
 

Интегрированный урок «Экономика + Технология».  

Учитель экономики – Михаил Юрьевич Присталов 

Учитель технологии – Людмила Сергеевна Коломова 

Технология – это предмет XXI века! По своей природе это самый 

культурологический предмет в школе. Культурные смыслы здесь могут переживаться 

непосредственно, а не отстраненно. В наших школах технология варится в собственном 

соку. Ее огромный культурологический потенциал можно (и нужно) использовать, 

комбинируя с другими предметами. Вокруг урока М.Присталовым сделан объёмный 

строй презентаций. «Технология» стала местом «собирания» разных культурных значений 

и смыслов. Мы затронем: кейсы; организацию осевых тем; практику создания концепций; 

работу с «опытом культуры»; интерактивные практики; ассоциативные тренинги; 

мнемоническую практику; интеллект-карты. Начнём с кейсов. В «Технологии» они 

естественны как нигде. Задание: определите принципы построения следующих кейсов. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

КЕЙС 

МАРКЕТОЛОГИ РЕСТОРАНА, 

ЖЕЛАЯ СДЕЛАТЬ ЕГО БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНЫМ, РЕШИЛИ 

ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА. 

НЕОЖИДАННО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИХОДИТ В РЕСТОРАН УТРОМ. 

ОДНАЖДЫ УТРОМ, МАРКЕТОЛОГИ РЕСТОРАНА СОБРАЛИСЬ 

В НЕМ С САМОГО ОТКРЫТИЯ, ЧТОБЫ ВНИМАТЕЛЬНО 

НАБЛЮДАТЬ ЗА ВСЕМ, ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ. 

И ВОТ, ЧТО ОНИ УВИДЕЛИ… 

РАНО УТРОМ К РЕСТОРАНУ СТАЛИ ПОДЪЕЗЖАТЬ 

МАШИНЫ, ИЗ КОТОРЫХ ВЫХОДИЛИ В ОСНОВНОМ ЖЕНЩИНЫ 

С ДЕТЬМИ. ОНИ ЯВНО СПЕШИЛИ. ЖЕНЩИНЫ, ДУЯ НА 

ГОРЯЧИЙ КОФЕ, ТОРОПИЛИ ДЕТЕЙ БЫСТРЕЕ ЕСТЬ 

ШНИЦЕЛИ ИЛИ МОРОЖЕНОЕ. УХОДЯ, ОНИ ОБЫЧНО 

ОТБИРАЛИ   У ДЕТЕЙ КРОШАЩЕЕСЯ ЖИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ, 
КОТОРОЕ ТЕ ХОТЕЛИ ПРИХВАТИТЬ С СОБОЙ. 

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ УТРЕННЕЕ МЕНЮ РЕСТОРАНА 

ИЗМЕНИЛОСЬ. 

ИЗМЕНИТЕ ЕГО И ВЫ. 



 

 

 

 

Паззл для кейса. Расскажите об этом 

рынке. Если углядеть кусочек железной дороги, о 

рынке можно рассказать немало. Кейсы могут 

«вырастать» именно из таких вопросов-ситуаций. 

Отметим ещё один интересный ресурс (близкий 

кейсам) – «оценочные» задачи и «этнозадачи». 
 

 

 

Осевые темы. Чай: «Общество без корсета» (метафора идёт от «чайного 

платья», которое носилось без корсета). Чай – это пространство значений и смыслов. 

Чай и технология: почему не прижились чаесборочные машины? Чайный этикет: «Tea 

Moralities». Чай и церемония: файв-о-клок; Tea-Table Dressing; Tea Dances; тядо и 

какэдзику (японская церемония). Чайное снаряжение: sugar nippers (щипчики и ситечки). 

Чай как политика: Boston Tea Party (Движение чаепития (См. Tea Party movement) – 

консервативно-либертарианское политическое движение в США. Название «Движение 

чаепития» является отсылкой к Бостонскому «чаепитию» 1773 года. Иногда его 

расшифровывают как «Taxed Enough Already» («Хватит с нас налогов»). Цели движения 

включают: снижение налогов
 
и государственных затрат, сокращение бюджетного 

дефицита и т.д. Добровольный сбор средств в поддержку Рона Пола, объявленный в день 

годовщины «Бостонского чаепития», превысил 6 млн $). Чай под замком: Tea Caddy. 

