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Введение
Технология и философия учебной интеграции
Тем, кому обсуждаемые здесь проблемы покажутся интересными и важными, можно
порекомендовать знакомство с книгой В.Спиваковского «Образовательный взрыв». На эту
работу, правда, она никаким образом не повлияла (и была прочитана уже позже). Но многие
соображения (здесь и там) вполне солидарны. И это только подтверждает следующее: есть
нечто в пространстве образования, уже ставшее внятным – темой для разговора с другими, а не
только с самим собой.
Цикл интегрированных уроков стал основанием для разработки пособия по технологии и
философии сопряжения различных учебных дисциплин. В этом введении в сжатом виде будут
рассмотрены основные конструктивные принципы работы.

Поэтика как структурный принцип
Сам способ организации смыслов в интегрированных уроках можно определить как
поэтический. Поскольку именно поэтическое предполагает: а) определённую свободу
размышления (метафизический порыв) и б) сближение далековатостей. Поэтический (а не
утилитарный) настрой обнаруживает сквозную рифмованность реальности. А значит,
сопутствует интегративной практике.
Целью сопряжения различных смысловых полей является провокация высказывания и
размышления. Нужно понимать, однако, что подлинное разномыслие возникает не там, где
есть пестрота мнений, а там, где созданы условия, чтобы высказываться различным образом.
Источником работы со смыслом становится его адресант, а не адресат. Ибо мышление
нельзя обусловить. Оно самообусловлено. То есть возможно только как «своя собственная»
мысль.
Задачей практики такого рода является не правильное понимание, а понимание как
таковое. Нельзя учиться понимать правильно, можно учиться понимать.
Поэтому «ошибка» не преследуется и не выжигается. Напротив, происходит движение к
ошибке. Как к месту рождения смысла. И диалога (о безупречном не поговоришь). Движение не
от черновика к беловику, чистовику, а от беловика к черновику.
Роль оценки (как фиксации, как статуса) меняется. Действительно значимыми
становятся не вещи, а отношения. Не оценки, а технологии самообразования. При решении
проблемы всё больше требуется не воспроизводство знания, а воспроизводство усилия. Замеры
знания архаичны, потому что смысл знания не в том, чтобы «остаться», отстояться, а в том,
чтобы впитаться, раствориться в самом существовании субъекта.
Отсюда ещё одно замечание. Скучная, плохая фраза: «уметь применять знания в жизни».
Почему? Потому что жизнь – не постоялый двор, куда тебя нечаянно занесло. К ней не
приживаются – ее проживают. Смыслы должны не применяться в жизни, а её создавать.
И ещё одно. Сегодняшняя школа воспринимает знание сугубо позитивным и
позитивистским образом. Обветшалый подход! Знание – это ещё и рефлексия о том, что ты
знаешь. Знание может приращивать тебе уже известное, но может и ставить то, что ты знал, под
вопрос. Знание может обосновывать твоё существование. Но может и расшатывать его основу,
лишая самодовольства. Знание может быть причиной целебной неуверенности и кризиса
понимания (подчас, совершенно необходимого).
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В случае с интегрированными практиками речь идет даже не столько об определённом
направлении развития школы, сколько о создании своего рода «локомотива», могущего тянуть
за собой весь состав. Сегодня важнее не направление, а технология прорыва.
Чем же именно «прорыв» значим для современной школы? Мы видим, как
трансформируется сама структура деятельности. Ключевым словом становится «поиск».
Человек, обладающий определенным бэкграундом, может «скользить» из одного места
занятости в другое, из ремесла в ремесло. Рынок труда приобретает всё больший динамизм.
Мобильность перестала быть клеймом (советских «летунов» сменили фрилансеры). Ныне она –
признак социальной дееспособности. Для институтов, консервативных по самой своей природе,
это ощутимая угроза. Если конкретная школа обладает «прорывным» ресурсом, она способна
удерживать специалистов. Поскольку уход из неё означает утрату значительной части
собственного «человеческого» капитала. Кстати, это весьма любопытный момент,
предполагающий, что всё более нарастающая трудовая мобильность будет сопровождаться
парадоксальным ростом профессиональной «оседлости» (там, где развитие единичных,
уникальных проектов и кризис стандартов будут формировать и некие специфические навыки,
стили, формы коммуникации).
Опыт учебной интеграции не является неким необязательным декором, лишённым
отчётливого практического значения. Он актуален именно как возможность расширения
«картины мира», рождения новых приоритетов. Одним из таких приоритетов для школы
становится «непрагматическое» действие. И вот почему. «Отношения» смыслов становятся
сложнее. А значит, происходит рост неопределённости (возможных «продолжений», развитий
смыслов). Действие всё менее плотно связано с «последействием», следствием. А значит,
размытее становится понятие «пользы», утилитарного. А значит, даже сугубо практическое,
деловое начинание должно предполагать некий непрагматический посыл.
Некоторого привыкания требует манера кратких тезисов. Как правило, проблемная
ситуация в текстовых пояснениях или комментариях к слайду не описывается подробно.
Следует «всплеск» кратких реплик, замечаний, смысловых штрихов. Текстовые вставки
являются некими мини-конспектами. Нередко – это «дорожные указатели», а не путевые
дневники. Размышление свёрнуто в точки. Изложение – не гладкая линия, а пунктир.
О цитатах и фактах в приложениях к урокам. Они имеют смысл не как «справочный
материал», куски, выдранные из Википедии. Их задача – приоткрыть направления возможного
разговора. Или составить беглый портрет какой-либо ситуации, проблемы.
Интегрированые уроки, как можно заметить, отличает своего рода избыточность. При
этом, скорее речь идет об избытке смысловом, а не информационном. Ключом для понимания
таких избыточных содержаний является интуиция.

Меньше – диагнозов, больше – симптомов
Этот пришедший в голову на одной из интересных роснановских конференций афоризм
вот о чëм. Российская школа всë ещë ставит диагнозы. Грезит о стерильном. Полагает, что
чирей страшней, чем потухший взгляд. Верит, что иммунитет – то, что возвращает к норме,
«восстанавливает равновесие». Тогда как в культуре и образовании всë иначе. Иммунитет здесь
– то, что выводит из равновесия. «Марлевая повязка» – хуже «железного занавеса». Симптом –
чаще свидетельство не болезни, а жизни. Культура как раз и складывается из симптомов. То
есть из проявлений. Надо стремиться к проявлениям. Чего? Об этом мы и поговорим.

Увы, не менуэт
Мы постарались отойти от привычного стиля школьных методических пособий,
напоминающих самоучители по менуэту («голова повёрнута, рука вытянута, каблук правой
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ноги поднят...»). Все запальчивые и неосторожные фразы – всецело на совести автора. И
бесспорно относятся к «оценочным суждениям».

«Классики для леворуких»
Можно ли действительно учесть в уроке отличия учебных предметов, учеников и
учителей? И даже не просто учесть. А сделать сами эти несовпадения – ядром события. Да и
нужно ли это вообще? Не означает ли это – сосредотачиваться на случайном? На
несущественном и мнимом? Том, что зачастую не имеет ровно никакого значения. Об этом мы
тоже попробуем порассуждать.

«ВКЛ.-ВЫКЛ.»? Или что-то третье?
Образовательная интеграция не организуется поворотом тумблера. Её нельзя вдруг
начать. Её нужно начинать. То есть обновлять и поддерживать. Зато ей присуще
дальнодействие и продолжительное послевкусие.

Зрачок стёрся. Но не взгляд
Античные статуи всё так же внимательны, как и прежде. Они не ослепли, хотя краска
стёрлась. Взгляд «видит» не когда он нарисован, а когда есть интенция. Важно не придумать
инструкцию или программу, а быть «расположенным» к деланию.

«Вне». А не «мимо»
«Другой» предмет не уводит разговор в сторону. Не теряет нить. Напротив. Он
позволяет взглянуть со стороны. Осмотреться. Отстраниться. И «остранниться». Сказать «подругому». Другим языком. Сведение в одной точке разных смыслов не запутывает, а создаёт
связность. Понимание нельзя спланировать и обусловить внешними эффектами. Но можно
развить логистику размышления.

Фразы из уроков
Что такое шашлык?
Это язык, который понятен каждому. И это такой язык, на котором, когда он сочен и
горяч, очень приятно разговаривать.
Олень – вот Конституция эвенка. Олень – вот его таблица умножения. Олень – его play
station.
Может быть тысячелетний лед и шайба – детская игрушка, – и никакого хоккейного
клуба. А могут быть кактусы и койоты, и лед только в чае – и 5 000 зрителей на матчах детских
команд. NHL – это в первую очередь экономический механизм, и лишь затем – хоккейный.
Парадокс денег – еще до слова «деньги» деньги уже были. То есть слова не было, а
«тело», выполнявшее роль денег, было. Возможно, вскоре останется, напротив, только слово
(«деньги»), а тело исчезнет (какие из себя, например, деньги «в» кредитной карте?).
От тела без имени к имени без тела.
Вся жизнь античного грека сомкнута в этом промежутке – между морем и городским
камнем, стихийным и рукотворным, плеском, лепетом воды и грамматическим шумом речи.
Замечательная практичность английской культуры – если нет ни плесени, ни дырок,
значит, это что-то английское (о сыре чеддер, в сравнение с французским и швейцарским).
Много ли вы видели инвалидов в петербургском метро? Если человек не имеет
возможности пользоваться метро, значит такой вещи в его реальном жизненном пространстве
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нет. То есть петербургские инвалиды XXI века живут в городе, который пока еще не
удосужился обзавестись метро.
«Могучая кучка», Вольное экономическое общество – ярчайшие think tank, «фабрики
мысли». Вроде БДТ времён Товстоногова, лотмановского Тарту, тихоновского ЦСКА.
Можно держать пари, что Гаев скоро обзаведется привычкой иметь при себе не только
леденцы, но и упаковочку аспирина.
Посмотрите, как меняется облик рекламы рубежа веков. Её всё больше обживает образ
ребенка. К кому же обращён этот призыв? Только не к детям! Он обращён к ребёнку в каждом
взрослом. Найден новый идеальный объект атаки. История современной рекламы начинается.
Распространённая анатомическая модель Возрождения – экорше (модель человека «с
содранной кожей»). В Китае же были в ходу акупунктурные модели человеческого тела.
Достаточно сравнить экорше и акупунктурную модель, чтобы понять, почему
«Мерседес» появился в Европе, а не в Китае. Или, например, почему именно европейцы
совершили Великие географические открытия, а не китайцы на своих превосходных,
вместительных и маневренных джонках. В китайской культуре человек воспринимался как
целое, единое и не мыслился в качестве предмета анализа, в европейской же мысли (отчётливо
у Декарта) тело объективировалось, отделялось от духа, все более представая как хитроумный
механизм, «модель для сборки». Грандиозная китайская цивилизация не знала анатомических
атласов, тогда как в Европе их иллюстрировали выдающиеся мастера. Весь буржуазный,
предпринимательский порыв Европы может быть сведён к страсти преодоления, познания
нового, к достижительному началу. Европейский дух – трансгрессивен (даже интеллектуально
и художественно агрессивен), устремлён за границы известного и понятного, китайский –
гармоничен и сосредоточен на собственной ойкумене.
Сравним французский и английский сады. Чтобы понять, что такое – звенящая
кристаллическая геометрия французского сада достаточно бросить взгляд с Большого
Петергофского каскада. Речки в английском саду всегда кривы, потому что текут, как хотят –
им не мешают течь. Деревья корявы и разновелики – они растут, как хотят – им не мешают
расти. Соль английского способа развития – «не мешать».
Вероятно, понятно, что речь не идет о высказываниях учеников. Эти фразы отнюдь не
спонтанны. Они подчеркивают значимость в интегрированном уроке точечного высказывания.

«Слова-паразиты»
Оглядывая текст, замечаешь в нем частое повторение некоторых слов. Вот эти «словапаразиты»: «смысл», «усилие», «пространство». Эти въедливые «паразиты» помогают
различить узловые проблемы в реализации проекта и свести их к следующим. Для совершения
любого заслуживающего интереса образовательного проекта в школе требуются
непременно три составляющих: наличие четкого смысла; наличие энергии и воли для
усилия; наличие «попутного», связного, совместного пространства.

Личное впечатление
По мере проведения нами интегрированных уроков серьёзно изменилось понимание их
определяющего смысла. Если первоначально ведущими казались проблемы интеллектуального
плана, то постепенно обозначился примат этических проблем. Этот сдвиг совпадает с
современным трендом роста значимости человеческого капитала, а стало быть, и техники
консенсусного решения вопросов. Кроме того, он артикулирует следующий важный принцип:
чем больше отвечает школа требованиям современности, тем значимее оказывается
личностное решение (учителя, да и ученика) участвовать в чём-либо. Поскольку в
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постиндустриальном пространстве возрастает значимость «чистого» (немонетарного,
некарьерного) интереса, «обстоятельства» участия становятся всё более субъективными (и
не вычисляемыми монетарно). Интересно, что именно по этой причине практика «скрытого
саботажа» (когда человек, принуждённый к участию или давший притворное согласие,
фактически рассыпает дело поверхностным, придирчивым, ироническим, циническим и т.д.
отношением) становится особенно актуальна и действенна. При этом каких либо реальных
оснований (улик) для его порицания (вроде зримой необязательности) может и не быть.
«Скрытый саботаж» – угроза именно постиндустриального плана. Кстати, это означает ещё и
то, что инструменты оценки труда сотрудников становятся сложнее и проблематичней. А
руководитель современного типа должен (помимо очевидного – денежного вознаграждения)
уметь предложить широкий спектр бонусов и благ.
Давайте зафиксируем эту важную особенность интегративных образовательных практик:
сдвиг от интеллектуальных проблем к этическим.

О природе эксперимента
Исходное обоснование существа эксперимента очень просто. Связь и значение смыслов
любой деятельности проясняется исключительно через рефлексию этих смыслов и значений (и
никаким другим образом). Эксперимент – это рассмотрение имеющихся обстоятельств в ином
сочетании, в новом свете. Нередко только таким образом и можно понять: каковы же на самом
деле эти обстоятельства, каково положение дел. Вне такой практики весьма велик риск того,
что за реальное положение дел будет приниматься фантом, иллюзия (кстати, не обязательно
«сладкая», случаются и «горькие» иллюзии: необоснованные разочарования, преувеличенный
страх). Стало быть, смысл эксперимента не только в обнаружении новых опций, но и в
самоотчёте о реальности, в проверке этой реальности.
Мы можем предположить, что XXI век станет веком не просто прибегающим к
эксперименту, а веком тотального эксперимента (когда дух любопытства, дух поиска станет
предлогом и началом любого значимого действия).

«Рассказывание историй»
Если свести на секунду наши попытки к предельно простому смыслу, то он будет таким:
мы пытались научиться рассказывать истории. Истории, где слушатель мог бы стать
рассказчиком, где ход смысла мог бы завести нас туда, где мы ещё не были. Почему же
«рассказывание историй» представляется столь важной вещью сегодня? Потому, что
история, «вырастающая» из речи (а не «положенная» туда заранее), сродни истории самой
человеческой жизни (человек «повторяет» жизнью свою речь или же речь топографирует жизнь
человека). Говоря проще, только в речи возможно внятное выражение тех драматических
стыков, которые и составляют отдельность каждого человеческого существования. Потому,
что сам навык к «историям» сегодня становится все слабее («история» – это такая форма
связности, которая предполагает «меня», «рассказчика», «автора» как свой связующий центр;
это «я» держу речь, если я теряю себя, рассыпается и речь). Вкус к истории невозможен без
творческой энергии, без авторского усилия. В «моей истории», в моей речи я собираю самого
себя. И сверх того, я становлюсь «виден» другому. «История» подлинно диалогична, поскольку
без пристального внимания другого она ничто. Потому, что только в «историях» возможно не
подставное открытие метасмыслов (то есть смыслов, не выводимых из чисто прагматических
целей). Потому, что «история» – это то, что позволяет человеку не ощущать себя
беспомощным перед машиной, перед технической мощью. Потому, что «история» и не
рождается технологически, из машины. Её нельзя сымитировать.

Какой будет школа будущего? В начале – кратко, затем –
…провокационно
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Вот границы, по которым на наш взгляд будет происходить «выламывание» будущей
школы.
Нарушение, размывание границ:
Между школьным и внешкольным (благодаря Интернету) пространствами.
Между классной и внеклассной деятельностями.
Между знанием и незнанием. Собственно именно к этому «размыву» сводится проблема ЕГЭ.
Чёткий диагностический механизм выявления «знания» отсутствует именно в силу отсутствия
сегодня некоего консолидированного определения «знания».

Провокационный портрет школы будущего
В новом динамическом мире «портфолио» отомрёт, значение живого отклика среды –
возрастёт. Статические, статуарные заслуги потеснятся динамическими (творимыми сегодня, а
не вчера). Проблема: не обесценит ли это авуары, накопления «тружеников»? Не исключено.
Но! Быть способным к повседневному, живому участию, как правило, может лишь тот, кто
«опытен» в воспроизводстве своего усилия, кто искушён в умении созидать для себя
мотивацию, интерес.
Радикально изменится речевая логистика. В сегодняшней школе один «посредник и
сводник» слов и мыслей – «испорченный телефон». Смыслы и начинания путешествуют путано
и долго, искажаясь и забываясь. «Сигналы» не знают, куда и как им двигаться. Речь,
освободившись от страхов и скуки (логично, если учитель становится личностно независим и
заинтересован), станет не кулуарной, «вороватой», «кривой», а прямой и своевременной
(вообще, «прямая речь» – то, что будет на глазах выпрямляться).
В XXI-м веке событие будет восприниматься как подлинно значащее, лишь при условии
пребывания в этом событии (но границы «моего» пребывания изменятся – объединённые
виртуальной сетью люди могут быть участниками общего события). Поскольку значимость
инсайдерского участия в событии сильно возрастёт, роль внешних (инспектирующих,
экспертных и т.д.) инстанций несомненно умалится. Однако интересно следующее. Поскольку
смысловые связи станут пластичнее и прозрачнее, те, кто прежде пребывал во внешней
позиции, могут стать инсайдерами процесса (например, родители в школе, общественные
наблюдатели в армии, избиратели в Думе и т.д.). То есть будут развиваться формы такого их
присутствия, которое, будучи непосредственным, в то же время не было бы внешней помехой.
Будущее – время заинтересованных групп, «групп участия».
Наше время, увы – время цитат. Любая речь складывается из них. Всё сказано. Слова
неисчислимы. Человек принимает чужие слова за свои, а свои приписывает другому («Ну как я
мог сказать такое?»). Если сказать новое уже нельзя, остаётся говорить так, чтобы это звучало
ново. Если неважно ЧТО, то важно КАК. Но КАК возникает лишь там, где я уже что-то знаю
про того, КТО говорит (если все говорят одно и то же). Вместо немногих могучих «гуру» станет
очень много своих, частных «Эко» и «Кастельсов». Всё больше будут прислушиваться не к
телеведущему или колумнисту важной газеты, а к соседу, соученику, коллеге.
Школа станет уникальным социальным институтом тотального обмена опытом.
Поскольку только в ней сведены столь различные возрасты. Ещё у М.Мид была мысль о том,
что в постфигуративных (современных) обществах научать может не только старый, но и
молодой (сегодня эта мысль – банальность). Третьеклассник может быть матёрым блогером с
пятилетним стажем. У современного учителя всегда есть надежда, что третьеклассник научит
его вести блог, а первоклассник – кататься на роликах.
Современные вещи все лаконичнее, стиль – суше, обстановка – сдержаннее, процветает
модный аскетический (правда, очень дорогой) минимализм. Будущая школа будет местом
возмутительного беспорядка. Снование, мелькание и пестрота. Ворох непонятных вещей. В ней
не будет ни одного человека, который бы твёрдо знал, что сейчас в ней происходит.
Колоссальная модность будущей школы в том, что она не будет беспокоится о моде вовсе.
Учителя
утратят
важные составляющие своей
идентичности. Например,
благонамеренную сутулость и писчую судорогу со стажем. Возможно, их походка приобретёт
шокирующую легкомысленность и весёлость.
8

Миссия школы. Как она связана с интегрированными уроками?
В экономике есть понятие «магического многоугольника». Речь идёт о приоритетных
целях экономического развития. Например, для Германии – это: полная занятость, низкая
инфляция, экономический рост и внешне-экономическое равновесие. Проблема в том, что,
вместе взятые, эти цели являются конкурентными, а не солидарными. То есть достижение их
одновременно практически невозможно. В случае с миссией школы мы сталкиваемся с той же
самой конкуренцией целей. Например, жёсткая установка на максимальную обученность и
создание мягкой, уютной, «домашней» обстановки в школе трудносовместимы. Или: намерение
способствовать развитию лучших, формировать внутреннюю интеллектуальную элиту и
«демократическое» равнение на арьергард, обеспокоенность именно отстающими. Если
воспользоваться ещё одним экономическим термином, школа является характерным заведением
с «ограниченными ресурсами». Желание «соблюсти» всё, раздать всем сестрам по серьгам,
приводит к порожним декларациям, отчуждённым от реального дела; мнимым мероприятиям;
путанице смыслов. Разумеется, эта миссия не должна быть новой догмой, она и сама может
обновлятся – но когда ее архаизм и несвязанность с ресурсами школы становятся очевидными.
Конкретный простой пример. Понятно, что некоторые мероприятия вынуждают к
изменениям обычного режима (отмена, перенос уроков и т.д.). Издержки этого очевидны: сбои
в учебном плане, локальные отставания, возможное и справедливое недовольство учителей.
Однако, если преследуемая цель (например, совместное, согласное проживание
определенного события) отвечает головной цели школы – следует на эти издержки идти
(отставание и неудовольствие – не самые страшные вещи). Повторим, школа – заведение с
ограниченными ресурсами. Так что издержки (при наличии ясной цели) неизбежны.

Миссия нашей школы
Что значимо для нас? Атмосфера эксперимента.
Практика, если угодно, тотального интегрирования (сопряжения не только различных
предметов, но и классов разных возрастов, учеников и учителей и т.д.).
Почему именно это? Потому что, в жизни ничего не сепарировано, не разделено.
Движение к корневым смыслам, движение к общим смыслам (у нас-то нередко то, что для
одного имеет смысл, для другого – никчемный пустяк) – это и есть попытка жизни, попытка
смысла.
По аналогии с зонтичными брендами, это – своего рода зонтичные идеи нашей школы.
А о ходе их претворения (или преткновения) мы будем рассказывать (например, на
сайте школы).
На деле бывает и так, что наиболее прагматично звучащие цели оказываются и наиболее
утопичными. Например, школа едва ли может обещать оснастить учащегося практически
востребованным багажом навыков и знаний, поскольку трудно предположить, что станет
практически востребованным уже лет через пять. Самая в этом смысле практичная вещь –
практика понимания, опыт доверия собственному мышлению.
Другое чрезвычайно важное понятие для реализации цели – этос. То, что происходит в
интервале человеческого поступка (который предполагает не обязательно другого человека, но
и самого себя, природу и т.д.). Отметим, что значимая российская проблема – высокий уровень
социальной конфликтности, социальной стигматизации.

Интегрированные уроки – для чего они нужны?
В начале – кратко, затем – подробнее.
1. Преодоление искусственной разделенности знания на изолированные сегменты.
2. Диагностическая практика. Мониторинг скрытых организационных проблем школы.
3. Возможность профессиональной реализации для преподавателя.
4. Переход к «открытому», проблематическому знанию.
5. Специализация форматов.
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Именно в ходе этих уроков апробируются самые разные формы деятельности.

Интегрированные уроки как открытый формат
Вероятно, написание сегодня «образцового» гуманитарного учебника уже физически
невозможно. Учебник – во многом отработанный формат, неэффективный в XXI веке. Это
феномен XX века (индустриального, стандартизированного). Разумеется, впрочем, что в
ближайшее время учебник не может быть устранен.
Поясним на примере.
Мы вряд ли можем себе представить «правильный» учебник по истории, в котором на
50-й странице утверждается одно, а на 107-й – ровно обратное. Учебник есть замкнутая
система знания, обязанная быть внутренне непротиворечивой. XXI век отказывается от
замкнутых непротиворечивых систем, систем с готовыми ответами (то есть
опирающихся на аксиомы). Понятно, скажем, что непротиворечивой истории не бывает (да
культуры вообще, да собственно самой жизни!). Заметьте, что огромное число версий учебника
(по той же истории) как раз подтверждает невозможность избранного исключительного
варианта. Ещё интереснее, однако, то, что эти различные версии друг друга отнюдь не
дополняют. Например, проблема не решается тем, что вы, касаясь истории 30-х годов, берете
просталинский и антисталинский учебники. Потому что дискуссия между ними невозможна.
Она не возникает, поскольку каждый из них исходит из замкнутой системы аргументов, как бы
не предполагая, «не видя» другую систему. То есть проблема здесь не развёртывается, не
проясняется, а вычищается, сводится к примитивному выбору.

Интегрированные уроки как каналы коммуникации
«Легитимация несогласия», «легитимация ошибки».
Поскольку расширяется поле высказывания и увеличивается неопределённость,
незаданность смыслов, разговор становится нелинейным, стало быть, устойчивые штампы«ветераны» перестают быть действенными, требуется не выученная, а свежая и прямая реакция.
Значит, первой задачей оказывается искоренение «страха ошибки» (речь в условиях
риска). Умение формулировать («придавать форму» своим взглядам и интуициям) – вот, что
действительно востребовано в условиях неопределённости.
Интегрированные уроки помогают делать «сетевые» выводы: разнонаправленные,
разомкнутые, то есть доступные для дальнейшего развития, обговаривания и договаривания. И
при достаточно плотном и долгосрочном усилии возможно создание «грибницы» тем и
проблем, объединяющей и разные предметы, и разных преподавателей. Уроки и предметы – это
почва, а не всходы.

Интегрированные уроки: переход от «статической» лексики к
«динамической»
Благодаря интегрированным урокам возникает «динамическая» лексика, т.е. понятия
перестают быть неподвижно прикреплёнными к «своим» темам и начинают «узнаваться»,
приживаются к другим контекстам (сегодняшний ученик может, хорошо используя какуюнибудь формулу в математике, не «распознавать» ее в экономике; проговаривая этический
смысл при обсуждении романа Достоевского, не замечать его в разговоре, например, о
брежневском времени).
Смысл и есть то, что распознается через динамику, смысл всегда подвижен.

Интегрированные уроки: разворачивание ситуации
Разворачивание ситуации в них происходит – через диалогическую структуру
понимания; через практику собственного вопрошания, когда речь идёт об интегрировании
смысловых пространств; через возможность нахождения точного законосообразного языка
описания ситуации. Наиболее крупными задачами современного образования становятся:
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эффективный «допуск» к образовательным ресурсам (включая, например, и людей с
ограниченными возможностями), позволяющий объединять в одном образовательном процессе
людей различных физических и интеллектуальных способностей, выстраивать сложное, а не
упрощённое социальное пространство «элит» и «резерваций» и установка на конкретную
личность, создание условий для саморазвития. И то, и другое возможно лишь при наличии
развитой коммуникационной среды. Только в ней осуществима эффективная «обратная связь»
и реальное взаимодействие профессионального сообщества. Разворачивание ситуации,
возникающее в пространстве интеграции, как раз обеспечивает развитие различных
коммуникативных технологий и настроенность на знание, как на Интересное.

Интегрированные уроки как механизм приращения
«человеческого капитала»
В чём состоит GOOD WILL школы?
Интегрированные уроки позволяют нащупать «точки роста», синергии (т.е. точки, в
которых могут концентрироваться или разворачиваться ресурсы школы, через которые может
реализовываться её «человеческий капитал»).
Таковыми «точками роста» могут быть не только преподаватели, но и определённые
учебные предметы, темы, события, ученики, даже целые классы (могущие выступать в роли
своего рода «локомотивов» и требующие той или иной специфической практики).
Интегрированные уроки способствуют более интенсивному «перетеканию» опыта,
овладению техническими навыками (например, обучение использованию компьютера или
интерактивных досок на обывательском уровне возможно и не является серьезной проблемой,
но гораздо комфортнее и эффективнее в условиях конкретного, притом солидарного усилия).
Здесь следует отметить важность наличия в школе солидарного профессионального
пространства.
Различные интегративные практики, оживляющие профессиональный обмен, опираются
на то, что учительский состав российских школ, как правило, очень разношёрстен. Кто-то из
учителей более мастеровит в методике, кто-то более эмоционален, энергетически заразителен,
кто-то обладает значительным жизненным опытом, кто-то – этическим авторитетом и т.д.

Об отсутствии буквальных сценариев (и не только об этом)
Первоначально сценарии было жёстко прикреплены к презентациям с пономерным
указанием слайдов к репликам. Затем мы от этой структуры отказались. По следующим
соображениям. Современный учитель, как мы полагаем, заинтересован в собственной
творческой самостоятельности и вряд ли захочет воспользоваться костылями. А
пронумерованные реплики и слайды – это даже не костыли, а инвалидная коляска.
Есть еще важное соображение против буквальности. Оно связано с природой
инновационных практик в наше время. Суть в том, что инновационный подход не может
быть скопирован, растиражирован (что, кстати, делает распространение инноваций
затруднительным). Это тиражирование невозможно по очень простой причине – инновация
сегодня слишком прочно «прикреплена» к своему субъекту, и без него (его знания, манеры,
стиля и т.д.) сразу тускнеет. Поэтому особое значение в современном мире будут играть
сетевые профессиональные сообщества, пространства единомышленников. Мы предлагаем
(хотя бы посредством сайта нашей школы) организовывать не только обсуждение и
прояснение неясностей или проблем, но и совместные, солидарные действия. Так будет
достигаться та самая мобильность человеческого капитала, которая и является козырем
постиндустриального сетевого общества.

И снова об этом же
«Дырявость» сценариев, установка на «пористое», не-сплошное описание объясняется
желанием придать смыслам большую «монтажность» («как в ИКЕА») и самостоятельность. Но
главное – ощущением, что, чем дальше, тем больше в осуществлении образовательных
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проектов будет востребовано сетевое профессиональное взаимодействие, коллективное
авторство (но именно авторство, а не коллективная анонимность).

Форма представления уроков
Что мы будем иметь в виду? То, что, помимо конкретного сценарного плана, к каждому
уроку будет добавлено довольно солидное приложение того или иного рода. Ещё раз – мы
исходим из того, что сегодня хороший учитель вряд ли захочет копировать чей-то сценарий,
тем более требующий принципиальных личностных выводов. Однако понимание точек сгиба,
трудных моментов, наличие фактической оболочки очень полезно, поскольку сокращает
временные затраты, расширяет тематический горизонт, помогает формированию
профессионального сообщества, могущего отстаивать свои интересы.
Таким образом, мы попробуем сделать эти сценарии ветвящимися, допускающими
различные вариации.
Кроме того, обсуждаемые темы нередко утрачивают свою локальную закреплённость за
каким-то учебным предметом, «кочуют», «выныривают» в, казалось бы, весьма далёких
дисциплинах. Возникает пространство сцепления смыслов.
Эта особенность подобных уроков открывает ещё один интересный ресурс –
возможность осуществления «мягкой» специализации (за которой, возможно, будущее).
«Мягкая» специализация позволяет не пропустить «волну» конъюнктуры, более полно
раскрывать меняющиеся козыри школы.
«Кочующий», подвижный профиль позволяет, например, в год Толстого сосредоточится
на предмете «литература» и сделать литературные сюжеты сквозными, а в другой год
сконцентрироваться на географических темах.
«Мягкая» специализация обеспечивает школе известную свободу маневра и позволяет не
зависеть от перепада спроса на те или иные профессии.
Поскольку уроки были различны по форме, представлены они будут также различным
образом. В некоторых случаях мы отошли от шаблона (пояснительная записка + сценарий),
поскольку наличных случаев вполне достаточно для понимания этого шаблона. Кроме того,
поскольку мы хотели испытать различные формы проведения самих уроков, естественно
определённое разнообразие и при их описании.

Структура урока
Каждый урок представляет из себя некий «пакет», набор опций.
Вы можете видеть идеологическую схему урока – цели, задачи, инструментарий.
Далее вам представляется «сценарий» урока (сценарий закавычен, потому что никакого
жесткого плана в подобных уроках быть не может). Этот сценарий ретроспективен и является
«живой» записью урока (разумеется, скорректированной, вычищенной, конспективной – не
двойником урока, а его идеализированным портретом).
Затем к этому подручному, сценарному и сценическому описанию урока придано в
некоторых случаях весьма обширное «закулисное» пространство возможных смыслов и версий.
Это, конечно не драматическое описание уроков, но вполне сносный реквизит (темы, сюжетные
повороты, факты и т.д.) для целой серии таковых.
Сверх того, в презентациях находится изрядный иллюстративный материал и большое
количество тем и сюжетов.
К некоторым урокам добавляются несколько слайдов из презентаций с кратким
пояснением той идеи, той темы, которая через них раскрывалась. Разумеется, это делается лишь
для очень незначительной части презентации, и там, где смысл трудно восстановить, не будучи
инсайдером. Те слайды, которые легко понимаются при самостоятельном поиске, например, в
Интернете – не уточняются и не комментируются. Пример. Античные атлеты умащали тело
маслами, которые после счищались специальными скребками – стригилами (стригалями). На
слайде может быть изображение и именование стригила без пояснения его функций. Их легко
установить самим.
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Итак. Мы попробуем ввести новую форму представления (которая, хочется верить, будет
«пропекаться» в пространстве совместного обсуждения). Ее можно назвать трехъярусной,
трехуровневой. Первый уровень – каркас, утилитарный сюжет урока, «сокращенное» описание
его основных станций. Второй – темы, вопросы, которые, как правило, использовались в
уроках, но до некоторой степени не зависят от его сюжета, могут передвигаться, варьироваться.
Это своего рода межстанционные промежутки. Они не должны жестко закрепляться. При этом
важно, что некая фабульная необязательность совершенно не означает их смысловую
вторичность (смысл личностен, а не абстрактен – они могут быть самым важным, что человек
хочет сказать). Они даются набором. Как правило (но не всегда) им есть определенные
соответствия в презентациях. Более того, такая локальная, «короткоживущая» тема может быть
представлена в презентации даже избыточно. Смысл этого тоже понятен. Чтобы у, например,
работающего с ней учителя создалось представление об «объеме», глубине вопроса, его
возможных разветвлениях, а также расширилось пространство выбора (и, может быть,
вернувшись к ней в другой раз, он мог бы не копировать уже пройденное, а обновить). Наконец,
третий – реквизит, собрание каких-то сюжетов или любопытных фактов. Наличие такого рода
«коллекций» значимо для любого преподавателя уже хотя бы потому, что осознанное, внятное
движение в любой крупной теме предполагает значительный «избыток», то, что оставляется за
бортом разговора (всегда как-то ограниченного – ничем не «ограниченный» разговор пуст), но
без чего ощутить себя в теме свободным совершенно невозможно (если только это не свобода
самонадеянности).
Важно с самого начала сделать следующие замечания.
1. Одной из главных задач цикла интегрированных уроков была: с максимально
возможной четкостью показать нерассеченность знания, пронизанность внешне отдельных
предметов сетью «капиллярных смыслов», единство природы понимания. То есть в этом
пособии нет отдельных уроков для разных предметников. Можно с уверенностью сказать, что,
например, урок по биологии может быть более полезен преподавателю литературы, чем многие
чисто литературные пособия; урок по английскому будет не менее актуален и интересен для
географа, чем значительная часть чисто географических пособий. Еще раз – представленные
здесь различные предметы ни в коем случае не являются какими-то изолированными друг от
друга разговорами. Они просто дают возможность расширить поле обсуждения, взорвать
рутинные границы. А думается, для большинства преподавателей именно в «возмущении» схем
и прописей и состоит стержень деятельности, «преследование» темы и смысла. Представленная
здесь работа конечно несовершенна. Но, признаться, это и не было ее целью. Ее посыл прост –
солидарно, совместно избавляться от зазубренных штампов, от паутины разросшегося
псевдоязыка (бюрократического монстра, увязивающего любые смыслы), «обновляться» и
открываться для нового, получать удовольствия от своей работы.
2. Мы хотели предоставить для учителей максимально большой «саквояж» идей, тем,
сюжетов. Поскольку сам объем работы не очень велик, многие из них представлены в
концентрированной, сжатой форме. Чтобы распрямлять эти смысловые пружины требуется
личная энергия и эрудиция. То есть этот материал может быть полезен для креативных и
энергичных людей. Возможные возражения или непонимания мы также вполне можем
обсудить.

Возможности использования структурных особенностей уроков
Интересен формат сдвоенных уроков. Нередко именно на 2-м уроке происходит
«размораживание» учеников, формируется интервал памяти, происходит смена ритмов и форм
деятельности, более полноценным становится «горячий» анализ сделанного.
В проводимых уроках использовались различные форматы. То, что они получились
разностилевыми, несхожими по механизму функционирования, показывает, что нужно смелее
обращаться к малоапробированным моделям.
Интересным представляется составление двух сценариев к уроку: более «тесного»,
плотно «прилегающего» к уроку и «просторного», пластичного.
13

В уроке биологии (ГМО) один сценарий является проблемным, предполагающим
известную осведомленность и включенность, драйв участников.
Другой – более прагматичный, жесткий, недискуссионный.
Сами уроки стали поводом к составлению «стволовых» презентаций – не
рассчитанных на один-два урока.
Как правило, 20-30 слайдов на урок хватает (особенно если визуализирован,
«слайдирован» какой-то фрагмент урока). В этом случае нужные слайды могут быть просто
скопированы из «стволовой» презентации или переставлены в ней самой и показаны отдельным
блоком. Часть слайдов (текстовых) предназначена не для показа, а для чтения самим
преподавателем.
Эти презентации могут быть разращены в тематические циклы. Если тема обсуждения
живая и «поставлена» правильно, то обычно возникает большое число почек, отростков. Эти
«ветви» могут легко отсекаться при ограниченности времени и узости цели.

Проблемы и трудности
Трудной проблемой является нахождение точек равновесия (учитель-учитель, учительученик, старое-новое, голос-техника, подготовленность-импровизация).
Одной из самых трудных задач является выбор оптимальной цели и уровня изложения.
Слишком сложный или слишком насыщенный (даже интересными вещами) материал
воспринимается плохо (у нас иногда так и было).
Значимы организационные проблемы – иногда приходится вносить поправки в
расписание (обычно, для сдвоенных уроков), что может быть нежелательно. Поэтому
необходимо четко понимать, сколь значимы для вас эти уроки, перекрывает ли их
положительный эффект ущерб от передвижки уроков. В нашем случае эти передвижки были
незначительны и не привели к каким-либо потерям. Пожалуй, за одним исключением – отмены
урока по физике. Это сложный предмет, к тому же в большинстве школ, как правило,
испытывающий временнóй дефицит.
Важная задача – точный выбор темы, через которую могла бы осуществляться
содержательная возгонка обоих (а может и более) дисциплин. Впрочем, особо сложной ее не
назовешь. Содержательность – это то, что задается самими акторами (мы уже не раз упоминали,
что наиболее важен в таких уроках личный настрой).
Наконец, главная проблема. Она стоит того, чтобы быть выделенной отдельно.

Пространство обсуждения
Это наиболее уязвимое место наших школ – заинтересованный и постоянный разговор о
том, что и как в школе совершается. А только в плотном, самоподдерживаемом разговоре
возможна финализация смыслов. То есть их извлечение, их удержание. Вне диалога смыслы не
удерживаются, не отцеживаются. Это похоже на первобытное поддержание огня. У нас чаще
предпочитают его не поддерживать, а извлекать с помощью трения.
Возможно, мы приближаемся к Ренессансу Разговора, ибо разговор – это единственное,
что недоступно сколь угодно мощному компьютеру. Разговор оперирует такими
неопределенностями, что для его «производства» потребовалось бы создать язык как таковой.

Интегрированные уроки: как неправильно их воспринимать
Что должно выставляться с интегрированных уроков вон?
Отсутствие открытого, утвердительного, радостного восприятия действительности.
Вместо доброжелательного приятия происходящего – снисходительное, чванливое,
мрачное, скептическое ожидание провалов, ошибок, разного рода «несоблюдений и
неисполнений».
Неумение воспринимать урок как целое, как событие, а не «суповой набор».
Требование немедленного результата. Дело не только в новизне проекта, трудностях
профессиональной коммуникации, но – главное! – в том, что предполагается конструирование
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этоса, этического консенсуса, которое по определению медленно и трудно. Кстати, интерес
лишь к быстрым проектам – черта российского общества последних лет.

Комплекс «святого плана»
Помимо желания форсировать процесс остается и застарелый советский комплекс
плана. Позитивистский интерес лишь к способным быть четко зафиксированным достижениям,
к положительным результатом. При этом положительные результаты – это те, которые были
предусмотрены, предвидены, заранее сосчитаны. В этом случае разговор неизбежно склоняется
к вторичным, частным вопросам, уклоняясь от обсуждения фундаментальных проблем.
Зададимся следующим вопросом. В каких дисциплинах сегодняшней российской школы
возможен разговор об этих трудноохватываемых проблемах? Ответ – ни в каких. Если все
делать «правильно». При «правильном» преподавании выход к масштабным, философским
проблемам невозможен, речь неизбежно идет о вторичном. То есть само обсуждение то и дело
происходит, но, будучи формализованным, «связанным» надлежащими выводами, оно не
является живым. К большим темам разговор должен выходить через черную лестницу. Как
кухарка. И никогда с парадного входа.

