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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.
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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.
Именно в ходе этих уроков апробируются самые разные формы деятельности.
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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:
эффективный «допуск» к образовательным ресурсам (включая, например, и людей с
ограниченными возможностями), позволяющий объединять в одном образовательном процессе
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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
проектов будет востребовано сетевое профессиональное взаимодействие, коллективное
авторство (но именно авторство, а не коллективная анонимность).
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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.
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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.
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Прелюдия
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
(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.
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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
Определённая 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
камешек по дороге из детского сада, изобретает его сам)

Так почему же всё-таки
18

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.
19

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.
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Интегрированный урок. Английский язык. В Грецию на
машине времени
Цели и задачи:
- показать учащимся взаимосвязь изучаемых предметов, в данном случае английского
языка и экономики, повысить интерес и мотивацию к их изучению, привить любовь к процессу
познания в целом;
- способствовать развитию креативного мышления учащихся и расширению их
кругозора;
- активизировать тематическую лексику УМК «New Millennium English» 5-го класса
(заключительный урок по теме) в устной речи учащихся в диалогической и монологической
формах в процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции школьников;
- развить умения и навыки учащихся выражать свои предпочтения.
Сценарий урока.
I. T.
Today we are going to visit ancient Greeks in a time machine to find out about their lives and
the economics of their country and compare their economics with ours.
We need some help from different experts.
What do we call an expert in history?
Historian.
What do we call an expert in archeology?
Archeologist.
An expert in economics?
Economist.
Could you give a definition of ‘economics’?
Economics is the science of the production and using of goods.
So economists study needs and wishes of the people of the country.
What is the Russian for ‘needs’, ‘wishes’?
Потребности, … (и т.д.)
What needs do you know?
Water, food, clothes, houses, medicines, money.
What do our needs depend on?
- Climate, weather. For example, when it is cold, frosty people need more food,
they need meat, fish and so on. Also they wear warm clothes.
But when it is hot, they don’t eat much food and wear light clothes,
- age or period of history,
- society, its ideas,
- wars
II. T.
Today we have two international teams, a group of scientists and a group of young journalists.
Also there is a great scientist from Russia, Mikhail Jurjevich.
First, they will ask some questions.
1. To the historian
- As far as I know there were a lot of different tribes in ancient Greece, weren’t
there?
- You are absolutely right.
- When did they live?
- They lived 3.5 thousand years ago and later.
2. To the archeologist
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- The ancient Greeks lived on the Balkan Peninsula. Are there many mountains
there?
- Yes, there are.
- What did they do? What was their economics based on?
- You see, as there were a lot of mountains covered with forests and some little rivers the
ancient Greeks’ economics was based on farming and trade. They grew grapes, olive trees, wheat.
Also they hunted, fished, built buildings and ships. They were good craftsmen.
They made pottery and copper vessels. Also they were good soldiers.
3. To the economist
- In their towns the ancient Greeks built houses to live in, temples to pray to their
gods. And what were their houses like?
- In their houses there were two parts, one part for men and the other for women and there
was a little yard inside.
- I see. What else did they build? Could you tell me?
- Also they built theatres to listen to poetry and to watch plays, comedies, tragedies, agoras
to trade and discuss news and stadiums to watch the Olympic Games and to train.
4. To the economist
- A lot of ancient Greeks took part in the Olympic Games and there were no wars
during them. What sports did they compete in?
- The ancient Greeks competed in running, jumping, fighting and throwing spears and
discs. They trained a lot and winners became heroes.
5. (to main expert in economics Mikhail Jurjevich)
- To live, to fight at wars, to do sports the ancient Greeks needed a lot of different
things.
How did they get them? Did they have money?
- Yes, they did.
- There were the pictures of sacred animals on coins.
III. T.
- Some Greek tribes were called the Spartans. They were the greatest soldiers of ancient
Greece. Could you tell us about their life?
IV. T.
Now let’s compare the life of the Spartans and modern children.
V. T. Would you like to go to ancient Greece or not? Why?
So to sum up we can say that the life and economics of a country depends on its climate, a period of time, society, its ideas.
Далее приведены некоторые комментарии к слайдам презентации.
Попытайтесь сами визуализировать для себя возможные слайды «вслепую» (как бы вы
проиллюстрировали
идущие
ниже
комментарии
и
фразы?).
Некоторые
из
прокомментированных слайдов мы приведем дальше.
Четыре пятых Греции – это горы. Склоны античных гор покрывали густые леса,
кишащие дичью.
Хороших сухопутных дорог практически не было. Лучшими дорогами были –
«влажные», морские.
Жизнь грека располагалась в промежутке между стихийным, божественным и
рукотворным, человеческим.
Вот этот промежуток – между царством Посейдона и пространством полиса, между
лепетом воды и грамматическим шумом речи.
Древние улочки были похожи на нынешние. Только внешние стены домов были
глухими. Стены бедных домов делались из необожжённого, сырцового кирпича. Так что вору
было проще порой проломить стену, чем сбить засов.
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Греки нередко стучали не только входя в дом, но и выходя. Почему? (Улочки были узки.
Двери открывались наружу. Чтобы не зашибить прохожего).
Агора – место торга, бесед, сплетен, объявлений и т.д.
Кстати, покупки на агоре были мужским занятием.
На агоре нередко устанавливались таблички с надписями, игравшие роль местных газет
и важных объявлений. Надпись на левкомате (деревянная табличка) стоила 6 драхм, на камне –
165 драхм. Устойчивость цен может быть поводом для разговора о том, была ли в античных
полисах (и каких из них) инфляция и что могло ее стимулировать.
Спарта от публичных надписей демонстративно отказалась.
А для какого рода сообщений использовал тиран Гестий обритую голову своего раба? –
Для секретных: когда волосы отрастали, раб отправлялся в путь.
Почему сегодня такой способ коммуникации неэффективен? – Информация в наши дни
«растет» быстрее, чем волосы.
Кто из сегодняшних обитателей греческой фауны отсутствовал в древнегреческой? –
Кошки.
Источники сообщают, что у Александра Македонского была повреждена шея, из-за чего
его голова была немного повернута влево. Где мы можем это видеть? – На монетах. Именно с
Александра начинается традиция профильной чеканки изображений на монетах. При этом
головы независимых правителей обычно чеканятся повернутыми влево, вассальных – вправо.
До этого изображения чеканились анфас – кстати, из-за этого на них быстро стирались носы.
Животных Древней Греции мы также можем увидеть на монетах. – Вот сегодняшнее
предупреждение водителям о черепахах, переползающих через дорогу, а вот черепаха на
монете Эгина.
Практически каждый греческий полис-государство чеканил свою монету. Каждая из них
имела какую-то характерную особенность. Например, главной приметой афинских денег было
изображение совы – спутницы богини Афины. Македония чеканила монеты с изображением
лошадей. Художественное мастерство и реалистичность изображений на монетах были столь
высоки, что по ним можно проследить переход от коренастой древней европейской породы
лошадей к легкой и тонконогой азиатской в кавалерии греков в течение 5-4 вв. до н.э.
Шкала древнегреческих денег при Солоне: талант, статер, драхма, обол (позднее
добавились скрупул и лепта).
Афинские драхмы (на реверсе – попирающая амфору сова) – одни из старейших монет в
истории.
Греки нередко использовали в качестве кошелька рот, держа монеты за щекой (долгое
время такая манера была в ходу и на Руси).
А кому клали под язык самую мелкую монету – обол? – Покойнику.
Однако деньги древнегреческих полисов сильно различались. Вот знаменитые
спартанские деньги – тяжелые железные прутья (еще и намеренно непрочные – процесс их
выделки включал обработку уксусом). Согласно легенде, эти деньги ввел Ликург, дабы
спартанский воинский дух не разъедался алчбою и коммерцией
Помимо совы, афинскую драхму украшает изображение Афины Паллады.
За что афиняне сделали Афину покровительницей Афин? – За дар оливкового дерева.
Почему они предпочли оливковый дар Афины дару Посейдона – брызнувшему из скалы
источнику? – Вода в источнике была соленой (пресную же воду греки чтили и берегли).
Что это за гора? – Олимп.
А вот взгляд с Олимпа (Афины «с точки зрения Зевса»).
Покажите, как греки взывали к Зевсу. – Поднимали руки к небу. А к Посейдону? –
простирали их к морю. А как они обращались к Аиду? – Били ногой о землю.
Мы с вами говорили о способах сообщения, коммуникации античных греков (дороги,
деньги, торговля, агора, полемика, сократические диалоги и т.д.).
Теперь мы пытаемся понять, как греки коммуницировали, «общались» с богами, с
«космическим» («Космос» – древнегреческое слово и древнегреческое чувство).
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«Прикосновение» к богам для греков осуществлялось главным образом через жертву,
жертвоприношение. Вообще трапеза, пир в древнегреческой культуре – место сближения,
понимания.
Вот сцены жертвоприношения, выбитые на жертвенных же котлах. Причудливы
навершия котлов для жертвенного пира.
Любопытный способ сношения с богами – инкубация. Вопрошающий к богам засыпал в
особом месте (абатоне – запретном пространстве) внутри святилища. Мы можем даже
различить абатон в руинах святилища Асклепия. Смысл сновидений толковали жрицы.
Некоторые ученые полагают, что черепа этих животных, чьи стоянки были на
территории древней Сицилии, могли находить в пещерах во времена античности. И что именно
они дали начало легендам о циклопах.
Попробуйте назвать того, кому принадлежит этот череп. – Мамонт.
Как вы поняли, мы погрузились в мифические слои греческой культуры.
Пол этого чудовища, пожиравшего тех, кто не сумел разгадать его загадки, нередко
неправильно называют мужским. На самом деле это не он, а она. Кто это? – Сфинкс.
Театр в Афинах мог вместить 17 000 человек.
Если учесть, что все (свободное) население Афин в разное время составляло (по разным
оценкам) от 25 000 до 40 000 человек, - это означает, что в афинском Одеоне могло поместиться
практически все взрослое население Афин. Все равно, как если бы в Петербурге был стадион,
равный 100 стадионам «Петровский».
Чтобы даже последний бедняк мог посещать театральные действа, существовало
специальное социальное пособие – «феарикон» («театральные», «зрелищные» деньги).

Такого рода незамысловатые картинки важны, потому что они позволяют сопоставить
пространства «разной степени связности» в разных культурах. Позволяют понять, куда
«подталкивает» человека само пространство, и задуматься над тем, почему он открывается для
этого призыва или уклоняется от него (Пётр сделал из сухопутной России морскую, а при Анне
Иоанновне флот вновь пришел в упадок; Китай имел и флот, и Чжу Хэ, но в средние века
развернулся внутрь себя; Мераб Мамардашвили размышлял о том, почему в грузинской
культуре отсутствует феномен «моря», бывшего «здесь», рядом).
Как и в некоторых других случаях (сравните: тему «Ландшафтов» в «Информатике»; подход,
характерный для «МХК» и т.д.), мы стараемся создавать такие контексты разговора, в которых
вещь обретала бы (или «вспоминала») новые смыслы. Так мы избегаем механического
движения от смысла к смыслу, и начинаем понимать историю (и культуру) не как заурядное
сцепление причин и следствий, а как феерию возможностей, плодородное поле.
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Размышление о том, что жизнь грека разворачивается вот в этом промежутке (между
божественным, стихийным и рукотворным, человеческим). Великая античная двойчатка
КОСМОСА и ПОЛИСА.

Олимп и Взгляд с Олимпа.
Интересный повод упомянуть о странном для нас пренебрежении древнего грека к дали, к
разъятому пространству (пренебрежении, «расследованном» разными авторами – от Шпенглера
до Аверинцева). Взгляд древнего грека упорядочивается через Олимп, а не через горизонт.
Это, понятно, артист М.Суханов...
А история – про тирана Гестия и его раба, на чьей
выбритой голове он составлял секретное послание. И
смысл – хитрость Гестия сегодня не может сгодиться.
Волосы в наше время «растут» гораздо медленнее
секретов и новостей.

Древнегреческий «компьютер» (Антикитера).
Позволял синхронизировать солнечный и лунный
календари
(можно
поговорить,
например,
о
повсеместном
феномене
лунных
календарей),
устанавливать даты игр (на этом фрагменте видны
графы Истмийских, Олимпийских, Немейских игр).
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Вопросы и сюжеты (здесь пункты, точки информирования, могущие задать тему).
Рожь – не знали. Овёс – сорняк. Просо – пища варваров. Ячмень – для жертв и
гаданий (священное ячменное поле вблизи Элевсина).
Вазопись. Сцены выжимания виноградного сока.
Вазопись. Сцены травли лисиц. Капканы и сети.
При появлении на рынке торговца со свежей рыбой звонили в колокол, чтобы
афиняне успели купить рыбу свежей. Закон запрещал рыбакам поливать рыбу
водой, «подновляя» ее.
Разведение пчел (было столь много пчельников, что существовал закон об
интервалах между ними).
Добыча соли.
Колосс Родосский (статуя Гелиоса) имел высоту 29,3 м. (пошло 13 т меди и 8 т
железа).
В 6 в. в Афинах появились двусторонние монеты.
Дерево гнули, пилили, тесали. Полировали рыбьей кожей.
Кумская гидрия («царица ваз») находится в Эрмитаже.
Сосуды различались по назначению – для питья, для благовонного масла, для
пудры, для масла, которым натирались атлеты и т.д.
Греческие купцы до 6 в. до нашей эры вывозили главным образом предметы
роскоши, а ввозили сырье. С 6 в. до н.э. ассортимент вывозимых товаров
расширился за счет вина, ремесленных изделий, масла. Ввозили греки хлеб, кожу,
дерево, папирус, рабов.
Греки между собой торговали при помощи денег, а с варварами – через бартер.
Когда монет еще не было, роль денег играл скот, затем – металлические слитки в
виде шкур весом в 26 кг.
Сухопутные дороги у греков были плохие, основные пути сообщения – морские.
Общий вес оружия гоплита достигал 30 кг.
В конце 4 в. до н.э. появился новый род войск: элефантерия – отряды боевых
слонов (Александр Македонский привез из Индии около 200 слонов).
Стены домов, колонны, статуи расписывались.
Согласно Плинию, Милет основал около 90 колоний.
Наружные стены домов были глухими.
Обогревались переносными жаровнями. Положенные на глинобитный пол угли
покрывали колпаковидными глиняными сосудами с отверстиями.
Светильники наливались нефтью или маслом.
Зеркала – бронзовые.
У свободных граждан хитон был с двумя рукавами, у рабов – с одним.
Первой значительной личной библиотекой была библиотека Аристотеля.
Клепсидра («воровка воды») отмеряла время ораторской речи (когда речь
прерывали, раб пробкой останавливал воду).
Герон Александрийский изобрёл автомат для продажи священной воды.
Малоимущим раздавались «зрелищные деньги».
Плата за исполнение общественных и воинских обязанностей.
Литургия – совместное строительство кораблей.
Лаконичность – от имени лаконцев (лакедемонян, спартанцев).
Покупки на рынке – мужское дело.
Громкоголосость, обильная жестикуляция (радуясь, поднимали руки, пощёлкивая
пальцами; морщась от боли или страдания, закутывали голову краем плаща).
Отрицая, древний грек не мотал головой, а, вскинув подбородок, опускал его на
грудь.
Плакальщицы завывали на похоронах.
Усопшему клали в рот медную монету (рот служил греку кошельком не только
после кончины, но и при жизни).
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Игра «коттаб»: точно выплеснуть остатки вина в глубокий сосуд или блюдо.
«Симпозиум» – «совместная выпивка».
За трапезой не сидели, а возлежали (полусидели по двое, трое на ложе).
Руки вытирали хлебным мякишем.
«Парасит» – «разделяющий хлеб», «сотрапезник».
Оливки давили, солили, свежими ели редко.
Молоко было большей частью козье. Свежим почти не пилось (сложно хранить), а
вот сыр был в почёте.
Дрова дороги, земли скудны.
Каблуков не знали (женщины подкладывали под пятки пробковые пластинки).
Театральные котурны можно было надеть на любую ногу.
Разводя в жаровне огонь, сдвигали одну черепицу на крыше.
Двери дома открывались наружу, а улочки были узки (грек стучал не только
придя, но и уходя).
Стены бедных домов – из необожжённого кирпича (вору проще было проломить
стену, чем сломать засов).
Лекифы (вазы с узким горлом) – сперва были сосудами для масел, затем «вросли» в
плоть надгробий.
Один из больших кварталов Афин звался Керамик (столько было гончаров).
Зевс и Афина Фидия – хрисоэлефантинная техника (из золота и слоновой кости).
Некогда ослепительно белый мрамор сегодняшних статуй излишаен и жёлт –
стёрлись яркие краски глаз, губ, одежд. Античные бронзы горели и переливались.
Глаза, ногти были вставными, блестящими.
От Афины Фидия «уцелел» только контур цоколя – пятно на полу.
Драматург, художник – «работник на народ» («демиург»).
Афинский театр Диониса – 17 000 зрительских мест.
Свирель Пана и флейта Афины – на флейте можно играть, не раздувая щек (то
есть, не меняясь, не искажаясь в лице).
«Педагог» – «провожатый ребенка» (раб, провожающий его в школу).
Кошка для грека – экзотический, заморский зверь.
Спартанские криптии – тайные убийства илотов.
Календарь – солнечно-лунный.
«Варвар» (то есть «бабачащий», «варакающий») – почти «немец» («немой»).
Греки называли себя «эллинами» («греками» их назвали римляне).
Склоны гор покрывали густые дубравы, богатые всяческой дичью.
Позорный столб афинян – не долговая яма Руси или средневековой Европы. Для
грека немыслимо простирание ниц, восточная проскинеза. Казнят, не ломая хребет,
разрывая на части, а дав чашу с ядом.
В местах Олимпиад (организуемых амфиктиониями – союзами полисов)
становилось столь людно, что спали под открытым небом, и дорог был самый
грубый ночлег. Почему не строили гостиниц? Редкость игр делала бы их
нерентабельными.
О том, как сильно изменяется внешний вид атлетов-профессионалов, говорят
рисунки на вазах. Достаточно сравнить кулачных борцов на амфоре Клеофрада
(около 500 года до н.э.), тела которых развиты пропорционально и гармонично, с
грубыми, грузными фигурами атлетов на панафинейской амфоре IV века до н.э.
(Б.Ривкин).
Панафинеи начинались лампадодромией (факельной эстафетой).
Все игры, проведенные под эгидой спартанцев и аркадян, элейцы объявили
«анолимпиадами».
Падение агонистических нравов отразилось на авторитете экехейрии (священного
перемирия на время Олимпиады).
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Немного о еде (Н.Могильный, В.Ковалев. Этюды о питании)
В Древней Греции кухня была уделом женщины – хозяйки дома и рабынь, так что до IV
века найти повара среди рабов-мужчин было трудно. Только при больших праздничных
застольях нанимались повара-мужчины. В анналах античной истории описывается судьба
некоего Митайкоса (Mithaikos), первого выходца из греческого Запада – автора одной из
первых кулинарных книг. Когда в VI веке он прибыл в Спарту, чтобы показать там свое
поварское искусство и перенять опыт спартанской кухни, его попросту выслали из страны, так
как он пытался привить спартанцам любовь к изысканным кушаньям, а роскошь в еде даже в VI
веке в Спарте не была популярна. Незадачливый кулинар вынужден был покинуть Спарту.
Питание древних греков было скромное. Вот, например, как выглядел обычный обед античного
афинянина: 5 небольших блюд, уставленных на большом блюде (подносе), в состав которых
входили следующие продукты: 2 морских ежа, 10 ракушек, лук зеленый или репчатый, немного
соленой осетрины и немного сладкого пирога или печенья. В другой раз обед выглядел так:
вареные яйца, жаркое из зайца, мелкие жареные птички и на десерт – медовое печенье.
Интересно, что для возбуждения аппетита греки сначала «хлебали рыбий бульон», а позже его
заменили легкие, возбуждающие аппетит закуски: яйца, устрицы, ракушки, раки, соленая рыба
с салатом и пряными травами, растительное масло, уксус. Кроме свежей морской рыбы
любимейшим кушаньем древних греков было свиное жаркое. После него по ценности шли:
домашняя птица (куры и гуси), а затем – дикая птица и зайчатина.
Заработки в греческих полисах (А.Немировский. История Античности)
В Афинах V-IV вв. до н.э.
Оплата государственных должностей, введенная Периклом.
Судьи гелиэи – 2 обола в день (с 425 г. до н.э. – 3)
Члены совета пятисот – 5 оболов в день
Архонт Саламина – 1 драхма в день (6 оболов)
Оплата воинов
Гоплиты – 2 обола в день
Моряки и гребцы – 3 обола в день (начиная с Пелопонесской войны – 4)
Конные воины – 1 драхма в день (6 оболов)
Воин-наемник в IV в. – 2-4 обола в день
Полководец – 12-16 оболов в день
Пособия
Пособие инвалидам – 1 обол в день
Театральные деньги (в дни Великих Дионисий) – 2 обола
Плата за день народного собрания (введенная Клеоном) – 6-9 оболов
Заработки
Ремесленник – от 1 обола до 1 драхмы в день
Квалифицированный строительный рабочий – 1 драхма в день
Гончар – 1 драхма
Повар – 1-2 драхмы в день
Флейтистка – 2 драхмы в день
Архитектор при Перикле – 37 драхм в день
В Милете (по надписи IV в. до н.э.)
Педотриб – 30 драхм в месяц (1 драхма в день)
Учитель грамоты – 40 драхм в месяц (1 драхма 2 обола)
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Цены в греческих полисах до римского завоевания.
Цены на продукты питания в V в. до н.э. (при некоторой их условности).
1 медимн зерна (52,5 л) – 3 драхмы (конец V в.)
1 метрет оливкового масла (39,5 л) – 1,5 драхмы
Угри из Копаидского озера – по 3 драхмы за штуку
Окунь – 1 драхма 2 обола
Устрицы – 7 халков
Кусок морского ежа – 1 обол
Ворона – 1 обол
Блюдо дроздов – 1 драхма
Цены на скот в V в. до н.э.
Бык – 50 драхм
Лошадь – 120 драхм
Овца – 12-17 драхм
Прожиточный минимум в греческих полисах
Прожиточный минимум афинской семьи – 2 обола в день в V в. до н.э.
Прожиточный минимум в Дельфах в III в. до н.э. – 1 обол в день на человека
Таблица для презентации
Тема
Плуг и якорь. Плуг и якорь могли бы стать эмблемой Древней Греции. Это мир
неуступчивой почвы и неверного дна. И одно надо «смягчить», а от другого –
дождаться твердого «да». Метафора культуры: удерживаться в неустойчивом и
зыбком, находя «дно» явлений, и разрыхлять слежавшееся и закосневшее. «Не дать
забронзоветь и зарасти» - «Не дать распасться».
Античная Греция на карте.
Важно понять, что Греция не представляет из себя какого-то отдельного локуса.
Это собрание весьма разнохарактерных локусов. Мамардашвили говорил, что неким
целым античная Греция становится не на карте, а в языке (поэмах Гомера).
Согласно легенде, право считаться родиной Гомера оспаривали семь городов:
Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Родос, Аргос, Афины.
Черствая твердь и «влажный» горизонт.
Когда-то горы зеленели …
Цвет оливок.
Охота.
Море.
Утварь. Ремесло.
В известном стихотворении Осипа Мандельштама «Золотистого меда струя из
бутылки текла...» есть строчки:

