый → ______________________________
плохой → ______________________________
далёкий → ______________________________
3. а) Скажите, какого человека называют
наблюдательным,
непоследовательным,
лживым (лицемерным),
добрым,
ласковым,
общительным
честным,
непорядочным.
б) Какие качества Вы считаете положительными, а какие –
отрицательными?
Положительные качества

Отрицательные качества

4. Найдите соответствия в левой и правой колонках. Составьте
предложения с данными словами.
сполна
всецело
только
нужно
неизбежно
мало

немного
необходимо
в полной мере
обязательно
полностью
лишь
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5. Как Вы понимаете выражение "иметь собственную голову на
плечах"? Вы могли бы сказать так о себе?
6. В данных предложениях вместо пропусков используйте союзы: а,
поэтому, но, что, как, если.
1) Родители показывают детям, ________ нужно относиться к тем или
иным ситуациям.
2) ________ вы уделяете мало внимания своим родителям, то ваши дети
будут обращаться с вами так же или ещё хуже.
3) Практика показывает, ______ привычки отцов (дурные или хорошие)
неизбежно приобретаются их детьми.
4) Гены сильны, _______ определять свои стандарты жизни можете
только вы сами.
5) Научите детей любить, _____ не ненавидеть жизнь и всех вокруг.
6) Всё в нашей жизни бумерангом возвращается, ________________ очень
важно давать детям самое доброе и правильное.

7. Трансформируйте предложения, используя деепричастный оборот.
1) Если ребёнок воспитывается в проблемной семье, ему трудно стать
честным и свободным человеком.
2) Так как ребёнок не имеет собственного понимания жизни, он смотрит
на неё глазами своих родителей.
3) Когда ребёнок становится старше, он начинает задаваться вопросом:
Почему взрослые говорят одно, а делают совершенно по-другому?
4) Если вы заботитесь о своих стареющих родителях, вы показываете
пример своим детям, которые, вероятно, тоже не оставят вас в
старости.
8. Прочитайте текст. Приготовьтесь к обсуждению проблемы текста.
Мы похожи на своих родителей внешне: общие черты лица,
строение фигуры, разрез глаз, форма носа. Но, помимо
внешности, мы получаем от родителей что-то намного
серьёзнее и больше. Мы учимся видеть мир через призму их
взглядов и ценностей. Не имея собственного понимания
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жизни, ребёнок смотрит на неё глазами своих родителей. Они показывают,
как нужно относиться к тем или иным ситуациям, как вести себя с
окружающими людьми, как решать проблемы. Только вот маленькие дети
особенно наблюдательны. Становясь старше, ребёнок начинает задаваться
вопросами: Почему взрослые говорят одно, а делают совершенно подругому? Почему они обманывают и ненавидят? Зачем хвалят тех, кого на
самом деле презирают? Даже если вы добры и ласковы со своим ребёнком,
но плохо относитесь к соседям, он будет считать, что и ему надо поступать
так же, как вы. Как же тогда можно вырастить детей быть честными и
научить любить?
Практика показывает, что привычки отцов (дурные или хорошие) неизбежно
приобретаются их детьми. Дети не выбирают, какие черты стоит взять от
родителя. Они, как губки, жадно впитывают всё, что видят и слышат каждый
день. Всё в нашей жизни бумерангом возвращается, поэтому очень важно
давать детям самое доброе и правильное. Важно жить по совести ради них,
чтобы ваше будущее оказалось действительно усовершенствованным и несло
это семя добра дальше. Всё в ваших руках – изменить, может быть, целый
ход вашей родовой цепочки и постараться сделать её добрее и чище.
Если вы заботитесь о своих стареющих
родителях, то есть большая вероятность
того, что и вас не оставят в старости.
Если же вы уделяете мало внимания
своим родителям, то ваши дети будут
обращаться с вами так же или ещё
хуже. Почтение к родителям должно быть наглядным.
И всё-таки несмотря на всю мощную силу наследственности, я верю, что
каждое поколение в силах разорвать порочный круг. Пусть это сложно –
воспитываясь в проблемной семье, стать честным и свободным человеком.
Но нет клейма ни на чьей судьбе. Каждая личность, похожая на своих
предков, имеет собственную голову на плечах и собственное право выбора.
Гены сильны, но определять свои стандарты жизни можете только вы сами.
Потомки не должны отвечать за грехи своих родителей. Но часто, к
сожалению, именно они платят эту цену сполна. На родителей возложена
огромная ответственность за будущее своих детей. Научите их любить, а не
ненавидеть жизнь и всех вокруг. Пока дети маленькие и вы всецело влияете,
показывайте им правильный пример. Если не вы, то никто не позаботится об
их нравственности и порядочности. Как только дети пойдут в школу и другие
общественные заведения, в их сознании будут информационный мусор и,
возможно, пагубные примеры. Тогда думать об их воспитании поздно…
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Помните, что человек – это сын своего отца, и в принятии СВОИХ решений
он, как правило, опирается на ЕГО ПРИМЕР!
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
• Согласны ли Вы, что привычки отцов неизбежно приобретаются их детьми?
• Скажите, почему важно жить по совести ради детей?
• Почему почтение к родителям должно быть наглядным?
• Чему родители должны научить своих детей?
ПОГОВОРИМ?
1. Почему между родителями и повзрослевшими детьми часто нет
взаимопонимания и уважения?
2. Почему дети, которые совсем недавно были беззащитными и
любвеобильными малышами, меняются и могут бессовестно обижать
своих родителей?
3. Почему ребёнок, взрослея, перестаёт идеализировать папу и маму и
переходит к презрению? Откуда берёт начало эта агрессия?
ЛЕКСИКА
бессовестный = gewissenlos
брать начало откуда? = entspringen
быть похожим на кого? = ähneln (Мы похожи на своих родителей внешне).
видеть через призму чего? = sehen durch das Prisma
вести себя = sich aufführen
возлагать/возложить ответственность на кого? = j-m (A) für etw. verantwortlich
machen
впитывать что? = einsaugen, in sich (A) aufnehmen
грех = Schuld
жить по совести = nach gewissen Leben
задаваться вопросом = Frage stellen
клеймо = Stigma
наглядный = anschaulich
наследственность = Erblichkeit; Vererbung
нравственность = Sittlichkeit
мусор = Kehricht
обижать кого? = Böses antun
опираться/опереться на что? = sich stützen (auf A)
пагубный = unheilvoll, verderblich
показывать/показать пример = mit gutem Beispiel vorangehen
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помимо чего? = кроме чего? = abgesehen von; außer
порочный круг = Teufelskreis (разорвать порочный круг)
порядочность = Anständigkeit, Ehrenhaftigkeit
потомок (мн. ч. – потомки) = Nachkomme
почтение к кому? к чему? = Ehrfurcht, Respekt
предок (мн. ч. – предки) = Vorfahr
презрение к кому? = Verachtung; Mißachtung, Geringschätzung
привычка = Gewohnheit
приобретать/приобрести что? = gewinnen
разрез глаз = Augenform
семя добра = den Samen des guten
строение фигуры = Körperbau
уделять внимание кому? = sorgen
хвалить что? кого? = oben vt, preisen

[UP], или Есть ли у Вас мечта?
Ольга Такшаитова (Livinglife № 37/2013)
• Есть ли у Вас мечта? Какая?
• Вы уверены, что когда-нибудь Ваша мечта
станет реальностью? Что нужно сделать для
этого?
• Какие свои идеи Вы смогли реализовать? Как
Вы это сделали?
ЗАДАНИЯ
1. Подберите антонимы к данным словам. Составьте предложения с
данными словами.
действие ≠ ____________________________
подняться ≠ ____________________________
простой ≠ ______________________________
модный ≠ _______________________________
динамичный ≠ ____________________________
ограниченный ≠ ____________________________
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2. Найдите толкования слов и словосочетаний, данных в левой колонке.
(у меня) получается
(получилось)
предусматривать/предусмотреть
(что?)
привлекать/привлечь (кого? к
чему?)
генерировать

делиться/поделиться опытом
прототип
непринуждённая обстановка

заинтересовать для участия в чёмлибо
атмосфера неофициальности
заранее учитывать
абстрактное понятие,
фиксирующее типичные свойства
объекта
есть положительный результат
рассказывать другим о своих
результатах
активизировать

3. Объясните значение словосочетаний.
мечта сбылась – _______________________________________________
оживлённый разговор – ________________________________________
запуск идеи – _________________________________________________
демократичный вариант – _______________________________________
конструктивные замечания – _____________________________________
дело не двухминутное – _________________________________________
4. Замените придаточные предложения причастными оборотами.
1) Люди, которые добились успеха в реализации проектов, рассказывают
об этом на лекциях.
2) Когда мы говорим "стартап", мы представляем себе группу молодых
предпринимателей, которые что-то оживлённо обсуждают в
неофициальной обстановке.
3) Проект
–
процесс,
который
состоит
из
совокупности
скоординированных и управляемых видов деятельности.
4) Для успешной реализации проекта, нужно принять во внимание
следующие положения, которые были озвучены одним из главнейших
основателей стартап-школ.
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5. Вместо точек используйте подходящий по смыслу глагол.
1) Иногда не знаешь, как сформулировать идею, спланировать
эффективную работу и ________________________ риски.
2) На лекциях своим опытом ______________________ люди, добившиеся
успеха в реализации проектов.
3) Образовательные курсы всегда _______________________
в
непринуждённой обстановке.
4) Опытные специалисты готовы _____________________ проект с точки
зрения людей, знающих ситуацию на рынке.
5) Чтобы развитие проекта было эффективным, нужно _______________
во внимание следующие положения, которые были озвучены одним из
главнейших основателей стартап-школ.
Слова для справок: делиться, оценить, проходить, принять, предусмотреть.
6. В данных предложениях используйте союзы: что, чтобы, когда,
как.
1) Иногда человек не знает, _______ сформулировать идею.
2) Главное – понять, ________ нужно начать действовать.
3) Вам помогут дни-консалтинги, ___________ опытные специалисты
готовы оценить проект с точки зрения людей, знающих ситуацию на
рынке.
4) ____________ развитие проекта было эффективным, нужно принять во
внимание ряд положений.
5) Ты должен уметь сразу сформулировать то, __________ попросят, по
трём пунктам.
6) Создаются стартап-школы, ________ обучают людей, у которых есть
идеи и мечты, но нет понимания, _______ можно их развить.
7. Вместо пропусков используйте нужные предлоги.
1) Вряд ли мечты сами спустятся _____ неба к тебе в руки.
2) Поможет ли _______ этом непростом деле написание стартапа?
3) Вот наиболее конструктивные замечания, ______ которые нужно
обратить внимание.
4) Только практика и опыт способны сформировать понимание, и _____
каждого оно будет своим.
5) Образовательные курсы всегда проходят ____ непринуждённой
обстановке.
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8. Трансформируйте предложения, используя императивную форму
глаголов.
1) Нужно делать что-то полезное для проекта каждый день.
2) Нужно жить будущим.
3) Нужно слушать, что говорят другие.
4) Нужно ставить конкретные цели.
5) Нужно быть полезным.
6) Нужно одержать маленькую победу.
9. Объедините информацию двух предложений в одно.
1) Было выбрано модное название. Нужно привлечь именно
молодых людей.
2) Создаются стартап-школы. В этих школах обучают людей,
имеющих идеи и мечты.
3) Обязательная часть обучения – лекции. На этих лекциях люди,
добившиеся успеха в реализации проектов, делятся своим
опытом.
4) Только практика и опыт способны сформировать понимание. У
каждого это понимание будет своим.
10. Прочитайте текст. Приготовьтесь к обсуждению проблемы текста.
Вверх. К мечте. К её осуществлению. Мечтатели – все. И часто мечты
сбываются. Однако вряд ли они спустятся с неба к тебе в руки от твоего
бездействия. Мечты – это прежде всего труд.
Но иногда ты не знаешь, как сформулировать
идею, спланировать эффективную работу и
предусмотреть риски. Поможет ли тебе в этом
непростом
деле
написание
стартапа?
Странное слово? Разберёмся. Но главное –
начать. Определиться и понять, что нужно действовать. Start. Start up. Startup!
Стартап – это проект. Название модное, чтобы привлечь именно молодых
людей. Когда мы говорим "стартап", мы должны представлять себе группу
молодых предпринимателей, что-то оживлённо обсуждающих в зоне
коворкинга (co-working – место работы, которое является чем-то средним
между офисом и домом).
Внедрение понятия стартапа идёт очень динамично. Создаются стартапшколы, где обучают людей, у которых есть идеи и мечты, но нет понимания,
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как можно их развить. Образовательные курсы всегда проходят в
непринуждённой обстановке: это демократичный вариант обучения, который
строится по системе: покажу = расскажу – послушаю, что скажут – подумаю
= покритикую».
Обязательная часть обучения – лекции, на которых своим опытом делятся
люди, добившиеся успеха в реализации проектов. При этом ты сам
выбираешь, кому верить. Только практика и опыт способны сформировать
понимание, и у каждого оно будет своим. Генерируя уже имеющееся, ты
начинаешь видеть свой путь, свою схему. В этом также помогут дниконсалтинги, когда опытные специалисты готовы оценить проект с точки
зрения людей, знающих ситуацию на рынке.
Наиболее конструктивные замечания, на которые нужно обратить внимание:
• Стартап – это бизнес в состоянии запуска и первичного развития.
• Проект – изготовление уникального продукта в условиях
ограниченных ресурсов и сроков.
• Проект – процесс, состоящий из совокупности скоординированных
и управляемых видов деятельности.
• Социальный проект – процесс создания прототипа, прообраза
социальных объектов.
• Для создания стартапа нужно понимать: «самый главный секрет
искусства торговать – узнать, что нужно другому человеку, и
помочь ему получить это» (Ф. Беттджер).
• В торговле есть два пути успеха: вера в себя и глубокое знание
предмета.
• Ты должен уметь сразу сформулировать то, что попросят, по трём
пунктам: три части проекта, три тезиса, три аргумента…
Работа над проектом (стартапом) – это дело не
двухминутное. Но чтобы развитие его было
эффективным, нужно принять во внимание
следующие положения, которые были озвучены
одним из главнейших основателей стартап-школ:
• Делай что-то полезное для проекта
каждый день.
• Впитывай образные материалы топ-уровня.
• Скорость реализации идей – это огромное преимущество.
• Живи будущим.
• Думай прежде, чем делать.
• Слушай, что говорят другие.
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•
•
•
•

Ставь конкретные цели.
Будь полезен.
Одержи маленькую победу.
Ставь цели выше твоего уровня комфорта.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
• Скажите, как Вы поняли, что такое стартап? Есть ли необходимость в
стартап-школах? Обоснуйте свой ответ.
• Скажите, на что нужно обратить внимание человеку, который хочет
подняться вверх и достичь бОльшего, чем у него есть.
• Прокомментируйте принципы, сформулированные одним из основателей
стартап-школ.
ИНТЕРВЬЮ С ЕВГЕНИЕЙ ОВЧАРЕНКО,
ГЛАВНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ ФОРУМА
"3D ЖУРНАЛИСТИКА"
• Как Вы понимаете выражение "Дорогу осилит
идущий"?
• Какие качества нужны, чтобы добиться своей цели?
У Вас есть такие качества?
• С чего нужно начинать реализацию своей мечты?
• Какая сфера деятельности Вас интересует?
11. Прочитайте текст. Приготовьтесь к обсуждению проблемы текста.
– Евгения, как пришла в голову идея организовать такой форум?
– Большую роль сыграл мой собственный интерес. Я совсем недавно
получила диплом по специальности "мировая экономика". И на самом деле я
не имею никакого отношения к журналистике, но мне всегда была интересна
эта сфера деятельности. На последнем курсе института я решила воплотить
свою мечту и реализовать свой собственный проект.
– Можете ли Вы рассматривать свой проект как стартап?
– Главное – воплотить свою идею в жизнь. Изначально я не ставила цель
заработать. Но, конечно, идея не может существовать без финансовой
поддержки…
– Слишком материально воспринимается сразу?
– Нет, почему, я за деньги, за то, чтобы делать бизнес, но… меня раздражает
слово "стартап".
37