Итоги и проблемы – сжато
Важное достоинство интегрированных уроков – их диагностический потенциал.
Возможно, это вообще самый эффективный диагностический инструмент. В чем собственно
этот диагностический ресурс состоит, поясним на примерах.
Школа – организм фантастически сложный. Он предполагает не только развитое
личностное начало (коротко говоря, преподаватель должен ощущать себя не только
посредником, но и источником некоторых смыслов), но даже и определенный авторитаризм.
Попутно заметим, что авторитаризм – чрезвычайно интересная и дискуссионная тема. С
одной стороны, в постиндустриальном, информационном обществе авторитарные структуры
становятся все более архаичными – развитие горизонтальных социальных систем,
доступность информации, эрозия института экспертов («знатоков», «тех, кто ведает»),
сегментация общества (когда ставится под вопрос наличие тотальных, обязательных для всех
истин). С другой, сама школа исторически устроена как иерархическая структура (или, говоря
иначе, структура с регламентированной внутренней дисциплиной), она обладает
специфическими приоритетами и издержками.
Соответственно, школа предполагает как наличие у преподавателя развитого чувства
личного достоинства и внятного доверия к самому себе (прежде доверия к «знатокам» и
многочисленным «доброжелателям»), так и способность к диалогическим, совместным,
консенсусным смыслам. То есть школа требует как присутствия точечного мнения («моего», а
не «нашего»), так и совмещенности, общности интеллектуальной атмосферы, готовности к
уступке, деятельному пониманию. На деле это оказывается невероятно трудным делом.
Причины: застарелая и запущенная разорванность предметов (между ними нет органического,
пластичного сопряжения – интегрированные уроки лучше, чем что либо могут эти точки
сопряжения нащупывать); разорванность самого дискурса (подчас, говоря об одном и том же,
об одних и тех же смыслах, «предметы» делают это чудовищно несовпадающими языками);
профессиональная изоляция преподавателей; очевидная нехватка в школе «широкого» взгляда
на мир, универсального мышления; отсутствие техник «договаривания» (преподаватели очень
разнятся по своему профессиональному опыту, жизненному опыту, возрасту, пониманию
собственных задач и т.д.). Уже говорилось о своеобразной исключенности, «вынутости»
школьного знания из реального меняющегося жизненного пространства. В интегрированных
уроках мы получаем некоторую (конечно, недостаточную) возможность эту «исключенность»
преодолевать: происходит «проверка» смыслов; их отбор, селекция; поиск не
внутриотраслевых, предметных, а смысловых значимостей; консолидация «языков». Важно, что
неизбежный институциональный «дефект» школы (в силу разных причин она должна быть
более или менее консервативной) здесь срабатывает как преимущество. Речь идет о том, что
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используется сама возможность преподавателей выступать в качестве интеллектуальных
агентов, умение вникать в ситуацию, удерживать напряжение, накапливать смысл. То есть,
если, например, в пространстве Интернета интеллектуальное напряжение обыкновенно не
удерживается (никто друг друга не слушает; в силу необязательности, нередко анонимности,
общения легко соскакивать с разговора в случае его неудобства или трудности и т.д.) и смыслы
практически не извлекаются (не происходит приращения человеческого капитала), то в
школьной практике это становится возможным. И действительно, без преувеличения можно
сказать, что для большинства участников проекта практика совместной деятельности оказалась
весьма полезна (вхождение в проблемы других сфер знания; понимание трудности и важности
этих других областей знания; запоминающееся, практическое знакомство с приемами,
техниками, антуражем иных дисциплин; пробуждение любопытства к узнаванию, укрепление
взаимного уважения и солидарности).
Эмоциональная слитность (а не разлад, не разноголосица) – лучшее подтверждение того,
что в интегрированных уроках возникало смысловое сопряжение. Почти все уроки отличались
именно этой эмоциональной сомкнутостью, способностью быть эмоционально целыми
событиями. Вероятно, это лучшее подтверждение их права «быть». Можно смонтировать
логически непротиворечивые стыки, но не ощущение эмоционального единства.
Сказанное во многом может быть приложено и к фактуре «урока».
Очевидно, что само понятие «урока» сегодня оказывается все более спорным. Он уже
не является простой выверенной коммуникативной моделью, центрированной на учителе
(являющемся центром события в силу самого статуса). Он уже не является «безопасным»
идеологическим пространством (учитель вынужден артикулировать некоторые смыслы,
замыкая их на себе). Здесь мы и обнаруживаем самую вопиющую расщепленность:
необходимость поддержания статуса, символического ореола, надстояния (метафизического,
идеологического, символического и т.д.) и потребность быть человечески и социально
конкретным, узнаваемым субъектом. Ясно, что эта точка балансирования (между частным,
личным, сиюминутным – сегодня вопрос может требовать мгновенного отклика, в разрезе этого
момента, а не вечности, и ролевым, иерархическим, статусным) является негарантированной.
То есть конфликты и упреки в «официозности» или, напротив, в панибратстве неизбежны.
Интегрированные уроки позволяют нащупывать внутренние точки выбора.
Например.
Форма сотрудничества, объем времени и роль каждого из учителей. Иерархия смыслов
(их упорядоченность оказывается очень тонким делом, - даже при согласии смыслов, каждый
структурирует их особым образом).
Выбор степени вовлеченности учеников. В идеале – урок интерактивен. Но именно
интегрированные уроки позволяют осуществить возгонку проблемы на другой уровень
сложности, языковой неоднозначности. А это может требовать «прописывания» проблемы,
какого-то содержательного нагнетания. Более того. Сама установка на непременный диалог не
всегда оправдана. Например, если необходимо своего рода античное «эпохэ» (воздержание от
суждения), когда поспешные и тривиальные реплики просто не дают смыслам задержаться,
«зависнуть». Вообще, важно не только провоцировать речевое соучастие (значимое, поскольку
только через собственную речь происходит «присвоение» проблемы), но и вырабатывать
ощущение «необратимости» сказанного.
Мы еще не знаем, что важнее: создание новых смыслов или разрушение поспешных и
автоматических смыслов, смысловых трюизмов. Необходимо деавтоматизировать процедуры
понимания, обсуждения, мышления вообще.

Прелюдия
Биология. Что такое «Здоровье»?
Чрезмерная иллюстративная подробность.
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Неподготовленность ряда «ответов» на вопросы (должен быть не режим догадки, а
выведения). Это вообще уязвимое место не только почти всех рассматриваемых уроков, но и
российского образования как такового. Оно и понятно, – создание пространства натяженного
вопрошания, движения от одной мысли к другой – сложнейшая из задач. Мы нередко
симулировали это продвижение вместо того, чтобы схватывать смысловое родство идей. Не в
качестве оправдания, еще раз скажем – весь позитивистский склад советского и постсоветского
образования настроен на выведенные смыслы, а не на выведение смыслов.
Развитие сюжета урока происходит через продвижение сквозь проблемные узлы. Для
начала – это работа с языком, этимологическими узлами. Еще в самом начале мы
нащупываем три таких узла: понятие «здоровья» (как «целого», «полноты» - пример
Мюнхенской Олимпиады в фашистской Германии, кадров из Л.Рифеншталь, статуй А.Брекера
показывает опасность представления «здоровья» как чисто физического достатка), понятие
«пациента» (ставшего сегодня деятельным субъектом, далеко ушедшим от своей
этимологической функции чистого терпения; принадлежащим принципиально изменившейся
связке «врач-пациент»), понятие «инвалида» (сегодня все более скользящее – в социально
развитом обществе вполне может быть востребован и социально активен, полезен такой
человек, который в социально менее диверсифицированном, индустриальном обществе будет
«инвалидизирован», обесценен как активный социальный агент).
Анкета. Раздача анкет разных цветов ученикам и учителям должна была обеспечить
простой и внятный эффект. Более высокая средняя оценка значимости здоровья как блага (из
нескольких предложенных на выбор благ) учителями, по сравнению с учениками, должна была
зримо показать особую природу здоровья как блага. Специфика которого состоит в том, что
здоровье – латентное, неощутимое при своем избытке, воспринимающееся как само собой
разумеющееся благо. По мере же сокращения этого избытка, переходе в разряд дефицитарных
ресурсов, его значимость значительно возрастает. Простота анкет позволяла просмотреть их онлайн, в считанные минуты (что выглядит довольно эффектно). Кстати, сдвоенные
интегрированные уроки допускают изучение (в перерыве, в интервале работы другого учителя)
и экспресс-анализ такого рода анкет. Это интересное и плодотворное направление.
Визуальный ряд.
Чтение графиков.
Хорошие задачи на нахождение зависимостей, связывание разных параметров,
отслеживание динамической составляющей. Жаль, что их было очень немного. На наш взгляд,
самостоятельная интерпретация «с нуля» (без предварительного обговаривания) графиков и
таблиц – интересное и перспективное задачное направление.
В чем смысл рекламы?
Также весьма любопытная и полезная практика, поскольку рекламный посыл часто
ускользает от четкой вербализации (порой даже таковой вербализации противится).
«Извлечение» вербального, речевого смысла позволяет лучше понять действие механизма
суггестии, вовлечения, смутного воздействия.

Биология. ГМО
Тип: Урок-конференция.
Перерепетированность. Отсутствие дискуссии (то есть петель обратной связи).
Достижение:
Прощупывание
широкого
диапазона
форм
содержательной
настроенности на разговор и дискуссию.
Так вышло, что в ходе разных уроков мы сталкивались с различными «амплитудными»
проблемами. Например, в уроке «русский-экономика» это был диапазон комфорта,
допустимой меры «обуючивания» пространства. Здесь – диапазон подготовленности,
вышколенности. Этот диапазон простирается от импровизационных модальностей до
максимально тщательной проработки. Понятно при этом, что хорошее владение предметом
делает участника более свободным, то есть более способным к импровизации. Проведение
урока в форме конференции предполагает весьма глубокую предварительную подготовку.
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Здесь многое зависит от формата. Предположим, вы выбираете состязательный,
конкурентный формат (возможно, и с присутствием «присяжных» или экспертов). В этом
случае должны актуализироваться задачи особого рода. Востребованным оказывается
импровизационный драйв, притом не имитация импровизации, а умение использовать
предложенную аргументацию, разворачивать ее, продлевать, умение обнаруживать логические
(смысловая несвязанность) или риторические (речевая «сырость») бреши в аргументации
оппонента. Здесь можно говорить о развитии аргументированной речи, выявлении «реального
времени» собственной речи (то есть умении проговаривать смыслы в условиях дефицита
времени и сопротивляющейся среды).
В случае выстраивания более комфортного, риторически предсказуемого, «неопасного»
пространства возможен акцент других целей. Например, разработка этоса общения, практика
формулирования консенсусных (притом содержательных, а не пустых) смыслов.
В общем случае, чем сильнее и самостоятельнее класс, тем, видимо, уместнее острая,
конкурентная модель.
Смысловой ареал этого урока оформился до некоторой степени неожиданно. Им стал
возможный обзор современной экономической терминологии в практическом
приложении (выяснилось, что ГМО – отличная демонстрационная модель). Этот обзор был
осуществлен лишь отчасти в связи с однократностью урока. Существенно, что речь идет не о
привычном экономическом глоссарии (который, скажем, имел место в «Путешествии по
Англии»), а о несколько необычном проблематическом тезаурусе (то есть словарике не
дефиниций, а проблем). Можно предложить, например, обзор трудных и острых проблем
физики через литературное пространство (и т.д.).

Химия. Менделеев – современность мысли
Визуальные просчеты.
Рыхлая структура.
Идея – столкновение совершенно различных форматов (их схлеста не произошло,
потому что каждая из частей не была доведена до очевидного предела формы).
Первая часть – вполне экспозиционное, срежиссированное представление
«биографического» Менделеева. Вторая – «личные» выступления учеников о наиболее, на их
взгляд, острых и волнующих проблемах современной России, неожиданно корреспондирующих
с мыслями и идеями Менделеева.
«Личные» закавычено по причине предварительной обговоренности (в самых крупных
чертах, без деталей) тезисов выступления. Мы постарались не пережимать, не заготавливать эти
выступления. И, разумеется, они не были отрепетированы, не проговаривались заранее. Идея,
повторю, и состояла в драматургической сшибке двух совершенно разных форматов:
декламационного, патетического, заученного и разговорного, пристрастно-субъективного,
живого. Во второй части выступали лишь те, кто распознал важную для себя тему.
Старшеклассник, интересующийся шоу-бизнесом (даже сам пишущий песни) высказался на
тему патентов и авторского права – сегодня чрезвычайно актуальную. Отметим, что сам
Менделеев выступал за свободное распространение идей. Автолюбитель говорил о тарифах и
заградительных импортных пошлинах, о программах поддержки отечественного
производителя. Как раз незадолго до этого были повышены пошлины на японские автомобили
(что вызвало во Владивостоке массовое недовольство), затем была запущена интересная
программа по обмену подержанных машин на новые. Важность темы тарифов для Менделеева
хорошо известна. Выходец из небольшого сибирского городка говорил об инфраструктурной
деградации востока России, об «отдалении» различных российских регионов, тем более
вопиющем в срастающемся постиндустриальном мире. Тема развития Сибири и Дальнего
востока была для Менделеева принципиальной. И так далее.
Как мне кажется, это была свежая и интересная задумка.
Увы, ее реализацию удачной не назовешь.
Первая часть вышла скучноватой и однообразной. При том, что текст в ней был весьма
интересен (разве что несколько слащав). В такого рода мероприятиях важно, чтобы визуальный
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ряд был не только ярок, но и непредсказуем. Дело в том, что картинки здесь становятся
визуальной тенью текста. Они как бы просто дублируют его. Поэтому взгляд ничем не
останавливается, а ровно скользит. Слух, кстати, не «останавливается» тоже – поскольку сам
тон таких выступлений знакомо торжествен, описателен и велеречив. Значит, надо
продумывать, что могло бы «остановить» слух и взгляд. В этом случае эффект может быть
внушителен уже в силу внезапного нарушения правил формата внутри самого этого формата.
Что это может быть? Предложение высказаться кому-нибудь из аудитории? Видеоряд, не
следующий за текстом шаг в шаг?
Вторая часть оказалась отчасти собранием частных выступлений, тогда как вокруг
каждого из них напрашивалась дискуссия.
Главное же – не возникло ощущения упомянутой драматургической сшибки. Как раз
напротив, переход выглядел внутренне не обоснованным (а это – самое главное, что от него
требовалось). Возможно, причина в затянутости первой части и накопившейся эмоциональной
усталости (в ней не было разрядок, хотя бы, свежо и сочно (а не «как положено») прочитанного
стихотворения). Досадную нерешительность проявил и я, предложив было, быстро поменять
мизансцену, передвинув столы от интерактивной доски вперед и сев лицом к лицу с
аудиторией, но при виде смущенной реакции отказавшись от затеи. А ведь это очень важный
момент. Перестановка ломала бы наскучившую геометрию, создавала ощущение перехода,
перестройки, смены деятельности, выстраивала бы другую дистанцию с аудиторией (вторгаясь
из официального в почти приватное пространство слушателей), наконец, у самих участников
создавала бы чувство «отрыва» от предыдущей части (в которую они «влипли» эмоционально,
интеллектуально, интонационно).
Пожалуй, наиболее важной проблемой, обнаруженной в ходе этого урока, является
практика деятельного сотрудничества участников того или иного проекта. Речь даже не
столько об учителях, сколько об учениках. Вот весьма показательный пример. Ощутимым
изъяном этого урока было посредственное визуальное решение (так, большая часть
презентации к первой части состояла из массивных кусков здесь же произносимого текста).
Ученики 11-го класса проделали большую работу, были эмоционально бодры и ответственны.
Уровень их настроенности вызывает уважение. Но вот только … Почему они (современные
продвинутые люди) не подсказали учителю коррекцию визуального ряда? Ведь это, очевидно,
напрашивалось. Вероятно потому, что так и не восприняли себя прямыми соучастниками дела.
И еще потому, что современная российская школа очень мало способствует развитию в
учениках вкуса к прямой, личностной, а не опосредованной деятельности.
Какого рода «горизонт» можно было бы обозреть в пространстве этого урока? –
«Горизонт» главных наших (да и мировых в известной степени) проблем, «горизонт» нашей
заботы. Снова оговоримся, что это вовсе не означает, что он и впрямь предстал перед глазами.
Разного рода «поломки», дефекты организации не дали это сделать. «Горизонт» же – это то, что
можно увидеть лишь из определенной точки, которой должно достичь. Точки, находящейся в
пространстве урока и не данной, а заданной. Как бы то ни было, чрезвычайно важным остается
старание взойти к той высоте, той круче, за которой пестрые куски смыслов срастаются в
захватывающее дух целое.
Что касается того «смыслового ареала», который все-таки смог очертиться в нашем
замысле, то им могла бы стать практика «приращения» к нашему времени, нашим
проблемам свода мыслей того или иного нашего выдающегося соотечественника
(например, в 2010-2011 гг. им мог быть Лев Толстой – 100-летие смерти). То есть «проверка»,
испытание нашего времени идеями этого человека (но и проверка его забот и смыслов
современностью). Разумеется, такие «сближения» должны быть очищены от шелухи
формализованных, «желательных», подразумеваемых фраз и мыслей.
Внимание: презентация была радикально переработана (первая и вторая части в ней
переплетаются) и расширена (полноценными тематическими врезками). Как и в некоторых
других случаях она стала основой для целой серии уроков.
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Интегрированный урок. Биология. «Здоровый образ жизни.
Что это такое?»
I. Организационный момент.
Приветствие, проверка готовности учащихся к уроку.
II. Вступительное слово учителя:
Тема сегодняшнего урока – «Здоровый образ жизни. Что это такое?»
Эпиграфом нашего урока будет высказывание:
«Если Вы заботитесь о своем будущем – позаботьтесь о своём здоровье сейчас!»
Анкета
В начале урока была роздана анкета.
Идея анкеты была в том, чтобы продемонстрировать латентность («скрытость»)
здоровья как экономического блага. Именно эта замаскированность ценности здоровья для
человека, не испытывающего каких-либо проблем, и составляет «соль» здоровья как
экономического блага. В случае непроблематического наличия здоровья оно не ощущается как
первоценность, но решительно выдвигается в качестве таковой при истощении этого
ресурса.
На лежащих перед вами карточках мы просим вас анонимно и быстро (30-40 секунд)
расставить напротив каждого понятия (деньги, карьера, здоровье, общение, досуг) цифры,
согласно вашим сегодняшним приоритетам (первое по значимости – «1», второе – «2» и т.д.).
Мы поздоровались. В русском языке слово «здравствуй» означает пожелание
«здравствования», здоровья. Эти слова мы говорим каждый день, приветствуя друг друга. Так
что же такое здоровье? Поговорим сегодня о нём.
Итак, мы должны с вами ответить на очень важный вопрос – что такое здоровье и ЗОЖ?
А для этого мы с вами затронем различные биологические, исторические и экономические
проблемы.
«Самый здоровый россиянин»
 Кого бы вы назвали в истории (вообще в культуре – включая и сказочных персонажей)
России самым здоровым человеком, символом здоровья? (варианты ответов)
 Можем ли мы сказать, что здоровый человек являет собой свободного, живущего полной
жизнью, уверенного, спокойного, самореализованного человека? (варианты ответов:
что-то в такой характеристике может вызывать возражения)
Этот вопрос гораздо любопытнее, чем может поначалу показаться. Он один
заслуживает раскрытия в ходе целого урока (например, литературы). В «нулевой» ситуации
могут напрашиваться разные былинные герои, богатыри, легендарные силачи (Иван
Поддубный и т.д.). На это можно возразить, что на Ваш взгляд, самым здоровым человеком в
русской истории был … Пушкин. Почему? Потрясающая личностная свобода (а разве быть
здоровым не значит – довлеть самому себе); предельное совпадение уклада совести с укладом
бытия (кантовский императив – счастье совпадения движений своей души с законами высшей
нравственности, космического порядка); подлинная радость творчества (а разве быть
здоровым не значит – создавать, избыточествовать, творить); посейчасная свежесть и
бодрость языка и смысла. Это отличная дискуссионная тема, через которую можно
деархивировать многие личности и персонажи. Например, Достоевский был ли здоров? Иногда
ведь его творческую биографию буквально и описывают как патографию (историю болезни). А
кто ещё в мировой литературе создал не один, а пять-шесть великих романов, требующих
колоссальной энергии и сосредоточения? А преодолённые, переоборенные им суицидные порывы
– не пример здорового духа?
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(Тема: «Истории болезни?». Ломброзо полагал Шумана шизофреником. Швейцер
ставил диагноз Моцарту – хронический депрессивный психоз. Сегалин Л.Толстому –
аффективная эпилепсия («Эвропатология личности и творчества Льва Толстого»). Бехтерев
Сталину – паранойя. Он же Ленину – сифилис мозга. Бехтерев предложил идею создания
«Пантеона мозга» (см. Спивак, «Мозг отправьте по адресу»: в коллекции был мозг Ленина,
Маяковского, Сталина, Калинина, Андрея Белого, Собинова, Станиславского, Цеткин и др.).
«Психологические портреты» творческих личностей (профессора Г.Полякова и др.).
«Клинический архив гениальности и одарённости» включал патографии Пушкина (насколько
пушкинские приступы меланхолии и скуки противоречат исходному тезису урока?), Горького,
Скрябина, Есенина и т.д. Фрейда чрезвычайно интересовал случай Достоевского. Т.Розенталь,
«Страдание и творчество Достоевского»: писатель считал, что от душевного расстройства его
излечила каторга. Ноймайр: «Музыканты в зеркале медицины» (а также патографии диктаторов
и художников). Психиатрическое литературоведение (Рубакин, Руднев, Белянин и др.).
Монография В.Чижа о Гоголе. Работы И.Сироткиной («Мозг гения», «Классики и психиатры» и
др.). Здесь могут быть рассмотрены не только личностные девиации, но и экстатические
практики разных культур вообще. Поэтому помимо таких авторов, как Фуко, Нордау или
Эфроимсон, интересно и, например, размышление Торчинова о природе «шаманской болезни».
Галлюцинации Бетховена. Бред ревности Стриндберга (Ясперс, «Стриндберг и Ван Гог»).
Гёльдерлин, де Нерваль, Арто, Гаршин, Нижинский, Врубель и др. Тексты, например, на
http://www.ncpz.ru/. Энциклопедия патографий А.Шувалова «Безумные грани таланта». От
евгеники – к фашизму. Так, члены германского Общества расовой гигиены призывали к
созданию базы данных о наследственности населения: в 1930 году у немецких психиатров были
данные на 800 тыс. человек, и они приступили к составления «психо-биограммы» на каждого
жителя Германии, для последующей типологизации по Кречмеру. Евгеника и «экономическая
целесообразность». Творчество душевнобольных. Группа «КОБРА»).
См. также таблицу к презентациям.
Инвалиды в современном обществе
(первая книга для незрячих, памятник К.К. Гроту)
Этимология слов: здоровье, атлет, аскет, пациент, инвалид
Греческое слово άσκησίς значит «упражнение», в особенности «гимнастическое
упражнение»; άσκητής – атлет, борец. Этим же словом в эпоху христианского средневековья
обозначали аскета – человека, пренебрегающего собственным телом, умерщвляющего плоть,
упражняющего дух. Как отмечает А.Гуревич, ни в чём так ясно не выражается контраст
духовных установок античности и средних веков, как в трансформации этого слова! Идеал
средневековья – не посюсторонний, земной и практический, а трансцендентный.
Patient – 1. Терпеливый; 2. Пациент, больной.
Patience – 1. Терпение; 2. Пасьянс, карт.
Passion – 1. Страсть; The Passion – Страсти Господни, крестные муки.
Passive – 1. Покорность, пассивность.
Английское слово «health» («здоровье») происходит от англосаксонского слова «whole»
– целый, невредимый.
В русском языке слово «здоровье» этимологически связано со словом «дерево».
(Тема: «Образы в культуре».
Дерево. Например, о слове «дуб» (dobъ) Колесов пишет: «На семантическом развитии
этого слова можно было бы показать всю историю славянской культуры».
В.В.Бибихин, «Лес»: Странным образом исходный смысл слова материя – лес. Слово
материя латинское, его первое значение первовещество, у Цицерона материя мира, из которой и
в которой существует всё, materia rerum ex qua et in qua sunt omnia. Этот латинский
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философский термин перевод греческого философского термина ΰλη, первое значение которого
лес).
История бедствий
В середине XIV века хан Золотой Орды Джанибек осадил город Кафу (ныне Феодосия,
Украина), населённый преимущественно итальянскими купцами. Чтобы форсировать захват
города, он приказал катапультировать город трупами людей, которые умерли от болезни.
Последствия оказались чудовищными: пострадала не только Кафа, был нанесён значительный
ущерб и Генуе, Венеции, Мессине, Парижу, Англии и Шотландии. Так Европа впервые
познакомилась со страшной болезнью. Как вы думаете, какой?
Чумой.
Да, это заболевание инфекционное, поэтому оно приобрело масштабы эпидемии.
Чума, карта распространения
Как предполагают, чума впервые появилась в Средней Азии в 1330-е годы. Оттуда
эпидемия распространилась на восток – Китай и Индию. В Европу она была занесена по
торговым путям, связующим Восток и Запад. А далее волны эпидемии захлестнули Русь,
Скандинавию и Шотландию.
К 1351 году чума прокатилась по всему континенту и, по утверждению средневекового
историка Фруассара, погибла третья часть населения планеты. Эту оценку подтверждают и
новейшие исследования. В Европе вымерла как минимум четверть всего населения.
(Ж. Ле Гофф, Голодовки, болезни, эпидемии: Согласно историкам Ж.Агрими и
К.Крисчиани, чума грубо навязала Средневековью «невиданную смерть, внезапную и свирепую.
Таким образом, болезнь стала отождествляться со смертью». «Привычные отношения между
сообществом живых и миром усопших нарушились. Во многих городах пришлось запретить
традиционные траурные процессии и церемонии. Мёртвых сваливали у дверей домов. Если
погребение и осуществлялось, то оно оказывалось очень кратким, ритуал сводился к
минимуму», - продолжают Агрими и Крисчиани. Довольно трудно вообразить царившую тогда
атмосферу панического страха, телесных и душевных страданий... «Чёрная чума»
продемонстрировала если не «полную несостоятельность схоластической медицины», то, во
всяком случае, ограниченность её возможностей. Медики оказались не в состоянии остановить
распространение бедствия, и это вызвало сильное принижение профессии врача. С корпорацией
врачей успешно конкурировали теперь корпорации хирургов и цирюльников, хотя раньше все
три неплохо дополняли друг друга. Фокусирование внимания на чуме способствует
поддержанию легенды о «темном Средневековье» и затемняет истинное представление о
состоянии здоровья «хрупких людей» того времени, «тела которых», по словам Жака Берлиоза,
«зависели от превратностей внешней среды». Для эпохи Средневековья характерны постоянные
болезни, подолгу державшиеся в одной местности).
Но какова природа такого рода заболевания? Из уроков биологии, мы знаем, что
источниками многих заболеваний являются другие живые организмы. Обратимся к нашим
знаниям:
 Что такое инфекционные заболевания? (это те заболевания, которые вызываются в
результате попадания в организм потенциально опасных, или патогенных
микроорганизмов, а иммунная система организма не в силах их побороть)
 Кто является возбудителями многих инфекционных заболеваний? (вирусы, бактерии,
одноклеточные простейшие, глисты, клещи, грибки)
 Какие возможности есть у организма человека, чтобы обезопасить и защитить себя от
различных инфекций? (кожа, слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных
путей, кровяные клетки – лейкоциты, антитела, общий иммунитет, личная гигиена,
профилактические меры)
(ответы учащихся)
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Посмотрим, как вещи рождаются из идей
В средние века считали, что причиной распространения заразы является запах. Для
нейтрализации вредоносных миазмов придумали помандер (ажурный шар с благовониями).
Сквозь него просачивались приятные ароматы. «Чумные доктора», дабы оградить себя от
смертельных испарений, облачались в противочумное одеяние, которое включало в себя
птицеподобную маску (едва позволявшую дышать), шляпу, пучок ароматических трав, плотный
плащ, прикрывающий всë тело.
Билет, дающий право покинуть зону карантина
Чума привела к организации закрытых карантинных зон. Интересно, что именно
отсюда берёт начало организованная политика переписи и учёта населения, «институт
прописки». В зачумлённых городах составлялись книги учёта жителей, которые должны были
оставаться в местах своего проживания (покидая их лишь в дозволенные часы), и в
определённое время (подходя к окну) участвовать в совершавшейся квартальным перекличке.
Если жилец не откликался (не подходил к окну) на своё имя, это могло означать, что он мёртв
(и должен быть погребён).
Для выхода из карантинных зон существовали специальные пропуска, билеты. Мишель
Фуко подробно разбирает столь различные стратегии власти: «стратегию проказы» (изгонять,
удалять, забывать) и «стратегию чумы» (оцеплять, нумеровать, пресекать).
В одном из музеев в Великобритании хранится шкура коровы, которая помогла спасти
человечество от другой страшной эпидемии. Какой? В этом случае речь идёт о вакцине
против оспы, а эта корова послужила экспериментальным объектом для создания
вакцины.
История, случившаяся в России
В 1768 г. Екатерина II пожаловала коломенскому мальчику Саше Маркову дворянство и
новую фамилию Оспенный. За что?
Его лимфу использовали для прививки оспы императрице.
Надо заметить, что в те времена знаний о разных группах крови ещё не было, и тот
случай, что императрица осталась жива, говорит о счастливом стечении обстоятельств.
У этой истории есть разные версии. Какие? Какая из них более достоверна?
О святых
Катастрофические
события
делают
ситуацию
гораздо
неопределённее,
непредсказуемее. Значение длительных стратегий, отложенных ожиданий, планирования
стремительно умаляется. Как и ощущение контроля ситуации. Очевидно, что в таком случае
возрастает значимость неких экстремальных символических средств. Всё более
интенсивной становится роль святых покровителей, патронов. Изменяется функционирование
самих вещей – те или иные вещи приобретают апотропеические, защитительные функции.
(См. Филиппов Б., Ястребицкая А. Европейский мир Х-ХV вв.: Самым
могущественным (из святых) считался св. Антоний. Культ его как исцелителя от болезни
«священного огня» (как выяснилось позднее, её источником было заражение зерновых
спорыньёй) возник в последней трети XI в. во французской провинции Дофине, где тогда
свирепствовала эпидемия. С тех пор «священный огонь» стали называть «антоновым огнем», а
аббатство, где хранились мощи святого – Сент-Антуан-ан-Вьеннуа. Вскоре здесь возникло
специальное братство – монашеский орден антонитов (или антонинов), оказывавшее помощь
страдавшим «антоновым огнем». Это самый ранний из орденов, члены которых были связаны
обетом милосердия по отношению к страждущим и калекам).
Вопросы (проблематика гигиены и социальных норм)
1. После того, как тамплиеры стали делать это, они почти перестали умирать от
дизентерии и их заподозрили в колдовстве. Что делали тамплиеры?
Стали кипятить воду.
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2. Дойдя до реки Инд во время похода в Индостан, войско Александра Македонского
было поражено эпидемией кишечных заболеваний, что привело к массовой гибели воинов и
заставило его повернуть назад. Однако заболевания не тронули командного состава, хотя
военачальники делили трудности похода наравне с рядовыми воинами. Только современные
ученые, раскопав захоронения, смогли определить, что причина избирательного воздействия
бактерий кроется не в еде, а в посуде. Что это был за феномен?
Воины ели и пили из оловянной посуды, а военачальники – из серебряной, а
серебро, как вы знаете, обладает мощными антисептическими свойствами.
3. В государстве инков все должны были работать. Каждый подданный обязан был
платить налог в общую казну. Даже те, кто по состоянию здоровья не мог производить
общественно полезный продукт, тоже должны были трудиться. Показателем их труда было
количество животных, которых они были обязаны приносить в качестве подати. Что это были
за животные?
Блохи, вши, крысы. Так инки боролись не только с бездельем, но и с
антисанитарией. (Некоторые ответы спорны и требуют пояснений).
«Сопливая» загадка
Что мужик на землю бросает, а барин в карман кладёт?
Соплю.
Чем замечательна эта загадка? Тем, что она показывает инвертированное отношение
к гигиеническим нормам по сравнению с сегодняшним днем. Её практически не отгадывают
правильно. И именно потому, что поведение барина, для нас совершенно естественное,
ставшее прочной культурной нормой, в самой этой загадке (конечно, народного
происхождения) представляется крайне нелепым, несуразным, культурной патологией.
Хороший пример того, как трансформируются даже очень устойчивые, «нутряные»
культурные правила – ведь мы же не назовём того мужика неучем?
«Кто потерял платок?»
Подобно вилке, носовой платок приходит из Италии, а затем получает широкое
распространение – поначалу в силу его престижности. Дамы подвешивают на пояс богато
украшенные дорогие платки. Молодые «снобы» эпохи Возрождения выставляют свои платки
напоказ, обвязывают ими рот. Поскольку платки дороги, то сначала даже в высшем обществе
они встречаются не часто. На исходе XVI века у Генриха IV было пять платков. То, что человек
сморкается не в руку и не в рукав, а в носовой платок, считается признаком богатства. Только у
Людовика XIV появляется богатая коллекция платков, и именно в его время употребление
платка становится общепринятым в придворном обществе.
Носовой платок, вилка, тарелка и т.п. поначалу представляют собой предметы
роскоши, наделенные ценностью социального престижа.
Раньше суп часто пили из общей миски или плошки. В куртуазных сочинениях
предписывалось употребление ложки, но поначалу одной и той же ложкой пользовались
несколько человек. Шаг за шагом происходит специализация столового прибора.
Запреты средневекового общества не налагают значительных ограничений на
проявление аффектов. Социальный контроль, если сравнить его с более поздними временами,
остается мягким.
Стандартизация способа, каким держали в руке и пользовались ножом, вилкой, ложкой,
происходила постепенно. (См. работы Н.Элиаса).
(Тема: «История носового платка». Ученики могут описать истории из своей
собственной практики, связанные с носовыми платками. Акутагава Рюноскэ, новелла
«Носовой платок»: «Профессор рассеянно, в сущности, не собираясь читать, опустил глаза на
страницу. Стриндберг писал: «В пору моей молодости много говорили о носовом платке
госпожи Хайберг, кажется парижанки. Это был прием двойной игры, заключавшейся в том, что,
улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...». Во
второй половине XVII века Томас Раймер сказал, что с точки зрения здравого смысла вся
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история «Отелло» совершенно неоправданна, по его мнению, это произведение следовало бы
назвать трагедией носового платка! Ю.Тынянов, «Пушкин»: «Она (мать поэта) стала
прикалывать булавками носовой платок, который мальчик терял». Бумажный платок для
голливудских гримёрных разошёлся из них по всему миру. В 1785 Гопкинс, рассматривая
светящийся фонарь сквозь носовой платок, увидел систему тёмных полос, которые не изменяли
своего положения при параллельном перемещении платка. А.Жид, «Имморалист»: «Шёлковый
платок, который я держал в руке, был тёмный, так что сначала на нём ничего не было заметно.
Но когда я вынул свой носовой платок, я с изумлением увидел, что он весь в крови». А.Крылов,
«Вечность для классика»: «Сильнейший кашель с кровью уложил Чехова в постель.
Отлежавшись день, он, забрав все носовые платки, которые были в доме, едет в столицу».
А.Колесник, «Крым в объятиях чахотки»: «В последние дни жизни Надсон был очень беспокоен,
почти не ел и не спал, страдал от головной боли и тошноты; проявлялись и другие симптомы,
указывающие на проникновение туберкулезной инфекции в мозг». Дж. Гордон Мэлтон,
«Энциклопедия вампиров»: «Чтобы уберечься от нападения вампира, люди принимали
различные меры. Некоторые клали под подбородок вампира комок земли, другие - монету или
камень ему в рот, в то время как третьи крепко повязывали носовой платок вокруг шеи».
Суеверия, приметы, привороты: «Носовые платки ни в коем случае нельзя дарить. А также
нельзя подбирать найденный, потому что, как гласит народная мудрость, даря носовой платок,
ты, тем самым, даришь слезы». Бернард Шоу, «Пигмалион»: «Х и г г и н с. Я вам хуже отца
буду, если решу взяться за ваше обучение. Нате! (Сует ей свой шёлковый носовой платок). Э л и
з а. Это зачем? Х и г г и н с. Чтобы вытереть глаза. Чтобы вытирать все части лица, которые
почему-либо окажутся мокрыми. Запомните: вот это носовой платок, а вот это – рукав. И не
путайте одно с другим, если хотите стать настоящей леди и поступить в цветочный магазин».
Жюль Верн, «Таинственный остров»: клетчатый носовой платок Пенкрофа (с которым ему было
жаль расставаться) превращён в трут. Чарльз Диккенс, «Приключения Оливера Твиста»: «Много
дней Оливер не выходил из комнаты еврея, спарывая метки с носовых платков».
Ф.Достоевский, «Вечный муж»: «Платок забыл! Павел Павлович платок забыл! Maman, Павел
Павлович опять платок носовой забыл, maman, у Павла Павловича опять насморк! –
раздавались голоса»).
Башмаки, улицы, блохоловки
Средневековый город не однороден, он представляет собой своеобразную мозаику,
причудливое собрание малопересекающихся, замкнутых сообществ. «Вольный» городской
воздух одним из своих следствий имеет отсутствие жесткого общего устава и свода правил. В
эпоху средневековья в Европе должным образом отсутствовали коммуникационные условия
для удаления помоев и нечистот, транспорт был гужевой, воды не хватало и т.д. Отсюда –
блохи, крысы, смрад, грязь (конечно, не стоит представлять себе города как клоаки). В ходу
были специальные ходули или башмаки (на высоченных подошвах). Обычными являлись такие
приспособления, как «блохоловки». Одно время они даже исполняли роль аксессуаров, так как
были чрезвычайно искусны по исполнению. В это приспособление помещали каплю крови, и
блохи сами устремлялись в это устройство. У знатных дам того времени, вошло в моду
содержание маленьких ручных собачек, чья температура тела выше человеческой, и блохи
устремлялись прямо на собачку.
Анатомия для всех
Урок анатомии – частный сюжет живописи и гравюры 17-го века – был, подобно защите
диссертации, большой публичной церемонией, с дивертисментами и прохладительными
напитками.
Шастель: «Анатомические таблицы в своей композиции часто вдохновляются
знаменитыми картинами или скульптурами: скелеты и изображения людей без кожи
принимают позы героев Рафаэля, Микеланджело или античных мастеров».
Резекция стала модным искусством. Богатый человек мог иметь в своем доме, как
химическую лабораторию, так и частный анатомический кабинет.
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Картина Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», написанная им в 1632 г. в Гааге,
изображает публичное вскрытие в зале собраний Хирургической гильдии в Амстердаме в
январе 1631 г. казнённого преступника – вора Ариса Киндта по прозвищу «Младенец».
Аптеки, фармацевтические принадлежности, медицинские сундучки и т.д.
Аптекарь того времени являлся одним из культовых персонажей. Владея знаниями
приготовления как смертельного яда и противоядия к нему, так и целебного снадобья, он являл
собой человека, который управлял жизнью и смертью.
Обратите внимание на медицинское оборудование этой эпохи: медицинские сундучки. В
них находились готовые лекарственные растворы в бутылочках, вещества, из которых их
приготавливали (в основном растительного и минерального происхождения), весы, отмерявшие
составы целебных средств. (Сундучки исследователя Антарктики Р.Скотта и путешественника
по Африке Ливингстона).
Ёмкость для содержания пиявок
Вопрос: Те, кто помещались в этой банке, известны еще со времен Древнего Египта и
долгое время являлись основным лечебным средством. Их промысел некогда составлял особую
статью российского экспорта (поставлялись в Германию и Францию по 10 копеек за штуку).
Сегодня их используют всё охотнее. О ком идет речь? Медицинская пиявка, кольчатый
червь Hirudo medicinalis.
Многие века в Европе, кровопускание и промывание кишечника – универсальные
врачебные средства. 1820 – 1840-е годы – апофеоз бделлотерапии (кровопускание с помощью
пиявок) в России. В это время в России использовалось до 30 млн. пиявок в год, а около 70 млн.
вывозилось в Западную Европу, особенно во Францию, где употреблялось от 80 до 100 млн.
пиявок в год.
Умирающему от заражения брюшины Пушкину прописали промывание кишечника и
пиявки. К тому же у Пушкина была повреждена крестцовая кость, что усиливало
мучительность процедур.
Врач А.Тарасенков, лечивший Гоголя накануне смерти, вспоминал, как консилиум
авторитетных московских врачей пытался спасти умиравшего от истерической анорексии
писателя насильственным проставлением пиявок: «…ванна была уже сделана, у ноздрей висели
шесть крупных пиявок. Гоголь твердил: «Снимите пиявки». Его руку держали силою, чтобы он
их не касался».
Пушкин «прописал» пиявки лишившемуся чувств Дубровскому.
Из С.Стариковича («Самые обычные животные»):
На биофабриках научились воспитывать взрослую, готовую для лечения пиявку всего за
год. А в природе для этого необходимо пять-шесть лет. И дело не только в чистоте воды,
строгом режиме и хорошем питании. В цехах, где пиявки растут в громадных сосудах,
запрещено курить и шуметь. Потому что это плохо сказывается на плодовитости будущих мам
и на росте детенышей. Воду, предварительно очищенную от водопроводного хлора, доводят до
комнатной температуры, ибо пиявка может и простудиться. Маленькие пиявчата, похожие на
обрывки белых ниток, впервые едят через две-три недели после начала самостоятельной жизни.
За год, прежде чем они дойдут до кондиции (смогут выделять гирудин), пиявки покушают всего
несколько раз. Они пьют подогретую кровь крупного рогатого скота, которую привозят на
биофабрику с мясокомбината. Пиявок не только холят и лелеют, их заставляют и работать –
прокусывать пленку, чтобы их челюсти натренировались и смогли пропилить кожу человека,
когда пиявок поставят больному. Выходит, что без «трудового воспитания» не вырастишь и
порядочной пиявки.
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Вопросы о табаке (от сложного к простому)
Вывезенное из Нового Света, это растение долгое время считалось в Европе
лекарственным. Его употребление иногда прямо вменялось гражданам в обязанность.
В 1492 году открыв Америку, Христофор Колумб ввез в Европу много новых растений,
среди которых было и … . Вот как описывались его чудодейственные свойства в одной
испанской книге в 1543 году: «… вызывает сон, избавляет от усталости, успокаивает боль,
вылечивает головную боль».
Ж.Нико, французский посланник в Лиссабоне, во второй половине 16 века преподнёс
Екатерине Медичи «всеисцеляющую» траву для лечения мигрени. Вскоре разрекламированный
как универсальное лечебное средство … стал популярным в аристократических кругах. В честь
предприимчивого посланника его именем был назван алколоид – никотин.
Табак (демонстрируются аппараты для вдувания табачного дыма). Курение
являлось одной из самых распространенных профилактических мер во время эпидемий чумы
17-го века. Аппарат для вдувания табачного дыма. Был популярен с 17 по 19 век.
Табак – замечательный пример той удивительной траектории, которую могут
проделывать вещи. В нашем случае – от «исцеляющего» до одного из самых вредных
продуктов.
Рассказываем анекдот
В этом анекдоте пропущены некоторые реплики (продавца). Попробуйте предложить
свои.
Продавец табака расхваливает на ярмарке свой товар: «Покупайте табак, прекрасный
табак! Мой табак не простой, а с секретом. От моего табака стариком не будешь, собака не
укусит, вор в дом не залезет. Один парень купил немного табака и начал расспрашивать
продавца:
- А почему стариком не буду?
- А потому что до старости не доживешь.
- А почему собака не укусит?
- Так с палкой ведь будешь ходить.
- А почему вор в дом не залезет?
- Потому что всю ночь кашлять будешь.
III. Работа в группах (каждая получает по вопросу)
1. Что можно отнести к определению «вредные привычки»?
2. Могут ли эти привычки составить образ жизни?
3. Что еще, помимо вредных привычек, может повлиять на здоровье человека?
Выбранный группой представитель озвучивает ответы и отвечает на некоторые
неожиданные для него вопросы.
Здесь может быть использована задача с калькулятором на кумулятивный подсчет
средств, расходуемых, например, на сигареты. Можно задать ее, исходя из суммарного
подсчета всех выкуриваемых за определенный период (например, 30 лет) сигарет. А можно –
из неполученной прибыли в результате выкуривания всего одной пачки (берем стоимость пачки
сигарет (скажем, 40 рублей), примерный банковский процент (например, 12% годовых), период
времени (например, те же 30 лет) и, используя формулу сложных процентов, получаем
наращенную стоимость, упущенную в результате покупки всего лишь одной этой пачки). Здесь
же интересно обсудить причины того, что в России сигареты гораздо дешевле, чем в Европе
(а ширпотреб, бытовая техника и т.д. – ровно наоборот). А вот медицинские услуги в Европе
и США – существенно дороже. Тоже интересная тема для обсуждения плюсов и минусов
такой ситуации. Кстати, затраты на лечение заболеваний, связанных с курением тоже могут
подсчитываться как статья (отсроченных) расходов.
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Давайте разберемся, каким образом внедряются в общество вредные привычки.
Зарождение этих привычек у человека, как правило, происходит в молодом возрасте.
Кстати, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодежью считаются
люди в возрасте от 16 до 29 лет. И помимо Вас, таких на Земле сейчас насчитывается около
30%.
Как вы думаете, почему молодежь податлива вредным привычкам?
(Это одно из мест, где может быть дан анализ анкет и здоровья как латентного блага. А
можно поговорить о специфике ощущений в молодом возрасте на иной манер. Например,
упомянуть сравнительно бóльшую предельную полезность для молодого человека
немедленного блага, нежели отсроченного. Это одно из возможных объяснений
возрастающей по ходу жизни склонности к сбережению, а не к потреблению).
Примеры графиков
Как вы думаете, что показывают эти графики (можно подобрать свои)?
Примеры социальной рекламы
Зачем нужна социальная реклама?
В чем смысл этой рекламы?
Работа в группах
Вопросы:
1. В чем причина увлечения молодежи курением, алкоголем и наркотиками?
2. К каким последствиям это увлечение приводит?
3. Что нужно сделать, чтобы в нашей стране было здоровое, жизнеспособное население?
Представитель от группы озвучивает ответы.
Ответы обсуждаем, делаем выводы.
СЛАЙДЫ о ЗОЖ на фоне ответов учащихся:
- физическая активность, спорт
- здоровое питание
IV. Комментарий по цветным карточкам.
V. Выводы:
Итак, мы выяснили, что если вы хотите добиться чего-то в жизни, а не влачить жалкое
существование, то вы должны, поставив цель и приложив усилия, стараться достичь этого.
Надо только уяснить, что главное условие здорового образа жизни – личная
заинтересованность человека. Что результат будет тем лучше и выше, чем раньше вы начнете
работать над собой. По сути, для сохранения здоровья надо совсем немного (или так только
кажется?). Здоровый образ жизни – это не роскошь, а жизненно важная необходимость,
которая обеспечивает на долгие годы стабильное здоровье, физическое и психическое
равновесие, здоровое потомство, благоприятное эмоциональное состояние, или, хорошее
здоровье – основа долгой, полноценной и счастливой жизни. Недаром в цивилизованных
странах ведение здорового образа жизни становится очень популярным.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие заболеваний или физических дефектов.
VII. Объявление оценок за урок.
Запись домашнего задания: Придумайте свой вариант социальной рекламы по любой
из вредных привычек.
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Примеры слайдов
Скульптура А.Брекера.
Кадр из «Олимпии» Л.Рифеншталь.
Имеет ли смысл с них начинать? Да, чтобы с
самого начала дать понять, что готовые ответы не
годятся. Ведь чем сложна тема «здоровья»? Тем,
что о ней «все всë знают». Тогда как на деле она
полна неоднозначностей.

