“Dr. Bessonoff took special care to present his materials on Russia in the politically neutral
modality, even though he did not shy away from important contemporary issues. He chose the
texts that provide students with objective historical perspectives that are not susceptible to the
changeable attitudes of the day. Consequently, the Reader in its current form will not be
outdated in the near future and will continue to supply students with adequate information and
practical idiom.
Most important, Read and Speak Russian successfully combines the language pedagogy
prevalent in English-speaking countries, which focuses on commonly problematic areas and
promotes oral and written expression in the target language, with the methodology of analytical
reading wide-spread in Russian academia. Therefore, it is certain to facilitate the academic and
cultural transition for those students of Russian who intend to continue their study of the
language in Russia and other Russian-speaking environments abroad.”
Constantine Muravnik, Ph.D., Senior Lector II in Russian Slavic Languages and Literatures,
Yale University
“[In Read and Think Russian] An initial descriptive chapter sets the framework for subsequent,
systematic presentations of grammar and vocabulary through texts and exercises. In each chapter, non-judgmental articles address contemporary Russian events, Russian
social or economic phenomena, governmental institutions and actions. These subject areas
are precisely the ones that many laymen would like to ask Russian acquaintances about, and that
diplomats or congressional investigators often address in policy discussions.”
Judith Robinson, Eurasia Expert, Former USAID Russia, Moldova, and Belarus Senior Desk
Officer, and Author

Read and Think Russian Book Two: Social Life and Culture

Read and Think Russian is an intermediate level textbook primarily targeted at improving
students’ reading comprehension skills in the Russian language, however the course is
intended for all students seeking to reach an advanced level of Russian in all modalities
(speaking, reading, writing, and listening) according to the American Council on the Teaching
of Foreign Languages (ACTFL) scale. This book is designed to bridge the gap between
language teaching methodologies used in Russia and English-speaking countries, thus
facilitating the preparation for study and work abroad. It is suited for use in higher-level
undergraduate courses, graduate courses and continuing education for those professionally
or academically involved in Eurasian studies.
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Глава 1. Социальная жизнь

ТЕМА 1. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЖИЗНИ РОССИЯН
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?

ГУМ – самый дорогой магазин в Москве

Если посмотреть на витрины1 магазинов, на туристов,
толпами2 едущих3 в Турцию и Египет, если послушать
российское радио или почитать газеты, которые
(несмотря на4 все разговоры о цензуре5) критикуют самые
высокие авторитеты6, то может создаться впечатление7,
что советская власть8 осталась где-то далеко.
Да, для узкой9 группы людей, сделавших10 крупные
и средние состояния11, и политическая, и бытовая12 жизнь
заметно13 изменилась. Они реально участвуют14 в политике,
реально пожинают плоды15 богатства и личной свободы.
Но чем дальше отъезжаешь15 от Кремля и Белого дома,
тем яснее16 становится, что основы17 народной жизни мало
изменились.
Капиталистическая власть так же далека от народа,
как и власть коммунистическая. Социологические
опросы18 показывают, что большая часть населения
(84%) считает, что оно не может влиять на19 политику
и на власть. Коррупционные схемы дают возможность
состоятельным20 людям решать свои юридические21,
бытовые и медицинские проблемы при помощи денег,
а не гражданских22 процедур23.

1. shop windows
2. in large quantities
3. traveling to
4. despite
5. censorship
6. authorities
7. impression
8. Soviet power
9. narrow
10. who have made
11. fortunes
12. daily
13. significantly
14. participate
15. reap the fruit
16. clearer
17. fundamentals
18. surveys
19. to influence
20. well off
21. judicial
22. civil
23. procedures
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Но простые24 люди всё так же ездят в душных25
электричках26, так же ждут на остановках
редкий автобус, так же получают скудную27
зарплату. Чтобы накопить28 на квартиру
по капиталистической цене, большинству нужно
экономить всю жизнь.
В России был и остаётся приоритет государства
над обществом. Россияне уже не верят
ни в депутатов, ни в городскую власть, ни
в прокуратуру29. По мнению журналистов,
средний30 россиянин патриотичен, но
прагматичен, он не любит Запад, но хочет
жить, как на Западе, он на словах не любит
индивидуализм, но на деле не хочет участвовать
в общественной жизни. Он научился зарабатывать
деньги, но не очень уверен в том, что его семья
будет обеспечена31 в будущем. Наконец, он любит
твердую власть32, но, как правило, когда она
тверда к другим, а не к нему.

