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Мы поговорим в этой статье: о проектной деятельности, о создании
метафорического кластера, о различных форматах работы с картинками и вещами, о жанре
эссе (всё это напрямую связано с требованиями новых ФГОСов). Проектная
деятельность. Предтечей проектной работы является Дальтон-план (США, нач. 20-го
века), позволявший учиться по индивидуальному маршруту. Её принципы сформулировал
в своих «Основах метода» В.Х.Кильпатрик. А в России открывателем «проектной» по
своему духу педагогики можно считать С.Т.Шацкого, реализовывавшего идеи в школе
колонии «Бодрая жизнь» (на базе которой была создана «Первая опытная станция
Наркомпроса»). Перекличку с принципами проектной деятельности можно обнаружить в
разных образовательных подходах. Так, практику кооперации ученика и учителя мы
находим в работе вальдорфской школы (исторически обязанной своим «концептуальным
обликом» антропософу Рудольфу Штайнеру). Установка на собственное решение (и
действие) учащегося характерна для монтессори-педагогики. Конкретность каждого
намерения – кредо школы в Саммерхилле (Александр Нилл, Саммерхилл – воспитание
свободой: «Для занятий ручным трудом расписания нет. Нет и установленных заданий в
столярной мастерской. Дети делают что хотят. А хотят они почти всегда игрушечный
револьвер, ружье, лодку или змея»). Важность контекста (а проектная практика
исключительно контекстна) афористически выражена в «языковых играх» философа
Л.Витгенштейна («значение слова есть его употребление»). Витгенштейн, как известно,
имел опыт преподавания в школе («В Траттенбахе Витгенштейн рассказывал ученикам о
законах рычага, а на экскурсии учил применять их в необычных ситуациях» – В.Руднев,
Божественный Людвиг). Точечность, а не линеарность мышления (важность «точек
вопрошания») – принцип «Школы диалога культур» В.Библера (см. Школа диалога
культур - Библер и вокруг). Метод проектов также проблематичен по своей природе и
требует умения «развязывать узлы» (для чего их прежде нужно уметь обнаруживать).
Совместное обсуждение с учителем домашнего задания – ноу-хау «флип-уроков» (что
такое флип-урок? – это когда лекция дома (например, видеокурс), а домашнее задание –
на уроке; см. Flip teaching). Идея проектного обучения близка пафосу «обучающегося
общества» (см. The Learning Society). Что предполагает проект? Примат индивидуальной
работы учащегося. Наличие практических (подразумевающих конкретные ситуации)
заданий. Заметим, что индивидуальность работы отнюдь не исключает её совместности.
Более того, именно в методе проектов остро необходимо содействие наставника. Учитель
здесь становится тьютором (о тьюторских практиках см. на http://www.thetutor.ru). На наш
взгляд, это и есть наиболее уязвимая точка российского образования. Поскольку задача
тьютора – не «давать задания», а ориентировать; не подсказывать ответы, а «извлекать»
вопросы и проблемы; не фиксировать, а рефлексировать. То есть не подменять
ученическое «Я» своим собственным. Тьютор сегодня – уже скорее коллега, чем опекун. К
слову, и инклюзивные практики (работа с инвалидами) предполагают высокую технику
сотрудничества. Поскольку кадры наших школ не вполне готовы к «режиму
проектирования», с большой вероятностью первый опыт будет весьма коряв и невзрачен.
Это не должно смущать, поскольку только непосредственная практика проектов и может
«вырастить» необходимое для их развития пространство. См. Эпштейн М.М. На
исторических перекрёстках. Метод проектов и Альтернативное образование.
В.Ю.Дукельский. Культурный проект: от замысла к реализации. Ряд выводов,
касающихся характера постановки цели в проектах:
Первый: цель должна стоить того, чтобы к ней стремиться.

