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Колонка редактора

Грамотность — обширное по-
нятие. Мы решили определить для 
себя границы этого термина. Изна-
чально, грамотным человеком счи-
тался тот, кто умеет читать и писать. 
Вот мы и решили затронуть только 
эти два аспекта, чтобы наша «Азбука 
грамотности» была более ёмкой.

Мы не побоялись затронуть тему 
грамматического нацизма, как попу-
лярного в сети явления. Попробова-
ли оценить его эффективность и най-
ти истоки этого движения.

Читатель проследует с одним из 
наших корреспондентов в реальный 
книжный магазин. Сможет или хотя 
бы постарается сопоставить себя 
с какой-либо из групп читателей и, 
возможно, научится выглядеть бо-
лее презентабельным.

Полина Родзевич
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Формула ума и красоты
Людям свойственно судить о других по их внешнему виду. Благодаря ему можно определить 

достаток человека, наличие у него вкуса, его интересы.  Как же правильно одеваться, чтобы с первого 
взгляда стало понятно: я — читающий человек?

Урод умнее красавицы?
Люди, имеющие яркие недостатки во внешности, 

пытаются компенсировать их, читая мудрые книги. 
Порой, разговаривая с таким человеком, поража-
ешься его знаниям и уровню духовного развития. Но 
иногда от общения с подобным собеседником разо-
чаровываешься в нём ещё больше. 

Согласно современной статистике в десятку ум-
нейших людей мира входят Стивен Хоккинг и Анато-
лий Вассерман. Смогли бы вы назвать их красавца-
ми? Сами они не придают большого значения своей 
внешности.

Анатолий Алексан-
дрович очень гордится 
своей косматой бородой 
и большими круглыми 
очками. Он даже подал 
в суд на компанию «Мэ-
риДжейн», решившую 

создавать футболки с изображением бородатого 
мужчины в очках и надписью «Onotole». Благодаря 
всего лишь двум деталям образ Вассермана стал уз-
наваем во всём мире.

Хотя, злые шутки участников собственного фан-
клуба вполне могут больно задеть эрудита. Напри-
мер, как вам такая колкость: «Вассерман в детстве 
носил колготки с 15-ю кармашками».

Умная и красивая 
Миф ли это? Не тут-то было! Абсолютный рекорд 

IQ  теста в 1956 году установила привлекательная 
американка Мэрилин вос Савант. 

А сколько ещё в мире красивых людей, чья эру-
диция заставляет преклониться перед ними? Научно 
доказано, что от всевозможных аллергий, горбинки 
на носу, кривых колен или  неправильного прикуса не 
зависит уровень умственного развития человека. Мы 
сами, несмотря на свою внешность, образовываем 
себя и даём мозгу регулярное питание.  

Ещё один стереотип:  че-
ловек прекрасен снаружи 
настолько, насколько пре-
красен внутри. Не будем 
попадать под его влияние 
и попробуем стать чуточку 
красивее и внутри и снару-
жи, прочитав сегодня вече-
ром 10 страниц классики, 
как рекомендуют многочис-
ленные сообщества в интер-
нете, посвященные само-

развитию, а утром потратим лишние 10 минут, чтобы 
выглядеть на «отлично».

Встречают по одёжке?
В бегущей толпе невольно хочется отвести взгляд 

от фрика в вызывающем наряде, зато на аккуратно 
одетого прохожего смотреть приятно. Ясное дело, 
что если устраиваться на работу придёт неопрятно 
одетый человек, в неглаженой рубашке, нечищеной 
обуви и с взъерошенными волосами, то ему отка-
жут. Вы бы сами доверили такому кандидату зани-
мать хотя бы низкую должность? Поэтому, выходя 
на люди, всегда старайтесь выглядеть надлежащим 
образом. 

Не стоит забывать — в любом заведении есть 
свой дресскод, которому нужно соответствовать. 
Грамотно подобранный костюм – первый шаг к ва-
шему успеху.

Как выглядит  
читающий человек?

Этот вопрос мы задали старшеклассникам и полу-
чили интересную статистику. Самой популярной ча-
стью образа читающего человека стали очки, а около 
70% опрошенных считают, что книги больше любят 
мужчины.