– Что Вы можете посоветовать начинающим разрабатывать свои
проекты?
– Главный совет: действовать! Понимаете, у меня не было никакого опыта. И
посмотрите, что происходит вокруг! Сколько людей собралось на форум! И
это только начало! Есть такое высказывание: дорогу осилит идущий. Просто
начинайте делать. Необходимо знать, что именно ты хочешь делать: когда,
что, в каком количестве… если ты этого не знаешь – вместо тебя этого не
может знать никто!
– Какие перспективы? Что дальше?
– Я сейчас работаю по специальности. Я знаю, чем буду заниматься и что
буду развивать в ближайшие 5 лет. Когда всё получится…
– А всё получится?
– Да, безусловно. Когда у меня всё получится, посмотрим… Мне просто
важно прийти к цели, которую я себе поставила. Но ещё есть сверхзадача:
построить свою медиа-империю.
– Поделитесь опытом: как привлекать спонсоров?
– Очень важно найти инвестиции. Всё стОит денег. И ты не знаешь, найдёшь
ты их или нет. Для меня понятно: найдёшь, потому что не будет средств – не
будет проекта. Захочешь – найдёшь. И мы всё для этого делаем. В этом году
нашими главными спонсорами стали Tele2 и Dom.ru. Благодаря партнёрам
мы проводим конкурсы, делаем программу нашего форума интереснее.
– Женя, разрешите задать личный вопрос? Тяжело?
– Очень тяжело. Важно быть настойчивым, не
сломаться и верить до конца в свои идеи. На
начальном этапе особенно тяжело. И даже во
второй раз было тяжело. Но это того стОит.
Потому что ты понимаешь, что способен
создавать ресурс своей реальности, который
захватывает людей и влияет на их жизнь.
– Главное – не бояться выражать свои идеи?
Верить в себя?
– Люди зря думают, что от них ничего не зависит и они не могут изменить
мир – это не так. Я создала всё с нуля. Поэтому мой девиз: "Думай. Действуй.
Добивайся". Если ты чего-то хочешь по-настоящему, ты этого добьёшься.
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
• Что Вы можете сказать о Евгении Овчаренко как о человеке?
• Какие качества Е. Овчаренко Вам нравятся?
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• Какую сверхзадачу поставила Е. Овчаренко?
• Как Вы думаете, Е. Овчаренко сможет осуществить свою мечту?
Аргументируйте свой ответ высказываниями из текста.
• Что означает "3 D" в названии форума, который организовала Е.
Овчаренко?
ПОГОВОРИМ?
1. Хотите ли Вы развивать свои идеи, которые важны для людей? Какие
у Вас есть идеи?
2. Как получать удовольствие от работы?
3. Вы начнёте что-то делать, если сначала это кажется сложным и
невозможным?
4. Какие Ваши мечты сбылись?
ЛЕКСИКА
бездействие = Untätigkeit
безусловно = unbedingt; zweifellos
ближайший = nächst
внедрение = Überleitung
воплотить мечту/идею (в жизнь) = um den Traum Wirklichkeit werden
вряд ли = wohl kaum
девиз = Wahlspruch
делиться/поделиться опытом с кем? = Austausch von Erfahrungen
добиваться/добиться цели = auf ein Ziel hinarbeiten
запуск = Start
захватывать/захватить (перен.) = ergreifen
зря = напрасно = umsonst
изначально = ursprünglich
мечта сбывается (сбылась) = ein Traum wird wahr (wahr)
непринуждённый = ungezwungen, zwanglos
образный = bildlich
образовательный = Bildungsобратить внимание на что? = beachten vt, achten vi (auf A), Aufmerksamkeit schenken
(D)
обстановка (зд.) = Umgebung
ограниченный = begrenzt
одержать победу = den Sieg davontragen [gewinnen, erringen]
оживлённо = lebhaft (оживлённо беседовать) lebhaft unterhalten
озвучивать/озвучить что? = in aller öffentlichkeit sagen
определиться с чем? = machen Sie die Auswahl
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оценивать/оценить что? = bewerten (оценить проект) bewerten Sie das Projekt
первичный = primär
полезный = nutzbringend
положение (зд.) = These, Leitsatz
получиться = gelingen; gut geraten
предусматривать/предусмотреть что? = voraussehen; vorsehen, in Betracht ziehen
преимущество = Vorzug
прийти в голову = in den Kopf kommen
принять во внимание = Betracht ziehen, berücksichtigen; Rücksicht nehmen (auf)
прообраз = прототип = Prototyp
раздражать кого? = reizen; aufbringen
разобраться в чём? = sich auskennen
разрабатывать что? = ausarbeiten, erarbeiten
сверхзадача = Hauptziel
сломаться (о человеке) = versagen; resignieren
собраться где? = zusammenkommen
совокупность = Gesamtheit
создавать/создать что? (зд.) = machen
спуститься с неба = падать с неба = absteigen vom Himmel = fallen vom Himmel
средства (зд.) = деньги = Geld
ставить цель = sich (D) zum Ziel setzen; bezwecken
строить (зд.) = bauen (построить по системе - gebaut nach dem System)

Россиян спросили про успех
(Екатерина Добрынина) ОПРОС "РГ" 25 января 2013 г.
http://www.rg.ru/2013/01/25/uspeh-site.html
Предтекстовые задания
Откликаться на вопросы, на просьбы, на критику; (неохотно) охотно
откликаться на…
Вкладывать в понятие «успех» (или «мода», «знание языка», «свобода»…):
Что вы вкладываете в это понятие? Что вы под этим понимаете? Что вы
имеете в виду?
Слагаемые понятия, слагаемые успеха, слагаемые крепкой семьи…(2+2=4)
Успех: достигать, добиваться успеха, стремиться к успеху. Успешный
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Иногда социологи позволяют себе опросы из серии "в чем смысл
жизни?" Самое интересное, что граждане охотно откликаются и активно
комментируют свои ответы. Социологов интересовало, что наши
сограждане вкладывают в понятие "успех", считают ли успешными самих
себя, какие слагаемые этого понятия, по их мнению, наиболее важны и так
далее.
В понимании многих наших сограждан слово "успех" можно определить
цитатой из замечательного пластилинового мультика: "Очень я это
богатство люблю и уважаю". Успех - это в первую очередь хорошо
зарабатывать, быть богатым, состоятельным (так ответили 15 %). "Быть
успешным - это когда подходит время зарплаты, а ты еще предыдущую не
истратил!"; "Миллион долларов на личном счете", - комментировали
опрошенные.
По мнению 12% россиян, быть успешным - это значит достигать
поставленных целей. Еще 11% опрошенных говорили, что успешный
человек - тот, кто занимается любимым делом.
А любовь? Ну, как же без нее. Правда, чаще об этом говорили
"джульетты", чем "ромео": считают успехом возможность быть любимым
и состоять в браке 9% женщин против 5% мужчин. "Успешная женщина это когда у нее есть любимая и крепкая семья, любимый и любящий муж,
счастливые и здоровые дети, налаженный быт и работа, на которую она
ходит с удовольствием..." - комментируют они.
Работа, по мнению россиян, не волк. Не только оттого, что не убежит
в лес, но и потому, что ее бояться - успеха не достичь. Каждый двадцатый
работающий гражданин России именно удачи на трудовом поприще готов
записать в графу "жизненные успехи". По 4% считают, что в подобный
список надо включить умение подняться по карьерной лестнице и быть
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удовлетворенным результатами своих деяний (по 4%), пользоваться
авторитетом и реализовать свои способности (по 3%).
По 2% респондентов уверены, что быть успешным - значит
чувствовать себя свободным и независимым, жить в гармонии с собой и
окружающими, развиваться, обучаться, быть профессионалом, везучим и
уверенным в себе.
Двое респондентов из каждой сотни нужных слов для ответа не нашли:
"Успех - он и есть успех!" - считают они. Еще 15% россиян назвали другие
признаки успешного человека: "Когда идут за тобой, а не ты за кем-то";
"Все успевать"; "Страница о тебе в "Википедии"; "Быть духовно богатым".
Правда, каждый четвертый из наших сограждан (25%) все равно
уверен, что именно профессиональный рост является главным критерием
успеха: "Любого человека оценивают по тому, где он работает и сколько
зарабатывает"; "Если человек счастлив на работе, он счастлив во всем".
Тех, кто разделяет такую точку зрения, больше среди молодежи до 24 лет
(28%)
1. Закончите высказывания:
Многие участники опроса считают, что быть успешным –
значит………………………………………………………………….
Некоторые участники опроса думают, что успех – это
…..…………………………………………………..
2. Что вы вкладываете в понятие «успех»?
Каковы слагаемые успеха, на ваш взгляд?
3. Прочитайте, как оценивают россияне себя и свою жизнь с
точки зрения успеха.
"Считаете ли вы себя успешным человеком?" Положительно на этот
вопрос ответил 61% россиян. "Многое сбылось"; "У меня все есть!" говорили респонденты с явной гордостью.
Довольно сильно различались мнения разных поколений. Причем
обнаружился явный парадокс: люди, у которых за плечами объективно
меньший "багаж", чаще называли себя успешными, чем те, кто им "в
отцы годится" и вполне способен гордиться своими достижениями.
Видимо, с возрастом происходит переоценка ценностей, а то и их
деноминация. Это не означает, конечно, что старшее поколение - сплошь
неудачники. Просто они иначе оценивают свой успех и гораздо более
требовательны.
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И о грустном. Каждый пятый россиянин (21%) пока не считает себя
успешным. И причины тому самые разные: "Обстоятельства сложились
так, что мне пришлось закрыть свое дело"; "На работе проблемы, замуж
никто не берет". Чаще других однозначно неуспешными себя считают
респонденты старше 45 лет.
Часто сетовали респонденты и на то, что успех или неудачи зависят
не от их личных усилий, а от общей атмосферы в обществе: "Я слишком
прямолинеен. Не умею ради своей выгоды поступаться принципами и
совестью". "Успешность зависит от влиятельных (чиновников) или
богатых родственников, знакомых и пр. Достижения в карьере - лишь
следствие наличия подобных связей".
И еще, короткой строкой и телеграфным стилем. Россияне - о том, ради
чего они, в сущности, живут, тратят силы, здоровье, время : "Жить ради
жизни и семьи! А не работать ради жизни и жить ради работы";
"Быть востребованным везде и во всем"; "Быть довольным своим местом в
жизни"; "Ежедневно реализовывать себя!"; "Быть в гармонии прежде всего
с самим собой и с окружающим миром"; "Уверенность в завтрашнем
дне..."; "Вовремя оказаться в нужном месте в нужное время"; "Это иметь
все, не делая ничего"; "Быть умным и хитрым, жить не как все"; "Любить
деньги и себя больше Бога" (странный взгляд, но зато честно); "Иметь
хорошие связи! Нет связей - ты никто!". "Уметь радоваться жизни, быть
оптимистом". "Есть люди, для которых важнее общечеловеческие
ценности, и им комфортно, когда у них совесть чиста независимо от
карьерного роста и размера счета в банке".
Ответьте на вопросы:
1) Что обычно говорят люди, которые считают себя успешными?
2) Что говорят те, кто не считает свою жизнь успешной?
3) Какие ещё ценности жизни называют россияне?
4) Почему среди молодых больше людей, которые считают свою жизнь
успешной?
Давайте поговорим!
1.Есть ли среди знакомых вам людей те, кого бы вы могли назвать
успешным человеком? Почему вы его так оцениваете?
2. Какие черты характера нужны для успеха?
3. Может ли успех не зависеть от личности человека?
4. Какие ценности жизни вы считаете более важными, чем успех?
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О ПРОФЕССИИ
Прочитайте 2 газетных информации. Скажите, чем занимаются люди
тех профессий, о которых идёт речь? Почему специалисты считают, что
эти профессии станут ненужными? Согласны ли вы с этим?
Согласны ли вы с тем, что есть «мужские» и «женские» профессии?
Какие профессии востребованы (или не востребованы) сегодня?
30 ненужных профессий
30 профессий, по мысли экспертов Московской школы управления
"Сколково", скоро станут абсолютно не нужны развитым странам.
В частности, уже до 2020 года с рынка труда там исчезнут турагенты,
копирайтеры, лекторы, архивариусы, а также почтальоны и машинисты.
После 2020 года сложности с трудоустройством могут возникнуть у
прорабов, шахтеров, журналистов, нотариусов, провизоров и — самое
невероятное — у инспекторов ДПС.
Источник: Сколково
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2258442
Неженское дело
Есть профессии только для мужчин, в этом уверены 63% россиян. А то, что
профессии бывают чисто женскими, полагают чуть меньше — 57%. В первой
пятерке мужских профессий значатся водитель, шахтер, строитель, военный
и грузчик. Не для дам также работа сантехника, слесаря, пожарного,
полицейского, моряка и летчика. "Слабому полу" подходят, по мнению
большинства респондентов, такие профессии, как воспитатель, учитель, врач,
портниха, продавец. Для женщин также уместнее работать парикмахером,
поваром, бухгалтером, медсестрой, уборщицей. При всем этом большинство
опрошенных согласны, чтобы мужчины и женщины занимались не "своим"
делом. Журнал "Огонёк", №32 (5292), 19.08.2013
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Правила жизни Даниила Гранина
http://www.kommersant.ru/doc/2258444
• Прочитайте мысли писателя Д.Гранина.
• Какое из жизненных наблюдений писателя
кажется вам точным и интересным?
• Обсудите высказывания.

Мне 87 лет (сейчас - 94 года), и я вдруг только сейчас понял жизнь моей
мамы и моего папы. У мамы с папой была большая разница в возрасте — 25
лет. А мама была веселая, молодая и по характеру — она хорошо пела,
танцевала. Отца в 1930-х выслали в Сибирь, под Невянск. Он был лесничим.
А мы с мамой остались. И вот только сейчас я начал понимать их отношения.
***
Жизнь в России — всегда чудо. Плохое чудо или хорошее, но обязательно
чудо. Предсказать, что здесь случится, пусть даже в следующем году,
абсолютно невозможно.
***
Русский стол — это почти смертельно. Это кошмар — эти пироги,
винегреты, эти рыба и мясо. И так во всем: мы ни в чем не знаем меры. Я
учил свою дочь древнегреческому правилу: во всем должна быть мера.
Искусство и культура — это всегда соблюдение меры.
***
Мы сейчас все хотим, чтобы у каждого была отдельная квартира. А что
дальше? Мелковато для человека.
***
Те, кто много читает, отвыкают самостоятельно мыслить.
***
Кроме жизни, которой мы живем, у нас у всех есть упущенная жизнь.
История моей упущенной жизни: я не ценил и не понимал людей, с которыми
был знаком. Я очень любил Константина Паустовского, мы с ним общались,
но я совершенно не пользовался этим. У меня были добрые отношения с Луи
Арагоном. Сейчас я бы его расспросил про его отношения с Матиссом, про
то, как он принимал свою коммунистическую ложь. Но я же ничего не
спрашивал. Я всегда думал: да ладно, встретимся — еще поговорим.
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***
От женщин одно лекарство — женщина.
***
Качество жизни измеряется количеством счастья. Или покоя. В Швеции и в
Швейцарии люди не лезут на Марс. И живут там, живут благополучно и
счастливо.
***
Я больше не болею космосом. Зачем мне нужен Марс, когда я иду выносить
мусор и вижу людей, которые роются в контейнерах? Мои восторги
немедленно исчезают. Почему я должен восторгаться тем, что на Марсе есть
жизнь, когда у нас жизни нет для людей?
***
Чем лучше у человека становятся условия для работы, тем хуже он начинает
работать.
***
Все, что я читаю сегодня, — это и есть современная литература. Я же это
сегодня читаю. Например, Сэлинджер, которого я недавно перечел, — это
современная литература.
***
Могу себе представить серьезный роман о современных русских менеджерах.
Написал же Теодор Драйзер о менеджерах.
***
Мое правило: сегодняшний день — мой самый счастливый день в жизни.
Потому что большую часть жизни мы живем или вспоминая хорошее, или
надеясь на хорошее.
***
Я редко вижу женщин в платьях. Платье — это очень красиво.
***
Как бы ни был счастлив человек — оглядываясь назад, он вздыхает.
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УМНЫЕ…, НО БЕДНЫЕ
1. Предтекстовые задания.
Задание 1. Как вы считаете, в каком случае человек может назвать себя
бедным? Что такое средний класс? Сколько денег нужно человеку, чтобы
считать себя богатым? Как общество помогает бедным? Является ли
бедность проблемой в вашей стране. Какие страны вы могли бы назвать
бедными и почему? В русском языке есть поговорка не в деньгах счастье.
Согласны ли вы с этим? Сколько денег вам не хватает для полного счастья?

Задание 2. Прочитайте комментарий, который поможет вам лучше понять
текст:
РАН – Российская академия наук – высшая научная организация Российской
Федерации. Основной целью РАН является организация и проведение
научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах
развития природы, общества, человека.
Член-корреспондент РАН – ученый, избранный в состав РАН за
выдающиеся успехи в развитии науки.
Бюджетная сфера – предприятия и учреждения, созданные органами
государственной власти.
Несовершеннолетний ребенок – ребенок, возраст которого ниже, чем
возраст совершеннолетия, который в России составляет 18 лет.
Коммунальные услуги включают в себя горячее и холодное водоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение, отопление квартиры и т.п.
Социальное такси – такси для стариков и инвалидов, 90% стоимости
которого оплачивается из городского бюджета.
Пособие (государственное) – деньги, которые государство выплачивает по
уходу за больным ребенком, по инвалидности, по безработице, по временной
нетрудоспособности и т.п.

Задание 3. Посмотрите данные ниже слова в словаре, запишите их перевод.
Придумайте с ними предложения.
Демография____________________________________________
Социальный статус______________________________________
Нищета_______________________________________________
Роскошь_______________________________________________
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Должник__________________________________________________
Пособие__________________________________________________
Чиновник_________________________________________________
Субкультура_______________________________________________
Льгота______________________________________________________
Задание 4. Определите значение выделенных слов по контексту или их
составу.
1. Наши соотечественники сегодня живут и работают в разных
странах мира, россиян можно встретить даже в Африке. 2.
Секретные документы Пентагона были обнародованы на сайте
WikiLeaks. 3. Если кто-то в вашей семье тяжело болен и не может
вставать, вы можете обратиться «Общество сиделок СанктПетербурга» и пригласить сиделку на несколько часов или на
целый день.
4. Сегодня прожиточный минимум в СанктПетербурге – 6910, 90 руб. в месяц. 5. К родителям надо всегда
прислушиваться, они плохого не посоветуют. 6. Сегодня
пенсионный возраст в России 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин.
Задание 5. В тексте встречаются следующие образные выражения. Как вы
думаете, что они значат? Можно ли так сказать на вашем родном языке?
Сводить концы с концами; упасть на дно; находиться в «золотом возрасте»;
ложиться (положить) под сукно; порог (черта) бедности; хозяин высокого
кабинета.
II. Прочитайте текст.
УМНЫЕ …, НО БЕДНЫЕ
(за чертой бедности часто оказываются люди работающие и с высшим
образованием)
Сколько жителей Петербурга считают себя бедными? Как они живут? В
чем причина этого явления? Масштабное исследование «Уровень жизни и
демография бедности» провели сотрудники Социологического института
РАН РФ.
– Бедности в нашей стране уделяют мало внимания, – считает директор
института, член-корреспондент РАН Ирина Елисеева. Но большинство
россиян (56%) по-прежнему считают свою жизненную ситуацию трудной. А
35% наших соотечественников уверены, что сейчас самые тяжелые времена.
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Сегодня по официальной статистике 13,1% населения живет за порогом
бедности (т.е. с доходами ниже прожиточного минимума). Минимальная
зарплата у трети работников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого
пятого - ниже прожиточного минимума. Социальное самочувствие граждан
этим цифрам вполне соответствует: по опросам, 39 % россиян называют себя
бедными людьми.
Парадоксы нищеты
– Парадокс нашей бедности в том, что за ее чертой оказываются люди
работающие, с высшим образованием и квалификацией, социальным
статусом, – рассказывает кандидат социологических наук Галина Ерёмичева.
– Это граждане разного возраста: люди средних лет и молодежь, которая не
может найти себя. Им сложно получить жилье, работу, качественную
медицинскую помощь. Они беззащитны перед многими жизненными
обстоятельствами. Небольшой толчок – и человек сползает вниз. И наоборот.
Как только снижается, например, давление на малый бизнес, сразу
появляются новые небольшие предприятия. Без поддержки государства такие
люди просто не смогут подняться.
В Петербурге бедность имеет свои черты. Чтобы нормально питаться и
купить недорогую одежду в нашем городе, не надо быть богачом. О вот
вовремя оплатить коммунальные услуги, хорошо отдохнуть, купить нужные
лекарства, заняться своим здоровьем становится роскошью. Особенно
волнуют растущие долги за жилье. Для большинства людей квартира – их
единственный капитал и лишиться ее – значит почти сразу упасть на дно. А в
некоторых районах появились целые районы должников.
Более того, у нашей бедности детское лицо! Если родители в семье трудятся
в бюджетной сфере и растут двое несовершеннолетних детей – эта семья елееле сводит концы с концами. Хотя это и самые активные, работоспособные
члены общества, находящиеся в «золотом возрасте».
Денег на жизнь требуется все больше и больше, но и в этих условиях у
наших людей скромные запросы. Так на вопрос, какая сумма вам необходима
для жизни, в 2010 году люди называли цифру 28-30 тысяч рублей. Сейчас
эта цифра выросла, причем мужчины и женщины ответили по-разному:
дамам требуется 39 тысяч рублей в месяц, а сильному полу – 54 тысячи
рублей. Люди пенсионного возраста были бы довольны суммой в 31 тысячу
рублей.
Ну а как же многочисленные социальные услуги для пожилых? Они есть: это
и социальное такси, и помощь сиделки, и различные пособия. Но получить
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их трудно, многие даже не знают, что они существуют. Необходимо лучше
информировать людей.
- Обидно также и то, что результаты исследований ученых в этой области
часто не используются администрацией города и просто ложатся под сукно.
Причина одна: информация, которая содержится в этих материалах, не
соответствует выводам того или иного хозяина высокого кабинета. Зачем же
в таком случае ее обнародовать? А если бы чиновники прислушивались к
выводам ученых, можно было бы избежать многих проблем.
Есть еще одна странная тенденция. В стране начинает формироваться особая
субкультура бедности. То есть растет число трудоспособных людей, не
желающих работать. Они считают, что государство обязано их
поддерживать, давать социальную помощь, предоставлять различные льготы
и выплачивать пособия. Такое положение вещей – тоже следствие
недостаточного внимания к людям с низким уровнем доходов.
Вывод, который делают социологи, заключается в том, что потребности и
пожелания людей, которые считают себя бедными, необходимо особенно
внимательно изучать. Только это поможет найти правильные пути
разработки программ борьбы с бедностью. Знать – значит действовать.