Второй: определение цели является предпосылкой успеха, но не гарантирует его.
Третий: успех зависит от способа достижения цели.
Четвертый: цель должна соотноситься с направлением деятельности и
потенциалом, то есть быть реальной.
Пятый: цель и этапы ее осуществления должны быть выстроены в определенной
последовательности.
Шестой: достигаемый, в конечном счете, результат должен быть способен
развиваться самостоятельно и порождать новые типы деятельности.
В качестве проекта в нашей школе было задание ученикам по «созданию»
собственного кафе. То есть продумывание его: формата; расположения; дизайна; меню;
рекламы. И т.д. Почему именно кафе? Потому что оно чутко реагирует на общественные
тренды.
Новые практики: проект как социальная реальность. Современное общество
отличается от прошлых именно колоссально возросшей проектной активностью (от
флешмобов до волонтёрства). Пример – ресторанный день в Хельсинки. День, когда
горожане могут открыть своё кафе. В этот день можно продавать еду, не имея лицензии
на такую деятельность. Правила: участник придумывает собственное заведение
общественного питания, регистрирует его на сайте, указывает часы работы и число
посетителей, которых может обслужить в течение «ресторанного дня». Задание:
продумать свой кулинарный проект на «Ресторанный день». День Независимости в
Нидерландах (5 мая – день освобождения от нацистской оккупации): повсеместные
праздничные столы (Bevrijdings maaltijd Amsterdam).
Эволюция кофе. На этом примере мы
увидим, что потребительская установка
порой оказывается более значимой, чем
физические свойства товара (а это выведет
нас к конкретным форматам кафе). Р.Барт:
веками кофе рассматривался как средство для
возбуждения нервов, возгонки энергии
(Мишле полушутя приписывает чрезмерному потреблению
парижанами возбуждающего кофе французскую Революцию).
Сегодня же реклама ассоциирует кофе все больше с ситуациями
паузы, передышки, расслабленности и комфорта. Мы предполагаем
составить из кинобесед в кафе (от диалога из фильма «Мужское –
Женское» Годара до «Кофе и сигареты» Джармуша или разговора бандитов в
«Криминальном чтиве» Тарантино) факультатив по философии и риторике.
Итак, современность – время бурного
возникновения новых форматов в самых
различных сферах. Не исключая, разумеется, и
кафе. Примеры форматов. Кафе-мастерские
с техническим уклоном – перспективный
формат заведений. В 2010 году в Голландии
было открыто первое Ремонт-кафе («Repair
Cafе»), где можно не только выпить кофе,
но и получить услуги по мелкому ремонту.
Другой вариант такого кафе предложила
японская компания FabCafe LLP. В FabCafe
есть лазерный резак (каттер Universal VLS6.60 делает эту кофейню типичным
«фэблэбом»), с которым могут работать креативные клиенты. Название кафе происходит