Этих людей называют одним словом.
«Атлет» и «аскет».

Памятник К.Гроту.
К.К. Грот – основатель Попечительства о слепых.
«Можно подойти к памятнику и посмотреть, что
читает слепая, касаясь пальцами правой руки
рельефных букв книги. Это 95-я страница –
выпуклые буквы отчетливо видны… В Петербурге
немало «читающих» памятников, но только здесь
читают по-настоящему» (С.Носов, «Тайная жизнь
петербургских памятников»).

Чумные колодки (Англия)

Чумные колодки (17-й век).
Предназначались для тех, кто отказывался
работать по старым (тем, которые были до
эпидемии чумы) ценам (стоимость рабочей силы в
связи со страшной убылью населения – притом,
большей частью городского – выросла, а платить
было нечем).
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Рембрандт.
Вскрытие как театральное действо, публичный акт.

Экорше (Европа)
Акупунктурная модель (Китай)
Слева – известная анатомическая
модель
Возрождения
экорше
(модель человека «с содранной
кожей»).
В Китае же были акупунктурные
модели человеческого тела.
Достаточно сравнить экорше и
акупунктурную модель, чтобы
понять,
почему
«Мерседес»
появился в Европе, а не в Китае.
Или, например, почему именно
европейцы совершили Великие
географические открытия, а не
китайцы на своих превосходных,
вместительных и маневренных
джонках. В китайской культуре
человек воспринимался как целое, единое и не мыслился в качестве предмета анализа, в
европейской же мысли (отчетливо у Декарта) тело объективировалось, отделялось от духа, все
более представая как хитроумный механизм, «модель для сборки». Грандиозная китайская
цивилизация не знала анатомических атласов, тогда как в Европе их иллюстрировали
выдающиеся мастера. Весь буржуазный, предпринимательский порыв Европы может быть
сведен к страсти преодоления, познания нового, к достижительному началу. Европейский дух –
трансгрессивен (даже интеллектуально и художественно агрессивен), устремлен за границы
известного и понятного, китайский – гармоничен и сосредоточен на собственной ойкумене.

Что это за линейка?

Для леворуких (цифры идут справа
налево). Цикл «Тенденции» (которые
могут анализироваться для разных
направлений и в разных предметах).
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Спорт порождает
унижение
• Спорт есть конкуренция.
• Победителей в спорте – мало.
Большинство – проигравшие.
• Чем больше людей втягивается в
сферу спорта, тем больше
становится не выигравших, а
проигравших.

Провокативные вопросы-утверждения
о вреде спорта.
Полезно ставить под вопрос и вынуждать
к защите, казалось бы, очевидных вещей.
Умственная леность отвращает от
размышления над очевидным (которое
как раз и очень интересно, и нуждается в
заботе о себе).

Вопросы и сюжеты
«Культурология желудка»
Представьте себе франка, желудок которого не успел отвыкнуть еще от конины
(запрещённой в 736 году Бонифацием) и тело которого с трудом привыкало к банным
процедурам (введённым к 790 году Карлом Великим в Аахене), очутившегося вдруг при
кордовском дворе ал-Хакама І или Абд ар-Рахмана ІІ (9 век). Потрясения могли бы начаться
уже с сервировки стола и таинств багдадской кухни.
«Ведьма на весах». В Голландии вопрос решался с помощью весов и арифметики: быть
«ведьмой» значило весить на 14-15 фунтов меньше соответствующего комплекции веса.
«Сатанинская субстанция легка» (из К.Свасьяна).
Теннис в Средние века
Название «теннис» происходит от французского слова «tenir». Дело в том, что при
подаче мяча игрок предупреждал соперника возгласом: «Tenez!» («Держите!»).
С самого начала теннис был городской игрой. В неё играли, как правило, на площадях,
на вымощенных камнями мостовых, перегораживая узкие улочкой лентой или веревкой.
Первоначально лента натягивалась высоко, на уровне 2 или 2,5 метров. Потом она опустилась
ниже. На гравюрах 16 века она находится уже на уровне одного метра. Играть на мостовой
было удобнее, чем на земле. В Средние века теннис был ещё простонародным занятием. Игра
велась небольшими лопаточками, которые постепенно эволюционировали в ракетки с
натянутыми воловьими жилами.
Однако со временем городские власти и монастыри стали запрещать игру в теннис,
потому что она сопровождалась шумом и криками, нарушала движение в городе. Городские
власти вводили наказания (денежный штраф или месяц заключения в тюрьме). Начиная с 15
века, теннис стал уходить в специальные помещения – закрытые корты, с площадкой для игры
и галереей для зрителей.
Старинный теннис отличался от современного и правилами, и техникой, и приёмами
игры. Мячи были тяжёлыми и большими, до 65 мм в диаметре, они делались из шерстяной
материи и были довольно опасными для публики. Чтобы обезопасить публику, для неё
строилась специальная крытая галерея, которая закрывалась сеткой. Гравюры 16 века
показывают, что именно в это время вместо натянутой верёвки на корте появляется сетка.
Игроки надевали специальную одежду. Это были камзолы и роскошные рубашки. Игра велась
ракетками. Подачи осуществлялись по покатой кровле, после чего мяч скатывался на площадку.
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Счёт вёлся по системе 15-30-45 (45 затем было заменено на 40), что, очевидно, было
воспроизведением исчисления времени на городских часах.
Такой теннис получил название «real tennis» («настоящий» или «королевский» теннис).
Этот реликтовый вид спорта всё ещё культивируется кое-где (например, в Англии и США).
Из Франции и Италии теннис был завезен в Англию. Теннисные корты строились в
Тауэре в Лондоне, в Виндзоре, в Вестминстере. Они были в колледжах Кембриджа и Оксфорда.
Один из них сохранился в Оксфорде до наших дней.
Для английских королей теннис занимал второе место среди развлечений, уступая лишь
охоте.
Мячи в Испании были чёрного цвета, чтобы они были лучше видны на фоне белых стен.
Фигура врача
В театральных интермедиях 18-го века почти всегда подчеркивается нерусское
происхождение врача.
Кунсткамера и Пётр. Указ Петра делал Музей бесплатным и, более того, его
посетителей надлежало «приучать, потчевать и угощать». При посещении Кунсткамеры
посетителям предлагали «кофе и цукерброды», закуски и венгерское вино. Иоганну Шумахеру,
хранителю коллекций, на это отпускалось 40 рублей в год.
Пётр «занимался» не только стоматологией, но и хирургией. «Герцогиня
Мекленбургская находится в большом страхе, что император скоро примется за ее больную
ногу» (из дневника Берхгольца).
Здоровье населения – это общественное благо (public goods). В мире, где
международные путешествия и торговля стали привычным делом, здравоохранение становится
глобальным общественным благом. Всем жителям Запада выгодно, чтобы меньшее число
бедняков Африки и Азии болело туберкулезом.
Агональное начало античного грека
(см. также «В Грецию на машине времени» в блоке «Английского»)
Соревновательным началом было проникнуто в Древней Греции уже начальное
образование.
Есть сведения о соревнованиях в чесании шерсти.
Важнейшим отличием состязаний гомеровской эпохи от позднейших общегреческих игр
является то обстоятельство, что призы на этих состязаниях представляли материальную
ценность, в отличие от веточек или венков общеэллинских агонов последующих эпох.
В послегомеровскую эпоху возникают Олимпийские и другие общегреческие игры,
упорядочиваются многочисленные агоны местного значения, но даже там, где призами служат
ценные треножники или котлы, победители, как правило, посвящают их в какое-то святилище.
У Геродота персы, в уста которых он, как обычно, вкладывает греческие идеи,
рассматривают готовность эллинов состязаться ради одного только венка как признак их
доблести, делающий их опасным противником.
Греки не отменяли Олимпийские игры даже в самые трудные моменты истории Эллады,
в том числе и в 480 г. до н.э. во время вторжения Ксеркса, что, по словам Геродота, произвело
сильное впечатление на персов.
Агоны устраивались везде, где только существовали греческие полисы.
В Олимпии атлеты должны были собственноручно очистить стадион перед
состязаниями.
Участие в общегреческих играх требовало прежде всего много свободного времени.
Детям в Греции нередко давали имена, связанные с атлетикой.
«Сонник» Артемидора уделяет большое внимание сновидениям, связанным с агонами.
Ряд городов, встречая олимпионика, срывал часть городской стены, чтобы торжественно
пропустить процессию победителя в город через брешь.
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Победа на общегреческих играх рассматривалась как успех всего города.
С изображениями олимпиоников чеканились монеты.
Первыми греческими статуями с чертами портретного сходства были изображения
олимпиоников.
Привилегией победителей общегреческих игр в ряде городов была проедрия – право
сидеть в первом ряду во время различных зрелищ.
В Олимпии подвергали бичеванию тех, кто, потерпев поражение, пытался уйти от
позора, скрывшись незаметно.
В придворном обществе Франции утреннее пробуждение и отход ко сну у высших
персон становятся событиями публичной жизни, а потому ночная рубашка (как и любое платье,
предназначенное для показа другим) украшается.
По мнению многих историков, в 16 -17 вв. люди были ещё «менее чистые», чем в
более ранний период. Общественному сознанию были практически неведомы каузальные
связи переноса болезней и заражения. Так, очень опасались купален, полагая, что в них можно
отравиться. Именно как своего рода отравление понимало мышление того времени массовые
болезни, эпидемии. При этом страх вызывала горячая вода.
Тенденции
Средний американец спит сегодня меньше 7 часов, что примерно на 25% меньше, чем
в начале 1900-х годов.
Число людей, которые спят меньше 6 часов в сутки, быстро растёт.
Большинство людей бодрствуют по ночам, потому что они не могут спать, а не потому,
что не хотят.
Недостаточный сон статистически связан с плохим здоровьем, стрессом и низкими
доходами.
Недосыпание чревато авариями и несчастными случаями.
Недосыпание означает снижение продуктивности труда. Американцы оценивают потери
производительности труда из-за недосыпания в 50 млрд. дол.
Нарушения сна резко повышают риск развития ожирения.
Фармацевтические компании рассчитывают на успех новых снотворных препаратов.
Чрезвычайно выгодным является производство энергетических напитков.
Компания «Метронэпс» предлагает спальные капсулы в аэропортах, офисных зданиях и
других публичных местах.
7 из 10 стран-полуночниц являются азиатскими. А кроме них: Португалия, Испания,
Италия, в которых существует традиция послеобеденного отдыха (сиеста).
В Америке происходит значительный рост числа леворуких.
С потребительской точки зрения пришла пора выпускать специальные товары для
левшей.
Ножницы, открывалки, штопоры делаются под правшей.
Создатель смартфонов блэкберри признал, что устройство сконструировано с учётом
праворукости пользователей.
Вероятно появление дополнительных рукояток и ручек на изделиях, а также более
гибких вариантов компоновки для левшей.
Крупнейшей тенденцией в американском здравоохранении является самолечение –
«сами себе доктора».
Старые отношения «доктор – пациент» становятся похожими на отношения «продавец –
покупатель».
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Одним из подтверждений тенденции является значительный рост продаж лекарственных
средств, которые отпускаются без рецепта. Раньше решение принимали врачи, теперь –
пациенты.
Еще одним показателем тенденции является то, что люди все чаще прибегают к услугам
нетрадиционной медицины (мануальная терапия, иглоукалывание, массаж и т.д.).
Информация о здоровье является самой востребованной в Интернете.
На передовой самолечения – женщины.
«Сами себе доктора» отличаются молодостью. Самодиагностика и лекарства (например,
от депрессии) для этих людей – повседневность.
Возможно, пора ввести курс веб-медицины.
У предыдущего поколения американцев самой распространённой проблемой органов
чувств было плохое зрение. Вначале контактные линзы практически вытеснили очки, а теперь
на их место приходит лазерная микрохирургия. Сегодня место близорукости заняло
ухудшение слуха (см. М.Макклюэн).
Ухудшение слуха сегодня связано не с работой производственного оборудования, а с
досугом и развлечениями.
Вероятны кампании против шума.
Два величайших изобретения в области коммуникаций, телефон и Интернет, были
сделаны людьми, связанными с проблемой тугоухости. Александр Белл, чья мать была глухой,
изобрёл телефон отчасти затем, чтобы усилить громкость передаваемого звука для людей,
страдающих потерей слуха. Винтон Серф, которого многие считают отцом Интернета, изобрёл
электронную связь, которая затем превратилась в электронную почту, из-за невозможности
нормально разговаривать с другими исследователями (он частично лишён слуха) и со своей
глухой женой.
Косметические процедуры становятся все более популярными.
Новые технологии сделали пластическую хирургию более чем доступной.
Бурный рост пластической хирургии отражает практически бесконтрольную
одержимость выглядеть молодо.
Многие полагают, что приятная внешность усиливает конкурентоспособность.
Все больше людей, ради удешевления операции, вовлекаются в «туризм пластической
хирургии». В основном они летят в Венесуэлу, Бразилию, Доминиканскую Республику,
Колумбию, Эквадор, Мексику, Таиланд, ЮАР.
Таблетки стали неотъемлемой частью жизни современного человека.
Рынку нужны продукты, которые сделают более приятным «второй жизненный срок».
Не сделает ли уверенность в том, что «таблетки могут вылечить все», нас людьми, легко
идущими на риск? Например, некоторые полагают, что разработка успешных программ лечения
ВИЧ-инфекции сделала более неосторожными людей из групп высокого риска.
Экономическая биология
Б.Миронов, «Экономическая биология человека» (http://www.vopreco.ru/rus/archive.html)
Около двадцати лет назад на границе биологии и экономики развилось новое
направление в науке – «экономическая биология человека». Его представителей прежде
всего волнуют следующие вопросы: как экономика влияет на физическое развитие человека,
его рост, вес, заболеваемость и как по антропометрическим данным (прежде всего по росту)
можно оценить биологический статус, благосостояние и социальное неравенство в обществе.
Средний рост современного 20-летнего жителя Петербурга равен 178 см, жительницы –
166 см. Если создать в Петербурге условия жизни, как в Швеции или Норвегии, то рост мужчин
постепенно увеличится до 185-186 см, а женщин – до 173-174 см.
В слаборазвитых странах, где поддержание биологического статуса поглощает большую
долю доходов населения (например, в Индии свыше 70%), связь между благосостоянием и
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биологическим статусом теснее. Напротив, в развитых странах, где на поддержание
биологического статуса уходит меньшая доля доходов населения, связь слабее.
Чрезвычайно интересными оказались данные о динамике роста жителей Западной и
Центральной Европы за 18 веков нашей эры согласно измерениям 9447 скелетов из 314
захоронений. Вывод сенсационен: никаких существенных изменений в биологическом статусе
населения в I-XVIII вв. не происходило, при этом рост взрослых мужчин колебался в пределах
168-172 см, женщин – 158-162 см. Как и сейчас, наблюдалось понижение роста с Севера на Юг
и с Запада на Восток (разница составляла примерно 3-4 см), но всюду рост изменялся
синхронно. Зафиксирован важный факт, говорящий о нарастании социально-экономического
неравенства уже в доиндустриальную эпоху – прогрессивное увеличение дифференциации
роста людей: в античное время – 1-4 см, в раннее Средневековье – 5-9 см, в позднее
Средневековье – 10-14 см и в Новое время – 15-18 см.
Интересны сравнительные данные по Корее. До провозглашения КНДР в 1948 г. рост
населения, проживавшего на Севере и Юге, не различался: 165 см - у мужчин и 154 см – у
женщин. Но постепенно стал нарастать разрыв в пользу Юга, и в 1999-2003 гг. он достиг у 20летних мужчин 6 см, у женщин – 7 см. Современные северокорейские мужчины и женщины
имеют тот же рост, что и 50 лет назад. – 165 и 154 см. в то время как южнокорейцы – 171 и 161
см. Также значительно уступают северокорейские дети своим южнокорейским сверстникам по
всем антропометрическим параметрам – росту, весу, силе и т.д.
Пожалуй, наибольших успехов в повышении биологического статуса в XX-м в. добились
японцы. В течение 300 лет, в XVII-XIX вв., рост японцев оставался стабильным: мужчины –
156-157 см, женщины – 144-145 см. В XX-м веке начались изменения. Но если в первой
половине XX-го в. мужчины «подросли» лишь на 3 см, то во второй половине – на 12 см,
достигнув в среднем 172 см. Увеличение среднего роста японки за XX в. составило также 15 см
и к 2000 г. он достиг 160 см. В индустриальных районах прибавка роста была на 2 см больше,
чем в аграрных, что полностью соответствует степени повышения доходов и улучшения
питания. Огромный экономический рывок позволил японцам догнать по росту южнокорейцев,
которым они в начале XX-го в. уступали 3-4 см.
Вьетнамцы в начала XX-го в. были на 2 см ниже корейцев, сейчас они выше северных
корейцев, но ниже южных.
В индустриальную эпоху биологический статус населения существенно повысился
везде, причем до 1980-х годов, как это ни парадоксально, темпы его роста в демократических
странах с рыночной экономикой и в авторитарных государствах с командной экономикой почти
не отличались.
До середины XX-го века американцы были самыми высокими в мире – на 3-9 см выше
европейцев. Сегодня же рост голландцев, шведов, норвежцев, датчан, британцев и немцев
достигает 184-186 см, они стали на 3-5 см выше американцев, хотя, как и прежде, ВВП на душу
населения в США больше. Причины очевидны: меньшее социальное неравенство, совершенная
система социального обеспечения, лучшая экология, меньшие трудовые нагрузки,
продолжительный и качественный отдых.
В связи с неправильным питанием, избыточным весом, большими нервными нагрузками
и
стрессами
сердечно-сосудистые
заболевания
и
диабет
становятся
широко
распространенными. Канадские исследователи выявили, что глобализация, изменение образа
жизни и питания с традиционного на современный способствует заболеванию диабетом.
Особенно страдают им канадцы индейского происхождения, поскольку именно у индейцев
образ жизни изменился в наибольшей степени.
Практическая медицина. В средние века главным образом была развита практическая
медицина, которой занимались банщики-цирюльники. Они делали кровопускания, вправляли
суставы, ампутировали. Профессия банщика в общественном сознании ассоциировалась с
«нечистыми» профессиями, связанными с больным человеческим телом, кровью, с трупами; на
них долго лежала печать отверженности. В Позднее Средневековье авторитет банщикацирюльника как практического лекаря стал возрастать, именно к ним чаще всего обращались
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больные. К мастерству банщика-лекаря предъявлялись высокие требования: он должен был в
течение восьми лет пройти срок ученичества, сдать экзамен в присутствии старейшин цеха
банщиков, представителя городского совета и докторов медицины. В некоторых городах
Европы в конце XV века из числа банщиков учреждались цеха врачей-хирургов (например, в
Кёльне).
Святые. Научная медицина в средние века была развита слабо. Медицинский опыт
перекрещивался с магией. Значительная роль в средневековой медицине отводилась
магическим обрядам, воздействию на болезнь посредством символических жестов, «особых»
слов, предметов. С XI—XII вв. в целительных магических обрядах появились предметы
христианского культа, христианская символика, языческие заклинания перелагались на
христианский лад, появились новые христианские формулы, расцвёл культ святых и их
наиболее популярных мест погребения святых, куда стекались тысячи паломников, желающих
вернуть себе здоровье. С XIII в. оформилась «специализация» святых; примерно половина всего
пантеона святых считались патронами определённых болезней.
Амулеты. Помимо исцеления святыми, были распространены амулеты, которые
считались важным профилактическим средством. Получили хождение христианские амулеты:
медные или железные пластины со строчками из молитв, с именами ангелов, ладанки со
святыми мощами, флакончики с водой из священной реки Иордан и т.п. Пользовались и
лечебными травами, собирая их в определённое время, в определённом месте, сопровождая
определённым ритуалом и заклинаниями. Часто сбор трав приурочивали к христианским
праздникам. Кроме того, считалось, что крещение и причащение тоже воздействуют на
здоровье человека. В средние века не было такой болезни, против которой не было бы
специальных благословений, заклятий и т. д. Целебными считались также вода, хлеб, соль,
молоко, мёд, пасхальные яйца.
Больницы. Больницы появились в Раннее Средневековье, как правило, при церквах и
монастырях. Уже в V в. по уставу св. Бенедикта монахам, которые не имели специального
образования, вменялось в обязанность лечить и ухаживать за больными. Больницы Раннего
Средневековья предназначались не столько для больных, сколько для странников, пилигримов,
нищих. В Высокое Средневековье, с конца XII в., появились больницы, основанные светскими
лицами — сеньорами и состоятельными горожанами. Со второй половины XIII века в ряде
городов начался процесс так называемой коммунализации больниц: городские власти
стремились участвовать в управлении больницами или полностью взять их в свои руки. Доступ
в такие больницы был открыт бюргерам, а также тем, кто внесёт специальный взнос.
Болезни Средневековья. Что касается болезней, то это были: туберкулёз, малярия,
оспа, коклюш, чесотка, различные уродства, нервные болезни. Обычными спутниками всех
войн были дизентерия, тиф и холера, от которых вплоть до середины XIX века гибло
значительно больше солдат, чем от сражений. Но бичом Средневековья была бубонная чума.
Впервые она появилась в Европе в VIII в. В 1347 г. чума была завезена генуэзскими моряками с
Востока и в течение трёх лет распространилась по всему континенту. Незатронутыми остались
Нидерланды, чешские, польские, венгерские земли и Русь. Распознавать чуму, как, впрочем, и
другие болезни, средневековые врачи не могли, болезнь фиксировалась слишком поздно.
Единственный рецепт, использовавшийся населением до XVII в., сводился к латинскому совету
«cito, longe, targe», то есть бежать из заражённой местности скорее, дальше и возвращаться
позже. Другим бичом Средневековья была лепра (проказа). Появилась болезнь, вероятно, в
эпоху Раннего Средневековья, но пик заболеваемости приходится на XII-XIII вв., совпадая с
усилением контактов Европы с Востоком. Больным проказой запрещалось появляться в
обществе, пользоваться общественными банями. Для прокажённых существовали специальные
больницы — лепрозории, которые строили за городской чертой, вдоль дорог, чтобы больные
могли просить милостыню — единственный источник их существования. Латеранский собор
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(1214) разрешил строить на территории лепрозориев часовни и кладбища для создания
замкнутого мира, откуда больной мог выйти только с трещоткой, предупреждая о своём
появлении. В конце XV века в Европе появился сифилис, предположительно завезённый из
Америки спутниками Колумба. Христианство разработало учение о болезни как следствии
греха или испытания. «Медицинская» часть этого учения основывалась на античной теории
римского врача Галена (129-199 н.э). Согласно этой теории, здоровье человека зависит от
гармоничного сочетания в его организме четырёх основных жидкостей – крови, слизи, чёрной и
жёлтой желчи.
Из Ю.Федосюка («Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта
XIX века»): Пару веков назад, чуть ли не любое заболевание, сопровождающееся высокой
температурой тела, называлось ГОРЯЧКОЙ, а жаром и ознобом – ЛИХОРАДКОЙ. Именно от
горячки и лихорадки, как первопричины, люди умирали – таковы были обычные заключения
медиков. В числе диагноза обычным был и НЕРВНАЯ ГОРЯЧКА, хотя ныне доказано, что при
нервных и психических заболеваниях повышение температуры тела нехарактерно. Реальные,
давно известные болезни носили другие наименования: эпилепсия называлась ПАДУЧЕЙ,
инфаркт миокарда – РАЗРЫВОМ СЕРДЦА, тиф – ГНИЛОЙ ГОРЯЧКОЙ, гепатит – ЖЕЛЧНОЙ
ГОРЯЧКОЙ, инсульт – АПОПЛЕКСИЧЕСКИМ УДАРОМ, а в случае смертельного исхода, в
просторечии, – КОНДРАШКОЙ, туберкулез легких – ЧАХОТКОЙ, скарлатина –
КРАСНУХОЙ, дифтерия и круп – ГЛОТОШНОЙ. АНТОНОВЫМ ОГНЕМ именовали
гангрену. Сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего гипертонию, лечили тем, что
ОТВОРЯЛИ КРОВЬ – надрезывали вену и выпускали часть крови. Специалисты по такой
операции имелись в каждой цирюльне, то есть парикмахерской. На вывеске цирюльника,
который якобы сбрил гоголевскому Ковалеву его нос, было написано: «И кровь отворяет».
Мармеладова («Преступление и наказание» Достоевского), раздавленного каретой, не лечат от
полученных травм, а прежде всего отворяют кровь.
Экологические кризисы средневековья
По некоторым данным, во времена Ивана Грозного площадь зеленых насаждений (леса)
на территории Московской области была в 2-3 раза меньше, чем в настоящее время (лес
вырубался, происходило заболачивание).
Еще в сер. 19 века английские парламентарии заседали при открытых окнах (из-за
невыносимой уличной вони).
Перспектива (и угроза) принципиально новых допингов (генных, пептидных),
циркулирующих в крови около секунды, - «мозговых» допингов. Такой допинг способен
убыстрять реакцию, «мысль» (ценно, например, для боксёров).
Россия: мыло и Брокар
Брокар начал в Петербурге выпускать дешёвое, народное мыло (по 1 копейке за кусок).
До этого мыло считалось аристократическим товаром (и стоило около 30 копеек).
Брокар придумал детское мыло с вытесненными на нем буквами русского алфавита
(«азбука Брокара»).
Брокар выпускал разные «фигурные» мыла (в виде огурца, яблока и т.д.), он придумал
глицериновое мыло, концентрированные духи и т.д.
Во время русско-турецкой войны Брокар стал делать мыло «Букет Плевны».
Герцогине Ольденбургской Брокар преподнёс букет восковых цветов, в котором каждый
цветок пах своим ароматом.
Брокар ввёл бесплатные презентации своих одеколонов (некоторые неискушенные
русские посетители обливали ими свои пиджаки).
Брокар стал поставщиком Его Императорского Величества и добился права на
государственные акцизные марки (что затруднило подделку его духов и мыл).
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История знает много примеров, когда учёные годами не могли распознать опасность
изобретений. Так, врачи лечили раны и венерические болезни ртутью. А героин синтезировали
не наркоманы, а фармацевты компании Bayer. Торговая марка «героин» появилась в 1898-м и
отпускалась в аптеках как лекарство от кашля, астмы и туберкулеза.
Религия и чувство. Публий Стаций: «Страх создал богов». Дюркгейм полагал задачей
религии не объяснение мира, а возбуждение чувств радости и экзальтации.
Массовые видения (например, в Лурде и в Фатиме). Массовые религиозные
самоутопления (дикши) во время паломничества к священным рекам-гиртхам (так, в месте
слияния Ганга и Джамны у Аллахабада паломники бросаются в воду с ветвей баньяна). (Из
Назаретяна).
А.Чижевский писал о «психических эпидемиях». Он связывал целый ряд событий в
истории с динамикой солнечных пятен.
Поршневская теория «суггестии и контрсуггестии». В первобытной массе
первоначально выделялся тот, кто первым овладевал способностью производить
членораздельные звуки. Эта способность завораживала других, заставляя их сперва
подчиняться, а потом пытаться подражать. Слово понимается Поршневым как мощный
источник транса.
Австралопитеки типа Р не испытывали в первобытном лесу давления жесткого
естественного отбора. Однако, будучи большими и мощными, они вымерли. Хрупкие же и
маленькие австралопитеки типа А достигли успеха. «Колебания между нуждой и
удовлетворением потребностей, постоянным страхом и вновь достигнутой безопасностью
создали вместе с тем эмоционально-аффективный фон, который сыграл важную роль с точки
зрения исторического развития» (Клинс).
О страхах. Что такое «тревога»? Что такое «ужас»? Страх – «самая токсичная,
самая пагубная эмоция» (К.Изард). Интенсивный страх создает эффект «туннельного
восприятия». Что нужно для хоррора? Феномен «сладкого ужаса» – почему популярны фильмы
ужасов. Когда бояться – «правильно» и продуктивно?
«Стокгольмский синдром». Можно ли полюбить своего мучителя?
«Шаманская болезнь». Камлания и «путешествия» шамана. Психотехнические трансы,
во время которых приобретается неслыханная легкость и нечувствительность к огню.
Тело в мифе и в религии. Амбивалентность жизни и смерти, чистого и нечистого.
Арабы против джиннов и сглаза используют микстуру, изготовленную из отбросов,
менструальной крови и останков скелета мертвеца (Р.Кайуа).
Правое и левое. Мусульманин входит в святые места, ступая правой ногой, а в места,
где обитают джинны (и, например, отхожие) – левой. Левше часто приписывается репутация
колдуна. Правая рука – рука скипетра, авторитета, верности клятве; левая – обмана и
предательства (Р.Кайуа). Сравните: «правое дело» и «левый товар», «гулять налево». У Даля:
«Твоё дело лево, неправо, криво». Левша в Англии («чужом пространстве»), принимая от
хозяев чарку вина, «встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил». Шуйца,
левая рука – «некрещёная рука», ею не творят крестное знамение. Жест Левши – из чёрной
магии. (А.Панченко).
Тайны мозга. Одна из самых поразительных структур человеческого мозга –
высокоразвитые лобные доли (у других приматов развиты гораздо меньше). Эта часть мозга
развивается после рождения ребенка и формируется примерно к семи годам (см. книги Оливера
Сакса). Лобные доли выполняют функции социального контроля, планирования и нормативной
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регуляции поведения. При повреждении лобных долей поведение индивида нередко становится
асоциальным.
Нейротеология пытается объяснить религиозные чувства. Возможно, височные доли
мозга – ключ к религиозным и экстатическим реакциям.
Что такое аномалия? Кроу считал шизофрению видовой болезнью человека. А
выработку конвенционального языка – одним из ее проявлений.
В конце 70-х советский генетик В.П.Эфроимсон (1908-1984) пытался доказать, что в
генотипе человека кодируются не только «биологические», но и «социальные» признаки
(например, доброта и альтруизм). Основой концепции Эфроимсона являлось убеждение, что
большие таланты имеют, как правило, в своём генотипе факторы внутреннего «допинга». Такие
внутренние «стимуляторы» резко повышают психическую и интеллектуальную активность.
Эфроимсон описывает четыре биохимических стимулятора. Высокое содержание андрогенов у
женщин; гиперурикемия (повышенное содержание мочевой кислоты в крови); повышенная
концентрация катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови; эндогенная
циклическая стимуляция повышенной умственной активности. «Плата за допинг» - та или иная
патология в организме человека. Так, высокое содержание андрогенов у женщин приводит к
формированию синдрома Мориса с ярко выраженной маскулинностью фенотипа. При
гиперурикемии возникает подагра. Эфроимсон исследовал гены, стимулирующие творческую
активность. Он отмечал сходство своей теории с концепцией пассионарности Л.Н.Гумилёва
(пассионарный толчок связан с генетической мутацией).
Тема для дискуссии. Возможны микродебаты (15-20 минут) на уроке. Имплантация
эмбрионов, замораживание яйцеклеток, оплодотворение в пробирке, суррогатное материнство,
торговля органами, эфтаназия (её сделал, например, нобелеат Кристиан де Дюв).
Экспериментальная хирургия на животных. Переливание крови трупа. Медикализация
(например, купирование незначительных психологических проблем). Лоботомия.
Книга Жана Доминика БОБИ «Скафандр-бабочка», 1997 г. В 1995 году Боби перенёс
тяжелейший инсульт, парализовавший все его мышцы: работоспособной осталась одна мышца,
поднимавшая левое веко. Этим веком он выучился «разговаривать» с сиделкой, которой
продиктовал роман.
Рубен Давид Гонсалес ГАЛЬЕГО (род. 1968). В Испании вышла книга под называнием
«Чёрное на белом». Её автор – Рубен Гальего, родившийся в Москве. Он страдает
церебральным параличом, так что книгу писал одним пальцем. Рубен Гальего родился в
кремлёвской клинике в 1968 г., там же из-за болезни он провёл с матерью первые полтора года
своей жизни. Когда Рубену исполнилось полтора года, его забрали у матери и сказали ей, что
ребёнок умер. После этого Гальего побывал в детских домах для инвалидов практически во
всём Советском Союзе, где испытал на себе голод, боль и унижение. Всё это он описал в своей
книге (http://lib.rus.ec/a/1922).
Болевые ощущения существенно зависят от актуализированной картины ситуации.
Специалист по психосоматической медицине Д.Бэйкал показал, что военнослужащие «не
интериоризируют» ощущения, испытываемые от боевой раны как болевые.
Абхазские боевые «песни боли». Когда и зачем они пелись?
Таблица для презентации
Тема
Пословицы и афоризмы.
Рифеншталь и Брекер. Олимпиада 1936 г. «Инновации» Дахау.
Э.Канетти, автор книги «Масса и власть». Исследователь социальных и