Слайды
Г – Греция.
2, Г I

3-4, Г I

5-6, Г I
7-8, Г I
9-11, Г I
12-13, Г I
14-15, Г I
16-19, Г I

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, –
Не Елена – другая, – как долго она вышивала?

Имеется в виду Пенелопа, верная жена Одиссея, обещавшая сватавшимся к ней
женихам выйти замуж не ранее, чем закончит ткать холст («вышивала» –
поэтическая неточность), но все сотканное ею за день она распускала за ночь (прим.
А.Михайлова и П.Нерлера, см. В.Казарин, стихотворение Мандельштама и др.).
«Отравительница» Федра – тоже поэтическое допущение Мандельштама.
Остается голос, но не след.
Крашеные города.
Коринф или Коринфский канал?
Карийские девы.
От гинекея до андрона дальше, чем от Спарты до Афин.
Переход. Грек между Стихией и Полисом (см. в тексте).

20-21, Г I
22-24, Г I
25-26, Г I
27-28, Г I
29, Г I
30-31, Г I
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Топосы: святилища и жилища. Подробнее – в тексте.
С Олимпа на Олимп.
Подробнее – в приложении. В первой части много плотных философских сюжетов,
когда есть не картинка для описания, а своего рода культурологическая метафора,
позволяющая продвигаться, опираясь не на глаз, а на размышление. По сравнению со
второй, очень «вещественной», конкретной, задачной частью, первая является как бы
«взрыхляющей» смыслы, в ней происходит заякоривание не вещей, а именно смыслов.
Поэтому она требует большей интеллектуальной честности и отдачи.
Античный стержень.
Значение жертвы.
Оракулы. Подробнее – в тексте.
Чудовища и боги. Циклоп. Медуза. Сфинкс.
Театр. К слову, возможно, кратчайшая басня в мире: лиса смотрит на маску
трагического актера, - «Что за лицо, а мозгов нет» (Эзоп).
Олимпийский огонь.
Камень Бибона.
Хальтеры.
Не Зевс, а Гера. Женские игры.
Палестра. Стригилы.
Стадии и старты.
Агора. В тексте.
Секреты Гестия. В тексте.
Античные «газеты». В тексте.
Что такое «феарикон»? В тексте.
Смотря куда смотреть. В тексте.
Питомник на монетах.
Тема: «Монета как документ».
Ancient coin undermines legend of Cleopatra's beauty: Cleopatra on the silver denarius
dated to 32BC, displayed at Newcastle University in England. The celebrated queen of
Egypt, according to the coin, was a sharp-nosed, thin-lipped woman with a protruding chin.
Отбиться от грабителя спартанскими деньгами (если кто-то захочет ограбить).
В тексте.
Скарабеи и сатиры.
Артефакты. Монеты, лампы, кольца, печати на папирусах, фибулы.
А.Кушнер (восьмидесятые - Персональный сайт - Поэт):

32-33, Г I
34-35, Г I

36-39, Г I
40-43, Г I
44, Г I
45-51, Г I
52-55, Г I
56-58, Г I
59-60, Г I
61-65, Г I
66-67, Г I
68-72, Г I
73-75, Г I
76-77, Г I
78, Г I
79-80, Г I
81, Г I
82-83, Г I
84-93, Г I

94-96, Г I
97—101, Г I
102-112, Г I

Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету
Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.
Как сточены неровные края!
Так камешки обтачивает море.
На выставке всё всматривался я
В приплюснутое, бронзовое горе.
Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Остались две-три горсти.

Антикинера. В тексте.
Греция под разными углами.
Повседневная жизнь грека на амфоре.
Амфоры. Пифосы. Погребальные церемонии, сапожная мастерская, школа,
врачевание и т.д.
Мы не раз обращались к теме «Вещи», «вещей». В стихотворении Инны Лиснянской
«Амфора и арфа» вещь «прорастает» в образ, в то лирическое пространство, в
котором оказывается возможным их общение. И лишь из этого «общения вещей» мы
можем извлечь то, вмурованное до поры в вещь, «сообщение», которое адресовано
именно нам. Задание: по примеру стихов Лиснянской, попробовать свести во
внезапной встрече вещи разных времён и культур.

113-115, Г I
3, Г II
4-57, Г II

30

Амфора с античной родословной,
Арфа с напряжённою струною, –
Эти вещи, знаю безусловно,
В разные эпохи были мною.
Каждая на женщину похожа:
Тот же голос у меня и краски,
Бронзой отливает моя кожа,
И болят голосовые связки.
Та поила кровью виноградной,
Эта стала продолженьем пальцев
Самодержца в мантии нарядной
И убогих уличных скитальцев.
Бронзовая амфора с напитком
Даже в знойный день была прохладна,
Ну а арфа подвергалась пыткам,
Впрочем, это было ей приятно.
В третьей жизни, нынешней весною,
Вижу арфу с амфорой в музее,
Но что их бессмертье было мною,
Никому сказать я не посмею.

О словах. Несколько слов из словаря Античности.
Греческий по-русски.
Стовосьмидесятитрёхбуквенное слово.
Знак рыбы.
Некоторые старые знакомые.
Девизы университетов Англии на латинском языке.
Древнегреческий и латинский – «мертвые» языки. Язык культуры (как же еще
назвать язык Платона, Еврипида, Аристотеля, Софокла, Гомера) и язык науки. Могло
бы быть в другом уроке, но важно не понимать «разговор о Греции», как «разговор
только о Греции». Как раз сама тема античной Греции – это тема потрясающей
интеллектуальной свободы, не стесняющейся рамок и предписаний. Здесь связь через
Язык и Историю.
Теос, театр, теорема.
Задание. «Отжать» из комедий Аристофана черты повседневности античных
Афин и будней афинянина.
Маски. Мир сквозь маску. В небольшой галерее масок обозначение региона
приводится на отдельном слайде, где подписи повторяют расположение маски на
самом слайде (подписи даются сразу к двум предыдущим слайдам).
Кайрос. Экзистенциализм придал греческому Кайросу более резкое и драматическое
звучание. Впрочем, и в комментарии на слайде момент случайности благого случая
преувеличен (кстати, комментарии на слайдах вполне могут быть противоречивыми,
и даже сомнительными – требуется постоянная рефлексия, «проверка», «недоверие»
к сказанному; разумеется, в том, что касается информации, соблюдалась возможная
точность). Грек не слишком полагается на случай. Случай противен Космическому.
Это также не делает из греков фаталистов, как законы пропорции не лишают тело
свободной грации. Кадр из «Летят журавли» просто отчетливее показывает Кайрос
как «вертикальное», взрезающее повседневность время. О Хроносе и Кайросе шла речь
в уроках о советской истории. Есть «вертикальные» темы, которые могут
вторгаться в рутинные разговоры. Важно только, что таковыми они становятся не
сами по себе. В вертикаль их обращает определенное и всегда конкретное
человеческое усилие. Иначе, и разговор о Победе становится рутиной.
Башня Андроника.
Антефиксы – кровли вдоль.
Аристарх из Самоса.
Артемида Многогрудая.
Архимедов винт.
Спринтеры и стайеры.
Счет амфор.
Холодить, а не хранить.

58-64, Г II
65-87, Г II
88-94, Г II
95-97, Г II
98-105, Г II
106-110, Г II

111-117, Г II

118-138, Г II

139-142, Г II

143-145, Г II
146-149, Г II
150-152, Г II
153, Г II
154-155, Г II
156-158, Г II
159-160, Г II
161-162, Г II
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Таблички, буквами протертые до дыр.
Изобретения Герона Александрийского.
Ктесибий Александрийский.
Античные технологии. Солнечные часы, давильни и прессы, отвес, «будильник
Платона», «Бог из машины», катапульта, «факельный телеграф», подъемные краны,
осадные машины, стартовый механизм и т.д.
См. Раритетные издания (http://n-t.ru/ri/).
Сергей ЖИТОМИРСКИЙ, «Архимед». Архимед, рассказывают, будучи околдован
геометрией, забывал о пище и пренебрегал заботами о своем теле. Часто его
насильно заставляли принимать ванну и натираться мазями, а он чертил на золе
геометрические фигуры и на своем намазанном маслом теле проводил пальцем линии,
– настолько он был охвачен этими занятиями и действительно одухотворен музами.
И хотя у него было много прекрасных открытий, он просил своих родственников и
друзей начертить на его могиле только цилиндр и содержащийся в нем шар и указать
соотношение между объемами этих тел... Диодор Сицилийский упоминал о «многих
замечательных изобретениях» Архимеда, «известных всему миру». Но «список
Диодора» не сохранился. В рассказе же Полибия этот перечень выглядит так:
метательные машины, машины для сбрасывания камней и «груд свинца» на корабли,
машины с «железными лапами», опрокидывавшие корабли и хватавшие воинов,
применение бойниц, устроенных в теле крепостных стен... Античная фортификация
знала только сплошные стены. Амбразуры в теле крепостных укреплений (так
называемый «нижний и средний бой») появились в средние века с распространением
огнестрельного оружия. Недаром Полибий описывает бойницы сиракузских стен как
некую хитрость, придуманную Архимедом. Из этого следует, что Архимед был не
только механиком, но и строителем, причем строителем незаурядным. Бойницы
сильно усложняют конструкцию стены, ведь в ее толще требуется поместить ниши
для стрелков, оснастить ее соответствующими помостами и лестницами.
Хула-хуп и бикини.
Монеты. Монумент драхме, монетные матрицы, Медуза на монете, крошечные
монеты, примерные цены.
Карта Эратосфена.
Троя.
Выдающиеся изобретатели. Афина. Флейта или сиринга?
Гефест куёт.
Кентавр наставляет.
Тантал жаждет. Что есть «Хюбрис»?
Есть Игра, но нет Игроков.
Сизиф страждет.
Прометей промышляет.
Механизмы. Затворы и замки. 70-сантиметровый ключ.
Эрос и Танатос.
Монумент Лисикрата. Кто такой хорег?
Греческий огонь.
Фаросский маяк.
Необязательность Акрополя.
Изобретения и инновации (до нашей эры). Для всей Ойкумены (а не только
Греции). Спички, лиры, арки, лампы, косметика, прялки и т.д.
Платон, притча о пещере.
«Человек – политическое животное».
Танец сукновала.
С.И. Радциг. История древнегреческой литературы: У первобытных людей песня не
является лишь развлечением, а имеет практическое значение – помогает в работе или
даже организует ее. Равномерность и правильная последовательность движений
облегчают работу. А в многократном повторении однообразных и равномерных
движений устанавливается ритмичность... Образцом такой песни может служить
песня мукомолов. О простых ручных мукомолках упоминается еще в поэмах Гомера.
Можем представить себе утомительно долгую работу женщины, которая,
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склонившись над камнем, долбит и растирает рассыпанные на нем зерна и в такт
своим движениям и стуку маленького жернова напевает песенку:
Мели, мельница, мели:
И Питтак молол когда-то,
Митилены царь великой.

Упоминаемый тут Питтак возглавлял революционное движение на острове Лесбосе
в VI в. до н. э. и, опираясь на поддержку народа, взял власть в свои руки. Этим и
определяется время происхождения этой песенки... Еще большее значение
приобретает песня при выполнении тяжелой коллективной работы. Известно, что
греческие корабли часто приводились в движение веслами; для этой цели на них
помещались флейтисты, с тем чтобы в такт их музыке гребцы поднимали и опускали
весла. Так бывало и при других коллективных работах. К сожалению, не сохранилось
ни одной такой песни. Однако по одному подражанию в комедии можно составить о
них представление. У Аристофана в комедии «Мир» изображается, как под звуки
такой песни группа граждан отваливает огромный камень от входа в пещеру, в
которой заключена богиня мира.
Ну-ка дружно все за дело!
Вот взялися все сейчас.
Не плошай, тяни-ка смело!
Наподдай все силы в раз!
Вот оно, вот-вот готово.
Эйя-эй! дружнее все.
Эйя-эй! разочек снова.
Эйя-яй! еще раз все.

Б.Г. Петерс. К ВОПРОСУ О МОРСКОМ ДЕЛЕ: Первые суда типа триеры с тремя
рядами весел были построены в VIII в. до н.э. в Коринфе, а затем на Самосе
коринфским кораблестроителем Аминоклом. Во главе триеры стоял триерарх,
выбираемый из числа богатых граждан, участвующих в ее снаряжении. В его
обязанности входило оснащение и содержание судна. Первым его помощником был
кормчий - кибернетес. При начальнике гребцов келевсте, отбивавшем деревянным
молотком такт гребцам, находился также музыкант – треопорес, подававший
ритмичные сигналы на флейте, регулируя тем самым темп движения весел, пли
напевавший в такт гребли веселые песни. На носу находился вахтенный – проревс.
Сравните с «Дубинушкой» и песнями шанти (Sea shanty, Work song). Кинопримеры:
The Big Bang Theory, «BLOW THE MAN DOWN»; Treasure Island, «Lowlands Away»; Sea
Shanties in «MOBY DICK» (2010). «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» – пример
вымышленной песни шанти (Fifteen Men, Bottle of Rum).
Среди «морских песен» знаменита «New York Girls» (Bellowhead - New York Girls,
The Irish Rovers, New York Girls - Shanty U.K. Archive). Арктическим конвоям
британских союзников посвящена советская песня SovMusic.ru - Джеймс Кеннеди Советская музыка.
Лучшие маршевые песни были в Спарте. Для чего они были нужны?
Прикосновение к Античности.
Античность не только не «поросла быльём», – она сращивает сюжеты культуры.
Икар – Брейгель – Оден. «Стихотворение Одена написано в идущем из античности
жанре экфразы, то есть словесного описания произведения живописи или
скульптуры. В первой части стихотворения автор будто переводит взгляд с одной
картины на другую, обнаруживая в них общую черту – двуплановость мира,
соседство трагедии с обыденностью. Есть такой художнический жест: в момент
наивысшего напряжения чувств отвести глаза и посмотреть на простую будничную
жизнь, идущую рядом. Этому-то в стихотворении Одена и учат старые мастера»
(Г.Кружков). Написано оно под впечатлением «Пейзажа с падением Икара» Брейгеля.
Оден, «Музей изобразительных искусств» (Уистан Хью Оден/Wystan Hugh Auden).
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На страданья у них был наметанный глаз.
Старые мастера, как точно они замечали,
Где у человека болит, как это в нас,
Когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали,
Как рядом со старцами, которые почтительно ждут
Божественного рождения, всегда есть дети,
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Которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд
У самой опушки, –
художники эти
Знали – страшные муки идут своим чередом
В каком-нибудь закоулке, а рядом
Собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду содом,
А лошадь истязателя
спокойно трется о дерево ладом.
В «Икаре» Брейгеля, в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь – словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей, –
Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно
Воды, а изящный корабль, с которого не могли
Не видеть, как мальчик падает с небосклона,
Был занят плаваньем,
все дальше уплывал от земли...

