
          Менталитет русского человека     Gloser 

 

Менталитет русского человека заключается в том, что 

ему свойственно бросаться из одной крайности в 

другую. Это часто приводит к тому, что россияне 

сначала разрушают всё до основания, а потом 

пытаются построить заново, теряя при этом 

драгоценное время. Ментальные черты русского 

человека проявляются везде. 

заключаться – bestå i; свойственно – karakteristisk;  

 

крайность – yderlighed 

 

 

разрушать до основания – ødelægge til grunden 

 

теряя – trans. af терять – at tabe, miste 

 

 

 

проявляться – komme til udtryk 

 

Политика 

Смена самодержавия на диктатуру пролетариата в 

1917 г ещё более усилила государственный террор. 

Социалистический строй в 1991 г. распался вместе с 

СССР, и ему на смену пришла демократия, 

провозгласившая безграничную свободу и 

независимость. Но уже с 1999 г происходит 

переориентация либеральной демократии к режиму 

ограниченной демократии с элементами 

авторитаризма, когда к власти пришёл 

В.В.Путин со своей «железной рукой». 

 

 

 

 

 

смена – udskiftning; самодержавие – enevælde  

 

 

строй – system; распасться – gå i opløsning 

 

на смену пришла… – blev afløst af…  

 

провозгласившая – som udråbte, gav løfter om 

безграничный – ubegrænset; независимость – 

uafhængighed 

 

 

 

ограниченный – begrænset  

Наука 

В царской России только-только зарождаются 

гуманитарные науки, но революция 1917 г. ставит 

крест на гуманитарных науках. Более того 

коммунистическое государство уделяет большое 

внимание естественным наукам. Это приводит к тому, 

что гуманитарные науки пребывают в глубочайшем 

кризисе. 

После 1993 г. вектор государственной поддержки и 

общественной заинтересованности поворачивается в 

сторону гуманитарных наук, что приводит 

к плачевному состоянию естественных наук. 

Потенциал, накопленный нашими лучшими физиками, 

 

 

только-только зарождаются г-ые науки – de 

humanistiske videnskaber var i deres spæde vorden 

(hist.præsens) 

 

 

 

уделять внимание – at give opmærksomhed 

 

естественные науки – naturvidenskaberne 

 

 

 

 

государственная поддержка – statsstøtte 

общественная заинтересованность – samf.interesse 

поворачиваться в сторону – at vende sig/ hælde mod  

 

 

плачевный – sørgelig, ynkelig, bedrøvelig 

накопленный + INSTR – som blev akkumuleret af 

 



химиками, биологами, востребован только на западе. 

В России наши ученые ведут нищенское 

существование. 

 

востребованный – efterspurgt  

 

вести нищенское существование – føre en 

tiggertilværelse  

Культура 

В императорской России при Петре I общество  

впервые знакомится с европейской культурой. 

Культурное обогащение российского 

общества приобретает все больший размах, примером 

может служить Санкт-Петербург как воплощение 

разных стилей искусства. Но после 1917г. культура не 

только была поставлена в коммунистические 

рамки, но и полностью потеряла свое значение 

духовной пищи общества. Культура была заменена 

«красной» идеологией, которая тотально 

контролировала все общество. 

На смену социализму в 1993г. пришла демократия, 

которая была так одурманена чувством свободы, что 

предоставила культуре полную свободу и 

независимость. Бесконтрольная и неразвитая 

российская культура, ориентирующаяся на рынок, 

столкнулась с грубым, глупым и вечно пьяным 

русским народом, который более 70 лет находился в 

коммунистическом вакууме.  

В итоге русский народ не признал, да и не мог 

признать, всю грацию европейской культуры. Народ 

просто ударился в американскую массовую культуру 

(порно, боевики, ужасы, попса).  

 

 

 

 

 

обогащение – berigelse  

 

приобретать большой размах – antager stort omfang 

 

воплощение – legemliggørelse  

 

 

 

 

 

 

духовная пища – åndelig føde 

культура была заменена + INSTR. – kulturen blev 

erstattet af  

 

 

 

 

 

одурманенный + INSTR. – beruset af ngt. 

предоставить свободу – give frihed 

 

неразвитый – uudviklet  

 

 

 

столкнуться – støde sammen med 

грубый, глупый и вечно пьяный – primitiv, dum og 

konstant fuld 

 

 

признать – her: sætte pris på, værdsætte 

  

 

 

удариться в + AKK – her: at ty til, gribe til ngt. 

 

Щербаков Михаил 

 

 