Слайды
3-4, I, З.
5-9, I, З.
10, I, З.
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философских проблем тоталитарных режимов, феномена власти как такового
(смотрите также: Г.Лебон «Психология масс», Х.Ортега-и-Гассет «Восстание
масс», З.Фрейд «Массовая психология и анализ Я» и т.д.). Его же «Ослепление» (с
одержимостью героя книгами) достойно упоминания в «книжном» разделе
«онегинского» урока.
«Здоровое дерево». Атлет и аскет. Лавр пуще золота. Кто такой пациент? 11-56, I, З.
Начитанные пальцы. «Неровности» японских дорог. Х.Келлер. История этой
слепоглухонемой американки заслуживает подробного внимания. В Советском Союзе
были своя «Келлер» - О.Скороходова и удивительная школа Соколянского-Мещерякова.
У одного из известных воспитанников этой школы А.В.Суворова можно прочитать о
телетакторах (клавишных приборах для слепоглухих) и многом другом. На краю
вещей (черно-белый кубик Рубика и т.д.). Фотографируют слепые. Человек
продолжается. Здесь эротическая (вполне невинная) картинка для слепого.
Разумеется, еë можно не демонстрировать (например, поставив «скрыть слайд»).
Некоторые слайды (очень немногочисленные) предназначены скорее преподавателю,
нежели ученику. В любом случае, решает он сам. Это тоже новинка данного курса.
Смысл же этой опции в следующем. Иногда одного-двух слайдов достаточно, чтобы
обратить внимание на какую-то тему, раскрыть для себя направление разговора,
скорректировать его тональность (сделав, например, более жëстким).
«Эротическая» картинка просто заставляет помнить о полноте всех человеческих
переживаний слепого, понимать, что речь не идёт о предоставлении ему лишь неких
формальных удобств. Слепой остается «Человеком», а не тем, «Кто-нуждается-взаботе». Деррида, «Память слепых» (выставка в Лувре). Coypel, Study of the Blind.
Робкое ощупывание пространства, движение в как будто едва рождëнном мире,
неведомом и чреватом. Будущее незримо, есть только шероховатость стены этого
шага. Пустота пятится так медленно. Трещина ползëт в ладони. Theodule Ribot,
Christ Healing a Blind Man. Исцеление. Прозрение. Здесь – сразу и прозрение духа.
Прикосновение к веку. Воспоминания об образах темноты. Привычка тронуть
собеседника за плечо. Вот кто мешает спать своим свистом! Зачем зрячему духу
острота телесного взгляда? Лукас Ван дер Лейден сводит в своëм «Исцелении» жест
слепого, показывающего на глаза и уже движимую к ним руку Христа. Antoine Coypel,
The Error. В открытом мире слепой лишëн «автоматической» жизни зрячих. Они
движутся порой в полусне, в раздумьях, «не глядя». Он же должен смотреть.
«Опечатки», помарки пространства неизбежны. Вдруг вспыхнувшая уверенность,
рука, готовая опереться … проваливается в пустоту. Jacques-Louis David, Homer
singing his poems. Гомер, Тиресий, Эдип, Мильтон, Борхес. Кто прозревает, кто
ослепляет себя. Лицо Гомера обращено к свету. Столь яркому, что позволить себе
это может только слепой. Не соглядатай, но провидец. Francesco Primaticcio, Isaac
Blessing Jacob. Самая известная библейская «ошибка». Исаак – постарел, похлëбка
была – чечевичной, а Исав – первенцем. Rembrandt, Tobias Healing his Father's
Blindness. Как это было? Твëрдый взгляд ангела, рыба, белая плëнка на глазах.
Что «посмотреть» слепому? Разработка туристических туров для инвалидов 57-113, I, З.
(своего рода «экуменический» туризм). Тактильные, акустические, ароматические
туры. Инвалид – «не-годный»? Право на качели. Птицы на монете и аист на
парковке. Социальные проекты. То, что утрачено или то, что сбережено? В
вопросах к отрывкам из Сарамаго уже возникает проблематика информации и
общества.
И.Ясина, «История болезни»: Когда-то в Нью-Йорке я увидела по телевизору
большую демонстрацию в Центральном парке. Больные болезнью Паркинсона
добивались, кажется, оплаты какого-то нового лекарства за счет медицинской
страховки. Паркинсоников среди идущих по весеннему городу было явное
меньшинство. Большую часть демонстрантов составляли их друзья и родственники.
В России начали уделять бóльшее внимание тифлобиблиотековедению и смежным
дисциплинам (от греч. «typhlos» – «слепой»), появилась Российская государственная
библиотека для слепых (РГБС). В ресторане «В темноте» работают слепые
официанты (http://www.v-temnote.ru/). См., например, http://www.rusblind.ru,
http://www.rgbs.ru/ru/std/info/satnez/, http://integr.org/ mlinks.htm и т.д.
Тема: «Болезнь и общество». Различные фонды (так, Франклин Рузвельт был
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соучредителем фонда Warm Springs, занимавшегося реабилитацией больных
полиомиелитом). «Ассоциация отсталых граждан Соединённых Штатов». «Закон об
архитектурных препятствиях» (США). «Война точек» (развернувшаяся вокруг
варианта шрифта Брайля: из экономических соображений «зрячие» отстаивали
шрифт New York Point, неудобный для слепых). Медицинское страхование: Медикэр и
Медикэйд. Компания Everest & Jennings: производство инвалидных колясок (коляски с
электроприводом сегодня вытесняют механические). Специальные Олимпийские игры
(Special Olympics). Должны ли умственно отсталые участвовать в выборах?
Учениками школы может быть протестировано школьное пространство на
предмет его приспособленности для инвалида-колясочника (или слепого). Самими же
учениками могут быть продуманы (или эмпатически «пережиты») и
соответствующие требования и параметры.
Тема: «Городская среда».
Городские проекты - «Городские проекты» (Программа для кандидатов в мэры
Москвы: развитие «общественной инфраструктуры» города и т.д.).
В Петербурге действует общественное движение Красивый Петербург.
Задание. Оцените пешеходную «среду» в своём районе.
Тема: «Евгеника». (См. текст урока). Идеи широкого воспроизводства «лучших»
(см., например, письмо Меллера И.В. Сталину). Сравните: некоммерческий «Банк
спермы нобелевских лауреатов», основанный в США Робертом Грэхемом.
«Негативная» евгеника (кампания по принудительной стерилизации «неполноценных»
в США: см. Бак против Белла, фильм «Дети завтрашнего дня» и т.д.).
Тема: «Тифлопродукция» (сурдопродукция и т.д.).
«Тактильные книги». Происходит развитие новых видов изданий – рельефнографических пособий (РГП).
Кстати, тактильные книги (и другие «тифловещи») могут делаться на уроках
труда начальной школы.
Тема: «Болезнь в кино». Д.Линч, «Человек-слон». Б.Левинсон, «Человек дождя»
(аутизм; савантизм – см. Ким Пик, С.Вилтшир, Art Savant: The City Inside My Head,
юные аутисты в фильмах «Куб» и «Меркурий в опасности»). Р.Земекис, «Форрест
Гамп». М.Майер, «Адам» (синдром Аспергера). П.Несс, «Без ума от любви».
Т.Кокеладзе, «Я – аутист». Д.Нельсон, «Я – Сэм». Н.Бальтазар, «Бен Икс» (синдром
Аспергера и фэнтезийный мир MMORPG). М.Джексон, «Тэмпл Грандин». Сюе Саолу,
«Небесный океан». В.Херцог, «Каждый за себя, а Бог против всех». В.Херцог, «Земля
тишины и темноты». М.Форман, «Пролетая над гнездом кукушки». А.Басу, «Барфи!»
(глухонемой). А.Нахарро, А.Пастор, «Я тоже» (синдром Дауна). З.Брайтман,
«Вспоминать о прекрасном» (амнезия). И.Койшет, «Тайная жизнь слов» (медсестра
со слуховым аппаратом ухаживает за обожжённым больным). А.Аменабар, «Море
внутри» (парализованный человек, добивающийся права на эвтаназию). П.Альмодовар,
«Поговори с ней» (кома). Т.Хупер, «Король говорит» (преодолеваемое заикание).
Д.Мэнголд, «Прерванная жизнь». О'Доннелл Дэмиен, «Внутри себя я танцую»
(человек, «приговорённый» к инвалидной коляске). Д.Тэймор, «Фрида» (история Фриды
Кало). Э.Мингелла, «Английский пациент» (изувеченный лётчик). Киносборник
(Кустурица, Р.Скотт и др.) «Невидимые дети». Б.Левинсон, «Вы не знаете Джека»
(тема эвтаназии). А.Иньярриту, «Бьютифул». «Кино без барьеров» – кинофестиваль
о жизни людей с инвалидностью (http://www.kinofest.org/ru).
114, I, З
Киберномика = Информация + Биология.
«Гибридизацию» современной науки можно проиллюстрировать уже упомянутой
«экономической биологией», «биополитикой», примерами из урока «Биология. ГМО».
Так, биополитика – проблемы: биоразнообразия, генетических разработок,
несовпадения понятий Bios и Zoē, связи экологии и физиологии, биограмоты и т.д.
Нейроэкономика-Нейробиология. Теория биологических рынков. Спрос и
предложение груминга в стае бабуинов или «бэбиситтеры наоборот». Рыбычистильщики (labroides dimidiatus) и их клиенты или «семейный бизнес». Обезьяны
демонстрируют сходные с людьми реакции на изменение «цены» и формирование
предпочтений (избегание потерь – loss aversion, фрейминг эффект – framing effect,
эффект владения – endowment effect), кооперацию и реакции на несправедливое
распределение благ.
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См. http://univertv.ru/video/biology/.
Чума на карте. Стишки про чуму (впрочем, некоторые авторы отвергают их
«чумное» происхождение).
Миазмы, помандер и «чумовые» доктора. Костюм от Пашутина. «Чуждый
чарам чёрный челн»?
Чумные колодки.
Проказа и чума – стратегии цензуры.
Лимфа для императрицы. «Оспенная» церковь.
Специализация святых. Псоглавый Христофор. Марки и эмблемы.
Несколько комплектов первой помощи. Как могут различаться комплекты
первой помощи в различных ситуациях и для разных профессий?
От блох до тамплиеров.
«Сопливая» загадка.
На высоких каблуках. Блохи как способ времяпрепровождения.
«Урок анатомии доктора Тульпа». Анатомический театр. Скульптуры и
макеты. Атласы и позы.
Аптека. Сундучки и сосуды.
Урок внутри урока. «Водяной» урок.
Кто такой Мойдодыр? «Рачительная раковина». Сидячие ванны. Выпить чтото питьевое. Конные баржи и водные рикши. Альпинист и водолаз. Соляная
читальня. Замороженный фонтан. Проблема чистой воды. Экономия в природе
(баобаб, опунция, верблюд, ящерица Молох). Экономические механизмы прекрасно
раскрываются на примере представителей флоры и фауны. Здесь они великолепно
пëстры, ярки и многочисленны. Несколько примеров. Верблюд может обходиться без
воды до двух недель. Происходит это не из-за запаса воды в горбах (в горбах – жир,
который держит воду), а за счет экономного расходования жидкости. Влага,
выделяемая из ноздрей верблюда, собирается в особой складке и попадает обратно в
рот. Верблюд «не умеет» потеть, и терморегуляторами ему служат шерсть и
жировые отложения в горбах. Верблюд может выпить до 50 литров воды за раз.
Ящерица Молох пьëт воду «через кожу». Капли воды, попадая на кожу ящерицы, по
канальцам между чешуйками устремляются к пасти и слизываются ящерицей.
«Попив», Молох может потяжелеть на треть. В лиственных деревьях зимой
содержится минимальное количество воды, иначе замерзающие соки разорвали бы
ткани дерева. Отсюда – заблаговременное сбрасывание листвы. Самое
морозостойкое растение планеты – лиственница даурская (лиственница Гмелина).
Она переносит морозы до -65º С. Благодаря специальным веществам в смоле, у неё
выработался природный «антифриз» («незамерзайка»). Под морщинистой корой
баобаба – рыхлая и пористая древесина, которая как губка впитывает воду (до 120
тысяч (!) литров). Handfish. Уникальная тасманийская находка. «Закон джунглей».
Этическая максима джунглей из Киплинга – не осквернять водопой враждой. Жажда
обретает у Киплинга почти метафизический смысл, а еë Утоление напоминает
райские сцены животного братства. «∃ и ∀». «Нация дождя». Дождь делает
похожими: молодых и старых, богатых и бедных. Случайное стëрто. Тушь и причëска
– паникуют. Но не Единичное. Дождь оказывается сразу и квантором существования,
и квантором всеобщности. И ∃, и ∀. Улитка ахатина. На петербургском
«Водоканале» эти гигантские улитки используются в качестве безукоризненных
биоиндикаторов. Преимущества амфибий? Возможен, например, такой
любопытный вопрос: необходимое для существования в разных средах усложнение
организма расширит или, напротив, сомкнëт, редуцирует экзистенциальную
сложность человека; раскрепостит или ущербит его свободу? К.Базе делал о
гипотетической «культуре русалок» вполне серьëзный вывод: русалочья
«цивилизация» неизбежно должна быть малоразвитой в силу отсутствия огня.
Сравнение выгод и издержек, «взвешивание» приобретений и утрат – соль коллизии
выбора. Тема для командной игры: «что я выбрал бы из умения летать и умения быть
невидимым?». Невидимость могла бы приучить к простому способу избегания
сложностей, неуютных ситуаций. Отказу от общения.
«Следы на воде».

115-119, I, З.
120-139, I, З.
140-142, I, З.
143-149, I, З.
150-157, I, З.
158-169, I, З.
170, I, З.
171-176, I, З.
177-179, I, З.
180-192, I, З.
193-216, I, З.
217-228, I, З.
229-319, I, З.

42

Стиль жизни современного человека и его «водный след». Трата воды на примере
одного из учеников. Здесь, например, может быть фотография какой-нибудь игры с
обрызгиванием (памятны проколотые флаконы из-под шампуни). Где такого рода
игра труднопредставима?
Пиявки.
Форточка для склянки. Пиявка, а не «Мерседес»! Пиявочные фермы.
Чахотка всё же лучше, чем кондрашка. Цитаты из книги Ю.Федосюка (этот
отличный автор упоминается и в некоторых других случаях).
Феерия диет.
Рекламные пузыри.
Экономическая биология.
Табак. Табачные клизмы. Табакерки. Дело – табак?
Тема для дискуссии. Под действие закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» могут попасть, например, сцены курения
в мультфильмах «Ну, погоди!» и «Чебурашка и Крокодил Гена». Насколько, на ваш
взгляд, полезна подобная цензурная политика?
Графики. Они предполагают самостоятельную расшифровку.
Например, «Потребление алкоголя и продолжительность жизни россиян» не только
внятно показывает корреляцию этих параметров, но и является своеобразным
историческим пособием (виден и «сухой закон», и всплеск смертности и пьянства в
постперестроечные годы и т.д.).
Социальная реклама. В чём смысл рекламы?
Сигареты как inferior good.
Фотографии Бородулина и практика здоровья.
Здоровье как public goods.
Тема: «Общественное благо».
Нехватка воды в северных провинциях Китая привела к сокращению предложения
соевых культур. При этом спрос на них вырос. Китай стал крупным импортёром сои.
Бразильские фермеры стали расчищать под соевые плантации участки тропического
леса. За один только год была уничтожена площадь амазонских влажных лесов
величиной с Бельгию.
Резкий рост китайского импорта лесоматериалов подвиг криминальные синдикаты
в Индонезии на варварскую вырубку леса, в результате чего запасы твёрдых пород
древесины (тик, рамин, меранти) были практически истощены.
Необычные диаграммы.
Тенденции.
Кабинка для сна. «Многоуважаемый шкаф». Отдых на рабочем месте.
По одной из версий, шкаф-купе изобрёл Наполеон Бонапарт – для поддержания
порядка в армии он заставлял солдат хранить форму за раздвижными ширмами.
Тема: «Сны и время». Пересечение с «Литературой».
Сны: Менделеева (с периодической таблицей); Ломоносова (его отец, потерявшийся
на промысле, был обнаружен на одном из островов, опознанном Ломоносовым во сне,
на который и был отправлен поисковый отряд поморов); Кольриджа («Кубла-хан»);
библейского Иосифа (и видящего вещие сны, и толкующего сны фараона); пророка
Мухаммеда; императора Константина; Чжуан-цзы; «обманчивый сон» Агамемнона;
сон папы Иннокентия III о Франциске и т.д. См. Список знаменитых сновидений.
Самсон во сне острижен, Олоферн – обезглавлен.
Т.М.Николаева («Лотмановский сборник», №1). «Подобно Татьяне, Пушкин верил в
сны и приметы... Одни только сны в руку снятся подряд Руслану, Алеко, Татьяне,
Самозванцу, Гриневу». «М.Гершензон отмечает двухчастность снов пушкинских
героев. Первая часть – интерпретируемая, вторая – пророческая». «В снах Пушкина
орудием убийства почему-то непременно выступает холодное оружие». «С какими
мирами связывается сон Татьяны? Прежде всего – это мир гадания, святок... Затем
– это мир сказки, описанный В.Проппом... Обнаруживаются в тексте сна и неславянские компоненты. Так, рисунки Пушкина страшных гостей лесного домика
напоминают персонажей «Искушения святого Антония» И.Босха». «Какие мотивы
присутствуют в большинстве снов? Разумеется, это сама смерть в сновидении;

320-334, I, З.
335-341, I, З.
342-346, I, З.
347-348, I, З.
349-350, I, З.
351-367, I, З.

368-371, I, З.

372-382, I, З.
383-384, I, З.
385-390, I, З.
391-392, I, З.
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кроме того, это – комплекс: потеря пути + тьмы, мгла, метель; тема дома; тема
страшных гостей: нехристей-мертвецов; тема холодного оружия».
А.М.Ремизов не только записывал свои сны и включал их в свои тексты, но и издавал
отдельными сборниками («Бедовая доля» (1909) и «Мартын Задека. Сонник» (1954)).
Его книга «Огонь вещей. Сны и предсонья» посвящена русской классике.
А.Панченко. Субботники и их сны. «При помощи сновидений крестьянская культура
конструирует определенную группу представлений о трансцендентной реальности.
Особую роль здесь играют темы смерти, загробного мира и судьбы».
АНТРОПОЛОГИЯ СНОВИДЕНИЙ. «Разработанная стоиками классификация снов
была затем усовершенствована Посидонием (I в. до н.э.), учителем Цицерона
(последний, как известно, оставил трактат «О дивинации», в котором он выделяет
три типа снов по их происхождению – от богов, бессмертных духов и духа самого
сновидца)». «Что касается теории сновидений, то стволовая теория, оформившаяся
в 1962 г. в связи с открытием небольшой области клеток в стволе мозга, якобы
ответственных за возникновение сновидений и секрецию ацетилхолина, сменилась в
1970-е годы корково-стволовой теорией (выработка допамина в лобных долях мозга)».
«Джексон Линкольн оказался, пожалуй, первым антропологом, подчеркивавшим
социальное значение сновидений и их толкований. Он анализирует сновидения
североамериканских индейцев – навахо, юма, меномини – и формулирует идею
сновидений, отражающих определенную «модель культуры» (culture pattern dreams)».
«Исследователи культуры индейцев мохаве (Mohave – Kroeber 1925; Wallace 1947;
Devereux 1956) отмечают, что знание мифов, а также песенных циклов и
целительских ритуалов, связанных с мифологией, обретаются теми во сне».
«Отдельного упоминания заслуживают работы австраловедов, уделивших внимание
уникальному феномену аборигенной культуры – Времени сновидений (Dreamtime) и его
связи с индивидуальными снами представителей языковых сообществ континента».
«Библейское сновидческое наследие весьма значительно. Жак Ле Гофф насчитывает в
Ветхом Завете описания 43 снов, а в Новом – их девять (включая явления и видения)».
Ирина Протопопова. «Словом Онейрос по-гречески обозначалось и состояние, в
котором появляется некоторое сновидение, и содержание этого сновидения (в
отличие от Гипноса, который обозначает просто сон как некоторое состояние
погружения в бессознательное, где не обязательно присутствуют образы)».
Элиаде М. Аспекты мифа. В греческой мифологии Сон и Смерть, Гипнос и Танатос
– два брата-близнеца. Вспомним, что и у евреев, по крайней мере, во времена,
следующие за изгнанием, смерть сравнивалась со сном... Поскольку Гипнос является
братом Танатоса, то можно понять, почему в Греции, как и в Индии и у гностиков,
«пробуждение» имеет сотериологическое значение. Сократ пробуждает своих
собеседников, иногда против их воли... Победа, достигнутая в борьбе со сном,
продолжительное бодрствование являются типичным испытанием в период
инициации... Быть «бодрствующим», это значит обладать в полной степени своим
сознанием, присутствовать в мире духа. Иисус постоянно говорил своим ученикам о
бодрствовании.
Ортодоксальный сон – очень глубокое затормаживание деятельности мозга.
Парадоксальный же сохраняет многие признаки его активности и является «почвой»
для сновидений.
Мифология: эпическое обжорство и богатырский сон – архаические черты.
Мелетинский Е. Поэтика мифа. «Фантастическое начало у Кафки в «Превращении»
и в «Процессе» вторгается в жизнь героя именно в момент пробуждения от сна,
когда контроль рассудка ослаблен, что в известном смысле становится метафорой
пробуждения глубинных слоев души героя. В этот именно момент и происходит
превращение Грегора Замзы в безобразное насекомое или странный арест Иозефа К.».
Е.Рабинович: «Ритуал обретения вещих сновидений в буддийском тантризме
структурно повторяет древнеиндийский погребальный обряд. Ритуальное помещение
тела взыскующего вещих снов на траву куша – уподобляется помещению трупа на
«жертвенную солому» для его кремации, а «поза льва» уподоблена положению тела
умирающего Будды Шакьямуни».
Сны в кино. «Заворожённый» Хичкока (один из первых фильмов, где речь идёт о
теории психоанализа). Куросава, «Сны Акиры Куросавы». Бергман, «Земляничная
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поляна». Бунюэль, «Скромное очарование буржуазии». См. Лучшие сны в кино, Родом
из снов, Вим Вендерс: «Сны, время и видео», Спящие в кино, Топ-5 фильмов: Фрейд vs
Юнг - W→O→S, 5 лучших фильмов о снах и т.д. Книга Эренбурга «Фабрика снов».
Кейс. Является ли система исчисления времени в России оптимальной? Изучите
плюсы (уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу из-за снижения нагрузки
на тепловые электростанции и т.д.) и минусы (нарушение синхронизации внутренних
биологических часов человека и т.д.) возможных СИВ.
Мерить не «что», а «кем»!
Докторов больше, чем больных.
Чтобы губы, как у Джоли, а нос, как у Ким Ир Сена.
Расширение досуга и сенсорная революция. Лево- и правоухие.
Тема: «Органы чувств». Пересечение с «Литературой», «Историей» и т.д.
(возможные темы: «Зрение и трапеза», «Слух во время Великой Отечественной
войны» и др.).
У.Оден, «Великолепная пятерка» (стихотворение, посвящённое органам чувств),
Григорий Кружков » Уистен Хью Оден. Цитата:

17-20, II, З.
21-23, II, З.
24-28, II, З.
29-32, II, З.

Мужайся, мудрый нос!
Служа, как старый пес,
Заботам современным,
Не сравнивай, дружок,
Их кислый запашок
С тем запахом блаженным
Священных древних рощ,
Где ты, являя мощь,
Стоял, оракул грозный,
Торжественно-серьезный!
Но это все в былом;
Теперь ты – мостик между
Устами и челом.

Ортопедия моды.
Не пытают – правят.
Вышки для ночлега. Малярийный спецназ.
Про Холеру и Чуму. Карантины. Мёртвые лошади не летают? Барыня под стеклом.
От холеры – псалмом и пером. Холерный календарь. Бурлаки и холера. По-русски и
без запятых. Наградная фуфайка. Холерные бунты. Чума и Пир. «В игольчатых
чумных бокалах» и «в дуновении Чумы». «Севастопольский казус». Наполеон в Яффе,
Николай в Москве. «Холерные ведомости». Чайковский, Мицкевич и Арманд.
Холерная кровать. Холера в СССР.
«Локоть теннисиста» и «колено горничной». Приводили ли упражнения с мечом
уже с малых лет к развитию у средневековых рыцарей сколиоза?
Новые недуги.
Каковы симптомы Интернет-зависимости (если она вообще существует)?
Здесь любопытное пересечение с темой гэмблинга не только из «Информатики», но
и из «Литературы» (игра с Фортуной и карточные страсти дворян).
Фобии. В детективном сериале «Детектив Монк» («Дефективный детектив»)
действует виртуозный частный сыщик, обуреваемый целой «энциклопедией» фобий и
навязчивых идей.
Задача. Не спи, «чёрный пес» близко!
«Спортивная» провокация.
Футуристические допинги и биопаспорта.
Несколько вопросов.
Сосуды (для пуповины, благовоний, гостий и т.д.).
Что это за «место» – Сосуд? Всё ли мы о нём знаем?
Кое-что о хирургии. Кровезаготовки или в чём отличие трупного от
фибринолизного. «Свердла, тесла и кроилы». Святые врачеватели (Анастасия, Косма и
Дамиан, Лука). Зубодёр всея Руси.
Рисунки и карикатуры.
Collect Medical Anitques. National Museum of Health and Medicine.
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Science Museum, London. Собрание интересных и познавательных экспонатов.
«Лошадиное» иглоукалывание; сухая кровь; «пупочные доспехи» и кожаные убежища;
словарь цвета; зелёное на красном; путешествие уха; облучение по вызову; черепахою
и тыквой; «щипнуть» скульптурку; «трезвящий» перстень; акушер – не повитуха;
смакуя нефть; роженица и роды и т.д.
Старости и странности.
Родовспомогающие механизмы; стерилизация; сосуды и орбиты; пальцевый
компьютер; странный телефон; анатомия алфавита; смирительное ложе и т.д.
Медицинские инструменты прошлого.
Музейная коллекция небольшого городка.
История медицины через экспонаты.

347-440, II, З.

441-473, II, З.

474-505, II, З.
506-552, II, З.
553-573, II, З.
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Приложение. «Дикая» экономика
Экономика в примерах из биологии
См.: Нейроэкономика-Нейробиология, «водяной» урок, пример с ломехузами из
«Информатики» и т.д. Возможно мы (М.Присталов и Н.Котова) ещё выпустим «Экономику»,
показанную исключительно через биологические сюжеты. А пока – некоторые примеры.
Итак. Вот, кое-что из того, что мы уже упоминали. Спрос и предложение груминга в стае
бабуинов. Рыбы-чистильщики (labroides dimidiatus) и их клиенты. Экономия воды в природе (на
примерах баобаба, опунции, верблюда, ящерицы Молох).
Нейроэкономика: нейробиология принятия решений (В.Ключарев и др.):
Достижения нейробиологии последних лет позволили приблизиться к пониманию
биологических основ принятия решений. Сравнительно недавно появилась новая
междисциплинарная область нейробиологии – нейроэкономика (Glimcher and Rustichini, 2004).
Она объединила нейробиологию, экономические науки, психологию и ряд других дисциплин,
знание которых легло в основу новых представлений о механизмах принятия решений и
позволило успешно моделировать поведение человека и животных. Возникшая на стыке наук,
нейроэкономика в широком смысле является нейробиологией принятия решений (decision
neuroscience) (Rilling et al., 2008).
Нейроэкономика. Роберт Дж. Шиллер:
Попытки связать неврологию с экономикой начали возникать в последние годы, и рост
невроэкономики все еще находится на ранней стадии. Но ее рождение следует одной схеме:
революции в науке, как правило, приходят из совершенно неожиданных мест. Область науки
может стать бесплодной, если на ее горизонте не будет принципиально новых подходов к
исследованию... Невроэкономическая революция прошла несколько основных этапов совсем
недавно, публикация книги невролога Пола Глимчера «Основы невроэкономического анализа» –
недвусмысленная вариация названия классической работы 1947 года Пола Самуэльсона «Основы
экономического анализа», помогла начать революцию в экономической теории... Мозг, компьютер
и экономика: все три являются устройствами, цель которых заключается в решении
фундаментальных информационных проблем в координации деятельности отдельных
подразделений – нейронов, транзисторов или отдельных людей.
«Логика охоты»
Существует пять способов, с помощью которых плотоядные растения ловят добычу:
ловчие листья в форме кувшинчика, захлопывающиеся листья, липучие ловушки, засасывающие
ловушки и ловушки типа рачевни (приспособления для ловли раков).
Задание: систематизировать типы ловушек самостоятельно. Практика логической
систематизации применима и в других случаях.
Муравьи и термиты
М.Метерлинк. «Жизнь муравьёв». «Жизнь термитов». «Жизнь пчёл».
Совершенно замечательные примеры разделения труда мы находим у муравьев. У разных
видов муравьев есть разные специалисты. Различаются они и внутри одного муравейника.
Притом в ходе жизни муравья профессии могут меняться. Муравьи охотятся, строят и
ремонтируют жилище, холят царицу и потомство, выращивают грибы, доят тлей, несут караул,
торят тропы, пропалывают участки, делают запасы, ухаживают за инвалидами, очищают дом от
мусора, проветривают помещения, разведывают окрестности, жнут, кроят, хватают, волокут,
кормят, общаются и т.д.
Гигантский дом муравьев-листорезов и грибные поля муравьев и термитов (тоже очень
искусных грибоводов).
Попробуйте распознать профессии муравьев (на картинках или снимках).
Обитатели абиссали
Самка удильщика гораздо массивнее самца (её «превосходство» может достигать 5 тысяч
раз). Выйдя из икринки и «повзрослев», самец начинает поиски самки, руководствуясь главным
образом обонянием. Найдя самку, он вцепляется в ее тело зубами. Вскоре губы и язык самца
срастаются с телом самки. Кровеносная система обеих рыб сливается воедино, и самец утрачивает
способность к самостоятельному питанию. У него исчезают органы пищеварения, глаза, и вскоре
он становится настоящим паразитом. Жизнь на такой глубине требует развития замысловатых
механизмов экономии.
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ГЛУБОКОВОДНЫЕ РАВНОНОГИЕ РАКООБРАЗНЫЕ. Согласно И.И. Шмальгаузену (1939), «...переход
к глубоководной жизни означает известное упрощение условий существования. Постоянная
температура воды, отсутствие света, а следовательно, и тех волн жизни, которые
сопровождают периодические изменения температуры, условий освещения и т. д. в связи со сменой
времен года и случайными колебаниями различных факторов,— все это делает жизнь в глубоких
водах весьма спокойной и однообразной». Переход к существованию в упрощенной, ограниченной
среде обитания ведет эволюцию по пути специализации. При этом, при ограниченности пищевых
ресурсов естественный отбор направляется в сторону создания приспособлений к наибольшей
экономии жизненных средств, что вызывает продление жизни особей, сокращение плодовитости и
иногда возрастание размеров тела взрослого животного, т. е. особенности, отмеченные выше для
глубоководных изопод. Такой путь приводит, по Шмальгаузену, к замедлению темпа эволюции,
благодаря, прежде всего, элиминации всех заметно уклоняющихся и сохранению лишь узко
специализированных особей. «Более длительное развитие, более позднее половое созревание, и,
наконец, обычное уменьшение плодовитости ведет к тому, что поколения отделены друг от друга
более значительными промежутками времени и, кроме того, абсолютная численность особей с
увеличением размеров тела также снижается. И эти обстоятельства также ведут к
замедлению темпа эволюции».
Искусство не транжирить кислород
Ученые разгадали причины устойчивости китов к гипоксии.
Ученые, наконец, раскрыли секрет уникальных способностей морских млекопитающих
животных проводить большое количество времени под водой. Они могут сохранять умственную и
физическую активность более полутора часов без каких-либо негативных последствий для
организма. Как показали исследования научной группы из Калифорнийского университета в
Санта-Крузе, руководимой профессором эклогии и эволюционной биологии Терри Уильямсом,
некоторые виды морских животных, такие как киты, дельфины и другие – защищены от гипоксии
– быстрого и значительного понижения уровня кислорода в тканях головного мозга. Помогают
им в этом особые белковые молекулы, глобины, специфически доставляющие кислород к
мозговым тканям. Как отмечает сам Уильямс, его группой было обнаружено увеличенное до 10
раз количество различных типов глобинов в мозгу некоторых животных. Гипотеза о том, что
искусно ныряющие животные выработали чрезвычайно разветвленную сеть капилляров и
сосудов, доставляющих богатый кислородом гемоглобин к органам и мозгу долгое время
превалировала среди научного сообщества. Однако позже Уильямсом было установлено, что
никакая кровеносная система не способна питать организм кислородом в течение долгого
времени – его уровень в крови очень быстро снижается. Это и стимулировало ученого начать
поиск альтернативного механизма, снабжающего мозг и органы животных кислородом даже при
очень низких его концентрациях в крови. Уильямс провел масштабное исследование мозговой
ткани сухопутных и морских животных. Как и оказалось, морские обитатели имели повышенный
уровень нейроглобинов и цитоглобинов – основных переносчиков кислорода от кровеносных
сосудов к тканям мозга, открытых все тем же Уильямсом. Их мозг, кроме прочего, имел более
темную окраску из за повышенного, по сравнению с обитателями суши, содержания железа. Тем
не менее, было установлено, что мозговые ткани животных, быстро и интенсивно двигающихся в
приповерхностных водах более богаты глобинами, нежели ткани глубоководных ныряльщиков,
таких как киты. Еще одним, пока не объясненным фактом, оказалось сильно повышенное
содержание глобинов в мозгу красной рыси, сильно превышающее таковое у других
представителей семейств псовых и кошачьих.
«О вдохе и прочем». Водные звери отличаются экономным расходованием кислорода во
время ныряния. Так, у обыкновенного тюленя расход кислорода в течение одной минуты после
погружения снижался в 15 раз! Эта экономия обеспечивается различными способами.
Замедляется обмен веществ в организме зверя, уменьшается количество вырабатываемого тепла,
происходят резкие изменения в кровообращении и характере кровоснабжения различных тканей.
У морского льва, например, уже через 10 секунд после начала ныряния количество сокращений
сердца падало от 130-140 до 30-40 в минуту, а у серого кита – со 100 до 10 ударов. Но особенно
отличается в этом отношении нутрия. У неё частота сердцебиений при погружении в воду
уменьшается с 216 до 4! Разница колоссальная. У северного морского слона частота сокращений
сердца в конце 40 – минутного ныряния также падала до 4, но исходный уровень у этого вида
гораздо ниже, чем у нутрии: 60 ударов в минуту. http://bytrina11.ru/.
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Дыханье - Мир дикой природы. Охотясь за рыбой, пингвины могут провести под водой
двадцать минут. Но, как оказалось, эти птицы очень экономно расходуют запасённый кислород.
Начиная с шестой минуты мышцы пингвина переходят в особый тип получения энергии –
анаэробный, когда кислород не нужен. Как это происходит, выясняли исследователи из
Института океанографии Скриппса (США). Анаэробный метаболизм пингвин использует в его
молочнокислом виде, когда конечным продуктом расщепления глюкозы является лактат, или
молочная кислота. Это менее эффективный способ добычи энергии, нежели сжигание
питательных веществ кислородом, но в случае нехватки этого самого кислорода такой тип
энергетического обмена приходится весьма кстати. Молочнокислое брожение вообще включается
в мышцах при перегрузке, и образующийся в результате лактат отвечает за симптомы усталости
и мышечного утомления. Пингвин, готовясь к нырку, глубоко дышит, запасая кислород в крови,
лёгких и мышцах. Через какое-то время в крови птицы обнаруживается молочная кислота. Но при
этом, как показали исследования, у вынырнувших пингвинов в лёгких и крови остаётся некий
резерв кислорода. То есть на анаэробный способ получения энергии у пингвинов переключаются
именно мышцы. Мускулатура оказывается изолированной от прочих систем организма, она
выбрасывает в кровь молочную кислоту, но при этом не забирает кислород.
http://prostonauka.com/. Кислород в жизни животных. В процессе обмена веществ для
большинства представителей животного мира значительную роль играет кислород. Он участвует
в дыхании — цепочке химических реакций, по характеру своему напоминающих горение.
Высокомолекулярные энергоемкие соединения, например углеводы, под воздействием кислорода
переходят в низкомолекулярные, бедные энергией — такие, как двуокись углерода и вода. При
этом часть энергии высвобождается. Процесс дыхания по начальным и конечным его продуктам
можно представить формулой C6H12O6+6O2 → 6CO2+6H2O+674 ккал, при этом на окисление 180 г (1
моль = грамм-молекула) глюкозы требуется 192 г кислорода, расходующегося затем на
образование 264 г углекислого газа и 108 г воды. Таким образом, при дыхании кислород
постепенно перерабатывается в другой газ – углекислый. Только тогда, когда возможен процесс,
высвобождающий энергию, организм может удовлетворять свою потребность в кислороде и
освобождаться от двуокиси углерода. Постоянный газовый обмен со средой имеет для животных
первостепенное значение, так как создание запасов кислорода в организме невозможно.
Если окружающая среда бедна кислородом, наступает сначала одышка, удушье, а затем и смерть.
Вода как ценность
Занимательная биология (Акимушкин И.И.).
Вот что главное: верблюд очень экономно расходует воду. Он почти не потеет даже в
сорокаградусную жару. Его тело покрыто густой и плотной шерстью – шерсть спасает от
перегрева (на спине верблюда в знойный полдень она нагрета до 80˚, а кожа под ней – всего лишь
до 40˚!). Шерсть препятствует испарению влаги из организма (у стриженого верблюда
потоотделение на 50% больше, чем у нестриженого). Верблюд никогда, даже в самый сильный
зной, не раскрывает рта: ведь через рот, если его открыть пошире, испаряется слишком много
воды. Поэтому собаки, когда им жарко, открывают пасть и дышат часто-часто, охлаждая себя...
Верблюд без вреда переносит вдвое большие потери воды, чем другие звери и чем человек: до 30
процентов своего веса! Редко кто даже из низших животных на это способен. Высушивая
дождевого червя, можно, правда, «изъять» из него 43% воды (то есть он потеряет в весе 43%). Но
тогда червь неподвижен, жизнь в нем замерла: он твердый, ломкий. Смачивая водой, его можно
«оживить». Но если обезвоженный червь будет весить вдвое меньше, чем до высушивания, его
уже никакой водой не воскресишь: он замрет и затвердеет навсегда.
Природа Планеты Земля. Потение, пыхтение, вибрация горлом и облизывание – не
говоря уж о выбрасывании всего запаса мочи – бесспорно, представляют собой эффективные
способы охлаждения, но прибегающие к ним обитатели пустынь расплачиваются за это дорогой
ценой. Они теряют величайшую из драгоценностей – воду. Все живые организмы в пустыне, как
растения, так и животные, доходят до крайности, лишь бы сберечь влагу в теле. Экскременты их,
как правило, совсем сухие. Верблюжий навоз можно употреблять в топливо практически сразу, а
экскременты многих пресмыкающихся представляют собой комочек совсем сухого порошка. Даже
для избавления от растворимых шлаков, таких, как мочевина, вода расходуется весьма экономно.
Так, в моче человека содержится 92% воды, а у кенгуровой крысы всего 70%. Одна из сахарских
ящериц даже умудряется избавляться от избытка соли, выделяя ее через специальную железу в
ноздрях. Поиски воды определяют образ жизни многих обитателей пустыни. Некоторые
настолько снизили потребность в ней, что извлекают необходимую им влагу из своей пищи, а
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пить не пьют вовсе. Фенек и шакал получают ее из тканей добычи, газель-доркас – из сока
листьев, а кенгуровые крысы – из семян. Кое-кто способен в критических ситуациях производить
воду внутри собственного организма, расщепляя жировой запас.
Как движется «живое»?
В.Сабунаев, «Занимательная зоология».
Наиболее прогрессивный способ движения водных беспозвоночных – гидроактивный.
Считают, что простейшим реактивным двигателем обладают одноклеточные животные –
грегарины. Они без видимых движений медленно скользят по воде. Долго недоумевали, как они
движутся. Оказалось, что, выделяя из мельчайших отверстий на теле капли студенистого
вещества, они отталкиваются от воды и таким образом передвигаются вперед. Подобие
гидроактивных двигателей имеют моллюски-гребешки, они плавают, или, вернее прыгают в воде,
хлопая створками раковины и выпрыскивая из-под них воду. Более совершенный двигатель у
личинок стрекоз. В минуту опасности они выбрасывают струю воды и быстрым скачком избегают
преследования. Признанные чемпионы по скоростному плаванию среди беспозвоночных
животных – головоногие моллюски – кальмары. Они развивают скорость до 50 км в час.
Разогнавшись в воде, они могут взлетать над поверхностью моря на высоту 4-5 м и пролетать по
воздуху более 60 м. Головоногие моллюски наутилусы для всплытия и погружения пользуются
системой гидростатистических баллонов. Этот моллюск строит раковину, разделенную
перегородками на несколько камер. Живет наутилус в передней камере, а остальные наполнены
воздухом. Вода не может в них попасть: хозяин закрывает входное отверстие телом. При
погружении наутилус втягивает свое тело глубже в раковину. Передняя камера заполняется
водой, и раковина становится тяжелее. При подъеме на поверхность он выжимает из передней
каамеры воду, воздух в задних камерах расширяется – и моллюск легко всплывает.
Полет насекомых – очень сложный процесс. Сейчас выяснилось, что жуки, мухи, пчелы,
бабочки могут еще многое подсказать авиаконструкторам. Возьмем хотя бы обыкновенного
майского жука. По расчетам ученых он совсем не должен летать. При его весе и конструкции
крыльев для того, чтобы взлететь, майский жук должен иметь коэффициент подъемной силы от 2
до 3, фактически у него этот коэффициент меньше единицы. Однако жук не только легко
поднимается с земли, но и неплохо летает. Предстоит выяснить, каким способом он увеличивает
подъемную силу. Вероятно, это может помочь авиаконструкторам при разработке моделей
самолетов увеличить грузоподъемность самолета при той же силе двигателей. Насекомым не
надо ни взлетных, ни посадочных площадок. Пчела, заметив цветок, неподвижно повисает в
воздухе, а затем плавно опускается. При посадке никогда не происходит «аварии», даже в
ветренную погоду, когда цветок качается из стороны в сторону. Такая точность приземления
недоступна самым совершенным вертолетам. Некотрые насекомые искусные пилоты: ночная
бабчка — бражник может летать не только вперед, но и «включать задний ход», а мухамжурчалкам ничего не стоит сделать «мертвую петлю» и даже лететь спинкой вниз. Полет
насекомых довольно экономичен. В частности, расход горючего у реактивного самолета
составляет около 12% полезного груза, а пчела расходует всего 9% горючего, т.е. Сахара.
Выгоды сотрудничества
Комменсализм, т.е. такой тип взаимоотношений, при котором один из двух обитающих
вместе видов (называемый комменсалом) извлекает пользу из совместного существования, не
причиняя, однако, вреда другому виду, особенно часто встречается среди обитателей океана.
Практически в каждой норе, вырытой червем, и в каждой раковине обитают незваные гости,
использующие убежище, предоставляемое организмом-хозяином, и не приносящие последнему
ни пользы, ни вреда. Некоторые плоские черви обитают в жабрах мечехвоста и питаются его
объедками. Они получают убежище и возможность передвигаться, по-видимому, не принося
вреда хозяину. В мантийной полости устриц и других двустворчатых моллюсков обитают мелкие
ракообразные, а одна маленькая рыбка обитает в заднем отделе кишечника морского огурца! См.
http://chel-o-vek.ru/.
Конкурентные преимущества
Факты о животных. Какая мышца хамелеона почти не замедляет работу с понижением
температуры? Хамелеоны – холоднокровные животные, и с понижением температуры воздуха у
них замедляется нервная и мышечная деятельность. Однако скорость выбрасывания языка,
которым хамелеоны ловят добычу, снижается очень незначительно: если при 35°C она составляет
4 м/с, то при 15°C – 3,4 м/с. Такая особенность помогла хамелеонам получить преимущество
перед другими рептилиями, которые становятся неактивными в холодную погоду.
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Механизмы транспортирования
Жизнь океанских глубин (Сергеев Б.Ф.).
Главный механизм распределения растворенных в воде газов – диффузия, то есть
растекание вещества из места его сосредоточения во все стороны пространства. Сущность
диффузии состоит в том, что молекулы любого вещества, если их концентрация велика,
стремятся проникнуть туда, где их мало. Диффузия продолжается до тех пор, пока концентрация
молекул этого вещества не станет везде одинаковой. Диффузия газов как в воде, так и в
цитоплазме живых клеток, а также в межтканевых жидкостях происходит без специальных затрат
энергии. Для распространения газов тонкие оболочки клеток и даже тонкие наружные покровы
тела животных не являются серьезным препятствием. Газы легко проникают через эти преграды.
Второй механизм распространения газов в жидкостях – перемещение самого растворителя, в том
числе океанские течения и циркуляция крови.
Механизмы адаптации
Организмы и факторы среды. В жизни некоторых теплокровных животных имеет большое
значение спячка – состояние пониженной биологической активности в неблагоприятных
условиях, в частности температурных.
Среди основных адаптаций растений в отношении к водному фактору можно выделить
следующие: 1) уменьшение потери воды (толстая восковая кутикула, опушенные листья, листья
превращены в колючки или иглы, погруженные устьица, сбрасывание листьев); 2) увеличение
поглощения воды (длинные корни, обширная корневая система); 3) запасание воды; 4)
переживание неблагоприятного периода (в виде семян, луковиц или клубней).
Организм как механизм
Мог ли бежать Тираннозавр Рекс?
Ритмы и циклы
Дроздова - Удивительная биология.
«В специальных экспериментах у людей, надолго лишенных естественных датчиков
времени, 24-часовой ритм перестраивается на свободно текущий. Быстрее всего на новый ритм
переходят такие ритмические процессы, как сон, бодрствование, двигательная активность и
поведение; заметно труднее перестраиваются функции вегетативной нервной системы: так,
частота сердечных сокращений и дыхания, температура тела, работа почек и обмен веществ в
большинстве случаев остаются стабильными даже при длительной изоляции от датчиков
времени». «Физиологи труда уже давно установили: работоспособность человека за сутки
меняется таким образом, что наивысшая активность приходится на утренние часы – с 10 до 12 и
на послеобеденное время – с 16 до 18 ч. Около 14 ч обычно происходит спад работоспособности.
Отмечается спад и в вечернее время. Эти наблюдения касаются преимущественно той категории
работающих, которые постоянно трудятся днем. Однако существует большая группа людей,
работоспособность которых возрастает вечером или даже ночью. В отличие от людей утреннего
типа работоспособности – «жаворонков», их именуют «совами». Делением людей на типы ученые
занимаются со времен Аристотеля и Теофраста».
«Недельный ритм имеет, конечно, в основном социальное происхождение. Однако и он стал
оказывать свое влияние на окружающую среду. В начале XX в. возникли первые высоковольтные
линии электропередач. Некоторое время спустя был отмечен интересный факт: по субботам и
воскресеньям электромагнитное поле Земли несколько изменялось. Американские ученые детально
исследовали воскресный электрофеномен и пришли к выводу, что он может быть связан с
падением интенсивности передачи электроэнергии в выходные дни. Иными словами, человек смог
ввести недельный ритм в магнитосфере и, возможно, в ионосфере искусственным путем, что
вторично должно сказываться на биосферных процессах. Оказалось, что и некоторым животным
присущ недельный ритм, связанный вторично с присутствием или поведением человека. Так, в
субботу и воскресенье, когда на производстве отсутствуют люди, местные крысы явно
оживляются. Нас всюду окружают социальные ритмы: время начала и окончания рабочего дня,
рабочей недели, наступления отпуска. Научно-технический прогресс внес коррективы в
естественный ход биоритмов людей, и теперь многие психологические, физиологические и даже
биохимические процессы организма синхронны недельному распорядку нашей жизни».
«Известный немецкий физиолог Карл фон Фриш (1864—1941) установил, что пчеларазведчица сообщает о месте медосбора другим пчелам с помощью своеобразного танца. Она
описывает восьмерку, средняя линия которой направлена на место медосбора. Дальность же
расстояния до взятка пчела сообщает своим собратьям характерными «танцевальными»
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движениями – вилянием брюшка: чем медленнее танец, тем дальше мед... Известно, что пчелы
определяют расстояние от медосборов до улья по затратам энергии крыловой мускулатуры.
Проделали любопытный опыт: немного обрезали крылья у пчел, носящих мед с одной кормушки. В
результате эти пчелы значительно увеличивали длительность звуковых сигналов в танце и
число импульсов в сигнале, сообщая тем самым, что кормушки расположены дальше. Эти опыты
свидетельствуют о наличии в языке медоносных пчел сигнала дальности расположения участка
медосбора». Последний пример подсказывает возможное направление кейсов для школьников
(начиная с младших школы). Это – Информация. Вопрос может быть поставлен так: какого рода
информация, на ваш взгляд, имеет значение в жизни пчелиного улья? Почему? Кто является
участником коммуникации? Как (по каким коммуникативным «каналам», с помощью каких
сигналов) происходит передача и приём информации?
Модели
На аллигаторах ученые смоделировали жизнь динозавров. За последние 550 млн лет
истории Земли содержание кислорода в ее атмосфере колебалось довольно сильно. Так, 300
миллионов лет назад, в пермском периоде, оно составило 30%, а через 100 млн лет после этого, в
позднем триасе и раннем юрском периоде, опустилось до 12%. Как животные того времени, в
частности, динозавры, приспосабливались к этим изменениям, палеонтологам практически
неизвестно. В качестве модельных объектов для эксперимента они взяли аллигаторов.
Крокодилы – это ныне живущие представители большой группы архозавров. К ней же относятся
и динозавры. Самые ранние ископаемые останки крокодилов принадлежат к позднему триасу.
Современные крокодилы очень мало отличаются от своих предков, они сохранили много
основных черт архозавров. «Так как крокодилы сформировались в их современном виде 220
миллионов лет назад, они тоже должны были уметь приспосабливаться к колебаниям кислорода
в атмосфере», — объясняет Оверкович. Яйца американского аллигатора ученые взяли из
Рокфеллеровского заповедника в Луизиане. Они разделили яйца на три группы и стали их
инкубировать при одной и той же температуре – плюс 30 градусов, но в среде с разным
содержанием кислорода. Нормальная среда содержала 21% кислорода, гипоксическая – 12%, а
гипероксическая – 30% кислорода. Эти значения примерно соответствовали естественным
колебаниям кислорода в атмосфере... В избытке кислорода молодые аллигаторы росли быстрее, а
при недостатке кислорода – медленнее, чем в обычной среде. Так что через три месяца
аллигаторы в условиях гипероксии были крупнее, а в условиях гипоксии — мельче животных из
остальных групп... Оказалось, что метаболизм у сытых аллигаторов повышен в группе с избытком
кислорода. Они больше ели и больше энергии тратили на переваривание пищи. И,
соответственно, быстрее росли. Животным, которые жили при недостатке кислорода,
приходилось очень экономно расходовать энергию. Они ели меньше, а при переваривании пищи
метаболизм у них не слишком сильно отличался от основного. Основной метаболизм направлен
только на поддержание жизни, на рост энергии уже не хватает. Так что этим крокодильчикам
приходится существовать на более низком уровне энергетического баланса. Скорость дыхания
при избытке кислорода стала минимальной. Этим аллигаторам не нужно часто дышать, так как с
каждым вдохом они получают больше кислорода. На менее частом дыхании также экономится
энергия, которая идет в рост. А вот животные в гипоксической среде дышат более интенсивно –
их развившиеся легкие это обеспечивают. Начало новой науки — палеофизиологии. Ученые
считают, что данные эксперимента на аллигаторах могут дать представление о физиологии
динозавров, которым приходилось жить в атмосфере с колебаниями кислорода. По-видимому,
они могли менять скорость дыхания и метаболизма в зависимости от внешних условий и за счет
этого выживали. По мнению исследователей, приспособление к гипоксии и гипероксии играло
большую роль в эволюции позвоночных. Результаты эксперимента соответствуют
палеонтологическим данным, что увеличение количества кислорода в атмосфере сопровождалось
увеличением размера животных, например, плацентарных млекопитающих, в позднем меловом
периоде. Полный текст статьи – в журнале Journal of Experimental Biology.
Н.Чернова и А.Былова, «Общая экология». Ресурсные взаимосвязи. Любой вид не только
приспособлен к определенным источникам питания, но и сам служит пищевым ресурсом для
других. Пищевые взаимосвязи создают в природе трофическую сеть, распространяющуюся в
конечном счете на все виды в биосфере. Образ этой трофической сети можно воссоздать, поставив
в центр любой вид и соединив его стрелками со всеми другими, которые находятся с ним в
прямых или косвенных пищевых отношениях, и затем продолжать эту процедуру для каждого
вовлеченного в схему вида. В результате будет охвачена вся живая природа, от китов до бактерий.
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Как показали исследования академика А.М. Уголева, существует «чрезвычайное единообразие
свойств ассимиляционных систем на молекулярном и надмолекулярном уровне у всех
организмов биосферы», позволяющее им получать энергетические ресурсы друг от друга. Он
утверждает, что за бесконечным разнообразием типов питания стоят общие фундаментальные
процессы образующих единую систему трофических взаимодействий планетарного масштаба.
Популяция, рост популяции, темп роста популяции. Как известно, появление
потомства прежде всего зависит от числа производителей – особей, находящихся в генеративном
возрастном состоянии. Вначале рост числа производителей сопровождается медленным ростом
численности популяции, затем, в некотором интервале плотностей, зависимость выражена
чрезвычайно резко, и даже небольшое увеличение доли производителей вызывает
стремительный рост популяции, пока она не достигнет определенного уровня, который в
последующем уже не меняется, сколько бы ни увеличивалась репродуктивная часть населения.
Такая зависимость была впервые предсказана французским математиком Верхюльстом в
середине XIX века для населения людей, а позднее доказана англичанином Перлом (1925) для
популяций животных в среде, где пищевые ресурсы имеют определенный предел восполнимости.
Установление определенного уровня плотности популяций после некоторого периода роста вовсе
не означает, что в популяциях больше не происходит количественных изменений. Напротив,
любое население всегда динамично и постоянно подвержено колебаниям численности, однако
размах всех суточных, сезонных и годовых изменений популяций все же намного меньше
теоретически возможного, соответствующего реализации всего биотического потенциала.
Колебания численности совершаются с разным размахом вокруг некоторой средней величины,
которая и соответствует горизонтальной части кривой на графике роста и стабилизации
численности популяции. Высокий потенциал размножения играет большую роль в выживании
видов. Популяции, сведенные к низкому уровню численности, могут быстро восстановиться при
благоприятной перемене условий. Некоторые виды только массовым размножением могут
противостоять выеданию их различными потребителями или угрозе вытеснения конкурентами.
Высокая размножаемость способствует быстрому освоению видом новых пространств. Однако
безграничное размножение таит в себе и большую опасность для любой популяции, так как
может привести к быстрому подрыву ресурсов среды, нехватке пищи, убежищ, пространства и
т. п., что неминуемо повлечет за собой общее ослабление популяции. Перенаселенность настолько
неблагоприятна для любого вида, что в ходе эволюции у разных форм выработались в результате
естественного отбора самые разнообразные механизмы, способствующие предотвращению
избытка особей и поддержанию определенного уровня плотности популяций.
Развитие биосферы. Среди придонных водорослей было много лентовидных
слоевищных форм. Отличительная черта всей вендской биоты – бесскелетность. Животные
достигали уже крупных размеров, некоторые – до метра, но имели желеобразные студенистые
тела, оставившие отпечатки на мягких грунтах. Хорошая и массовая сохранность отпечатков
косвенно свидетельствует об отсутствии трупоядов и крупных хищников в вендских биоценозах.
Теория вероятности и биология
Задачи на оценку вероятности наступления того или иного события.
Прогрессия и биология
Задачи на экологическое равновесие.
Эфтимиу и вампиры. Профессор Эфтимиу выстроил следующую геометрическую
прогрессию. Если предположить, что первый в мире вампир появился 1 января 1600 года (именно
с начала XVII века возникли первые упоминания об этих существах), а в то время на Земле жило
примерно 537 миллионов человек, то при частоте укусов раз в месяц всё население планеты
превратилось бы в вампиров всего за два с половиной года.
Vampires a Mathematical Impossibility, Scientist Says | LiveScience. Efthimiou's debunking logic: On Jan 1, 1600, the human population was 536,870,911. If the first vampire came into existence that day
and bit one person a month, there would have been two vampires by Feb. 1, 1600. A month later there would
have been four, and so on. In just two-and-a-half years the original human population would all have become vampires with nobody left to feed on. If mortality rates were taken into consideration, the population
would disappear much faster. Even an unrealistically high reproduction rate couldn't counteract this effect.
"In the long run, humans cannot survive under these conditions, even if our population were doubling each
month," Efthimiou said. "And doubling is clearly way beyond the human capacity of reproduction".
Сайты
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech
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http://www.newscientist.com/
http://story.news.yahoo.com/
http://www.ananova.com/news
http://dsc.discovery.com/news/news.html
http://www.membrana.ru
http://www.guardian.co.uk/
http://www.newsru.com/