Хронотоп чая: Queen Victoria's Tea House; «чайханэ – бедана и палас»; японский чайный 

домик (и «золотая комната» Хидэёси) и родзи (дорожки к чайным домикам). Чай как 

коммуникация: чай-на-двоих. Чай и быт: «чайные» чулки; паёк и чай. Культурология чая: 

сапог для раздувки самовара; морильница; сбитенник. Чай как идентичность: Москва – 

чай, Петербург – кофе (кстати, Д.Судзуки интересно сравнивает европейскую культурную 

КЕЙС. Прочитав краткую справку о кулинарных особенностях  

разных китайских регионов, попробуйте (исходя только из блюд)  
оценить уровень их экономического развития. Назовите регион-лидер. 

ПЕКИНСКАЯ ИЛИ СЕВЕРНАЯ КУХНЯ (ИМПЕРАТОРСКАЯ КУХНЯ) 
Традиционно используются баранина и кунжут. Самый распространенный овощ - так 

называемая китайская капуста. Кухня совмещает простые сытные блюда с изысканными 
блюдами императорского двора. Вершина кулинарного искусства – утка по-пекински.  

ШАНХАЙСКАЯ, ИЛИ ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ 
Разнообразные супы, жареные равиоли, обилие морепродукты. В Шанхае продукты тушат в 
соевом соусе. Равиоли с мясом, угорь в вине с чесноком, жареная лапша  с креветками и т.д. 

СЫЧУАНЬСКАЯ, ИЛИ ЗАПАДНАЯ КУХНЯ 
Для Сычуаня характерны предварительно обработанные продукты: сушеные, соленые, 

копченые, с большим количеством перца, добавляемого для лучшей сохранности. Эта кухня 
очень пряная, благоухающая ароматами чеснока, укропа, кориандра, аниса.  

КАНТОНСКАЯ, ИЛИ ЮЖНАЯ КУХНЯ 
Кантонская кухня сложилась под влиянием императорских поваров, когда в 1644 г. двор 

династии Мин бежал из столицы в Кантон. Развитое рыболовство предопределило основу 
местной кухни. Главные требования к пище - свежие продукты и минимум приправ.  

В кейсе можно снять конкретные географические указатели. Упоминание обилия морепродуктов 
способно вывести на прибрежный (а значит, портовый, транзитный, торговый) характер 
региона. Экономика же Китая, как известно, имеет экспортоориентированный характер. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F&ei=1Gb7UeDoEIiM4ASz6YA4&usg=AFQjCNF7OpXiFdi1tc8A2gpFuS0Dt_L7Kg&sig2=URseTQ0atXvYkS6QWFVJ0A&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTea_Party_movement&ei=WWn7UYHdLMiO4gTi6ID4CQ&usg=AFQjCNHONylAwsj6VYLUp4dibsnDNIS-sQ&sig2=ZNHpTQGf33JbYVya0RRoOw&bvm=bv.50165853,d.bGE&cad=rjt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1601195


традицию Вина и японскую традицию Сакэ). Чай и дзэн. Чай как инвестиция: пуэр 

является неплохим инвестиционным инструментом (особенно в условиях экономического 

кризиса). Чай как знаменитый суррогат денег. Чай и торговля («Пути пуэра»).  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макдоналдс и все-все-все. Следующие примеры заслуживают отдельного 

разговора, поскольку через их демонстрацию мы хотим 

предложить принципиально новый подход к самой 

дисциплине «Технология». В одном Макдоналдсе мы видим 

весь спектр проблем современного общества. Странно, что 

эта компания до сих пор не догадалась сделать учебник 

экономики (а то и всех школьных предметов) исключительно 

на собственном материале (может быть стоит подумать об 

этом «Газпрому»?). Но соль даже не в этом (калейдоскоп 

сюжетов был и в «Чае»). Смысл нашей идеи в том, что тема 

(в данном случае Макдоналдса) может стать основой для 

крупного этического разговора. Дело в том, что, отзываясь 

пренебрежительно о гамбургере (а «презрение к гамбургеру» 

массово), как правило, выказывают снисхождение к Америке 

как таковой. Это пренебрежение является застарелым культурным штампом. Плохо не то, 

когда отзываются плохо, а то, когда это автоматическая, «слепая» реакция, 

проявление «массового сознания». Интересно, что атомизация и индивидуализация 



современного общества совершенно не противоречат экспансии массового мышления. 

