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Вход и выход



Адекватный 
Вменяемый



Вменяемый

● Рошаль: «К руководству Минздрава приходит 
вменяемый человек»... 

● Потому что к руководству Минздравсоцразвития 
приходит вменяемый человек, с кем можно 
говорить, который любит советоваться, имея свои 
принципы определенные. 

● lecheba.ru›lolad-roshal-rukovodstvu-minzdrava-… 
копия 
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● Что пишут вполне вменяемые (Здесь и далее в цитатах — курсив 
мой. — И. Л.) демократы-интеллектуалы о системной и 
несистемной оппозиции?  

●   
● Но его позиция освящена культурой, она культурно вменяемая.  
●   
● …А либо просто плюнет, либо пробормочет что-то про русский 
максимализм и идеализм, про не очень вменяемую российскую 
интеллигенцию.  

●   
● В основном это были культурно вменяемые люди — они ругали 
Маргарет Тэтчер, которая сокращает расходы на культуру и 
образование, ругали Рейгана, который просто пошляк-ковбой.  

●   
● Я это к тому, что примерно так же реагируют культурно 
вменяемые люди на Западе, когда они слышат, как Россию 
сравнивают с хорошо знакомой им страной, словно реальность с 
раем. 

• (М. Берг. Западник на Западе)



Адекватный человек

● Кто в России власть и кто "адекватные" власти 
люди (Александр... 

● О.Д. - Президент России - это своего рода топ-
менеджер, управляющий всей страной. Он 
умный, адекватный человек, никогда не 
превышающий пределы своих полномочий. 

● tr.rkrp-rpk.ru›get.php?1577 копия 
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«В стране же действительно фашизм»  
ТИМУР КИБИРОВ: БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ 

текст: Антон Боровиков  
http://www.colta.ru/articles/literature/8414 

http://www.colta.ru/authors/436
http://www.colta.ru/articles/literature/8414


● — Кто вы — авангард или традиция? 
● — В последние десятилетия такое противопоставление снято. 
Если речь о вменяемых литераторах и художниках. И весь XX 
век снималось. В начале него — да: вот он, авангард. Вот она, 
традиция. Крученых, Бунин. А Набоков — традиционен, 
авангарден? На мой взгляд, он больший новатор, чем тысяча 
Крученых.  

●    
● — Иисус Христос — Слово Божие. Вы пишете слова. Почему не 
считаете свое дело святым? 

● — Потому что я — нормальный человек. Соблазн считать свое 
дело самым главным и едва ли не святым часто возникает. Увы, 
многие не сознают его как соблазн и не борются с ним. Ну… Это 
ж сумасшествие. Неадекватность. Одна из вредных 
поэтических идей: поэт — неизбежно невменяемый человек, 
полусумасшедший. Что не выдерживает проверки историей 
литературы: Пушкин вменяем, Тютчев — тоже, Фет — вполне 
рассудительный, скуповатый и успешный хозяин поместья. 
Уверен, если бы Мартынов промахнулся, Лермонтов лет через 
пять-десять был бы здравым человеком, может, оставаясь не 
очень приятным. Мой лирический герой бывает даже 
противноват, но нормален.



адекватный

● Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов в 
комментарии «Полит.ру» отметил, что считает, что 
«вскоре почти все адекватные люди будут жалеть об 
уходе Ливанова и вспоминать его как адекватного 
министра. В самом деле. При нем заработали 
общественные советы при МОН, через которые 
удавалось транслировать важные вещи, адекватно 
представлять позицию работающих ученых и учителей, 
а не научного и педагогического истеблишмента.  

● http://polit.ru/article/2016/08/20/livanov_otstavka?
_utl_t=vk 



Самодостаточный

● 1...50/174, самодостаточный белгородец \ Белгород - Дать объявление... 
● Мужчина, 50/174, самодостаточный белгородец, не курящий, спортивный, дом, а/м, 
для … Пожаловаться на объявление модератору. Отправить объявление другу/подруге/себе 
на почту. 