«Дикая» экономика +
Как мы видим (не только на примере блока «Биология») возможны весьма неожиданные
сюжеты с экономической подоплёкой.
В «Толковании сновидений» Зигмунта Фрейда есть такая метафора: дневная мысль играет
для сновидения роль предпринимателя, которому нужен капитал. Таким капиталом являются
желания из сферы бессознательного. Предприниматель (дневная деятельность) пользуется
капиталом (бессознательным желанием), и тогда сновидение оказывается продуктом
производства, суть которого – работа цензуры, смещений, сгущений и т.д. Возникновение
сновидения оказывается капиталистическим производственным процессом, где прибылью
является извлеченный из сновидения смысл. См. Ирина Протопопова.
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Интегрированный урок. Биология. ГМО
Абстракт.
ГМО сегодня – бурно развивающаяся отрасль, находящаяся на стыке различных
проблем.
Генная инженерия характеризуется наличием значительной неопределенности и
труднопросчитываемых рисков (как по вероятности их наступления, так и по масштабу
возможного ущерба).
Сложность и жаркость, актуальность темы способствуют большому количеству
мистификаций, игре на некомпетентности обывателя. Очевидно наличие значительной
информационной ассиметрии (когда возможно манипулировать незнанием потребителя).
Важной представляется попытка определения, уточнения, «картографирования»
некоторых понятий. В том числе – экологической безопасности, насущных гуманитарных
проблем, совмещения рыночной экономики и культурных задач.
Обсуждение проблем обеспечения информацией (например, экологической маркировки).
Смысловые связи.
Правовое регулирование – формирование целевых программ – государственная
поддержка – работа научных школ – международное (правовое, информационное и т.д.)
сотрудничество.
Цели.
Знакомство со стыковыми проблемами современности.
Вхождение в круг не разрозненных, изолированных понятий, а в «понятийный
кластер» (смысловое пространство, объемлющее, сопрягающее понятия, которые для
неинтегрированного взгляда кажутся не соприкасающимися).
Повышение потребительской культуры.
Формирование новой бизнес-этики.
Ключевые термины.
Генетически модифицированные организмы (ГМО, genetically modified organism,
GMO).
Генная инженерия (genetic engineering).
Кольцевые молекулы ДНК, или плазмиды.
Риски и неопределенность. Страхование рисков.
Критерий Парето-эффективности – только то решение оправдано, при котором ни
один из участников не ухудшает своего положения.
Римский клуб, алармизм, контуры обратной связи.
Информационная ассиметрия.
Анализ «затрат-результатов» («cost-benefit analysis»).
«За пределами роста» (Д.Медоуз и др.).
«Растущий физический объект вовремя остановится, не выходя за пределы, только
в том случае, если получит точные и своевременные сигналы о том, где он находится по
отношению к этим пределам, и если его отклик на эти сигналы будет быстрым и
точным.
Например, представьте, что вы ведете автомобиль и видите, как впереди загорелся
красный свет. Вы можете плавно остановиться перед светофором, потому что получаете
быстрый и точный визуальный сигнал, показывающий, что горит красный свет, потому что ваш
мозг быстро реагирует на этот сигнал, потому что ваша нога готова при необходимости быстро
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нажать на педаль тормоза, потому что автомобиль реагирует на действия тормозов со
скоростью, которую вы знаете и можете оценить.
Если же часть ветрового стекла перед вами запотела и вы вынуждены спрашивать своего
пассажира, какой горит свет, короткая задержка ответа может привести к тому, что вы
проскочите на красный свет. Если пассажир говорит неправду, или вы не верите ему, или
тормоза срабатывают только через две минуты, или автомобиль имеет такую инерцию
движения, что требуется несколько сотен метров, чтобы остановиться, - вы можете попасть в
аварию.
Система не может аккуратно подойти к своему пределу, если контролирующий
сигнал запаздывает или искажен, если его не замечают или отказываются следовать ему
или если она отвечает на него с опозданием. При наличии одного из этих условий
растущий объект скорректирует свое поведение слишком поздно и выйдет за пределы».
«Экспоненциально растущая экономика, потребляя ресурсы и выбрасывая отходы в
окружающую среду, начинает оказывать давление на нее задолго до того, как будут достигнуты
допустимые пределы. В ответ окружающая среда посылает сигналы об истощении ресурсов и
нагрузке на нее от накапливаемых отходов и в свою очередь оказывает давление на растущую
экономику. Эти сигналы и эта нагрузка представляют собой контуры отрицательной обратной
связи. Они пытаются привести экономику в соответствие с возможностями окружающей
среды».
Предлагается рассмотреть несколько значимых контуров обратной связи.
Тема урока-конференции
Инновационные технологии в генетике и экономическая эффективность государств в
обеспечении населения продуктами растительного и животного происхождения.
Регламент для участников круглого стола 2-3 мин., продолжительность конференции два
академических часа.
Руководители конференции: Р.В. Смоленцева (учитель биологии);
М.Ю. Присталов (учитель экономики)
Ответственный секретарь: Г. Кабурган (ученица 11 класса)
Цель урока-конференции:
Ознакомиться с современными инновационными технологиями, лежащими в основе
обеспечения населения Земли продуктами питания.
Задачи:
- Проанализировать существующую в мире информацию о получении новых сортов
растений и пород животных, являющихся источниками питания, с помощью инновационных
генетических технологий.
- Обсудить положительные и отрицательные эффекты использования таких технологий
для получения новых сортов растений, пород животных и продуктов питания с экономических
и медико-биологических позиций.
Дать рекомендации и выдать справочные материалы, которые помогут присутствующим
на конференции ориентироваться в правильном выборе продуктов питания для сохранения
своего здоровья и здоровья близких им людей.
Методология урока.
В ходе урока используются индуктивный и дедуктивный методы, сравнительный анализ,
работа с интернет-материалами, анализ литературных и интернет источников, методы
исследовательской работы, методика представления докладов на конференциях.
Оборудование урока: использование ИКТ
Пояснительная записка.
Интегрированный урок-конференция «Инновационные технологии в генетике и
экономическая эффективность государств в обеспечении населения продуктами растительного
и животного происхождения» содержит многие темы из различных разделов биологии и
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экономики: цитологии, молекулярной биологии, генетики, селекции, экологии, физиологии и
медицины, охраны здоровья, экономики государств и др.
Урок может быть использован при изучении различных тем биологии и экономики в 811 классах. Презентация нового материала, представленная в ярких, красочных слайдах,
способствует его закреплению.
Тема «обеспечения населения планеты продуктами питания» всегда была актуальной, а в
настоящее время особенно, т.к. продукты стали приобретать «начинку» из генетически
модифицированных ингредиентов.
Анализ учащимися интернет-материалов и литературных источников по актуальной теме
питания поможет сохранить свое здоровье и здоровье близких им людей.
Продолжительность урока составляет 90 минут.
Достигнутые результаты.
Урок-конференция позволил учащимся получить большое количество дополнительной
информации по различным разделам биологии и экономики.
Учащиеся приобрели навыки составления кратких докладов с использованием
компьютерных иллюстративных приемов, ознакомились с методикой проведения конференции.
Обсудили положительные и отрицательные эффекты использования инновационных
технологий для получения новых сортов растений, пород животных и продуктов питания с
экономических и медико-биологических позиций.
Проанализировали огромное количество справочного материала по пищевым рискам.
Участие в анкетировании продемонстрировало озабоченность учащихся проблемой
продуктов, содержащих ГМ-ингредиенты.
Таков, если угодно, «закругленный» вывод по завершении урока. Как правило, мы
именно такими «закругленными» выводами и оперируем. Объяснение этому довольно простое.
«Закругленные» выводы являются практически двойниками целевой установки, задачи на урок.
В том случае, если они с ней не совпадают, не «накладываются» на нее, приходится говорить о
дефектах проведения, невыполнении плана. Вновь упомянем этот застарелый советский
комплекс, страх невыполнения нормы. В результате теряется ощущение реальности. Между
тем, «закругленные» цели хороши именно чистотой, «идеальностью» поставленной задачи и
возможностью различить зазоры и препятствия.
Проведение подобных амбициозных уроков чрезвычайно полезно. Требуется только их
трезвый анализ. Собственно, отрезвляющий эффект и является наиболее ценным в их случае.
Давайте перейдем от этого «закругленного» вывода к более критическому.
Действительно, навыки публичного содержательного краткого выступления, подкрепляемого
визуально, в нашем случае были довольно ощутимо укреплены. И это было хорошим
результатом занятия.
Действительно, урок был содержательно очень плотен. Но… Это была плотность только
информационная, но не коммуникативная (участники слушали только самих себя,
интересовались только собой). А ведь в конференции (не только в ней, конечно) имеют
значение, «имеют смысл» лишь те смыслы, которые стали таковыми через разговор, «внимание
к другому», которые «прошли» через понимание, то есть через этого самого другого. У нас
дискуссии не получилось. Речи «от первого лица» практически не было. Речевого, смыслового
«взрыва» не произошло. После урока остались неуютные вопросы. Впрочем, надо оговориться,
эти неуютные вопросы – весомое благо (наши школы слишком привязчивы к умильному,
комфортному существованию). Например, такие: а есть ли резон так себя растрачивать? А
нужно ли стараться втянуть в дело людей, весьма к этому делу равнодушных – тащить за них
их чемоданчики и корзинки? А стоит ли вообще браться за неповоротливые и трудоемкие
задачи, чреватые неудачей? Ответов на эти вопросы нет. Мы пришли к хорошему результату,
но в сравнении с предпринятым усилием этот результат был мал и локален, и мог бы
последовать и при гораздо меньших затратах.
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Сценарий урока-конференции
ВЫСТУПЛЕНИЕ руководителя конференции Смоленцевой Р.
Инновационные технологии в настоящее время открывают новые возможности в
развитии национальных экономик отдельных стран и мировой экономики в целом. Важнейшим
разделом современной биологии является БИОТЕХНОЛОГИЯ.
Биотехнология - единственное направление, которое ООН признала технологией 21 века.
Биотехнология 21 века – это наука о генно-инженерных и клеточных методах по созданию и
использованию
генетически
трансформированных
биологических
объектов
для
интенсификации производства и получения новых видов продукции различного назначения.
Современная биотехнология тесно стыкуется с рядом научных дисциплин, осуществляя их
практическое применение.
Генная инженерия – это совокупность приемов, методов и новейших технологий
получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделение генов и введение их в другие организмы: в
клетки растений, животных и микроорганизмов.
Человек старается опередить медленные эволюционные изменения в природе и творит
чудеса:
в картофель вводит ген из подснежника или из бактерии,
в помидор – ген кабалы,
в кукурузу и пшеницу – ген скорпиона,
коровам, козам, овцам вводит человеческие гены и т.д.
Создаются и экзотические и эстетически красивые животные, светящиеся аквариумные
рыбки и совершенно прозрачные. В Корее создали светящихся собак, у которых появились
щенки.
Сбылась мечта селекционеров - вывели в 2009 году синюю розу.
Однако вмешательство человека в законы природы дает повод для размышлений о
пользе или вреде таких творений человека и следует рассмотреть эти деяния с философских и
этических позиций.
ВЫСТУПЛЕНИЕ рук. конференции Присталова М.Ю. (учителя экономики).
Необходимо уделить внимание разного рода предубеждениям, упрощениям,
словесным ловушкам, с которыми мы сталкиваемся, обсуждая тему ГМО.
В гигантских фруктах и молочных реках, в деревьях, согнутых под бременем
«расцветшей» румяной сдобы или наклоняющих наливные плоды к самому рту, в
запрыгивающих в рот галушках и неутомимых сказочных обжорах, - сквозит архаичный
и мощный миф о Рае, о «золотом веке», о местах беззаботности и блаженства. Это
архетипические сюжеты всей мировой культуры, то и дело прорывающийся на
поверхность фантазм.
Миф изобилия и плодовитости, нескудеющих даров (плод, сорванный с древа мгновенно
отрастает вновь, место вынутой рыбы тотчас занимает другая) – пристанище и
завораживающих грез, и томительного страха. Это – и ужас, и соблазн. Кстати, то же и в
родственном мифе-мечте о «роботах», работающих сами собой вещах (топоры сами колют и
тешут, каша сама себя варит, лодка сама гуляет по морю) – затаенная греза и тайный кошмар
(вдруг восставших вещей).
Интересно, как необозримые, сказочные возможности, брезжащие в ГМО, всколыхивают
эти могучие архетипические соблазны и страхи человеческого сознания. Важно понимать,
сколь велика в «заботах» о ГМО именно эта составляющая. Представление, что в случае с ГМО
возможно преобладание рационального дискурса – ошибочно.
Сама эта тема активирует иррациональные, подсознательные пласты. «Научный
проект», «подвиг будущего» оказывается мифом о «золотом веке», укорененным в
архаической древности, в казалось бы заброшенных «пещерах» сознания.
В «Восстании масс» Ортега-и-Гассет анализирует «человека толпы», «человека
массы» как некий специфический способ мысли. Способ осознания реальности «средним»
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человеком, не совершающим трудную попытку понимания реальности, «вчитывания» в ее
смыслы и принципы, а выступающим по отношению к ней как взыскующий комфорта
потребитель. Творческое усилие мысли здесь сменяется анонимностью и поспешностью.
В случае с ГМО видно, сколь многочисленны и агрессивны именно эти поспешные,
обывательские суждения.
ВЫСТУПЛЕНИЕ рук. конференции Смоленцевой Р.В.
Сегодня многие ученые полагают, что традиционная селекция почти исчерпала свои
резервы для значительного увеличения продуктивности растений и животных и только
подключение возможностей генной инженерии поможет прокормить бурно растущее
человечество. Попытаемся сравнить традиционную селекцию и селекцию с использованием
генной инженерии. Основными методами традиционной селекции являются: методический
отбор (индивидуальный или массовый) и гибридизация, при этом скрещиваться могут
только особи одного вида. Для получения новой породы животных или нового сорта растений
требуется несколько десятков лет, в то время как при использовании генных модификаций на
это может уйти всего 2-3 года; более того можно использовать межвидовое, межпородное и
межсортовое скрещивания. Дальнеродственное скрещивание в традиционной селекции также
использовалось, но не нашло широкого применения, т.к. гибриды бесплодны: (СЛАЙД – мул)
скрестили кобылицу и осла; у этого организма проявилась гибридная сила (очень выносливое
животное) – гетерозис.
Методом клонирования бесплодного мула в настоящее время получили сильных и
выносливых клонов (СЛАЙД). Для выращивания растений и животных используется метод
полиплоидии (при проращивании семян используется биохимическое воздействие): получено
очень много сортов злаковых, овощных и плодовых культур; этот метод применяется и в
животноводстве (СЛАЙД – бройлеры). Приведем пример: для создания экзотически красивой
цветной капусты традиционными методами селекции потребовалось несколько десятков лет
(СЛАЙД), в то время как для создания сорта белокочанной генетически модифицированной
капусты (СЛАЙД) – всего два года.
По данным ООН создано около 140 трансгенных сельскохозяйственных культур.
СЛАЙДЫ: цели использования модификаций; основные термины для обозначения
модификаций; основные этапы решения генно-инженерных задач.
ВЫСТУПЛЕНИЕ З. М. (ученика 11 класса): «Методы инновационных технологий в
генетике»
Различают «вертикальный» перенос генов (внутривидовой: от предка к потомку в
традиционной селекции) и «горизонтальный» перенос (от вида к виду), используемый в
современной селекции. Ученые долго бились над тем, как внедрить ген в геном другого
организма. Наиболее распространенным способом является использование в качестве
переносчиков реконструированных генов бактериальных плазмид (внехромосомных
кольцевых ДНК). Плазмида в бактерии служит транспортом для доставки любого гена. Была
обнаружена почвенная бактерия (Agrobakterium tumefaciens), которая «умела вводить» гены в
растения и «заставлять» их синтезировать нужный ей белок. После заражения растения такой
бактерией определенная часть плазмидной ДНК встраивается в хромосомную ДНК
растительной клетки, становясь частью ее наследственного материала. Ученые научились
заменять гены в Т-ДНК плазмид бактерий нужными генами, которые предполагалось вводить в
растения. Этот способ успешно применяется для большинства видов двудольных растений.
Среди которых можно назвать картофель, томаты, плодовые и ряд других культур.
Модификация злаков при помощи агробактериальных плазмид оказалась неэффективной. Был
разработан прямой способ ввода генов в растительную клетку биобалистическим способом
(метод разработан в 1988 году учеными Д.Стенфордом и Т.Клейном). Для этого молекула ДНК
с соответствующими генами регуляторные последовательности, необходимые для управления
этими генами, наносятся на микроскопические вольфрамовые или золотые частицы. Частицы с
ДНК разгоняются в специальной вакуумной камере до определенных скоростей, достаточных
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для проникновения в клетки растений. После внедрения нужных генов в растения следует
селекция трансформированных клеток и регенерация трансгенных растений. Приведем пример
создания ГМР первым способом:
Как делают ГМР. (СЛАЙДЫ)
ВЫСТУПЛЕНИЕ секретаря конференции К. Г. (ученицы 11 класса): «Генетическое
клонирование – перспективное для науки и животноводства направление».
Клонирование – это получение генетически идентичных особей взрослого
организма. Можно выделить три метода.
Первый метод: разрезание эмбриона на половинки или четвертинки.
Второй метод: основан на пересадке ядер предимплантационных эмбрионов в
лишенные собственного генетического материала клетки. Если использован эмбрион,
состоящий из 16 клеток, то в идеальном случае можно получить 16 новых идентичных
эмбрионов. Эти эмбрионы могут быть возвращены в половые пути самки для получения
взрослых особей. Однако особи получаются не совсем идентичными.
Третий метод: использование в качестве генетического материала ядер соматических
клеток взрослой особи и пересадка их в яйцеклетку. Таким методом была получена овечка
Долли. (СЛАЙДЫ)
Ее создателями были Ян Вильмут и сотрудники Шотландского Института Рослина.
Клонирование осуществлялось при помощи технологии ядерного переноса. Использовались
две клетки: реципиентная клетка – неоплодотворенная яйцеклетка, отобранная у овцы после
овуляции и донорская клетка – соматическая клетка вымени овцы, находящейся на 4-ом месяце
беременности. Затем из неоплодотворенной яйцеклетки (клетки реципиента) удалили ядро и
соединили с донорской клеткой, содержащей ядро. Экспериментаторы израсходовали 236
яйцеклеток овец, прежде чем получили жизнеспособный эмбрион, который затем пересадили в
матку суррогатной матери, где полноценный эмбрион продолжал развитие. Таким образом,
Долли – млекопитающее, у которого не было отца, но было три матери: овца, которая дала
свой генетический материал, овца, от которой взяли яйцеклетку, и овца-реципиент, которая
вынашивала ягненка.
Родилась овечка Долли в феврале 1997 года. На втором году жизни она родила первенца
Бонни, а еще год спустя троих здоровых ягнят. В 2001 году у нее обнаружили артрит, который
проявляется только у старых овец.
Умерла Долли от воспаления легких; это заболевание тоже свойственно старым овцам
(овцы живут 11-12 лет). Ученые предполагают, что Долли умерла оттого, что имела уже
старческий возраст, поскольку донорская клетка, из которой она развивалась, была взята у
овцы, имеющей возраст 6 лет.
В настоящее время метод клонирования животных используется в коммерческих целях
(СЛАЙД), однако ученые сомневаются в использовании клонированных животных в пищу.
Сторонники использования генной инженерии в селекции животных считают, что
клонирование можно использовать для сохранения биоразнообразия живых организмов и для
сохранения ценных пород животных (СЛАЙДЫ).
ВЫСТУПЛЕНИЕ ведущего специалиста по экономике Присталова М.Ю.:
«Экономические эффекты использования ГМР».
Первые коммерческие варианты ГМР были разрешены к использованию в 1994 году, а
спустя 4 года их выращивали в 6-ти странах мира на площади около 1,7 млн. га. В 2005 году эти
растения уже занимали 90 млн. га в 21 стране, а в 2006 году – более 102 млн. га в 22-х странах.
(СЛАЙДЫ)
Трансгенные культуры отвоевывают все больше места под солнцем.
Посевные площади под ГМ-культуры стремительно расширяются. (СЛАЙДЫ)
Европейским фермерам выгоднее выращивать ГМ-кукурузу вместо обычной. В
настоящее время выращиванием ГМ-культур занимается около 16 млн. фермеров.
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Учитывая все особенности выращивания ГМР, их экономическая эффективность
очевидна.
ВЫСТУПЛЕНИЕ П. В., ученицы 11 класса (Источник: контроль над обществом или
общественный контроль?», ЭК «Эремурус». М. 2005). Тема выступления: «Экологические
риски, связанные с распространением ГМ-культур».
Ученые и экологическая общественность считает, что в условиях расширения площадей
трансгенных посевов по всему миру экологические риски становятся неотвратимыми. Наиболее
вероятны следующие риски:
1. Проявление непредсказуемых новых свойств трансгенного организма из-за
множественного действия внедренных в него чужеродных генов.
2. Риски отсроченного изменения свойств через несколько поколений, связанные с
адаптацией нового гена.
3. Возникновение организмов-мутантов (например, сорняков) с непредсказуемыми
свойствами. Неконтролируемый перенос генных конструкций возможен вследствие
переопыления ГМ-растений с дикорастущими и предковыми видами.
4. Поражение нецелевых насекомых и других живых организмов.
Сорта с внедренным геном устойчивости к вредителям могут оказаться опасными не
только для самих вредителей. Но и для других живых существ.
5. Негативное влияние на всех участников пищевой цепи в экосистеме.
Корм, содержащий трансгенные компоненты, может негативно сказаться на животном, а
затем на хищнике, питающемся этим животным.
6. Появление устойчивости к трансгенным токсинам у насекомых-фитофагов,
бактерий, грибов и других вредителей.
7. Появление новых, более патогенных и менее видоспецифичных штаммов
фитовирусов, при взаимодействии фитовирусов с трансгенными конструкциями (которые, как
правило, содержат гены вирусов).
8. Потеря разнообразия генофонда диких сородичей культурных растений в
генетических центрах их происхождения, вследствие переопыления их с родственными
трансгенными растениями.
9. Изменение системы спаривания в популяции, изменение конкурирующих
представителей, трофических цепей, модификация химической и физической среды, от
которой зависят аборигенные виды.
Монополистом в коммерциализации многих генетически модифицированных
организмов являются США. В мире уже создан целый ряд трансгенных животных, включая
экономически значимые виды. За рубежом большое количество исследований с коммерческой
целью проводится на рыбе. Более 15 разных видов рыбы, таких как лосось, теляпия, карп, уже
генетически
модифицированы.
Биотехнологическая
индустрия
США
крайне
заинтересована в захвате рыбного рынка Юго-Восточной Азии. Наиболее популярной
рыбой там является теляпия, поэтому компании-производители стремятся добиться получения
разрешения на ее коммерческое использование именно в Таиланде. Если правительство
Таиланда одобрит трансгенную теляпию, то ее проникновение из ферм в открытые водоемы
будет неизбежным (СЛАЙДЫ).
Второе направление урока-конференции «ГМ-продукты и их роль в жизни
человека».
ВЫСТУПЛЕНИЕ руководителя конференции, биолога Смоленцевой Р. В.
Цели и причины создания ГМ-продуктов:
1. Новые технологии в перспективе дают возможность решить проблему нехватки
продуктов питания. В настоящее время в мире 800 млн голодающих, 20 тыс. человек умирает от
голода каждый день.
Сейчас на Земле живут немного более шести миллиардов человек, по оценкам ученых к
2020 году население увеличится до 7 млрд, а через 50 лет оно удвоится (12 млрд чел.).
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2. ГМ-продукты очень перспективный бизнес. Уже отмечалось, сколько трансгенных
культур существует в мире, и какие площади они занимают. Но, к сожалению, цель создания
ГМ-источников питания (ГМИП) состоит в настоящее время не столько в том, чтобы
расширить научные возможности, сколько в улучшении вида для увеличения его продаж.
3. Трансгенные организмы (растения и животные) используются в качестве
«биореакторов» для производства разнообразных медицинских препаратов.
Сторонниками трансгенных продуктов в России и за рубежом являются:
Российская Академия Медицинских Наук (РАМН),
Институт Питания,
Министерства науки, промышленности и технологий,
Министерство сельского хозяйства.
За рубежом: фирмы-производители ГМ-продуктов и фермеры.
Противники трансгенной пищи:
Экологические организации,
ГРИНПИС,
Объединения врачей и ученых,
Институт генной инженерии,
Общественная Организация Генетической Безопасности (ОАГБ).
Ученые из самых разных стран беспокоятся о здоровье наций, предсказывая отдаленные
результаты воздействия ГМ-пищи:
 Мутации в человеческом организме
 Нарушение равновесия в природе
 Экологические катастрофы
ВЫСТУПЛЕНИЕ З. М., учащегося 11 класса по теме: «Основные ГМ-продукты,
созданные в настоящее время».
Рост объема мировых продаж ГМ-источников питания к 2005 году значительно
увеличились, а к 2009 году они уже составили 20 млрд. руб. Рассмотрим политику в отношении
ГМО и продуктов (ГМО) в России и в мире. (СЛАЙДЫ: соя, кукуруза, картофель, сахарная
свекла, помидоры, подсолнечник, рис, клубника и т.д.).
ВЫСТУПЛЕНИЕ ученого с мировым именем, автора 36 книг из Великобритании Арпада
Пуштаи (С. К., ученик 11 класса) по теме: «Первые эксперименты по влиянию ГМ-продуктов
на млекопитающих».
Исследовательские работы по влиянию ГМО на животных были начаты в 1998 году в
исследовательском институте Роуэтт в городе Абердин (Великобритания). Исследования
показали отрицательное влияние ГМО на организм животных. На гистологическом уровне
было показано влияние трансгенного картофеля, модифицированного лактином подснежника,
на состояние слизистой оболочки кишечника, частичную атрофию печени и изменение тимуса
и на физиологическом – на относительный вес внутренних органов крыс, содержащихся 9
месяцев на корме ГМ-картофеля, по сравнению с контрольными животными, питавшимися
нетрансформированным картофелем. К сожалению, преждевременное выступление по
телевидению об отрицательном влиянии ГМО на здоровье крыс привело к тому, что из
института пришлось уйти не по собственному желанию.
Однако после изгнания из института удалось собрать группу частных спонсоров и
провести дополнительные исследования на крысах. Их в течение десяти дней кормили ГМкартофелем с геном лактина подснежника. Спустя это время, у животных были замечены
угнетение пищеварительной системы и нарушение деятельности ряда органов: печени,
кишечного тракта, селезенки, мозга.
На страницах «BINAS News» была опубликована полемика 1999 года, как критика и
опровержение результатов эти исследований. Однако данные этих исследований в дальнейшем
были подтверждены международной группой 23 ученых из 13 стран мира, возглавляемой
профессором Брюссельского Университета E. Van Driessche.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ доктора биологических наук И.Ермаковой (И. Н., ученица 11 класса)
по теме: «Опасность использования ГМ-подуктов».
Масштабное распространение в России генетически модифицированных организмов,
опасность которых доказана учеными разных стран мира, может привести к развитию
бесплодия, всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств и аллергических
реакций, к увеличению уровня смертности людей и животных, резкому сокращению
биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей среды.
Мировое заявление ученых об опасности генной инженерии, а затем и Открытое письмо
ученых правительствам всех стран относительно ГМО подписали 828 ученых из 84 стран мира.
Экспериментальные исследования показали патологические изменения в органах животных и
их потомства при добавлении в их корм разных ГМ-культур.
Нами были проведены исследования по влиянию ГМ-сои, устойчивой к гербициду
раундапу (нами была взята на мясокомбинате соя, которую используют для приготовления
колбас) на потомство лабораторных крыс. Исследования показали повышенную смертность
крысят первого поколения, недоразвитость части выживших крысят, патологические изменения
в органах и отсутствие второго поколения. Соей подкармливали только самок за две недели до
спаривания, во время спаривания и лактации. Более 30% крысят из группы ГМ-соя были
недоразвитыми, имели значительно меньшие размеры и массу тела, чем обычные крысята на
этом сроке развития.
Британские исследователи показали опасность для животных ГМ-картофеля (Pusztai,
1998, 1999), итальянские ученые – ГМ-сои (Malatesta et al, 2002, 2003), австралийские ученые –
ГМ-гороха (Prescott et al, 2005) и др. Но эти опубликованные данные очень быстро закрыли и
связано это с тем, что компаниям производителям невыгодна такая публикация.
По данным, опубликованным в приложении Higher Education к британской газете Times,
из 500 ученых, работающих в биотехнологической отрасли в Великобритании, 30% сообщили,
что были вынуждены изменить данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из них 17%
согласились исказить свои данные, чтобы показать результат нужный для заказчика, 10%
заявили, что их «попросили» об этом, пригрозив лишением контрактов, а 3% сообщили, что
вынуждены были внести изменения, делающие невозможной открытую публикацию работ.
ВЫСТУПЛЕНИЕ координатора генетической компании ГРИНПИС Натальи
Олифиренко (ученица 11 класса П. М.) по теме: «Риски использования ГМ-продуктов (списки
фирм-изготовителей пищевых продуктов)».
Есть опасность, что гены повышающие устойчивость к антибиотикам введенные в
растения могут передаться бактериям, живущим в желудке человека. В результате никакие
антибиотики на такого человека просто не будут действовать.
По данным немецких исследователей у коров, в пищевой рацион которых входили
трансгенные соя и кукуруза, в молоке были выявлены следы ГМ-конструкций кормовых
растений. Как попадают в молоко эти фрагменты, ученые до сих пор не могут понять.
Для повышения питательных свойств сои ей был привит ген бразильского ореха. Как
только этот орех поступил в продажу, у людей с аллергией на бразильский орех возникла
аллергическая реакция и на такую сою.
Клубнике, чтобы она дольше хранилась, привили ген камбалы. В результате, люди, у
которых была аллергия на рыбу, поев этой клубники, получали резкое обострение аллергии и
не могли понять почему.
Активистов «Гринписа России» поддерживают многие ученые России. Так руководитель
лаборатории Института Цитологии РАН Максим Вонский свидетельствует: «Исследований
ГМИ на человеке до сих пор не проводилось, но, к примеру, крысы, которых кормили
трансгенным картофелем, уже через месяц резко теряли в весе, у них началась анемия и
дистрофия. Это не значит, что на человека потребление трансгенов сразу окажет точно такое же
воздействие. Возможно, последствия появятся по прошествии времени или в следующем
поколении».
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«ГРИНПИС» обнародовал Справочник потребителя, в котором: «красные» списки –
компании, использующие ГМИ, «зеленые» списки – не использующие их, оранжевые списки –
компании, отказавшиеся прислать сертификаты (списки находятся в файлах, выданных
каждому присутствующему на конференции - приложение).
Исследования сотрудников «ГРИНПИС» выявили, что трасгены содержатся почти в
40% продуктов. В «красных» списках оказались мясокомбинаты «Раменский»,
«Микояновский» и «Черкизовский», конфеты «Чупа-Чупс» и др. В «зеленых» списках
оказались мясокомбинаты: «Клинский» и «Останкинский», Павелецкий и Лианозовский
колбасные заводы, компания «Дарья» и др.
ВОПРОС журналиста телевизионной программы «Время» А. М. (ученик 11 класса):
«Как Вы сами относитесь к ГМ-продуктам, используете ли их в питании?».
ОТВЕТ П. М.: Конечно, отрицательно, потому что с поколениями ГМО могут повлиять
на генотип наших потомков не очень благоприятно; возможно я ими питаюсь, так как на
многих продуктах нет маркировки и, кроме того, ни у каждого человека есть финансовая
возможность питаться «здоровыми» продуктами; вероятно в ближайшем будущем чистые мясо
и овощи и другие продукты станут продаваться в небольших, но очень дорогих магазинах.
Вопрос директора ОУ №6 Шапошникова Александра Валерьевича: «Я недавно купил в
магазине свежую клубнику, принес домой и решил попробовать, но съесть ее не захотелось, т.к.
она имела запах свежего огурца – интересно, это была ГМ-клубника или нет? Можно ли это
определить?».
ВЫСТУПЛЕНИЕ журналиста Ирины Михайловой от Медиа Компании «Время»
(ученица 11 класса М. Е.) по теме: «Россиянин имеет право знать, что он ест!»
Трансгенные продукты содержат гены, искусственно внедренные учеными. После такой
модификации продукт обретает новые качества. Например, трансгенный картофель не боится
колорадских жуков, помидоры – транспортировки, сыр и молоко жирнее и ароматнее обычных,
в колосе пшеницы больше зерен, у коров мягче мясо, а у свиней меньше сала… Медики сегодня
не располагают достоверными доказательствами безопасности трансгенных продуктов. Врачи
разных стран отмечали побочные эффекты модифицированного питания. Так, в Китае у людей,
потреблявших генетически измененные дыни, повально развивался диабет. В Австрии после
потребления мяса кроликов, которым были введены гены суперплодовитости, женщины
поголовно стали рожать двойни и тройни. В Германии после употребления модифицированной
свинины медики отмечали случаи мужской импотенции.
Лабораторные тесты, проведенные организацией «Гринпис», Обществом потребителей и
Институтом цитологии и генетики РАН, показали, что около 70% всех импортируемых Россией
продуктов питания содержат генетически модифицированные компоненты, при этом никакой
информации на упаковках продуктов нет.
Сегодня трасгенную сою, ввозимую из США, используют на большинстве российских
производств. Добавляют в хлебобулочные изделия: конфеты, шоколад, пирожные и торты. В
колбасы (кроме сырокопченой), пельмени, ветчину и другие мясные продукты. Соевое молоко
входит в состав сыров, творога, кисломолочных продуктов. Ряд продуктов производится на
основе сои: соевое масло, соевые соусы и даже детское питание.
Употребление модифицированной сои может спровоцировать женоподобность у
мальчиков и раннее развитие у девочек, а также вызывает импотенцию у взрослых мужчин, так
как в ГМ-сое содержится особый фитогормон, влияющий на гормональный фон человека.
Госсанэпиднадзор принял постановление об осуществлении постоянного мониторинга
продуктов питания. На сайте Госсанэпиднадзора Минздрава РФ (см. Роспотребнадзор, gsen.ru 20 лучших похожих сайтов и т.д.) можно ознакомиться с обширным перечнем продуктов, в
которых выявлено наличие генетически модифицированных ингредиентов. (См. также в
приложении к конференции список продуктов с указанием сайта).
Однако маркирование продуктов до сих пор осуществляется очень плохо. Согласно
письму Роспотребнадзора от 24.01.2006 №0100/446-06-32 содержание в пищевых продуктах
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0,9% и менее компонентов, полученных с применением ГМО, считается случайной или
технически неустранимой примесью и пищевые продукты считаются безопасными. На них
ставится официальный знак маркировки (СЛАЙД), однако на продуктах он встречается очень
редко, а большинство продавцов даже не имеют понятия, что это такое. Я серьезно стала
интересоваться тем, что я ем.
ВЫСТУПЛЕНИЕ А.В. Кочетова – зав. лабораторией генной инженерии растений (О. Р.,
ученик 11 класса) по теме: «Решение сложных проблем в сельском хозяйстве и медицине с
помощью ГМО».
1. Генетически модифицированные растения помогут решить самые сложные проблемы
сельского хозяйства: адаптировать растения к выращиванию в климатически неблагоприятных
районах и на проблемных почвах, максимально увеличить их продуктивность и пищевую
ценность.
2. Экономическая выгода от использования ГМР очевидна – их выращиванием
занимается около 10 млн. фермеров. Но их безопасность вызывает жаркие споры и
преувеличение их опасности часто связано с недостатком знаний и информации.
3. В нашем институте в лаборатории гетерозиса налажено производство в трансгенных
растениях белков медицинского назначения: интерферонов, факторов роста, антител и др.
Такие «фабрики» биологически активных веществ экономически выгоднее, чем, например.
Выделение белков из культуры клеток человека или крови.
4. Согласно литературным данным, получены растения-биопродуценты интерферона,
сывороточного альбумина человека, «живые вакцины» против сибирской язвы, чумы, холеры,
гепатитов В и С и др.
5. Наибольшее беспокойство вызывает вероятность переноса генетического материала
трансгенного растения в геномы других организмов: в геномы почвенных микроорганизмов и
организмов симбионтов желудочно-кишечного тракта животных (в том числе человека).
Однако вероятность встраивания трансгенной конструкции из растения в геном
млекопитающих и человека ничтожно мала. Следует учитывать, что клетки высших организмов
имеют несколько изолирующих барьеров, эффективно препятствующих переносу инородных
генов.
6. Во многих научных центрах ведутся работы по созданию трансгенных животных«моделей», в организме которых воспроизводятся такие заболевания человека, как серповидноклеточная анемия, диабет, артрит, желтуха, сердечнососудистые и ряд наследственных
болезней.
Выведение линий трансгенных коз, несущих ген лактоферона, очень важного для
питания детей – цель эксперимента российских и белорусских генетиков. В Подмосковье в 2009
году родились генетически модифицированные козлята, теперь уже козы (СЛАЙД). Создана
«модель-мышь», модифицированная по гену ВRaf – одному из главных участков развития
опухоли – рака легких.
В настоящее время 25% всех лекарств в мире созданы на генетически
модифицированной основе.
ВЫСТУПЛЕНИЕ директора ГУ НИИ питания РАМН, академика РАМН Виктора
Тутельяна (Г. А., ученик 11 класса) по теме: «Полезны ли ГМ-продукты».
Сторонники ГМ-продуктов считают, что ГМ-еда имеет уникальную возможность спасти
мир от голода, защитить планету от демографических катастроф. Вред ГМ-подуктов для
человеческого организма не доказан, зато возможность для повышения урожайности налицо.
Россиян запугали трансгенной соей, но на сегодняшний день ни одного сколько-нибудь
серьезного или аргументированного факта неблагоприятного воздействия ГМ-сои нет. Соя
очень полезна, в ней нет холестерина и жира.
В нашей стране все отдают предпочтение сливочному маслу. Его употребление вредит
здоровью, а в маргарине содержатся все необходимые организму вещества и он безопасен.
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Для малообеспеченных россиян разработан минимальный набор необходимых
продуктов по низким ценам – 0,2 – 0,3 от прожиточного минимума. Эти наборы в качестве
адресной поддержки будут распространяться через систему социальной помощи для
дополнительного питания.
Среди детей школьного возраста здоровых в полном смысле этого слова нет. По
статистике, 40% считают себя здоровыми… Очевидно, что традиционная пища не может
обеспечить всех потребностей организма. Выход из создавшегося положения – использовать
пищевые добавки и в большей степени ГМ-продукты. Шумиха вокруг ГМ-продуктов –
антинаучна!
ВОПРОС директора ОУ №6 Шапошникова Александра Валерьевича: «Употребляешь ли
ты сам в пищу ГМ-продукты?»
ОТВЕТ Г. А.: Очень трудно разобраться генномодифицированные они или нет, т.к.
этикеток на них нет, но хотелось бы ими не пользоваться. Однако директор института питания
Виктор Тутельян на вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС «ест ли он сам трансгенные
продукты» ответил: «Да, ем. Приходя в магазин, я не смотрю на то, есть ли в продуктах ГМингредиенты, и не обращаю внимания на наличие добавок с кодом «Е» - если они разрешены,
значит, безопасны; меня интересует энергетическая ценность».
ВЫСТУПЛЕНИЕ Президента Общественной Ассоциации Генетической Безопасности
(ОАГБ) А.С. Баранова (К. Н., ученик 11 класса) и интервью журналисту телепередачи «Время»
(А. М., ученик 11 класса).
В Европе более сотни регионов, тысячи муниципалитетов и фермеров объявили себя
свободными от ГМО. Австрия, Венесуэла, Греция, Польша и Швейцария – страны свободные
от трансгенов. По всей России ученые и общественные организации активно работают над
созданием биологически безопасных районов.
Свободными от ГМО могут быть как целые государства, так и Ваша собственная
квартира.
ВОПРОС журналиста телевизионной программы «Время»: «Александр Сергеевич,
хотелось бы, чтобы каждая семья россиянина была свободной от ГМО. Скажите, пожалуйста, с
чего следует начать?».
ОТВЕТ Баранова А.С.:
Прежде всего, покупая продукты, внимательно прочитайте содержимое на этикетке и
обратите внимание на маркировку «ГМО нет». Избегайте продуктов, имеющих компоненты на
основе сои: растительное масло, гидролизованный растительный крахмал, которые
добавляются в сырки, йогурты, творог и др. пеките домашний хлеб из муки отечественных
сортов твердых пшеницы. В нескольких сортах меда на этикетке указано «импортный мед» или
«производство нескольких стран» обнаружен ГМ-рапс.
Будьте осторожны и внимательны, покупая молоко и мясо. Эти продукты могут быть
получены от животных, которых вырастили на кормах, приготовленных из ГМ-растений. Такая
продукция у нас не маркируется. Избегайте также ресторанов быстрого питания,
полуфабрикатов и дешевых продуктов. Используйте натуральные продукты, которые можно
купить в специальных магазинах и у проверенных Вами деревенских бабушек на рынке.
Выращивайте свои овощи и фрукты, пейте молоко от своих коров и коз.
ВОПРОС журналиста: «Происходит ли контроль ГМ-кормов?»
ОТВЕТ Баранова А.С.:
Фактически никак. Все корма, которые существуют на нашем рынке – это полученные из
трансгенных культур, завезены к нам из-за рубежа и не маркированы. Наши овечки, поросята,
коровы, птички спокойно кушают их. На всемирном форуме производителей экологической и
безопасной продукции в Италии, где собралось 8000 представителей со всех континентов,
участники делегации из Канады заявили, что ГМ-корма влияют на плодовитость свиней: у них
в помете поросят стало меньше почти в два раза, причем поросята отличаются по размеру и
состоянию здоровья, наблюдается большая смертность в первые дни жизни. Исследования по
66