1 место 
Очки

3 место 
Пальто

4 место 
Классические
брюки 

2 место 
Пиджак

ТОП самых важных атрибутов книголюба

Анатолий
Вассерман

Мэрилин вос Савант

Статья: Алёна Баранова
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Скорочтение Принципы скорочтения:
Каждому из нас свойственно проговаривать 
про себя текст книги, а на это нужно дополни-
тельное время.  Распознавая слова  по их ви-
зуальному типографическому образу, без зву-
кового сопровождения, можно значительно 
быстрее читать.

Не перечитывай одно и  то же несколько раз. 
Если тебе не сосредоточить внимание — от-
дохни. Сконцетрируйся на чем-то, экономь 
время! 

Когда мы читаем , то «хватаем»  слова цели-
ком. Существует исследование: если оставить 
только первую и последнюю букву на своих 
местах, а остальные — перемешать, то вы без 
труда поймете слово. Порервьте смаи. Благо-
даря этому мы читаем быстрее. Но, расширяя 
поле зрительного восприятия, мы можем ох-
ватить даже несколько слов, вплоть до целой 
строки, и даже абзаца. 

Если текст совсем скучный, или «проглотить» 
его нужно достаточно быстро, то вам помо-
жет навык поверхностного чтения — умение 
находить ключевые слова и тезисы. 

Существует множество способов увеличить 
скорость  чтения  и восприятия информации. Это 
возможно с помощью специальных курсов, видео 
уроков, приложений для смартфонов. Достаточно 
просто ввести запрос в поисковике, и можно при-
ступать к обучению!

У скорочтения есть свои противники, кото-
рые утверждают, что этот метод снижает понима-
ние текста, и его использование не помогает запо-
минать мелкие детали и незначительные факты, а 
также получать подлинное удовольствие от про-
читанного. Правы ли они?

1

2
3

4

Таким образом, только 4-й пункт относится к быстро-
му пролистыванию книги без улавливания смысла, 
а все остальные методы помогут прочесть нужную 
книгу за минимальное время без вреда смыслу и 
восприятию эпитетов, метафор и других 
средств выразительности языка.

Как бы хорош не был метод, научиться ему раз и на-
всегда невозможно. Скорочтение — навык  требую-
щий постоянных тренировок и практики, без них не 
получится сохранить высокую скорость чтения.

Среднестатистическому ученику 
понадобится около 26 часов, что-
бы осилить «Войну и мир».  Если вы 
овладеете скорочтением, то ваша 
скорость увеличится минимум в 3-4 
раза. Заманчиво, не так ли?

Статья: Даниил Мартьянов

Коллаж: Александр Хохлов
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Нет, мне не надоела фантастика, просто хотелось 
найти что-то новое, да и эксперимента бы не полу-
чилось. Как только я зашла в магазин, моему взору 
представились новинки и самые популярные книги. 
Ни одна из них мне не приглянулась, и тогда я реши-
ла осмотреть весь магазин.

Книги на первом стенде трудно было объединить 
по одной теме: там были приключенческие романы, 
книги и о кофе, и о йоге, и о животных… Но ни одна 
из них не привлекла моего внимания. Все какие-то 
скучные, блёклые, а я тот человек, который выби-
рает книгу только в первую очередь по обложке. 
Ничего не могу с собой поделать!

Следом на глаза попалась 
цветная масса детской литерату-
ры, из которой выделялась одна 
черная книжечка под названием 
«Что делают вампиры, когда не 
кусают детей». Отличные название 
и иллюстрации, но слишком мало 
страниц.

На следующем стенде меня 
встретили классические произве-
дения, которые совсем не хотелось покупать хотя 
бы из-за одинаковых бордовых обложек. Всё равно 
чтение большинства из них — неизбежно благодаря 
школьной программе. А, раз когда-нибудь все равно 
придётся прочитать их, поспешу найти что-то более 
оригинальное.

Очередная полка — фантастика. Я уже нашла 
взглядом свои любимые книги… Как хотелось взять 
одну из них и не ломать голову! Но я мужественно 
продолжила поиски чего-то нового.

Сразу обратили на себя внимание миниатюрные 
книжечки, адресованные маме, папе и другу. Отлич-
ный подарок, но сейчас не до этого.

И вот мне встретилась довольно интересная ли-
тература о психологии и личностном росте. Самыми 
необычными оказались книги Ронды Берн «Магия», 
«Тайна» и «Сила». Интригующее название, красивая 
обложка. Но пролистав их, я поняла, что они недо-
статочно хороши для покупки. Тем более информа-
ция в книге излагается в виде советов, что мне не 
особенно нравится. Это был предпоследний стенд 
в магазине. Дальше — кулинарная литература. Мне 
так и не удалось что-то выбрать, но я и не думала, 
что поиск книги может быть таким трудным! Неуже-
ли эксперимент провален? Попробую прийти сюда 

завтра, и если уж тогда ничего 
не приглянется куплю себе но-
вый том книги моего любимого 
автора.