24. common
25. stuffy
26. commuter train
27. meager
28. to save
29. law enforcement
30. average
31. will be provided for
32. strict

Русские туристы в Египте

Белый дом в Москве
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Лексика и грамматика
витрина (n.) – shop window
толпа (n.) – crowd
толпами – in crowds (instrumental plural of толпа)
едущих – traveling (present active participle of ехать)
Турция (n.) – Turkey
турецкий/-ая/-ое/-ие (adj.) – Turkish
турок (n.) – a male Turk

Present active participle
formation
1. Conjugate verb into они
form
Они едут
2. Delete -т
3. Add appropriate ending
еду+щий/щая/щее/щие
Decline them as adjectives

турчанка (n.) – a female Turk
турки (n., pl.) – Turks
несмотря на + acc. (exp.) – despite, in spite of

N.		
Dat.
G.		
Inst.
Acc.
Prep.

едущие
едущим
едущих
едущими
едущих
едущих

e.g. несмотря на погоду – in spite of the weather
независимо от + gen. (exp.) – regardless
e.g. независимо от погоды – regardless of the weather
цензура (n.) – censorship
цензор (n.) – a censor
критиковать (imp. v.) – to criticize
Remember! Я критикую, ты критикуешь, etc.
авторитет (n.) – authority
пользоваться авторитетом (exp.) – to be popular, to have a good reputation
e.g. Он пользуется авторитетом среди сотрудников.
He is popular among his coworkers.
создавать(-ся)/создать(-ся) – to create (to be created)
впечатление (n.) – impression
власть (n. f.) – power
где-то (exp.) – somewhere
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узкий (adj.) – narrow
сделавших (Past Active Participle of сделать) – those who made
NOTE: Past Active Participles do not exist in English
Conjugations of «-авать/-овать» verbs
Verbs containing -ав/-ов in the infinitive often lose them in the present
and future tense conjugations:
Present Tense
Я создаю		
Они создают

Future Tense
Я создам
Они создадут

Reflexive endings -ся/-сь are used to form a passive voice construction
e.g. может создаться – may be created

крупный (adj.) – big, huge
средний (adj.) – average, midsize
состояние (n.) – a (financial) fortune
состоятельный (adj.) – well to do, prosperous
“Change” related verbs
The “change” related verbs (e.g. изменять/изменить + acc.) mean to
change in the sense of becoming different
e.g. Он изменил свою жизнь – He changed his life
изменение (n.) – a change
HOWEVER изменять/изменить + dat. – to cheat/to betray
e.g. Он изменил жене – He cheated on his wife
измена (n.) – cheating/betrayal
обменивать/обменять
менять/поменять

to exchange (money, etc).

e.g. Он обменял доллары на рубли – He exchanged dollars for rubles
обмен (n.) – an exchange
заменять/заменить (v.) – to replace
замена (n.) – replacement

бытовая жизнь (exp.) – everyday life, daily routine
заметно (adv.) – noticeably
замечать/заметить (v.) – to notice
16
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участвовать (v., imp) – to participate
пожинать плоды (exp.) – to reap the fruit
богатство (n.) – wealth
бедность (n., f.) – poverty
личный (adj.) – personal
дальше (adv.) – further (irregular comparative of далеко)
отъезжать/отъехать (v.) – to drive away
яснее (adv.) – clearer (comparative of ясный)
Reminder
«чем + comparative + verb, тем + comparative + verb» translates as “Comparative + verb, comparative +
verb”
e.g. Чем больше мы читаем, тем больше мы знаем – The more we read, the more we know

становиться/стать (v.) – to become
основа (n.) – foundation
народный (adj.) – people’s (adjectival derivative of народ)
такой/-ая/-ое/-ие же как (exp.) – same as
далека – distant (short form of далёкая)
далёкий/далёк (male adj.)
далёкие/далеки (adj., pl., with an accent on и)
Reminder
Keep in mind that бóльшая (with the accent on o) means larger or bigger, whereas большáя (with the
accent on a) is a regular, female adjective, meaning large or big

влиять/повлиять + на + acc (v.) – to influence, to impact
влияние (n.) – an influence, an effect
коррупционный (adj.) – corruption-related
коррупция (n.) – corruption
17
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Some law-related verbs
юридческий (adj.) – legal, law-related
юрист (n.) – legal advisor
адвокат (n.) – defense attorney
HOWEVER
право (n.) – law, as an academic subject and a legal right (followed by на + acc.)
e.g. Он изучает право. – He studies law.
Право на бесплатное образование – The right to free education
закон (n.) – federal/state law (followed by о + prep.)
e.g. Закон о собственности – The law on property

схема (n.) – scheme
возможность (n.) – possibilities
при помощи (synonym of с помощью) (exp.) – with the help of
помощь (n., f.) – help, aid
гражданский (adj.) – civilian
процедура (n.) – procedure
простой (adj.) – ordinary, simple
душный (adj .) – stuffy
электричка (n.) – commuter train
редкий (adj.) – rare
скудный (adj.) – meager
зарплата (n.) – salary
копить/накопить (v.) – to save
цена (n.) – price
большинство (n.) – majority
меньшинство (n.) – minority
экономить/сэкономить (v.) – to economize
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верить/поверить в + acc. (v.) – to believe in smth/smb
e.g. Иван верит в Бога – Ivan believes in God
HOWEVER верить/поверить + dat. – to believe smb
e.g. Иван верит президенту – Ivan believes the president
приоритет (n.) – priority
общество (n.) – society
россияне – Russian nationals/citizens