влиянию таких кормов в России проводятся недостаточно полновесно, т.к. средств не
выделяется.
ВОПРОС журналиста: «А что же ученые?»
ОТВЕТ Баранова А.С.: Я знаю круг ученых, которых это волнует и которые готовы
провести серьезные исследования. Но на длительный полновесный эксперимент нужно
минимум 500 тысяч долларов. Это сумма без оплаты работы специалистов, только техническое
обеспечение эксперимента.
ВЫСТУПЛЕНИЕ представителя французских фермеров Я. Д. (ученик 11 класса) по
теме: «Фермерские хозяйства и ГМО».
По всему миру 13 миллионов фермеров выращивают ГМР. Фермеры кормят многие
страны мира. Однако, несмотря на строгое законодательство в Европе и других странах мира, у
людей возник страх перед ГМО. В эпоху глобализации мир разделился на две части: с одной
стороны – те, кто рассчитывает на технологический прогресс и получение прибылей, и те, кто
опасается отрицательного воздействия ГМО на природу и человечество.
Так, в Германии 47% опрошенных фермеров (из 370 человек) до конца не определились
со своим отношением к ГМО, а другая часть с энтузиазмом относится к идее их использования.
Фермерские хозяйства получают хорошие прибыли и поэтому, большая часть фермеров
положительно относится к выращиванию ГМР. По данным французской Ассоциации
производства кукурузы (AGPM) ГМ-кукуруза дает фермеру 24% прироста урожая и до 21%
увеличивает прибыль по сравнению с органической культурой.
Борьба с генетически модифицированными продуктами, против которых ополчилось
общественное мнение многих стран Европы, приносит много тревог сельхозпроизводителям.
После того, как президент Франции Н.Саркози запретил выращивание ГМР на территории
Франции, французские фермеры выражают свое недовольство забастовками.
Около двух тысяч фермеров прошли маршем по улицам французского города По. На
улицы их вывело решение местных властей о принудительном выкосе полей, засаженных ГМР,
а также запрещение некоторых продуктов, которые из этих растений производятся.
Под лозунгом «Хватит! Кто защитит ответственных фермеров-новаторов?» сторонники
Национальной федерации профсоюзов сельскохозяйственных работников и Ассоциации
молодых фермеров на несколько часов парализовали центр города, требуя, чтобы власти и
«некоторые общественные деятели» перестали «ставить под сомнение безопасность продуктов,
на продаже которых они живут».
По законам ЕС производителям введено в обязанности маркировать продуты, в которых
ГМ-субстанция занимает более 0,9% от массы ингредиента.
ВЫСТУПЛЕНИЕ учителя биологии Р.В. Смоленцевой по теме: «Опасные пищевые
добавки».
Нами (мной и учащимся 11 класса З. М.) проведен анализ большого количества
интернет-материалов и литературных источников о пищевых добавках. Анализ более 350
пищевых добавок показал, что 45% из них являются опасными для здоровья человека и при
этом они содержатся в продуктах, имеющих большой спрос у населения и особенно у детей
(таблица).
Список пищевых добавок, содержащих ГМ-ингредиенты с указанием их влияния на
здоровье человека, находится в Приложении и выдан всем присутствующим на конференции.
ОПРОС: «Доверяете ли Вы официальным научным выводам о безопасности ГМпродуктов?».
Большинство присутствующих на конференции: «Не доверяем»
АНКЕТА
Вопросы
Используете ли Вы в пищу:

консервированные продукты?
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безалкогольные напитки?
кондитерские изделия?
жевательную резинку?
шоколад (кроме черного)?
мороженое?
Да. Нет. Иногда.
Анализ анкеты – М.Ю. Присталов.

Урок-конференция относится к активным формам обучения (наряду с кейсами,
разбором практических ситуаций, ролевыми играми и т.д.). Именно практикумы разного рода
и составляют основу актуального эколого-экономического курса «Экологический
менеджмент». См. учебное пособие «Экологический менеджмент. Практикум» (изд. «Питер»,
2004 г.).
























Словарь современных экономических понятий к уроку о ГМО.
По книге Д.Койл «Секс, наркотики и экономика».
Процесс дисквалификации (Deskilling).
Creative destruction. «Созидательное разрушение». Термин Шумпетера, описывающий
процесс «дарвиновского» отбора в экономике.
Path dependency. Проблема зависимости от прошлых решений.
Moral hazard. Проблема моральных рисков. Смыкается с проблемой качества
государственных институтов.
Intellectual property rights. Проблема прав интеллектуальной собственности. С одной
стороны, (например, в фармацевтике) заменители, дженерики значительно увеличивают
ценовую доступность новых препаратов, с другой – уменьшают интерес крупных
компаний к разработке прорывных технологий.
«Cost-benefit analysis». Анализ «затрат-результатов». Сравнение выгод и издержек.
Necessity. Предметы первой необходимости.
Normal goods. Нормальные товары – товары, потребление которых в результате роста
дохода увеличивается.
Superior goods. Высококачественные товары – товары, потребление которых в
результате роста дохода увеличивается быстрее роста дохода.
Global public good. Глобальные общественные блага. Например, международные
телекоммуникационные стандарты.
Entry barriers. Проблема «барьеров входа». Необходимость крупных и рискованных
инвестиций уменьшает конкуренцию. С другой стороны, высокая рентабельность
(отдача, производительность капитала - Capital productivity) может привлекать в
отрасль новых игроков.
Reputation. Проблема репутации. Чем «продвинутее», узнаваемее продукт, тем
значительнее роль «репутации».
Goodwill. Ценность бренда. Своего рода сосчитанный «престиж компании».
Information overlord. Современный человек испытывает сразу и очевидную нехватку
специфических знаний и «информационную перегруженность».
Experience goods. «Товары опыта». Их покупке обычно предшествует фаза
«знакомства» с товаром.
First more advantage. Преимущество первопроходца. Возможность инноватора
устанавливать стандарты, «снимать сливки» и т.д.
Special interest groups. Проблема «заинтересованных групп».
Oligopoly. Олигополия.
Tragedy of the commons. Трагедия общественной собственности.
Consumer tastes. Проблема устойчивых вкусов потребителей, обусловленных
культурными традициями
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 Scale effect. Эффект масштаба. Наблюдается в случае наличия экономии от масштаба.
 Monopoly power. Монопольная власть. Возможность компании диктовать цены на
рынке.
 Superstar economics. Экономика суперзвезд. Обстоятельства, позволяющие
конвертировать «большой талант» в большой доход.
 Winner takes all. Феномен «победителю достается все». См. Superstar economics.
 Labor productivity. Производительность труда.
 Capital productivity. Производительность капитала (фондоотдача).
 Externality. Проблема внешних эффектов, экстерналий.
 Demographic transition. Демографический переход. Уровень процветания, при котором
снижение рождаемости начинает превышать снижение уровня смертности.
 Social capital. Социальный капитал.
 Human capital. Человеческий капитал.
 Risk. Проблема оценки рисков. Вероятность нежелательных последствий.
 Uncertainty. Проблема оценки неопределенности.
 Technical progress. Прогресс.
 Business cycle. Бизнес-цикл (деловой цикл, экономический цикл).
 Game theory. Теория игр. Занимается моделированием игровых стратегий.
 Collusive companies. «Сговорившиеся» компании. Например, об отказе от
конкуренции.
 Economic rent. Экономическая рента. Доход, получаемый от владения редким активом.
 Price discrimination. Ценовая дискриминация. Назначение разных цен различным
категориям покупателей.
 Technological innovation. Инновации.
 Product
differentiation.
Дифференциация
продукта,
достигаемая
путем
незначительных изменений его технических характеристик. Позволяет гибко
реагировать на особенности (вкус, технические навыки, уровень обеспеченности и т.д.)
различных потребительских сегментов. В случае если речь идет о нишевом продукте,
иногда говорят о монополистической конкуренции – когда коррекция каких-либо
параметров продукта является не столько следствием чистой конкуренции, сколько
выражением желания фирмы контролировать определенный участок рынка.
 Competition. Конкуренция. В реальной жизни, как правило, присутствует
несовершенная конкуренция, либо неконкурентные формы рынка.
 Luxury good. Предметы (товары) роскоши. Товары, относящиеся к престижным.
Коэффициент эластичности спроса по доходу на них больше 1.
 Economies of scale. Экономия от масштаба. Уменьшение предельных издержек (marginal cost) при росте объема производства.
 Rational choice. Рациональный выбор. Предположение, что поведение людей
определяется ясными, логическими, просчитываемыми причинами, оценкой ими
собственных преимуществ и издержек.
 Business strategy. Стратегия бизнеса.
 Opportunity costs. Альтернативные издержки. Ценность отказа от какого-либо
альтернативного выбора.
 Diminishing returns to scale. Закон убывающей доходности от масштаба.
Классические примеры относятся к сельскому хозяйству.
 Substitutes. Товары-заменители.
 Customizing. Кастомизация. Ориентация рынка на индивидуального потребителя.
 Comparative advantage. Сравнительное преимущество. Относительно более высокая
эффективность какой-либо страны в производстве определенного товара.
 Staple foods. Основные продукты питания.
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 Necessity. Товары первой необходимости. Товары, потребление которых в результате
роста доходов увеличивается медленнее роста доходов.
 Inferior goods. Инфериорные (непрестижные) товары. Товары, потребление которых
сокращается в результате роста доходов.
 Price elasticity. Ценовая эластичность. Измерение падения спроса при повышении
цены.
 Utility. Полезность. Определяющий экономический принцип.
 Market failure. Провалы рынка.
 Natural monopolies. Естественные монополии.
Некоторые сайты.
1.http://gmo.ru/
2.http://blog.artnn.ru
3.http://www.bibicall.ru/
4.www.baiterek.kz
5.http://www.cbio.ru
6.http://www.medportal.ru
7.Сайт журнала "Наука и жизнь". Дискуссия с участием В.Кузнецова, В.Лебедева, А.Баранова.

Таблица для презентации. «Обкатка» форматов → Отметим ещё раз, что презентация
стратегически отличается от сценария урока. Урок имел преимущественно «обвинительный»
уклон. Презентация, скорее, подкрепляющий. Кроме того, в ней немало специфических
экономических понятий и оборотов, раскрываемых через тему ГМО.
Темы
Что такое «генетически модифицированные (трансгенные) организмы» (ГМО)?
Анекдот.
Современные биотехнологии находятся на стыке ряда научных дисциплин.
Доместикация. Маисовый бог. Скрестить кукурузу с кукурузой.
Мечта о рае.
Синие розы, дермогенис, «Флауэр Хорн» и т.д.
Традиционная селекция. Гетерозис. Мул.
Метод полиплоидии. Бройлеры.
Радуга морковного цвета. См. «Технологии».
Грейпфрут и нектарин.
Арбуз в квадрате.
Коза + Паук =
Кошерный сыр.
Монополизация рынка. Компания Monsanto как монополист.
Текст, выделенный красным, как правило, связан с нежелательными, негативными
проявлениями. Зеленый – с положительными. Синий – с неоднозначной информацией.
Ценообразующие факторы.
Цели использования модификаций у растений.
Бактерия Bacillus thuringiensis (ВТ). “Диффузия инноваций” Роджерса. Рынок
хлопковых семян – это «рынок лимонов»?
Скажи: «гизюм».
ГММ, ГМЖ, ГМР и т.д.
Основные этапы решения генно-инженерной задачи.
Методы для внедрения чужеродной ДНК в геном растения. «По рельсам»
почвенных бактерий (на примере Раффлезии). Биобалистический способ.
Клонирование мыши в СССР.
Долли навсегда.
«Авраам родил …».
Клонирование домашних животных. Подумаешь Август Сильный, вот Ясуфуку!

Слайды
2, Г.
3, Г.
4, Г.
5-11, Г.
12-22, Г.
23-30, Г.
31-32, Г.
33, Г.
34-36, Г.
37-39, Г.
40, Г.
41, Г.
42, Г.
43-45, Г.

46-47, Г.
48-49, Г.
50-56, Г.
57, Г.
58, Г.
59, Г.
60-68, Г.
69, Г.
70-71, Г.
72, Г.
73-82, Г.
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Посмотреть на себя со стороны. «Накройте кролика».
Карты-анаморфозы.
Слаборазвитые страны и технологии.
Разкофеенное кофе. Что такое «биореакторы»?
Трансгенные растения.
Инвестиции в НИОКР.
Клоны на родео? Только в праздничном меню?
Сохранение редких видов животных и восстановление вымерших. Бык гаур, коза
букардо, тасманийский сумчатый волк, квагги, мамонт.
Лопашовские лягушки.
ГМО и мультиверс.
Хотите ли вы славы Хван У Сока?
Чудесные автоматы Clonaid.
Теперь нам не нужно индейское кладбище.
Неоднозначность сорняка.
Риски – коррупционеры и тля.
Продуктовая и ценовая дифференциация. Рост альтернативных затрат.
To Bt or not Bt, is that the question? Кукуруза Борджиа.
Информации не хватает, потому что ее … слишком много.
Цепочки или ленты Мебиуса?
Версии постиндустриального.
Кошмар монополии.
Трудности входа = Трудности выхода?
Прокомментируйте термины.
ГМО по площадям.
Быль и прибыль.
Саранча и риски.
«Зеленая революция».
Поппер о несомненности.
От теляпиевидной палетки к ювенильной теляпии.
Про кевлар.
Тюльпаны – всё тюльпаней, корова – коровеет.
Легко было Ван Гогу. Анализ «затрат-результатов» («cost-benefit analysis»).
Кто роднее скорпиону – пауки или пшеница?
Аллергия + айфон = современный человек.
Чудо-кукуруза.
Европы – не Штаты. Эффект масштаба (Scale effect).
Продвинутая соя.
Не отнимают от куста.
Пуштан, Ермакова и крысы.
Гмеее …
Баночки и этикетки.
8 подсказок для тех, кто боится ГМО.
Глазурь – вкрадчивая гильотина.
О вырождении гена.
Попробуйте дать прогноз.
Задача на размышление. Сравнительное преимущество (Comparative advantage).
Основные продукты питания (Staple foods) и предметы роскоши (Luxury good).
Аксиомы рационального потребления.
Классификация товаров и их связь с уровнем доходов (из Р.Киреева).

83-88, Г.
89-91, Г.
92-98, Г.
99-103, Г.
104-105, Г.
106-109, Г.
110-116, Г.
117, Г.
118-119, Г.
120-121, Г.
122, Г.
123, Г.
124, Г.
125-127, Г.
128-131, Г.
132-134, Г.
135, Г.
136-138, Г.
139, Г.
140-141, Г.
142-143, Г.
144-149, Г.
150-154, Г.
155-161, Г.
162, Г.
163, Г.
164-165, Г.
166-173, Г.
174, Г.
175, Г.
176-179, Г.
180-186, Г.
187-188, Г.
189-190, Г.
191-192, Г.
193-197, Г.
198-201, Г.
202-203, Г.
204, Г.
205-207, Г.
208-213, Г.
214, Г.
215, Г.
216, Г.
217, Г.
218-220, Г.
221, Г.
222-224, Г.
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Приложение. Экономика природопользования.
См. «Основы экономики природопользования» под ред. В.Холиной (изд. «Питер», 2005 г.).
Особой статьёй бразильской экономики является так называемый экстрактивизм –
коммерческое использование «естественных урожаев» тропических растений: натурального
каучука, орехов-пара, пальмы бабасу, копаиба и многих других, а также лекарственных трав,
воскового налета со стволов пальмы карнауба и т.д.
В начале XX века конфликт из-за основного района сбора сока гевеи, из которого на основе
кустарной технологии производился натуральный каучук, вылился в войну между Бразилией и
Боливией. Всего в Бразилии численность сборщиков сока гевеи, кочевавших по амазонской
сельве, оценивалась более чем в 300 тыс. человек. Упадок этого вида деятельности вследствие
создания плантаций каучуконосов в Юго-Восточной Азии вызвал в Бразилии настоящий
экономический кризис. Экономический центр Амазонии – город Манаус – обезлюдел, его
население сократилось более чем 10 раз (с 400 тыс. до 30 тыс. человек).
В начале XIX века в долине реки Параиба неподалеку от Рио-де-Жанейро появились первые
плантации кофе. Вскоре многочисленные кофейные плантации уже занимали покрытые
плодородным краснозёмом терра-роша холмы штата Сан-Паулу. Для работы на них привлекались
эмигранты из Европы. Вплоть до середины XX века «король-кофе» оставался главной статьёй
бразильского экспорта, вырученными от торговли им капиталами оплачена индустриализация
страны, в ходе которой город Сан-Паулу превратился в один из крупнейших промышленных и
банковских центров современного мира. Зависимость бразильской экономики от экспорта кофе
вызвала мощнейший экономический кризис в 1930-1940-е гг., когда спрос на него в мире резко
упал. Бразилия была вынуждена уничтожить за этот период около 2 млн.т кофе, который
тысячами мешков топили в море и сжигали в паровозных топках.
В отличие от испанских конкистадоров, португальцы не встретили в своих американских
владениях развитых аборигенных цивилизаций и не нашли богатств, равных сокровищам инков
или ацтеков. Единственным товаром, вывозившимся в Европу на протяжении нескольких
десятков лет после основания первых португальских колоний, был дубильный экстракт,
получаемый из сока дикорастущего дерева пау-бразил.
Около 90% населения Африки используют дрова как единственный источник топлива. С
ростом численности населения, особенно городского, возрастает и использование дров, а значит,
и сведение лесов.
До Сахельской засухи 1970-х гг. скотоводы фулани, традиционно проживающие в Мали и
Буркина-Фасо, не заходили в северные районы Кот-д′Ивуара из-за распространённой там мухи
цеце (вызывает болезнь нагана у крупного рогатого скота). Однако засуха вызвала их
продвижение на более увлажнённые территории на севере Кот-д′Ивуара, используемые
земледельцами сенуфо. С точки зрения кочевников, незнакомых с понятием частной
собственности на землю, в их действиях не было ничего противоправного. Протесты сенуфо, чьи
посевы и поля (особенно риса и хлопчатника) были нарушены скотом мигрантов, вылились в
этнические конфликты 1980, 1981 и 1986 гг.
Арахис был внедрён европейцами в Западную Африку в начале XIX века. Он стал главной
товарной сельскохозяйственной культурой в Западной Африке в XIX веке. В оборот стали
вводиться менее плодородные, расположенные в засушливых районах земли. К 1920 г.
деградация земель и падение их продуктивности привели к снижению урожаев и сокращению
площади под арахисом.
Зимбабве – бывшая колония Великобритании, активно привлекавшая белых поселенцев –
они составляли около 5% от численности всего населения. Белые поселенцы занимали наиболее
плодородные, хорошо увлажнённые земли и производили всю товарную продукцию сельского
хозяйства. С приходом к власти в 1987 году правительства Роберта Мугабе началась земельная
реформа и экспроприация земель белых землевладельцев в пользу коренного населения. Это
привело к настоящей гуманитарной катастрофе, социальной нестабильности, голоду в стране,
ранее являвшейся одним из основных экспортёров продовольствия в Африке.
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Программы перевода кочевников на оседлость предполагали строительство колодцев в
пустынных районах, что привело к нарушению традиционных маршрутов кочевий и
концентрации стад.
Совершенно разные с экономической и производственной точки зрения типы хозяйства
можно вести на одинаковой площади даже при полном сходстве природных условий. Сравним два
хозяйства одинаковой площадью 5 га, расположенные в высокогорном поясе «тьерра-фриа»
колумбийских Анд. Первое специализировано на выращивании цветов – роз, гвоздик, хризантем –
в закрытом грунте для экспорта. В теплицах трудятся десятки людей; капиталовложения на
единицу площади и, соответственно, доход весьма высоки. Во втором, крестьянском хозяйстве,
практикуется трёхпольный севооборот, следовательно, урожай основной зерновой культуры –
пшеницы – убирают всего с одной трети площади, что при низкой урожайности (12 ц/га) едва
позволяет крестьянской семье свести концы с концами.
Вьетнам, резко увеличивший объёмы производства «дешёвого» кофе, вытеснил со второго
места Колумбию.
Регулирование в богатых странах цен на зерно за счет субсидирования
сельскохозяйственного производства, направленного на экспорт, способно сдержать развитие
зернового хозяйства во многих развивающихся странах.
Очень важна для земледелия обеспеченность влагой. Например, кокосовое дерево
«выпивает» за день до 80 л воды, банан – до 200 л.
Появление трансгенных растений значительно расширило границы ареалов.
Если ещё в 50-е гг. XX века на одного жителя планеты приходилось около 0,5 га пашни, то в
настоящее время – всего 0,28 га.
После пыльных бурь 1930-х гг., унесших тысячи тонн плодородной почвы и вызвавших
кризис земледелия на Великих равнинах, в США стало распространяться так называемое
беспашенное земледелие. Техника посевов по пожнивным остаткам особенно хорошо подходит
для районов с жарким и влажным климатом, где процессы гумификации (разложения) протекают
особенно быстро. Учитывая агроклиматические особенности таких районов, можно вслед за
уборкой урожая одной культуры засевать поле другой, например, сеять кукурузу или пшеницу по
сое.
Скачок в росте производительности сельского хозяйства в развивающихся странах в 19601970-е гг. принято называть «зелёной революцией». Её очагами стали Международный институт
риса на Филиппинах и некоторые другие центры, а «плацдармами» - рисосеющие районы ЮгоВосточной Азии, Пенджаб в Индии и северо-западная часть тихоокеанского побережья Мексики.
Глобализация сельского хозяйства коренным образом изменила традиционные формы
сельского хозяйства. Она началась в эпоху Великих географических открытий, когда освоение
земель в заморских колониях европейских стран привело к перемещениям с континента на
континент многих культурных растений. В производстве большинства сельскохозяйственных
культур сегодня лидируют страны, удаленные от мировых центров их происхождения. Почти
половину мирового урожая кофе собирают в Латинской Америке, крупнейшим производителем
сахарного тростника (примерно четверть мирового объема) является Бразилия; в производстве
исконно латиноамериканских культур – какао и каучуконосов – наоборот, лидируют,
соответственно, Кот-д′Ивуар и страны Юго-Восточной Азии. Из Европы в тропики Нового Света
попала пшеница и другие зерновые культуры, а оттуда в Старый Свет – кукуруза, картофель и
многие бобовые. Две ведущие страны по производству сои, родина которой в Китае – США и
Бразилия.
Мировыми центрами происхождения сельскохозяйственных культур, согласно теории
Н.И.Вавилова, являются: Тропический, или Юго-Азиатский (Индия, Индокитай, Южный Китай,
Юго-Восточная Азия; отсюда пошли сахарный тростник, рис, банан, манго и многие тропические
плоды и овощи, всего около трети всех сельскохозяйственных культур); Восточно-Азиатский
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(умеренные центральные и восточные районы Китая, Корейский полуостров, Япония; соя, рис,
просо, чай, апельсины и другие плоды и овощи, примерно каждая пятая культура); Юго-Западный
Азиатский (в составе трёх очагов – Кавказского, Переднеазиатского и Северо-Западного
Индийского; пшеница, рожь, ячмень, миндаль, финики, инжир, виноград); Средиземноморский
(оливки, сахарная свекла, капуста и другие культуры, всего около 10%); Восточно-Африканский,
или Абиссинский (кофе, сорго, тэфф, нуг); Центрально-Американский (в составе трёх очагов –
Горного Южно-Мексиканского, Центрально-Американского и Вест-индского Островного;
кукуруза, подсолнечник, фасоль, длинноволокнистый хлопчатник, какао, тыква, перец-чили,
авокадо, табак); Андийский (картофель, томаты, ананас, арахис, кока, хинное дерево).
В современном сельском хозяйстве сосуществуют и архаичная «культура мотыги», и
новейшие приемы обработки почвы, например, нивелировка полей с помощью лазера.
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Интегрированный урок. Химия. Д.И. Менделеев
Энциклопедизм Д.И. Менделеева.
Труды: от воздухоплавания и расчета оптимальной формы корпуса ледокола до
«Толкового тарифа» и теории колебания весов.
Нацеленность на самые трудные, глобальные проблемы науки.
Судя по дневниковым записям начала 1860-х гг., Менделеев подумывал о том, чтобы
как-то приобщиться к заводскому делу. Но затем он от этой идеи отказался. Почему?
Не хотел порывать с чистой наукой? Хотел сохранять возможность участия и влияния на
предпринимательство, не будучи «заинтересованным» лицом?
Докторская диссертация «О соединении спирта с водой».
Легенда о создании Менделеевым 40-градусной водки. Ни в рабочих записях
Менделеева, ни в тексте его диссертации нет даже намека, что его интересовали растворы
спирта в воде, хотя бы близкие к «идеальной» концентрации 33,4% по массе (то есть 40˚ по
объему).
В приобретенном имении Боблово Менделеев проводит исследования по агрохимии и
сельскому хозяйству. Он перестраивает имение, закупает сельскохозяйственные машины и т.д.
Ведущими
идеями
Менделеева-экономиста
были
идеи
ускоренной
индустриализации империи и преобладание реального образования над классическим.
По мысли Менделеева, необходимо увеличить «число и качество потребностей»
российского
населения,
что
может
происходить
только
через
развитие
несельскохозяйственных видов промышленности.
Изучение Менделеевым результатов «первой планомерной общей русской Переписи
1897 года» привело его к неутешительному выводу – в стране при обилии и интенсивном росте
населения в сфере производства занята незначительная (по сравнению со странами Запада)
часть трудоспособных граждан, всего – 23% (в тогдашних Западной Европе и США – до 40%).
По мысли Менделеева требовались индустриализация империи и модернизация народного
образования.
Менделеев подчеркивал необходимость проведения политики «рационального
протекционизма», резко выступая против распространенного в то время взгляда, по которому
«России следует быть только чернорабочим, поставляющим сырье на рынки, отпускающие
промышленные товары».
Весьма актуально звучит мысль Менделеева о том, что чрезмерное увлечение
«биржевыми или банковскими играми», не связанными с реальным сектором экономики и
способствующими лишь усилению имущественного и социального расслоения общества,
только вредит реформированию экономики страны.
Одним из главных оппонентов Менделеева среди «беллетристов» стал Лев Толстой, в
романах которого железная дорога служила устойчивым символом зла.
Споры о том, быть ли России страной земледельческой или промышленной
принимали подчас весьма острый характер.
В ноябре 1892 г. Менделеев принимает предложение Витте занять должность «ученого
хранителя» Депо образцовых мер и весов. К сер. 80-х метрология как наука о точных
измерениях и эталонах приобрела большое практическое, общегосударственное значение.
Менделеев начал свою работу с воссоздания новых «прототипов» основных мер длины и веса и
их копий и тщательной сверки их с европейскими эталонами.
Основная идея Менделеева - необходимость развития национальной
промышленности.
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Возможные меры: внутренние инвестиции, привлечение иностранного капитала и
грамотная таможенная политика («рациональный протекционизм»). Менделеев был одним из
авторов российского Таможенного тарифа 1891 года.
Страна «сидела» на сырьевой игле. Газ еще не начали разрабатывать, но зато
вывозили уголь, зерно, которое экспортировали даже в голодные годы.
Каменный уголь из Донбасса везли за границу по южной дороге. А по северной уголь
ввозили в Петербург из-за рубежа! Так происходило из-за неразвитости инфраструктуры, не
было железных дорог.
Возражавшие Менделееву говорили: Россия – крестьянская страна, 80% (по другим
оценкам – 72%) населения – крестьяне, в основном бедные. Более того: крестьянство дремучее,
малограмотное, суеверное. Профессор А.И.Чупров спрашивал: кто будет покупать
«промышленные произведения»?
Если в целом Менделеев считал себя постепеновцем, то в вопросе
индустриализации он стоял за форсированное развитие. Но в России можно было
развивать одно только за счет чего-то другого – на все сразу просто не хватало денег.
Поэтому Менделеев призывал Витте в начале 20 века (когда был кризис в сельском хозяйстве,
разгорались крестьянские восстания) не выделять большие деньги на развитие сельского
хозяйства, а инвестировать их в развитие промышленного производства. Почему? Схема была
простая: когда будут заводы, избыток населения будет зарабатывать на заводах.
Реальные цифры говорили другое. Артели не прививались в России. Очень малое
количество обедневших крестьян шло на заводы и фабрики – а в основном шли в прислугу, на
случайные заработки. И главное: крестьянская масса отвергала городской образ жизни в
принципе.
Из всех царей Менделеев больше всего уважал Александра III: «Шуму и блеску не было,
а совершались же дела важные и трудные».
Менделеев считал, что надо резко сократить классическое образование в пользу
реальных училищ. Система образования должна соответствовать потребностям страны. Он
считал, что необходимо давать школьникам физику, химию, математику – то, что найдет
применение в жизни. А кто захочет, тот изучит Аристотеля или Платона.
Важны идеи Менделеева о непрерывном образовании. Необходимо сделать так, чтобы
человек мог заработать на хлеб, независимо от степени образования. И чтобы у него была
возможность продолжить образование. По законам Российской империи, ученик,
заканчивающий гимназию, мог поступить в университет. А диплом реального училища лишь
«принимался в соображение».
Страна на рельсы индустриализации может встать только за счет так называемого
«третьего сектора»?
Менделеев считал, что можно потянуть за одну ниточку – и вытянуть весь клубок
экономических проблем России.
Русско-турецкая война разорила Россию чуть ли не до банкротства. Химическая
промышленность сильно отставала. Во время Первой мировой войны Россия закупала за
границей все – вплоть до ружей и свинца для пуль. Для производства взрывчатых веществ
(тротила, тола) нужен бензол, а бензол получали из кокса. Коксующиеся угли были в Донецком
бассейне, но печей, которые бы улавливали бензол, до войны с Германией было мало. Бензол
завозили из царства Польского, но во время войны этот путь был отрезан. В.Н.Ипатьев сумел
организовать производство бензола в Донбассе.
Менделеев был последовательным сторонником промышленного развития Донецкого
угольного бассейна, который позднее, на рубеже 19-20 вв., стал важнейшей «точкой роста»
экономики России.
Менделеев был одним из тех, кто стоял у истоков создания нефтехимической отрасли
России.
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Очень современно звучит требование Менделеева не облагать непомерными налогами те
ростки бизнеса, которые лишь начали развиваться: «Всякое начинаемое в стране
производство, как детство и юность, требует до возмужания особой поддержки и
покровительства». Отсюда Менделеев говорит о необходимости таможенной защиты и о
льготном налогообложении.
Весьма актуально предложение Менделеева, чтобы крупные промышленники не
оказывали влияние на решения правительства. Мелкие предприятия легче аккумулируют
капитал и лучше управляемы.
Менделеев призывал не бояться иностранных инвестиций.
Зерновые занимали около 50% в общей структуре экспорта России. Но еще и перед
началом Первой мировой войны среднее производство зерна на душу населения в России (26
пудов с десятины) значительно отставало от аналогичного показателя для других крупных
производителей и экспортеров: США (48 пудов/дес.), Аргентины (68), Канады (78).
«Россия, - писал Менделеев в «Толковом тарифе», - продает не избытки своего
хлеба, а хлеб, ей надобный и могущий в ней найти свое применение и свое потребление…
Для добычи хлебного экспорта распахивается все, что можно, хозяйство не улучшается, а
только расширяется…»
«Меркантилисты кланялись … золотому тельцу», писал Менделеев, но это время
безвозвратно ушло, - «оно и не воротится, потому что вся сила, бесспорно, не в нем, а в труде…
Тут Адам Смит разобрал дело в корнях». Острие своей критики Смит направил против
ограничений и стеснений, мешающих проявлению частной инициативы, способствующих
установлению монополий и ограничению конкуренции. Эти преграды объяснялись им прежде
всего государственной политикой, проводимой в духе меркантилизма. На протяжении всего
19-го века для значительной части «образованной публики» вопрос о выборе правильной
экономической политики сводился к вопросу о выборе между фритредерством и его
противоположностью – протекционизмом, между всемерной свободой рынка, снятием всех
внешних и внутренних барьеров и защитой экономики страны бастионом таможенных пошлин,
между новым и старым, прогрессом и упадком.
Не была исключением и Россия: первая попытка построить регулирование внешней
торговли на началах экономического либерализма была предпринята уже в 1782 г. Она
прервалась с началом борьбы с революционной Францией. Но после поражения в Крымской
войне и наступившей после смерти Николая I «оттепели» эти идеи в России восторжествовали.
Однако уже вскоре после своего появления доктрина экономического либерализма стала
вызывать ответную реакцию. В частности, в России против ее безоглядного применения
выступал адмирал Н.С.Мордвинов (1754 – 1845).
Важную роль в освоении Севера России Менделеев отводил транспортному пути
через льды Полярного бассейна. По мнению ученого, эта задача представляла собой
интерес, «захватывающий сразу и науку, и технику, и промышленность, и торговлю».
В конце 1870-х гг. Менделеев отдавал много времени изучению сопротивления среды.
Именно тогда им была высказана мысль о необходимости постройки опытового бассейна для
испытания судов.
Менделеев полагал, что в будущем морской путь в СЛО будет проходить в высоких
широтах, и поэтому надо начинать изучение Центральной Арктики. Указывал он и на сквозной
путь вдоль побережья СЛО, считая его каботажным.
Менделеевым
и
К°
была
спроектирована
специальная
конструкция
–
«противокачательная цистерна», которую установили в средней части ледокола. Конструкция
представляла собой две бортовые цистерны общей вместимостью 80 тонн, в которых
перемещалось 40 тонн воды, свободно переходящих с борта на борт.
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Менделеев придавал большое значение средствам обеспечения экспедиции – судам,
подрывам льда и снаряжению. Менделеев намечал использовать в качестве одного из средств
достижения высоких широт подводное судно.
Цель – открытие в высоких широтах СЛО Северного морского пути.
Одна из причин сдержанного отношения к Периодическому закону Менделеева –
маргинальность самой проблемы классификации химических элементов, которая
считалась более натурфилософской, нежели собственно научной. Не случайно, из 12
главных предшественников Менделеева, занимавшихся этой проблемой, шестеро были
немцами, то есть представителями той части европейского научного сообщества, которая в
первой половине XIX века испытала на себе наибольшее влияние натурфилософских
концепций, например, Иенского натурфилософского романтизма.
Менделеев выступал за «теснейший политический, таможенный и всякий иной
союз с Китаем, потому что он явно просыпается … и имеет все задатки … стать
могущественнейшей мировой державой».
Великий Сибирский железнодорожный путь строили очень быстро («за счет
парижской биржи», то есть французских кредитов).
Открытие критического состояния вещества.
Менделеев занимался исследованием зависимости поверхностного натяжения от
температуры. В мае 1860 г. он поставил опыты с жидким хлоридом кремния в запаянных
трубках, приведшие к обнаружению «абсолютной температуры кипения», при которой мениск
между жидкостью и газом исчезает, и система становится однородной газожидкостной смесью.
При этом, как правильно отмечал Менделеев, должны обращаться в нуль поверхностное
натяжение и теплота испарения.
Однако открытие критической точки связывают с именем Эндрюса.
Сделанное Менделеевым открытие имело первостепенное значение. Можно без
преувеличения сказать, что проблема критического состояния оставалась одной из
центральных в физике на протяжении XX века, причем это касалось как теории (по
выражению В.Л.Гинзбурга, теория критического состояния – «Эверест теоретической
физики»), так и эксперимента, включая практические приложения в энергетике
(использование критических смесей в парогазовых турбинах). Узловой вопрос теории
формулируется так: если в критической точке разница между свойствами фаз исчезает, то, по
какому закону? В окрестности критической точки ввиду малости отклонений можно
постулировать его в виде степенной зависимости, но тогда проблема переводится в плоскость
критических индексов.
Мы привыкли, что термодинамика определяет остов задачи, а статистическая механика
наполняет его деталями (силами, потенциалами и т.п.), позволяющими делать расчеты. Налицо
движение от общего к частному. В данном же случае происходит скорее наоборот.
Самое любопытное в случае с Менделеевым, - сколь остро актуальными
оказываются именно сегодня многие его размышления. При этом речь не идет об их
неоспоримости (некоторые чрезвычайно дискуссионны). Важна именно современность
этих соображений.
По мысли Менделеева, необходимо увеличить «число и качество потребностей»
российского населения через развитие несельскохозяйственных видов промышленности. Здесь
интересен тот выраженный кейнсианский мотив, который является движителем всей
современной экономики. Рост доходов значительной части российского населения в «нулевые»
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годы послужил возгонке некоторых промышленных отраслей (например, строительной,
автомобильной, некоторых услуговых сервисов и т.д.). В то же время для российской ситуации
характерен своеобразный «эффект дохода», когда по мере роста доходов ускоренными темпами
растет спрос на импортную продукцию (поскольку отечественная, например обувная, не
удовлетворяет растущим требованиям покупателя). Возникает парадоксальная ситуация, когда
растущие доходы населения не раскручивают отечественную экономику, а, напротив, «уходят»
из нее. Это отчетливо проявилось в том, что в «золотые» годы высоких нефтяных цен
положительное сальдо торгового баланса стремительно сокращалось. Значима здесь проблема
и, остающихся низкими, доходов существенной части россиян, в свою очередь, влекущая
хроническую бедность многих регионов (куда бизнесы зачастую не приходят именно по
причине низкой покупательской способности населения).
По мысли Менделеева требовались индустриализация империи и модернизация
народного образования.
Идеи Менделеева о модернизации образования оказываются донельзя
востребованными в XXI веке. Особо важны они именно для России, с учетом остающегося
еще весьма высоким уровня ее человеческого капитала и качества научных школ (требующих
неотложных мер по их поддержке); стратегического демографического кризиса и внутренней
миграции, обезлюживающей, «оголяющей» целые регионы (когда ресурс «дешевой» рабочей
силы уже исчерпан, а для культурной ассимиляции возможных внешних мигрантов – например,
китайцев – требуется мощная, креативная, подвижная культура); малой диверсификации
российской экономики.
Замечательно проницательными являются идеи непрерывного образования (это
коренная черта современного образования, требующего тотального порыва к
обновлению, развитой «техники» отказа от устаревшего знания), «привязанности» к
конкретным, насущным потребностям реальной экономики (система образования должна
соответствовать потребностям страны).
Любопытно отношение Менделеева к авторскому праву.
Как известно, Менделеев пренебрегал патентными правами, полагая, что достижения
духа и мысли должны работать на всё человечество (здесь внятны демократичность и
космополитизм Менделеева как мыслителя).
Одна из острейших коллизий современности: фронтальная борьба против пиратства и, в
то же время, ширящееся движение за свободные форматы.
Менделеев подчёркивал необходимость проведения политики «рационального
протекционизма».
Современно звучит требование Менделеева не обременять чрезмерными налогами
развивающийся бизнес: «Всякое начинаемое в стране производство, как детство и юность,
требует до возмужания особой поддержки и покровительства» (своего рода «налоговые
каникулы»).
Менделеев говорит не только о льготном налогообложении, но и о необходимости
таможенной защиты.
«Россия, - писал Менделеев в «Толковом тарифе», - продает не избытки своего хлеба, а
хлеб, ей надобный и могущий в ней найти свое применение и свое потребление… Для
добычи хлебного экспорта распахивается всё, что можно, хозяйство не улучшается, а только
расширяется…»
Дело в том, что во времена Менделеева Россия (как и сегодня) являлась
экспортоориентированной и весьма зависящей от экспортных поступлений державой. Только
место сегодняшней нефти занимали зерно и лён (а главным их покупателем была Англия).
Рассуждение Менделеева интересно накладывается на современную ситуацию. Нередко
высказывается мысль, что Россия не должна бросать все силы на развитие международных
газовых коммуникаций, а обратиться к развитию внутреннего рынка (многие области до сих
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пор остаются негазифицированными), - таким образом, ресурс дешёвого сырья не используется
собственной экономикой в полной мере, способствуя в то же время росту
конкурентоспособности других (например, китайской) экономик.
Во многом благодаря Менделееву была заложена основа российской инженерной
школы. Так что мощный индустриальный прорыв первых советских пятилеток укоренён в
устроении интеллектуального и практического пространства дореволюционной России.
Ратовал за освоение Дальнего Востока.
Идея строительства железных дорог на Урале (Омск – Тобольск - Пермь).
Даже, казалось бы, маргинальные идеи Менделеева сегодня могут обретать современное
звучание. Так, он был горячим поборником организации широкого производства цемента в
России. В то же время, высокие (особенно, сравнимо с Китаем) цены именно на цемент
являлись до последнего времени одной из главных причин сдерживания размаха строительства
в России. Здесь важно добавить, что эти «завышенные» цены, главным образом, объясняются
существованием в России «цементной» олигополии. Российская экономика вообще отличается
высокой степенью монополизации и олигополизации (достаточно упомянуть «бензиновую»
олигополию).
Характерно, что Менделеев выступал за уменьшение возможностей крупных
промышленных и финансовых группировок влиять на решения правительства. А ведь
именно сращение бюрократии и крупного бизнеса является главной причиной высокой
коррумпированности и монополизированности экономики России.
В области производственной деятельности Д.И.Менделеев отдавал приоритет
промышленному производству, при этом он ставил на первое место необходимость
развития обрабатывающей промышленности. А именно создание добавленных стоимостей
характеризует сегодня высокоразвитые мировые экономики. В случае продажи Россией тех же
нефти или леса заметно недоиспользование ею возможностей создания продуктов с высокой
добавленной стоимостью, продуктов высокой степени передела.
Существенно, что создание добавленной стоимости предполагает высокую степень
интеллектуализации экономики, наличие высококвалифицированной рабочей силы. Мы
вновь отмечаем образовательные тренды постиндустриальной экономики и необходимость для
России (в связи с исчерпанием ресурса дешёвой рабочей силы) увеличивать интеллектуальную
составляющую продукции.
Обрабатывающей промышленности присущ выраженный мультипликативный
эффект. Стоит отметить однако, что наибольшие добавленные стоимости создаются сегодня
все-таки не в промышленности, а в сфере услуг.
Лишь через 60 лет стала известна не опубликованная при жизни Менделеева статья
«Какая же Академия наук нужна в России?». Эта тема очень актуальна.
Менделеев говорит о гласности работы академии, о прямом контроле над ней со
стороны общественности, о несовершенной системе выборов, когда членами академии
становятся в результате сговоров, давления извне, закулисной возни. Менделеев требует
оплаты только за труд, а не за чин, настаивает, что нельзя директоров институтов
автоматически выбирать в академики.
З.Оскотский: «Кажется, нигде в мире, кроме СССР, научный титул не давал
пожизненной ренты. Везде считали, что заработком ученых и инженеров должна быть оплата
результатов их деятельности, а не степени, звания и т.п. Так, член Королевского общества
Великобритании, - титул, соответствующий нашему академику, - не только ничего не получает
за свое звание, но сам платит взносы этому обществу».
Менделеев выступал за «теснейший политический, таможенный и всякий иной союз
с Китаем, потому что он явно просыпается … и имеет все задатки … стать могущественнейшей
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мировой державой». Говоря современным языком, Менделеев выступал за диверсификацию
международных связей России.
Пожалуй, именно это является сегодня самой важной задачей для России в ее
международных отношениях. Причем дело не сводится лишь к созданию устойчивой и чуткой
системы противовесов, позволяющей сохранять политическую, экономическую и иную
независимость через включение в разнонаправленные и разномасштабные альянсы. Речь идет о
гораздо более значительной цели. Для того чтобы в условиях вызывающей экономической
ассиметрии своих западной и восточной частей, инфраструктурного упадка востока страны,
тяжелых демографических проблем Россия могла сберегать себя как целостное пространство,
она должна попытаться использовать свою сложность (громоздкость и обширность) как
козырной ресурс. Интересно, что именно постиндустриальный мир такую возможность
предоставляет.
В постиндустриальном глобальном мире нарастает ценность связей,
коммуникационных каналов, эффективных логистических контуров. Притом, с учетом
сложности этих каналов (существующих в пространстве, насыщенном самыми разными
проблемами – террористические угрозы, контрабанда и т.д.) важной является минимизация
«шумов», помех, которая возможна, когда к обладанию каналом причастно ограниченное число
контрагентов.
Россия располагает великолепным транзитным ресурсом и может быть своего рода
«мировым мостом» (не только став физической скрепой, но и «вспомнив» о даре «всемирной
отзывчивости» своей культуры). Но для этого она должна освободиться от смешанного
синдрома обиженности и надменности.
Менделеев выступал с резкой критикой закона народонаселения Т.Мальтуса,
считая, что развитие агрокультуры и внедрение в сельскохозяйственное производство более
совершенной техники, способно обеспечить значительный прирост продукции аграрного
сектора экономики, достаточный для пропитания растущего населения.
Мальтузианские мотивы до сих пор актуальны в алармистских движениях нашего
времени (и даже для респектабельных мыслителей вроде П.Капицы и деятелей Римского
клуба). Заметим, что сегодня прирост аграрной продукции возможен в основном не за счет
селекционной работы, а через развитие генной инженерии.
Важную роль в освоении Севера России Менделеев отводил транспортному пути через
льды Полярного бассейна. По мнению ученого, эта задача представляла собой интерес,
«захватывающий сразу и науку, и технику, и промышленность, и торговлю».
Вообще для Менделеева характерно предельно современное стремление нащупывать
скрестья самых разных проблем, «стыки мира».
Освоение Северного морского пути является одной из самых амбициозных и
перспективных задач для сегодняшней России.
Менделеев в вопросе индустриализации стоял за форсированное развитие.
Возможные меры: внутренние инвестиции, привлечение иностранного капитала и
грамотная таможенная политика («рациональный протекционизм»).
Очень злободневна мысль Менделеева о том, что чрезмерное увлечение «биржевыми
или банковскими играми», не связанными с реальным сектором экономики и
способствующими лишь усилению имущественного и социального расслоения общества,
только вредит реформированию экономики страны.
Одной из приоритетных целей стала для Менделеева борьба за отмену откупной
системы на российских нефтяных промыслах: «Препятствия нефтяному делу, в сущности,
лежат в эксплуатации нефтяных источников». В другой работе Менделеев подчеркнул: «При
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акцизе или откупе на нефть нельзя было говорить о свободной конкуренции, о широком
развитии дела, о существенных технических улучшениях...».
«Моё личное мнение идёт против всякого налога не только на нефть, но и на керосин,
какой бы он ни был... Налог стесняет промышленность, потому что добыватель и фабрикант
обращают его на потребителя, и потребление уменьшается. Во всяком случае, от налога
получится для промышленности... стеснение и вместо развития - остановка».
Мысли Менделеева относятся к эпохе перехода России от преимущественно
аграрного к индустриальному экономическому строю, а сегодняшняя Россия переходит от
индустриальной эпохи к эпохе информационной.
Одним из заданий для следующих фраз может быть расстановка предполагаемого
времени (или временного интервала) высказывания (приводимого, разумеется, без указания
авторства).
«Труду принадлежит будущее, ему воздадут должное, нетрудящиеся будут
отверженными - и печальная, очень крупная ошибка многих новейших учений состоит именно
в смешении работы с трудом, рабочего и трудящегося... Работу можно дать, к работе
принудить, присудить, труд - свободен был и будет, потому что он по природе своей волен,
сознателен, духовен... Работа не творит, она есть только видоизменение единых сил природы...
Небывалое, действительно новое делает лишь труд; его нет в природе, он в вольном, духовном
сознании людей, живущих в обществе».
«Труд непременно обусловливается полезностью совершаемого не для одного себя, но и
для других...». И художник, и священник, и чиновник, и учитель «могут или просто работать,
или действительно трудиться, смотря по тому, для чего и что они делают, любят ли дело, дают
ли другим нужное».
Пекка Химанен утверждает, что в информационном обществе труд оказывается уже не
долгом и обязанностью, а наслаждением (joy), страстью (passion).
Линнус Торвальдс, создатель знаменитой операционной системы Linux, писал, что
наслаждение работой было для него главным стимулом. Книга Торвальдса называется «Ради
удовольствия» (Just for Fun).
М.Делягин: с появлением новых информационных технологий «рабочий носит
ключевые средства производства в своей голове»; «роль принуждения стремительно
съеживается, ибо человека можно принудить исключительно к рутинной, механической
работе».
Д.И.Менделеев отстаивает идею о том, что равенство в нищете не ведет к прогрессу, а
справедливая дифференциация доходов служит хорошим стимулом к производительному
труду и предпринимательству.
«Могучая кучка», Вольное экономическое общество – THINK TANK.
М.Туган-Барановский: «Только в стенах Общества возможно непартийное объективнонаучное дебатирование вопроса с целью всестороннего освоения его для самих членов
общества».
Д.Менделеев, «К познанию России»
Капитал, в сущности, не что иное, как доверие, - не золото, а доверие, - потому что
капиталов во много раз в мире больше, чем золота.
Для России, например, в деле производства рельс, потребных железным дорогам, весьма
важно не только установить это производство в стране, но и платить за рельсы внутри ее, чтобы
поддерживать своих, а не иностранных рабочих, ищущих труда, и чтобы не увеличивать
задолженность в другие страны, что роняет курс и ставит страну в тяжелую зависимость от
иных стран.
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А.Аганбегян: На 1 тысячу кубов заготовленной древесины Россия производит конечной
продукции в 3 раза меньше, чем США и Канада, и в 5 раз меньше, чем Финляндия и Швеция.
По развитию обрабатывающих отраслей, нацеленных на глубокую переработку уникальных
природных ресурсов России, и производству готовой продукции с высокой добавленной
стоимостью почти ничего не сделано.