Два часа были потрачены 
впустую.

На следующий день я без 
особого энтузиазма поплелась 
в книжный и, не теряя времени, 
снова отправилась к предпо-
следнему стенду в надежде 

найти хоть что-то. И не зря! Моё внимание привлек-
ла небольшая книга в черном переплёте и с необыч-
ным крупным заголовком «Дерзкая простота мысли. 
Как она изменила мир». Её внутреннее оформление 
оказалось таким же оригинальным. Но, посмотрев 
на цену, я вновь отправилась к выходу. 

Чрезмерно довольная собой. В конце концов, не 
моя вина, что моему вкусу соответствуют только 
весьма дорогостоящие издания.

Поход по книжным

Я решила купить себе новую книгу, но поставила одно условие: выбрать что-
нибудь не из фантастики, которую читаю постоянно…И вдруг оказалось, 
что выбрать книгу в магазине не так уж просто.

Абзац
Книги и чайТЕКСТОЕД

Квартира 
книги

Книгоглот

Статья: Диана Рябушкина
Коллаж: Любовь Энина
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 Виды читателей 
 Как бы мы себя не убеждали, что готовы читать весь спектр существующих 
книг и всесторонне развиваться, в один прекрасный день приходится опре-
деляться со своими предпочтениями. Каждый из нас, в конце концов, может 
быть отнесён к одному из видов читателей.

Любители новинок 
Читатели, придерживающиеся девиза «Чем 

новее, тем лучше». У них редко возникают пробле-
мы с выбором нужной литературы: только в России 
ежегодно выходят 70 тысяч книг.

Достоинства: вы никогда не останетесь без книги 
и всегда будете в курсе современных веяний. 
Следующая книга любимого автора не оста-
нется для вас незамеченной — вы постоянно 
следите за новостями. В разговоре со зна-
комым вы всегда может предложить книгу, 
которую он, вероятно, не читал.

Недостатки: новые книги — это как кот в мешке. 
Никогда не знаешь, что внутри. Вы рискуете 
в течение долгого времени так и не найти до-
стойного произведения.

Модники
Следят за временами года: в период весна-лето 

они зачитываются Кафкой и Брэдбери, а осенью с 
головой уходят в томики Пастернака и Эдгара По. 
Также зависимы от рецензий звёзд шоу-бизнеса и 
вообще от любого чужого мнения. Книги использу-
ют как модный аксессуар, подходящий к их внешне-
му облику.

Достоинства: В своих предпочтениях вы будете 
не одиноки, что является подтверждением 
то ли хорошего вкуса, то ли вашей принад-
лежности к поп-культуре.

Недостатки: Существует множество стереотипов, 
относящихся к этим читателям: у них нет 
своего мнения, они «глотают» всё, что чрез-
мерно разрекламировано, меняют предпо-
чтения, как старую одежду. 

Старьёвщики
 Ищут выдержавшие проверку временем произведения.

Достоинства: найти книгу, которую читали, будут читать и, главное, ценить многие поколения – всегда 
счастье. Произведение, выдержавшее полувековую проверку, определённо относится к одной из 
таких. Окружающие будут слушать вас с упоением, понимая, насколько вы разборчивый и утончен-
ный читатель.

Недостатки: эти люди живут в чужой эпохе. Они вечно недовольны современностью, а иначе как объяс-
нить их нелюбовь к молодым авторам
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Фантазёры
Такое имя заслуженно получают читатели   жан-

ра фэнтези, у истоков которого стояли сказки и 
мифы. Не стоит путать с научной фантастикой: к этой 
литературе относится все волшебное, мистическое 
и зачастую необъяснимое.

Достоинства: неотъемлемая часть произведе-
ний — красочные описания, поэтому этот 
вид читателей обладает очень живой фан-
тазией. Выбранная ими книга скорее всего 
будет объединять множество образов: в ней 
встретятся и мифологические существа, и 
магия, и отсылки к реальной истории.