Бочка Диогена.
Рафаэль, «Афинская школа». Пуссен, «Царство Флоры» и «Пейзаж с
Полифемом». Человеческое размышление о мире и безмятежная идиллия наивного
мира природы. Тема античности в искусстве невероятно велика, и эти примеры –
лишь напоминание о ее (темы) существовании. Через эту тему прошли все
направления и жанры, что позволяет связать ею историю европейского искусства
как такового. И кстати, не только искусства – нередко художественное упоминание
античности имело социальный или политический смысл. Хотя всю культуру античной
Греции пронизывает стремление говорить напрямую, без обиняков и околичностей,
для последующих, не столь свободных времён, она стала создателем не только
эзоповых басен, но и эзопова языка. Прибежище в диалогах Платона нашло себе
немало людей, в бочку Диогена эмигрировали, подчас, целые народы.
Древо родства. Хотя скорее происхождение греческих богов напоминает не
ветвящееся дерево, а расходящиеся на воде круги, разводы, волны. Черепки мифов.
Сюжеты для узнавания (малютка Минотавр, сирена «с бубном», сова Афины – прямо
из «Южного парка»). На сайте груда античных образов.
Разная античность. Но один образ – Полифем.
Перевести стихотворенье.
Тема: «Античность сегодня».
Она остаётся – и не только в серьёзном, но и в шутливом. Не только как Драма, но
и как Игра. Мы можем искать эту античность вокруг себя.
М.Гаспаров, «Записи и выписки»: «Как вы живете?» – спросил меня Аверинцев. «Я
– в беличьем колесе, а Вы, как я понимаю, под прессом?» – «Да, если угодно, вы
Иксион, а я Сизиф»... Во время выступления одного докладчика Аверинцев написал мне
записку латинскими буквами: «Kogo on chocet s'est'?». Я ответил греческими буквами:
NABEPNOE, NAΣ Σ BAMI, NO NE В ПЕРВОYIOY OTΣHEPED.
М.Бахтин – Из предыстории романного слова. Образ "комического Одиссея",
являющийся пародийной травестией его высокого эпикотрагического образа, был
одной из популярнейших фигур... Одиссей, как известно, надел на себя шутовской,
дурацкий колпак (pileus) и запряг в свой плуг лошадь и быка вместе, симулируя
безумие, чтобы уклониться от участия в войне. Мотив безумия переключал образ
Одиссея из высокого прямого плана в комический и пародийно-травестирующии
планы. Но самой популярной фигурой сатировой драмы и других форм пародийнотравестирующего слова была фигура "комического Геракла". Геракл - могучий и
простодушный слуга слабого, трусливого и лживого царя Эврисфея, победивший в
борьбе смерть и спустившийся в загробное царство, Геракл - чудовищный обжора,
весельчак, пьяница и драчун, и особенно безумный Геракл - вот мотивы, определившие
комический аспект этого образа. Героизм и сила сохраняются в этом комическом
аспекте, но сочетаются со смехом и с образами материально-телесной жизни.
М.Бахтин – ТВОРЧЕСТВО ФРАНСУА РАБЛЕ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА...
Ренессансная теория смеха строилась почти исключительно на античных
источниках. Сам Рабле развивал ее в старом и новом прологе к четвертой книге
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своего романа, основываясь преимущественно на Гиппократе. Роль Гиппократа как
своего рода теоретика смеха в ту эпоху была очень значительна. При этом опирались
не только на его замечания в медицинских трактатах о важности веселого и бодрого
настроения врача и больных для борьбы с болезням, но и на так называемый
«Гиппократов роман». Это приложенная к «Гиппократову сборнику» переписка
Гиппократа (апокрифическая, конечно) по поводу «безумия» Демокрита, которое
выражалось в его с м е х е . В «Гиппократовом романе» смех Демокрита носит
философский миросозерцательный характер и имеет своим предметом человеческую
жизнь и все пустые человеческие страхи и надежды, связанные с богами и загробной
жизнью. Демокрит обосновывает здесь смех как целостное мировоззрение, как некую
духовную установку возмужавшего и проснувшегося человека, и Гиппократ в конце
концов с ним соглашается... Вторым, после Гиппократа, источником философии
смеха в эпоху Рабле была знаменитая формула Аристотеля: «Из всех живых существ
только человеку свойствен смех». Эта формула пользовалась в эпоху Рабле громадной
популярностью, и ей придавалось расширенное значение: смех рассматривали как
высшую духовную привилегию человека, недоступную другим существам... По
Аристотелю, ребенок начинает смеяться не раньше, чем на сороковой день после
рождения, – только с этого момента он как бы впервые и становится человеком.
Рабле и его современники знали также утверждение Плиния о том, что только один
человек в мире начал смеяться с самого рождения – Зороастр; это понималось как
предзнаменование его божественной мудрости. Наконец, третий источник
ренессансной философии смеха, это – Лукиан, в особенности его образ смеющегося в
загробном царстве Мениппа. Особой популярностью пользовалось в эту эпоху
произведение Лукиана «Менипп, или Путешествие в подземное царство».
Апокрифы. 13-й подвиг Геракла. Р.Грейвс, «Мифы Древней Греции». У царя Феспия
было пятьдесят дочерей от его жены Мегамеды, дочери Арнея, и все они были
такими же веселыми, как и остальные феспийцы. Боясь, что дочери выберут себе
плохих женихов, отец решил, что все они должны родить по ребенку от Геракла,
который в то время проводил все дни, охотясь на льва. Поэтому Геракл провел в
Феспиях пятьдесят ночей подряд. "Ты можешь разделить ложе с моей старшей
дочерью Прокридой", – любезно предложил ему Феспии, однако каждую ночь к
Гераклу приходили разные дочери, пока не перебывали у него все. Правда, некоторые
говорят, что он познал их всех за одну ночь, кроме одной, которая отвергла его ласки
и осталась девственницей до самой своей смерти, служа жрицей в феспийском
святилище, поэтому до сих пор феспийские жрицы должны быть непорочны. Однако
ее сестры родили Гераклу пятьдесят одного сына: старшая Прокрида родила
близнецов Антилеона и Гиппея, а младшая родила еще двух близнецов.
Например, Эдип. «Царь Эдип» Пьера Паоло Пазолини снят по трагедии Софокла. В
финале фильма звучит мотив русской революционной песни «Вы жертвою пали в
борьбе роковой». Песни «Ах ты, степь широкая» и «Вы жертвою пали в борьбе
роковой» звучат и в другой картине Пазолини «Евангелие от Матфея». «Царь Эдип»
– опера-оратория в двух действиях И.Стравинского. Среди различных постановок
(К.Аббадо, Г. фон Караяна, Д.Левайна и др.) выделим спектакль Сейдзи Озава, в
котором совпали античная (чтец, хор и т.д.) и самурайская культуры (см. на
http://classic-online.ru/). "ИГРА В БИСЕР" С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. Обсуждение
проблем Рока, Фатума, Судьбы, Воли и своеволия в трагедии Софокла (см.
http://tvkultura.ru/brand/). Любинский: «Бродский и Уолкотт», «У Бродского имперское
чувство было развито сильнее, чем в Уолкотте, поскольку Бродский родился в одной
империи – СССР, и уехал из нее в другую – США. Поэтому однажды он назвал себя –
образно и точно – «двуглавым орлом». «Если довелось в империи родиться, лучше
жить в глухой провинции, у моря» – написал он в своих знаменитых «Письмах
римскому другу». И если Бродский воображал себя неким новым Овидием Назоном,
сосланным в приморскую Скифию, то для Уолкотта волны, набегающие на берег его
затерянного в океане островка, были реальностью каждодневного быта. Все эти
темы звучат и в стихах Уолкотта, посвященных его умершему другу. Снова и снова
возникают образы империи, сосланного поэта, атлантический океан сопрягается с
Понтом, обыгрывается тема провинциализма, возникают образы классической
Эллады, а Бродский становится после смерти Эдипом, вернувшимся – в конце концов
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в Грецию – на свою истинную родину».
Греческий в английском. То облако смыслов, которое реяло вокруг греческих слов
времён античности, ещё порой можно различить подле их английских приемников.
Софистика (как форма мысли и форма жизни). Как ни странно, понять природу
«софистического» может помочь песня «Sophisticated Lady» (исполнявшаяся Дюком
Эллингтоном, Эллой Фицджеральд, Билли Холидей и другими).
Тема: «Слова». Многие древнегреческие слова обладают удивительной глубиной.
Категории (по-гречески kathgoria – обвинение, осуждение, приговор, обличительная
речь, в которой сущее выставлено на вид, налицо в том, что оно по существу есть) –
««называющие слова», в которых схвачено существо вещи».
М.Мамардашвили, «Эстетика мышления». Беседа десятая - Журнальный зал: Я хочу
вам напомнить странный, исходный, этимологический смысл одного греческого слова.
Речь пойдет об апории. Апория по содержанию, по смыслу стоит в ряду таких
понятий, как логическое противоречие, парадокс, антиномия. Говоря об апориях
мысли, скажем, об апориях Зенона или каких-либо других, современных апориях,
имеют в виду обычно неразрешимые противоречия, в которые мы впадаем мыслью.
Но это логическое значение слова, которое оно получило со временем у наших ученых
и философов. А этимологический смысл слова «апория» означает «непроходимое
место». Интересно, что именно «место» фигурирует в слове «апория».
М.Мамардашвили, «Эстетика мышления». Осип Мандельштам был одним из ярких
деятелей акмеизма, литературного течения, возникшего в 1912 году. Словом «акмэ»,
как известно, греки называли период в жизни человека, когда полностью проявляются
его способности и наступает зрелость... Очевидно, эта вещь настолько
значительная, что мудрые греки сочли необходимым придумать по этому поводу
целую классификацию, элементом которой и является слово «акмэ», обозначающее
возраст мужа. Как существующий человек может быть неродившимся, так
совершенный мужчина - это уже родившийся. Он взрослый - в акмэ.
Интересна взаимосвязь между понятиями агон и агония. «Агония» сначала
означавшей борьбу-состязание, а затем душевную борьбу, страх.
В «Агонии христианства» Унамуно слово «агония» употребляет не в смысле
предсмертного состояния, а подразумевает греческое слово «агон» - борьба.
«Христианство следует определить агонически, полемически, в функции борьбы».
Античность на русской почве.

368-377, Г II
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Интегрированный урок. Английский язык. Путешествие по
Англии
Интегрированный урок английского языка и экономики «Travelling about England»
Путешествие по Англии (экономический подход)».
Учитель английского языка Г.К. Вельмога и учитель экономики М.Ю. Присталов.
Длительность 90 минут. 6 класс.
Цель урока:
объединить
в
страноведческом
языковом
материале
лингвистические,
культурологические, исторические, экономические аспекты.
Задачи:
- изучить страноведение (культуру, традиции Англии);
- познакомиться с денежной системой Англии (до реформы и после);
- повысить мотивацию к изучению английского языка.
Структура урока:
Вступление.
«Разогрев», вхождение в тему.
Презентация интегрированной темы (страноведение и экономика).
Закрепление на примерах экономических задач.
Викторина как завершающий этап.
Рефлексия.
Методология урока:
Активно применяется индуктивно-дедуктивный метод как главный в изучении
иностранного языка. Широко используется сравнительный метод. Также задействован метод
вычленения и обобщения.
Оборудование урока:
Компьютер, интерактивный проектор.
Пояснительная записка
Интегрированный урок был направлен на изучение страноведческого аспекта, с
привлечением экономики как образовательной предметной области. Согласно программе по
экономике для 6 класса была представлена денежная система Англии до реформы и после.
Ученики научились переводить одну денежную единицу в другую, использовать базовые
понятия текущего курса. Познавательным был расчёт туристической поездки в Англию. В
страноведческом аспекте для учеников были представлены особенности быта и культуры
Англии. Интересным моментом была викторина для учеников. Данный урок рекомендуется
проводить в 6 классе общеобразовательной школы.
Сценарий урока
Good morning, children! Sit down, please.
Today our lesson is: «Travelling about England» (economic point of view). It will be devoted
not only English, but economics and Michail Urievich is going to help me. We will speak both: in
English and Russian.
Let’s remember, what does it mean - “tourism”.
Давайте, вспомним, что такое «туризм». Ученики «выводят» определение «туризма».
Well, have you ever been abroad? Where? Вы когда-нибудь были за границей и где?
What English sights do you know?
Какие английские достопримечательности вы знаете?
Well done! And what English traditions do you know?
Отлично! А какие английские традиции вы знаете?
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Английское чаепитие (между «русским» чаем с лимоном и американским ледяным
чаем).
So, tourism is… Итак, туризм это…

Деньги

Проживание

Питание

Транспорт

Развлечения







Sights
Money
Accommodation
Food
Transport
Entertainment

Now, let’s sum up… We can’t speak about England without its traditions. Look! You can see
the main England symbols. What are they?
Суммируем… Мы не можем говорить об Англии, не упомянув ее традиций. Вот
символы Англии, признанные главными самими англичанами.
By the way, we can’t imagine England without fog and it can be different. For example «London ivy».
Кстати, Англию трудно представить без её знаменитого тумана. Потому что в нём туман
было видно гораздо лучше, чем саму Англию. «London ivy» («лондонский плющ») – во
времена, когда дома отапливали каминами, туман смешивался с густым дымом из каминных
труб и образовывал совершенно непроницаемую завесу, надолго обволакивавшую город.
Лондонский туман был легендой. О нём писали книги, знаменитые мастера рисовали его
«портреты». В современном Лондоне каминов не топят, и туманы уже не столь «живописны».
Тема «Тумана». «Физиология» тумана. Из «Преступления и наказания»: «Молочный,
густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошёл по скользкой, грязной деревянной
мостовой, по направлению к Малой Неве... Уныло и грязно смотрели ярко-жёлтые деревянные
домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали всё его тело, и его стало
знобить». «По пути к мокрым кустам Петровского острова, у пожарной каланчи,
Свидригайлов застрелился» (Анциферов, «Душа Петербурга»). Дымка, пар, поволока – в
пейзажах Тёрнера или фотографиях Астулеза. Туман – в кошмарах Скарлетт О’Хара или
белесый призрак в мрачном купринском «Болоте» (схожий с сосущими жизнь серыми камнями
в «Детях подземелья» Короленко). Печально известный лондонский смог (термин образовался
от английских слов smoke – «дым, копоть» и fog – «густой туман»). Здесь можно упомянуть и
«Великий смог» (Great Smog) 1952 г., и трогательную английскую манеру именования
«Великими» многих событий собственной истории. Со времён набегов викингов IX века. Один
из них, названный в летописях «Великой резней» (Great Slaughter), произошёл в 842-м (см.
также Великая языческая армия, Great Heathen Army). Со времён Иоанна Безземельного и
Magna Carta Libertatum, или Великой хартии вольностей (1215 г.). Вот некоторые из них.
«Великая Порча» (Great Debasement) – жестокая инфляция и монетная порча XVI века.
Великая чума (Great Plague) 1665-1666 гг. Великий пожар (Great Fire of London) 1666 г. Гинея
(о которой речь впереди) была убрана из обращения во время «Великой перечеканки» (Great
Recoinage) 1816 года (Ньютон, Монтегю, Локк, Гершель и др.). Великая реформа
избирательного права (Great Reform Act) XIX века. Всемирная выставка (The Great Exhibition
of the Works of Industry of All Nations) 1851 года. 1858 год – год «Великой Вони» (Great Stink).
Великая паровозная гонка (Great Locomotive Chase) – военная операция, осуществлённая 12
апреля 1862 года. Большая западная железная дорога (Great Western Railway) XIX века.
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«Большая игра» (Great Game) – бескомпромиссная борьба Британии и России за
центральноазиатское господство (1813-1907 гг.). Всеобщая забастовка (Great Strike) в
Великобритании в 1926 г.
Денежная система

Гинея – 21 шиллинг

Соверен – 20 шиллингов

Крона – 5 шиллингов

Полукрона – 2 шиллинга 6 пенсов

Флорин – 2 шиллинга

Двойной флорин – 4 шиллинга

Шиллинг

Пенс

Полпенни

Фартинг – ¼ пенса
Парадокс фунта
До наступления владычества доллара по существу только фунт стерлингов испытал вкус
глобального лидерства среди мировых валют. Яркой харизмой в дофунтовой истории обладал,
например, и талер, но всё же в ограниченной ойкумене. В лучшие для фунта времена до 80%
всех мировых платежей совершалось именно в нём (даже доллар не добирался до этих
рубежей). Примечательно, однако, что на протяжении длительного времени фунт оставался
только счётной единицей (считали в фунтах), тогда как денежной единицы «фунт» не было.
Интересно, что похожая история была и с русским рублём (окончательно «телесно»
утвердившемся лишь при Петре I), который обозначал не себя, а «тянущую» на рубль стопку
монет. Что касается замысловатой денежной системы Англии, удивляет даже не столько её
изощрённость, сколько невероятное упорство в её сохранении и то, что речь идёт о самой
торговой стране мира на протяжении пары веков (80% всех мировых морских перевозок, одно
время принадлежавших Голландии – первому глобальному дилеру, посреднику, со временем
стали английскими).
Лишь во второй половине 20-го века произошла решительная реформа той английской
денежной системы, в которой Ч.Диккенс явно чувствовал себя уютнее, чем Д.Фаулз.
Представим ситуацию, которая могла случиться совсем недавно (а для аромата прибавим
еще и гинею, исчезнувшую уже в 19-ом веке).
За вещицу стоимостью
1 фунт 4 шиллинга 7 пенсов
Вы заплатили 2 гинеи.
(Для справки: гинея – 21 шиллинг, фунт – 20 шиллингов, шиллинг – 12 пенсов)
Вам в ладонь ссыпана мелочь, сзади шипит раздражённая очередь.
Какова ваша сдача?
Вот наш вывод: во времена, когда мир становится всё сложнее, а время – всё
дефицитарнее, процедуры вынуждены упрощаться (примеры многочисленны – единые валюты,
упрощение правил передвижения – объединение пространств (сравните с лоскутной
средневековой Европой), нарастающая монополия английского языка).
Ученикам были предложены лоты для самостоятельной оценки их вероятной
стоимости. Ими являлись: пакетик чая, медвежонок и автомобиль. После того, как игрушка и
чайный пакетик были ожидаемо оценены в весьма незначительные суммы, сообщались
действительные размеры их рыночной стоимости. При этом все три вещи оказались не просто
дорогостоящими, а относящимися к категории «предметов роскоши» (пакетик чая был
историческим раритетом, а для инкрустированного драгоценными камнями медвежонка в
качестве целевого потребительского сегмента предполагались богатые любители всяческих
диковин с Востока).
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Внушительная дороговизна столь внешне далёких друг от друга предметов дала повод
проартикулировать разные способы создания высокой потребительской ценности вещи. В
случае с автомобилем речь может идти о высокотехнологичном изделии, отличающемся
отменными пользовательскими качествами. Медвежонок может иллюстрировать «престижное
потребление» («показное», демонстративное потребление, проанализированное еще Вебленом).
Для чайного пакетика значима высокая сегодняшняя стоимость исторических редкостей
(особенно, связанных с какими-либо брендами, мемориально-значимыми событиями и т.д.).
Бизнесмен А. Лебедев купил английскую газету за 1 фунт. Как это возможно?
Купил вместе с долгами (или пообещал крупные инвестиции).
Задачи на прямой и обратной валютный курсы предваряются напоминанием
следующих формул:
Валютный курс
Exchange rate
Прямая котировка – единица иностранной валюты приравнивается к определенному количеству
национальной.
S (RUR/USD) – 20
Обратная котировка – единица национальной валюты приравнивается к определенному
количеству иностранной.
1/S (USD/RUR) – 0,05
Кросс-курс
Cross rates
С котировками на базе одной валюты.
Кросс-курс (RUR/GBP) = (RUR/USD)/(GBP/USD)
Базовыми котировками являются разные валюты.
Кросс-курс (RUR/GBP) = (USD/GBP)*(RUR/USD)
Пример
Example
(RUR/USA) – 30 (GBP/USA) – 0,5
(RUR/GBP) = 30/0,5 = 60
(RUR/USA) – 25 (USA/GBP) – 1,2
(RUR/GBP) = 25*1,2 = 30
Задачи на выражение стоимости в рублях
Task.
You fly into Heathrow Airport and take the “underground” to London. A ticket costs 2.5 pounds. How
much does it cost in rubles?
(RUR/USA) – 30
(GBP/USA) – 0,5
(RUR/USA) – 40
(GBP/USA) – 0,8
You arrive at your hotel and pay for two nights of lodging. One night’s lodging costs 40 pounds. How
much does it in rubles?
(RUR/USA) – 20
(RUR/USA) – 24

(GBP/USA) – 0,5
(GBP/USA) – 0,8

Excellent! Now you know all about money and let’s see what you can by for money… we are
interested in accommodation.
Отлично! Теперь вы знаете всё об английских деньгах, так посмотрим же, что можно на них
купить. Начнём с проживания.
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Далее обсуждаются следующие темы:
Everything about English food! (Еда)
You can see «Transport». All buses in England are red, you can’t mix it. (Транспорт)
But you can take a cab! (Такси)
Let’s see everyday life: leisure… (Досуг)
Интересен пример с вязанием
Бывшее изначально «делом» мужских рук (культура бедуинов) и скудости среды
обитания, оно затем перемещается на «женскую половину», становясь при этом
аристократическим занятием.
Сегодня в развитых странах (Англия весьма
показательна) вязание заметно молодеет.
Популяризация вязания связана с растущей
установкой на «единичное, штучное» (притом,
эксклюзивность вещи может не предполагать её
дороговизны) – на
«хэнд мейд»;
с
возможностью продвижения в мастерстве
(вообще, вкус к «преодолению уровней» – вкус,
наращиваемый компьютерными играми, всё
больше
проникает
в
«секулярное»,
повседневное пространство); с наличием
благожелательного
сетевого
сообщества,
делающего
индивидуальный
«контент»
востребованным; с потребностью в терапевтических, релаксационных практиках, заново
«собирающих» тело; с пресыщением технологиями и автоматикой.
Распознаём экономические термины по картинкам
Economic terms
Банк – Bank
Банкрот – Bankrupt
Баланс – Balance
Бык – Bull
Медведь – Bear
Бартер – Barter
Биржа – Exchange
Инфляция – Inflation
Бренд - Brand
Quiz! Викторина!
Слайды
Карта окружных дорог городов мира. Даёт представление о масштабах лондонского
мегаполиса (крупнейшая из мировых дорог).
London Eye

London Eye (взгляд из сервированной кабинки).
Узнать объект изнутри (неожиданный внутренний
ракурс делает задачу интереснее).
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Колокол Большого Бена. Снова объект изнутри
(задача не на Узнавание, а на Распознавание).

