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Таня То, что ты говоришь - это, наверное, такая традиционная русская семья. Но, наверное, новое 
поколение - больше равноправия в семье?

Валя Ну, естественно, в эпоху глобализации влияние Европы и Америки сказывется и на 
российских семьях. 

Таня А чему европейские женщины могут поучиться у русских женщин и наоборот - чему русские 
женщины могут поучиться у европейских женщин?

Валя Нужно научиться быть более женственными, более гибкими с мужчинами и ... Почему 
многие европейские мужчины смотрят на русских, на славянских женщин? Потому что у них 
присутствует вот эта мягкость в отношениях с мужчиной. Как правило. Так как я живу во 
Франции, будем говорить о французских жещинах. Они очень феминистки... А потом же они  
же сами и жалуются, что мужчины перестали быть мужчинами, джентельменами. Как можно 
быть мужчиной рядом с женщиной, которая хочет делить всё 50 на 50, заставляет мужчину 
мыть полы и трусы...

Таня Так, а наоборот?
Валя А наоборот... Русским женщинам нужно научиться быть более самостоятельными, конечно.

Они очень сильно, конечно, зависят от мужчин, многие, будь то финансовый план, 
материальный...

Таня Если у мужчины свидание с русской женщиной - что он должен знать? Что нужно обязательно 
делать, а чего нельзя делать во время свидания, первого свидания, например?

Валя Просто само поведение должно быть поведением джентельмена. Чтобы покорить сердце 
русской женщины...

Таня А что это значит?
Валя Мужчина должен быть джентельменом. То есть если женщина курит, то ей нужно прикурить 

сигарету, а не сунуть ей в лицо зажигалку. Вино - налить, женщины в России не открывают 
никогда бутылки. 

Таня Это очень важно: русская женщина не наливает себе бокал.
Валя Не наливает себе бокал. За ней надо ухаживать: открывать дверь. Помочь раздеть - снять 

пальто, допустим.
Таня Да, надеть пальто и снять пальто, тоже да, это очень важно. Быть джентельменом.
Валя Быть джентельменом во всех смыслах этого слова. Заплатить, естественно, по итогу.
Таня Хорошо. Понятно. Большое спасибо.
Валя Не за что!
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ЛЕКСИКА

равноправие     = когда у мужчины и женщины равные права

влияние     = когда вещи, которые мы делаем, имеет эффект

сказываться-сказаться на + ПРЕД.  = иметь эффект

женственная     = женщина, которая носит платья, мягкая и т.д.

гибкая      = дипломатичная

мягкость, ж     = когда мы готовы к компромиссам 

жаловаться     = говорить, что всё плохо

делить-поделить    = здесь: решать, кто платит

трусы      = то, что мы носим под одеждой

самостоятельный    = человек, который любит делать всё сам

свидание     = встреча

поведение     = манера делать что-то, вести себя

совать-сунуть    = здесь: дать агрессивно

зажигалка     = инструмент для того, чтобы получать огонь

наливать-налить    = “положить” воду, вин

бокал      = вещь, из которой мы пьём вино

допустим     = здесь: например

во всех смыслах этого слова  = во всех аспектах

по итогу     = по счёту, в результате