Кризис или возможность?
УЗЕЛ: избегание или
преодоление? Неудача или
страх неудачи?
Симметрия разочарований и
надежд?

Погоня или
постепенность?
Отрыв или
контроль?
УЗЕЛ: развитие и
устойчивость,
прогресс и
традиция,
успех и цена
успеха.

Что такое узлы?
Это «точки напряжения», дискуссионные
«перекрёстки». Заметим, что зачастую они не даны
заранее. Говоря о многих вещах, мы именно и заняты
поиском подобных узлов. Зачем? Чтобы сделать логичнее
и прозрачней саму «логистику» смыслов. Чтобы не ехать
из Петербурга в Псков через Биробиджан.

Вообще-то неплохой практикой стало бы
систематическое обнаружение узловых (конфликтных,
неоднозначных, открытых и т.д.) точек в учебных темах.
Эта работа (нахождение «узлов», «точек разрыва») могла
бы даже перерасти в отдельный курс («Сложные вещи»).

Опека или
ответственность?
УЗЕЛ:
государство и
бизнес,
государство и
гражданин.

Равенство или
«избранничество»?
УЗЕЛ: должны ли
быть предпочтения?
кого предпочесть?

ХАННА
АРЕНДТ
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Таблица для презентации
Темы
Введение. Время.
Периодическая система.
Интерактивная таблица – на http://ptable.com/.
The Art of Science, the Science of Art.
Важное замечание. «Образы» создают интерактивное пространство. Наука
становится не местом отчуждения, а опытом воображения, озарений, ярких и
мощных образов, неожиданных решений. (Какой стихотворный размер предпочесть
для виршей о паровозе?) Точки сопряжения здесь отнюдь не ограничиваются Science
art (феррофлюид-арт и т.п.: см. Лаборатория Art & Science, http://www.science-art.ru/
и т.д.). Ещё: Social Media Art (искусство новых медиа (Facebook, Twitter, Wikipedia):
см. https://vk.com/socialmediaart), где sound art, software art, CD-ROM art. Конечно,
интересно направление Science fiction. Давно возник термин «sci-fi» (по аналогии с
«hi-fi»). Hard science fiction («hard SF») вообще требует хорошего понимания
научных проблем и знания точных деталей. Здесь большой визуальный ресурс. Всё
это может использоваться и в оформлении школьного пространства (и школьной
событийности). Проблем дизайна мы касались в «Технологиях». Отметим, что
образность сегодня всё заметнее следует за технологией, а поколенческие разрывы
становятся уже не только технологическими, но и – «разрывами образности».
Появляются многочисленные мобильные приложения, рассчитанные на эффекты
социальных сетей. Одно из таких – Instagram (бесплатное приложение обмена
фотографиями). Активный пользователь последнего – Рамзан Кадыров.
Нужно всё время отслеживать Cutting edge (передовые технологии).
Семья и учёба.
Образы науки.
Тема: «Словари науки». Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»
(http://www.elementy.ru/trefil/).
Труды.
Образы науки.
Конгрессы. Карлсруэ-Боблово.
Образы науки. Блоха и клетка Гука. Гомункулус.
Человек и чемодан.
Образы науки. Левенгук. Ядовитый гриб. «Витрувианский человек».
Среда и «среды».
Образы науки.
Рентген. Бутылка Клейна. «Дерево» Дарвина. Теорема Пифагора.
Саша и Люба.
Образы науки. Математический туризм.
Геометрия еды.
Познание мира, «приручение» мира. Мысля руками.
Э.Канетти: «Медленные, спокойные действия рук создали мир, в котором нам
хочется жить». Культура как терпение. Что такое терпение: пауза? Дистанция?
Умение предвидеть? Искусство ожидания? Гончар, мнущий глину, – терпелив? Как
пропитались терпением движения рук? Первый сосуд – рука, черпающая воду.
Сложенные в пригоршню ладони раскрывают смысл скорлупы. Кинжал –
продолжение кисти (не поэтому ли табуирован указующий жест?). Руки присваивают
мир. И превращают вещи в знаки. Что значит: «приручить»? Или – «взять себя в
руки»? «Подвернуться под руку»? Или – «не даваться в руки»? Хайдеггер: «Однако
произведения рук богаче, чем мы обычно полагаем. Рука не только хватает и ловит,
не только давит и толкает. Рука протягивает и принимает, а именно не только
вещи, но она протягивается и принимается в другую руку. Рука держит».
Интересной работой, исследующей эволюцию орудий труда (которые не только
«следуют» за рукой, являясь её «тенью», но и сами формуют, «ваяют» руку,
нащупывают в «сегодняшней» руке – «завтрашнюю») и производственных
технологий является «Технология древнейших производств» С.А. Семёнова и Г.Ф.

Слайды
2-7, I
8-10, I
11-30, I

31-35, I
36-39, I

40-45,
46-67,
68-73, I
74-81, I
82-83, I
84-93, I
94-96, I
97-114, I
115-119, I
120-231, I
232-253,
254-323,
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Коробковой. Несколько цитат. «В большом числе имеются ... мелкие осколки и
чешуйки – продукты подправки ядрищ». «Работа над этими породами всегда
связана с ... риском, ибо главным способом является техника расщепления породы
ударом». «Большое значение имели боковые скребки, выступавшие в эпоху мезолита
как инновации». «В этой игре сил, в споре зарождающегося интеллекта с наиболее
неподатливым веществом в природе (речь идёт о камне), заключён секрет
становления человека в палеолите». «В процессе работы, которая продолжалась
около двух часов, нуклеус постепенно уменьшался». «Колотушки нужно было
изготовлять из твёрдых и свилеватых пород, например, кизила, грушевого дерева».
«... скобление и строгание применялись в палеолите, начиная с мустье». «Раненые
слоны, потерявшие много крови, обычно ищут влагу, чтобы утолить жажду.
Проткнуть тело слона, как свидетельствуют наблюдатели за охотой пигмеев
Камеруна, не представляет особого труда... Удар копьём наносился сзади косым
движением в мягкие части тела». «Стружка свёртывается спиралью, достигая
длины 15 см». «Способ строгания с возвратно-поступательным движением
позволяет увеличить производительность за счёт смены напряжения мышц кистей
рук». «При уменьшении угла заострения лезвия хрупкий кремень крошится». «Без
надпиливания невозможно поперечное членение любого тела в строго намеченной
точке». «Кремневое сверло прикреплялось к деревянному стержню, который
вращался между ладонями обеих рук». «Выделка стрел требовала деликатной
работы». «Вкладышевая техника имела свои минусы – сложность монтажа орудий
из микролитов и костяных или деревянных оправ». «Дисковые топоры
рассматривались как колуны для раскалывания». «Шлифование кремневых топоров и
тёсел трудоёмко». «Пыльцевой анализ свидетельствует о том, что окружающие
леса состояли из дуба, сосны, орешника». «... расщеплённые клыки кабанов...». «...
вмонтировали при помощи вишнёвого клея...». «Дротик с роговым коническим
наконечником мог выпасть из раны». «Палки-копалки, каменные и роговые мотыги,
жатвенные ножи и серпы, лопаты, зернотёрки, куранты, ступки, песты, пряслица,
составные струги, крупные сосуды для хранения зерна». «Береста позволяет в
несколько минут сделать конический сосуд из широкой полосы снятой с дерева коры,
обвязав её лыком или травой». «Свежеснятые шкуры принято называть «парными»,
так как они насыщены влагой (до 70%)». «Широкое применение сухожильных ниток,
шнурков и верёвок у народов Сибири связано с охотничьим и рыболовным
промыслами».
Вот пример тематического «узла» из личной практики. Педагогическим
коллективом школы мы посетили историко-этнографический музей «Ялкала» (пос.
Ильичёво Ленинградской области). Замечательная экскурсовод, ведущая кружок по
изготовлению народных тряпичных кукол, рассказала, что для детей самое сложное в
этом ремесле. Это... Узлы! Народные куклы-скрутки не предполагают крючков и
швов. А детские руки, привыкшие к разным «липучкам», «узлов не вяжут». Нам
показали «концерт» соломенных кукол. Раньше их ставили на просторную
сковороду, сбрызнутую маслом, а затем начинали похлопывать по краю стола. Куклы
пускались в пляс. Здесь разные темы (почему вымачивалась солома для кукол, какова
«физика» их подпрыгивания на сковороде и т.д.). Логическим упражнением может
стать классификация различных кукол, требующая умения отличать значимые черты.
Например, детских кукол и оберегов (вепсовские куклы-обереги неожиданно
грудасты: архаичный знак женского начала, идущий со времён неолитических
мадонн). Или безлицых кукол и тех, у которых прорисовано личико (гораздо более
поздних). Вот беглое упоминание сюжетов, каждый из которых сопрягает разные
темы. Украшения карелов: шумящие подвески (зачем весь этот «звон»?). Технологии:
углежогные ямы (посещаемые ребятами), железистые конкреции (отыскиваемые
школьниками на озере Долгом), на которых работали предприятия ещё и 19-го века.
Почему именно конкреции? – потому что Карелия богата болотными рудами. Каковы
их химические свойства? Использовали карелы коллективные формы работ или нет?
Давались ли ими имена родникам? Делались ли огородные пугала? «Карел кору ел»:
испечём хлеб из сосновой коры (из «Калевалы»: Чёрствый хлеб пастух глотает,
Корочку жуёт сухую, Давится овсяным хлебом, Режет чёрный хлеб с половой, С
примесью
соломы
тёртой,
Пополам
с
корой
сосновой)?
–
см.
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http://knk.karelia.ru/etnografija/. Как влияет география на характер? Как «чудеса» из
народных эпических песен связаны с реальным бытом (например, меленкасамомолка Сампо кузнеца Ильмаринена)? Чем быт калевальцев отличается от быта
похьёланцев (обитателей Похьёлы)? «Калевала» на шведском языке – почему?
(Шведский язык был официальным языком до начала 19-го века). Что хранили в
кадках? – одежду. Почему? (Кадку легче вынести (выкатить) из горящего дома, чем
сундук). Кто был важнее для карела: пасечник или печник? Почему обривали
невесту, уходящую в мужнин дом? У каких ещё народов волосам приписывалась
магическая сила? (Богатый мифологический материал – например, назореи). Почему
мазали босые ступни дёгтем? (Отпугнуть змей). Какими должны быть сапоги для
долгой и дальней ходьбы? Зачем рыбаку рукавицы? (Для зимней тяги невода). А
«задний» передник? (Садиться на мокрую скамью в лодке). Какой ворот дороже:
овчинный или бобровый? Почему в бане говорили вполголоса? (Табуированное
место). Фонетико-фонологический анализ языка («гармония гласных» в карельском
языке; сравнить карельский и русский; карельский и итальянский). Есть ли в
карельском слова звукоподражательного плана? Грамматический строй языка и
«грамматика» мышления (так, в некоторых языках, помимо ед. и мнж. чисел,
известно и двойственное; в папуасских языках 30 именных классов, а в балтийских
нет среднего рода; в эскимосском языке существует вид глагола для медленного
действия; в эвенкийском языке есть побудительно-предостерегающее наклонение, а в
удмуртском – притворного действия; винительный падеж употребляется в финском
языке реже, чем в русском, зато в финском есть отложительный падеж (или аблатив),
а в некоторых финно-угорских языках – превратительный («лодкой стал»); в
якутском языке есть падеж, означающий часть предмета; в хантыйском языке только
два времени: прошедшее и настоящее-будущее; в узбекском языке наречия
встречаются реже, чем в русском, а деепричастия – чаще и т.п.). См. О.Есперсен
(«Философия грамматики»), Серебренников Б.А. («Роль человеческого фактора в
языке: Язык и мышление»), Выготский Л. С. («Мышление и речь») и т.д. О финноугорских языках можно почитать на «языковом» форуме http://lingvoforum.net/.
Много вопросов, касающихся «зимней войны». Сколько весил штурмовой
маскировочный щит? Как связаны жертвы войны с белофиннами и
шестидесятилетний юбилей Сталина? Кто такие: «кукушки» и «соколы»? Как
получилось: автоматы «Суоми» против наших трёхлинеек? Почему на зеленогорском
памятнике русско-финской войне – снегирь? Вопросы об обустраивании музея.
Какие блюда сможет включить музей в интерактивный курс «карельской кухни»?
(Например, уху из форели на сливках. Уху из сигов или квашеной рыбы. Оленину в
брусничном соусе или салат из белых грибов. Блинные пироги или топлёное молоко.
Клюквенный или реповый квас. Русская печь расширила карельское меню. У финнов:
«продырявленный» круглый хлеб, мочёная брусника, «шведские фрикадельки» и
т.д.). Где растёт карельская морошка («мочёной морошки» - последняя просьба
Пушкина)? Чем пахнет Финляндия? (Кофе!) Кстати, в музее есть бюст Ленина (он
«отсиживался» в Ялкале под именем «писателя Иванова»). Почему бы не разместить
рядом с бюстом альбом, в котором посетители-дети могли бы оставлять свои догадки
о том, кто это? Наверняка, было бы немало занятных предположений. Какие ещё
возможны идеи для такого музея? Берестяной промысел? «Живое» изучение птичьих
голосов края. Иллюстрирование «Калевалы»? Шитьё национальных одежд (вроде
лаптей из липового лыка)? Создание виртуального «дня жизни» карела?
Меся тесто в уме. Как пластически описать, показать, разбить на операции то
или иное действие?
Гости.
Образы науки.
Вообще, очевидно, что происходит бурная (даже пугающая) эскалация
образности, связанная с наукой (определение которой всë сложнее). В этом есть
что-то варварское. И детское (вспомним руссоистский образ «естественного»
человека, доброго дикаря). Коллайдер трогателен до слëз. Астероиду-киллеру – по
сусалам! Выстрел под водой – мой аватар. Сколь не вяжется этот прилив восторга
с ожидаемой усталой пресыщенностью разочарованного человечества. Не станут
ли
нанотехнологии
инструментом
профессиональных
соблазнителей?

324-330,
331-335, I
336-364, I
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Терраформинг, песочные узоры на песчаном дне, кислородный баллон для
Армагеддона – на http://vk.com/vkscience и http://ru-ru.facebook.com/schoolnano.
Куинджи.
Образы науки. Фракталы. Пузыри.
Образы науки и лженауки. Фальшаки и фальсификаты.
Наши «Архимеды». Петрик, Гробовой, знатоки красной ртути и змеиного яда и
т.д. Антишарлатаны. Дорофеев, Кругляков, Голдакр, Зализняк и др. «Большая
туфта». Константинов дар, завещание Петра I, «Велесова книга», записка Даллеса,
«Протоколы сионских мудрецов», планета Нибуру и т.п. См. Интересная книга.
(В.Козлов, «Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников»).
Ирвинг Ленгмюр (1881-1957) ввёл термин «патологическая наука» (к таковой,
например, можно отнести эффект Девиса Барнса и эффект Эллисона). Это Наука
о явлениях, которых на самом деле нет. Даже честный учёный подвержен влиянию
субъективного фактора или недоучёту важности некоторых данных. Здесь уместно
упоминание критерия фальсифицируемости теории Поппера, Бритвы Оккама и др.
Интересной темой являются «Великие Закрытия». Как, например, доказательство
(экспедицией Толля) того, что земли Санникова не существует. Тут: Атлантида,
племя онкилонов, остров святого Брендана, Эльдорадо и т.д.
Актуальная тема – борьба с плагиатом в диссертациях. См., например, немецкий
сайт по разоблачению плагиата VroniPlag.
Тема: «Иллюзии всех мастей». См., например, http://flogiston.ru/blog, японский
психолог Akiyoshi Kitaoka и т.д.
Тема: «Идолы сознания» (отсыл к «учению об идолах» Ф.Бэкона). Теории
заговора, конспирологическое мышление и т.д. «Мировые заправилы»: Римский клуб,
Богемский клуб (Bohemian Club), Бильдербергский клуб (Bilderberg group) и т.п.
«Клуб 9/11»: Джульетто Кьеза, Филипп Маршалл, С.Кургинян и прочие витии и
«разоблачители». «Чипизация» населения и другие страхи.
Тема: «Фантастика – ближе к реальности или дальше от неё?». Эвереттика –
«описание» миров разной метрики и топологии, пронизанных ветвлениями и
склейками. См., например, П.Р.Амнуэль: «Удивительный мир фантазии (цикл
лекций)», «Научная фантастика и фантастическая наука» и т.д.
Тема: «Дилетанты». Лавуазье. Ломоносов. Спорная фигура Г.Шлимана.
Тема: «Махинация – или нет?». Тренинги, культы: например, Лайфспринг
(Lifespring). П.Т.Андерсон, «Мастер» (наставник и неофит).
Н.Бергер,
«Иллюзионист». К.Нолан, «Престиж». Р.Кортес, «Красные огни». Н.Бергер,
«Области тьмы». Клагман и Стернал, «Слова» (присвоение рукописей). К.Уиммер,
«Законопослушный гражданин» (лжеправосудие). Г.Хоблит, «Перелом». З.Уортман,
«Иоанна – женщина на папском престоле». Б.Левинсон, «Хвост виляет собакой»
(вымышленный военный триумф). Ж.Коллет-Серра, «Неизвестный». М.Манн, «Свой
человек». Д.Рейтман, «Здесь курят». Д.Финчер, «Игра». Фильмы по произведениям
П.Хайсмит: Э.Мингелла, «Талантливый мистер Рипли»; В.Вендерс, «Американский
друг»; Л.Кавани, «Игра Рипли»; Споттисвуд, «Возвращение мистера Рипли».
«Березовая ночь».
Образы науки.
Бородин.
Образы науки. «Дворцы и хижины». «Мастерская природы».
Сегодня есть целые направления, черпающие идеи из мира «форм природы».
Посмотрите, например, стиль «био-тек» в архитектуре и работы одного из его
лидеров – Сантьяго Калатравы.
Зинин.
Искусство + Наука.
Завершение рассказа.
От Куинджи к Булатову.
От Менделеева XIX века к Менделееву XXI века.
Переходное время. Узел №1: кризис или возможность?
Менделеев (далее – Д.М.) о природе труда.
Мысли Д.М. любопытно перекликаются с идеями Ханны Аренд.

365-382, I
383-400, I
2-47, II
48-139, II

140-144, II
145-168, II
169-178, II
179-284, II

285-292, II
293-327, II
328-331, II
1-2, III
3-5, III
6-13, III
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Х.Арендт дифференцировала всю человеческую деятельность на три вида: 1)
«труд» (Labor, Arbeiten) – деятельность, обеспечивающую биологические процессы,
ее субъект – animal laborans; 2) «производство» (Work, Herstellen) – деятельность,
соответствующую внеприродности человека, производящую искусственный мир
вещей, субъектом которой является homo faber; 3) «активность» (Action, Handeln) –
деятельность, заключающуюся в непосредственном общении между людьми, для
которой не требуется ничего материального и которая порождает «принципиально
новое». В «активности» - источник свободы. Что такое «Just for Fun»?
Вольное экономическое общество как THINK TANK.
Шибболет. Паутина или Сеть?
Тема: «Фабрики мысли».
Д.М. об образовании.
Д.М. о капитале и монополиях.
Таможенная политика и протекционизм.
Проблемы государственной поддержки внутреннего производителя.
Проблема инвестиций. Д.М. о расширении и росте потребностей населения.
Д.М. об обрабатывающей промышленности.
Голландская болезнь в России.
Д.М. о развитии регионов. Д.М. о связях с Китаем.
Д.М. и авторское право.
2012 год был отмечен крупными успехами Партии пиратов Германии.
Тема для дискуссии: Антипиратский законопроект. Как вы к нему относитесь?

14-17, III

18-24, III
25-42, III

43-48, III
49-62, III
63-66, III
67-69, III
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Вместо заключения: другие проведённые уроки и
их краткие особенности
Данное учебно-методическое пособие обладает значительным ресурсом поддержки для
тех, кто настроен на размышление и поиск. Предлагаем и другие интегративные уроки,
вошедшие в отдельные тематические пособия «Проблемы и практика учебной интеграции».

Литература и русский язык
на базе уроков экономики
Литература. «Вишнёвый сад» и модели поведения
Снабжение текста исторической фактической оснасткой.
Попытка сращения отдельных авторов и персонажей в целостное, связанное
культурное пространство.
Работа с «ветвящимся» сценарием.
Пожалуй, саму структуру урока вполне можно назвать поэтической, поскольку он
держался на неких отдалённых, «раздвинутых» смысловых рифмах. Тема «моделей поведения»
срифмовала не только вереницу литературных персонажей, но и ученические эссе. Тема
«материальных обстоятельств» срифмовала пространство пьесы и историческое время
действия. Одинаковые эпизоды из двух разделённых тридцатилетием спектаклей срифмовали
наши разные «современности» - советскую и сегодняшнюю. В «разыгрывании» чеховской
пьесы вдруг высказалось само «вещество» времени. Мы, помня ещё об античной драме, этому
вряд ли удивимся – напряжённое усилие игры требует полного присутствия личности и чтимых
ею смыслов, сгущённой актуальности. Классическое произведение очищает внимание и речь
для схватывания «зла» сегодняшнего дня. Классика жива, поскольку не только делает наше
«сегодня» более звонким и внятным – в классическом пространстве собственно и происходит
«кристаллизация нашего сегодня» (то есть мы приучаемся замечать это сегодня, помнить о нем,
размышлять). Мы, может быть сыро и не всегда точно, попытались продвинуться к подлинному
смыслу литературы как предмета – возможности именно через неё понимать нас самих и наше
время. Чётко обозначив: литература – не архаика, а самое пекло, кратер современности; это не
дисциплина формализованной рутины, а дисциплина интенсивной культурной рефлексии.
Существенно, что в такого рода уроках ритм является очень индивидуальной
составляющей, поэтому сценарий и презентация дают весьма неполное представление о ходе
уроков. Например, в этом конкретном уроке более полусотни слайдов, иллюстрирующих
«вещественный контекст» эпохи, вместе с введением в урок, достаточно глубоким анализом
ученических эссе и кратким изложением экономического состояния России начала века
составили («составили бы» – сами слайды добавлены позже) примерно 25 минут (от 90). Это
была умышленно организованная ассиметрия (плотное, энергичное вступление и пристальное
неторопливое размышление). Как можно заметить, мы деятельно экспериментировали с
двучастными ассиметричными структурами (в «Путешествии по Англии», в «менделеевском»
уроке).

89

Литература. «Евгений Онегин». Роман и время
Первая задача – практическая, вещественная демонстрация родства искусства и
реальности. Даже больше, чем родства – искусства как возможности для реальности становится
таковой, «реализовываться» – проступать, запоминаться, конкретизироваться.
Вторая – поиск вещественных (возможно, полушутливых – пушкинский урок не обязан
быть угрюмо серьезным) рифм с нашим временем. Как и в предыдущем (чеховском) уроке тема
рифмованности, связности времен оказалась стержневой. Однако, фактурно эти уроки
существенно различаются. Чеховский урок (11 класс) был замышлен как гораздо более
открытый по своей организации, с «веточками» возможных отклонений и приматом живого
обсуждения, с открытыми смысловыми финалами. Природа пушкинского урока (9 класс) не
предполагала этого полемического начала – он зиждился на подробностях и деталях. Эта форма
объяснялась и возрастом, и особенностями класса. Нужно заметить, что уроки второго типа
(прощупывающие ткань, историческую «подкладку» времени) проще, чем первого (полемика и
открытые финалы). И в определенном смысле менее ценны. Большая их простота связана
именно с принципом иллюстративности. Если «чеховский» урок картинен, то «пушкинский» картинчат. В нашем случае к тому же имелись фундаментальные лотмановские комментарии к
«Евгению Онегину».
Пришлось подумать о его недостатках.
Чем проще задача, чем меньше проблем, тем труднее взяться недостаткам.
Неожиданный вывод – размер недостатков соответствует новизне.
Внимание: презентация со временем была значительно расширена и не равна
первоначальному варианту. Это же верно практически для всех остальных уроков.

Русский. Денежки и корешки
Достижение: Создание комфортной, терапевтической обстановки (возможно,
слишком расслабляющей).
Мы предложили для этого урока интересный формат (интерактивная доска, круглый
стол, полумрак, настольные лампы, словари и энциклопедии, разные симпатичные вещицы).
Урок оказался визуально-тактильным. Трудность – в плохой прогнозируемости временных
отрезков. Конечно, если не раскладывать заранее в книгах закладки (что и неинтересно и
противоречит идее самостоятельного поиска и «возни» с книжкой).
Думается, что «атмосферическое» состояние урока – важная проблема. Дело в том,
что высокая содержательная интенсивность современного образования, его стрессовость,
трудность, плотность предполагают напряженное личностное усилие и минимизацию
«сантиментов». И в то же время, в который раз приходится повторить, что
«постиндустриальное» образование отличается от «индустриального» (которое не менее
сложно) именно «авторизацией» усилия (то есть усилие ты так или иначе должен совершить, но
с правом субъективности, не только выступая «приемником» задания, но корректируя, «меняя»
его через каналы обратной связи). Получается, что при всей напряженности учебного процесса
он становится как бы более интимным, частным, откровенным. Как сохранить «человеческое» в
«информационном»? Вероятно, должны находиться места и поводы для теплых и неспешных
раздумий и встреч. Мы, похоже, не смогли «развести» эти два «измерения» - теплого,
небыстрого, всматривающегося разговора и расслабляющего комфорта. Но проблема осознана,
и она будет становиться все острее, грознее, настоятельнее – наше время требует и оформления
«выгороженных», частных пространств для понимания (для «моего личного» понимания –
поскольку «мое» понимание специфично, у него есть свой стиль, слог, ритм), и интенсивного
общего усилия. В пристальном определении нуждается также понятие «комфорта» в
пространстве современной школы. Какова градация удобства, где заканчивается
эргономичность и начинается расслабленность, когда и где допустим расслабляющий уют и т.д.
Например, для работающего дома программиста-аутсорсера (но не для школы?) шелуха
90

семечек и чашка кофе на книжке вполне естественны, а заброшенные ноги на стол –
«эргономичны».