Примеры, позволяющие «почувствовать» старинные деньги в историческом измерении.
Английский фартинг и фертинг из «Незнайки».
Мост Полпенни (Ha'Penny Bridge) - старейший пешеходный мост Дублина.
Как несложно догадаться, речь идет о старинной плате за проход через мост.

Putting a Penny On.
Своеобразное английское выражение («Положить
пенни»), связанное с колоритным, до сих пор
сохраняющимся обычаем корректировать (на доли
секунды) ход Большого Бена с помощью
водружаемых на маятник монет. (Здесь и разгадка
фразы, и непростой дедуктивный ребус).

Непросто узнать в этом кошелёк.
И довольно любопытный – предназначенный
исключительно для соверенов.

Картинка даже не о деньгах...
А о стилях, формах поведения.
Кладёшь в коробочку монету,
клубнику и уходишь.

берёшь
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Досуг
Leisure

Чрезвычайно своеобразная (и вполне популярная)
игра – вышибание кокосов.

Вороны Тауэра.
Им подрезают крылья, дабы они не покинули
Тауэр (после чего, по легенде, королевство
падёт), а Попечитель Воронов блюдёт и
оберегает их.

Вороны
Тауэра

Небольшая
дань
современному
способу
развлечения – разглядыванию витрин (Windows shopping). Французское выражение для
разглядывания витрин: Faire du lèche vitrine
(«облизывание» витрин).

Сады и парки Англии.
Философия культуры Англии через её
сады (как некая бонусная часть они
вынесены за пределы основного тела
урока – в других случаях мы этого не
придерживались).
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ГУМ

Интересным практическим заданием является попытка реконструкции советской
экономической реальности через ряд фотографий советских витрин (80-е годы,
Д.Хлынски). Мы этот ряд предварили серией современных английских витрин (подобное
сопряжение различных культур и времён представляется весьма перспективным).
Достоинством подобных практических работ, требующих сосредоточенности, умения задавать
себе точные вопросы, вести, по сути, детективное расследование, является то, что они хорошо
показывают уровень смысловой грамотности и развитость культурной рефлексии (в нашем
случае провалились даже отличники). А что можем сказать по советским витринам мы? Эти
витрины демонстративно избегают самовыставления напоказ (кстати, о витринах – этих
русалках современных городов – красочно писал Бодрийар). Советские магазины, как правило,
этакие «вещи в себе». Этот отказ от «игры» с прохожим, сведённый к сухой предупреждающей
реплике, столь выразителен, что причиной этого кажется уже не скудость ассортимента, а нечто
большее. А именно, – чётко проартикулированное презрение ко всякому консюмеризму,
потребительскому блуду, праздному любопытству. Магазин уже одним своим видом сообщает
о несвоевременности придирчивого разглядывания. Он выступает не как зазывала, хватающий
пешехода за руку, а как идеологический институт. В его непритязательности есть даже
выражение солидарности (как и советский гражданин, спокойно и просто относящийся к
прихотливым изыскам комфорта, магазин просто и честно исполняет свою социальную роль).
Можно вспомнить, что, например, и реклама Сбербанка отличалась нарочитой
неизобретательностью, предлагая населению «хранить деньги». Обещание жирного куша было
бы недостойно не только настоящего гражданина, но принижало бы важное государственное
учреждение, которое по определению чуждо любого выпрашивания и заискивания. Российским
заведениям разного рода до сих пор органически не свойственна извиняющаяся интонация.
Разумеется, одинаковость витрин говорит об отсутствии каких-либо конкурентных
взаимосвязей, любых проявлений частой собственности. Магазины не просто похожи друг на
друга, а прямо настаивают на этом сходстве. К слову, говоря об отсутствии конкурентного
духа, мы не забудем и о таком тотальном советском феномене, как дефицит. Дефицит, как
известно, увеличивает транзакционные издержки экономического агента (усилия на
приобретение нужной вещи). Акт приобретения получается не только не гарантированным, но
и чрезвычайно запутанным. Отдельные «стежки» действий остаются скрытыми, кулуарными
(поэтому так сложно человеку со стороны, заезжему гостю – он видит только некоторые из
шагов). Обыкновенный продавец может оказаться владельцем редкого ресурса (например,
информации о «послезавтрашнем выбросе» сапогов, сгущёнки и т.п.). Да, что там! Даже
хорошей картошки нередко можно набрать лишь у «своего человека». Грандиозные «кружева»
личных связей оказываются свойственны и самим магазинам. Вот почему неконкурентность
советской экономики не означает отсутствия в этой среде коррупции и интриг (достаточно
вспомнить дело Елисеевского магазина). В связи со спорадичностью, внезапностью
кратковременных «шоколадных», «крепдешиновых» (и прочих) извержений, информация
теряет свой прямой смысл. Витрина не информирует (это делает политинформация). Важно
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также, что советское общество не отличается значительной имущественной расслоённостью
(различия создают не размеры доходов, а хитросплетения привилегий). «Уголки» для мажоров
есть (та же «Берёзка»), но немногочисленны. Магазины «Военторг» недвусмысленно сообщают
о милитарной структуре экономики, о значительной роли армии. Как правило,
главенствующему положению армии сопутствует известное пренебрежение лёгкой
промышленностью (потребительскими товарами) в пользу тяжёлой индустрии. Полное
отсутствие каких-либо иностранных надписей может указывать на замкнутость экономики
(стало быть, на несущественность импортной продукции и валютных операций).
Значения и смыслы.
Туризм и экономика (сопроводительные тезисы)
Туристское предприятие создаёт новые рабочие места. Туризм стимулирует новую
форму потребительского спроса – спрос на отдых. Туризм оказывает влияние на развитие
отраслей, выпускающих предметы потребления; помогает развитию развлекательного и
познавательного бизнеса; увеличивает доходы транспортных фирм и служб связи; формирует
доходы от производства туристического снаряжения; увеличивает спрос на сувенирную
продукцию и изделия местных промыслов; способствует стабилизации валютных поступлений.
Налоговые льготы используются правительствами как средство государственного
регулирования туристической деятельности. При этом, несмотря на введение налоговых льгот
для туристических организаций, общее поступление в государственный бюджет растёт
благодаря не только расширению объёмов туристической деятельности, но и эффекту
мультипликатора. В практике мирового туризма основной налоговой льготой является
снижение налога на добавленную стоимость для организаций, принимающих иностранных
туристов.
Развитие туризма до начала XIX века включает следующие этапы развития: античный
туризм, когда основными мотивами были: торговля, образование, паломничество, лечение,
олимпиады; туризм Средних веков – мотивы: религиозный туризм, образование,
аристократические связи; туризм Нового времени, когда основные тенденции отдыха
определила промышленная революция (например, поставила вопросы о необходимости
рекреации рабочих и служащих).
Туризм получил развитие в послевоенный период в результате ряда факторов: рост
доходов населения; растущая урбанизация и ухудшение экологической ситуации в городах;
рост массива свободного времени; развитие транспортных средств; увеличение доли
международной торговли в хозяйственном комплексе; развитие международного разделения
труда.
Региональные проблемы туризма и пути их решения: сезонность (сезонная
дифференциация цен, развитие несезонных форм отдыха); транспортные проблемы (развитие
дорожно-транспортной инфраструктуры; альтернативные пейзажные трассы для туристов,
льготы на транспорт в несезон, привлечение дополнительного автотранспорта в пиковые
периоды, использование личных транспортных средств); продовольственные проблемы
(развитие подсобных хозяйств, заключение прямых договоров на поставку, привлечение
продовольственных фирм в турбизнес).
В отличие от большинства других отраслей хозяйства, продукция которых
транспортируется к потребителю, туризм вызывает мощные миграции людей к местам
сосредоточения рекреационных ресурсов.
Английские покупатели сходятся во мнении, что приобретение покупок – это не
расходование, а экономия денег. Среди английских покупателей всех классов принято
поздравлять себя с выгодной сделкой или экономной покупкой, то есть хвастать тем, как мало
они заплатили за то или иное приобретение. Это одно из редких исключений из правила,
запрещающего говорить о деньгах.
Исключение из принципа «совершение покупок с учетом экономии» – молодёжные
субкультуры (стиль «bling-bling»: влияние афроамериканцев).
45

В магазинах «Куиксейв» (Kwiksave) и «Паундстретчер» (Poundstretcher) предпочитает
отовариваться трудовой люд. «Сейнзбериз» (Sainsbary′s) и «Теско» (Tesco) – супермаркеты для
среднего класса. «Уэйтроуз» (Waitrose) – для верхушки среднего класса.
Из глоссария терминов международного туризма (под ред. Биржакова)
Выбранные термины предназначены не столько для разговора, сколько для фиксации
ситуаций, бытовых и экономических сюжетов, которые вокруг них могут быть выстроены.
Например, штепсельные разъемы → важность распространения универсальных
стандартов.
Act of God, «Божье попущение» – форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие исполнению обязательств).
Add-ons – дополнительные услуги, которые могут быть куплены в составе тура.
Статистика показывает, что многие туристы тратят на дополнительные услуги денег
значительно больше, чем стоит собственно тур. Например, за одну ночь пребывания на
суперпароме «Викинг Лайн» туристы тратят средства, приносящие компании весьма солидный
доход.
American Tea – «чай по-американски». Благотворительная акция.
Amusement park – парк развлечений. Что такое ferris wheel и fun house?
Autobahn (нем.), highway – скоростная автомагистраль. Где в Европе лучшие автобаны?
Что такое Auyopista dei Sol?
Background music – негромкий музыкальный фон.
Balance, balance sheet – балансовый отчет.
Bank deposit – банковский депозит. Денежные суммы, помещённые на хранение в банк
от имени частного или юридического лица – клиента банка.
Banknote – банкнота. Банковский билет, денежный знак, выпущенный банком.
Bargain – 1. Сделка, преимущественно торговая; 2. Торг, торговаться. Торг при покупке
уместен и является обязательным атрибутом на любом базаре, «блошином» рынке или в мелком
частном магазине. Особенно это важно на восточных базарах. Поищите информацию о
примерном размере скидки, выторговываемой в арабском или индийском магазинчике.
Barter – бартер, товарообменная сделка, прямой безденежный обмен товарами или
услугами.
Buck, «бак», «бакс» – разговорное название американского доллара, появившееся в США
ещё в 1850 г.
Business plan – бизнес-план, план предпринимательской деятельности.
Camping – кемпинг. Широко используется религиозными группами, спортсменами,
учащимися и т.д.
Caravan – не только группа вьючных животных, но и автомобили с прицепами («домики
на колёсах» - отдыхающие какого рода предпочитают именно их?).
Cash, cash money – наличные деньги; в банкнотах (купюрах) и монетах, в отличии от
чеков, дорожных чеков и кредитных карточек, по которым осуществляются безналичные
расчеты. В чём смысл схемы Cash-and-carry, по которой работают некоторые магазины?
Cash card – банковская карточка.
Customs duty/tax – таможенная пошлина.
Claim – требование, жалоба, иск, претензия. Согласно статистике, самые ярые
жалобщики – немецкие туристы.
Competition – конкуренция; соперничество между участниками рыночной экономики.
Coupon – купон; отрезная часть рекламы в газете, журнале или на упаковке товара,
дающая его обладателю право на скидку при покупке данного товара.
Credit card – кредитная карточка. Применяется для заимствования наличных денег, для
покупки товаров или получения услуг в кредит. В описании каждого отеля, ресторана и т.д.
всегда указывается вид принимаемых для оплаты карточек.
Currency – валюта; денежная единица страны, участвующей в международном
экономическом обмене.
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Country inn – сельская гостиница.
Cruise – круиз. Когда возник круизный рынок? Нужны ли в круизе вечерние туалеты?
Demand – спрос, потребность. Человеческие желания, подкреплённые покупательской
способностью.
Dinning out – питание вне дома. Какие вопросы французы решают «между грушей и
сыром»?
Discount – дисконт, скидка.
Disinfected – полоска с такой надписью может прикрепляться в ванной после уборки.
Exchange rate – валютный курс. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в
денежных единицах других стран.
Fair exchange – распродажа.
Flea market – «блошиный рынок». Где в крупнейших городах мира находятся «лучшие»
барахолки?
Free money – «бесплатные деньги». Используются в казино. Каким образом?
Fruit machine – «фруктовая машина» (она же – «однорукий бандит»). У каких групп
населения пользуется спросом: в США; в России?
Go-slow – метод забастовки и протеста (замедленная работа).
Hitchhiking – автостоп. Как используются «автостоперами» поощрительные талоны?
Holiday cheque – система «отпускных чеков» во Франции. Почему её поддерживает
правительство?
Host family – размещение в семье.
Job – работа. Туризм создаёт рабочие места для местного населения.
Key – ключ. Зачем к нему иногда приделывают большую бирку с эмблемой отеля?
Liferaft – спасательный плот. Каким требованиям он должен отвечать? Каким набором
предметов он должен быть укомплектован? Что из этого измеряется в килоджоулях?
Lighthouse – маяк. В каких странах есть «маяковые» туры? С чем это связано?
Logotype, logo – логотип. Специально разработанное оригинальное начертание
наименования фирмы.
Long haul traveller – путешественник на большие расстояния. Авиабилет при
путеществии в Австралию или Бразилию составляет более 80% стоимости тура.
Management – управление.
Memory – воспоминания. Подумайте, какие составляющие влияют на складывание
устойчивого благоприятного впечатления от поездки? Какие факторы, влияющие на высокую
оценку путешествия, на ваш взгляд, в России ещё не обеспечиваются должным образом?
New Russian – «новый русский». Богатый предприниматель из России, нувориш.
Представляют заманчивый контингент для западных агентств, отелей, казино и т.д.
“No parking any time” – «Стоянка запрещена в любое время». Где могут располагаться
такие надписи?
Off-peak – несезон (когда поток туристов мал).
Package tour – турпакет. Обычно формируется и предлагается на рынке оптово
туроператором. В розницу (т.е. конечному потребителю) турпакет продаётся турагенством.
Penalty – штраф.
PIN – Person Identification Number (код, присваиваемый держателю карточки).
Pleasure – удовольствие. Нередко целью туристической поездки является получение
сильных положительных эмоций, удовольствия. Как вы полагаете, с какими ещё целями
может совершаться путешествие?
Plug, socket – штепсель. Разъёмы в разных странах могут различаться.
Private – частный. Указание (табличка) на границе частного владения, например на
пляже.
Product – производство.
Profit – прибыль.
Safety – безопасность (важная составляющая туристической деятельности).
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Services – услуги. Оформление, перевозки, размещение, питание, развлечения и т.д. Эти
услуги имеют, как правило, «скоропортящийся» характер (perishability).
Smuggling – контрабанда.
Soap – мыло. Почему в гостиничной индустрии мыло фасуется небольшими кусочками?
Trade – торговля.
Trade mark – товарный знак.
Trustworthy – заслуживающий доверия (значимый показатель для туристической
фирмы).
Used – подержанный. Различаются ли рынки разных «бывших в употреблении» товаров?
Valuables – ценности. Наплыв российских туристов привёл к увеличению денежных
краж. Почему?
View – вид из окна. Как правило, указывается в описании отеля. Представьте
возможную классификацию таких «видов».
Water-bed – водяная кровать. Для чего в воду добавляют консервант? Почему при
установке кровати советуются со строителями?
Далее – слова более узкой практической направленности.
Ночующие посетители (Overnight stays) и однодневные посетители (Day trippers). Почему
большей частью «однодневные» туристы посещают Венецию? Хельсинки? Петергоф?
Престарелые граждане (Senior citizen) являются на Западе очень почётной социальной
группой, а финансовая независимость и культурное любопытство делают их приоритетным
туристическим сегментом.
Как только сформировался туризм, возникала проблема обеспечения безопасных денег,
которые невозможно украсть, изъять и отобрать. Решение этой проблемы мы обнаруживаем у
графа Монте-Кристо, который расплачивался на местах в банке векселями банкирского дома
«Томпсон и Френч».
Томас Кук изобрёл «дорожные деньги» (Travelers cheque). Эти безопасные деньги
специально созданы для путешественников. Кук организовал конторы при банках во всём мире,
где можно было обменять эти чеки на местную валюту.
Карл Бедекер (1801-1859 гг.; специализировался на издании путеводителей) ввёл
практику обозначения классности гостиниц указанием одной или более звезд (Asterisks).
Города развивают комплексы ночных развлечений (Night life).
Популярный современный способ развлечения – разглядывание витрин (Windows shopping).
Активный (и спортивный) отдых: Walking tour, Hiking, Cycling, Rafting, Ballooning, Crayfishing, Paintball, Potholing, Streetball, Stencilling, Wine appreciataion. В чём они состоят? Какой
из видов отдыха наиболее интересен для компании Кодак? Skysurfing – парашютный полёт с
использованием лыжи от сноуборда. Чем отличается от Isesurfing? Какие ещё есть новые
виды спорта и развлечений? “Earn Them” – «Заслужи их» (слоган фирмы Adidas, сменивший
прежний: “I Want – I Can”). Приведите ещё рекламные слоганы из индустрии спорта.
Orient Express – Восточный экспресс. Где курсировал? Каков сегодняшний маршрут?
Туры на места катастроф (Disaster tour); туры, в которых туристы перемещаются на
своих или арендованных автомобилях (Self-drive tour), экскурсии вдоль побережья (Shore excursion).
Активно развивается экотуризм (Ecotour), так называемый «туризм с мягким
прикосновением к природе» (Nature tourism with a soft touch), посещение болот Флориды на
специальных мелкосидящих катамаранах на воздушной тяге (Swamp safari).
Охота (Hunting), рыбалка (Fishing), поездка на джипах (Jeep-safari).
Отдых в каникулы (Holiday tour), военные туры (Military tour) – с катанием на танках,
участием в учениях, посещением космодромов и т.д., туры языкового «погружения» (Lingua
tour).
Серьёзные инвестиции совершаются в «объекты туристического показа и развлечения»
(Attractions and attributes of a destination).
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Все более популярным становится таймшер (Timeshare – «разделение времени») –
совместное владение недвижимостью (кондоминиум) с возможностью пользоваться ею на
протяжении определенного времени, пропорционального денежному взносу.
Развивается система международного обмена квартир на каникулы или отдых (Swap
Homes Formula).
Словечки для туристов: Red eye (невыспавшиеся туристы); Rubber («резиновые шеи» туристы в автобусе).
Be My Guest – книга Конрада Хилтона.
Формула «Клиент всегда прав» принадлежит гостиничному гуру Э.Сталтеру.
Tuks-Tuks – «Тук-Тук» (таиландское такси). Train Taxi – «такси к поезду» (Голландия).
В чём их особенности?
Chinese – сеть американских закусочных с китайской кухней. Блюда в них могут
подаваться как in, так и out. Что это означает?
Словарик местных «фишек»
По-английски Темза воспринимается как объект мужского рода: Father Thames.
Сити – центр британского финансового могущества (здесь расположены Банк Англии,
Фондовая биржа, здание страховой компании «Ллойдс» и др.).
Челси, первоначально рабочий район, пережил процесс «джентрификации» – в него
переселились представители среднего класса (gentry).
К плате за проживание добавляется 17,5% НДС.
Fashion-дизайнеры: Marjan Pejoski, Ann Louise Roswald, Sophia Kokosalaki, Kishimoto,
Arkadius и т.д.
Лучшие мужские рубашки – Turnbull&Asser.
Fortnum&Mason – самый большой продуктовый магазин мира, продавцы которого одеты
во фраки.
«Блошиные» рынки. Кар-бут (car-boots).
Camden Market – лучший лондонский рынок.
Согласно легенде, если вороны покинут Тауэр, то Белый Тауэр падет и Королевство
постигнет несчастье, поэтому воронам подрезают крылья. Попечитель Воронов кормит и
защищает этих птиц.
Церемонии – например, смены караула у Букингемского дворца (The Changing of the
Guard).
Лондонцы панибратски называют метро «Tube» – «Труба». Между вагоном метро и
платформой есть некоторый зазор. В лондонском метро контроль оплаты осуществляется и на
входе и на выходе. Стоимость проезда в метро зависит от числа пересекаемых зон.
Двухэтажные автобусы (почти все) были одно время сняты с эксплуатации.
Главные экспортные продукты Шотландии – виски и клетчатый тартан (шотландская
шерсть).
Выставка собак Crufts Dog Show.
Экскурсия по Лондону, как столице мирового бизнеса
Посещение «живых» торгов на бирже металлов (Metal Exchange) или презентации на
London Stock Exchange; визит в одну из старейших страховых компаний – Lloyds of London;
посещение исторической Королевской биржи; музея Bank of London и т.д. См. Экскурсии в
Англии Шотландии и Ирландии.
Подберите сайты, полезные для туриста
Например: www.visas.ru: оформление виз.
Идеи необычных экскурсий
Во время экскурсий по Лондону Sock Mob Events в рамках программы «Unseen Tours»
(«Невиданный тур») гидами являются лондонские бездомные. О чём может рассказать
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бездомный?
Заказав
экскурсию
по
«альтернативному
Лондону»
на
сайте
http://alternativeldn.com/, турист может познакомиться с лондонским стрит-артом. Что такое
Тilt-shift видеоэкскурсии? Тilt-shift (Tилт-шифт) – объектив, с помощью которого видео (или
фото) получаются слегка размытыми по краям, а картинка – «игрушечной». См. Tilt-shift:
НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ, 100 лучших фото. Какие необычные экскурсии ещё возможны?
Тур по привидениям Лондона? Тур по родильным домам для желающих родить в Лондоне? Тур
для людей маленького роста? Развитие «доступных» («accessibletourism») туристических
маршрутов (для инвалидов, стариков и др.)?
Задание. Составьте туристический тур по Лондону: «семейный», «бюджетный»,
«роскошный» и т.д.
Новые слова – новые проблемы
Буллинг, моббинг, хейзинг
В переводе с английского языка буллинг (bullying) означает травлю, запугивание,
третирование. Моббинг (от англ. mob, толпа) – групповое явление, агрессия одной команды
против другой или против одного лица. Российским аналогом хейзинга (hazing), по мнению
И.Кона, является дедовщина.
«Нейтральный к полу язык» (Gender-Neutral Language)
Члены Европейского парламента предлагают заменить определённые термины,
содержащие корень «man», теми, что его не содержат. Спортсменов (sportsman) называть
атлетами, политиков (stateman) – политическими деятелями (political leader), а вместо
прилагательного «man-made», переводящегося как «искусственный», использовать нейтральные
слова «artificial» или «synthetic». Другие запреты коснулись следующих профессий: стюардесса
(stewardess → flight attendant), пожарный (fireman → firefighter), полицейский (policeman →
police officer), директор школы (headmaster/headmistress → head teacher), продавец (salesman →
shop assistant) и т.д.
Акронимы, обозначающие потребителей
Hopeful – hard-up older person expecting full, useful life. Стеснённый в средствах пожилой
человек, желающий жить полноценной жизнью.
Oink – one income, no kids. Один источник дохода, без детей.
Rubbie – rich, urban biker. Богатый городской байкер.
Scum – self-centered urban male. Ориентированный на себя городской мужчина.
Sink – single, independent, no kids. Одинокий, независимый, без детей.
Sitcom – single income, two kids, outrageous mortgage. Один источник дохода, двое детей,
значительная кредитная задолженность.
Yuppie – young, upwardly mobile professional. Молодой перспективный специалист.
Yappie – young, affluent parent. Молодой, с состоятельными родителями.
Dinkie – double income, no kids. Двойной доход, без детей.
Dumps – destitute, unemployed mature professional. Безработный специалист среднего
возраста.
Тема: «Слова и смыслы». См. также «Литература. Вишнёвый сад».
Вспомним Славную (или «Бескровную») революцию (Glorious Revolution или Bloodless
Revolution, 1688 г.), свергшую Якова II, гонителя протестантизма и тори. Смысл самого слова
«революция» здесь означает не учреждение нового, доселе неведомого строя, а буквально
«реконструкцию», восстановление старого.
Айронсайдс, «Железнобокие» (Ironsides) – тяжёлая кавалерия круглоголовых, которую
О.Кромвель сформировал в 1642 г. «Круглоголовые» (Roundheads) – обозначение сторонников
Парламента (по форме причёски).
Тема: «Знаковые слова». Названия тем условны. Эту можно было бы назвать «Мемы».
Слова прошлого и настоящего. Sati (practice). CNN effect. Paparazzi. Yellow journalism.
Cold War terminology (Free World, Megadeath, Kremlinology, Refusenik. Iron Curtain, Bamboo Cur50