от явления FabLab (Fabrication Laboratory) – лабораторий-мастерских. В них имеется
различное специальное оборудование. Ещё один вариант – FotoCafe. Фотокафе – кафе,
посетитель которого может напечатать фотографии. При этом клиент может
непосредственно участвовать в правке снимков. А есть ещё: кафе-прачечная, кафебиблиотека, кафе-ателье и т.д. Кафе CardsOnly. Концепция стартапа: эко-кафе. Оплата –
только через карты. Интерьер оформлен в стиле eco-friendly. Освещение осуществляется
по возможности на солнечных батареях или энергосберегающих лампах.
Кафе-булочные (парижские буланжери) – скорее семейный формат (свежая
выпечка и фирменные эклеры). Анти-кафе (или being place) – формат заведений,
предназначенных для встреч, совместного досуга и работы. Здесь нет изысканных блюд и
алкоголя. В меню – бесплатные чай, кофе, печенье. Другую еду можно принести с собой
или заказать с доставкой в другом заведении. Источник дохода анти-кафе – поминутная
оплата за пребывание (в Петербурге их с десяток – см., например, Time-Cafe СейЧас). В
Токио много тематических кафе: Maid-cafe («кафе служанок»), Cat cafe (в Петербурге
есть арт-кафе Республика кошек) и т.д. «Режанс» или «Доминик» - образцы
«шахматных» кафе. Ристалища для мэтров кофейно-шахматных баталий. В «Кафе де ля
Режанс» игрались матчи Пьера де Сент-Амана и Говарда Стаунтона, Пола Морфи и
Даниеля Гарвица. Там бывали Наполеон, Руссо, Дидро, Франклин, Вольтер, Тургенев.
При внесении в поисковую строку Retail Design Blog слова Cafe можно получить примеры
разных по своему антуражу кафе. (На картинке – одно из «научных кафе» или сайенс-кафе).
Что нужно для кафе? Оборудование для кафе: варочные плиты, шкафы,
жарочные шкафы, грили, производственные столы, мойки, стулья, столы, посуда и др.
Мероприятия и акции (Happy Hour; Vegan Wednesday; Karaoke; Sports Bar; D. C.
Government worker Day; Sport Sundays and Mondays; College lunch; Wine Tasting Saturdays;
Wi – Fi & Coffee). Возможное расположение помещений в кафе – см.
Http://www.archdaily.com/: после введения в поисковую строку слова Cafe будет
предложена солидная подборка заведений с планами и фотографиями интерьеров.
Задание: предложить собственную схему. Пример плана: Фотовспышка в центре Питера.
Бизнес-планы. Restaurant, Cafe, and Bakery Business Plans - Bplans.
Пример проекта. Одним из
придуманных (в 3-х классах) заведений
был детский вегетарианский ресторан
«Брокколи». Некоторые из идей: живой
уголок (ресторан же – вегетарианский), в
котором можно угощать животных
специальными разносолами, и где можно
оставить ребёнка; меню в 3-D формате;
тест-драйвы игрушек; образовательные
развлечения (викторины и игры) и
шутливая образовательная реклама;
«подвешенные
коктейли»
(см.
подвешенный кофе; Подвешенный кофе
| Facebook и др.). Кстати, в «точке»
подвешенных коктейлей (не возникает ли здесь привычки к «халяве»? как совершается
«отдарок», т.е. «оборот добра» в обществе? и т.д.) возможен интересный разговор о
социальных проектах как таковых. Были придуманы различные кулинарные кроссворды и
головоломки, помогающие скоротать время в ожидание заказа, и за решение которых
полагается призовой коктейль. (На картинке – одно из заданий к крупному инновационному
проекту школы №6, связанному с инфраструктурой школы).

Следующая идея – из книги «Школьные туры» (см. сайт Школьной лиги) М.Присталова.

Метафорическое мышление и проектирование. Кажется, это весьма новая идея.
Метафорический кластер позволяет ставить в центр размышления крупные проблемы и
ценности (например, Справедливости, Рациональности, Красоты). Некие универсальные
категории. Разрастаясь, он вмещает в себя (и сращивает) всё новые смыслы. Любая
модель мира требует фиксации ряда универсалий. Они задают систему координат. А
значит, организуют пространство культуры. Без этого понятийного реквизита событие
культуры не может обрести своего «места». Однако, культуры различны. Стало быть,
различны и категориальные «сетки». «Игра в категории» дает возможность создать свою
картину мира. В центре может оказаться идея «Детства» или «Смерти»
(«Ребенок и семейная жизнь при старом порядке» и «Человек перед лицом смерти»
Филиппа Арьеса), самой «Игры» («Homo Ludens» Йохана Хёйзинга) и т.д.
«Черное и Белое». Итак, разнообразие
возможных картин мира оправдывает поиск своего
метафорического центра, своего символического ключа.
Мы взяли метафору «Белого и Черного» цветов и сделав
ее сквозной, посмотрели, какие смыслы возникают в
просвете этой метафоры. Метафора, как театральная
рампа, позволяет отсечь всё постороннее и случайное.
Вот несколько примеров.

Чёрный кофе и Чёрная икра. И чашка кофе, и
бутерброд с черной икрой имеют высокую
добавленную стоимость. Но в первом случае она
создается уровнем услуг. Во втором – редкостью
ресурса. Можно условно обозначить модели
экономик Франции и России как соответственно
«модель чашки чёрного кофе» и «модель бутерброда
с черной икрой». Экономика «бутерброда с икрой»
напоминает еще об одном российском «черном» нефти, «черном золоте» и выводит к теме
«голландской болезни» или «нефтяного проклятия».
(На картинке – официанты знаменитого венецианского
кафе «Флориан», расположенного на площади СанМарко. Кафе дорого: посетитель здесь пьёт уже не кофе
– он «пьёт» пьяцца Сан-Марко, Венецию, Адриатику. Он пьёт Историю).