Reminder
Над takes the instrumental case
e.g. над обществом – over society

(plural of россиянин/россиянка)
Used to describe Russian citizens at large, regardless of their ethnic origin
(see Book One for a detailed explanation)
ни... ни... – neither...nor (emphatic)
e.g. Он не читает ни газет, ни журналов.
He reads neither newspapers nor journals.
городской (adj.) – urban, municipal
уверен (adj.) – confident, sure (short form of уверенный)
обеспечен (adj .) – taken care of, provided for (short adjective of обеспеченный)
обеспечивать/обеспечить (v.) – to provide for smb
наконец (exp.) – finally
твёрдый (adj .) – firm, tough
как правило (exp.) – as a rule
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Вопросы к теме
1.

Как изменилась жизнь состоятельных людей в России?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2.

Как живут простые люди?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3.

Что показывают социологические опросы?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4.

Что журналисты думают о среднем россияне?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Chapter One Topical Vocabulary

А

авторитет (n.) – authority

Б

бедность (n., f.) – poverty

адаптироваться к + dat. (v., imp.) – to adjust to

беженец (n.) – a male refugee
богатство (n.) – wealth
большинство (n.) – majority
бытовая жизнь (exp.) – everyday life, daily routine

В

верить/поверить в + асе. (v.) – to believe in smt/smb
витрина (n.) – shop window
власть (n. f.) – power
влиять/повлиять + на + acc (v.) – to influence, to impact
возможность (n.) – possibilities
возобновляться/возобновиться (v.) – to resume
волна (n.) – wave
впечатление (n.) – impression
вымогательство (n.) – extortion

Г

гастроли (n., always in plural) – concert tour
где-то (exp.) – somewhere
городской (adj.) – urban, municipal
гражданский (adj.) – civilian

Д

давление (n.) – pressure
дальше (adv.) – further (irregular comparative of далеко)
по данным (exp.) – according to the data
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до сих пор (exp.) – still
душный (adj.) – stuffy
заканчивать(-ся)/закончить(-ся) (v.) – to finish, to end up with
заметно (adv.) – noticeably

Д
З

зарплата (n.) – salary
заявлять/заявить (v.) – to state, to declare
известность (f. n.) – fame
из-за + gen. (exp.) – because of, due to

И

изобретатель (n.) – inventor
иммиграция (n.) – immigration
интеллектуал (n.) – an intellectual
композитор (n.) – composer
копить/накопить (v.) – to save

К

коррупционный (adj.) – corruption-related
корень (n., m.) – root
критиковать (imp. v.) – to criticize
крупный (adj.) – big, huge
личный (adj.) – personal
МВД (Министерство внутренних дел) – Ministry of Internal Affairs
меньшинство (n.) – minority
наконец (exp.) – finally
народный (adj.) – people’s (adjectival derivative of народ)

Л
М
Н

нарушение (n.) – violation
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Н

настоящее (n.) – the present
в некоторых случаях (exp.) – in some cases
несмотря на + асе. (exp.) – despite, in spite of

О

обеспечен (adj.) – taken care of, provided for (short adjective of обеспеченный)
основа (n.) – foundation
отъезжать/отъехать (v.) – to drive away

П

права человека (exp.) – human rights
как правило (exp.) – as a rule
перепись (n., f.) – census
представитель (n.) – representative
позднее (comp, adj.) – later (comparative form of поздно)
при помощи (synonym of с помощью) (exp.) – with the help of
предприимчивый – entrepreneurial
прекращать(-ся)/прекратить(-ся) (v.) – to stop, to cease
примерно (adv.) – nearly, approximately
прибывших – who arrived (past active participle of прибыть)
приоритет (n.) – priority
произвол (n.) – unlimited power of a superior authority
происхождение (n.) – origin
простой (adj.) – ordinary, simple
процедура (n.) – procedure
прошлое (n.) – past
побег (n.) – escape, defection
пожинать плоды (exp.) to reap the fruit
в поисках + gen. (exp.) – in search of
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получившая – who had received (past active participle of получить)
постоянное жительство (exp.) – permanent residency
разрядка (n.) – détente
редкий (adj.) – rare
скудный (adj.) – meager
следовать/последовать (v.) – to follow