tain.). Ice Curtain – тоже из времён «холодной войны»? Пересечение с блоком «Литература» →
железный занавес, отказник, папарацци, журналюга, жёлтая пресса. А здесь к политическим и
языковым добавляются биологические мотивы → Zoological conspiracy theories (Military dolphin
и т.д.).
Слова, события и персонажи. Диккенсовский Скрудж кричит то и дело «Humbug!»
(«Вздор!»). Одним из кодовых слов для Б.Обамы является слово «Change» («перемена»). Слова
из «Симпсонов»: «Aye, Carumba!», «D'oh» и т.д. Известный девиз IBM «Think» («Думай») был
обыгран в девизе компании Apple «Think Different» («Думай иначе»). Более правильным был
бы вариант «think differently», однако Стив Джобс настаивал на использовании прилагательного
«different» по аналогии с словосочетаниями «think victory» (думай о победе) или «think big»
(думай по-крупному); см. Think Different и Advertising slogans.
Энергетический кризис 1973-74 гг., приведший к резкому подорожанию нефти, заставил
по-новому взглянуть на само общество и его проблемы. Вместо лозунга «Чем больше – тем
лучше» (Bigger is better) появился новый: «Маленькое – прекрасно» («слоган» Small Is
Beautiful принадлежит экономисту Шумахеру, который ввёл понятия «буддийской экономики»
и «коэффициента счастья»). См. Simple living (амиши и др.) и т.д. См. Chinese words and
phrases (Iron rice bowl, Shou (character) и др.). Поясните парадоксы концепции Wu-wei: «action
without action» or «effortless doing». Что такое: Strawberry generation, Boomerang generation, MTV
Generation, Generation X, Millennial Generation, Lost Generation, Silent Generation, G.I. Generation
(см. List of generations, Generation gap и т.д.), Twixter, Helicopter parent, NEET, Quarter-life crisis?
В презентациях упоминаются новые понятия (вроде «дауншифтинга»: Downshifting).
«Пиджин-наречия». См. List of gairaigo and wasei-eigo terms.
Экономические термины. См. Category:Economic problems. Кто входит в БРИКС
(BRICS, термин Джима О'Нила)? Кто – в MIKT? Кто – в CIVETS? Кто – в PIGS? Кто – в Next
Eleven? Кто – в G8+5? Кто – в G20 industrial nations? Чем Four Asian Tigers отличается от Tiger
Cub Economies? Кто сильнее: Gulf Tiger или Tatra Tiger? Что такое Chimerica? Chindia? Что
означает Flying Geese Paradigm? Объясните смысл North–South divide и Mason-Dixon Line. Кто
входит в Megacity? Назовите World's most livable cities. Что измеряют Food miles? Что
объединяет: Oxford-Cambridge Arc и M4 Corridor? Где находятся Silicon Valley и Titanium
Valley? Где находится Blue Banana? Где – Flemish Diamond? Где: Golden Banana, Sillon
industriel, Black Country, Quebec City-Windsor Corridor, Great Lakes Megalopolis? Что такое
Mobinomics? Приведите примеры Disruptive technology. Что означает неологизм Bioneer?
Glocalization? Sheeple? Lurker? Webisode? Jumping the shark? Mexifornia? Face time?
Cocacolonization? Grade inflation? См. 20th-century neologisms. Как связаны Facepalm и
Stockbrokers? Что объединяет Railway Mania и Canal Mania? Кого называют Redneck? Что такое
Walkability? В чём идея Mediaspree? Работу мигрантов нередко называют «работой на три Д»
(«3D jobs»): Difficult, Dirty, Dangerous (трудная, грязная, опасная).
«Слова-ключи» разных культур.
Например, Middle way (понятие «Срединного пути» в махаяне).
Iconic? – Keywords and icons of anglophone cultures. A quick perusal instantly reveals the
broad range of topics so far, including people from different walks of life (from Jeremy Paxman to
Edmund Hillary, from Oprah Winfrey to Dame Edna), drinks (from Ribena over Irish coffee to
Pimm’s) and food (the horrors of vegemite, haggis, baked beans all the way through to deep-fried
Mars bars), footwear (from wellies over Doc Martens to plimsolls) and items of clothing (from kilt to
501 jeans), fauna (emus, koalas and kiwis) and flora (shamrock, thistle, maple leaf), festivals like
Hogmanay, Eisteddfod and the Edinburgh Fringe, types of sports (lacrosse, hurling, the Superbowl)
and means of transport (from the Routemaster bus to Route 66, driving a Mini or a Chevrolet Corvette), music (from the bagpipes to Charlie Parker and Louis Armstrong), and very many more.
Keywords for American Cultural Studies. Were we to imagine an earlier iteration of this keywords project – one published around, say, 1989 – “border” would most likely have been left off the
list entirely, though “margin” or maybe “minor” might well have been included. In the intervening
years, as violent border conflicts have erupted across the world and as the U.S. government has prepared to militarize its border with Mexico, the term has become prominent in academic work.
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См. Keyword: Cultural Diversity и т.д.
Слова и звуки. «Какафония».
Кольридж, «Сказание о старом мореходе»: «With throats unslaked, with black lips baked,
Agape...». Jabberwocky by Lewis Carroll: «Twas brillig, and the slithy toves Did gyre and gimble in
the wabe; All mimsy were the borogoves, And the mome raths outgrabe».
Акронимы, бакронимы и т.д. To be announced (TBA), to be confirmed (TBC), and to be
determined (TBD). Use of the abbreviation «TBA» is formally reported in a reference work at least as
early as 1955, and «TBD» is similarly reported as early as 1967. Nomen nescio or NN (Nomen nescio
(/ˈnoː.men ˈnes.ki.oː/), abbreviated to N.N., is used to signify an anonymous or unnamed person. From
Latin nomen, name, and nescio, I do not know (from nescire, not to know), it literally means, I do not
know the name). List of acronyms. Backronym. Other examples include the brand name Adidas,
named for company founder Adolf «Adi» Dassler but falsely believed to be an acronym for «All day I
dream about sports»; Wiki, said to stand for «what I know is», but in fact derived from the Hawaiian
phrase wiki wiki meaning «fast».
Аббревиатуры. Тема аббревиатур есть в «МХК» (на материале советской культуры).
См. Abbreviations, Lists of abbreviations. См. http://www.abbreviations.com/. LOHAS. Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS) is a demographic defining a particular market segment
related to sustainable living, «green» ecological initiatives, and generally composed of a relatively upscale and well-educated population segment. The author Paul H. Ray, who coined the term Cultural
Creatives in his book by the same name, explains that «What you're seeing is a demand for products of
equal quality that are also virtuous». Xmas is a common abbreviation of the word Christmas. SOHO –
Small office, home office. ARPU – Average revenue per user. B2B – Business to Business. B2C –
Business to Consumer. P/E – Price-to-earnings ratio. Just In Time (JIT), List of finance topics.
NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate Of Unemployment). NBER (The National Bureau of Economic Research). CEO (Chief executive officer, главный исполнительный директор). NASDAQ
(National Association of Securities Dealers Automated Quotation, Автоматизированные котировки
Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам). NYSE (New York Stock Exchange,
Нью-Йоркская фондовая биржа). FBI (Federal Bureau of Investigation, Федеральное бюро
расследований). NASA (National Aeronautics and Space Administration, Национальное
управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства).
Мнемоника. List of mnemonics. The Royal Houses of England and Great Britain: No plan
like yours to study history wisely. (Norman, Plantagenet, Lancaster,York, Tudor, Stuart, Hanover,
Windsor). Seven articles of the United States Constitution: Large Elephants Jump Slowly and Sink
Rapidly: Legislative, Executive, Judicial, Supremacy, Amendment, Statehood, Ratification.
Этимология. См. http://etymonline.com/index.php, Etymology и т.д. Folk etymology. Cockroach was borrowed from Spanish cucaracha but was folk-etymologized as cock + roach. The archaic
term lanthorn was a folk etymology from lantern (as old lanterns were glazed with strips of cows'
horn), which never displaced the original term. False etymology. On one occasion, the use of the word
niggardly led to the resignation of a U.S. public official because it sounded similar to the word nigger,
despite the two words being unrelated etymologically. Следующая история несколько неприлична
(что, впрочем, для «народной» этимологии вполне естественно), но зато обладает историческим
колоритом. List of common false etymologies. «Middle finger» (обсценная лексика). This folk etymology centers on archers who had their middle fingers removed in medieval times to keep them from
properly aiming their arrows. English longbow archers caught by the enemy at Agincourt supposedly
would have had their bow fingers amputated, since at that time the longbow was a devastating weapon
and gave a great tactical advantage to the English. The unaffected archers could taunt the enemy by
raising their index and middle fingers to show they were still intact and that the archers could still effectively «pluck yew». However, this story is untrue. Ещё пример. «Golf» did not originate as an acronym of «Gentlemen Only, Ladies Forbidden». The word's true origin is unknown, but it existed in
the Middle Scots period.
Метафоры. См. Metaphors | Standing in Spirit (The Giving Tree, Rich and Poor, Alice and
the Queen и т.д.). Идиомы. Figure of speech. Idiom. English idioms (15 minutes of fame, and finally,
American Dream и т.д.). См. List of Metaphors - Buzzle (Clear as bell, Cat bird seat, Brand spanking
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new и т.д.). См. http://www.wordgames.com/. Тема «Метафоры» – тема, которая востребована
во многих уроках («Литература», «МХК», «Технологии» и т.д.). Приведём пример предметного
стыка. Дж.Лакофф – автор идеи «концептуальной метафоры» (Лакофф, "Метафоры, которыми
мы живем"). Несколько подтверждений для метафоры Argument is war – «спор есть битва». Your
claims are indefensible (Ваша позиция выглядит беззащитной). Не attacked every weak points in
my argument (Он нападал на каждое слабое место в моей аргументации). His criticisms were
right on target (Его критические замечания били точно в цель). I demolished his argument (Я
разбил его аргументацию). I've never won an argument with him (Я никогда не побеждал в споре с
ним). You disagree? Okay, shoot! (Вы не согласны? Отлично, ваш выстрел!). If you use that strategy, he'll wipe you out (Если вы будете следовать этой стратегии, он вас уничтожит). Не shot
down all of my arguments (Он разбил все мои доводы). Значимый эпизод «Технологий» был
посвящен «кулинарным» метафорам. Воспользовавшись примерами из Лакоффа, «сцепим» его
с английским языком. What he said left a bad taste in my mouth. All this paper has in it are raw facts,
half-baked ideas, and warmed-over theories. There are too many facts here for me to digest them all. I
just can’t swallow that claim. That argument smells fishy. Let me stew over that for a while. Now
there’s a theory you can really sink your teeth into. We need to let that idea percolate for a while.
That’s food for thought. He’s a voracious reader. We don’t need to spoon-feed our students. He devoured the book. Let’s let that idea simmer on the back burner for a while. This is the meaty part of the
paper. Let that idea jell for a while. That idea has been fermenting for years. Предложите перевод.
Английский, русский, экономику, историю и др. мы можем объединить, рассмотрев метафору
Time is money («Время – деньги»). См. также Medicine and Money: Metaphorically speaking и
идиомы на http://idioms.thefreedictionary.com/money («smart money», «sound money» и т.д.).
Переводы. Хрустальная туфелька – «ошибка» Шарля Перро? The glass slipper in «Cinderella» is perhaps an error by Charles Perrault, translating in 1697, mistaking Old French voir «ermine,
fur» for verre «glass». Как перевести «каркающее» «Nevermore» из «Ворона» Эдгара По? «Не
вернуть»? В поэме «Оза» А.Вознесенского ворон каркал: «А на фига?!».
Заимствования из английского языка. Н.Виноградова, Компьютерный сленг и
литературный язык: проблемы конкуренции. Группа слов (в русском компьютерном сленге)
представлена акронимами. Это английские по происхождению и по способу образования
сложносокращённые слова, пока ещё не вовлечённые в процесс освоения их русским языком.
AFAIK – as far as I know ( насколько мне известно).
BTV – by the way (кстати).
FYI – for your information (к вашему сведению).
IMHO – in my humble opinion (по моему мнению).
IOW – in other words (другими словами).
TTUL – talk to you later (поговорим позже).
Байрон и Брубек, «Блоги и бизнес: путь к успеху». Мемами могут стать броские фразы
типа «Snakes on a Plane» («Змеи на борту» – название фильма с С.Джексоном) или «wazzzzup»
(из рекламы пива «Будвайзер»). См. en.wikipedia.org/wiki/Meme; List of Internet phenomena. Что
значит мем «Польский сантехник»? «Слова и новые технологии». Моблогинг (мобильный
блогинг). «Труднопереводимые слова». В отличие от «блогосферы» (от англ. blogosphere) у
слова blogospheria пока нет аналога («блогосферство»?). Сама тема книги Байрона и Брубека
открывает малоисследованное (впрочем, и малоисследуемое) пространство блогов («сетевой»
речи, коммуникации через гаджеты). Существуют различные поисковые инструменты,
позволяющие осуществлять мониторинг блогосферы (поиск трендов (Trend search) и т.д.). См.
Blog search engines, http://blog.pulse.me/.
Игры со словами. Spelling bee (Spell, произносить по буквам + bee (истор.), собрание) –
конкурс произношения слов (которые говорятся его участникам на слух) по буквам. Состязание
по спеллингу нередко присутствует в фильмах («Акила и конкурс» (Akeelah and the Bee), одна
из серий «Симпсонов» (I'm Spelling as Fast as I Can) и т.д.). Российское шоу «Поле чудес» –
адаптация
американского игрового
шоу
«Wheel
of
Fortune».
С
помощью
http://metaatem.net/words/ можно составлять различные «курьёзные» алфавиты и осуществлять
«кастинг» букв нужной «внешности» для презентаций.
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Английский – ... чтобы знать немецкий. Союз, провозгласивший своей целью борьбу
против засорения современного немецкого языка английскими словечками был создан в
Германии лишь в 1997 году. Сейчас он называется Verein Deutsche Sprache e.V. Слово Denglisch
как обозначение для немецко-английского суржика прочно вошло в немецкий язык. Меняется
сам профиль переводческой профессии: вместо прекрасного знания одного «рабочего языка»
сегодня становится всё более востребованным знание сразу нескольких языков. Причём одним
из этих языков должен быть английский. Без его знания уже немыслима работа
профессионального немецкого переводчика. См. Зачем учить английский язык? Speech error
(Spanglish, Franglais, Chinglish и т.д.).
Языки в современном мире. http://lang-brain.blogspot.co.il/, Билингвизм и «сингапурское
чудо». Туристов, прилетающих в Сингапур, в числе других элементов «сингапурского чуда»
поражает поголовное владение местным населением английским языком.
Появляется всё больше инструментов, облегчающих языковую коммуникацию. Уже
упоминались разного рода «переводчики». Доступна корректура текста (например, с помощью
Online Text Correction). Вопрос для обсуждения: не приведёт ли это к ненужности напряжённой
«работы с языком», утрате индивидуальной речи и, в конечном счёте, к атрофии языка?
Таблица для презентации
Тема
Что такое туризм?
10 Reasons to Visit London. Предложите свою «десятку».
Кольцевая автострада М25.
London Eye. Колесо обозрения.
Skyline. Предложите несколько мест, с помощью которых можно открыть для
себя захватывающую «лондонскую панораму».
Great Bell of Westminster. Про Биг Бен.
Westminster Abbey. Святая Елизавета Федоровна и Вестминстерское аббатство.
Stonehenge. Стоунхендж.
Tower Bridge? Про, под и на Тауэрский мост.
Темза и её тоннель.
Традиции.
Символы. Уэмбли.
В 13-ом и 19-ом.
Туманно и красно.
В древнеанглийском было три слова для темноты: heolstor, genip и sceadu. Heolstor
означало ещё и «тайник» и стало «кобурой» (holster). Genip значило «туман» и
исчезло. А из Sceadu вышло слово «shadow» (тень).
Деньги. Фартинг. Полпенни – монета и мост. Время – взвешенное и разлинованное.
Задача с мелочью. Гинея. Соверен для соверена.
Про покупки. Погулять на один фунт? Сколько стоит (см. сценарий урока)?
Валютные курсы. Задачи.
Проживание. Завтрак – навсегда?
Транспорт. Вверх и направо.
Повседневность. Досуг и чем его начиняют. Ручная работа.
Тема: «Современность и повседневность». Повседневности викторианского и
сегодняшнего Лондона не совпадают. Что происходит прямо сейчас? Обратимся к
какому-нибудь блогу (это, помимо прочего, поможет вовлечь в работу ученические
гаджеты). См. Top 10 Blogs for Writers 2011, Top 10 Blogs for Writers 2012, TIME Selects the 25 Best Blogs of 2012 и т.д. Как сделать блог? См. RESOURCES и др.
Экономические термины в картинках.
См. Economics In Pictures, Economic terms etc. in pictures и др.
Викторина.
Право на кофе; смогли бы подружиться «Катти Сарк» и Суэцкий канал и т.д.
Тема: «Экономическая викторина».
Economics Quizzes. Economics Quiz, Economics Test, Economics Question Bank.
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Economics Quizzes and Economics Trivia -- Fun Trivia.
Приложение к уроку. Тауэр. Beefeater. Рацион ворона.
Кто только не «посетил» Тауэр! Пленённый король Франции Иоанн II Добрый, чей
выкуп фактически потребовал введения нового налога. Основатель Пенсильвании
Уильям Пенн. Искатель Эльдорадо сэр Уолтер Рэли, писавший в крепости
«Историю мира». Анна Болейн, которую в кино играли В.Редгрейв, Ш.Рэмплинг,
Бонэм Картер и др. Гай Фокс, чья маска стала уже не только графическим
интернет-мемом. Был Тауэр и в руках лорда-протектора О.Кромвеля.
Windows shopping. Витрина как путеводитель.
Сад как философия.
Сайт в помощь.
Королевская свадьба. Страсть к церемониям – в крови.
С.Фрирз, «Королева».
Тема: «Правители».
Королева Елизавета I – замечательный пример монарха, умеющего собрать
вокруг себя лучшие головы, «цвет нации». «Елизаветинцы»: Марлоу, Шекспир,
Сидни, Дрейк, Рейли, Томас Грешем, Френсис Бэкон, Джон Донн, Б.Джонсон.
Российский пример: деятели времён царствования Екатерины II (многие из них
есть на Памятнике Екатерине II в Санкт-Петербурге – задание: постараться их
вспомнить).
М.Тэтчер, «Искусство управления государством». «Мир подвижного капитала,
международной рыночной интеграции, непосредственных связей, информации, для
получения которой достаточно одного щелчка «мышкой», и открытых (в известной