III. Послетекстовые задания.
Задание 1. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы.
Сколько жителей Петербурга считают себя бедными? 2. Как называлось
исследование, которое проводили сотрудники Социологического института?
3. Сколько людей живет за порогом бедности? 4. Соответствует ли
минимальная зарплата прожиточному минимуму? 5. Какая особенность в
проблеме бедности удивляет кандидата социологических наук Галину
Ерёмичеву? 6. Как, по ее мнению, можно помочь бедным людям подняться?
7. Какие траты стали особой проблемой для бедных? 8. Что значит
выражение у нашей бедности детское лицо? 9. Какую сумму считают
необходимой для жизни мужчины, женщины и пенсионеры? 10. Какие
социальные услуги могут получить пожилые жители Петербурга? 11. Почему
получить их непросто? 12. Почему чиновники не хотят обнародовать
результаты исследований ученых? 13. Что такое субкультура бедности? 14.
Что, по мнению автора статьи, поможет решить проблему бедности?
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Задание 2. Как вы думаете, какая разница между словами и
словосочетаниями:
Быть богатым, быть состоятельным, жить в достатке, жить в роскоши;
Быть малоимущим, бедным, нищим; не сводить концы с концами, быть
малообеспеченным;
Задание 3. Закончите предложения, не обращаясь к тексту.
1. По официальной статистике 13,1% населения РФ…..2. По опросам, 39 %
россиян …. 3. В Петербурге бедность….. 4. Лишиться квартиры – значит …...
5. Парадокс бедности в том, что за ее чертой … 6. В Петербурге чтобы
нормально питаться и купить недорогую одежду … 7. А вот квартира для
большинства людей….. 8. В некоторых районах появились … 9. Если в семье
есть дети, а родители трудятся в бюджетной сфере, эта семья ….. 10. 11.
Вывод, заключается в том, что потребности людей, которые считают себя
бедными, необходимо …… .
Задание 4. А) Вы кандидат в президенты страны, предложите свою
программу борьбы с бедностью.
Б) Вы сотрудник ООН и должны выступить с докладом на тему «Что должно
сделать мировое сообщество, чтобы помочь бедным странам». Напишите
тезисы этого доклада.

10 социальных фобий страны
Чего боится современное российское общество
[Материал подготовлен и опубликован в журнале «Русский репортёр»
(29.08.2012)
Автор публикации – Мария Баранкина.
Электронный адрес публикации: http://rusrep.ru/article/2012/08/29/fobii/]
Всевозможных страхов у россиян предостаточно. Однако в данном тексте мы
не рассматриваем боязнь замкнутого пространства или самолетов —
нас интересовали исключительно социальные страхи. Составленный «РР»
список демонстрирует главные болевые точки нашего общества, и, как
при всякой акупунктуре, оказывается, что все эти точки взаимосвязаны.
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Предтекстовые задания:
1. Расшифруйте использованные в следующих фразах аббревиатуры:
приток мигрантов в РФ, Институт социологии РАН, гей-парад
разогнан ОМОНом, ЛГБТ-сообщество, депутат «ЕР», выходить на
свободу по УДО, Госдеп США, заявление в СМИ, слияние РПЦ и
государства, профессор РУДН, сотрудник Царицынского ОВД
Москвы, канал НТВ, коррумпированность ГИБДД, введение ОСАГО,
виновница ДТП, нарушение ПДД, по данным ВЦИОМа, Профсоюз,
Роспотребнадзор.
2. Знакомы ли вам встречающиеся в тексте имена, фамилии и названия:
дела Ходорковского, Магнитского, Козлова, Фарбера, Pussy Riot;
медиаимперия Гусинского; суд со священником Шевченко; «дядя
Степа». Расскажите, что вы о них знаете.
3. Объясните выражения: болевая точка, охота на ведьм, «желтый»
канал, люди с песьими головами, юридически не подкованный человек,
поставить в тупик.
4. Найдите в тексте или в словаре русские синонимы к следующим
словам иностранного происхождения: фобия, гомофобия, ксенофобия,
акупунктура, дистанция, мигранты, гомосексуализм, контент, трэш,
религиозный, антиклерикальный, брутальный, превентивный.
5. Объясните, что означает слово «воцерковленный». Какая, на ваш
взгляд, разница между словами православный, верующий и
воцерковленный?
6. Чем отличаются слова страх и фобия? Почему автор статьи использует
в анализе проблемы слова из медицинского словаря: Субъективные
жалобы, история болезни, диагноз, Болеть, болен чем? Страдать
чем?

1 Мигранты
Кто боится По мнению экспертов, уровень страха тем выше, чем ниже
доходы «боящегося» и его позиция в обществе. Эти же люди зачастую
страдают и гомофобией.
Объективные причины страха Приток мигрантов из Средней Азии и с
Кавказа (около 3–4 миллионов в РФ).
Субъективные жалобы Русские в России становятся этническим
меньшинством.
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История болезни По данным Института социологии РАН, рост
ксенофобских настроений фиксируется с конца 90-х годов. Лозунг «Россия
для русских!» в 1998 году поддерживали 48% населения, сейчас — 58%. При
этом люди, выступающие против национальных меньшинств, нередко
ориентируются исключительно на внешность: таким образом, в зону их
внимания попадают калмыки, буряты и прочие граждане РФ.
Диагноз
Владимир Мукомель, заведующий сектором изучения ксенофобий и
предупреждения экстремизма Института социологии РАН
Всплеск ксенофобских настроений во многом связан со спекулятивной
риторикой. Естественный страх чужаков используется как объединяющий
общество фактор. Иногда на телевидении происходит откровенная подмена
понятий. Скажем, фраза «В Москве преступность в основном формируется
приезжими» правдива, но не уточняет, что подавляющее большинство
приезжих — из Московской области. Объективно же у нас ситуация с
мигрантами благоприятнее, чем в Европе. Там они в основном
из развивающихся стран, культурная дистанция между ними и местным
населением гораздо больше, чем у нас. А в России большинство мигрантов
— выходцы из СССР, у нас остались общие традиции. А главное, в Европе
мигранты пользуются социальными пакетами. У нас же они много работают
— грубо говоря, им не до того, чтобы проявлять агрессию. Проблема не в
количестве мигрантов, а в уровне их социокультурной адаптации. Многие
даже не знают русский язык.
Иван Кириллов, психотерапевт
«Ксенос» — буквально «чужой». Обычно человек, склонный не любить
«черных», не любит также гомосексуалистов и т. д. В основе ксенофобии
лежит биологическое стремление вида не смешивать кровь. Страх всегда
чередуется со злостью и агрессией, но в случае ксенофобии есть важные
дополнительные эмоции: отвращение и презрение.

2 Гомосексуалисты
Кто боится Люди старшего поколения, представители малообразованных
слоев общества, люди с консервативными взглядами, религиозные
фундаменталисты, люди, опасающиеся мигрантов и либералов.
Объективные причины страха Некоторые психологи полагают, что
помимо гетеросексуалов и гомосексуалов существуют также люди с «гибкой
позицией», которых можно «переманить» на ту или иную сторону.
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Субъективные жалобы Гомосексуализм и разврат становятся общественной
нормой.
История болезни В СССР гомосексуализм считался болезнью, до 1993 года
действовала 121 статья УК, предусматривавшая уголовную ответственность
за мужеложство. Новый всплеск гомофобных настроений пришелся на
двухтысячные: с 2006-го российское ЛГБТ-сообщество (лесбиянки, геи,
бисексуалы, трансгендеры) ежегодно организует гей-парады, каждый раз
вызывающие в обществе бурные дискуссии. В 2011 году в Москве гей-парад
был разогнан ОМОНом. Гомофобы периодически выступают против
проведения концертов западных звезд, которые, по их мнению,
пропагандируют гомосексуализм. Последний раз это произошло 15 августа
2012 года в связи с концертом Мадонны в Петербурге: представители
Профсоюза граждан России, партии «Новая великая Россия» и движения
«Народный собор» провели пикеты и подали на Луизу Чикконе (Мадонна)
в суд, требуя компенсации («она оскорбила чувства верующих,
пропагандировала гомосексуализм») в размере 333 миллионов рублей.
Диагноз
Николай Козлов, психолог, создатель тренинг-центра «Синтон»
Агрессивное отношение к гомосексуалам связано с высоким уровнем
агрессии в целом. Не думаю, что в ближайшее время ситуация изменится: мы
идем в сторону общей радикализации и повышения агрессивности.

3 Педофилы
Кто боится Родители и люди, страдающие гомофобией.
Объективные причины страха Педофилия — сексуальное отклонение.
Субъективные жалобы Педофилы повсюду, они маскируются под
педагогов, воспитателей, вожатых, педиатров и т. д.
История болезни В 2008–2009 годах в Госдуме началось движение за
ужесточение наказания для педофилов: депутат «ЕР» Владимир Груздев
предложил запретить осужденным за педофилию выходить на свободу по
УДО, а депутат от «Справедливой России» Антон Беляков заявил, что
«только принудительная кастрация педофилов будет эффективна»..
Диагноз
Борис Жуков, биолог и научный журналист
В современном обществе совсем другое отношение к детям: их мало, и их
максимально стараются уберечь от всех опасностей, реальных или мнимых.
Из-за этой фобии все каналы неформального общения детей с мужчинами
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вне семьи оказываются практически перекрыты, а ведь такое общение
необходимо.

4 Либералы

Кто боится Как и в случае с мигрантами, уровень страха тем выше, чем ниже
доходы «боящегося» и его социальная позиция. Эти же люди зачастую
страдают гомофобией.
Объективные причины страха Либеральные рыночные реформы в России
в 90-е привели к ухудшению финансового и социального положения многих
ее граждан.
Субъективные жалобы Через местную либеральную общественность
Россией пытается управлять Запад, в частности Госдеп США.
История болезни Либерализм — идеология, предполагающая, что права и
свободы отдельного человека являются основой общественного порядка.
Либералы отстаивают свободу слова, предпринимательства, частную
собственность и т. д. В России термин «либерал» подвергся искажению из-за
экономических реформ 90-х, приведших к падению жизненного уровня
населения. С тех пор у многих слово «либерал» ассоциируется с «плохим
человеком, желающим России зла».
В России политические либеральные партии никогда не были сильны. По
данным ВЦИОМа, абсолютное большинство россиян (56%) затруднились
дать определение слову «либерал».
Диагноз
Алексей
Левинсон,
заведующий
отделом
социально-культурных
исследований Левада-Центра
Этот страх перед столь малой группой в обществе культивируется властью.
Примерно с конца 90-х представители российской политической элиты
перестали выдвигать собственные идеи — вместо этого они начали
улавливать расхожие стереотипы, настроения и страхи, бытующие в
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основном в низших слоях массового сознания, и потом спускать их в народ в
качестве идеологии власти. Среди этих страхов — страх перед либералами и
агентами Запада.
Александр Архангельский, писатель, журналист
Боязнь либералов — очень странное явление. Во-первых, их количество
стремится к нулю, это меньшинство от меньшинства. Во-вторых, мало кто
понимает, что этот термин вообще означает. Не только те, кто боится
либералов, но и сами либералы. Попробуйте у либерала уточнить, правый он
либерал или левый, тяготеет к экономическому либерализму или к
социальному… Не исключено, что это поставит его в тупик. То же касается
Госдепа и США, которых часто боятся те, кто боится либералов. Что они
знают об Америке? Америка разная, в разных штатах разные законы, в том
числе есть и консервативные, антилибералам они понравились бы. Но для
этих людей Америка — это такая страна, где живут люди с песьими
головами. Это совершенно абстрактный враг. Россия в целом больна
ксенофобией, либерал — враг не хуже других.

5 Церковь
Кто боится Либералы, гомосексуалисты.
Объективные причины страха Радикальные заявления в социальных сетях
и СМИ часто делаются «от лица всех верующих».
Субъективные жалобы Полное слияние церкви и государства, возвращение
церковного суда, государство перестает быть светским.
История болезни Экспериментальное введение в некоторых школах
учебного курса «Основы православной культуры», а в некоторых вузах курса
«Духовная безопасность» вызвали волну возмущения светски настроенной
части общества. А после поддержки патриархом Кириллом Владимира
Путина на выборах в социальных сетях и СМИ заговорили о слиянии РПЦ и
государства. Способствовали росту антиклерикальных настроений и громкие
скандалы, связанные с патриархией: часы патриарха, суд со священником
Шевченко, и арест панк-группы Pussy Riot.
Однако антиклерикалы в России в меньшинстве: по данным ВЦИОМ, в 2012
году относительное большинство россиян (43%) признают нынешние
отношения между церковью и государством гармоничными; еще четверть
(23%) считают участие РПЦ в жизни общества недостаточным; и только
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каждый пятый (19%) убежден, что православная церковь излишне активна в
политических вопросах.
Диагноз
Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Ромир»
Речь не об усилении роли церкви, а о том, что она не уравновешивается
ролью гражданского общества. Существуют три модели общественного
устройства — Иерусалим, Рим, Афины — с опорой соответственно на
сильные церковь, государство или общество. В западном мире церковь часто
бывает довольно сильным институтом, но ее роль уравновешивается как раз
ролью гражданского общества. У нас же Афины традиционно провисают.
Мелкие нападки на церковь и лично на патриарха Кирилла — это неумно: в
итоге они только увеличивают количество сторонников церкви. Баланс
может восстановиться только при укреплении общественных институтов.
Очень показательным с обеих сторон мне кажется дело Pussy Riot: страсти
вокруг него заменили многие дискуссии по существу и привели стороны к
обоюдному безумию.
Мария Мчедлова, профессор РУДН, ведущий научный сотрудник центра
«Религия в современном обществе» Института социологии РАН
По данным Института социологии — и эти цифры согласуются с данными
ВЦИОМ, — в 2012 году 79% россиян причисляют себя к православным. Но
при этом социальная база церкви — это ведь воцерковленные люди, а их
всего 11–14%. Почему же тогда церковь так важна? Население разочаровано
практически
всеми
социально-политическими
институтами,
коррумпированностью системы, уровень межличностного доверия предельно
низок, в результате возникает мощный запрос на социальную
справедливость. Согласно последнему исследованию ИС РАН, главная мечта
россиян — мечта о справедливости. Эту социальную функцию выполняет
церковь, что и обеспечивает ей огромный уровень доверия.
Александр Архангельский, писатель, журналист
Во всем мире левые либералы критикуют церковь. В этом смысле мы не
отличаемся от западной общественной модели.

6 Полиция и спецслужбы
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Кто боится Самые разные группы населения. По данным Института
социологии РАН, уровень доверия полиции составляет 21%.
Объективные
причины
страха
Высокая
коррумпированность
правоохранительных органов, громкие разоблачения, связанные с пытками и
нарушениями их сотрудниками прав граждан.
Субъективные жалобы Все менты жестоки и продажны. КГБ возвращается.
История болезни Уровень доверия к милиции стал падать в 90-е, но во
второй половине нулевых темпы этого падения значительно возросли.
Первым по-настоящему шокирующим делом стало дело майора Евсюкова,
сотрудника Царицынского ОВД Москвы, который в апреле 2009 года убил
шофера, после чего открыл огонь по людям в супермаркете.
В 2011 году была проведена реформа (милиция стала называться полицией),
но общество она не удовлетворила. Это недовольство неоднократно
подогревалось громкими скандалами, такими как смерть от пыток Сергея
Назарова в казанском полицейском участке.
Диагноз
Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Ромир»
Людей, которые боятся полиции, можно условно поделить на три группы.
Старшее поколение — у него страх перед правоохранительной и судебной
системой сформировался еще в детстве. Люди среднего возраста — они-то,
напротив, привыкли доверять добрым «дядям Степам», и для них развал
милиции начался с 90-х годов, когда вся система была разрушена. И,
наконец, молодое поколение, которое сформировалось в двухтысячные,
на фоне громких дел. Сегодня люди пытаются минимизировать общение с
полицейскими: даже если у них что-то случилось, в большинстве случаев они
в участок не пойдут. Любое сотрудничество с полицейскими
дискредитировано: считается, что для приличного человека это неприемлемо.