Недостатки: так же, как и sci-fi–щиков, может 
появиться желание остановиться только на 
книгах этого жанра, погрузившись в свер-
хъестественный мир близкий к реальному 
Средневековью. Окружающие не всегда 
положительно реагируют на желание уча-
ствовать в косплее и реконструкциях эпиче-
ских битв магических народов, населяющих 
страницы фантазийных книг.

 Искатели развлечений
Читатели, плывущие по течению и «съедающие» 

любые книги, встречающиеся на их пути. Кроме 
того, у «искателей» не возникает ощущения, что 
чего-то не хватает, и они не готовы наконец перейти 
к чтению серьезной литературы.

Достоинства: проблем с вопросом «что по-
читать?» совершенно не возникает, книги 
буквально сами прыгают с книжных полок 
к вам в руки. Подойдет всё: современные 
детективы, собрание советов по самосовер-
шенствованию, дешёвые любовные романы 
или истории из жизни звёзд.

Недостатки: начитавшись беллетристики, можно 
буквально разучиться воспринимать лите-
ратуру со смыслом. Л.Н. Толстой покажется 
вам чрезмерно скучным и тягомотным, зато 
недорогой детектив в яркой обложке станет 
лучшим другом.

Статья: Любовь Энина

Sci-fi–щики
Научная фантастика, она же Science Fiction, она же sci-fi. Только услышав одно из этих словосочетаний, 

мы моментально представляем себе ботаника. Этот стереотип сложился благодаря многочисленным сери-
алам (например, «Теория большого взрыва») и американских фильмам, в которых главные герои-заучки-за-
нуды обожают «Звёздные войны» и разбираются в физике и технологиях будущего. 

Достоинства: одно из самых многогранных литературных направлений: НФ насчитывает более 10 под-
жанров. Этому виду читателей ни к чему волшебный мир по ту сторону шкафа, но при этом места 
для полёта фантазии не становится меньше: альтернативная история и параллельные миры, косми-
ческие одиссеи, всё, для чего найдётся относительно реальное научное обоснование.

Недостатки: так же, как и в случае с «модниками», в игру вступают стереотипы: окружающим вы будете ви-
деться человеком с иным взглядом на жизнь, что отчасти окажется правдой, занудным и чудаковатым. 
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Стенография
Этот метод представляет собой ускоренное пись-

мо с использованием условных знаков. Такой метод 
записи существовал еще в Древнем Египте,где его 
использовали для записиречей фараонов. После 
большого числа реформацийв XVI веке стеногра-
фия обрела статус политически важного искусства и 
позднее распространилась по всему миру. Как сред-
ство записи она употребляется почти во всех уголках 
земного шара.

Существуют курсы, видеолекции, книги и сайты, 
посвященные обучению стенографии. Весь учеб-
ный процесс займет несколько месяцев и потребует 
усидчивости и терпения.

Слепой набор
Слепой десятипальцевый метод набора был раз-

работан Франком Эдгаром Макгуррином, стеногра-
фистом судаштата Юта. Его особенность заключает-
ся в печатании текста вслепую. При многократных 
повторах определенныхупражнений вырабатывает-
ся привычка к расположению букв на клавиатуре. Та-
ким образом, каждому пальцу соответствуют удоб-
ные траектории группы символов. Пусть этот метод 
и разрабатывался более ста лет назад на пишущей 
машинке, в наше время свободно можно встретить 
людей использующих его.

Существует множество бесплатных программ для 
обучения слепому десятипальцевому набору. Весь 
процесс займёт от нескольких дней, до пары недель 
при интенсивном обучении.

Мои сокращ-ия
А почему бы не придумать собственные символы, 

свою индивидуальную стенографию? Многие студен-
ты, чтобы облегчить себе жизнь и успеть записать 
конспект под диктовку, самостоятельно придумы-
вают себе сокращения и значки, способные ассоци-
ативно заменить им длинное, либо часто употребля-
емое слово.

Этому способу нельзя научиться ни на курсах, ни 
с помощью программ. Достаточно просто подклю-
чить воображение.

Каллиграфия
Основной принцип каллиграфии — вовсе не кра-

сота почерка. В первую очередь, это тренировка 
разума через руку. К примеру, многие люди мечтают 
научиться писать и правой, и левой рукой. Доказано, 
что у пишущих правой рукой индивидов более раз-
вито левое полушарие мозга. И наоборот — у левши 
развито правое полушарие. Следовательно, облада-
ющий способностью писать обеими руками челове-
кразносторонне развит. 