● udrien.ru›hlo/c72-21961.html ещёкопия  
● 2М: ...мужчина, самодостаточный - Воронеж - Доска объявлений Камелот 
● М: 38/177/75. Симпатичный мужчина, самодостаточный, высшее образование, с чувством 
юмора … Симпатичный мужчина, самодостаточный. Тип объявления: предложение. 

● cmlt.ru›Самодостаточный ещёкопия  
● 3Мужчина, 47/172/85, самодостаточный \ Орел - Размещение объявлений... 
● Мужчина, 47/172/85, самодостаточный, без в/п, познак. с дев. до 30 лет для создания 
семьи … Пожаловаться на объявление модератору. Отправить объявление другу/подруге/
себе на почту. 

● nelahm.ru›kogy/c72-86.html ещёкопия 
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● Инна Булкина 
● 17 ч · Киев · отредактировано ·  
● навстречу шла девушка и говорила в трубку: "препод попался адекватный". я подумала, 
почему меня так раздражает слово "препод" и попыталась вспомнить, как в наше время 
называли "преподов".  
и не смогла. т.е. я поняла, что у нас (не знаю, как у других, но у нас, в Тарту) не было общего 
слова для всех, мы называли каждого отдельно, кого с любовью, кого без любви, кого - 
Зарочка, кого - Дуля. но общего и безличного названия не было. а у вас? 

● Михаил Смоляницкий Не было, да. А слово "адекватный" вас не раздражает? 
● Нравится · Ответить · 1 · 17 ч 
● Инна Булкина меньше Смайлик «smile» 
● Нравится · Ответить · 17 ч 
● Boris Velikson Интересно, что все о преподах, а "адекватный" проходит на ура. Я впервые услышал это 
слово без дополнения (адекватный чему?) в 91 году, в Москве, от двадцатилетних. Я, 
собственно, ничего особенно против не имею, но вот что уже неизвестно, что его когда-то в 
таком употреблении не было... 

● Нравится · Ответить · 3 · 14 ч 
● Anton Karton Наверное, советскую медицину надо благодарить за это. Они стали в 
описаниях уплминать неадекватное поведение, и в малообразованных кругах неадекватный 
стало эвфемизмом для обозначения нарушений психики. А теперь вообще синомимом для 
ненормальный. Обрахованные люди, конечно, это слово так не употребляют 

● Нравится · Ответить · 1 ч 
● Нина Данилевская Антон, какой-то у тебя неадекват со словом "образованный" 
● Нравится · Ответить · 1 · 1 ч 
● https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=1176965748985676&id=100000167853190 
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Успешный человек



                          С. Довлатов

● Двое писателей. Один преуспевающий, другой 
— не слишком. Который не слишком задает 
преуспевающему вопрос: 

● — Как вы могли продаться советской власти? 
● — А вы когда-нибудь продавались? 
● — Никогда, — был ответ. 
● Преуспевающий еще с минуту думал. Затем 
поинтересовался: 

● — А вас когда-нибудь покупали?



Наум Коржавин



Наум Коржавин “Сплетения”  

  
● И, может быть, стал бы отменным, 
● Исполненным сложных забот, 
● Престижным саксесыфулмэном, 
● Спецом по обрывкам пустот



Неудачник, лузер, лох

● [Лаевский] горько улыбался, вздыхал и говорил: 
Я неудачник, лишний человек. А. П. Чехов, 
Дуэль. 



 успешный учитель  :) 



Карьера, карьерист



ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ И 
АМБИЦИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ!  

 
http://saintpetersburg.olx.ru/iid-168063192 



Апломб 

● Вы могли не сидеть в тюрьме < …> Вы могли 
отдать часть активов и жить как рантье на 
оставшееся. Признав тем, что все, чего мы 
добились, это размен нищенской несвободы 
коммунизма на несвободу, пропитанную баблом. 
Этого и ждали от Вас. Что не позволило Вам 
выбрать этот практичный путь? Ваш апломб, 
Ваша дерзость и гордость (https://
www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/
613742135310077/ ).

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/613742135310077/