Примеры мнемонических
триггеров к «Чёрному и
Белому». Фильм Эйзенштейна
«Иван Грозный» – Ренессанс
имперского сознания в СССР.
Маленькое черное платье
Шанель – начало не только
современной моды, но и
мощный
феминистический
афронт. Форд-Т – феерия
конвейера и демократизации
технологий. Черный Форд-Т –
апофеоз
протестантского
способа сознавать себя и мир.
Одновременное
воплощение
стремления обживать мир,
делать
его
удобным
и
своеобразной практической суровости мысли, презирающей кружева и капризы. Черные
Сорбонские шапочки – рождение городского секулярного сознания. Квадрат Малевича –
авангардное мышление, связь Политики и Символа. Первая фаза транзита постсоветского
общества отчаянно криминальна (черный рынок, черные дилеры и риэлтеры, рэкет,
рейдерство, зарплаты в конвертах и т.д.) – распад государственных институтов свойствен
переходным экономикам, ситуациям государственного транзита. Тень – вот то, к чему
можно было бы свести суть того периода. Закон утрачивает силу, и социальные акты
погружаются в некие сумерки. Общество в переходное время «отчетливо непрозрачно».
Информация отрывочна и мутна. Конкретные социальные агенты действуют зачастую
наощупь, наугад, на свой страх и риск. Тема плодотворна. Здесь → Караваджо и Жорж де
Ла Тур (приём кьяроскуро). Белые воротнички и черный юмор. Моби Дик (и черная
амбра) и Тень (от сказки Шварца до архетипа Юнга). Белые пятна истории и белый стих.
Чёрные номенклатурные «Волги» и «Из истории клякс» В.Богданова. И т.д. (На картинках:
надгробие Никиты Хрущёва работы Э.Неизвестного и «Молящийся еврей» М.Шагала).

Предмет «Технологий» располагает к активной работе с «картинками». Приведём
несколько возможных форматов таковой. Игра. Фейк или нет? Школьная лига
РОСНАНО предложила схожий конкурс «Научный квест» – его участники должны
распознавать достоверность представляемых сюжетов. (На картинках: аппарат для сбора
клюквы из канадского Furford Cranberry Museum и первый (1957 год) зафиксированный розыгрыш
(на April Fool's Day) телеаудитории (британской) об урожае спагетти в Швейцарии).

Игра. Обнаружение сюжета.
Задача – понять, что именно происходит
(«сцепить смысл») на картинке с неявным
(ясным только для посвящённого)
сюжетом. Здесь есть определённое
сходство с так называемыми ТАТ
(тематическими
апперцепционными
тестами), требующими истолкования
происходящего на картинке. Интересны и
вариации
фрустрационного
теста
Розенцвейга, представляющего рисунки с
конфликтными
ситуациями
и
многозначным толкованием происходящего. Само умение декодировать (и разрешать)
конфликтную ситуацию важно в связи с умножением числа конфликтных точек в
современном обществе (что объясняет и рост популярности предмета «Конфликтология»).
(На картинке: National Geographic – Water Pipeline, Mumbai (Bombay), India, 1997; обитатели
трущоб Мумбаи подворовывают воду из городского водопровода).