7 Судьи
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Кто боится Представители всех социальных групп.
Объективные причины страха Судебные процессы, свидетельствующие об
отсутствии в России полноценной независимой судебной системы.
Субъективные жалобы В России отсутствует правосудие как таковое: в
суде побеждает тот, кто платит судье или делает политический заказ. Суд
всегда на стороне прокуратуры.
История болезни По данным РАН, недоверие к судебной системе постоянно
растет: в 2010 году ей доверяли 19% населения РФ, сейчас — 17%. Данные
ВЦИОМ отличаются: деятельность судебной системы одобряют 34%,
не одобряют 43%, по сравнению с прошлым годом динамика в пользу судов:
в 2011 году 26 и 45% соответственно. Самые громкие судебные процессы, —
дела Ходорковского, Магнитского, Козлова, Фарбера, Pussy Riot. Характерно
появление тематических неологизмов «басманное правосудие», «хамсуд».
Диагноз
Владимир Петухов, заведующий отделом анализа динамики массового
сознания Института социологии РАН
Наша статистика укладывается в общую тенденцию падения доверия ко всем
государственным институтам. Суд рассматривается не как правозащитный
институт, а как место, где наказывают.

8 Телевидение

59

Кто боится Интеллигенция видит в ТВ средство оболванивания граждан в
интересах власти, широкие массы — рассадник порока.
Объективные причины страха ТВ по-прежнему самый массовый вид
медиа. В каком-то смысле тот, кто контролирует ТВ, контролирует и
общественное сознание.
Субъективные жалобы Телевидение превращает людей в зомби (характерен
термин «зомбоящик»).
История болезни В 90-е годы ТВ активно смотрели представители всех
социальных слоев, в том числе и интеллигенция. Переломным стал 2001 год,
когда на канале «НТВ», изначально входившем в медиаимперию Гусинского,
произошла силовая смена руководства и, соответственно, контента.
Постепенное исчезновение актуальных форматов и прямых эфиров,
отставание ТВ от интернета и рост числа развлекательных и юмористических
программ отвратил от ТВ продвинутых зрителей. Не иметь дома телевизора
стало модным. Символично, что именно НТВ в итоге завоевало славу самого
скандального и «желтого» канала.
Диагноз
Владимир Петухов, РАН
Представление элиты об инфантильных массах, которые безоговорочно верят
телевидению, оторвано от реальности. Телевидение не входит в число
институтов, которым доверяет большинство: в 2010 году ему доверяли 35%
населения, сейчас — 31%. Что касается отупляющего воздействия, в
обществе всегда есть какое-то количество людей, ориентированных на
потребление развлекательной продукции, и их количество не зависит от того,
предлагает им эту продукцию телевизор или они находят ее где-нибудь еще.
Андрей Лошак, журналист, автор телепередач из цикла «Профессия —
репортер» на НТВ
Нормальные форматы сейчас не могут существовать на телевидении. И дело
тут не в политике и не в цензуре, а именно в рейтингах: публика развращена,
она уже привыкла к жесткому, брутальному зрелищу. Причем зрительская
чувствительность стараниями моих коллег постоянно снижается, требуется
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все больше крови, насилия, трэша… Как только ты начинаешь говорить
умные вещи или просто повествовать с иной интонацией, зритель
переключается на другой канал, где все гремит, взрывается, летает,
показывают жопу.

9 Водители
Кто боится Жители больших городов с оживленным движением. Есть три
вида водителей, вызывающих страх: ВИПы с мигалками, быки на джипах и
хачи на «копейках».
Объективные причины страха Отсутствие культуры вождения и
взаимоуважения на дорогах, многочисленные случаи неадекватного
поведения водителей, приводящего к получению травм и гибели пешеходов;
массовая практика покупки водительских прав; коррумпированность ГИБДД;
большое количество машин в плохом техническом состоянии, а также
водителей-приезжих, не приспособленных к дорожной ситуации в
мегаполисах. По данным ВЦИОМ, в среднем по России постоянно
сталкиваются с неудобствами на дороге 8% респондентов, а в Москве и
Петербурге — 20%.
Субъективные жалобы Владелец дорогой тачки имеет в бардачке травмат и
безнаказанно пристрелит любого, кто его не пропустит либо подрежет,
правила дорожного движения де-факто уже отменены, гастарбайтеры
пытаются устанавливать на дорогах свои порядки и водят машины, как у себя
в аулах.
История болезни До 2003 года одной из самых распространенных проблем
были подставы (автовладельца зажимали на дороге таким образом, что он
портил чужой автомобиль, после чего выдвигалось требование оплатить
ущерб, сопровождавшееся угрозами). Но с введением ОСАГО число подстав
уменьшилось. Во второй половине нулевых с распространением мобильных
телефонов,
оснащенных
фотокамерами,
и
автомобильных
видеорегистраторов примеры вопиющего хамства на дорогах и грубейших
нарушений ПДД стали выкладываться в интернет.
Одним из первых громких скандалов стало дело Анны Шавенковой: в 2009
году в Иркутске дочь главы областного избиркома сбила на тротуаре двух
девушек, одна из которых скончалась, а другая осталась инвалидом, причем
виновница ДТП, выйдя из машины, даже не подошла к пострадавшим, а
первым делом начала осматривать свой автомобиль.
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Реакцией общества на хамство чиновных водителей стало движение
«Общество синих ведерок», которое постоянно привлекает к этой проблеме
внимание и формирует общественное мнение.
Диагноз
Сергей Стоянов, член Общества синих ведерок
На самом деле ситуация на дорогах дискредитирует власть гораздо больше,
чем кажется: это те нарушения, которые мы, в отличие от многих других,
можем проследить, и тут у всех возникает мысль, что они нарушают
и остальные правила. Сейчас у людей уже сложилось мнение: если едет
членовоз, ничего хорошего не жди. Многие, не желая ненужных конфликтов,
завидев на дороге автомобиль с проблесковым маячком или блатным
номером, стараются держаться подальше.
Степан
Львов,
руководитель
управления
социально-политических
исследований ВЦИОМ
Коллективная борьба с беспределом на дорогах — один из позитивных
примеров объединения гражданского общества. В этом объединении
участвуют граждане независимо от своих политических и прочих
пристрастий, что выгодно отличает его от многих других. Большинство
наших респондентов выступают за ужесточение системы ответственности за
нарушение ПДД. Однако в этом тоже есть опасность. Ужесточение
предполагает упрощение социальных отношений, в какой-то момент сама эта
система может превратиться в источник страха.

10 Врачи
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Кто боится Пожилые люди; люди с низким и средним уровнем доходов;
люди, не имеющие социального пакета на работе.
Объективные причины страха Медлительная и забюрократизированная
бесплатная медицина порождает страх просто не дождаться врачебной
помощи. Низкие зарплаты врачей вынуждают их оказывать платные услуги
или уходить в частные клиники. А возможность покупки этими клиниками
лицензий в обход установленной законом процедуры провоцирует опасения,
что и врачи в них не обладают заявленной квалификацией.
Субъективные жалобы Нормальную медпомощь можно получить только за
деньги. Современные российские врачи — «убийцы в белых халатах».
История болезни В 90-е годы возникло множество частных клиник, среди
которых были и откровенно шарлатанские. Это подорвало доверие населения
к частной медицине в целом. Однако бесплатная медицина также не
вызывает доверия. По данным Института социологии РАН, на вопрос «Где
вы чаще всего сталкиваетесь с проблемой?» 23% респондентов ответили: «В
поликлинике». По мнению экспертов, падение доверия к государственной
медицине — отражение общего падения доверия к государственным
институтам.
Диагноз
Степан
Львов,
руководитель
управления
социально-политических
исследований ВЦИОМ
55% респондентов считают, что введение платного здравоохранения в России
— дело самого ближайшего будущего, и 30% этого боятся. Личную
ответственность за ухудшение здоровья чувствуют только 35% населения,
то есть многие склонны винить в своих проблемах, в том числе
приобретенных в результате неправильного образа жизни, врачей. Кроме
того, в России отсутствует культура превентивной заботы о здоровье:
человек идет к врачу только в крайнем случае, и порой на этом этапе медики
выполнить свои функции уже просто не могут.
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Артем Алексеев, психиатр, кандидат медицинских наук, создатель медикореабилитационного центра «Новая жизнь»
Вопрос с частными врачами действительно очень неоднозначный. Лицензию
получить не так сложно, а главное, в течение первых трех лет работы
Роспотребнадзор не проверяет деятельность компании — проверки
проводятся только в случае жалобы. Таким образом, в новоявленном
медицинском центре в течение трех лет может происходить все что угодно
вплоть до полной смены состава: всех врачей с дипломами и сертификатами,
которые проверяли при выдаче лицензии, могут заменить на случайных
людей. На Западе посредником между врачом и пациентом часто служит
страховая компания, которая просто не оплатит лечения в случае оказания
некачественных услуг, ну и в целом страховщикам, конечно, гораздо легче
защищать права пациента, чем самому юридически не подкованному
человеку.
Послетекстовые задания:
1. Найдите в тексте причастия. Там, где возможно, замените их
придаточными предложениями со словом «который».
2. Найдите в тексте деепричастия. Там, где возможно, замените их
придаточными предложениями или однородными сказуемыми.
3. Подберите синонимы к выделенным словам: всплеск ксенофобских
настроений; бурные дискуссии; бранный вариант; мнимые
опасности; расхожие стереотипы; массы безоговорочно верят
телевидению; церковь излишне активна в политических вопросах.
4. В тексте встречается много разговорных, стилистически сниженных
слов. Объясните, что они означают: мент, чинуша, гомик, беспредел,
беспредельщина, оболванивание, басманное правосудие, хамсуд,
зомбоящик, ВИПы с мигалками, быки на джипах, хачи на
«копейках».
Ответьте на вопросы к тексту:
1.
2.
3.
4.
5.

Какие 10 социальных фобий России называет автор статьи?
Какие из них свойственны населению и вашей страны?
Откуда идет основной поток мигрантов в РФ?
Какие еще страны ощущают приток мигрантов? Откуда?
Какова, по мнению автора,
разница между ситуацией с
мигрантами в России и в Европе?
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6. Какова причина страха перед мигрантами?
7. Как оценивают ксенофобию специалисты? Что думаете об этом
вы?
8. Какая группа населения борется с гомосексуалистами?
9. Почему люди выступают против гомосексуалистов?
10.Какова история отношения к гомосексуализму в СССР и
нынешней России?
11.Как относятся к гомосексуализму в вашей стране? Каково ваше
личное отношение к этой проблеме?
12.Кто и почему боится педофилов?
13.Какие меры наказания для педофилов предлагаются
правительством России? Ваше мнение на этот счет.
14.Каковы издержки страха перед педофилией?
15.Что такое либерализм? Чем занимаются либералы?
16.Какие слои населения в России недолюбливают либералов?
17.Почему люди испытывают недоверие к либералам?
18.Кто культивирует страх перед либералами? Почему?
19.Каково мнение журналиста по поводу боязни либералов?
20.Чего боятся противники влияния церкви на общество?
21.Чем объясняется рост антиклерикальных настроений в России?
22.Как большинство россиян оценивает отношения между церковью
и государством?
23.Каково отношение к церкви в вашей стране? Ваше личное
отношение? Согласны ли вы с позицией Льва Толстого, что
можно быть верующим, но не воцерквленным?
24.Почему россияне боятся полиции и спецслужб?
25.Чем вызвано падение доверия к милиции со стороны граждан
РФ?
26.Каково отношение к полицейским в вашей стране?
27.Почему российский суд себя дискредитировал?
28.Какие меры для улучшения состояния российских судов
предлагают
специалисты?
Насколько
они,
по-вашему,
эффективны?
29.Верят ли в правосудие граждане вашей страны?
30.Чем вызвано отрицательное отношение к телевидению у
интеллигенции и широких масс населения?
31.Какова степень влияния ТВ на общество?
32.Какие виды водителей вызывают страх у жителей больших
городов?
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33.Какие основания бояться водителей есть у населения?

Общество и личность
Людмила Петрушевская. Интервью.
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
I. Ответьте на вопросы, связанные с текстом:
1. Кто такая Людмила Петрушевская? Какие ее произведения вы читали?
Как вы оцениваете ее творчество?
2. Кто такой Александр Твардовский? Что вы знаете о нем как о поэте и
гражданине?
3. Что означают термины «чернуха», «чернушник», «чернушница»?
Приведите примеры произведений, в которых, на ваш взгляд, есть
«чернуха».
4. Читали ли вы рассказы «Спать хочется» Чехова, «Муму» Тургенева,
«После бала» Толстого, произведения Достоевского и Бунина? Что их
объединяет?
5. Как
вы
понимаете
термины
«критический
реализм»
и
«социалистический реализм»? Приведите примеры произведений,
написанных с использованием этих методов.
6. Кто такой Юрий Норштейн? Смотрели ли вы его мультфильмы «Ежик
в тумане», «Журавль и цапля», «Сказка сказок», «Шинель»?
Расскажите, о чем они.
Как связаны имена Норштейна и
Петрушевской?
7. Что такое «фанфики», «мем». «фотожаба», «аффтар»? Знакомо ли вам
понятие «олбанский язык»?
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8. Кто такие Марк Захаров, Юрий Любимов, Олег Ефремов, Георгий
Товстоногов, Лев Додин, Юрий Виктюк, Роман Козак? Что связывает
их с Людмилой Петрушевской?
9. Из какого культового советского фильма цитата «Мы перестали лазить
в окна к любимым женщинам»?
10.Кто такой Александр Вертинский? Откуда цитата «Где вы теперь, кто
вам целует пальцы»? Можете ли вы ее продолжить?
II. Выполните следующие лексико-грамматические упражнения:
1. Продолжите синонимический ряд: великий, выдающийся…; грамотно,
корректно…; тоскливо, безысходно, мрачно… .
2. Объясните смысл устойчивых выражений: писать в стол, пойти на ура,
стоять как скала, белый свет, верстовой столб.
3. Замените выделенные выражения синонимической синтаксической
конструкцией: 1). Как это ни странно, писатели-юмористы в жизни
часто бывают грустными людьми. 2). Как бы ни было тяжело, я не
перестану заниматься любимым делом. 3). Как бы он ни увлекался
друзьями, он всегда помнил о семье. 5). Где бы мы ни побывали, мы
открывали для себя что-то новое. 6). Что бы ты ни сделал, я буду
любить тебя. 7). Кто бы ни пришел, он находил в этом доме радушный
прием. 8). Какая бы трудная судьба ни ожидала писателя, он не
собирался сворачивать с намеченного пути.
Людмила Петрушевская мечтала стать оперной
певицей, а стала сказочницей. А теперь уже
классиком русской литературы, великим
прозаиком и выдающимся драматургом.
Ее рассказы долгое время не публиковали, она
писала "в стол". Критики тоже не жаловали:
тоскливо, безысходно, мрачно - самые часто
употребляемые слова в ее адрес. Она давно
считает, что "в литературе важно не отвечать на
вопросы, а грамотно, корректно задавать эти
вопросы" и что "литература - не прокуратура и
писатель - не судья".
Пьесы Петрушевской "Любовь" и "Уроки музыки" были написаны сорок лет
назад, но до сих пор они (как и другие ее пьесы) идут на сцене. Героини
Петрушевской мыкаются в поисках главной ценности своей жизни - любви.
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К мужчине, детям, родителям, ко всему свету белому. Такой вот парадокс:
она про любовь, а ее в "чернушницы".
Ее детство - далеко не сказка: послевоенный голод, скитание маленькой
девочки по родственникам, жизнь в детском доме - вечная борьба за
существование. Отсюда, возможно, и такой едкий взгляд на окружающую
действительность.
Она с малых лет была выдумщицей и не перестает быть ей до сих пор: рисует
комиксы и мультфильмы, поет в своем Кабаре-нуар, пишет детские книжки и
мудрые истории о любви. А еще ее профиль вы легко узнаете в персонажах
мультфильмов Норштейна. Интервью она не дает, говорит "это почти зарок".
А с нами накануне своего дня рождения поговорила.

Интервью с Людмилой Петрушевской
Людмила Стефановна, в своих знаменитых лингвистических сказках "Пуськи
бятые" вы говорите придуманным языком, который тем не менее понятен
всем. Но вопрос не совсем про "Пусек". Вы признавались: "Как ни странно, я
филолог по принципу жизни, собираю все время язык". И ваш дедушка,
Николай Феофанович Яковлев, был известным советским лингвистом,
создателем письменности для некоторых народов СССР. Просто
любопытно - что вы о нем помните, насколько его языковедческие труды на
вас повлияли?
Людмила Петрушевская: Мой дед был великий ученый, и где бы я ни
встречала лингвистов и востоковедов (в Лондоне, к примеру, когда мы
увиделись с А. Пятигорским), все ахают - "Как, вы внучка Николая
Феофановича?". Но я понимаю в его работах только первые несколько слов…
Дома он молчал. Он был профессор и в начале 50-х годов стал жертвой
усатого таракана Джугашвили, который вздумал навести порядок в
языковедении. Деда выкинули с работы и он почти не спал, выкуривал за
ночь пачку "Беломора". Мы вместе жили в 12-метровой комнате, где еще
было 5 тысяч книг, его библиотека на иностранных языках (целый шкаф
библий, к примеру). Мы с мамой спали под столом… Старались спать.
Отсюда у меня всегдашняя бессонница.
В непростой истории вашей семьи были и большевики, и белогвардейцы,
страшный факт - прабабушку Александру Константиновну живьем
закопали в землю беспартийные крестьяне, позже советские власти
репрессировали ваших родных… А вы про себя знаете - какая вы, красная,
белая?
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Людмила Петрушевская: Бабушку Шуру красные замучили. Легенда
говорит, что это было на дороге, недалеко от ее имения - она поехала за едой,
голод уже был, - какие-то с ружьями спросили, за красных она или за белых,
и она ответила невпопад. А потом уже красные убивали красных, в моей
семье в 1937-38 годах казнили троих.
Твардовский когда-то отказался публиковать ваши рассказы, потому что
"талантливо, да уж больно мрачно". Критики вас обвиняли в "чернухе". В то
же время посмотришь на вас - всегда с лучащейся улыбкой, внешне вы - сама
приветливость. Вот интересна нам природа этого противоречия…
Людмила Петрушевская: Это обвинение советских времен, простите.
Граждане идеологи, критики и редакторы, придумавшие термин
"социалистический реализм", должны были придумать словцо "чернуха",
чтобы защитить свой этот соцреализм (который был восхвалением
начальства в понятной для него форме). Но они не учитывали историю
мировой литературы.
У каждого классика, начиная с древности, с Софокла, уж не говоря о
фольклоре, о Петре и Февронии, можно найти эти дела - страдания, гибель,
несправедливость. Тогда чернушник Чехов ("Спать хочется"), чернушник
Тургенев (кошмар советских школьников "Муму"), чернушник Толстой
("После бала"), Бунин, Достоевский… Правда, в лексиконе советских дядь
это называлось "критический реализм". Разоблачение царизма! И потому
было разрешено.
Хорошо, забудем про "чернушницу" - жизнь сама напрашивалась на мрачные
мысли и язвительность. Что-то изменилось со временем в вашем ощущении
окружающей действительности? Не подобрели?
Людмила Петрушевская: Добр тот, кто взывает к милосердию, не может
вынести больную ситуацию и должен рассказать о чужом горе как о своем. А
недобр тот, кто эти рассказы считает чернухой и помехой для своего
благоденствия. Один и тот же мой рассказ разные люди воспринимали поразному: одни злились и запрещали, другие плакали и перепечатывали,
раздавали по друзьям - в годы, когда меня не издавал никто.
Юрию Норштейну не дает покоя ваш профиль. Он
использовал его, рисуя и Ежика в тумане, и Цаплю в "Журавле
и цапле". Ежик наивен, Цапля капризна. Так все-таки - вы
Ежик или Цапля? Кто вам ближе, чего в вас больше?
Людмила Петрушевская: И Ежа, и Цаплю рисовала под режиссурой Юры
гениальная Франческа Ярбусова, которая меня в пору "Цапли", может быть, и
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не повстречала еще… Это случайная похожесть. И Юра, увидев, какой
получился этот еж, позвонил мне и спросил, не против ли я. Я пошутила если уж брали мой профиль для цапли, берите и для ежа.