П
Р
С

СМИ (средства массовой информации) (exp.) – social media
способный (adj.) – capable
совершать/совершить (v.) – to accomplish
согласно + dat. (exp.) – according to
создавать(-ся)/создать(-ся) (v.) – to create (to be created)
сообщать/сообщить – to inform
средний (adj.) – average, midsize
состояние (n.) – a (financial) fortune
стабилизироваться (v., imp.) – to become stable
ставший – who became (past active participle of стать)
становиться/стать (v.) – to become
столько же (exp.) – the same number
существовать (v., imp.) – to exist
схема (n.) – scheme
танцор (n.) – (male) ballet dancer
твёрдый (adj.) – firm, tough

Т

творческий (adj.) – creative
толпа (n.) – crowd
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У

уверен (adj.) – confident, sure (short form of уверенный)
узкий (adj.) – narrow
участвовать (v., imp) – to participate

Ф ФРГ (Федеративная республика Германии) – German Federal Republic
в ходе + gen. (exp.) – during, in the course of
X хотя (adv.) – although
художественный директор (exp.) – artistic director

Ц

цена (n.) – price

Ч
Э

число (n.) – quantity (synonym of количество)

цензура (n.) – censorship

экономить/сэкономить (v.) – to economize
электричка (n.) – commuter train
элита (n.) – elite
эмиграция (n.) – emigration
эпоха (n.) – epoch (a period of time)

Я

яснее (adv.) – clearer (comparative of ясный)

Geographic names
Германия (n.) – Germany
Кавказ (n.) – Caucasus region
Турция (n.) – Turkey
Чечня (n.) – Chechnya
Египет (n.) – Egypt
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ГЛАВА 2. ПРЕСТУПНОСТЬ И ТЕРРОРИЗМ
Тема 1. Миграция и преступность
Лексика и грамматика

Comparatives and superlatives of adjectives and adverbs
Conjugation of «проводить» (present tense)
Conjugation of «провести» in the past and future
Court-related words

Вопросы к теме
Миграция в Россию: мнения россиян
Лексика и грамматика
The use of «хватать/не хватать»
Expressions relating to exams

Вопросы к теме

Тема 2: Российская криминальная хроника
Часть 1. Теракты в Пятигорске и в Волгограде
Лексика и грамматика
Declension of «два» and «три»

Вопросы к теме
Часть 2 Полиция раскрыла преступную сеть в Дагестане и Москве
Лексика и грамматика
Money-related words

Вопросы к теме
Часть 3. Террористы в Дагестане
Лексика и грамматика

Numerals between 100 and 900

Вопросы к теме
Часть 4. В Москве предотвращено несколько терактов
Лексика и грамматика
Вопросы к теме
Часть 5. 10 террористов задержали в Москве и Санкт-Петербурге
Лексика и грамматика
Some real estate-related terms
Present conjugation of «вести»
Past tense conjugation

Вопросы к теме
Для информации. О превращении милиции в полицию
Вопросы к теме
Express It In Russian
Chapter Two Topical Vocabulary
Geographic Names
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“Dr. Bessonoff took special care to present his materials on Russia in the politically neutral
modality, even though he did not shy away from important contemporary issues. He chose the
texts that provide students with objective historical perspectives that are not susceptible to the
changeable attitudes of the day. Consequently, the Reader in its current form will not be
outdated in the near future and will continue to supply students with adequate information and
practical idiom.
Most important, Read and Speak Russian successfully combines the language pedagogy
prevalent in English-speaking countries, which focuses on commonly problematic areas and
promotes oral and written expression in the target language, with the methodology of analytical
reading wide-spread in Russian academia. Therefore, it is certain to facilitate the academic and
cultural transition for those students of Russian who intend to continue their study of the
language in Russia and other Russian-speaking environments abroad.”
Constantine Muravnik, Ph.D., Senior Lector II in Russian Slavic Languages and Literatures,
Yale University
“[In Read and Think Russian] An initial descriptive chapter sets the framework for subsequent,
systematic presentations of grammar and vocabulary through texts and exercises. In each chapter, non-judgmental articles address contemporary Russian events, Russian
social or economic phenomena, governmental institutions and actions. These subject areas
are precisely the ones that many laymen would like to ask Russian acquaintances about, and that
diplomats or congressional investigators often address in policy discussions.”
Judith Robinson, Eurasia Expert, Former USAID Russia, Moldova, and Belarus Senior Desk
Officer, and Author

Read and Think Russian Book Two: Social Life and Culture

Read and Think Russian is an intermediate level textbook primarily targeted at improving
students’ reading comprehension skills in the Russian language, however the course is
intended for all students seeking to reach an advanced level of Russian in all modalities
(speaking, reading, writing, and listening) according to the American Council on the Teaching
of Foreign Languages (ACTFL) scale. This book is designed to bridge the gap between
language teaching methodologies used in Russia and English-speaking countries, thus
facilitating the preparation for study and work abroad. It is suited for use in higher-level
undergraduate courses, graduate courses and continuing education for those professionally
or academically involved in Eurasian studies.
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