Можно быть безнадежно одиноким и мыслить, как толпа. Между тем гамбургер можно 

видеть и по-другому (ниже – взгляд Р.Барта). «Разговор о гамбургере» может стать 

тренингом по преодолению культурной автоматики. Это необходимо, потому что, смеясь 

над американцами (этими «тупыми гамбургероедами»), мы незаметно для себя осмеиваем 

и, скажем, Силиконовую долину. Уже не затрудняем себя вопросом о феноменах 

грандиозной американской литературы или великого американского кинематографа. Здесь 

наш разговор выходит за пределы кулинарных смыслов. «Идея гамбургера» и идея князя 

Мышкина оказываются этически равновеликими проблемами. Р.Барт, Психосоциология 

питания: «Бар-закусочная, бистро, фаст-фуд делают своих посетителей современными 

людьми – менеджерами, имеющими власть и контроль над непомерной скоростью 

современной жизни. В этой ритуально плотной, легкой, быстро поглощаемой пище есть 

что-то «наполеоновское»». 

 

Венецианский Макдоналдс является 

хорошим примером на тему наличествующих 

экономических ресурсов. Например, такого 

ресурса, как земля (которая в Венеции и 

скудна, и дорога).  

Южнокорейский Макдоналдс – пример 

глобализации (которая, как правило, немного 

и «глокализация» – есть и такое слово – то 

есть локализация, местная «обработка» 

глобальных форматов).  

McDonalds Kids Party. Макдоналдс перевернул значение 

социального маркетинга. И здесь не только детские программы, 

но и проекты расовой толерантности. Во время социальных 

волнений 80-х Макдоналдсы 

оказались среди немногих заведений, которые не 

подвергались погромам ни со стороны чёрных, ни со 

стороны белых. Индекс бигмака (публикуемый журналом 

The Economist). Этот индекс основан на теории паритета 

покупательной способности, по которой покупательная 

способность некоторой суммы в одной стране должна быть 

равна покупательной способности этой же суммы на рынке 

другой страны, если перевести данную сумму по текущему 

обменному курсу в иностранную валюту. Тенденции развития 

общества (и средств) потребления социолог Дж.Ритцер свёл в 

концецию макдональдизации (см. Социология хозяйственной 

жизни). А ведь ещё остались: макджоб и макдрайв, городские 

легенды, кошерные Макдоналдсы, поп-

культура, очереди в первый советский 

Макдоналдс и т.п. 

Кампания в Ираке и картошка фри 

(French fries): в 2003 году из-за несогласия 

Франции с иракской политикой США эта 

картошка была переименована в некоторых 

американских заведениях во «Freedom 

fries». 
 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CEkQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F33057%2F33057.pdf&ei=1G4OUaLxMMb44QTPn4DwDg&usg=AFQjCNGOcX9oxyO7TaACB-0W32m4Q4wn9g&sig2=Kf0g1RBwpyWcXCOz34sZLg&bvm=bv.41867550,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CEkQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.mgimo.ru%2Ffiles%2F33057%2F33057.pdf&ei=1G4OUaLxMMb44QTPn4DwDg&usg=AFQjCNGOcX9oxyO7TaACB-0W32m4Q4wn9g&sig2=Kf0g1RBwpyWcXCOz34sZLg&bvm=bv.41867550,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BE%25D0%25B1&ei=j5b7UsSyBeiH4gTri4DwDA&usg=AFQjCNG7gvB-phCha8dCT09J6YXag2k1YA&sig2=yxBl2cFKa64JDE_pj19nIQ&bvm=bv.61190604,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/French_fries
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreedom_fries&ei=4mI9U9atBeT8ywOGqIG4Ag&usg=AFQjCNEwuaVe7ysYCMBV2GKWjD3YeyoWmw&sig2=zEFQKUWvdo8R7AK6jIDCug&bvm=bv.63934634,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFreedom_fries&ei=4mI9U9atBeT8ywOGqIG4Ag&usg=AFQjCNEwuaVe7ysYCMBV2GKWjD3YeyoWmw&sig2=zEFQKUWvdo8R7AK6jIDCug&bvm=bv.63934634,d.bGQ


 

Практика создания концепции. Концептуализация – 

сильно отстающая сфера нашего образования. Актуально 

написание пособия по «созданию концепций». Наш пример: 

Ритмы и рифмы. Здесь возможен целый культурологический 

курс. Ритм (как некая размерность действия) является самым 

верным признаком схватывания мною природы действия или 

захватывания меня этим действием. Внешне 

непритязательные картины сельской жизни (сева, сенокоса, выпечки хлеба) существенны 

для понимания традиционного культурного ландшафта. Краткий отдых, потягивание, 

жужжание пчелы. Полулёжа (облокотясь, опершись), в полудрёме: непринуждённость и 

рассеянность вместе с собранностью и 

точностью жестов. Мерность и мягкость. 