мере, конечно) границ, вне всякого сомнения, очень непохож на тот мир, который был
столь мил сердцу политика любой окраски в прошлом». «Внешняя политика и
обеспечение безопасности связаны с решением очень широкого круга вопросов помимо
проблемы войны и мира. Дальновидный государственный деятель должен учитывать
и оценивать целый спектр рисков и возможностей». «В 1910 году Норман Энджелл,
экономист и нобелевский лауреат, написал свою знаменитую книгу «Великая иллюзия»
(The Great Illusion). В ней он утверждал, что из-за глобального роста экономической
независимости, в частности великих держав, и из-за того, что реальные источники
богатства сосредоточены в сфере торговли и потому не могут быть в конечном
итоге захвачены, война за получение материального превосходства не имеет смысла».
«В эпоху демократии управление государством без учета моральных принципов почти
невозможно, и вряд ли даже самым упрямым политикам стоит игнорировать этот
факт. Со времени кампаний Глэдстоуна в графстве Мидлотиан в 1879 и 1880 годах,
осуществленных на гребне разоблачений «аморальности» британской внешней политики, у политических деятелей, аргументировавших свои действия исключительно
национальным интересом, неоднократно возникали проблемы с поддержкой
электората». «В «Доктрине Рейгана», которая впервые прозвучала во время
выступления перед обеими палатами парламента в Лондоне в июне 1982 года,
подчеркивалось, что «свобода – это не прерогатива нескольких избранных, а
неотъемлемое и универсальное право каждого человека». Она стала ответом на
так называемую «доктрину Брежнева», которая утверждала, что государство,
однажды попав в социалистический блок, остается в нем навсегда».
«Триумфальному шествию таких западных ценностей, как свобода выбора и свобода
личности, помогала информационная революция, которая лишила тоталитарные
государства возможности промывать своим подданным мозги в отношении
мировых реалий».
Ричард III. Осенью 2012 года в Лестере под автомобильной парковкой были
обнаружены останки короля Ричарда III. См. Откроем всем глаза на реального
Ричарда III, Richard III buried in 'untidy grave' и т.д.
Про пабы. Паб – тигель демократизации и общественного мнения.
Спрос на попрошаек.
Что такое Оксбридж?
Горгиевы развязки и кошачьи глаза. «Пройдите на 3-й этаж». Перечислите
ситуации, которые могут привести к переполненности общественного транспорта.
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«Желтые фонари», о пользе джентрификации, зовут – «Большой дым».
Бункер Черчилля, Галерея Саатчи (озеро машинного масла), Музей Джона
Соуна, Британский музей, Галерея Тейт Британ.
100 фунтов за 20-пенсовик.
Расставьте купюры по временной очередности.
Неизменна лишь королева – и её перемены!
Джейн Остин сменит Чарльза Дарвина на британских 10-фунтовых купюрах.
Каковы причины подобного «ребрендинга»?
Порядок ограбления.
Женщинам – экономический кризис к лицу?
Трейдер навеселе может привести к печальным событиям.
«Отпечатки» пальцев.
С парохода на поезд.
Принимать – перед сном.
Музей Шерлока Холмса. Догадайтесь, каково предназначение вещи (пурдониум,
дверной молоток, скребок для обуви, ведёрко для угля, грелка). Задания могут быть
связаны не только с нахождением идеи тех вещей, которых нет (или почти нет) в
нашем быту, но и напротив – теми современными вещами, которых нет у Холмса
(компьютерной базой лондонских карманников он определённо не пользовался).
Тема: «Повседневность».
Э.Бартон, «Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира». «У елизаветинцев
XVI века не было ни карт, ни дорожных указателей, и порой даже членам
королевской семьи случалось заблудиться». «Новостями, мнениями, слухами и
сплетнями обменивались в базарные дни на рынках и сельских ярмарках, куда
странствующие торговцы приносили свои товары вместе с последними листовками
и популярными балладами». «Елизаветинцы почти не вели дневников. Некоторые из
них оставили после себя лишь бухгалтерские записи, откуда мы можем узнать цены
на апельсины и сельдь, детские туфли и о том, что бобровая шапка персикового
цвета, украшенная серебряной тесьмой, стоила 2 фунта стерлингов, но они не
оставили заметок о себе и о своей повседневной жизни». «В Лондоне не сохранилось
ни одного дома, целиком принадлежащего той эпохе». «В Лондоне и других крупных
городах для доставки воды использовали узкие вверху и широкие у основания
деревянные ведра, скрепленные железными обручами. В то время была весьма
распространена профессия водоноса». «Любопытно, что ватерклозет был
изобретен в 1596 году и не кем иным, как сэром Джоном Харрингтоном, этим
«дерзким поэтом, моим крестником», как называла его королева. Недовольство
примитивными приспособлениями той эпохи заставило Харрингтона начертить
схему своего изобретения и даже рассчитать стоимость! Чтобы показать, что в
верхнем бачке должна быть вода, он нарисовал там нескольких рыб. Харрингтон
тщательно просчитал затраты: бак из кирпича или из камня – 8 шиллингов и 6
пенсов; труба, выходящая из бака «с пробкой для смыва», – 3 шиллинга и 6 пенсов;
сливная труба – 1 шиллинг; «рукоятка большой пробки с рычагом» – шиллинг и 6
пенсов. Каменное «сиденье для туалета» стоило столько же, сколько и бак, а самым
дорогим был большой медный водовод – сливной шлюз, «через который поток в три
дюйма устремляется в туалет». Он стоил 10 шиллингов». «Именно в XVI веке
родился один из вариантов парового отопления. Сэр Хью Платт придумал
проводить тепло с помощью труб, отходящих от кухонного бойлера. Тепло – опять
же это могло прийти в голову только англичанам – было предназначено не для
отопления дома, а подводилось к разного рода растениям, чтобы они могли цвести
вне зависимости от погоды». «Стекло к тому времени сильно подешевело... Окна
вследствие этого становились все больше и больше». «Знатные дома того времени
могли похвастаться кроватями невероятных размеров и тяжести, которые
выглядели весьма внушительно». «Вилки появились у англичан только к концу
правления Елизаветы, когда эти изящные приспособления привезли на родину
путешественники, вернувшиеся из Италии». «Соль, самое важное дополнение к
любому блюду, на протяжении столетий была обрядовым символом, а потому
сосуды для соли имели почти ритуальную важность». «Жировые свечи, которые
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использовали в середине XVI века, судя по всему, были ужасными. По новому
торговому соглашению Россия поставляла в Англию свиной жир. Даже
незажженные, свечи из него издавали неприятный запах, а во время горения –
просто отвратительный».
См.: С.Пипс, «Домой. Ужинать и в постель» и т.д.
Любите ли Вы «Боврил»?
Вера Павловна – во сне, королева Виктория – воочию.
Последние достижения рипперологии.
Что такое «X for Dummies»?
Чайники хотят все знать!
Стимпанк – технологические ретро-альтернативы.
О лондонской пневмопочте.
Механическая муха Доктора Ди, «Electric Man» и т.д.
Русские торги в Сотбисе.
Что такое Copwatch? Вопрос о развитии гражданского общества.
Гости – в дом, гостиная – вон.
Под присмотром.
Виден ли Гайд-парк поздним вечером из космоса?
Тематический парк развлечений «Мир Диккенса».
Исторические даты (общая тема – «впервые в Лондоне»).
Что такое Guy Fawkes Night (Пороховой заговор)? Переведите балладу о
«Пороховом заговоре», начинающуюся словами «Remember, remember, the fifth of November, Gunpowder Treason and Plot». В связи с чем Lady Day перестал быть
новогодним праздником? In England, Lady Day was New Year's Day up to 1752 when,
following the move from the Julian Calendar to the Gregorian Calendar, 1 January became
the start of the year. См. Holidays in England.
Что такое «Boxing day»?
Вопросы, связанные с подобными «словечками», полезны, ибо многое сообщают о
специфических особенностях культурной и общественной жизни Англии.
Про пористые тротуары.
Лондонская Олимпиада (логотип, часы, ножи, сиденья и т.д.).
Британский комедийный сериал «Двадцать двенадцать» (Twenty Twelve) посвящён
подготовке к Олимпиаде.
Карикатура – верный симптом здоровья. Именно так – время расцвета
английской карикатуры есть время расцвета и английского государства. Вопросов,
связанных с гражданским и общественным сознанием много, ибо здесь Россия
отстает от Англии. Кстати, и по части карикатуры.
О чём карикатуры Хогарта?
Постараться без пояснений схватить объект сатиры. Это весьма непросто.
Иные карикатуры требуют целой лекции.
Голубиная почта.
Сэндвичи на марше.
Сиеста, которой в Англии нет.
Великий пожар 1666 года.
Питер Акройд. Цитаты из «Биографии Лондона».
Цитаты сопровождаются картинками из жизни и истории Лондона (например,
первая подробная карта Лондона, Перо Джона Стоу, «коллекция Ловетта», монумент
«Блейз» и т.д.).
Great Stink. Год «Великой Вони».
А.В. Иконников, «Лондон» (цитаты из книги).
«Lights Out London» («Лондон, туши свет»). Что это за акция?
Час Земли (англ. Earth Hour) – ежегодное международное событие, проводимое
Всемирным фондом дикой природы (WWF). Уже в 2009 году стало самой массовой
акцией в истории человечества (более миллиарда человек выключило свет).
Про сосульки и людей.
Лондон, детали.
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Кто возглавляет Англиканскую церковь?
Кто глава Австралии?
Про Игры Содружества.
Тема: «Союзы и сообщества». См. Commonwealth Games. Lusophony Games (игры
португалоязычных стран). Jeux de la Francophonie, Mediterranean Games и т.д.
Тема: «Спорт и политика». Heavyweight champion Max Schmeling had been lauded
by the Nazi Party as a heroic symbol of German destiny and Aryan supremacy. In 1972,
some members of the Israeli Olympic team were killed in an attack by Palestinian Black
September gunmen that started at the Olympic village and eventually resulted in the deaths
of 11 members of the Israeli Olympic team. Most famously, the sporting boycott of South
Africa during Apartheid was said to have played a crucial role in forcing South Africa to
open up their society and to end a global isolation. Спорт как метафора (пересечение с
«Литературой»). См.: Cricket diplomacy, Football War, Oropolitics и т.д.
Дело – «Труба». Об истории лондонского метрополитена. Что такое конка?
Тоннель под Темзой. Метро в годы войны. «Помни о зазоре!».
Чего не встретишь в поездах доковой линии метро?
Поезда без машиниста.
Про орден Подвязки.
Британские ученые. Лучше жаба Босха, чем щенок сенбернара.
Конфессии и прогрессии.
Кук – другой, но тоже первый.
Впервые в Лондоне.
«Англия: по местам!».
Деревня Данстер, Дувр, Фарерские острова, Ньюгрэндж, остров Мэн, остров
Ньюфаундленд, Девоншир, Шропшир, Фолькленды, Норфолк, Ньюкастл.
Тема: «Образы Англии».
А.Азимов, «История Англии». «Около 2000 г. до н.э. в Британию вторгся народ
колоковидных кубков. Народ этот называют так потому, что до нас дошли их
кубки, весьма характерной формы. Они умели плавить металл и ткать. Захватчики
использовали бронзовое оружие, в то время как прежние обитатели работали
только с камнем. Обладая подобным преимуществом, пришельцы вскоре стали
хозяевами на острове». «Около 1000 г. до н. э. отдельные группы кельтов пересекли
пролив, отделявший Британские острова от континента... Их главным
преимуществом перед народом колоковидных кубков было то, что они привезли с
собой новый металл — железо. Месторождения железа встречались гораздо чаще,
чем месторождения меди или олова, и железное оружие было крепче, прочнее и
лучше, чем бронзовое. Железо настолько же превосходило бронзу, насколько бронза
превосходила камень. Основными его недостатками было то, что его гораздо
труднее получать из руды, чем медь или олово. Лишь к 1500 г. до и. э. в областях к
югу от Каспийского моря была найдена приемлемая технология железной
металлургии. Эта техника постепенно становилась известной, и вместе с кельтами
она достигла Великобритании, с этого момента вступившей в железный век».
«Решающее для христианизации Англии событие произошло в Риме, по связано с
северной Англией. В середине VI века образовались два королевства англов — Дейра и
Берииция. В те неспокойные времена постоянные войны давали нескончаемый
приток пленных, которых можно было выгодно продать в рабство. В 590-х гг.,
когда папой был Григорий I Великий, нескольких мальчиков из Дейры привезли в Рим и
выставили на продажу на невольничьем рынке. Папа проходил мимо и увидел их. Его
внимание привлекли румяные лица и длинные светлые волосы, и он поинтересовался у
мальчиков, какого они рода. Они ответили: «Мы — англы». «Не англы, а ангелы», —
заявил папа, отметив сходство слов, звучавших на латыни так же похоже, как на
нашем языке. Узнав, что англы — язычники, Григорий, который никак не мог
допустить, чтобы такой красивый народ не обрел спасения, замыслил послать в
Англию миссионеров. Для этой цели ои выбрал монаха из римского монастыря по
имени Августин». «Даже в 1100 г. общее число нормандских рыцарей в Англии
составляло лишь пять тысяч. И все-таки они были в состоянии удерживать в
повиновении население, в триста раз превосходящее их по численности. Против
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вооруженных всадников и каменных стен замков цепы и косы земледельцев
оказывались бессильны».
Д.Тревельян, «История Англии от Чосера до королевы Виктории». «В чосеровской
Англии мы впервые видим сочетание современности со средневековьем. Сама Англия
начинает формироваться как самостоятельная нация, а не как простое заморское
продолжение франко-латинской Европы. Произведения самого поэта отмечают
величайшее из всех современных событий – рождение и всеобщее признание нашего
языка: саксонские и французские слова удачно слились наконец в «английский язык»,
который «все понимают» и который поэтому входит в употребление как средство
школьного обучения и судопроизводства». «Когда во время Столетней войны (1337 –
1453) «проклятые» (как их называла Жанна д'Арк) высадились, чтобы покорить
Францию, они появились там как иностранные завоеватели и их успехи были
результатом того, что Англия была уже организована как нация и имела национальное
самосознание, тогда как Франция еще не достигла этой стадии развития». «Под
Креси и Азенкуром «отважный йомен» – стрелок из лука – на поле битвы находится в
первых рядах своих соотечественников, сражаясь бок о бок со спешенными рыцарями
и знатью Англии». «Из всех перемен, происходивших во времена Чосера, наиболее важной
было разложение манора. Крестьянская аренда и денежная заработная плата все более и
более вытесняли обработку домена лорда крепостным трудом, начиная, таким образом,
постепенное преобразование английской деревни-общины полукрепостных в
индивидуалистическое общество, в котором все были свободны, по крайней мере
юридически, и где денежные отношения заменили обычное право». «Располагая
деньгами, полученными взамен барщины, лорды могли предлагать вольнонаемным
рабочим заработную плату, но они редко предлагали достаточную плату, потому что
цена на труд была теперь очень высока. Поэтому многие лорды перестали вести
обработку своих домениальных земель и стали сдавать их в аренду новому классу йоменов-арендаторов. Эти арендаторы часто брали в аренду также и господский скот на
правах аренды живого инвентаря и земли. Иногда они платили денежную ренту, но
часто договаривались об уплате натурой, снабжая хозяйство манора продуктами
питания. «Семья» лорда всегда питалась продуктами с господской земли, и теперь,
когда эта земля сдавалась в аренду, к обоюдному удобству продолжалась старинная
натурально-хозяйственная связь. В пастбищных районах, в некоторых манорах, где
крестьяне богатели от продажи шерсти, зависимые арендаторы брали весь домен
лорда в аренду и затем делили его между собой». «В холмистых местностях ров,
наполненный водой, встречался реже, и его заменяли в системе защиты земляным
валом. Вместо каменных домов на западе строили иногда прекрасные оштукатуренные
дома из дерева, все меньше и меньше заботясь при этом о мерах обеспечения защиты от
нападений. Со времени ухода римлян кирпич в Англии применялся очень редко вплоть до XV
столетия, когда его стали широко применять в Восточной Англии и в тех областях, где
было мало местного камня и где не хватало строевого леса». «Большая часть жизни
джентри протекала на охоте верхом, с борзыми за красным зверем или с соколами; они
охотились за фазанами, куропатками и цаплями или по ночам подстерегали добычу у
сетей, расставленных на лисиц и барсуков. Такие виды полевого спорта и участие в
турнирах перед собранием дам были более легкими сторонами в их жизни; более
серьезными были военные походы за границу, а у себя в стране – участие в судебных
разбирательствах, в политической жизни страны и служба в местной администрации».
«Начало изменения средневековой мужской одежды, как и многого другого, и
переход к современности также могут быть отнесены к веку Чосера. Мы знаем его
самого, так же как и Данте, одетым в длинную величественную одежду и с
простым капюшоном на голове – характерное средневековое одеяние, которое в
своем простейшем виде сохранили и в наше время монахи-францисканцы. Но
чосеровские элегантные современники, в особенности молодое поколение, сменили
благопристойную одежду на короткий камзол или жакет и выставили напоказ
симметрию своих ног в туго облегающих панталонах». «В XV столетии
непрестанные судебные тяжбы о правах на землю, тянувшиеся часто годами без
всякого решения, являлись серьезным вопросом для. арендаторов оспариваемой земли,
в особенности если два лица, предъявляющие свои права на манор, посылали
вооруженных людей и силой добивались уплаты ренты».
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В.Штокмар, «История Англии в Средние века». «Очень большое место в жизни
британских кельтов занимали жрецы-друиды, имевшие единую организацию с друидами
Галлии. Центр друидов находился на острове Англси. Друидические божества обитали, по
убеждению кельтов, в священных рощах, ручьях, горах. Друиды были могущественны: они
обладали высшим авторитетом в области права, морали, воспитания. Многое неясно в
религии друидов, но захоронения, особенно богатые захоронения в курганах (например,
предполагаемая могила Кунобелина), свидетельствуют неоспоримо о вере в бессмертие
души. Найдены погребальные дроги из дерева и железа, много вещей обихода, оружия,
ювелирных изделий. Все вещи попорчены, чтобы они были также мертвы и могли
служить умершему за гробом. Друиды совершали и человеческие жертвоприношения. Корни
друидической религии уходят в верования бронзового века. От кельтского периода