Существуют люди-амбидекстрики — они могут 
использовать в равной степени как правую, так и ле-
вую руку (к примеру, Юлий Цезарь). Амбидекстрию 
можно развить механически, но она бывает и врож-
денной.

Умение быстро записать свои мысли — редкий дар. Он может помочь 
как в учебе, работе, так и в творчестве. Каждый образованный человек 

должен владеть методами быстрого и грамотного письма.

На скорость письма влияют такие нюансы, 
как комфортная посадка, удобное рабочее ме-
сто, хорошая ручка и психологический настрой. 
Практикуйтесь: пишите красивее и быстрее, тог-
да вы сможете подняться ещё на одну ступеньку 
к совершенству.

Скорописание

Статья: Полина Родзевич
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Тотальный диктант 
(Санкт-Петербург. 12 апреля 2014 года. 15:00) 

В 2014 году акция с девизом «Писать грамотно — 
это модно» прошла уже в десятый раз. Участие при-
няли 284 города России и мира. 

Создатели проекта хотят не только восстановить 
честное имя грамотного человека, но и напомнить о 
необходимости писать правильно на родном языке. 
Принципы диктанта просты: он бесплатный, добро-
вольный и, конечно, проводится для всех желающих. 
С собой в аудиторию нужно взять только ручку и зна-
ния — бумагу можно получить уже там. 

12 марта стало известно, что для диктанта под-
готовили текст из «Географ глобус пропил» Алексея 
Иванова.

Написать диктант можно как на специальной пло-
щадке, после сдав его для проверки и подведения ста-
тистических итогов, так и дома, включив онлайн-транс-
ляцию, но тогда придётся самому искать ошибки. 

Подходит для тех, кто хочет не только прове-
рить свою грамотность, но и стать участником со-
бытия всероссийского масштаба, найти единомыш-
ленников.

Интерактивные диктанты
грамота.ру
totaldict.ru

Это тот же диктант, но для проверки собственной 
грамотности вам понадобится не ручка, а компьютер, 
смартфон или другое устройство, имеющее доступ 
к Интернету. Принцип работы прост: кликнув на про-
пуск, нужно выбрать один из предложенных вариан-
тов написания или постановки знака препинания. 

Многие тексты взяты из литературных произ-
ведений, поэтому вам обеспечат не только тест 
на грамотность, но и знакомство с интересными 
книгами. 

Кроме диктантов, направленных на провер-
ку общих знаний по орфографии и пунктуации, 
можно найти задания по орфоэпии (правильно-
сти произношения) или посвящённые конкрет-
ным темам. 

Плюсом сетевого диктанта станет и то, что 

свой результат вы узнаете через несколько секунд 
после его завершения. Вам не только укажут на 
ошибки, но и предоставят их подробный анализ со 
ссылками на правила. 

Подходит для тех, кто хочет сделать трениров-
ки регулярными, не затрачивая при этом лишнего 
времени.

Аудиодиктанты
school-collection.edu.ru

Самый привычный вариант диктанта — письмо 
на слух. Принципиальное отличие от того, с чем все 
встречались в школьные годы, или от Тотального дик-
танта — текст уже записан, вам не будут зачитывать 
его в реальном времени. Именно в отсутствии «чело-
веческого фактора» состоят главные плюс и минус 
такой возможности: так же, как и в школе, каждое 
предложение неоднократно повторят (к тому же, 
запись всегда можно перемотать назад), но, скорее 
всего, монотонным голосом, не выражающим ни 
пауз, ни примерного варианта написания. В качестве 
проверки обычно предлагают прочесть прослушан-
ный оригинал и самому сверить его со своей интер-
претацией.

Ресурсы с аудиодиктантами могут использовать 
ученики и их родители для тренировки перед школь-
ной контрольной, на сайтах записи нередко разделе-
ны по классам или по темам. 

Подходит для тех, кто готов выделить время 
для написания текста, привык к ручке и бумаге, но 
хочет проверить себя, не выходя из дома. 

Хорошо забытое старое
Функция автозамены на современных электронных устройствах могут испра-
вить практически любые орфографические и пунктуационные ошибки, а мы в 
это время продолжаем терять навык грамотного письма. На помощь может 
прийти только частая и целенаправленная практика, например, написание 
диктантов. Но их сегодня называют пережитком прошлого, скучным напоми-
нанием о школе и недолюбливают. Как избавиться от этого стереотипа?