Даже удары о косовище мягки и размеренны. 

Без суеты и без промаха. Движение руки 

плавностью и широтой маха следует за 

размашистостью самого простора. 

Простёртость, пространность. Бережливость 

жеста и его щедрость (здесь нет конвейерной 

или офисной «экономии» «пустых» 

движений). Современному менеджеру эти 

хлебопашцы и хлебопеки показались бы 

чудовищными растратчиками, расточителями 

времени. Но здесь нельзя обмануть время, уплотнить его сверх его собственной 

плотности. Да это и глупо. Вернее следовать его течению, изредка помогая себе взмахами 

рук. Погружённость в пространство сама вызволит из родовой памяти и позы, и жесты, и 

ритм. На картинке: Pieter Brueghel the Elder. The corn harvest, 1565. 

 

Культура как культурный Опыт (здесь было бы полезно познакомиться с 

понятием «семиосферы» Лотмана). Хаш. Приведём отрывок из книги Левона Григоряна 

«Параджанов», в котором варево из копыт становится источником молитвенной испарины 

и поэтических слёз. То, что не было стёрто камнем, теперь тает на языке. То, что было б 

неловко бросить псу, стало изысканным и нежным угощением. Стало тем, что прошло 

через му ку адских котлов. Тем, что нельзя сосчитать (назвав вторым или первым). «Одна 

из любимых традиций города, в котором рос Параджанов, это поднять на рассвете еще 

сонного, удивленно хлопающего глазами гостя и повести его кушать – хаш… Впрочем, 

нет, хаш не кушают, его вкушают, и этот процесс превращен в священнодействие, строгий 

ритуал с вековыми правилами. Что же это за странный обычай и что скрывается за ним? 

Хаш, наверное, самая грубая, варварская еда, но она же и еда для гурманов. Нет ничего 

примитивнее хаша. Это – всего лишь варево из говяжьих копыт, заправленное солью и 

неимоверным количеством чеснока. Но хаш – это и мерцание золотистого острого 

бульона, это янтарный суп, в котором плавают кусочки мяса, нежнее кожи ребенка... Хаш 

варится в больших котлах всю ночь. Мосластые жесткие копыта, способные нести всю 

тяжесть огромного быка, трансформируются под утро в другую субстанцию. Мясо 

отделяется от костей и превращается в нечто иное. Это «нечто» можно не жевать, а 

пропускать сквозь зубы, это «перевоплотившееся» мясо можно просто глотать, как 

золотистый нектар, волнующий и возбуждающий, подобно ауре хмельного рассвета, 

встающего над городом. Хаш!.. Самая грубая, самая нежная, самая опьяняющая еда... И 

Параджанов на самом рассвете своей жизни приобщился к хашу. Этой странной еде, 

объединяющей в едином экстазе грузчиков и артистов, таксистов и педагогов, патрициев 

и плебеев, депутатов и избирателей. Самая демократичная, простая еда и в то же время 

изысканное блюдо для ценителей, для гурманов. И мальчик, еще в отчем доме вкусивший 



хаш, возможно, именно тогда, на заре жизни, сделал одно из своих первых открытий. Ибо 

вкусом, открытым в детстве, был вкус трансформированного мяса!.. Преображенное на 

его глазах из грубого – в нежное, из варварского – в изысканное, из безобразного – в 

золотистый острый мед, вызывающий экстаз... Алгоритм трансформации, преображения, 

перевоплощения станет основным в его жизни и творчестве... Хаш – это первое и 

второе… Для супа он слишком плотен, ложкой его редко едят… Накрошив в тарелку 

побольше сухого лаваша, иногда едят просто руками… Грань между «первым» и 

«вторым» блюдом здесь не ощутима, как и во всяком перевоплощении». 

 

Интерактивные практики в 

образовании. Чучела и гримасы: маргиналии 

культуры. Чучела. Конкурс на рисование 

чучела. Чучело – это музей, рукопожатие 

ненужных вещей. В разные времена у чучел 

схожая душа, но отличная плоть. Чучело знает, 

как меняется мир. Чучело – весёлая штука, 

которая пугает. Мрачный птице- (и человеко-) 

ненавистник изобретёт не чучело, а ружьё. 

Чучела – наши посредники. Наш Хичкок для 

птиц. Рисовать его увлекательно. Можно 

придумать чучело из домашнего (дачного) 

хлама – холодильник forever! А можно – чучело 

будущего, футуристическое пугало (и дискеты в 

нем будут уже слишком архаичными). На картинке – фестиваль чучел в Норфолке. 