Игра. За пределы снимка. Своего рода
«коллективное восприятие» Парфенона
(и других легендарных памятников)
представляют работы Коринн Вионне
(серия «Фотовозможности» («Photo
Opportunities»)). На «сшитых» из сотен
чужих фотографий снимках Вионне
видно, сколь часто совпадают ракурсы,
с которых запечатлевается знаменитый
объект. Например, точка, с которой
Тадж Махал выглядит наиболее
симметрично, и будет излюбленной у
подавляющего большинства туристов.
С помощью этих составных снимков
мы можем оценить любовь современного человека к симметрии (превосходящую интерес
к самому Тадж Махалу). Подумаем, не означает ли это влечение к симметрии – влечение к
безопасному и предсказуемому? Влечение к узнаваемому и страх перед неясным и
сложным? Страх перед личным, «отдельным» взглядом на вещи? Некто фотографирует тот
самый Тадж Махал (магнитиков и буклетов), который был ему уже известен, и не ищет
своего Тадж Махала. Но здесь же появляется и контрверсия: не является ли «тяга» к
симметрии естественным влечением к гештальту (законченной и целостной форме)?
Вещи. Бамбук и Сторителлинг. Архаичный мир ещё не
«расщеплён». Человек (и вещь) в нём не связаны накрепко с
определённой функцией (как у нас). Они многолики и миметичны.
Одиссей сразу: земледелец, плотник, воин, пират, навигатор,
правитель, глава семьи (М.Петров, «Пираты Эгейского моря»). А вот
впечатляющий «случай бамбука». Как аборигены используют
бамбук? Как: поддувало для огня, трубку для питья, гадальный
фетиш, духовое оружие, еду (молодые побеги), сосуд для хранения
воды, украшение, дыхательную трубку, слуховой инструмент
(прикладываемый к деревьям), строительный материал, суррогат
денег. Из бамбука делается бытовая утварь (колыбели, носилки,
корзины, циновки, лестницы). В Японии есть губной бамбуковый

органчик сё. См. блог М.Цыганова (Зачем нужен бамбук?). Этот блог – повод упомянуть
ещё один любопытный образовательный тренд. А именно сторителлинг («Что такое
Storytelling?») – «рассказывание историй». Интерес к «историям» – одна из доминант
наших интегрированных уроков. «История» – это такая форма связности, которая
предполагает
«меня»
(т.е.
«рассказчика», «автора») как свой
связующий центр; это «я» держу
речь,
если
я
теряю
себя,
рассыпается и моя речь. Умнó
звучащий термин «сторителлинг»,
на самом деле, лишь оттиск
давнишнего
сократического
искусства диалога.
Интеллект-карта схожа с
бамбуком тем, что «одревесневает»
(структурируется) отнюдь не сразу.
Сперва она, как правило, почти
«бескостна» (что не отменяет,
конечно, внимания к формальной
логике). Это правильно, поскольку её первая задача – «пробудить» сознание,
раскрепостить его. Тема «Бамбука» не только оказывается насыщенной метапредметными
связями, но и выводит нас к крупной теме (которая
вполне может стать «стержневой темой» школы)
«Циклической экономики». Бамбук и учебные
предметы
→
Где
можно
использовать
гигроскопичность бамбукового волокна? Чем
объясняются антистатические свойства бамбука?
Почему бамбук не повреждается вредителями? Какое
отношение имеет бамбук к циклической экономике?
Циклическая экономика («экономика замкнутого
цикла» или «устойчивая экономика» (см. Sustainable
development)) – концепция «нового потребления» и гармоничного развития. Адепты
циклической экономики есть уже среди таких крупных компаний, как Caterpillar и Renault.
Ссылки: Circular economy, Циклическая экономика: контекст инноваций 21 век. Задание.
«Барбеккю и бамбук» – разработать кейс о бамбуковом угле для гриля.
Продолжим разговор о «вещах». Вещи. Спорысостязания: «Кто кого важнее?». В месопотамской
словесности был популярен жанр диалогов-споров. Спорили
между собой о том, кто важнее: Лето и Зима Тамариск и
Пальма, Бык и Лошадь и пр. В пехлевийской поэме «Драхт
асурик» спор-состязание ведут коза и пальма, выясняющие от
кого больше пользы людям. Пальма: «Метелку из меня делают,
которой убирают и двор, и дом, ступку из меня делают, в
которой толкут ячмень и рис»; «Я – деревянный башмак
земледельца». Коза: «Бурдюки из меня делают и водяные
мешки, в степи и в пустыне в знойный день вода ледяная,
холодная – от меня». И т.д. Жанр спора-состязания может
использоваться в различных учебных играх. Вещи в сказках. Например, в «Сундукесамолёте» Андерсена – болтовня и перебранка кухонной утвари (корзинка для провизии,
пачка серных спичек, самовар, глиняная миска и медный чайник, огниво, железный

