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Вы слушаете подкаст «A Taste of
Russian», выпуск #274 – Неразбериха.
Всем привет!
Сегодня первый выпуск ноября. И, как и
большинство первых выпусков месяца в
нашем курсе, он будет бесплатным.
Остальные выпуски доступны только
нашим подписчикам. Если вам понравится сегодняшний подкаст, и вы
захотите услышать другие, подписывайтесь на нашем сайте www.torpod.com.
А сегодня у нас ситуация, с которой сталкивался, наверное, каждый взрослый
человек: необходимость посещения государственного органа, учреждения.
Мало кто любит такие мероприятия. Хотя, если подумать, работники
государственных органов ходят туда на работу. Наверное, им ещё тяжелее,
поскольку частота этих посещений в их случае заметно выше, чем у вас. 
Конечно, порой мы получаем от государства что-то приятное. Например,
когда вы покупаете квартиру, в обмен на оформление сделки в
регистрационной палате вы получаете уверенность, что вас не обманут.
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Или если вы малоимущий, то есть бедный, государство может вам помочь
деньгами или едой.
Но чаще всего необходимость посещения обозначается самим органом. Либо,
как это часто бывает, некий государственный орган обязывает вас посетить
другой орган. Так, скажем, когда вы открываете свой бизнес, вам придётся
ходить по банкам и другим учреждениям, чтобы вам позволили открыть этот
бизнес. А если вы его открыли, вам придётся работать с государством ещё
более плотно, то есть взаимодействовать с ним, общаться более часто. Об
этом мы немного поговорим в нашей истории.
Существует философское течение, которое называется анархизм. Анархисты
пропагандируют пользу всякого отсутствия власти и подавления
естественных прав гражданина. По их мнению, строить общество таким
образом более правильно. В условиях анархии человек будет гораздо более
счастлив, чем в рамках государства.
Однако многолетний опыт показывает, что всякая анархия превращается в
разгул, расцвет бандитизма и преступности. На лидирующие позиции в
таком обществе всегда выходит самый сильный, самый наглый и самый
жестокий. Кроме того, такая территория, без армии и полицейских, не
сможет противостоять внешней агрессии. И в итоге тот, кто не захотел иметь
государства, станет частью государства соседнего.
Нравится нам это или нет, но человечество уже давно выяснило, что намного
эффективнее существовать организованной группой, чем жить в условиях
анархии.
Собственно, название выпуска – неразбериха – является в определённой
степени синонимом слова анархия. Другими словами, неразбериха – это
отсутствие чёткого порядка, строгого выполнения правил. Другой
разговорный синоним – бардак.
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А сегодня у нас история о том, как некий мужчина вынужден был посетить
государственный орган. Скажем сразу, забегая вперёд, он не был в восторге
от этого визита. Давайте послушаем.
Итак, поехали!
Неразбериха
В наших государственных учреждениях чёрт ногу сломит. Когда
приходится иметь с ними дело, чувствуешь себя персонажем Кафки.
Вызывают, приходишь. А они, знай себе, футболят тебя из кабинета в
кабинет. И доказывай потом, что ты не верблюд. А не придёшь – ещё и
штраф влепят.
Вот и сейчас. Вызвали в налоговую. За то, что им какую-то справку не
подал. Сначала на турникете охранник тормознул. Спросил, в какой мне
кабинет. И сразу меня в тупик поставил. Я тут в первый раз, откуда я
номера кабинетов знаю? Я в Битве экстрасенсов не участвовал. В общем,
послал меня на четвёртый этаж.
Захожу в комнату, а там сначала все сделали вид, что меня нет. А потом
посмотрели, как на дурака. Вам, говорят, надо на второй этаж. В отдел
работы с физическими лицами. Тут юридические лица обслуживаются.
Спустился. Народу тьма. С меня семь потов сошло, пока очереди дождался.
Зашёл, мне бумажку дали. Два часа на это убил. Не могли этот документ по
почте прислать?! В общем, как обычно у нас, человек для государства, а не
государство для человека.
……………
Первое выражение, которое необходимо объяснить: чёрт ногу сломит. Так
говорят о запутанной ситуации или деле, в которых очень тяжело
разобраться. Судя по всему, наш герой не любит иметь дело, то есть
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работать, с государственными органами. И его можно понять. Конечно,
сейчас в России сделан огромный шаг в этом направлении.
Так, у нас существует портал Госуслуги. Это специальный сайт в сети
Интернет, где вы можете получить большинство государственных услуг без
стояния, ожидания в очередях. Например, мой коллега Александр в этом году
получал через Госуслуги загранпаспорт, особый документ для выезда за
границу. У него это заняло два раза по сорок минут. А раньше можно было
легко отстоять в очереди два дня. Как вы догадались, «ГосУслуги» – это
сокращение от «государственные услуги».