Гримасы. Что такое ярмарка (важнейшая из вех     в истории 

экономики), –  лучше Гоголя не сказал никто. На ярмарке нет места 

чванливым, чопорным гордецам с кислыми минами. Ярмарка – ярка, 

шумна, остра на слово. Здесь звенит и бьётся: слово – «за слово», 

рука – об руку. Ярмарка – угодье для воришки и плута. А не разевай 

напрасно рта! Egremont Crab Fair – английская ярмарка, на 

которой издавна проходит конкурс «рожекорч», гримас (изначально 

посвящавшийся кислым яблокам – это была яблочная ярмарка). 

Лицо делает гримасы, а  гримаса делает лицо. Порой путь к лицу 

пролегает через гримасу. Гримаса может быть народным 

достоянием. Пойму ли я гримасу древневавилонского жреца? 

Может быть, если бы некоторые важные чины почаще ели кислые яблоки, они не были бы 

столь торжественны и величавы? Мы в классах проводили конкурсы и на чучело-, и на 

рожестроение. 

 

Практикум ассоциативного расширения. 

Реклама как инструмент воображения. 

Придумайте различные ситуации для странного 

рекламного плаката. Масса идей: реклама 

стирального порошка, стеклопакетов, клеёнок, 

службы по уборке помещений, соуса, семейного 

визита в кафе, глазных линз и т.д. Я.Креминская (3 

«б») предложила замечательную рекламу якобы 

предстоящих трансляций чемпионата мира по 

футболу: «А в ваш дом уже пришел футбол?». 

Примеры с рекламой способствуют развитию 

ассоциативного мышления (собственно, реклама и апеллирует к ассоциативным связям). 

Раскрепощают его. 



Мнемоническая практика. Интеллект-карта как мнемонический механизм. 
Интересная идея: выстраивание вокруг отдельной отрасли (продукта и т.д.) интеллект-

карты, представляющей «сумму» самых различных экономических понятий и сюжетов. 

Например, изложение «всей» экономики на примере «Молока» (молоко здесь является 

скорее мнемоническим визуальным якорем (триггером), позволяющим кодировать и 

систематизировать информацию). Интеллект-картами может сопровождаться проведение 

дебатов, экскурсионная практика, дистанционное обучение и т.д. 

Вот лишь некоторые из возможных «веточек» интеллект-карты. «Сделано при 

участии молока». Лазанья, омлет, торт, мороженое и т.п. / Торговля, импорт – экспорт, 

конкуренция. РФ – импортёр молочной продукции. Мировой рынок отличается высокой 

конкуренцией. / Рентабельность, инвестиции, кредиты. Производство молока в 

большинстве регионов России долго было низкорентабельным. / Показатель удоя с одной 

коровы фиксирует разрыв между развитыми и развивающимися странами. Израиль, 

обладая небольшим поголовьем коров, обеспечивает себя молочной продукцией (1 место 

в мире по средним надоям на корову – 12000 л молока в год). / Структура потребления. 

Потребительская корзина. Для групп населения с низкими доходами характерен меньший 

удельный вес мясомолочных продуктов и больший картофеля и хлеба. На структуру 

потребления влияют демографические тренды. / Товары-субституты. Люди с 

непереносимостью лактозы могут потреблять товары-субституты натурального молока: 

соевое, овсяное или рисовое молоко, молоко из миндаля, кешью, фундука, кокоса и т.д. / 

Субсидии и дотации. Государственные дотации должны компенсировать рост цен на 

комбикорма в период засухи. Зерно, необходимое для откорма свиней, транспортировать 

проще, чем грубые корма для коров. / Биржи. Во всем мире цены на молочную продукцию 

формируются на индикативах биржи сухого молока, масла, сыра. / Монополии. ФАС 

должна отслеживать возможные ценовые сговоры, попытки воспользоваться ажиотажным 

спросом и незаконные административные преференции. / Торговля: тарифы, пошлины, 

квоты. Отказ от пошлин на ввоз в страну молочной продукции может предотвратить 

скачок цен и дефицит продукции. / Проблема сертификации пищевых продуктов. Опасно 

покупать разливное молоко с рук (перечень коровьих заболеваний широк: туберкулёз, 

бруцеллёз, ящур, лейкоз, мастит и др.). / Ограниченность ресурсов. Индия: кизяки и 

коровы (в условиях дефицита энергоресурсов коровий навоз становится самым главным 