Вы написали три книги про поросенка Петра: "Поросенок Петр и машина",
"Поросенок Петр и магазин", "Поросенок Петр едет в гости". По ним сняли
мультфильм, поросенок пошел на ура, поклонники пишут фанфики по вашим
мотивам. Что же вы его бросили?
Людмила Петрушевская: У меня 10 сказок про Поросенка Петра. Их просто
еще не издали.
И, кстати, о том же поросенке. Его превратили в интернетовский
отечественный мем, из него делают героя фотожаб. Вас не задевают
глупости/злобности интернет-аудитории, которая, может, и не зная, кто
такая Петрушевская, глубокомысленно спрашивать: "Че курил афффтар?"
Людмила Петрушевская: Обо мне в советское время критики писали такое,
что все эти малограмотные шутки только забавляют.
Когда-то, в 70-х, вы работали на телевидении, в отделе рецензирования, а
потом в футуристическом отделе перспективного планирования. Пытались
из 1972 года предугадать, каким будет ТВ в 2000-м году. Угадали? Ну и как
вы относитесь к телевидению сегодня, что думаете сегодня о его будущем?
Людмила Петрушевская: У меня нет телевизора.
Ну, это тоже ответ. А вот что сказал однажды Марк Захаров про вашу
непредсказуемость: "Если бы мне сказали нарисовать портрет
Петрушевской, я бы не смог". А кто, по-вашему, смог бы? Кто вас
понимает лучше других?
Людмила Петрушевская: Для автора - кто хвалит, тот и понял (шутка).
Вы ругались практически с каждым режиссером, бравшимся за ваши пьесы,
- Захаровым, Любимовым, Арцибашевым, Ефремовым, Товстоноговым,
Додиным. Почему? Что они все делали не так?
Людмила Петрушевская: Нет, я не ругалась. Я надолго перестала
здороваться с Виктюком, с Ромой Козаком (потом-то мы опять общались, он
собирался ставить мою пьесу), и хотела запретить Любимову спектакль
"Любовь" (они выкинули из текста большой кусок), а у Захарова просила
заменить одного исполнителя. Но это был муж подруги его жены! М.А. стоял
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как скала. И я с Захаровым поссорилась. Но я считала, и несколько раз это
повторяла в книгах, что действую в интересах зрителя. Из этих же
соображений Товстоногову я просто запретила включать в план мою пьесу она у меня была неудачная.
Однажды вы иронично заметили, что сегодня на сцене ваши пьесы ставят
реже - потому что молодым режиссерам в них не хватает секса, они не
поймут, "где там ширинка, где декольте, как быть с зоной бикини". А
молодым зрителям, по-вашему, уже не нужен никакой такой
"психологический театр"?
Людмила Петрушевская: Это я сказала, по-моему, год назад - но сейчас Д.
Брусникин в МХТ поставил такой спектакль по пьесе "Он в Аргентине", что
простой народ, купивший билеты, бьет браво, скандирует и вызывает актрис
по многу раз - а цветов дарит, бывает, один букетишко: это означает, что шли
не зная на что.
К слову о сексе. Не так давно вот вышли ваши "Рассказы о любви" - там
тоже физиологии немного. Вопрос, наверное, странный и безнадежный, но
все же. А для себя (и для читателей, конечно) вы можете сформулировать:
что такое любовь - учитывая, что сегодня мир все циничней, прагматичней
и "мы перестали лазить в окна к любимым женщинам"?
Людмила Петрушевская: Любовь - это налетевшее счастье, высокая
болезнь, нарушающая нормальную жизнь. Но иногда дающее шедевры
искусства ("Страдания молодого Вертера" Гете, стихи Пушкина). Любовь то, что называют "моментом истины".
Так-то мы редко испытываем счастье - мимолетно, внезапно: чье-то
спасение, малыш каждый момент своей жизни, веселые друзья, котенокщенок, запах пирожного "мадлен", какая-то редкая вещь, закат-рассвет,
путешествие, то ли вдруг музыка или акварель на выставке, роза в саду… Но
любовь - время такой заполненности жизни, такого высокого напряжения,
что этот момент истины длится и длится. Причем качество объекта тут роли
не играет.
Все дело в самом любящем, в его бьющемся сердце, в замирании духа. Когда
простое "привет" звучит как удар. Но ведь это - не секс. Секс - временная
кульминация, а дальше опять тревожный вопрос: где и когда. Есть такая
песенка Шарля Тренэ, я ее перевела и снабдила второй половиной куплета "любовь, любовь, заразная болезнь - опасна от семи и до семидесяти семи
лет. Пылает кровь, таблетки бесполезны, один режим постельный, лекарства
больше нет".
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Вы рисуете комиксы, делаете кукол, создали свое Кабаре, поете с
оркестром под названием "Керосин". Почему "керосин", откуда название,
кстати?
Людмила Петрушевская: У меня есть цикл комиксов об одной семье (их,
по-моему, должны повесить сейчас в галерее на Солянке, на моей с
Норштейном выставке) - вот там впервые я употребила это название, причем
явно в юмористическом ключе. А потом поняла: ведь никто так не назовет
оркестр. Прекрасно, так и назовем.
Вы поете песни из "золотого фонда" мировой классики - джаза, романса,
эстрады. А вот на днях прошел конкурс Евровидение - смотрели? Такого
рода конкурсы и песни вам интересны?
Людмила Петрушевская: Евровидение не про это. А вообще шедевров
такого рода, которые я люблю, в истории довольно мало.
Взбунтоваться против высокого каблука, - если верить Бернарду Шоу, может только женщина в умопомрачительной шляпке. Тут нельзя не
вспомнить ваши дизайнерские шляпки. С чего вдруг вы занялись ими? А Шоу
прав - или он, как всякий мужчина, ничего в нас, женщинах, не понимает?
Да, и правда ли, что без кокетства женщине совсем никак?
Людмила Петрушевская: Вот как раз Шоу искал парадоксы ради кокетства,
и его фразы - это просто красное словцо. Шляпа всегда сопровождалась
каблуком. А я очень люблю время огромных шляп, начало XX века. Тогда
было все то, что я сейчас использую - перья, вуали, кружева и шелковые
цветы на головных уборах, огромные кольца, каблучки, шемизетки на шею,
митенки - длинные перчатки без пальцев, чтобы даме было удобно листать
книги и считать деньги (и эти митенки взяли на вооружение замерзающие
советские трамвайные кондукторши)… Кстати, слова Вертинского "Где вы
теперь, кто вам целует пальцы" - явно о митенках.

10 фраз из книг Людмилы Петрушевской
• Краткость не всегда сестра таланта, Чехов пошутил. Он имел в виду
свою краткость в молодом возрасте. Позже его сестрой была уже
только Мария Павловна, а писал он отменно длинно
• Ваш голос… у меня от него побежали мурашки по спине, и трех я уже
поймал
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Бывают спектакли жалостные, когда жалко потраченных денег. А
бывают и радостные - когда уже и денег не жалко, спасибо, что все
кончилось!
Трагедия - это когда один хороший человек губит другого хорошего
человека. Когда негодяй предает - это даже не драма. Это
неизбежность
Перебираешь жизнь - они, мужчины, как верстовые столбы
Шахиня… в поясе была шире , чем в других местах туловища, зато
ноги имела тонкие и временами вздыхала, поднимая платье выше
колен: "Вот что осталось от красоты"
Зачем уходить от реальности, если реальность такова, что мы просто
любим пить, любим это дело, а не из-за каких-то высших соображений
что-то забыть
Дети все-таки воплощенная совесть. Как ангелы, они тревожно задают
свои вопросики, потом перестают и становятся взрослыми. Заткнутся и
живут
И хорошо ли вообще это самое пушкиноведение, и не вызвал ли бы
Пушкин их всех на дуэль?
Слава мужеству, не способному убить

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
I. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Кем мечтала стать и кем стала Людмила Петрушевская?
2. Как оценивает ее место в литературе автор статьи?
3. Как складывалась ее литературная судьба? Как характеризовали
творчество Петрушевской критики?
4. Какова, по мнению Петрушевской, задача литературы? Согласны
ли вы с ней?
5. Какова
главная
жизненная
ценность
героинь
пьес
Петрушевской? Разделяете ли вы их позицию?
6. Каков спектр творческой деятельности Петрушевской?
7. К какому жанру относится ее произведение «Пуськи бятые»? О
какой стороне ее таланта оно говорит?
8. Кем был дедушка писательницы? Что она о нем рассказала?
9. Кто такой Джугашвили? Как вы думаете, почему Петрушевская
использует его настоящую фамилию, а не ту, под которой его
знает весь мир? Почему писательница называет его «усатый
таракан»? Откуда это выражение?
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10.В чем обвиняли Петрушевскую критики? Почему Твардовский
отказался печатать ее рассказы?
11.Что, по мнению Петрушевской, кроется за терминами
«критический реализм» и «социалистический реализм»?
12.Кого, по мнению Петрушевской, можно назвать добрым, а кого –
недобрым?
13.Где и почему, на ваш взгляд, был использован профиль этой
женщины?
14.Какие сказки для детей написала Петрушевская? Как восприняли
их читатели?
15.Как Людмила Стефановна относится к телевидению? Как вы
думаете, почему?
16.Какие отношения возникли у Петрушевской с режиссерами,
бравшимися за постановку ее пьес? Почему? Отчего пьесы
Петрушевской ставятся сегодня редко?
17.Что такое, по определению Петрушевской, любовь?
Процитируйте слова, дописанные Петрушевской к песенке
Шарля Трене. Прокомментируйте их.
18.Согласны ли вы с тем, что «в любви качество объекта роли не
играет»? Приведите примеры из истории.
19. Что Петрушевская считает счастьем? Как вы понимаете счастье?
20.Какие песни поет Людмила Петрушевская? Слышали ли вы ее
пение? Нравится ли вам оно? Как называется оркестр, с которым
она поет? Что она думает о конкурсе «Евровидение»? Как вы к
нему относитесь?
21.Что особенно любит в женском костюме Людмила Стефановна и
почему?
22.Прочитайте приведенные фразы из книг Петрушевской. Какая из
них вам больше всего понравилась и почему?
II. Выполните следующие лексико-грамматические упражнения:
1. Найдите в тексте причастия. Замените их, где возможно, придаточными
предложениями со словом «который».
2. Найдите в тексте деепричастия. Замените их, где возможно,
придаточными предложениями или однородными сказуемыми.
3. Найдите в тексте существительные с суффиксами –ость, -есть, -тель, ени-, -ни-, -иц-, прилагательные с суффиксами -енн-, -ск-. От каких
слов они образованы? Придумайте другие слова с этими суффиксами.
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4. Подберите синонимы к выделенным словам (измените, где нужно,
конструкцию):
1). Критики ее не жаловали. 2). Ее героини
мыкаются в поисках любви. 3). Не давать интервью – это почти зарок
для писательницы. 4).Она поговорила с нами накануне своего дня
рождения. 5). Все лингвисты ахают: «Вы внучка Николая
Феофановича?» 6). Сталин вздумал навести порядок в языкознании. 7).
Деда выкинули с работы. 8). Мы с мамой старались спать под столом.
9). Отсюда у меня всегдашняя бессонница. 10). В непростой истории
нашей семьи были и большевики, и белогвардейцы. 11). Она ответила
невпопад. 12). Талантливо, да уж больно мрачно. 13). Вас не задевают
глупости интернет-аудитории? 14). Меня эти малограмотные шутки
только забавляют. 15). Вы ругались практически с каждым
режиссером, бравшимся за ваши пьесы. 16). Они выкинули из текста
большой кусок. 17). Я запретила Товстоногову включать в план мою
пьесу. 18). Мир стал циничней, прагматичней. 19). Встает тревожный
вопрос: где и когда. 20). Я снабдила песенку Трене второй половиной
куплета. 21). Пылает кровь, таблетки бесполезны. 22). Там я впервые
употребила это название. 23). Еще один вопрос напоследок. 24). Позже
Чехов писал отменно длинно.

Кто на снимке?
Опрос "РГ" завершился неожиданным результатом
Игорь Елков
В Год российской истории мы решили провести небольшой эксперимент.
Выбрали 12 фото с историческими личностями и предложили самым разным
людям ответить на вопрос: кто на снимке?
В опросе приняли участие 50 человек в возрасте от 9 до 80 лет из разных
уголков страны и мира. География: Новороссийск, Лос-Анджелес, Хьюстон,
Тикси, Тирасполь, Салехард, Южно-Сахалинск, Одесса, Львов, Мытищи,
Архангельск, Санкт-Петербург и Москва.
Историки к конкурсу не допускались.
Результаты любопытные и не вполне предсказуемые.
Предтекстовые задания:
1. Какой эксперимент провела «Российская газета»?
Его результаты «любопытные» и «не вполне предсказуемые». Что это
означает?
2. Проверьте, знаете ли вы значения следующих слов:
75

Узнавать/узнать на снимке, не узнать, трудно (легко) узнать, узнаваемый-узнаваемость
человека; Опознать кого?(опознание)- в офиц. , правовой сфере.
Монумент-памятник, открыть монумент, памятник кому?
Путать-перепутать кого? С кем? Что? Принять кого? За кого?: В
магазине он принял меня за продавца ☺
Все – некоторые – избранные – единицы ( о числе людей); Большая часть –
небольшая часть участников опроса;
Известный- знаменитый – легендарный ( спортсмен, личность, путешественник)
Эрудиция, эрудированность, проявить эрудированность.
Забывать/забыть – забыт.
• Посмотрите на снимки. Кого вы знаете на этих фотографиях?
• Прочитайте информацию об известных людях на фотографиях.
N1. Петр Столыпин. Узнаваемость - 50 на
50, что совсем неплохо. К тому же, скоро в
Москве откроют монумент Столыпину на
пересечении Нового Арбата и улицы
Конюшковской, и известность Петра
Аркадьевича повысится.
N2. Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон
Черчилль в Потсдаме, 1945 год. Сталина
узнали почти все. Черчилля - половина
опрошенных. А вот Трумэна - единицы, его
путают с Рузвельтом и Эйзенхауэром. Хотя
Франклин Делано Рузвельт стоять на ногах
не мог: болел полиомиелитом и был
прикован к инвалидному креслу. А Эйзенхауэру быть в центре такой
компании не по чину, президентом он стал только в 1953 году. К тому же изза роста (180 см) Эйзенхауэр казался бы великаном на фоне невысокого
Сталина (163 см). Хотя британский премьер и американский президент герои чужих историй, но знать таких людей, пожалуй, надо.
N 3. Ирина Роднина. Шокирующий
результат: больше половины не смогли
назвать ее имя. А один участник, правильно
назвавший
большинство
остальных
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исторических персонажей, принял Роднину за... Бориса Моисеева.
N 4. Федор Шаляпин. Принят за Есенина,
Вертинского, Бальмонта, актера Виталия
Соломина. Всего 10% правильных ответов.
Правда, задача была достаточно трудной, на
всех известных фото Шаляпин обычно в
более зрелом возрасте.
N 5. Сергей Королев. Его узнали единицы.
Возможно, издержки секретности, Сергея
Павловича и при жизни видели только
избранные.

N6. Николай II. Последнего русского
императора в лицо, как оказалось, знают
почти все. Даже дети.

N 7. Владимир Маяковский и Лиля Брик,
1926 год. 70% узнаваемость, причем Лилю
Юрьевну Брик угадывают даже не знающие,
кто она такая! Срабатывает стереотип: если
Маяковский с женщиной, то это непременно
какая-то Брик.