Так или иначе, наш герой всё-таки предвзят, то есть необъективен, в своей
оценке. Да, ситуация далека от идеальной. Но она значительно лучше той,
что была лет десять назад. Тогда действительно получать различные справки
и другие документы было очень тяжело и долго. А уж если у вас была своя
фирма… Впрочем, об этом чуть позже.
Мужчина сравнивает себя с персонажами книг Франца Кафки. Это
известный немецкий писатель еврейского происхождения. Последнее
предложение звучит немного странно, но у евреев в то время не было своего
государства. И они общались, как правило, на языке того государства, в
котором жили. Франц Кафка жил в Австро-Венгрии, а государственным
языком этой страны был немецкий.
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Этот писатель с детства много болел и умер от болезней, когда ему было
всего 40 лет. При жизни он не был популярен. А перед смертью даже
попросил своего друга сжечь всё, что он написал. Но, к счастью, друг не
послушал Франца. И сегодня мы можем познакомиться с несколькими
десятками рассказов и тремя романами Кафки, два из которых являются
неоконченными. Проза Франца Кафки является весьма оригинальной.
Характерной чертой его произведений являются абсурд происходящего и
критика власти и бюрократических учреждений. Так, в романе «Процесс»
герою неожиданно объявляют, что он арестован. Он ходит на судебные
заседания и так до конца и не понимает, в чём же его вина. Герой нашей
сегодняшней истории часто чувствует себя в государственных учреждениях
так же, как герои Франца Кафки. Рекомендуем вам прочесть роман
«Процесс». История довольно бессмысленная, но при этом интересная.
Слова футболить в литературном русском не существует. Однако в
разговорном языке это означает «отправлять куда-то». Например: «Я хотел
познакомиться с девушкой, но она меня отфутболила». А в нашем случае
герой имеет в виду, что когда он приходит в государственное учреждение,
там не могут сразу решить его проблему, потому что не могут найти
ответственного за это человека. И начинают посылать его из одной комнаты
в другую.
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Фразу доказывай потом, что ты не верблюд мы уже как-то объясняли.
Подробно её происхождение объясняется в выпуске, ссылку на который вы
найдёте в описании. Эта фраза означает необходимость доказывать
совершенно очевидные вещи. К сожалению, логика государственных органов
власти часто именно такова. Например, известны случаи, когда безногому
инвалиду приходится подтверждать свою инвалидность, доказывать, что
ноги за несколько лет у него так и не выросли.
Это кажется бредом, безумием но именно такое буквальное отношение к
делу и создаёт порядок в государстве. Все справки, по сути, являются
утверждениями какого-то факта, которые получены в том органе, который,
по мнению государства, имеет право делать такие утверждения. Немного
сложно получилось, но чтобы было проще: с точки зрения государства и
других людей квалифицированно подтвердить, что вы больны, может только
больница. А мнения телевизионных экстрасенсов и прочих мошенников в
расчёт не принимаются. То есть не принимаются за истину.
Раз уж мы заговорили об экстрасенсах, стоит рассказать о передаче Битва
экстрасенсов. Это шоу идёт по нашему телевидению уже много лет и
является копией похожего английского шоу. В этой телепередаче
соревнуются люди с мнимыми магическими способностями. Как правило,
они очень смешно выглядят и являются плохими, а иногда и неплохими
актёрами.
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Думаем, нет нужды доказывать, что всё происходящее на телеэкране –
обман. Но в качестве комедийной телепередачи посмотреть «Битву», порой,
можно. Плохо только, что часто темой передачи являются трагические
случаи гибели или пропажи людей. На мой взгляд, снимать развлекательные
передачи про людское горе – это неправильно.
Разговорное слово влепить часто употребляется, когда идёт речь о
назначении каких-то санкций, мер наказания. Например, футбольный арбитр
может влепить жёлтую карточку. Инспектор полиции может влепить вам
штраф за парковку. А пьяный посетитель бара может влепить вам по уху,
проще говоря ударить вас по голове. Во всех этих случаях идёт речь о какомто ответе на ваши действия.
Наконец мы узнаём, куда вызывали нашего героя. Он посетил налоговую. То
есть налоговую инспекцию. Это государственный орган, который занимается
тем, что контролирует уплату налогов в местный и федеральный бюджеты. В
нашем городе, например, таких организаций четыре, по числу районов
города.