остались и такие загадочные памятники, как «Белая лошадь» в Эффингтоне, вырезанная
на склонах меловых холмов Беркшир Дауне. Это, очевидно, какая-то племенная или
религиозная эмблема, по всей вероятности, бежавших из Галлии белгов». «Большой
интерес для характеристики общественных отношений англосаксонских королевств
представляет «Сага о Беовульфе» – эпос, ядро которого возникло, очевидно, задолго
до конца VII в. или, во всяком случае, не позднее конца VIII в.». «Бокленд. В VIII в. из
земли, принадлежащей племени (фольк-ленд), король начинает делать пожалования
своим дружинникам. Эти пожалования оформляются грамотами, и пожалованная
земля именуется боклендом. Первоначально по грамоте жаловались судебные и
финансовые права над населением определенной территории, а затем к владельцу
грамоты переходила и сама земля. И с населения фолькленда, и с владельцев бокленда
король требовал несения трех повинностей: военной, повинности чинить мосты и
дороги и службы по поддержанию укрепленных пунктов». «Жилища и одежда. Жили
саксы в бревенчатых домах. Прямоугольный двор с хозяйственными постройками и дом
были окружены бревенчатым палисадом. Центр дома – холл. В холле – очаг, около
которого место хозяйки. Вдоль стен скамьи. Иногда стоял стол, а чаще на время
трапезы вносили козлы и на них клали доски; по окончании трапезы их уносили. На небольшом возвышении во главе стола сидел хозяин дома. По бревенчатым стенам было
развешано оружие и щиты. Такова была усадьба и эрла, и дружинника, и простого керла.
Различие было только в размерах усадьбы, в количестве слуг, чаще всего рабов, в большем
или меньшем богатстве утвари и оружия. Иначе жило зависимое население кельтского
происхождения. Их дома были слеплены из глины, крыты соломой или тростником, не
имели окон». «Некоторое представление об уровне эксплуатации крестьян дают
повинности и платежи крестьян дворцовых поместий Альфреда (IX век). Каждая
крестьянская семья платила 40 пенсов осенью, давала 6 бочонков пива, 3 меры пшеницы, 3
фунта ячменя, должна была вспахать 3 десятины, засеять их собственными семенами и
убрать хлеб. Кроме этого, надо было скосить полдесятины луга, убрать сено,
наколоть 4 охапки дров и сложить их в поленницу, поставить изгородь на 8 саженей,
помогать мыть и стричь овец, а на пасху дать двух овец и двух ягнят».
Л.Асланов, «Культура и власть». «От Римской империи на территории Англии
остались только дороги. Их строили для военных нужд; толщина насыпи римских
дорог в отдельных местах достигала двух метров. Через реки и овраги сооружались
мосты. Такие дороги были очень долговечны, и спустя века в их достоинствах
можно было легко убедиться. Достоверно известно, что и Х – XII вв. римские
дороги, сходившиеся в Лондоне, даже будучи в очень плохом состоянии, все же
использовались за отсутствием лучших. Город Нортгемптон в Х в. стал торговым
центром потому, что стоял у старой римской дороги Уотлин».
Э.Гомбрих, «История искусства». «С победой протестантизма в Англии
воцарилась пуританская враждебность к образотворчеству и роскоши,
затормозившая развитие искусства. Фактически спросом пользовалась лишь
портретная живопись, но и эта область была в основном оккупирована
приглашенными иностранцам и, успевшими завоевать репутацию у себя на родине, так повелось еще с тех времен, когда ведущим английским портретистом были
Хольбейн, а затем ван Дейк».
Ж.Базен, «История истории искусства». «Ни в одной другой стране мира такой
тип архитектурных сооружений, как усадьбы помещиков, не обладает той
художественной ценностью, как в Англии. Здесь усадьбы не подвергались
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разрушениям... и в различных провинциях их сохранилось немало вместе с
собиравшейся веками меблировкой и значительной частью художественных
коллекций».
В 1834 году в Англии был принят специальный закон о бедных. С этого дня просить
подаяния, не иметь крыши над головой, просто быть нищим власти запретили – за
это сажали в тюрьму. Какое произведение в связи с этим может быть упомянуто?
Ч.Диккенс, Приключения Оливера Твиста.
Чем занимается группа «Circlemakers»?
От Наполеона до академика Рыжова.
Богдан Дземидок, «О комическом». «Наполеон так болезненно переживал нападки
английских карикатуристов Джилрея, Роулендсона, Крукшенка, что впадал в
ярость. Он даже потребовал включить специальный пункт в мирный договор с
Англией (Амьен, 1802), согласно которому всех «пасквилянтов», то есть
памфлетистов и карикатуристов, следует рассматривать наравне с убийцами и
фальшивомонетчиками и выдавать их Франции».
Рыжов неоднократно высказывал любопытную идею использования грузовых
дирижаблей на востоке нашей страны (они оказываются мобильней и гораздо
малозатратней, по сравнению с чудовищно дорогими инфраструктурными,
дорожными проектами). Интересна и «безумная» идея «летающих автомобилей» от
Пирожкова. Темза ныне «растворилась» (а ведь преградой она была не только для
Наполеона, но еще и для Гитлера), в отличие от Уральских гор. Здесь (и не только)
уместны подобные сравнения – они позволяют неожиданно «перегибать» разговор,
создавая мнемонические «якорьки». И еще раз (к слову «перегибать»): пространство
речи нелинейно, у него особая геометрия, чреватая внезапными сближениями. В
современной школе это пространство выхолощено (в речи не летают, а водят за
ручку: «посмотрели налево …»).
Тема: «Здравый смысл или упущенная возможность?».
Метод Качугина. Зимой 1941 года солдатам, оборонявшим Москву, выдали
бутылки с новой взрывчаткой. Попав на танковую броню, вязкая жидкость
мгновенно вспыхивала, создавала губительную для техники огненную пленку.
Самовзрывающуюся смесь «КС» изобрели ученые – Качугин и Солодовников.
Анатолий Качугин до войны несколько лет провёл в сталинских лагерях. Когда он
вернулся, жена и дочь умирали от туберкулеза. Врач и химик, Качугин спешил
создать новое эффективное лекарство. Препараты, открытые им на стыке
нескольких наук, оказались мощными средствами от ранее не излечимых болезней.
Качугин умер, так и не добившись официального признания своего метода.
«Гнусные коллекции», история бейсбола, «клубная лихорадка».
Любители мраморно- и чешуекрылых.
Про гвозди и отпечатки на монетах.
Болезнь картофеля страшнее, чем чума?
Что такое «дауншифтинг»?
Слово (или выражение) может вытягивать, выманивать скрытые смыслы (здесь
– современные трансформации «жизненных стилей»).
Коучсерфинг в переводе дословно означает «поиск диванов» (CouchSurfing). Это
база бесплатных «вписок» по всему миру. См. коучсерфинг - Интересная планета,
Welcome to Couchsurfing!. См. также: Hospitality Club, Pasporta Servo, Servas Open
Doors и т.д. Коучсерфинг – пример новой формы потребления. Совместного,
коллективного, договорного. См. Collaborative consumption. The collaborative consumption model is used in marketplaces such as eBay and Craigslist, emerging sectors such
as social lending (Zopa), peer-to-peer accommodation (Airbnb), peer-to-peer travel experiences (LocalGuiding), peer-to-peer task assignments (TaskRabbit) or travel advising
(Locish), car sharing (Zipcar) or commute-bus sharing (RidePal), Australia's (GoGet CarShare) and peer-to-peer RelayRides. См. также: Bike sharing, Co-housing, Coworking,
Crowd funding, Seed swap, Share taxi, Time banks, LETS и т.д.
Российский сайт обмена книгами http://www.bookriver.ru/.
Ритмы и стили. Сериал «Шпана» / «Youngers» – о граймкидах из Юго-Восточного
Лондона (из Пекхама). Граймкиды – это молодые люди, которые любят музыку в
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стиле Grime (grime + kids). Этот стиль зародился в начале 2000-х годов на стыке
гэриджа и хип-хопа. См. Грайм (Grime (music), Youth culture in the United Kingdom
(Pikey, Glasgow smile, DAKS и т.д.), English styles of music, Music in London).
Интересен основной метод распространения грайма – так называемые
«микстейпы» и пиратское радио. Вероятно, первый фильм о пиратской
радиостанции – «Врубай на полную катушку» (Канада).
Перьевая индустрия России и Англия.
Потница. Странная эпидемия. Вообще, в истории об очень многом можно
говорить лишь гадательно. Но именно попытка представить её как «вещь без
тайн» и порождает фоменковские фантазмы.
Потница для «Тирпица».
Пираты (давние и новые).
Динозавры, «пчелиный волк» и личный враг Линнея.
Что такое «уоки-токи»?
Овцы, «прохладная шерсть», река Твид, прялка «Дженни».
Что общего у англичан и хоббитов?
Робин Гуд – тривиальный бузотёр?
Тема: «История в пародиях». Многие исторические сюжеты становятся основой
для пародии. См. фильм М.Брукса «Робин Гуд: Мужчины в трико» (Robin Hood: Men
in Tights). Комедия Т.Джонса «Житие Брайана по Монти Пайтону» – пародия на
библейские сюжеты. «Любовь и смерть» В.Аллена – пародия на «Войну и мир». И др.
Бородка сфинкса.
Форты на Темзе.
Зачем оратора ставят «в угол»?
Карты-анаморфозы (ареалы языков).
Англичанин без чувства юмора – это не серьёзно. Анекдоты. Надписи. Образы.
Немного о словах.
Кабель в океане.
Аббревиатуры, слова, выражения.
См. Popular culture (Internet memes и т.д.).
См. Twitter. «Непоявление» в тренде имени Сноудена вызвало вопросы (Why isn't
"Snowden" trending on Twitter?). Trendsmap: Real-time local Twitter trends, Now Trending| WhatTheTrend – popular twitter trends: Объясните, почему в тренде?
Что такое «машины Голдберга-Робинсона»?
В качестве задания – создание своих хитроумных «блиножарок» (в таких заданиях
можно причудливым образом сцепливать и скрещивать самые разные вещи,
увиденные свежо и неожиданно).
«Машина Голдберга-Робинсона» в кино: «незадачливая» самоубийца из чёрной
комедии Жене «Деликатесы»; мультфильм «Лето кота Леопольда», «Эдвард рукиножницы» и «Большое приключение Пи-Ви» Т.Бёртона, «Назад в будущее» (машина
для кормления собаки), «Как устроены вещи» (Der Lauf der Dinge) Фишли и Вайсса.
По сути, своеобразной машиной Голдберга является жилище героя фильмов «Один
дома». См., например, Машины Голдберга - Лучшие Компьютерные Игры.
Тема: «Кино: вещи и идеи».
Жене, «Деликатесы» (прибор фиксации глупостей, «австралиец»-бумеранг).
Вендерс, «Комната 666» (телевизор как угроза для кино). Бигелоу, «Странные дни»
(прибор воспоминаний). Кроненберг, «Экзистенция» (поясничные био-разъёмы;
причудливые джойстики и мобильные телефоны; органическое оружие из зубов и
костей, «невидимое» для детекторов). Ститчпанк (фехтовальная маска из чайного
ситечка, тепловая пушка из очёчной линзы, и т.д.) → Ш.Эйкер, «Девять» (кукла с
писчими перьями вместо пальцев, птичий клюв из кухонных ножей и т.д.). Бёртон,
«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (смертоносное парикмахерское
кресло). Ф.Коппола, «Между» (башня с шестью часами, показывающими разное
время). Р.Доннер, «Теория заговора» (квартира, напичканная хитроумными
устройствами). Бессон, «Пятый элемент» (шланги с вентилями на шлемах
операторов; дом Корбена: гараж, дозатор сигарет с огромными фильтрами,
убирающийся душ, мультипаспорт, стена с надписью «keep clean»). Бёртон,
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«Сонная лощина» (самодельные инструменты констебля Крейна). Гиллиам,
«Приключения барона Мюнхгаузена» («человечье» фортепиано султана → также:
Monty Python's «Musical Mice» и свиной орган в «Распутнике» Агийона). Гайдай,
«Кавказская пленница» (смирительная рубашка). Раджамули, «Муха» (прожектор
из фольги). Овчаров, «Барабаниада» (барабан Страдивари).
Тема: «Связь вещей».
Неожиданное сопряжение предметов предполагает умение находить их «мягкое»,
небанальное
применение.
Например,
погружные
смесители
помогли
провентилировать искусственные озёра японских гольф-клубов. Виноградины (и
т.п.) можно использовать как «батарейки» – биотопливные элементы (biofuel cell).
Смартфоны становятся инструментами диагностики (анализ мочи и т.д.).
Тема: «Вещи, изменившие положение дел».
Первая мировая война: пулемёт Максим (он сделал её войной окопов и массовых
жертв). Пулемёт Максим применялся англичанами и в англо-бурской войне 18991902 гг. (той самой, где был пленён (затем бежавший) Уинстон Черчилль; где
впервые возникла практика концентрационных лагерей; о которой написал вполне
посредственную книгу Конан-Дойл; борьбе буров и зулусов в которой сочувствовали
в России). Англо-бурская война стала первой войной огневого, а не штыкового боя.
Она породила «моду» на колючую проволоку, цвет хаки, атаку рассыпным строем,
разрывные пули дум-дум, бездымный порох, полевой телеграф, снайперскую
тактику. На сайте «Военная литература» можно, например, ознакомиться с
книгой о ней И.Дроговоза. Пулемёт Максим «лоббировал» сам лорд Ротшильд.
Тема: «Вещи культуры».
Что самое живое в древнеегипетских рельефах? – Тень. Всхлипы, вздохи, стоны
являются органичной частью народной песни (её «звукового тела»). В «Слове о
полку Игореве» звук важнее красок (у каждой птицы свой голос: кукушка (зегзица)
– кычет; ворон – грает, соловей – щекотит, орёл – клекчет, лебедь – крычет). Баба
Яга Костяная нога: одной ногой она в этом мире, другой – в загробном. Арфа –
народный инструмент Уэльса (Генри Мортон, «Англия и Уэльс. Прогулки по
Британии»: «Валлийцы, в отличие от своих кузенов ирландцев и шотландцев,
никогда не играли на волынке... Первый «подлинный» Айстедвод (состязание бардов)
состоялся в Кэруисе в 1100 году и в Кардигане – в 1176 году. Призами выступали два
стула (или трона) – на один усаживали лучшего поэта, а на другой – лучшего
исполнителя на арфе, скрипке или флейте»). Одиссей сразу: земледелец, плотник,
воин, пират, навигатор, правитель, глава семьи (М.Петров, «Пираты Эгейского
моря»). При чём здесь Одиссей? Этот пример очень точно показывает
«нерасщеплённость» архаичного мира. И вещь в нём не связана накрепко с
определённой функцией (как у нас). Она многолика и миметична. Вот в
подтверждение «пример с бамбуком». Как аборигены используют бамбук? Как:
поддувало для огня, трубку для питья, гадальный фетиш, духовое оружие, еду
(молодые побеги), сосуд для хранения воды, украшение, дыхательную трубку,
слуховой инструмент (прикладываемый к деревьям), строительный материал. См.
также блог М.Цыганова (Зеленая троица-2а: ЗАЧЕМ НУЖЕН БАМБУК?). В Японии
есть губной бамбуковый органчик сё. Жанна д'Арк – покровительница радио и
телеграфа (ибо сакральную весть ей сообщили святые «голоса»).
Из путеводителя по Кунсткамере. Индонезия: Кокосовая, масличная и саговая
пальмы; рис; табак; каучук; кофе. Суматранские батаки: рыболовные сети,
сплетённые из волокон, покрывающих скорлупу кокосового ореха, и лиан; длинные,
выдолбленные из ствола и вмещающие до 100 человек лодки, которые делаются без
гвоздей; дома на сваях (на несколько семей, без окон, с помещением между сваями
для домашних животных); солнечный и лунный календари на бамбуковых трубках;
жреческие лубяные книги. Яванцы: окрашенные ткани; крисы (кинжалы с
пламеневидным клинком); каменный храм Боробудур VIII века; кукольный театр;
ударные музыкальные инструменты. Длинные дома даяков, мука из ствола саговой
пальмы молукканцев и др. Австралия и Океания: Бумеранги. Чуринги. Меланезийцы:
раковинные и каменные топоры; рыболовные сети, достигающие 300 метров в
длину и принадлежащие всей деревне; лёгкие наземные свайные жилища; выпекание
пищи в земляных печах или варение с помощью раскалённых камней (иногда – в
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горячих источниках); тайные мужские союзы (кое-где – до сих пор). Микронезийцы:
клинки топоров из огромной раковины тридакны (до 1 метра); безстенные жилища
на высоте 2,5-3 метра; кинжалы, усаженные акульими зубами и шлемы из кожи
глубоководных рыб; каменные деньги феи на о.Яп. Полинезийцы: «Викинги южных
морей». Двойные лодки, вмещающие до 200-300 человек; длительные плавания (брали
с собой свиней и собак); рыба, сваренная в кокосовом молоке; деревянная посуда
(гончарства не знают); маори – искусные резчики. Остров Самоа: дома, похожие на
ульи (вместо ставен – плетёные шторы). Полинезия: общинные дома; одежда из
тапы (кора фикуса или хлебного дерева, отделённая от луба и тщательно
выколоченная). Гавайские плащи, накидки и шлемы из перьев (лёгкие и тёплые, алого
или золотисто-жёлтого цвета). Обильные и замысловатые татуировки (особенно у
жителей Маркизских островов). Остров Пасхи: огромные каменные статуи
(делались из мягкого туфа и доставлялись к берегу моря, где помещались на
каменные платформы «аху»); загадочная письменность кохау-ронгоронго.
Истребление тасманийцев (к кон. XIX века). Южная и Центральная Америка:
Яганы (Огненная земля, самые южные обитатели земного шара): костры,
разводимые на дёрне или песке, насыпанном в лодку-каноэ, сшитую из древесной
коры; вместо одежды – толстый слой жира; сложные обряды инициации. Индейцы
она: ветровые заслоны из шкур гуанако. Бразильские ботокудры: жилища – навесы
из пальмовых листьев; пища запекается в горячей золе или варится на костре в
бамбуковых сосудах; рыба бьётся из лука или травится ядовитыми корнями.
Бороро: культ мёртвых; ожерелья и венцы из зубов ягуара; нагрудные украшения из
зубов и костей броненосцев; браслеты из ореховой скорлупы.
Сюрреалистический объект. Например, Salvador Dalí («Aphrodisiac Telephone»,
1936; Ruby Lips brooch, 1949 и др.); Meret Oppenheim's «Ma gouvernante - My Nurse Mein Kindermädchen», 1936/37. См. Surrealist Object Galleries, Surréalisme: théorie bmlettres, Vik Muniz: Early Objects, Les installations surréalistes и т.д.
«Вещетворчество»: предложив определённый набор предметов, попросим
составлять сюрреалистические объекты, комбинируя любые два из имеющихся
предметов (можно взять «элементы» (спичка, замок, чемодан, ножницы и т.д.),
используемые Chema Madoz на Détournements d'objets du quotidien и затем сравнить с
художественными объектами).
Тема: «Маршрут изобретения».
Показать на карте распространение открытия или изобретения.
Тема: «Машины и механизмы».
«Театр приборов и машин»: в конце 16-го века в Европе появился новый тип книг,
представляющий жанр, известный как «театр машин».
Аналоговое звучание и «звуковые машины» в театре и кино. Шумовые машины
В.А. Попова: («пергаментный барабан», издающий звук ветряной мельницы;
фанерный ящик-резонатор, позволяющий создавать звук самолётного мотора;
«группа» машин, передающих шум поезда; «квакающая» катушка с леской,
закреплённой в рамке с оргстеклом; машины для производственных шумов: на заводе
(например, в «Изящной жизни» Юрцева), на стройке, в карьере; «коллекция скрипов»
и др.). Задание: сделать шуммашину или назвать по одному её виду звук, который