N8. Император Александр III. Его узнали
10% участников. Остальные либо не смогли
даже
предположить,
кто
этот
жизнерадостный господин, либо приняли
его за Ленина, Куприна, Пуришкевича.
Кстати, Александра III не узнал даже
Анатолий Вассерман, который легко и
абсолютно точно определил всех остальных персонажей.
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N
9.
Валерий
Чкалов.
Результат
шокирующий: 40 из 50 участников не
смогли узнать легендарного летчика. Или
просто не могли предположить кто на
снимке, либо принимали за Шаляпина,
футболиста Блохина. И даже за "какого-то
известного голливудского актера".
N10. Цесаревич Николай Александрович на
коляске с рикшей (фото рикши вы не видите,
мы публикуем лишь фрагмент снимка, но
участники
могли
рассмотреть
всю
фотографию), 1891 год. Это фото мы
предложили в качестве шутки, полагая, что
опознать
личность
может
только
профессиональный историк. Отнюдь! Несколько участников проявили
незаурядную эрудированность.
- Это наследник Российского престола великий князь Николай Романов во
время путешествия по Японии, но как зовут рикшу, не знаю, - с иронией
сообщает игумен Агафангел из Тикси.
Анатолий Вассерман напомнил историю: в Японии цесаревич Николай
Александрович с принцем Георгием Греческим неподобающе вели себя в
храме, разозлили полицейского, который и рубанул Николая саблей. От
повторного удара наследника престола спас рикша, которого за этот подвиг
наградили пожизненной пенсией от российской казны.
Простой японский паренек изменил ход мировой истории: японский
городовой был настроен очень решительно, он погнался за убегающим
Николаем, пытаясь зарубить насмерть. Если бы ему не помешали, то на троне
в 1917 году у нас восседал бы иной император, и история, очень даже
возможно, потекла совсем по другому руслу...
N11. Первые маршалы Советского Союза.
Сидят (слева направо): М.Н. Тухачевский,
К.Е Ворошилов, А.И. Егоров. Стоят: С.М.
Буденный и В.К. Блюхер, 1935 год. Народ,
как оказалось, уверенно узнает только
Буденного. С подсказкой Блюхера и
Тухачевского вспоминают, но показать их на
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снимке могут далеко не многие. Пожилые вспоминают, что при советской
власти было такое движение - стрелять метко, как маршал Ворошилов,
помнят нагрудный значок Осоавиахима "Ворошиловский стрелок". Но черты
лица Климента Ворошилова в памяти народа почти стерлись. Да и маршал
Егоров совсем забыт. Впрочем, из пятерки первых маршалов двое
расстреляны, один умер в тюрьме. Только у двоих - у Буденного и у
Ворошилова - карьера сложилась.
N 12. Юрий Гагарин и Валентина
Терешкова, 1961 год. Гагарина узнают все,
Терешкову - чуть больше половины.
Порадовали дети: 9-летняя москвичка Маша
из всех поэтов, маршалов, царей и вождей
узнала только Сталина, но космонавтов
определила легко и быстро.
Опубликовано в РГ (Неделя) N5742 от 29 марта 2012 г.
Послетекстовые задания:
• Как вы считаете, результаты этого эксперимента неожиданны?
• С чем связана «узнаваемость» людей на фотографиях?
• Кого из легендарных, знаменитых людей вы бы предложили для
проведения такого эксперимента? Кого, на ваш взгляд,
обязательно бы узнали люди старшего поколения и не узнала бы
молодёжь? (и наоборот)
• Кого узнали бы все? Только избранные? Лишь единицы?

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Литературная газета 15.02.2012.
«Души моей, судьбы моей язык!»

I. Предтекстовые задания.
Задание 1. Ответьте на вопросы:
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1. Согласны ли вы с тем, что английский язык сегодня – это язык
международного общения? 2. Влияет ли и как сильно английский язык на
ваш родной язык? 7. Как изучают родной язык в школах и вузах вашей
страны? 9. Какие иностранные языки изучают в вашей стране? 8. Изучают ли
школьники и студенты в вашей стране русский язык?
Задание 2. Прочитайте комментарий:
ООН – Организация объединенных наций. Днем ее рождения считается 24
октября 1945 г.
ЮНЕСКО – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры. Основные цели организации — содействие укреплению мира и
безопасности, расширение сотрудничества государств и народов в области
образования, науки и культуры. Была создана 16 ноября 1945 года, её штабквартира располагается в Париже.
Соцлагерь – неформальное объединение стран, вставших на путь развития
социализма (СССР, Германская демократическая республика, Венгерская
народная республика, Монгольская народная республика, Китайская
народная республика и нек. др.
Минобрнаука – Министерство образования и науки РФ.
Англоамериканизм – слово из американского варианта английского языка,
закрепившееся в каком-либо языке.
Интернет-жаргон – сленг, используемый в глобальных компьютерных
сетях, в первую очередь в сети Интернет, а также особенности
профессионального языка, используемого как профессионалами (например,
IT-специалистами), так и другими пользователями компьютеров.
Бизнес-жаргон – профессиональные особенности языка бизнесменов.
СМИ – средства массовой информации (газеты, журналы, ТВ).
Малые (малочисленные) народы РФ - народы численностью менее 50
тысяч человек, проживающие в северных районах России, в Сибири и на
российском Дальнем Востоке на территориях традиционного расселения
своих предков.
«Севастопольские рассказы», «Война и мир» - произведения Л.Н.Толстого.
«Тихий Дон» - роман М.А.Шолохова.
Забей(те)! – слово из молодежного сленга, означающее не обращать
внимания, игнорировать.
Задание 3. Посмотрите данные ниже слова в словаре, запишите их перевод.
Придумайте с ними предложения.
Предотвратить__________________________________
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Престиж________________________________________
Натиск_________________________________________
Поддерживать____________________________________
Заимствовать_____________________________________
Фатальный_______________________________________
Перенасыщать___________________________________
Деградация_______________________________________
Вырождаться_________________________
Коммуникативной компетенция______________________
Подражание_______________________________________
Нецензурный______________________________________
Мат___________________________________________
Любоваться____________________________________
Кощунство_______________________________________
Примитивный_____________________________________
Сосредоточиться_________________________________
Пропагандировать__________________________________
Задание 4. Образуйте от данных глаголов существительные.
Предотвратить_____________________________________
Поддерживать_____________________________________
Заимствовать______________________________________
Вырождаться_____________________________________
Пропагандировать_________________________________
Задание 5. Вам знаком глагол умереть. В тексте вы встретите глагол
вымирать/вымереть. Определите по контексту его значение. Придумайте
свои примеры.
Современное производство и технологии приносят большой вред природе.
Вымирают некоторые виды животных и птиц. Никто никогда уже не увидит,
например, китайского речного дельфина, который жил в реке Янцзы.
Задание 6. Определите значение слов по их составу. Напишите, от каких
слов они образованы, подберите к ним подберите синонимы.
Многообразие_______________________________________
Усиление___________________________________________
Противостоять_________________________________________
Повсеместный________________________________________
Нормообразование______________________________________
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Правдоподобный________________________________________
Бессвязный_________________________________________
Сторонник______________________________________________
Внеязыковой_________________________________________

II. Прочитайте текст.
Прошлым летом Россия учредила наконец, через год после того как это
сделала ООН, День русского языка. Празднуется он 6 июня, в день рождения
Александра Сергеевича Пушкина. А 21 февраля, вскоре после печальной
даты его смерти, мир отмечает Международный день родного языка. Этот
праздник учреждён ЮНЕСКО для защиты культурного многообразия и
предотвращения угрозы вымирания языков.
По данным экспертов этой международной организации, в опасности сегодня
находится почти половина из 6 тысяч языков мира, в том числе 120, на
которых говорят граждане России. Каждые две недели, считает
американский лингвист Дэвид Хариссон, в мире исчезает один живой язык.
Причины – в демографической ситуации, миграции, нарушении естественной
передачи от родителей к детям, когда взрослые представители малых
народов, желая помочь детям быстрее «вписаться» в более сильную
языковую среду, начинают говорить с ними дома на языке большинства.
Казалось бы, к русскому, родному для большинства населения нашей страны,
все эти угрозы отношения не имеют. Ведь на нём в мире говорят примерно
260 миллионов человек. Но с развитием коммуникаций и усилением
глобализации престиж русского, как и языков многих других развитых стран,
стремительно падает под натиском английского, практически захватившего
важнейшие сферы международных коммуникаций – политику, экономику,
науку, образование. В школах большинства стран СНГ, где совсем недавно
русским владело большинство, его перевели в разряд факультативных, а в
странах бывшего соцлагеря русский язык теперь почти не изучают, и уже к
2025 году, по прогнозу специалистов Центра социологических
исследований Минобрнауки, он может стать менее популярным, чем
португальский.
Впрочем, что уж говорить о соседях, если в наших школах изучению
русского языка и великой русской литературы отводится всё меньше времени
и очень мало предпринимается шагов в государстве по поддержке чтения.
Язык упрощается, обедняется, перенасыщается англоамериканизмами,
интернет- и бизнес-жаргоном. Как относиться к натиску «простоты» и
заимствований и падению престижа языка? Как к фатальному фактору,
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которому невозможно противостоять? Многие считают, что без усилий
общества и государства судьба у русского языка может оказаться печальной.
То есть говорить мы будем по-прежнему на русском, но будет ли он тем
языком, о котором писал Алексей Толстой: «…гибкое, пышное,
неисчерпаемо богатое, умное, поэтическое… орудие своей социальной
жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего
великого будущего…»? Не последует ли за деградацией языка и деградация
нашего мышления?
О свей позиции по этому вопросу рассказал Дмитрий ГУДКОВ, доктор
филологических наук, профессор филологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Язык – феномен специфический. Он имеет социальную природу и «живёт»
по своим законам. Ни один человек или социальный институт, какой бы
властью они ни обладали, не могут менять язык по своему желанию.
Никаким самым грозным и строгим указом невозможно с завтрашнего дня
или даже со следующего года отменить, скажем, артикль в английском или
вид глагола в русском. При этом общество может в определённой степени
влиять на язык, создавая благоприятные условия для его развития или,
наоборот, способствуя его вырождению и умиранию.
Русский язык перед лицом глобализации сталкивается с одной очень важной
проблемой. Повсеместное доминирование английского языка (вернее, того
его варианта, который может быть назван «глобальным английским»)
закономерно, нравится это нам или нет. Популярность языка напрямую
зависит от того количества информации (научной, коммерческой,
политической и пр.), которую на этом языке можно получить.
Опасность, которую несёт с собой глобализация, многократно возрастает при
«языковой болезни», а она, на мой взгляд, в нашем обществе налицо.
Основные её симптомы: низкая культура речи, падение «языкового
авторитета», резкое снижение коммуникативной компетенции.
До недавнего прошлого наиболее авторитетным источником литературной
нормы считалась художественная классическая литература. В настоящее
время центр нормообразования перемещается в СМИ. Говоря о норме, надо
сказать об образцовой речи, той, которая должна служить примером для
подражания. В советское время таким образцом служила речь дикторов
телевидения. Речь, которую мы слышим с телеэкрана сегодня, от образца
далека. Сотрудники, молодёжных каналов стремятся использовать сленг, а
иногда и нецензурную лексику. Видимо, так они надеются быть ближе к
аудитории.
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Но на отечественном телевидении за последние несколько лет я наблюдал
три программы, которые даже доказывали допустимость, а иногда и
необходимость употребления подобных единиц в публичной речи.
Интересно, что инициатором и активным участником одной из этих передач
был тогдашний министр культуры России А.А.Авдеев. В другой известный
кинопродюсер эмоционально доказывал, что в фильмах, рассказывающих
войне, никак нельзя обойтись без мата, ибо иначе выйдет неправдоподобно и
нехудожественно. Интересно, что ни одному из участников программы не
пришло в голову спросить, а почему же такими правдоподобными кажутся,
например, «Севастопольские рассказы» и «Война и мир» у Л.Н. Толстого,
«Тихий Дон» М.Шолохова. Их герои не используют мат, хотя авторы,
участники войн, сами много раз слышали, что говорят на поле боя солдаты и
офицеры.
Особо следует отметить проблему безграмотности, накатывающей могучими
волнами со всех сторон. На протяжении нескольких месяцев москвичи на
всех станциях метро могли любоваться плакатом, призывающим обращать
внимание на безхозные вещи. Реклама над входом в один из московских
ресторанов предлагает посетителям поучаствовать в безпройгрышной
лотерее, а плакат, приглашающий в автосервис, рекламирует высокое
качество «жестяных и молярных работ». В настоящее время в вагонах
московского метро размещены плакаты, широко рекламирующие
подсолнечное масло «Золотая семечка». Количество примеров без труда
могу увеличить.
Безграмотность, конечно, существовала всегда, но трудно представить, чтобы
такие грубые ошибки и в таких количествах могли встречаться в публичных
текстах лет 20 назад. И уж точно не могло быть того, что я увидел в
вечерней программе «Вести» 2–3 года назад. Новостной сюжет повествовал
о том, что, кажется, в одном маленьком городке был установлен памятник
погибшим солдатам. в Чечне. Когда высокое армейское начальство открыло
его для публики, на каменной плите телезрители смогли прочитать: «Ни кто
не забыт и ни что не забыто». Представляется, это тот случай, когда
безграмотность превращается в прямое кощунство.
Должен коснуться одного постоянно звучащего аргумента противников
представленной выше точки зрения: а разве когда-нибудь в прошлом речь
всех носителей языка соответствовала норме? Можно вспомнить хотя бы
речь руководителей СССР. Многие, возможно, ещё не забыли выпускника
МГУ Горбачёва с его «нАчать» и «углУбить».
Во все времена были люди, которые являлись носителями литературного
языка, их речь считалась образцовой, главное, была престижной. Человек,
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желающий считаться образованным, обязательно старался овладеть
литературным языком, неумение пользоваться им было неприличным, как,
например, неумение пользоваться ножом и вилкой. Человек, пишущий с
ошибками, стыдился этого. Сегодня с падением престижа образования (речь
идёт не о получении практических навыков по зарабатыванию денег, а
именно об образовании) рухнул и престиж хорошей, чистой речи. Люди,
владеющие ею, вовсе не обладают для молодёжи каким-либо авторитетом, и
подражать им точно никто не собирается. Ведь и так всё понятно! Забейте!
Всё, о чём говорилось выше, как ни странно, далеко не главная проблема.
Это то, что лежит на поверхности. Названные явления мне не очень нравятся,
но я готов даже согласиться с тем, что язык способен сам справиться с
указанными тенденциями и «переварить» их себе на пользу. Удивляет
другое: никто из участников спора, среди которых немало авторитетных
языковедов, словно не замечает главной опасности.
Ведь главная проблема сегодня – значительное, если не фатальное, снижение
речевой компетенции большого количества представителей русского
языкового сообщества. Речь идёт прежде всего о молодёжи. Мой
собственный преподавательский и жизненный опыт позволяет утверждать,
что едва ли не большинство современных школьников просто не способно
понять тексты классической литературы, входящие в школьную программу.
Я говорю об элементарном понимании содержания и самого общего смысла
текста, о способности к хотя бы примитивному пересказу. К сожалению, не
владею статистикой, но готов утверждать, что значительная часть
современных школьников старших классов не способна написать связный
текст на 3–4 страницах на самую примитивную тему, например: «Как я
провёл лето» или «Забавный случай из моей жизни». Везде мы видим
«клиповость», бессвязность сознания, из-за которых они не способны
воспринимать развёрнутые тексты, а тем более создавать подобные.
Можно винить в этом Интернет с его мелькающими картинками и
отрывочными фразами. Может, дело в телевидении, главной задачей
которого является, как представляется, не дать человеку сосредоточиться,
понять суть любого, пусть самого незначительного вопроса. Не знаю, хотя и
у этой точки зрения есть немало сторонников.
Скажу о главной, на мой взгляд, причине. Речь идёт об активно
пропагандируемом отказе от интеллектуального усилия, интеллектуального
напряжения, что наблюдается во всех областях нашей жизни, во всех
социальных группах. В обществе, где с презрением относятся к
фундаментальному образованию, где министры и первые лица государства
постоянно говорят о необходимости научить молодёжь практике, а не всяким
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там никому не нужным умствованиям, где министр образования заявляет, что
главная задача школы состоит в воспитании квалифицированного
потребителя, другого и быть не может. Проблемы русского языка лежат,
конечно, не в нём, а во внеязыковой действительности, самым печальным
образом влияющей на речевую практику носителей этого языка.
III. Послетекстовые задания:
Задание 1. Некоторые утверждения из данных ниже соответствуют тексту.
Подтвердите это материалом текста. Опровергните с помощью текста те
утверждения, которые ему не соответствуют.
Международный день родного языка учреждён ЮНЕСКО да
нет
для защиты культурного многообразия и предотвращения
угрозы вымирания языков.
Сегодня в мире созданы все условия для развития
да
нет
национальных языков.
Английский язык захватил сегодня важнейшие сферы
да
нет
международных коммуникаций, поэтому престиж
русского языка, как и языков многих других развитых
стран, снижается.
В последнее время русский язык упрощается, обедняется, да
нет
перенасыщается словами из английского языка, сленгом
компьютерщиков и бизнесменов.
Многие боятся, что за деградацией языка и последует
да
нет
деградация мышления.
Люди могут изменять язык по своему желанию.
да
нет
Доминирование английского языка скоро приведет к тому, да
нет
что все будут говорить по-английски.
Самым авторитетным источником литературной нормы
да
нет
является художественная классическая литература.
Речь сотрудников телевидения, особенно молодых, часто
да
нет
не соответствует норме.
Автор текста не согласен с тем, что в публичной речи
да
нет
иногда можно использовать ненормативные слова, в
частности мат.
Особенно серьезной сегодня является проблема
да
нет
безграмотности.
Эта проблема была актуальной всегда.
да
нет
Говорить правильно, соблюдать литературную норму
да
нет
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сегодня очень престижно.
Главная проблема сегодня – снижение речевой
компетенции людей, особенно молодежи.
Автора волнует падение престижа образования и
нежелание людей делать интеллектуальные усилия.
Причины языковых проблем прямо связаны с жизнью
общества.

да

нет

да

нет

да

нет

Задание 2. Подберите антонимы к данным словам. Запишите их:
Печальный______________________________________
Исчезать________________________________________
Большинство_____________________________________
Упрощать_________________________________________
Обеднять_________________________________________
Снижать_________________________________________
Сторонник __________________________________________
Задание 3. На месте пропуска напишите нужные слова и словосочетания.
При необходимости обратитесь к тексту.
1. Международный день родного языка _____________________для того,
чтобы предотвратить угрозу вымирания языков. 2. В опасности сегодня
находится почти половина из 6 тысяч языков мира, _______________120, на
которых говорят граждане России. 3. Многие считают, что без___________
общества и государства судьба у русского языка может оказаться печальной.
4. Конечно,____________________ существовала всегда, но трудно
представить, чтобы такие грубые ошибки и в таких количествах могли
встречаться в публичных текстах лет 20 назад. 5. По данным экспертов этой
международной организации, __________________________почти половина
из 6 тысяч языков мира. 120, на которых говорят граждане России. 6. С
развитием коммуникаций и усилением глобализации престиж русского, как и
языков многих других развитых стран, стремительно ____________________
под натиском английского. 7. Популярность языка________________ зависит
от того количества информации, которую на этом языке можно получить. 8.
Образцовая речь должна служить______________________. 9. Профессор
Д.Гудков видел телевизионные программы, в которых даже доказывали
___________________ употребления нецензурных слов в публичной речи. 10.
Во все времена были люди, которые являлись _____________ литературного
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языка. 11. Человек, желающий считаться образованным, обязательно
старался _________________ литературным языком. 12. Ведь главная
проблема сегодня – значительное снижение ________________ молодёжи. 13.
Мы видим «клиповость», бессвязность сознания, из-за люди не способны
__________________развёрнутые тексты. 14. Можно____________ в этом
Интернет с его мелькающими картинками и отрывочными фразами. 15.
Проблемы русского языка лежат, конечно, не в нём самом, а во
__________________.
Давайте обсудим!
Надо ли защищать национальные языки от влияния английского языка?
Согласны ли вы с тем, что многие языки в современном мире упрощаются?
Обогащается или беднеет в последнее время ваш родной язык? Как влияет на
развитие языка Интернет? Как вы относитесь к использованию в речи сленга
и ненормативных слов? Согласны ли вы с тем, что снижение культуры речи
приведет к снижению общего культурного уровня людей?