Прежде, чем идти дальше, стоит объяснить разницу между физическим и
юридическим лицом. Налогами и для тех, и для других занимается
налоговая инспекция. Но физическое лицо – это простой гражданин. В нашей
стране он платит самостоятельно минимум налогов. Налог на доходы, как
правило, уплачивает за него работодатель. Остаются налог на недвижимость
и налог на автомобиль. Они не очень высоки.
А вот юридическим лицом называют любую организацию. И вот
организации платят много разных налогов. Для того, чтобы разобраться, как
это сделать правильно, существует специальная профессия: бухгалтер. И они,
бухгалтеры, очень не любят иметь дела с налоговой инспекцией.
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До того, как электронный документооборот вошёл в нашу жизнь, сдавать
отчёты в налоговую было настоящим мучением. У меня когда-то был
небольшой бизнес, где я был директором. И мне пришлось провести в
очередях не один час. Сейчас, говорят, всё намного проще. Если вы ведёте
бизнес честно, идти вам никуда не придётся. Весь обмен информацией с
налоговой инспекцией осуществляется сейчас в электронном виде.
Словом турникет называют устройство для ограничения доступа куда-либо.
Обычно это некая перегородка, которая открывается либо ключом, либо
охранником. Образно говоря, это своеобразная дверь с замком. Турникеты
стоят в метро и в государственных органах. Например, в налоговой
инспекции.

Нашего героя около турникета остановил охранник. В истории для этого
использован разговорный глагол «тормознуть». И этот охранник задал парню
непростой вопрос, озадачил его.
Поставить кого-то в тупик значит, задать вопрос или привести разговор к
такому моменту, когда собеседник не знает, что ответить. В нашем случае
мужчина не может назвать номер кабинета, потому что он его не знает и
знать не может. А вообще, словом «тупик» называют место, где нельзя
пройти или проехать дальше. Для обозначения тупика даже существует
специальный дорожный знак.
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Когда наш герой попал в первый кабинет, там сделали вид, что его нет. Так
говорят, когда кто-то не обращает на кого-то внимание. По всей видимости,
дело было так. Герой зашёл в комнату. А люди там продолжали заниматься
своими делами. С ним никто не заговорил и не попытался выяснить, что же
ему нужно.
Потом, когда посетитель обозначил цель своего визита, на него посмотрели,
как на дурака. То есть всем своим видом дали понять, что поступил он
глупо, неправильно. Обычно мы снисходительно относимся к неумным
людям. Но нормального человека такое отношение оскорбляет, задевает.
Никто не любит, когда его принимают за дурака.
Наконец человек попал в нужное место, в отдел работы с физическими
лицами. То есть с гражданами. Но его ждала там тьма народу. Другими
словами, там было очень много людей. Очевидно, в этот день в налоговую
хотели попасть многие. Возможно, не только наш герой получил требование
явиться в государственный орган.
Поскольку в небольшом помещении находилось много народу, с мужчины
сошло семь потов. То есть он вспотел от жары. Сейчас почти везде висят
кондиционеры. Но «почти» не значит «везде». Либо наш герой находился в
осенней или зимней одежде. И не имел возможности раздеться.
В итоге, на то, чтобы получить документ, посетитель убил два часа. Фразы
про убийство времени присутствуют не только в русском, но и, например, в
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английском языке. Означают они время, проведённое без пользы,
проведённое зря. Действительно, двухчасовое стояние в очереди трудно
назвать полезной деятельностью.
В конце мужчина в сердцах, то есть в сильном эмоциональном возбуждении,
произносит фразу: «В общем, как обычно у нас, человек для государства, а
не государство для человека». Государство, по его мнению, должно
обслуживать интересы граждан. А оно, как показала сегодняшняя ситуация,
только вредит гражданину и заставляет его делать некие ненужные действия.
Однако в его рассуждениях есть ошибка. Государство действительно
обслуживает граждан. Но оно обслуживает всех граждан, а не одного
конкретного. Часто для общественного блага интересами отдельного
человека приходится пренебречь. То есть не принимать их во внимание.
Можно привести пример с обыском на входе в аэропорт. Да, это долго и
неприятно. Но зато таким образом пассажиры самолёта, и вы в том числе,
можете быть уверены, что в самолёт не попадёт террорист. Таким образом
интересы большинства ставятся выше интересов конкретного гражданина. В
этом суть государства. И строить государство иначе, увы, не получится.
На этом всё. А какие отношения у граждан с государственными органами
приняты в вашей стране? Напишите нам на почту tasteofrussian@gmail.com,
было бы интересно узнать.
До новых встреч, дорогие слушатели!
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