Английский язык
на базе уроков экономики
Английский язык. В Грецию на машине времени
Изъян: Известная схематичность (как правило, сопутствующая урокам, в основу
которых положены предварительные сценарии).
Модель урока (ее описание и обоснование – ниже) сводилась к следующему.
Краткие диалоги (рассчитанные на развитие языковой реакции и уплотнение лексики)
накладывались на русскоязычный комментарий (сопровождаемый презентацией) и свободные
(то есть заранее с учениками не обговаривавшиеся) вопросы по теме.
Пожалуй, наиболее интересной проблемой, очерченной этим уроком, является проблема
разноуровневых классов. Непростая дилемма: разводить классы по уровням силы или нет. В
нашей ситуации ответ, казалось бы, однозначен – да, разводить. Навыки к обучению довольно
нетверды, податливы. Понятно, что «модель внимания и работы» с трудом прививается на
чужую почву, а вот «модель безделья» усваивается и копируется гораздо легче (она куда проще
«устроена», ее мотивация более непосредственна – а мотивация усилия сама требует серьезной
рефлексии). То есть вероятность того, что «хороший» научится у «плохого», а не наоборот, «в
среднем» выше. Но теперь мы вновь подумаем о том, куда и как развивается мир (стало быть, и
школа). Как мы уже упоминали, постиндустриальное пространство делает «активы»
человека проблематичнее (они становятся гораздо разнообразнее – от ловко вбитого гвоздя до
смешно рассказанного анекдота, и труднее конвертируются в понятные бонусы). То есть и
«плохой» становится весьма проблематичным «брендом». Вполне возможна разработка таких
занятий, где могли бы комбинироваться активы самого разного рода. Собственно, в этом уроке
мы убедились в том, что разноуровневость может создавать дополнительный «ток» знания.
Теперь об организационном принципе урока подробнее.
Принцип языковой одновременности. Умение существовать на грани двух языков,
ощущать язык как естественную коммуникативную потребность. В уроке со Львовой Т.В. нами
была сделана попытка смонтировать ситуацию «перехода» - ситуацию скольжения из
английского в русский (и обратно), из прошлого в настоящее (и обратно). Сам этот переход
должен был быть непредсказуемым и «насыщающим» каждый тематический поворот. Нам не
удалось в полной мере перейти от «ситуации блоков» к «ситуации перехода». Очевидно, что
это требует огромной подготовки, высокой степени согласованности и набранного «опытного»
чувства границы, перехода. То есть уроки с подобной сверхамбициозной задачей и не могут
воплощаться сразу.
Здесь стоит сделать одно важное попутное замечание. Сама оценка урока сегодня
грешит скоропалительностью, не замечается возможный ресурс (который сразу, разумеется, и
не может быть реализован). Важно не только то, что состоялось, но и то, что могло бы
получиться.
Сочетание двух языков позволяет решать важные задачи.
1. Интервалы на родном языке помогают делать ускоренную «промотку» содержания.
2. Ученики, фобически настроенные к иностранному языку, «зажатые», ассоциирующие
урок языка с ситуацией личного неуспеха, могут, включаясь через родной язык, почувствовать
себя раскрепощеннее, раскованнее, преодолеть «выученную» чуждость другого языка.
3. При искусном непринужденном скольжении темы возникает эффект «понимания
происходящего», догадывания. Эта догадка помогает и эмоциональному и языковому
размораживанию, развивает вкус к языковой интуиции и импровизации.
4. Периоды родной речи (важно, что они легитимированы самой формой урока)
позволяют осуществлять содержательную возгонку. Ведь понятно, что на иностранном языке
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(тем более в младших классах) невозможна подача специфической, продвинутой информации.
Такие вставки очень раздвигают содержательный познавательный диапазон.
5. Возможно сочетание клише, заученных формул и новизны.
Т.В. Львовой была найдена удачная форма включения учеников. Поскольку класс
является выраженно разноуровневым, при этом преобладают весьма слабые ученики, она
разделила класс на «журналистов» и «экспертов». «Эксперты» самой ситуацией обязывались к
более изощренной и импровизационной речи, тогда как «журналисты» могли следовать заранее
предложенным шаблонам. Преимущества такой формы очевидны: 1) никто не оказывается
ущемленным, выброшенным из разговора; 2) возникает ощущение соучастия в некой языковой
«сложности», тем более что ответы «экспертов» как бы и разворачиваются благодаря
«журналистам»; 3) в результате многократного и разноконтекстного повтора затверживаемых
штампов даже у самых слабых учеников возникает ощущение реального языкового наращения
(«эти фразы я уже вполне ощущаю как свои»). Важно, что Т.Львова не стала упрощать себе
задачу, и, с одной стороны, раздав лексические и фразовые «словари ситуации», с другой,
воздержалась от закрепления конкретно «вот этих» фраз, спрашивая по всему диапазону темы.
То есть «журналисты» получили возможность работы с определенным языковым набором, но
отнюдь не обрели некую постановочную определенность и могли быть вызваны в любой
момент, по любому сюжетному повороту. Это означает, что зазубрить фразы для них было
совершенно недостаточно, а требовалось постоянное усилие «слежения за ситуацией». Нужно
было не «знать свои слова и свое место», а вникать в происходящее, ориентируясь на смыслы.
Важным достоинством интегрированных уроков, проявившимся здесь вполне, является
возможность глубинной оценки способностей ученика. Повышенная эмоциональная
настроенность мобилизует (разумеется, не всегда) внутренние ресурсы.
К достоинствам визуального ряда можно отнести то, что и английские и русские реплики
иллюстрировались одним презентационным рядом, то есть произошло визуальное слияние (в
одном визуальном пространстве) разных речевых линий.

Английский язык. Путешествие по Англии
Определенная недостача английской лексики.
Вторая часть (2-й урок) могла бы быть более разнообразной по технологиям и
приемам.
Мы уже упоминали, что разного рода изъяны проведенных уроков объясняются в
немалой степени тем, что мы старались менять форматы, больше экспериментировать. Это
отвечало «атмосферическому» принципу эксперимента («не бояться новизны»). В такой
практике отчетливо проявляется уже упомянутая «диагностическая» функция интегрированных
уроков.
В этом случае особенность формата состояла в следующем.
Первая часть посвящалась туристической Англии как таковой (достопримечательности,
быт, деньги и т.д.). Вторая часть представляла собой викторину (россыпь английских сюжетов).
Некоторым учителям она показалась однообразной (не многовато ли времени отведено набору
неких вопросов?). Но у этой части был свой особый посыл. Он состоял в том, чтобы «под видом
викторины» порассуждать, пофилософствовать о знаковых смыслах, о культурных константах
Англии. В этом и состоял замысел – после содержательной, ритмичной, пестрой первой части
совершить своеобразный «полет» (или «зависание») над «смыслами Англии». Перейти от
быстрых реакций к медленному «скольжению смыслов». Вероятно, мы исполнили это не
вполне хорошо, что и вызвало ощущение однообразия (впрочем, не у всех). А возможно, что и
сами учителя не совсем готовы к таким сменам ритма и целей.
Вот примеры этих «смысловых цепочек».
На каком знаменитом турнире, проводящемся с 1840 года, традиционно продаётся
клубничное мороженое?

Уимблдон

Теннис

Игра, полагаемая
английской  Другие игры, приписываемые Англии (футбол, регби, бокс, бадминтон, даже
хоккей)  Но ведь нельзя придумать, например, футбол (пятилетний пацан, попинывающий
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камешек по дороге из детского сада, изобретает его сам)

Так почему же всё-таки
английские?  Потому что костяк правил в этих играх английского происхождения  Но
что такое – правила игры?

Соль правил в том, что они организуют пространство
одновременно и дисциплины (игра без норм, без «рамки», без кодекса, без дисциплины
непредставима), и свободы (игра без натиска, без фантазии, без импровизации непредставима)
 Значит, подлинная сложность правил в органичном сочетании порядка (закона) и полёта
(свободы)  Не в этом ли (умении оформлять правовое пространство) успех английского
буржуазного проекта, глубоко индивидуалистический стиль жизни, не прерывающий при этом
ни традицию, ни закон? Кстати, даже самая известная фантастическая игра (квиддич в «Гарри
Поттере») придуман англичанкой.
 Не связаны ли хронические трудности российского
предпринимательства с неумением прописывать и соблюдать правила (которые были бы равны
для всех, действенны и «расправляли» бы действие, а не сковывали)?
Котелок, смокинг, дамские шаровары, - что может быть у них общего?

Практичность (котелок – продирание охотника сквозь ветки, смокинг – курение сигар,
шаровары – езда на велосипеде)

Атласность лацкана на смокинге – для сроненного
пепла  Но почему пепел роняют, а не стряхивают?

Здесь вещь длят, не обрывая
(сигара лучше знает, что ей делать)

Чтобы вещь совершилась, ей не надо мешать 
Сравним французский и английский сады. Чтобы понять, что такое звенящая кристаллическая
геометрия французского сада, достаточно бросить взгляд с Большого Петергофского каскада. В
английском же саду речки всегда кривы, потому что текут, как хотят – им не мешают течь.
Деревья корявы и разновелики – они растут, как хотят – им не мешают расти  Английские
мамаши спокойно взирают, как их чада ковыряются в грязи или хватают за ухо
доброжелательную дворнягу. Им не мешают. Не мешать – важное (может быть стержневое)
свойство английской культуры.
Неожиданно клубничное мороженое и атласный лацкан смокинга совпали в коренном
смысле.
Как уже упоминалось, за каждым из уроков может закрепляться определенный
смысловой ареал. Этот смысловой ареал может осваиваться в случае разворачивания урока в
цикл или серию уроков (например, проводимых раз в четверть). В данном случае, таковым
ареалом может быть терминология. В небольшом словарном приложении видно, что это могут
быть «немногословные», практичные тезаурусы разных номинаций. Например,
англоязычные экономические термины, ключевые экономические термины вообще, словарик
туриста и туризма и т.п. Они могут оформляться и как своего рода разговорники (по самым
разным учебным предметам), притом в совместной работе с классом (ученики могут сами
подыскивать примеры, моделировать «ситуации вопроса» и т.д.). Получатся собственные
разговорники. При этом довольно значимый (хотя бы прагматически) сегмент английской
лексики будет показан в своей реальной работе и в реальной экономике (истории, литературе и
др.). Можно попытаться составить фильмотеку с эпизодами комического (или драматического)
непонимания или неумения задать вопрос. «Языковые ситуации» многочисленны. От скетчей
вроде произнесения фразы «I would like to buy a hamburger» в «Розовой пантере» до
«Трудностей перевода» С.Коппола. В индийском фильме «Инглиш-Винглиш» героиня
испытывает проблемы без знания английского. Герои рогожкинской «Кукушки» понимают
друг друга, говоря на разных языках. В «Код неизвестен» Ханеке говорят на французском,
арабском, немецком, румынском, английском языках, а также на африканском языке Malinka и
французском языке жестов, притом без перевода.

Английский язык. НХЛ – игра и не только
Достоинство (перекрывающее недостатки): Обращение к тому пространству знаний,
в котором ученики чувствуют себя раскрепощённо и мастеровито.
Изъяны: Невыверенность временного режима.
Избыточный крен во внеклассовость.
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Неравные по уровню команды.
В данном случае это был урок, связанный с наличием спортивного (хоккейного) класса.
Возникли определенные сомнения, не является ли он по сути внеклассным мероприятием.
Думается, все-таки нет. Во-первых, как уже говорилось, граница между уроком и внеклассной
деятельностью становится все зыбче, все трудноопределимей. Во-вторых, есть все основания
ожидать, что в «современной», приближенной к конкретному человеку школе все большее
развитие будет получать адресная, целевая работа, реально учитывающая интерес слушателей
(особенно если он уже отчетливо оформлен и консолидирован). Это совершенно логично и
должно сделать процесс и более интерактивным, и более эффективным. Отмечалась главная
особенность «новейшего» образования (вовсю уже используемая в маркетинге) –
коммуникативный посыл, апелляция к обратной связи. Только в таких петлях обратной связи
знание и становится действительно активным. Так что сомнений в правильности выбора
именно такого подхода нет. Конечно, он предполагает ряд условий. Во-первых, интерес должен
быть более или менее консолидирован (что возможно в «притертом» и не очень большем
классе). Во-вторых, необходима установка на штучную работу (ведь такие уроки имеют
точечный, а не поточный характер). Очевидно, что такая работа более конкретна и трудоемка,
чем типовой подход. А значит, предполагает большее время на подготовку или большую
оплату. Ну, так ведь и так ясно, что без увеличения доходов учителей (через различные
механизмы, включая частичную монетизацию школы) и уменьшения плотности их графика
(без досуга нет самообразования) говорить о модернизации школы бессмысленно. Реформа
образования не может быть дешевым проектом.
В нашем уроке (по НХЛ) плотность собственно учебных проблем не только не уступала
той, которую дают учебники, но даже превосходила.
Это важное, полезное начинание. Его смысловой ареал ультрасовременен и
сверхперспективен – уроки, проводимые с непосредственным участием учеников по
задаваемым ими самими темам.

Обществознание, история, МХК
на базе уроков экономики
История. Экономическое пространство Средних веков
Организационные дефекты.
Этот урок показал, как тщательно надо продумывать организационные детали.
Нужно, чтобы у учеников было «правильное» ожидание формата предстоящей работы.
«Ожидание» существенно тем более, что современные ученики слишком укоренены в
традиционном формате уроке.
Дискуссия сама по себе есть не просто интересная форма усвоения знания, но ФОРМА
как таковая, поскольку предполагает негласный дисциплинарный (исключительно свой
собственный, а не заданный извне) устав. Или трудное движение к такой ФОРМЕ (поскольку в
чистом виде она – этический идеал, а не готовая модель).
То есть она нуждается и в солидарном усилии, и в создании своей «частной» речи
(именно в силу того, что требует индивидуальных актов).
Как нам показалось, формат «текста с ошибками» – динамичен и интересен.
Поскольку вокруг практически каждого урока вырастало целое облако смыслов, кругооборот
смыслов – логичным представляется создание на их основе полноценных учебных циклов. В
случае с уроком истории это может быть написание (возможно, совместное с учениками) цикла
подобных текстов, охватывающего значительный временной промежуток. Может быть, со
сквозным героем (этаким Агасфером).
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Двухчастная презентация к этому уроку – наиболее выразительный пример «стволовой»
презентации. Обильность охваченных ею тем и культурологическая амплитуда требуют
довольно значительных временных издержек для непринужденного использования. Но
подобного рода работа вообще является в современных условиях обязательной, поскольку
только она обеспечивает определенную интеллектуальную независимость и свободу. «Ядром»
презентации является чрезвычайно интересный, во многих отношениях «кризисный» 13-й век,
но втянутыми в орбиту обсуждения оказываются и некие ближайшие «окрестности», и
Возрождение (поскольку через него с наибольшей отчетливостью видны тектонические сдвиги
общества и личности), и наше время. В некоторых случаях происходит «вторжение»
визуальных «языков» других (неевропейских) культур. На основе одной этой презентации
может быть создан целый ряд серьезных тематических курсов.
Здесь можно еще раз уточнить принципы «стволовых» презентаций. Они избыточны – в
том смысле, что предполагают избыточное собственное усилие (когда ты обращаешься не к
«пятачку» фиксированных смыслов, а к пространству их развития, - это эффективно, потому
что «экономичная» по виду работа с «пятачками» принуждает к постоянному и неловкому
перепрыгиванию по ним, как с одного обломка льдины на другой). Естественна поэтому их
некоторая содержательная «чрезмерность». На деле она оказывается очень удобной, потому что
допускает в том или ином случае новую «нарезку» смысловых кадров; позволяет
монтировать различные сюжеты с другими уроками (и другими дисциплинами), что делает
темы «живыми», подвижными, разворачивающимися в новых ракурсах; дает возможность
«собирать» истории для различных по силе и возрасту классов (так, сюжеты из этой
презентации с большой живостью воспринимались классами с 3-го по 11-й). Поскольку
современный учитель не может не использовать авторскую информацию, такого рода
презентации должны иметь некоммерческий или даже сугубо индивидуальный (лишь для
самого себя) характер. Но даже и тогда необходимо указание авторства и электронной
«прописки» (хотя бы в наиболее значимых ситуациях – во всех случаях это, увы, вряд ли
возможно). Поскольку презентации такого рода не являются заурядным «гарниром» к уроку, а
представляют из себя форму создания собственного понимания (то есть по большому счету
имеют своим адресатом самого автора, разбирающегося в себе и в теме), в них вполне могут
слайды не для показа, а для собственного размышления и понимания фактуры. Одна из
особенностей этих презентаций – встречающиеся краткие англоязычные пояснения к слайдам
(как правило, в случае использования англоязычных сайтов). Они умышленно оставлены без
перевода. Причины этого следующие: почти всегда они могут быть поняты из контекста без
малейшего труда (в случае неожиданного затруднения можно воспользоваться хотя бы
переводческой опцией Google). Но самое главное – они делают использование подобных
языковых вставок (легко понимаемых из контекста) совершенно естественным (в современном
раскрепощающемся мире все более фобичным выглядит истирание иного языкового
присутствия).
На примере этой презентации видно, как могут подхватываться и путешествовать темы.
Например, любопытнейшая тема хронотопов из уроков, посвященных «советскому феномену»,
может стать узлом обсуждения Средневековья (микрокосм собора, рынок, цех, лаборатория).

Обществознание. Многонациональная Россия
Изъян: Недооформленность смыслов.
Включенные проблемы: Уменьшение численности коренного населения Севера,
Маргинализация окраин.
Реперное событие: Приближающаяся перепись населения.
Практическая польза: Плотное использование сайта Госкомстата (gks.ru).
Удачные моменты: Анкета, Кейс, Эмпатический «штурм».
Анкета – создала быстрое включение в тему, позволила ненавязчиво свести рассеянные
импрессионистические образы России в «облако ассоциаций», показавшее ее символическую
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невычисляемость и неохватность, реально заняла второго учителя, в режиме он-лайн
анализировавшего анкеты и выписывавшего отдельные ответы на флипчарт. Вот некоторые из
них: «дремучие леса», «чай с лимоном», «Путин», «огромная территория», «мороз» и т.д.
Кейс о Байкальском ЦБК.
Представляется, что обществознание по своему характеру должно быть именно
«кейсовым» предметом, вводящим понятия через самые актуальные, самые острые проблемы
современной России, через разбор конкретных ситуаций. Это невероятно важно! Без кейсов,
без конкретных примеров-проблем курс обществознания обречен оставаться «головным»,
холодным, как бы изобретательны и красочны не были учебники.
Обществознание, как учебная дисциплина, главной своей задачей имеет социализацию
субъекта учебной деятельности. Но наилучшей практикой социализации является активное
обсуждение реальной социальной проблематики. Именно так вырабатывается сама
способность суждения. В современном «мозаическом» обществе только способность к
собственному анализу ситуации может обеспечить понимание этого общества как
целостности. Соответственно, общество сохранятся как целое лишь в том случае, когда оно
зиждется на личностях, на «цельных» субъектах. Разбирая кейсы, ученик сталкивается с
«самою жизнью». Причем ответом на это столкновение становится не порожняя эмоциональная
реакция, а вникание в существо дела, опора на ответственную речь. Это формирование
«социальной речи» донельзя важно, ибо только такая речь способна объединять наше столь
сложно устроенное общество. Через анализ конкретных ситуаций человек приучается к
пониманию того, что социум держится не на понятиях, а на гражданских действиях, на
поступках. Разумеется, кейсы, разборы конкретных и актуальных общественных проблем не
только приучают к практическому гражданскому сознанию, но и формируют культуру
мышления как таковую. Кейсы позволяют в интенсивном режиме апробировать различные
механизмы поведения участников (анкетирование, погружение, мозговой штурм, игровые
ситуации, диспуты, дискуссии, конференции, анализ блогов и т. п.). Здесь стираются
искусственные грани между индивидуальным и общественным, сегодняшним и историческим,
игрой и культурной деятельностью. Здесь формируется упомянутая установка на преодоление
проблемы, а не бегство от нее. Здесь общество понимается как Целое, Общее, опирающееся при
этом не на «общие слова», не на общее, а на плюральное сознание.
Только через такую практику происходит социальное взросление субъекта.
С сожалением приходится говорить о том, что подобные кейсы были единичны и не
стали своего рода естественной практикой. А создавать вкус к конкретной аналитической
работе они могут, лишь переставая быть случайными, единичными актами, становясь
регулярными и сориентированными на свежайшие, сейчас происходящие события. Трудность,
конечно, в большой трудоемкости, ручном, штучном характере такой работы.
Другой, «некейсовой» техникой является использование эмпатических «матрешечных»
примеров, постепенно (из одного примера в другой) вводящих в материальное пространство
определенной культуры. В нашем случае это были оленеводческие народы Севера. Если кейс
предполагает процедуры аналитического плана, то эмпатическая техника подразумевает
культурную интуицию и раскрепощенность (эмпатика как раз не основывается на логических
операциях – иная культура может обладать и иной логикой). Что, разумеется, не исключает
возможность «выращивания» на эмпатическом «бульоне» кейсов.
Очевидно, что мы допустили нефинализированность отдельных смыслов. Это
существенный изъян и важная проблема (которая, вообще говоря, не так однозначна). Важно
отделение наиболее важных смыслов – ведь ученику сложно самому выцедить из внешне
важного то, что является солью. Вероятность принять за осевые смыслы те, что являются
попутными, вспомогательными – велика.
А неоднозначность этой проблемы понятна и уже неединожды упомянута –
неличностность, «немойность» задаваемых извне, декларируемых смыслов + упорное
нежелание некоторых смыслов выпадать в послушный осадок.
Еще одна проблема – непроговоренность некоторых понятий.
96

В качестве смыслового ареала здесь может быть рассмотрен цикл кейсов,
затрагивающих самые значимые проблемы различных российских регионов (от
Калининграда и Кавказа до Курил и Чукотки). При этом многие (экономические, правовые,
исторические) вопросы могут рассматриваться не выпластаванно и разрозненно (как в учебнике
– отчего они смотрятся собранием случайных вещей, «китайской энциклопедией», а о
внутренней связи разумеет только учитель), а будучи впаянными в саму «проблему», в «тело»
кейса.
Добавим, что эта идея вполне развиваема во встречах с теми учителями и учениками,
которые приезжают с гостевыми визитами. Это как раз и позволило бы составлять
конкретные и «живые» кейсы, а кроме того – наращивать «сообщаемость» школ и
специалистов. Вот недавний пример. Школы Василеостровского района осенью 2012 года
посещала делегация учителей из Республики Коми. Одним из возможных «перекрëстных»
кейсов мог бы стать следующий: всесторонний разбор комплекса возникающих трудностей
при объединении в один регион г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в первом случае)
и Республики Коми и Нéнецкого округа (в другом). Кто выигрывал бы от такого слияния? Кто
– терял бы? Петербургские школы могли бы подготовить описание «своего» кейса (тем более,
что вопрос объединения Петербурга и области интересен и актуален), снабдив его «местным»
проблемным материалом (историческим, географическим, экономическим и т.д.). Школы Коми
– свой.
К презентации к уроку «Многонациональная Россия» добавлена небольшая «коми»презентация, задающая темы возможных кейсов и обсуждений. Выбраны те сюжеты,
которые отличаются специфической (то есть раскрывающей «фактуру» региона)
содержательностью и «кейсогенностью» (неоднозначны и «сцеплены» с большим числом
вопросов и проблем). Школы Коми (кейс со школьным автобусом). Леса Коми. Поиск бренда
(«Коми – грибное место»). Уникальная география: Маньпупунëр (здесь не только проблемы
развития туристического бизнеса, но и, например, влияния современных СМИ). Ещë одно
задание: «± Коми». Фотографии разных мест с вопросом: «Снимок сделан в Республике
Коми?». «Возможно ли это в Коми?». «Найди и сфотографируй похожее место». Одно из
заданий: составление виртуального дневника путешествия по реальным местам. По аналогии
с перечнем деталей осетинского традиционного уклада (из книги Калоева) в приложении к
уроку, могут быть взяты черты самобытного жизненного устройства народа коми.
Например, вот такие (из книги «Народы Поволжья и Приуралья», изд. «Наука», 2000 год). В
нач. 19-го века иньвенские коми попали в зависимость от Строганова, окрестные леса стали
графской собственностью, что стало для коми большой неожиданностью и повлекло
«усыхание» охотничьих промыслов. Охотники коми славились большим разнообразием и
изощрëнностью «пассивных» орудий (самоловов). Интересны комяцкие рыболовушки («ледяные
морды») и «колпаки» для рябчиков и куропаток. Традиционное природопользование
прослеживается очень далеко (так, распространëнные грузила – галька в бересте). К
окончанию стойлового периода коровы тощали настолько, что их вытаскивали из хлева на
руках («горемычки», «тасканки»). У многих охотников коми до нач. 20-го века в ходу были
кремнëвые ружья (не по причине дремучести охотников, а из-за безотказности и простоты
устройства ружей: ружейный замок мог сделать местный кузнец). На Печоре старообрядцы
охотились с луком и стрелами и в 20-м веке – отвергая ружья по религиозным мотивам.
Важное промысловое значение для коми имел сбор яиц водоплавающих птиц (делались ими и
специальные искусственные гнëзда). Из технических культур были значимы: конопля и лëн.
Практиковалась артельная форма добычи пушнины. Народный музыкальный быт изобиловал
аэрофонами (из пера крыла, из елового сучка, из стебля дудника). Причитания, колыбельные,
отходничьи и рекрутские песни и т.д. Каков словарь культуры: лодка – «просмолённая»;
работа – «тяжёлая»; тундра – «далёкая»; хлеб – «добрый»; сарафан – «свадебный»; сказки –
«на печи». Эпические богатыри, бывает, проходят испытание железными качелями. Резьба и
роспись: на прялках, льнотрепалках, посуде и т.д. Силач, нечаянно пробивший гирей крышу
амбара (на сельских игрищах), вышучивался и чинил её. Помочи и посиделки. Интересна игра
«синяя глина» (дети покрывали себя глиняной корочкой – по одной из версий, подражая «синим
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покойникам»). Кстати, именно в детских играх может «застревать» языческая архаика.
Знахари требовались и в плотницком (или кузнечном) деле. Искусные костоправы. Кое-где в
гробах делали окошечко (после – уже только намечая его, очерчивая ножом). Гроб выносили
через взвоз. Во время некоторых церемоний (например, сватовства) изъяснялись особым
языком. Ребёнка пеленали туго; соской служил вычищенный рог молодой коровы с пробкой (или
коровий сосок, вымоченный в солёной воде). Устье печи мыслилось как вход в другой мир.
Предков знали до седьмого-десятого колена. Волокуши, дровни, нарты: чьё устройство более
сложно? Одежда – образ и мера человека; что изменилось сегодня?

МХК. Феномен советской культуры
Изъяны урока позволяют диагностировать то, что отличает «обычный» выпускной
класс российской школы. Это – недостаток фундаментальных компетенций и отсутствие
интеллектуального любопытства. Что ж – это тоже результат: возможность трезвого
реалистичного самоотчета.
Идея: Создание картограммы. Попытка картографировать и авторизировать историю,
проложить исторические маршруты. Достоинство картограммы в возможности продвижения от
еще очень лакунизированного, «незаписанного», незанятого пространства ко все более
уточняемому и узнаваемому. Она допускает использование самых разных моделей построения.
От сугубо аналитической до практически вещественной, телесной (вроде кабаковских
инсталляций). Возможен также и разный материал (ватман, пластилин, песок).
Диспозиция в нашем случае была такова. На овальном столе в помещении медиатеки мы
заранее закрепили листы ватмана так, чтобы они составили замкнутый овал (который можно
было бы «разбирать», сматывать и при необходимости складывать заново).
Листы ватманы имели двойную маркировку. Нарастающей датировке отвечало движение
слева направо по листам ватмана (например, левая сторона первого листа – начало 20-х гг. XX
века, правая – рубеж 20-30-х гг., левая сторона следующего листа, состыкованного с первым –
начало 30-х годов и т.д.). Листы располагались слева направо, согласно направлению письма и
чтения. Помимо горизонтальной была и вертикальная разметка – от официальных и сугубо
политических и идеологических дат и событий в самом верху листа до культурных – в его
нижней половине; на самом «дне» располагались события, вычищаемые цензурой,
маргинальные, андеграундные (самиздат, советский рок и т.д.). Например, ввод советских
танков в Чехословакию был бы маркирован в верхней части листа, а акция протеста нескольких
смельчаков на Красной площади – внизу. Использовались маркеры разных цветов (от красного
– официально-государственного до синего и фиолетового (цвет декаданса и богемы) – для
культурных событий). Было видно, как на самый верх советской реальности выходили,
например, «культурные», литературные проекты (коллективный труд советских писателей,
посвященный «чистилищу» Беломорканала, хрущевская и брежневская («бульдозерная»)
художественные выставки, «Целина» и т.д.).
Использование картинок было связано со следующим принципиальным соображением.
История Советского Союза является сложным, мощным феноменом, донельзя противоречивым.
Попытка только вербальной оценки людей и событий советского времени почти наверняка
приводит к излишне жестким, однозначным, «закрытым» выводам (либо же – к зыбким,
расплывчатым фразам; «проворачиванию» разговора). Речь сразу приобретает определенный
уклон: хвалебный или осудительный. А «наклоненная» речь скатывается сама, не требуя
трезвости мысли. Вместо диалога происходит извергание заскорузлых штампов. А хочется,
чтобы захватывающе интересная отечественная история была источником живых слов и
мыслей, а не мертвых. Картинка не обязывает к поспешной дефиниции, даже предупреждает
громкие фразы, сберегает в себе частицу плоти времени, заставляет вглядываться в себя.
Примеры картинок: фотографии Ахматовой, похорон Маяковского, взрыва водородной
бомбы на Новой земле, коммунальной квартиры, очередей (за «выброшенной» обувью, в
Мавзолей, в Макдоналдс), картины О.Рабина, инсталляции И.Кабакова и т.д. В той же
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«Культуре Два» немало фотографий. Интересно использовать и личные вещи (открытки, фото,
театральные программки). События (вещи, ситуации, люди и т.д.) советской истории могут
быть нарисованы учениками младших классов (даже любопытно, как они изобразят ракету,
кукурузу, границу, очередь, пионера, шахтёра).
Картинки выполняют роль своего рода психоаналитических ассоциаций, позволяя
замечать и выговаривать то, что могло остаться незамеченным или невысказанным.
Возможно, работа с темой требует особого настроения, сличающего и сращивающего
внешне разрозненные сюжеты. Как достичь этого примиряющего пафоса? Как придать
частной судьбе отчëтливость античной драмы? Наше решение было следующим. Блок
фотографий из презентации «XX век» прошëл перед глазами участников (с помощью функции
автоматического хронометража). «Листание» фотостраниц на интерактивной доске
сопровождалось музыкой Ф.Гласса к фильму «Koyaanisqatsi» и одновременным показом на
телеэкране финального эпизода из фильма со взлетающей, изрыгающей из сопел огонь и
взрывающейся ракетой. Музыка Гласса и траектория ракеты как бы сцепливают фотографии
в одно Событие. Кстати, у нас было много киноцитат (люмьеровское «Arrivée d’un train à la
Ciotat»; «кукурузный» эпизод из фильма «Добро пожаловать или посторонним вход
воспрещëн»; телепередача 1961 года с трансляцией полета Ю. Гагарина; «Книга о вкусной и
здоровой пище» из фильма Хржановского «Полторы комнаты или Сентиментальное
путешествие на родину»; отрывок из клипа «Весна» группы «Дельфин», включающий
кинохронику московской олимпиады и т.д.). Нет нужды говорить, что здесь доступно
множество разных примеров. Кинопримеры можно сводить в тематические циклы. Возьмём,
например, тему советской фантастики. Она гипертехнологична и гиперидеологична. Этакое
концентрированное выражение технократического и утопического сознания. Зло в ней
наказуемо столь же неотвратимо, как в классическом английском детективе. Поскольку
будущее становится искусительно близким (отчасти оно уже – форма настоящего),
фантастика маршрутизирует и осваивает его. Как просвещённый Ермак, мостящий и
обживающий завтрашний день. Технологические решения подчас изумительно
изобретательны и эксцентричны. Вот несколько ярких имён. В.Журавлёв, «Космический рейс»,
1935 г. (полёт на Луну и ракетоплан «Иосиф Сталин», дебют Столярова и чертежи
Циолковского). А.Медведкин, «Новая Москва» (изъятый фильм о сталинской реконструкции
Москвы, «живая модель» Москвы была бы уместна и в теме «Ландшафты» из
«исторического» блока). П.Клушанцев (мэтр научной фантастики и виртуоз трюковых
съёмок, повлиявший на С.Кубрика и Дж.Лукаса). Будущее как пространство «чистой» этики и
этических актов (Р.Викторов, «Отроки во Вселенной»; «Солярис» – «достоевщина»
А.Тарковского: только умирают, отравившись жидким кислородом, а не угарным газом).
Имела значение и зарубежная фантастика (так, на хирурга Р.Акчурина повлияла книга
А.Азимова «Я, робот» – как и на режиссёра Ридли Скотта). Научным консультантом
«Женщины на Луне» Фрица Ланга был пионер ракетостроения Герман Оберт. История
фильма «Миссия на Марс» началась с того, что его создатели прочитали книгу Роберта
Зубрина, где излагался возможный план колонизации Марса.
Мы решили пронизать работу некими сквозными идеями. Условно мы обозначали их как
«сценарии», «хронотопы», «экзистенциалы».
Разумеется, каждая из этих идей нуждается и в обосновании, и во внятной
демонстрации.
«Сценарии» - некие пространства ментальной моторики. Они могут
рассматриваться и с точки зрения своеобразной информационной ассиметрии, когда
«пришлец», «гость», «посторонний» в силу незнания незримых (зачастую, даже
невербализуемых, неописуемых) «правил поведения» оказывается дискриминируемым,
отчужденным от важных культурных смыслов, или неверно интерпретирует ситуации
(«сцены»). И как своего рода «культурные ловушки», которые закрепляют «дефектные»
программы поведения. Исследование культурных сценариев – чрезвычайно популярное (и
плодотворное) направление современной культурологии. В случае российской истории можно
упомянуть хотя бы (историография обширна) «Сценарии власти» Уортмана, «Разговоры»
Нэнси Рид, «Культуру Два» Паперного и т.д.
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«Сценарии» демонстрируются через иллюстрации М.Шагала к «Мертвым душам».
Пример сценария из Гоголя-Шагала: дача взятки.
Сценарии: фарцовщик, комсомолец, пенсионер, «признательные» речи политических
процессов. «Сценариями» мыслит, например, Гришковец.
Понятие хронотопа расшифровывается
через иллюстрации М.Шемякина к
«Преступлению и наказанию». Помимо того, что проза Достоевского и была «китовьим
молоком» для бахтинских идей, помимо предельной символичности, литературности самого
пространства Петербурга, важна точность и острота решения Шемякиным культурных
коллизий. Хотя бы – концентрированная плоскостность, двухмерность «шемякинского мира»,
немедленно развеществляющая знакомую повседневность.
Примеры хронотопов: очередь, коммунальная кухня, Красная площадь, «Книга о вкусной
здоровой пище», ВДНХ, метрополитен, пункт сдачи стеклотары.
Экзистенциалы: смерть (похороны Блока, Маяковского, Сталина, Блокада), эмиграция и
возвращение («философский пароход», сахаровская ссылка, процесс Синявского и Даниэля,
дело Бродского), прорывы (полёт Гагарина – символ чистой событийности, событие без текста,
без «тела описания», сведённое в одно слово «Поехали!» и белую гагаринскую улыбку;
спасение Папанина; спортивные рекорды; Таганка и «Современник»). Экзистенциалы
существенны, поскольку именно из них и складывается некая «внутренняя» история, «время»
тех, кто пребывает в нём как очевидец, как свидетель. В описи достояния, «имущества» эпохи
они умаляются («потрескавшаяся фотография с надписью – должно быть, хлам»). Для
посторонних (последующих) восприятие истории ассиметрично (в самом деле, как для не
живших в СССР «схватить» чувство катастрофы при смерти Сталина или Высоцкого, или
чувство ликования – а может и куда сложнее, как в «Летят журавли» – одержанной Победы?).
Возможно введение еще нескольких номинаций. Надо оговориться, что их избыток
нежелателен, и каждая предполагает чёткую мотивацию (даже определённую невозможность
без нее обойтись). Можно предложить, например, «Персоны» и «Медитации». «Персоны» –
знаковые персонажи советской реальности (Берия, Лысенко, Королев). Смысл этой номинации
не только в том, что яркая и драматическая биография является конкретным и сосредоточенным
выражением времени как такового. Здесь существенно, что сама история России очень
персонифицирована в силу уже того, что институциональные пространства у нас традиционно
не развиты. В силу этой традиционной слабости институтов динамика исторического развития
зависит от отдельных личностей (здесь много хороших поводов для разговора – хотя бы
фаворитизм политических элит от Средневековья до наших дней). В качестве примера:
«немецкий чиновник», «французский банкир», «английский судья», «американский
полицейский» – элементы именно институциональной геометрии. Проблема обустройства
действенных институтов – важнейшая проблема современной России.
В раздел «Персоны» могут включаться и разные символические фигуры (вроде
персонажей анекдотов, например, «чукча» – не объясняется ли отчасти деградация нашего
Севера этими милыми анекдотами?).
«Медитации» – свободные размышления о феномене России. Например, «Граница»
(могучие стволы корабельной артиллерии, почти безмятежно, «долгими взглядами»
уставленные в некую неосязаемую даль). «Коляски» (от стандартизации колясок, вещей вообще
– к стандартизации языка, способов выражения). «Карта» (простая железнодорожная карта,
показывающая сведенность всех дорог к Москве, наводит на разговор о
сверхцентрализованности культурной, политической, экономической, мнемонической «карты»
России). «Не болтай» (призыв, означающий не только наличие секретов, но и то, что
практически любой «свой» может ими владеть; что есть некто, враждебный и скрытный,
алкающий этих секретов; что слово все больше связывается с контролем), здесь можно
вспомнить и перестроечный ленкомовский спектакль «Говори!» и то, что в этом драматическом
промежутке «Не болтай – Говори!» пролегает весь русский путь в XX веке.
Важным представляется следующий вывод. Даже слабые классы не должны быть
причиной заниженного, переупрощенного разговора. Учитель является самым ценным
ресурсом школы, кроме того, ресурсом чрезвычайно хрупким – его навыки быстро
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атрофируются в примитивном, безыдейном пространстве. Определенно, должны существовать
механизмы, поддерживающие дееспособность учителя в условиях образовательного упадка
современной России.
Ещë одно замечание. Поскольку школа, как правило, объединяет людей разных
поколений, подобная картограмма может заполняться на основании их личного, совершенно
конкретного опыта. Если учителя настроены креативно и бодро, то из их «эпизодов» памяти
может сложиться настоящая историческая панорама. В нашей школе идея заполнения
коллективной исторической карты не очень задалась. Всë же несколько человек откликнулось.
Запомнились, например, побег с урока всем классом «на Фиделя Кастро» (он посещал
Ленинград в мае 1963-го); семейная память о раскулаченных молодой учительницы истории;
отдых на литовском хуторе в августе 68-го, грохочущая танковая колонна (уже потом поняли: в
ЧССР) и плачущий хуторянин; катание в 70-е на колëсном пароходе «Володарский» по Волге и
т.д.

Математика, информатика, технологии
на базе уроков экономики
Математика. Проценты
Необточенность алгоритма решения некоторых задач.
Задача урока – не только сделать примеры максимально практическими и узнаваемыми,
но и использовать их как источник актуальной экономической информации (текущих цен на
нефть, валютного курса, принятой в России нормы налогообложения для физических лиц и
т.д.), формулируя их таким образом, чтобы ученики ощущали себя инсайдерами,
действующими лицами. Также был введён ряд примеров гуманитарного свойства (для
сокращения разрыва между различными дисциплинами, бóльшего содержательного
разнообразия, преодоления «математической фобии»).

Технология. От питания к еде
Технология – предмет XXI века.
По своей природе она является самым культурологическим предметом в школе.
Культурные смыслы здесь могут переживаться непосредственно, а не отстраненно.
Как правило, в наших школах технология варится в собственном соку, корпя на своем
хуторе и расточая вкусные запахи. Ее огромный культурологический потенциал можно
использовать, комбинируя с другими предметами, которые бы вносили свежие идеи и задачи.
Вокруг этого урока постепенно вырос внушительный строй презентаций. Можно
сказать, что «Технологии» стали местом «собирания» самых разных значений. Трудно
назвать тему, которая так или иначе не была бы затронута в презентациях. В презентациях мы
расположили вереницу тематических узлов, которые, как уже оговаривалось, могут быть
разращены в полнокровные интеллектуальные сюжеты. Например, такие сюжеты.
«История инструментов» (вилка, палочки, рëмеры, микроволновая печь, самовар и т.д.),
«история еды» (обилие интереснейших сюжетов: «деликатесы», от ледяной «воды Нерона» до
трюфелей; мегабренды, вроде гамбургера и пиццы; памятники еде; почему соль была столь
дорога?; едят ли корейцы собак?; еда космонавтов и т.д.), сельскохозяйственные культуры
(миграция и аккультурация культур; история кофе; история картофеля; «местные легенды»,
вроде кокосовой пальмы и батата), домашние животные (лама альпака, яки, олени, страусы,
кус-кусы и т.д.), тренды (высококалорийность современной еды, экологичность, частотность
потребления и др.), этикет (формы гостеприимства, японская чайная церемония, римские и
рыцарские пиры, греческие «симпозиумы»), технологии добычи (рыбные или черепаховые
ловли с помощью бакланов и рыб-прилипал; китобойный промысел – через могучего «Моби
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Дика»; как должно быть структурировано общество, чтобы оно могло «завалить» мамонта и
т.д.), заведения и т.д.

Информатика. Банки. Оптимизационное моделирование.
Информационная перегруженность.
Этот урок является хорошим поводом порассуждать о важности чувства меры.
Экономическая его часть была избыточно перегружена.
Сочетание экономики и информатики одно из самых многообещающих, пожалуй, даже
саморазумеющихся. Они как бы усиливают друг друга, обретают практическую значимость.
Это ясный пример синергетического союза. Важно, что помимо прагматической пользы (работа
с реальными экономическими моделями), в такого рода уроках возможно освоение и
размышление над самыми «горячими» событиями и темами, за которыми не успевают
учебники. Возьмем, к примеру, персоналии (подчас эксцентрические, но всегда – яркие и
знаковые), которые нами в той или иной мере затрагивались (очень вскользь – здесь как раз
можно в другом формате быть гораздо подробнее). М.Юнус, А.Гринспен, Дж.Сорос, В.Левин,
Н.Лисон.
Вокруг урока «выросла» целая инфрастуктура тем (см. презентации).
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