«Слово и антислово»
Газета «МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» 7 июня 2013
В нашей еженедельной рубрике «Слово и
антислово» в рамках проекта «Русский язык» мы
расспрашиваем известных людей о том, какие
слова им нравятся, а какие вызывают отвращение.
Сегодня наша собеседница — поэт Вера
Полозкова.
Предтекстовая работа
1. Какие слова в русском (или вашем родном
языке) вы бы назвали самыми актуальными в
настоящее время?
2.Есть ли в вашем родном языке (или в
русском) слова, которые вам не нравятся? Если есть, то почему они вам
не нравятся?
3. Проверьте своё понимание следующих слов и словосочетаний:
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Словесные уродцы, токсичные ( =ядовитые) слова, штампы, писательские
штампы, клишированность, шаблонность, заношенные комплекты слов,
канцелярит; запретные слои лексики
Вызывать отвращение, отторжение, неприятие.
Профнепригодность
Изъять из языка
4. Какой сфере общения принадлежат слова: «вкусняшки», «симпотный» ,
«мимимишный», «чипсоны», «сникерсни»
5. Имеют ли слова в следующих парах различия в коннотациях,
стилистической окраске?
Поэт-поэтесса
Писатель-писательница
***
— Есть ли слово или выражение, которыми вы могли бы определить
сегодняшнюю российскую действительность, состояние общества?
— Кризис, паника, разочарование, боль, поиск, смыслы, возможности,
открытия, прорывы.
— А что бы вы назвали антисловом? Есть слова, которые вы
ненавидите?
— Есть словесные уродцы, вызывающие физиологическое отторжение:
«вкусняшки», «симпотный» , «мимимишный», «чипсоны», «сникерсни» —
искусственно вживленные в язык жутковатые рекламные производные от
слов, токсичные даже на слух.
— У вас есть любимые рифмы? И, наоборот, нелюбимые.
— Я стараюсь не повторяться в рифмах, это значительно усложняет процесс.
Нелюбимые — глагольные, а те, за которые не стыдно, что-нибудь вроде
«признак/призвук
/призрак»,
«выгнивая/огневая»,
«наземь/князем»,
«яблоко/наглухо» — никто их, как правило, не замечает даже, но это всегда
самая интересная и подробная работа.
— У писателей мы часто спрашиваем, есть ли у них их собственные
писательские штампы. Захар Прилепин сказал, что поймал себя на
частом использовании слова «прямо». У вас есть штампы, на которых
вы себя ловите и от которых потом пытаетесь избавиться?
— Я говорю «история» по любому поводу: в значениях «фактура», «штука»,
«сюжет», «суть», а еще у меня все льется, закипает, пенится, бьется и
мерцает.
— Вы обижаетесь, когда вас называют поэтессой? Как вообще
относитесь к этому слову?
89

— Не очень его люблю, рисует сразу крупную манерную тетю под
шестьдесят в шляпе с вуалью. У нас вообще в языке не очень-то с
разделением творческих профессий на мужской и женский род. Если
«писательница», то уже — плохая, слабая.
— Что бы вы назвали главной бедой современной русской речи?
— Клишированность, шаблонность, бедность. Это потрясающий по
синонимическому богатству язык, а пользуются все тремя-четырьмя самыми
заношенными комплектами слов.
— Надо ли, по вашему мнению, от чего-то защищать русский язык? Это
все время хотят делать депутаты. То от англицизмов, то от мата.
— Нет, это глупость, конечно. Даже от депутатов этих он вполне весело сам
себя защищает, выдумывая анекдоты, частушки и пословицы, как делал всю
историю. Он пережил невообразимое количество разных нашествий и
«смертей», а потом и пережил сто раз всех тех, кто констатировал его смерть.
Уверена, так будет и с депутатами, у которых самый страшный русский из
существующих — канцелярит, язык, созданный для того, чтобы ничего не
сказать по сути.
— Есть ли для вас какие-то запретные слои лексики, которые вы не
используете в стихах? Чего лично вы никогда себе не позволите? Я не о
мате, а в широком смысле.
— Всей медицинской терминологии, клинической интимности, называния
органов, тканей тела, физиологических процессов, диагнозов я, как правило,
избегаю, мне это кажется запрещенным приемом в стихах. И сама такое
читать не могу.
— Вы обращаете внимание на ошибки в речи и на письме? Какие
особенно раздражают?
— Да, конечно, автоматически. Некоторые неизживаемые вроде «какнибуть», «лудший» или «придти» — смешат, некоторые пиарщицкие типа
«самый увлекательнейший» — убивают. Хуже всего читать пресс-релизы и
интервью с лютыми орфографическими и пунктуационными ошибками. Я
допускаю, не все на свете должны быть грамотными, но у журналистов это
профнепригодность прямая.
— Можете ли вы по лексике отличить «своего» от «чужого»?
— Да, молниеносно. Просто по строению первой фразы. Хотя бы по тому,
как человек здоровается — «здрасьте» или «рад видеть».
— Что бы вы изъяли из русского языка, если бы это было возможным?
— Язык умнее нас, он всем питается, сквозь все произрастает, все
оборачивает себе на пользу. Даже про чудовищный канцелярит властей уже
пишут смешные пьесы, сталкивая его с другими, живыми языковыми
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пластами. Я бы его совсем по-другому в школе преподавала бы, конечно. А
так он в полном порядке.
— Если бы вас попросили написать текст для «Тотального диктанта», о
чем бы он был?
— Он был бы классической русской сказкой — о том, как герой искал чтонибудь далеко, трудно и долго, а потом вернулся домой и прямо в своем же
дворе нашел, просто нужно было очень настрадаться и повзрослеть.
Послетекстовая работа
Обсудите вопросы, затронутые в интервью:
• Можете ли вы по тому, как говорит человек, отличить «своего» от
«чужого»?
• Можно ли изъять какие-то слова из языка?
• Для каких профессий плохое знание языка, владение речью означает
профнепригодность?
• Чего вы лично не позволяете себе в речи?
• От чего надо защищать язык, по мнению В.Полозковой? Как бы вы
ответили на этот вопрос? Какая главная беда современной речи?
• Что бы вы назвали «антисловом»? Есть ли такие слова, которые вас
раздражают?
Прочитайте одно из стиховорений В.Полозковой. Оцените её
рифмы, ритм. Есть ли у этого поэта свой поэтический почерк, на
ваш взгляд?
Вера Полозкова. Стихи (http://www.foreverlove.ru/vera_polozkova_stihi_o_ljubvi.html)
ЧУЖОЙ

Пусто. Ни противостоянья,
Ни истерик, ни кастаньет.
Послевкусие расставанья.
Состояние
Расстоянья Было, билось - и больше нет.
Скучно. Мрачно. Без приключений.
Ни печали, ни палачей.
Случай. Встреча морских течений.
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Помолчали - и стал ничей.
Жаль. Безжизненно, безнадежно.
Сжато, сожрано рыжей ржой.
Жутко женско и односложно:
Был так нужен,
А стал
Чужой.
***
Губы плавя в такой ухмылке,
Что на зависть и королю,
Он наколет на кончик вилки
Мое трепетное "люблю".
И с лукавством в медовом взоре
Вкус божественным наречет.
И графу о моем позоре
Ему тоже запишут в счет.
***
У сердца отбит бочок.
Червоточинка, ранка, гнилость.
И я о тебе молчок,
А оно извелось, изнылось;
У сердца ободран край,
Подол, уголок, подошва.
Танцуй вот теперь, играй, С замочной дырой в подвздошье;
У сердца внутри боксер.
Молотит в ребро, толкает.
Изводит меня, костяшки до мяса стер.
А ты поглядишь – а взор у тебя остер,
Прищурен, глумлив – и там у него нокаут.
Познакомьтесь с тем, как отвечает на вопросы проекта «Слово» и
«Антислово» знаменитый режиссёр мультипликационного кино
Ю.Норштейн.
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В нашей еженедельной рубрике «Слово и антислово» в рамках проекта
«Русский язык» мы расспрашиваем известных людей о том, какие слова им
нравятся, а какие вызывают отвращение. Сегодня наш собеседник —
режиссер Юрий Норштейн.
— Какие слова или выражения вы бы назвали сейчас ключевыми?
Какие слова именно сейчас кажутся вам особенно важными и почему?
— Для меня всегда были важными слова «пространство», «мироздание»,
«мироощущение», «возвышение». Дело в том, что сегодня преобладает
практический подход к жизни, когда из жизни делают механизм, не
соотносят ее с природой, не соизмеряют с произрастанием всего живого.
Этот практический подход и есть убийство жизни, которая не может быть
твердой, жесткой, она ломается. Это для меня драма. Современный человек
сходит с ума по части своего благополучия и комфорта. Для него не
существует таких понятий, как дорога, дерево, стол, напоенный солнцем,
нагретая трава, запах осенней прели. Есть только практическая
целесообразность жизни и тогда кромсаются реликтовые деревья и
прокладывается по ним скоростное шоссе для бессмысленной гонки. Дерево
растёт сто лет, а уничтожается в несколько мгновений.
— То есть для вас слова «благополучие» и «комфорт» являются, по сути,
антисловами?
— Да, они мне омерзительны. В них нет понятия труда, нет понятия
сделанной вещи. Зачем делать, если можно купить.
— А на уровне языка мы тоже строим заборы?
— Да. Вот, например, слова «бутик», «гламур», которые вошли в нашу речь,
отделяя одного человека от другого. Я называю таких людей «гламурики» и
«гламурняк». Эти слова только признаки надменности, в них нет
чувственной жизни.
— Есть ли у вас любимое слово? Речевая привычка?
— Я люблю слово «милый», употребляю его по разным поводам, причем
даже в снисходительной форме. Слово «деточка» произношу. Могу так и к
ребенку обратиться, а могу и с раздражением ругать художника. Я люблю
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слова — небо, дерево, сумрак, чудный, волглый, лицо, лик, товарищ (не
люблю господин), порядочность, путь, дорога, купол, свод, воодушевление,
собака, очень мне нравится слово «листобой».
— Какие слова вы бы изъяли из русского языка?
— Не люблю слова «офис», «формат», «цена вопроса», «однозначно»,
«имидж», «ваши проблемы», «заколебал», «прикольно», «ладненько».
Важнее всего для меня соединение слов с общим контекстом.
Мне нравится, когда человек умеет находить какое-то неожиданное и точное
применение слову. (http://mn.ru/society_edu/20120601/319446719.html)

Дискурсивные слова
6 фактов о богатстве значений слов-паразитов
Владимир Плунгян
доктор
филологических
наук,
членкорреспондент РАН, профессор, заведующий
отделом типологии и ареальной лингвистики
Института языкознания РАН и отделом
корпусной лингвистики и поэтики Института
русского языка имени В.В. Виноградова РАН.
Предтекстовые задания
1. Проверьте, знаете ли вы следующие слова, которые характеризуют
речь, подберите к некоторым из них антонимы.
Сухой – суховатый - суховато: Речь (язык) выглядит суховато; ≠……………..
Дистиллированный – дистиллированная вода: Речь, как дистиллированная
вода, звучит дистиллировано; ≠………………………….
Трудно переводимые слова
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Слова-паразиты, избавляться от таких слов, избегать в речи;
Употреблять, вставлять в речь, использовать (какие-либо слова, выражения);
Слова ничего не значат ≠ имеют огромный спектр значений.
Слово-взвешивание, слово-выжидание;
Мелкие, малозаметные слова; словечки ≠…………………………………
Рубленые, короткие предложения;≠………………………………………
Текст вязкий, витиеватый, непрозрачный, двусмысленный ≠ гибкий, тонкий,
передающий нюансы .
Прочитайте статью В.Плунгяна о значении «мелких», «незаметных»
слов в речи.
Дискурсивные слова – термин, может быть, не
очень известный. Это сравнительно новая
область лингвистики, очень живая и очень
сложная. Понятно, что всякий текст состоит из
слов. И в этом смысле, наверное, все слова –
дискурсивны. Но дискурсивными в узком
смысле называют особую группу слов: не
существительные, не глаголы, не прилагательные, не, так сказать, основное
ядро, несущее главную нагрузку в передаче смыслового задания, а такие вот
маленькие, непонятные, очень трудно переводимые словечки. На первый
взгляд, это почти слова-паразиты, но на самом деле они совершенно
необходимы и автору, и адресату речи: они помогают строить дискурс или,
как ещё говорят лингвисты, обеспечивают связность текста.
1
В традиционной лингвистике дискурсивные слова чаще всего называются
«частицами». В русском языке это, например, «же», «ведь», «ну», «вот» и
другие такие же вроде бы мелкие и не очень уважаемые слова. Иногда даже,
когда учат грамотной речи, говорят: «Избавляйтесь от слова ну, не
употребляйте слово вот». А почему учат? Потому что человеку очень трудно
эти слова не употреблять. Естественный русский дискурс без этих слов будет
выглядеть суховато, дистиллировано. Проконтролируйте, как вы общаетесь в
естественной обстановке. Скорее всего, почти каждое предложение будет
начинаться либо с «а», либо с «ну», либо с «вот». Казалось бы, эти слова
ничего не значат, но на самом деле у них огромный спектр значений, и эти
значения очень важны.
2
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Например, что означает слово ведь в самом первом приближении? Вот
русское предложение Ты ведь туда уже ходил – попробуйте перевести его на
какой-то другой язык. Или объяснить иностранцу, что оно значит. Если очень
грубо, то получится: «ты знаешь и я знаю, что ты туда ходил, но, наверное,
ты об этом забыл, и я хочу тебе напомнить об этом, при этом я удивляюсь,
потому что я считаю, что ты об этом должен бы был помнить». О русском
ведь написано много статей, и я не удивился бы, если бы узнал, что
существует и какая-нибудь толстая монография или целая диссертация. В
этом слове (этимологически, кстати, связанном с древним глаголом ведать)
помещается очень сложное и очень эмоциональное значение – напоминание
говорящего адресату, что тот должен извлечь из своей памяти нечто
очевидное, но при этом потерянное.
И у слова ну тоже очень сложный комплекс значений. Оно возникает, как
правило, в начале реплики и свидетельствует о том, что говорящий
раздумывает, не знает точно, что ответить, и пытается выиграть время, чтобы
выбрать то, что кажется ему оптимальным. Это такое слово-взвешивание,
слово-выжидание.

3
Дискурсивные слова отражают то, как говорящий работает над текстом, что
он думает: трудно ему или легко, как он воспринимает адресата, много или
мало, по его мнению, знает адресат, раздражает он говорящего или,
наоборот, нравится ему. И многое другое. Эти слова, так сказать, помечают
разные этапы создания текста. Например, «слушай меня внимательно, сейчас
будет самое важное» – в этом значении мы часто употребляем единицу так
вот. Или, например: «А сейчас я делаю отступление, это менее важно,
имейте в виду, но скоро я вернусь к важному». Этот смысла может
скрываться за коротким кстати.
Кроме того, дискурсивные слова часто выражают разное отношение к
адресату. Хорошо ли я знаю его, близко ли он мне знаком. Не всякому
человеку в речи скажешь то же ведь, или вот, или, скажем, ка (как в сделайка) – эта частица тоже дискурсивное слово, которое свидетельствует об
особом отношении между говорящим и адресатом, скорее всего, об их
близком знакомстве или неформальных отношениях.
4
Эти мелкие, малозаметные слова, надо сказать, страшно трудно описывать.
Чтобы внятно объяснить значение такого слова, бывает нужен целый текст:
иногда хорошее научное описание одной такой единицы занимает несколько
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страниц. Причем для ее описания необходимо использовать очень сложные
понятия: межличностное взаимодействие, коммуникация, иерархия,
вежливость, память, внимание и т.п. – огромный арсенал лингвистических,
психологических и других терминов.
Известно, что в русском таких слов много, и при обучении русскому языку
их нужно хорошо освоить – правда, в нынешних учебниках про это ничего не
говорится. Из других европейских языков их достаточно много еще,
пожалуй, в немецком. Они есть и в итальянском, и во французском, но,
скажем, в английском их меньше. Не то чтобы их там совсем не было:
например, такие английские частицы, как just или yet, как раз к этой группе
относятся, но в среднем в английском тексте их «плотность» меньше по
сравнению с русским.
5
Не надо думать, что дискурсивные слова принадлежат только к разговорной
речи. По крайней мере для русского языка это совершенно точно не так.
Даже в русской научной статье их очень много: таким образом, очевидно,
тем не менее, в целом, и т.д., и т.п. Или вот, скажем, вообще (или вообще
говоря) – очень ёмкое и нужное слово. Когда я пишу статью, с него бывает
очень полезно начать предложение (или в конец поставить): появляется такая
приятная дистанция между мной и тем, что я говорю. Сразу видно, что автор
– человек тонкий и понимающий. А вот в английском прямого эквивалента
этому слову нет (как и ряду других русских дискурсивных единиц), и мне это
часто мешает, когда я пытаюсь писать научные статьи по-английски.
Английский научный стиль не требует того, чтобы в каждом предложении
торчало по два-три дискурсивных слова – напротив, он требует, чтобы такие
единицы по возможности избегались. От этого у нас возникает ощущение,
что английские научные статьи – это такой набор рубленых, коротких, плохо
связанных друг с другом безэмоциональных предложений. Это, конечно, не
так с точки зрения носителей английского языка – им их собственных
языковых средств вполне достаточно, и лишнего не надо. Им, наоборот,
русский научный текст часто кажется вязким, витиеватым, непрозрачным,
по-восточному двусмысленным (а нам-то он кажется всего лишь гибким и
адекватным сложности мира). Так что я, конечно, могу, пытаясь передать
столь нужное мне русское вообще, вставлять в каждое английское
предложение какое-нибудь in general (как словарь советует), но это будет
выглядеть если и не прямой ошибкой, то уж точно стилистической
странностью, избыточной нелепостью, и хороший редактор такие вставки,
скорее всего, вычеркнет – и будет прав.
6
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Существует, конечно, много нерешённых вопросов в этой области
лингвистики. Прежде всего, какие-то (пусть и скромные) успехи были
достигнуты только в изучении дискурсивных слов в отдельных языках.
Довольно много известно про русский, французский, есть монографии о
немецком. Хотя было бы хорошо сделать полные словари дискурсивных
слов. Пока мне неизвестны удачные примеры таких словарей, есть только
отдельные попытки. Ещё более важно уметь сравнивать дискурсивные слова
разных языков друг с другом. Есть ведь какие-то типы смыслов, выражение
которых мы находим более или менее везде. А есть уникальные слова,
которые выражают культурную специфику отдельного языка. Скажем,
итальянцы очень любят такое дискурсивное слово, как allora. Ну, оно многим
известно, даже тем, кто не говорит по-итальянски, есть ведь даже в сленге
такое специальное прозвище для итальянцев – «алорцы». С точки зрения
лингвистики, совершенно неслучайно, что название народа возникло из
дискурсивного слова. Мне как специалисту это очень приятно, потому что
allora действительно употребляется часто, оно культурно специфично и
сразу выдаёт итальянца. Его, конечно, очень трудно перевести: это и русское
ну, и русское вот, и что-то ещё третье, чего в русском языке нет. Но,
обратите внимание, оно тоже используется прежде всего для установления и
поддержания контакта.
Уметь формулировать специфику таких незаметных, но нужных слов на
хорошем теоретическом уровне – это очень важная задача, которая, конечно,
пока в полном объеме не решена. Возможно, дискурсивные слова – это
последний бастион грамматики, и если он нам сдастся, тогда уже точно
можно сказать, что грамматику мы будем знать всю1.
Послетекстовая работа:
1. В статье 6 композиционных частей, распределите части среди
участников группы. Проведите обмен мнениями по поводу значения
дискурсивных слов.
2. Выскажите своё отношение к данной лингвистической проблеме.
Поделитесь своим речевым опытом в этой области.
1