На дощатой террасе близ конопля ника 
под аккомпанемент виолончели веснушчатая 
вдова Агриппина Саввична исподтишка 
потчевала коллежского асессора Аполлона 
Филипповича винегретом, можжевеловым 
вареньем, мороженым крем-брюле и 
прочими яствами.

Статья: Любовь Энина
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Грамматический нацист — это человек, наме-
ренный всеми силами исправить языковые ошибки, 
встречающиеся на его пути. Там, где он появляется, 
свободное общение останавливается, потому что 
любая тема переводится в плоскость знания правил 
русского языка. Их цель благородна — сохранить 
культурное наследие нашего языка.

Одна из версий возникновения названия «грам-
матические нацисты» отсылает нас к выведенному 
в 1990-м году «Закону Годвина», согласно которо-
му в долгой дискуссии 
Гитлер будет упомянут 
кем-нибудь практически 
в обязательном поряд-
ке. Так как современные 
борцы за чистоту языка 
в интернете постоянно 
втягиваются в какие-ли-
бо обсуждения, а затем 
яро проталкивают свои 
идеи, унижая собеседников, их прозвали нацистами.

На самом деле, движение «грамматических про-
светителей» существует уже много лет во всем мире 
и называется оно «пуризм». 

Пуризм — преувеличенное стремление к чистоте 
литературного языка, к изгнанию из него всяких по-
сторонних элементов. В России движение впервые 
появилось в эпоху Петра I после проведения реформ 
русского языка и наплыва иностранцев, а значит, за-

имствованных слов в русский лексикон. В XIX веке 
самый известный пурист В. И. Даль даже предлагал 
замену иностранным словам: вместо фортепиано — 
тихогром, а горизонта — овидь…

Как показывает история, пуристами были акаде-
мики, лингвисты, деятели литературы и искусства. 
Зато сейчас грамматическим нацистом может на-
звать себя каждый. Достаточно вступить в группу в 
социальных сетях (их легко отыскать по названию 
«Grammar Nazi») или просто найти хотя бы одну 

ошибку в тексте и указать 
на нее автору, не забыв об-
лить его грязью. 

Это движение стало 
мейнстримом. Возможно, 
они не столько озабочены 
чистотой языка, сколько 
озлоблены на весь мир. 
Поэтому в компетентно-
сти грамматических 

нацистов можно усомниться. Даже если грам-
матические нацисты прекрасно разби-
раются в правилах письма, но 
целью их критики 
является 

Диктат
В последнее время в интернете слышны возмущения по пово-
ду неграмотности пользователей. Даже существует сообщество 
Grammar Nazi, восставшее против коверкания русского языка. 
Кто они и чем занимаются?

Цель грамматических наци-
стов благородна — сохранить 
культурное наследие нашего 
языка.
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скорее не просвещение, а самоутверждение. Они вы-
смеивают безграмотность, но самое удивительное, 
что существуют группы людей, высмеивающие их в 
ответ. Самая частая шутка — когда несколько грам-
матических нацистов бесконечно спорят о нюансах 
русского языка, и каждая 
следующая реплика поправ-
ляет предыдущую.

Подливают масла в огонь 
равнодушные к грамматике 
люди. Им важно донести 
мысль, а не представить ее 
в особой форме. Людей с подобными взглядами не-
мало и они раздражают представителей граммати-
ческих нацистов.

Отчасти эти равнодушные к правилам русского 
языка личности правы, ведь главная функция языка — 
коммуникативная. И не важно «звОнишь» ты или «зво-
нИшь», если собеседник тебя понял. 

Пуристы пытаются сохранить его насыщенность и 
ценность. Не будь их, мы бы переняли огромное ко-
личество иностранных слов и, вполне возможно, их 
количество превысило бы число исконно русских. Но 
грамматические нацисты, в отличие от пуристов, не 

приносят никакой пользы ни 
языку, ни людям. Несмотря на 
неплохую идею просвещения 
общества, они только вредят 
ему, часто препятствуя нор-
мальному общению.

Выходит, грамматические 
нацисты — обычная субкультура с большим количе-
ством участников, но не приносящая никакой пользы 
людям. Каждый воспринимает их по-разному, но, в 
любом случае, это движение живёт и будет жить бла-
годаря социальным сетям и пропаганде в Интернете.

Одна из записей в сообществе Grammar Nazi во «Вконтакте»

Это движение стало 
мейнстримом.

Статья: Александр Хохлов
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