котелок, горшки, ведро и метёлка, ящик с песком, угольные щипцы, гусиное перо и
чернильница). А в его сказке «Лён» весь «льняной» жизненный цикл: его поливают, мнут,
треплют, чешут, прядут, выделывая холст, режут, кроят и колют иглами, а истрёпанные
обноски рубят, жмут и варят, превращая тряпьё в бумагу, которую исписывают и
сжигают. Или в фильмах. Л.Бессон, «Пятый элемент» (дом Корбена: гараж, дозатор
сигарет с огромными фильтрами (см. картинку), убирающийся душ, мультипаспорт, стена
с надписью «keep clean» и т.д.). В ститчпанке самые обыденные вещи претерпевают
невероятные метаморфозы (фехтовальная маска из чайного ситечка, тепловая пушка из
очёчной линзы и т.д.) → фильм Ш.Эйкера «Девять» (кукла с писчими перьями вместо
пальцев, птичий клюв из кухонных ножей и т.п.).
Эссе как форма межпредметного диалога

Эссе о вещи. Повод для эссе М.Присталова о «Бумаге» - поход классов на выставку,
посвящённую лесной промышленности, в «Ленэкспо». Эссе могут сильно различаться по своему
складу и стилю. Это, например, весьма субъективно. Впрочем, приложенная к нему презентация,
как раз была не только культуро-, но и технологична. Эссе могут писаться и учениками. Их
темами могут стать «Вещи» самой школы (т.е. «Школа»как особое пространство). Почему бы
не создать целый цикл эссе «о вещах»? Овладение «техникой» эссе важно, поскольку именно
этот жанр (как никакой другой) позволяет ощутить «трудности свободной речи».

Делать бумагу – не кафе открыть! Здесь нужны большие инвестиции. И быстрой
отдачи ждать не приходится. Рентабельность не высока. Здесь «не срывают куш».
Инвесторы солидны и вальяжны. И терпеливы, как при приготовлении холодца. Тут едва
ли встретишь неврастенически заброшенный за спину брокерский галстук.
Выставка... Это как Канны. Только целлюлозные, а не целлулоидные. Иногда,
впрочем, кажется, что Локарно. При взгляде на механизмы, которые неплохо смотрелись
бы не только в Ленэкспо, но, скажем, и в «Пиле-5».
Салфетки – плохие вояжёры. Почему? Слишком легки и рыхлы. Перевозить их всё
равно, что катать на такси поп-корн. Или уже надутые (недорогим воздухом китайский
«вдувателей») воздушные шары.
Ах, эта «гигиеническая» вещь! Салфетка. Волна рук, взмывающих к уголкам рта.
Ртовртовртов.
Наше время всё совмещает. Всё уместно. И всё актуально. И мумия Тутанхамона, и
выделывающий салфетки аппарат – прекрасно выглядят и смело смотрят в будущее.
Белый лист. Метафизика чистого листа. Метафизика вообще сильнее физики и
фактуры. Даже серый лист – бел. Бел, как то, что отверсто. То, что зияет. Здесь цвет не
видим. Поэт видит лишь «белый» лист. «Проклятая» белизна. «Вожделенная» белизна.
Английские письма на листах. Ещё не вкладываемых в конверты.
Записки. Записочки. Чем крошечней записка, тем страшнее тайна. Да, вот ещё тема,
– бумага и тайна. Доверие. Последний свидетель. Улика.