«продуктом производства» коровы). / Спрос и предложение. Как скажется на 

производстве сгущённого молока подорожание жести? Резкий рост потребления молока в 

Китае привёл к росту мировых цен на молоко. / Товары-комплементы молока: 

бактериальная закваска, кофе, молочник. / Вендинг. Кто – целевой потребительский 

сегмент молокоматов? Хипстеры? / Денежные суррогаты: молоко, кефир или сыр? / Банк, 

кредит, залог. Пармезан принимается некоторыми банковскими домами в качестве 

кредитного залога. / Дефицит. Почему советские женщины нередко имели при себе 

пустую стеклянную банку? На случай продажи в магазине сметаны. / Аренда. Популярна 

ли в России аренда сыроварен? / Специализация. Работники каких профессий имеют 

право на бесплатное молоко? См. Молоко за вредность. / Экономические циклы. Кризис 

перепроизводства молока в развитых странах привёл к переходу в ряде областей от 

молочного к мясному скотоводству. / Бартер. Добавленная стоимость. Теневая экономика. 

Подпольные белорусские скупщики молока использовали «бартерную схему»: меняли 

автозапчасти на молоко. Россия предложила Новой Зеландии два истребителя МиГ в 1993 

году, чтобы заплатить за молочную продукцию (Ракеты за молоко). / Глобализация. ТНК 

(транснациональные корпорации). Торговые войны. Маркетинг. Информационная 

симметрия. «Нестле». Бойкот Nestlé: Nestlé подвергалась жёсткой критике за сбыт 

продуктов детского питания в развивающихся странах. Компанию обвиняли в 

агрессивном маркетинге: раздача бесплатных пробников продуктов якобы стимулировала 

матерей к прекращению кормления грудью, в результате чего они попадали в зависимость 

от дорогих продуктов детского питания. Кроме того, использование грязной воды для 

разведения смесей приводило к болезням новорождённых. Компанию также обвиняли в 

использовании детского труда. / Аферы. Банкротства. Аудит. Кризисное управление. 

«Пармалат»: компания, являющаяся одним из лидеров промышленности Италии, 

испытывала затруднения с обслуживанием долгов. Попытки разобраться в её бухгалтерии 

привели к неожиданному открытию: многие счета Parmalat были пусты (Parmalat прокис). 

/ Брендинг. Нейминг. Логотипы. Лояльность торговой марке. Так, на логотипе компании 

Nestle была птица и три птенца в гнезде. В 1988 году в ходе ребрендинга логотип лишился 

одного птенца. Brand name dairy products. / Упаковка. Инновации. Концерн «Tetra Pak». 

Молоко и сливки до «тетраэдровской» эры продавались в розлив (что приводило к 

частичной потере товара) или в стеклянных бутылках, многие из которых бились при 

транспортировке. / Неэластичность спроса на молоко. При помощи кривых спроса и 

предложения геометрически можно показать, почему при резком росте предложения 

молока производителям было бы выгоднее уничтожить его излишек, нежели продать. 

Неэластичность спроса можно проиллюстрировать наступившим из-за обильных 

снегопадов и морозов в Ростове-на-Дону в январе 2014 года дефицитом хлебобулочных 

изделий, когда спекулянты взвинтили цены до 100 рублей за батон. / Натуральное 

хозяйство. Робинзон Крузо и его козы. «Я устроил молочную ферму, с которой получал 

иной раз до двух галлонов молока в день». Очевидно, что Робинзон не пытался 

приторговывать козьим сыром с заплывающими на остров на своих пирогах людоедами. 
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Взламывание границ и переборок. Заметим в завершении, что есть мощные культурные 

орбиты, задействованные куда меньше того, чем они заслуживают. Например, загадки. 

Старинные загадки действуют в «конкретном» мире, мире «осевших» вещей. Кочерга 

или вилы равнозначны в них небу или смерти. Загадка метафоризирует и ритмизует быт 

и время. Вернее, она обнаруживает сам ритм времени и исконную метафоричность 

бытия. Или анекдоты. Анекдот – вытяжка времени, его «бульонный кубик». Анекдот 

метафизичен (он позволяет «привстать» над временем и «сказать»: ему и о нем). 

 

 

Есть предложение сделать «Технологию» базовым культурологическим предметом. По 

мнению М.Присталова, здесь гораздо больше реального этического содержания, чем в 

недавно введённом выморочном курсе светской (и религиозной) этики. Текст урока на 

сайте школы №6 (раздел «Инновационные проекты»).  