Т.М. Николаева. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков). М., 1985.
Т.М. Николаева. Непарадигматическая лингвистика: история «блуждающих частиц». М., 2008.
К.Л. Киселева, Д. Пайар (ред.). Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического
описания. М., 1998.
Э.Г. Шимчук, М.Г. Щур. Словарь русских частиц. Bern, 1999.
R. Rathmayr. Die russischen Partikeln als Pragmalexeme. München, 1985.
L. Zybatow. Was die Partikeln bedeuten: eine kontrastive Analyse Russisch-Deutsch. München, 1990.
K. Aijmer. English discourse particles: Evidence from a corpus. Amsterdam, 2002.
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3. Прочитайте примеры использования частиц. Попытайтесь
определить их функции в речи. Сопоставьте с другими возможностями
выражения смысла данного высказывания.
1. Как жаль, что мы не созвонились заранее. Мы ведь не знали, что ты уже
вернулась из отпуска. (+Ср.: Мы же не знали…)
2. У Алёны сейчас такое нелёгкое время. Она ведь поступила в музыкальную
школу. (+Ср.: Она же в музыкальную школу поступила!)
3. Куда ты собрался идти? У тебя же температура! (+ С.: Ведь у тебя
температура!)
4. Сколько книг накупила! Как же ты их повезёшь?
5. Сколько же можно сидеть за компьютером! Иди погуляй!
6. Ну, поезжайте, счастливо! Когда вернётесь-то?
7. Стихи-то непростые. Как же ты успеешь выучить?
8. Как отдохнула? В море-то удалось поплавать?
9. Он сегодня такой расстроенный. Ты уж с ним помягче!
10. Не буди Таню, пусть уж выспится, ведь всю ночь готовилась к экзамену.
11. Ты домой звонила? Ну как они там?
12. Мы вчера в кино ходили, «Анну Каренину» смотрели. – Ну и как?
13. Можно мне ещё один мультик посмотреть? Ну пожалуйста!!!
14. Иди-ка сюда, мне надо кое-что спросить.
15. Покажи-ка мне ещё раз этот снимок, кажется, я знаю эту девущку.
16. Спой-ка ту песенку, что пела вчера. Мне понравилась.
17. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу
отдана?» (Лермонтов. Бородино).
18. В ситуации знакомства ( А как вас зовут? А откуда вы приехали? А где вы
научились говорить по-русски? )
19. Позвони мне и договоримся. – А когда лучше позвонить?
20. Таня вышла замуж. – Правда? А откуда ты знаешь? А кто тебе сказал?
4. Включите в высказывания частицы, сделайте наблюдения о
некоторых типичных ситуациях их использования в повседневном
общении. Скажите, как эти частицы проявляют отношения между
коммуникантами, какие нюансы они добавляют в высказывание.
А) –ка
1. Помоги мне переставить стол, в этом тёмном углу ничего не видно!
2. Скажи, где ты пропадал весь день? Я не могла дозвониться!
3. В чём мне лучше пойти в театр? - Спроси лучше у мамы, она в этом
лучше разбирается!
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4. Включи телевизор, кажется, сейчас футбол.
5. Приходите к нам в субботу.- Приходите лучше вы к нам, у нас бабушка
пироги печёт.
6. Дай мне ручку скорее, телефон записать.
7. Пошли в кино! – Ну, нет, пойдемте лучше спать, ведь завтра рано
вставать.
8. Что же делать? – Позвоним Наташе и всё у неё узнаем!
Б) –то
1. Сумку оставь, она тяжелая, зачем таскать с собой!
2. Диплом он получит, а вот что дальше будет делать – не знаю.
3. Возьми зонтик, сегодня дождь обещают.
4. Отдохнули мы хорошо, но денег истратили уйму.
5. Обед я приготовила, а вот книгу не дочитала.
6. Город у нас замечательный, а вот климат отвратительный.
7. Фильм посмотри, он того стоит!
8. Купаться не ходи, вода холодная, простудишься.
9. Давай подождём до завтра, может быть, он поедет с нами?
Зачем ждать? Ты же знаешь, что он не поедет.
10. Из рассказа Н.Тэффи о русских эмигрантах первой волны:
«Рассказывали мне: вышел русский генерал-беженец на Плас де ла
Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на
пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством:
-- Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот... ке
фер? Фер-то ке?» (Н.Тэффи. Ке фер?).
В) же
1. Лучше спросить об этом у Виктора. Он специалист, точно подскажет.
2. Ты понимаешь, что за один день язык не выучишь!
3. Я тебе говорила, поезжай на поезде: тише едешь – дальше будешь!
4. Сколько ты работал над этой статьёй?!
5. Иди скорее, а то опоздаешь!
6. С ним невозможно договориться: такой упрямый!
7. Не торопи меня: я не робот!
8. А ты говорил, что умеешь плавать!
Г) -А
1.Ты поедешь летом в Крым? – Почему ты об этом спрашиваешь?
2. Вот купил новый гаджет. – Что это? Дорого стоит?
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3. Знаешь, я ведь была в Дели. – Когда это было?
4. Дмитрий Анатольевич просил тебя позвонить. – Сколько сейчас времени?
Это ещё удобно?
5. Пелевин новый роман написал – Как называется, не помнишь?
6. Выставка Головина прекрасная! Какие у него замечательные портреты!
7. Вчера ходили в лес, погода была прекрасная. Сколько грибов собрали!
8. Что вы делаете вечером? Какие у вас планы на выходные?
ВЕДЬ 1. союз причинный. Служит для обоснования непосредственно
предшествующей
мысли.
Указывает
на
причину,
обоснование
предшествующего утверждения. Пример: Веди нас, ведь ты знаешь дорогу.
2. частица. Подчёркивает сказанное, в мыслях или в речи противопоставляя
это чему-н. другому как мотив, как известное. Употребляется для усиления
основного содержания всего высказывания (предположения, утверждения,
вопроса и т.п.) или выделения, подчёркивания отдельного слова. Пример:
- Без компьютера в современной жизни не обойтись!
- Я ведь и не спорю с этим, только высказываю сомнение…
3. А ведь. Союз разг. Употребляется при присоединении части
сложноподчиненного
предложения
(в
котором
выражается
противопоставление с уступительным оттенком), соответствуя по значению
сл.: хотя, несмотря на то что. Пример: Опять она опоздала, а ведь мы
договаривались, что в нашей профессии это невозможно!
4. Да ведь. I союз разг. Употребляется при присоединении части
предложения при выражении уступительно-противительных отношений,
соответствуя по значению сл.: но, однако. Пример: Ты говоришь, что с
понедельника начнешь бегать по утрам. Да ведь я тебя знаю, ты не будешь
этого делать!
5. Прочитайте использование слова ведь в контексте. Опираясь на
описанные выше значения, постарайтесь определить смысловые
нюансы, которые вносит эта частица в каждом из примеров2.
1. Если мы разведёмся, для Максимки это будет страшный удар… Ведь он
очень нежный, ранимый мальчик. [«Даша», 2004]
2. ― Вот ты всё время играешь, но ведь компьютер не только для этого,
правда? [«Даша», 2004]

2

Примеры выбраны из следующего источника: Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]
http://www.ruscorpora.ru/
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3. И стал более или менее регулярно делать уроки ― ведь для того, чтобы
хорошо разбираться в компьютерах, надо окончить школу, поступить в
институт, а для этого надо нормально учиться. [ «Даша», 2004].
4. Что касается Латвии, то речь идёт о соблюдении прав русскоязычной части
её населения. Рассчитываем, что позитивные шаги в этом направлении всётаки произойдут и положительно скажутся на атмосфере двусторонних
отношений и, соответственно, на масштабах сотрудничества. Ведь пока доля
Латвии во внешнеторговом обороте России составляет всего 0, 6%.
[«Дипломатический вестник», 2004]
5. Сидели мы, значит, с ним в кафе, ели, пили. И вдруг Олег вспомнил, как
однажды он был на торжественном ужине, устроенном в честь приезда
английского принца Чарльза. Услышав об этом, я расстроился. Мне ведь уже
много лет, а вот никогда не приходилось ужинать и тем более обедать со
знаменитостями.(LiveJournal с комментариями)
6. "Переводчик с тюркских, европейских" ― классно. Есть мнение, что
изучение иностранных языков не только развивает мозги человека в плане
памяти и аналитических способностей. Зная язык другого народа, ты умеешь
думать как этот народ, понимаешь его психологию "становишься" частью
этого народа. Язык ведь несёт психологию народа, на нём говорящего.
Соответственно, зная два и больше языка, ты развиваешь свои способности к
мышлению, имеешь возможность думать несколькими "способами" (эдакая
доброкачественная шизофрения:))). Повышаешь способности к выживанию.
Ну и так далее. [Запись LiveJournal с комментариями (2004)]
7. Мне кажется, что искусство, и театр в частности, должны не допустить
очерствения человеческой души, особенно детской. Ведь взрослые люди
могут отдавать себе отчёт, имея определённый жизненный опыт, а ребёнок
всё, увиденное со сцены, воспринимает, как истину. Это же страшно, что
сейчас творится на экранах телевизора. Мы перестали реагировать на
пролитую кровь, а раньше это всегда было настоящим шоком. После этого
бессмысленно жаловаться на то, что у нас выросли безжалостные дети.
[[«Богатей» (Саратов), 2003.09.11]
8. Чего ты молчишь? Ты слышишь меня? ― Слышу, ― ответила я. ―
Подожди, но ведь ничего не поздно вернуть. Давай сначала, будто мы только
что познакомились, а? Я приеду к тебе… Пожалуйста… [«Даша», 2004
6. Постарайтесь восполнить предшествующий контекст в следующих
высказываниях:
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1.
………………………………………………………..Ведь
белокочанная
капуста ― прирождённый помощник тем, кто хочет похудеть. [«Даша»,
2004]
2………………………………………………………….Ведь
я
тебя
предупреждала, говорила, что так может случиться.
3……………………………………………………..Ведь
рыбная
отрасль
занимает третью часть экономики Приморья. [«Ежедневные новости»
(Владивосток), 2003.01.14]
4. ………………………………………………………………………………
Ведь и классические тексты русской поэзии содержатся в нашей памяти чаще
всего в форме одной-двух первых строк или же одного четверостишия.
[«Отечественные записки», 2003]
5…………………………………………………………………………………… А
ведь ещё пять-семь лет назад бизнес не мог рассчитывать на такую
поддержку избирателей. [«Деловой квартал» 2003.01.13]
6. ……………………………………………………………………………………
А ведь именно города являются ресурсом экономического развития страны в
целом. [ «Деловой квартал» (Екатеринбург), 2003.01.13]
7. ……………………………………………………………………………
Ты ведь понимаешь, что неправ!
8. ……………………………………………………………………………
Ведь он не бизнесмен и вовсе не принадлежит к той категории людей,
которых сейчас принято называть "крутыми". [«Народное творчество», 2003]
9. ………………………………………………………………………………...
Ведь газета ничем не отличается от других видов бизнеса. [«Отечественные
записки», 2003]
10………………………………………………………………………………
А самое главное, на мой взгляд, ― умение жить вместе с кем-то, уметь
постоянно идти на компромиссы, учитывать интересы другого человека: ведь
в семье невозможно жить, думая только о себе и своих желаниях.
[«100% здоровья», 2003.01.15]
11……………………………………………………………………………….
Но ведь из каждого правила есть исключения!
12. ………………………………………………………………………………
А ведь абсолютно уверенности, что это так, у меня нет!
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Языковая игра
• Попытайтесь объяснить случаи языковой игры в данных
шутливых высказываниях:
•
Казнить - финансиpовать из гос. казны.
Hалоговик - человек, пpиходящий на выpучку.
Паpеная pепа - голова после сауны.
Энтеpит - воспаление пальца, возникающее пpи частом нажатии на
клавишу 'ENTER'.
"Как живут в России? Иногда выпивают от нечего делать, иногда что-то
делают от нечего выпить....."
-Мама, нам сегодня в школе делали прививки.
- Против чего?
- Против нашей воли!
Все что ни делается, делается в Китае....
Русский язык - предмет сложный. Правописание частиц – отдельная
тема, которую многие просто задвинули. Поэтому, кто-то пишет: "Всё,
что ни делается – к лучшему", а кто-то: "Всё, что не делается – к
лучшему".
И, как ни странно, и те и другие правы.
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О ФИЛЬМАХ

О ФИЛЬМАХ
Измена
2012 г.
Жанр: триллер, драма
Возраст: 16+
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(Пр-во Россия) Двое случайных знакомых узнают о том, что их супруги
являются любовниками. Это открытие заставляет их совершать поступки,
на которые они не решились бы ранее. Ревность или страсть, месть или
прощение — герои ищут основы для новой жизни, но сделать это
нелегко — измена подчиняет все их поступки своей логике. Режиссер:

Кирилл

Серебренников.

Сценарий:

Наталья

Назарова,

Кирилл

Серебренников. В ролях: Франциска Петри, Деян Лилич, Альбина
Джанабаева, Андрей Щетинин, Продолжительность: 115 мин.

Москва слезам не верит
Мелодрама
СССР
1979
Режиссер: Владимир Меньшов.
В ролях: Вера Алентова, Ирина Муравьёва, Алексей
Баталов, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин, Борис
Сморчков, Виктор Уральский, Валентина Ушакова, Юрий Васильев,
Евгения Ханаева
Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась…
Москва пятидесятых годов. Три молодые провинциалки приезжают в
Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира — любви,
счастья и достатка. Их судьбы складываются именно так, как предполагает
характер каждой из девушек.
Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва
представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное
счастье. Катерина же — отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет.
Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает
сделать блестящую карьеру. В сорок лет судьба дарит ей встречу с
прекрасным человеком и настоящую любовь…
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«Москва слезам не верит». Нет, это не просто фильм, это величайшее
произведение кинематографа. Невозможно забыть его, невозможно
остаться к нему равнодушным, невозможно не любить его.
Потрясающая Катерина, такая сильная, волевая и в тоже время такая
хрупкая, беззащитная, желающая лишь одного — любви. Сколько она
металась и мучилась, сколько пережила за все эти годы, сколько раз
выключала свет и рыдала, рыдала…, чтобы потом однажды встретить
именно такого Гошу. Именно такого, потому что к таким женщинам надо
подходить решительно и уверенно. И не важно, что ты слесарь и видишь
женщину впервые, неважно, что у тебя в кармане 5 рублей и грязные
ботинки, чего она так не любит. Важно то, что ты её любишь, ты так
чувствуешь. Искренне.
А дальше всё восхищение уходит в сторону нового героя, который покоряет
за пару мгновений. «Григорий Иванович, он же Гоша, он же Гога, он же
Юрий, он же Гора, он же Жора…» — вот именно он становится примером
настоящего мужчины, о котором конечно мечтает каждая женщина и
девушка кстати тоже. Потому что властность, умение брать на себя
ответственность и невероятная харизма этого человека не может не
привлечь слабый пол.
Как не хватает в мире таких вот умеющих решать все проблемы и
заботливых, и добрых мужчин. Как радостно было плакать за счастье
нашей любимой героини. Плачут все, наверное, с улыбкой на губах, потому
что желаем мы все друг другу такого счастья — простого и настоящего.
Простого и настоящего.

Рассказы
2012 г.
Жанр: комедия, драма
(Пр-во Россия) Рукопись молодого писателя
попадает в литературное издательство и
начинает влиять на жизнь любого, кто
откроет её и прочтет хотя бы страницу.
Четыре рассказа из рукописи — это четыре
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истории с непредсказуемой развязкой. Сценарий и режиссер: Михаил
Сегал. В ролях: Андрей Мерзликин, Игорь Угольников, Тамара Миронова,
Константин Юшкевич, Дарья Носик, Любовь Новикова, Владислав
Лешкевич, Сергей Фетисов, Елена Нестерова, Василий Мичков.
Продолжительность: 105 мин.

Newslab.ru - Сергей Мезенов
Вердикт – вот такое новое русское кино нам очень нужно – умное, тонкое, абсурдное,
страшное, смешное, умеющее не пошло и неглупо вести разговор о нашей российской
современности одновременно насыщенным и предельно понятным языком. Побольше,
побольше такого, пожалуйста!

27.11.12 10:01:26 | Автор: Серж Точини |
Давно отечественный кинематограф не выпускал на экраны более
достойного фильма. На уровне остального российского новодела это
просто шедевр. Отличные молодые актеры и один не очень молодой, но то
же
отличный
(последний
рассказ).
Кино, в котором продумана каждая деталь. Остросоциальный фильм,
абсолютно правдиво показывающий российскую действительность.
Изображение нашей элиты несколько гротескно, но объективно. Вероятно,
поэтому фильм практически не рекламируется, идет в ограниченном
количестве залов и о нем мало кто слышал.
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