Раритеты. Книжки на обойной бумаге. Зубчатые края букв. Краска как будто всё
ещё не впиталась.
Читатели. Я, например, прочту и Донцову, если на ней будут пометки Акунина.
Почерк. У Марии Антуанетты перед казнью дрожит рука. Рисунок. Бумажный тест:
девочка в триллере вдруг сжимает карандаш в кулаке. И яростно жмёт на него. Кроша
грифель. Процарапывая, рвя бумагу.
Я помню свои школьные прописи. Неподатливые, уродливые буквы. Когда из
десяти «Ж» нет и двух одинаковых. Да и похожих немного. Когда на середине буквы «Т»
(заглавной, трёхногой) делаешь небольшую передышку. «Т» – с перерывом на ланч.
Русские цари, как известно, «руки не оказывали». И самолично ничего не писали.
До Алексея Михайловича, по крайней мере. Не по неграмотности. А из-за сакральности
самого этого действия. Написанное рукой подвержено колдовству (и порче).
В «Зеркале» героиня бежит проверить вёрстку «Правды». Чудовищная догадка:
буква «р» в Главной Фамилии. За такое не журят, а сжинают. Кошмар опечатки. И
оговорки. Диктор программы «Время» – жрец, чья оговорка равна крушению ритуала.
Чернильное пятно в Вартбурге. Сегодняшний школьник, пожалуй, примет
чернильницу за флакончик из-под духов. Но это пятно свидетельствует, что чернила
существуют. И не только они. Но и Лютер (притом, довольно сердитый). И даже – Дьявол.
Старомодный и въедливый, как бухгалтер. Пятно выскребено – Бодрийар был бы доволен:
след от пятна от чернил от броска. Бывают ли в мире симулякров мурашки?
«Бумажная» мода. Япония и бумага. Бумажные журавлики. И самолётики.
Далёкий и чистый полёт какового немедленно становится гарантией совершенства своего
создателя. Любопытно, как бумага умеет быть знаком и детства, и нечеловеческой рутины
(чиновники – «крапивное семя»).
Советский бумажник. Степенный и просторный, как ночной бражник. Не то что
начинённый мелочью кошелёк.
Для России тема «бумажек» родная. «Бумаги» в порядке. Порядок бумаги. Сколько
россиян каждую ночь вскрикивают во сне? Оттого, что нет «нужной бумаги». Давнишний
сосед в общаге выбросил спьяну паспорт в окно, - «Меня больше нет!». Что такое
симпатическая магия? Помажь лезвие, и рана срастётся. У нас – приведи бумаги в
порядок, и всё у тебя «срастётся». Раньше за скверный проступок священник накладывал
епитимью. Отвесить сотню поклонов. Прочитать сорок раз «Отче наш». Как бы могли
наказать сегодня? Очистить от листьев парк? Дудки! Слишком просто. Например, так:
десять раз переписать все бумаги, необходимые инвалиду. Ну, это для самых больших
негодяев, конечно.
Одно время у нас было «самое читающее метро». Затем – макулатура с самыми
высокими художественным и научным индексами.
Советский Союз был первым в мире по духовности. И одним из последних – по
потреблению туалетной бумаги. Предсказуемое сочетание. Всякий вспомнит газетные
паззлы в уборных. Туалетную бумагу в СССР «давали». Как «Щелкунчика». Или
пионерскую клятву.
Дюма, купленный у вкрадчивого и респектабельного ленинградского спекулянта.
Пять томов («Виконта» и «Графа») за две месячных инженерных зарплаты. Синдром
советского провинциала: все ленинградцы казались благородно-честны. Впрочем, торт
«Киевский» тоже, как выяснилось, не самая вкусная вещь в мире.
Дефицит деформирует природу вещи. Её перестают «юзать», и начинают чтить.
Советский шкаф распахивает гостю свой зев, как на приёме у стоматолога. Вот – книжный
шкаф! Возносящийся туда, куда уже не могут добраться эти, умеющие лишь оставлять
отпечатки пальцев, пальцы. Книга вам – не «утка по-пекински»! Чтение – вульгарное,
почти непотребное, действо, совершаемое с белоснежным, похрустывающим на
раскрываемой странице чудом. После читок книга возвращается распухшей, как

ревматическое колено. Утратившей аристократический лоск. Нуждающейся в
гигиенической обработке.
Книги надменно поблёскивали золотистыми буквами на корешках. Мерцали, как
прогоревший до углей костёр. Я был понятлив. И книг у приятелей не просил.
(На картинках: бессмысленная фраза обезумевшего писателя из «Сияния» С.Кубрика и
писательские потуги героя коэновской комедии «Бартон Финк»).

Кафе – остановка. Последняя?

Задание. Составьте бизнес-план
для проекта «Кафе – прачечная».

The Elephant House Cafe,
Edinburgh. Graffiti from the toilets in
the cafe where Harry Potter was created.
Полный текст уроков – на сайте
школы №6 (раздел «Инновационные
проекты»).