она должна имитировать. Звуки: дождя и града – перекатывающийся по
обёрточной бумаге сухой горох; прибоя – камушки в ящике с гвоздями; вой ветра –
трение барабана о натянутый туго шёлк. Приспособления для имитации звука
катящихся колёс, шипения пара и т.д. (см. книгу Ю.Цивьяна и А.Коваловой
«Кинематограф в Петербурге. 1896—1917»). Шуммашины могут стать основой
естественнонаучного музея в школе, участвовать в шумовых перформансах и т.д.
Vermeer's Hat: The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World is a book
by the Professor Timothy Brook. Эта книга рассказывает о мире через отдельную
вещь (на картине Вермеера). Она всё ещё не переведена на русский язык и может
стать превосходным практическим заданием.
Темы, связанные с миром вещей, очень культурологичны и не раз упоминаемы в
блоках «Истории», «Литературы», «Технологии», «МХК» и т.д. Столь же
плодородна и тематическая «почва» Изобретения.
Тема: «Изобретение».
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Между прочим, Бог тоже до некоторой степени – изобретатель. Создание
вымышленных существ, призванных продемонстрировать ту или иную
мыслительную спекуляцию, определённое качество мира. «Обоняющая» статуя
Кондильяка; «гипотетическое животное» Лотце (у которого есть только одна
чувствительная и подвижная точка – на конце усика, с чьей помощью оно всё же
постепенно может раскрыть для себя устройство мира); «Демон Лапласа»;
существо Норберта Винера (живущее против нашего хода времени – из будущего в
прошлое) и т.п. (Пересечение с «Историей», «Биологией»).
Ж.А.Брийа-Саварен, «Физиология вкуса»: «Изобретение нового блюда важнее для
счастья человечества, нежели открытие новой планеты».
См. Fictional technology; Fictional objects; Fictional objects by work.
Лондон – вчера и … позавчера (странные носилки, городские свалки и т.д.).
НДС, Abbey Road, Aston Martin Бонда и т.д.
Зачем компания ВР скупала волосы?
Биржи труда и стеклянные стаканы.
Резюме для ведьмы.
Медали за бесчестье и позор.
85 печатей для Папы.
Кризис по алфавиту.
«Мы – англичане» Робертса. Об Англии по фотографиям.
Черно-белая Англия.
Английская карикатура – от Чемберлена до Камерона.
Прощай, Гонконг.
Англия Брандта.
Что такое альтернативная история.
Высадка в Нормандии. Армия-призрак или армия-фантом?
Необычные образцы союзнической и фашистской военной техники.
«Коллекция» военной техники есть в заключительной презентации.
Тоска по Левиафану.
Кому кровать и от кого живот?
Скапа-Флоу как мини-Перл-Харбор.
Жил-был Старичок у Причала … (о лимериках).
Тема: «Культура и её размеры». «Перед вами несколько лимериков. Прочтите их
и установите правила их написания». (Возможны конкурсы по «расшифровке»
механизма различных размеров и стихотворных форм (лимерик, хокку, онегинская
строфа и т.д.) и их творческому воплощению). Объектом имитации (или пародии)
могут стать целые стили (сочините что-нибудь в духе «страшилок» Седова или
остеровских «вредных советов»).
Яков VI Шотландский (Яков I Английский) писал сонеты.
См. поэтическую «пытку» ваганов в «Автостопом по Галактике», пародийный
сборник 20-х годов «Парнас дыбом: Про козлов, собак и Веверлеев» и т.д.
Тема: «Те, кто делают культуру». Здесь много дискуссионных тем.
Назовём нескольких выдающихся «английских» литераторов. Дерек Уолкотт –
остров Сент-Люсия. Джон Кутзее – ЮАР. Видиадхар Найпол – Тринидад и Тобаго.
Шеймус Хини – Ирландия. Надин Гордимер – ЮАР. Салман Рушди – Индия.
Кадзуо Исигура – Япония. И т.д. Попробуйте объяснить этот парадокс.
Интервью Иосифа Бродского. Интервью с П.Вайлем. «Происходит то, о чем
сказал еще Йейтс: «Центр больше не держит». И он действительно больше не
держит. – Империя хороша руинами? – Не столько руинами, сколько окраинами. А
окраина замечательна тем, что она, может быть, конец империи, но – начало мира.
Остального мира. И вот на окраине империи, где-то на острове в Карибском море
появляется человек, который начинает читать Шекспира. Шекспира и все
остальное. Он не видит легионов, но он видит волны и пальмы, и кокосовые орехи на
берегу, как шлемы погибшего десанта».
Задание. Проанализируйте ситуацию советской литературы второй половины XX
века. Российской постсоветской литературы. Встретим ли мы и там похожее
положение дел?
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«Быть англичанином».
Легенда о «мидлотианском людоеде».
Первая лотерея.
Стопроцентная грязь!
The News of the World (1843 – 2011).
Фоторобот по фото.
День Бюджета.
Чаты по-чартистски.
Самая необычная крикетная команда.
«Пилтдаунский Человек».
Бреттон-Вудс: Кейнс, «банкор» и МВФ.
Вращающийся мост.
Карты Янко Цветкова. Что мы знаем о соседях?
В Англию – танцевать и стричь овец.
Младенец по лотерее.
«Страна чучел» (в качестве примера тема развита в «Технологиях»).
Норфолк, Венлок, Мандевилль ...
«Твидовые песни».
«Пойти по миру» в Ирландию.
Деревня, где запрещены дети.
Английские фабрики. Сравним старинные и современные производства Англии:
какие – ушли; какие – появились? О луддитах.
Трудности перевода.
Что такое «Kiss and Ride»? Еще объявления.
Lost London. Ушедший Лондон.
Город-сад по-английски.
«Черная Англия». Что за музей?
Beamish Museum. Прогулка по викторианской Англии.
Леса Винни-Пуха и Океании.
Жемчужные короли.
Egremont Crab Fair. Ярмарки и гримасы.
В качестве примера тема развита в «Технологиях».
Strange traditions and festivals.
Медаль за Крымскую кампанию.
О еде и ностальгии.
Баба в Ленд Ровере – к дождю.
Право на оружие.
Кто такой СНОБ?
Указ о шерстяных саванах.
«Великий смог».
Каменоломни – римские, овчарки – шотландские, орех – мускатный.
Пластиковые книги.
Кошачье «подразделение».
О футболе.
ВВП и выходной.
Операция «Фарш».
По 70 колеям.
Для чего нужны self storage?
В пульмановском вагоне.
Крузенштерн, Капица, Мухаммед и Виктория.
Страхи Мальтуса.
Навигационный Акт.
Что такое «Великая Порча»?
Реинжиниринг по-китайски.
Тема: «Автомобили». Фюрервагены. Папамобили. Бондмобили. Автомобиликатафалки (см. Старинные и необычные автомобили-катафалки и др.). Огромный
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бронеавтомобиль «Мертвецкий патруль» из фильма Ромеро «Земля мёртвых». El
Monstruo 2011 – боевой бронеавтомобиль наркокартеля Los Zetas. Автобус «Ночной
Рыцарь» в «Гарри Поттере». Грузовик аварийной службы Горсвета на службе
магии в «Ночном дозоре». Гипертяжеловозы (например, SPMT – самодвижущиеся
модульные транспортёры фирмы Goldhofer). Технопарад в Цюрихе (Zurich Street
Parade) – парад грузовиков, оборудованных мощными акустическими системами и
усилителями звука, воспроизводящими музыку в стиле Техно. И т.д.
О Великой хартии вольностей.
Лондонская недвижимость.
Харизма плиты Aga.
Сельская Англия.
Дома ходячие, подземные и инвалидные.
БАЗА ВОПРОСОВ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Свингующие шестидесятые. Твигги и мини-юбка. «Космический» Карден.
Время и мода.
Орден Бани. Орден Чертополоха.
База «Что? Где? Когда?».
Чем пахнет Англия? Блокады и каналы. Евреи, суфражистки и арийцы.
Об эмбарго.
База «Что? Где? Когда?».
Бег с блинами, лицо с оспинами и Гитлер с Нострадамусом.
«Кровавый» Тауэр.
Карты и пазлы.
Колокол для морга. Вещи времени. История – музей забот и страхов.
«Бирмингемские пуговицы».
Паром из Англии.
Конкорд в небе и в Хитроу.
Шевиотовый десант.
Каждому озеру – по …
Почтальоны как двигатели прогресса.
Waterloo false teeth. Зубы Ватерлоо.
Викторианское пространство. Вещи и сцены.
Англия на необычных экономических картах.
Демографическая пирамида Англии (в историческом развитии и в сравнение с
пирамидой России), кривая Лоренца.
Тема: «Прогнозы разной дальности». Пересечение с «Информатикой».
Прогноз-2050. В XX веке было много примеров, когда демографический переход
превращал захудалые страны в локомотивы мировой экономики. В 1979-м в
Ирландии была легализована контрацепция, что сразу обрушило рождаемость – с 22
младенцев на 1000 населения в 1980-м до 13 младенцев на 1000 в 1994-м.
Относительное число иждивенцев (это не только пенсионеры, но и дети) резко
сократилось. Для сокращения рождаемости в Индии уже действует
правительственная программа добровольной стерилизации мужчин. За участие в
ней полагается награда – автомобиль, мотоцикл, телевизор и блендер или велосипед.
Уже сегодня население Китая стареет быстрее, чем в любой другой стране мира.
Ожидается, что к 2050 году 32% китайцев перевалит за 60 лет. В абсолютных
цифрах, это – 459 миллионов пенсионеров. Примерно с 2017 года трудоспособное
население Китая будет сокращаться, и к 2050 году уменьшится на 115 миллионов –
без малого население всей нынешней России. Как и в Китае, в России подходит к
концу период сокращения числа иждивенцев. Он достиг минимального уровня – 39%
– в 2010 году, а сейчас увеличивается, и этот процесс продлиться еще 40 лет. В
итоге, к середине века число иждивенцев составит критические 70%.
Тема: «Страты общества».
Герои фильмов Антониони – люди среднего класса (главным образом). Кена Лоуча
– простые работяги. Кира Муратова: «Все мои герои – маленькие люди». В центре
большинства фильмов Трюффо – история мужчины и женщины или ребёнка,
подростка. Кто герои фильмов Данелии? А.Германа? С.Герасимова?
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Интересные карты (ментальные, исторические, коллажные, комические).
Фьючерсы и опционы.
Лобби.
Асфальтовое озеро.
«На широкую ногу».
Кирзовая колыбель.
«Книга вместо водки».
Чулки для лётчиков.
Суэцкий канал оптом.
«Да перестаньте вы трещать!»
Англия во II Мировой.
Мода на сушёное.
История работорговли.
Истории работорговли в США посвящены не только музеи, но и, например,
комиксы. Тема для обсуждения – оправдано ли изображение в комиксах Освенцима
или Холокоста (первым комиксом о Холокосте стал «Маус» Арта Шпигельмана)?
Тема: «Юг Америки». Писатели-южане, пожалуй, даже помощнее северян.
«Йокнопатофская» сага У.Фолкнера. Т.Тейлор, «Прислуга». Р.Маллиган, «Убить
пересмешника».
Колонии и экономика.
Исторические комиксы.
Комиксы экономического содержания (например, знакомящие с деятельностью
ФРС) неоднократно выпускались в США.
В качестве «иллюстраций» различных экономических сюжетов мы использовали:
карикатуры, фильмы, анекдоты, загадки и т.д., и т.п. Но было бы упущением,
говоря об интеграции с английским языком, оставить в стороне мюзиклы. Впрочем,
почему только мюзиклы?
См. «Идеи для преподавания экономики» (при помощи английского языка) в
приложении.
Кэбы и ситуации.
Это серия рисунков журнала «Панч», в которых, как правило, задействован кэб.
Через эти карикатуры «проговариваются» самые разные черты английской
повседневности (кэб является порой даже местом уединения – леди с письмом).
Именно карикатурный «культурный слой» удерживает «ситуативную» историю. Ту
самую микроисторию, которая обеспечивает достоверность исторического чувства
(не заметные отсюда крошечные жесты, вроде чьей-то руки, поддерживающей
локоть садящейся в кэб дамы, или быстрой оценивающей ухмылки, «склеивают»
разрозненные бытовые фрагменты в полотно).
Здесь уместно попытаться собрать, припомнить, описать и наши ситуации (то,
что составляет основу повседневности – и есть ментальная культурная матрица).
Лондонская хронология по Акройду.
Военная техника.
В пряжке и в руке. Для велосипедистов и женщин. Контрольный автограф. Вы
забыли мне крикнуть «Руки вверх!». Телефоны быстрее револьверов. Казанские
гросс-трактора. И ползя, и колеся. Паровой монстр. Отчего танки не летают!
Скорлупа для «Тетрарха». Кто кого оборет: «Мамонт» или «Гигант» (они создавались
конкурирующими фирмами)? Посчитайте самолеты. Оркестр слуховых труб.
Нервный динамит. Ток по команде «Огонь». «Гордость немецкой нации». «Grand
Slam» и «Blockbuster». Проект, как форма мироощущения человека Возрождения:
Mariano di Jacopo, Roberto Valturio и др. Эта вставка средневекового материала
объясняется потребностью в различении возрожденческого сознания (тоже ведь,
как мы видим, не чуждого хитроумным военным механизмам) и фашистского
«аппетита» к смертельному оружию (вплоть до «опрятных», почти гигиенических
способов массового убийства людей в концлагерях). Покататься на тираннозавре.
Котелок, сигара и фашины. Трудный удел подводного киллера. Бункер для
субмарины. «Мысль под водой»: Cornelius Drebbel, David Bushnell, Robert Fulton и др.
Балаклавский портал. Аэростаты и разные прочие дирижабли.
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Техника – отличный индикатор не только экономического развития, но
культурной ситуации вообще. Она может не признаваться за нечто важное (как в
античности, где при этом были замечательные технические идеи, но в виде своего
рода фехтовальных выпадов или танцевальных па), а может быть осью поиска.
Человек для техники – Демиург или «винтик»? Техника – его «жало», отлитая в
форму воля? Или антагонист – «желе» против «железок»? Машинное масло или
манящая мысль? Техника – воплощение рациональности, опыта, расчета? Или –
прометеевского «хюбриса», маниакальной страсти, утопического сознания. Техника
– Дедал? Или – Икар? Техника – риск или комфорт? Техника – шедевр или клеймо на
шедевре? Техника – отшлифованный ручной топор или фараонова гробница? Что
рождает технику – скудость, нехватка или эйфория, избыток? Техника – уже в
древних мифах (например, месоамериканских) об оживших вещах, вышедших из
повиновения очагах, котлах, ножах. В проблеме «техники» соположены древний
страх восставших вещей, некой сокрытой в них молчаливой, но грозной силы, и
столь же древняя мечта о самодвижной, послушной технике, упоительная греза о
сетях и лодках, без устали (и человека) ловящих рыбу; о топорах и молотах,
которые сами колют, тешут и куют. Техника – глиняный Голем, создание
пражского ребе. Техника – хитроумные механизмы хромца Гефеста. Техника –
водяные часы, подаренные Гаруном-аль-Рашидом Карлу Великому (и им же – ключи
от Гроба Господня). Техника – механический турок, играющий в шахматы (даже
если в нем скрючился маэстро). Техника – «Бог из машины» античных драм. Техника
– «говорящая голова», сделанная Альбертом Великим и любимые публикой
«говорящие головы» бродячих шапито. Техника – церковный орган и «бритва
Оккама». Техника – искусственная почка и Крупп.
Тема: «Секреты технологии».
Вопросы авторского права, кражи технологий и идей, реинжиниринга и т.д. (см.
«Информатика», «Химия», «Технологии» и т.д.).
С.Чертопруд, «Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева»:
Некоторые факты из этой работы. Доставка в Россию (при Александре I) под
вымышленным именем конструктора управляемых аэростатов Ф.Леппиха.
Находясь в 1821 году в Англии, механик Черепанов изучал водоотливные машины.
1854 год: грек Атаназ добыл чертежи строящихся военных судов Франции. 1876
год: посетивший США Д.Менделеев, внимательно изучает процесс добычи нефти и
производство бездымного пороха. 20-е годы XX века: военная разведка пытается
раскрыть технологию вольфрамового производства (от обогащения вольфрамовой
руды до выпуска проволоки для нитей накаливания электроламп). Ганс-Генрих
Куммеров (нач. 30-х): описание технологий производства синтетического бензина и
синтетического каучука. Зимой 1942-43 годов Д. Кэрнкрос передал в Москву данные
по новому немецкому танку «Тигр». В 1941-43 гг. К.Фукс передал советской стороне
ряд расчётов по расщеплению ядра и созданию атомной бомбы. По утверждению
западных журналистов, в активе ГРУ – создание советских «Аваксов» (самолеты
дальнего обнаружения и наведения), скопированных с американских. Отечественный
стратегический бомбардировщик Ту-160 («Блэк-Джек») – точная копия самолета
В1-В ВВС США, а советский военно-транспортный самолет Ан-72 похож на «Боинг
УС-14». Более половины технических узлов и агрегатов, которые используются в
ракетах СС-20, были добыты военной разведкой. Полагают, что люди из
«Аквариума» украли секретную формулу защитного слоя «Шаттла» (так
называемый термический щит), который был принят в качестве покрытия
оболочки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Возьмём,
например, химию. Из Мексики поступала обширная информация по нефтяной
сфере, из Великобритании по специализированным материалам – пластмассам,
смазкам, покрытиям и каучукам для нужд авиационной промышленности. Из
Франции и Израиля – секретные данные по твёрдым ракетным топливам, причём не
только по разработкам учёных этих двух стран, но и американцев.
Н.Боттон, «Экономическая разведка и контрразведка»:
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. Европейские банкирские дома имеют долгую историю
использования шпионажа в целях обеспечения защиты своих займов или финансовых
резервов. Считают, что банкирский дом Ротшильдов (с отделениями во
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Франкфурте, Лондоне, Париже, Вене и Неаполе) разработал одну из величайших
систем разведки своего времени. Во время первой мировой войны секретная система
связи Ротшильдов работала быстрее, чем связь государств-участников войны. Банк
Ротшильда в Лондоне, например, получал доклады с полей сражений раньше, чем они
поступали премьер-министру по официальным каналам.
Специалист по экономической разведке Алан Жюлье (Франция):
Классический пример шпионажа: громкое дело в авиационной промышленности с
участием израильтян, которые в конце 60-х создали многоцелевой истребитель
Nesher, копию французского истребителя Mirage. Им тогда удалось получить
доступ к чертежам Mirage. Аналогичная ситуация была у вас в России с
«Конкордом». Ту-144 был полной копией «Конкорда». А вот пример с сумками
Vuitton. Когда сумки были скопированы в Марокко, потребители не обратили на это
внимания, однако компания Vuitton понесла значительный финансовый ущерб.
Шпионаж повсюду. В сфере моды, например, особенно пристально следят друг за
другом. Однако, на мой взгляд, сегодня нет необходимости в шпионаже для
развития целого производства, поскольку 90 – 95% интересующей вас информации
можно найти в Интернете.
Тема для дискуссии: имел ли место шпионаж, например, в деле Сутягина
(Данилова, Пасько и т.д.)? Связь с «Химией».
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Приложение. Идеи для преподавания экономики.
Music for Econ – Critical Commons. Несколько примеров.
Molasses to Rum - from the musical 1776 by Sherman Edwards (1969). The musical 1776 tells of the
battle in the Continental Congress over signing the Declaration of Independence. The song Molasses to Rum
addresses what the south viewed as the hypocrisy of the north regarding the slave trade. It is fairly safe to
say that this is the only song ever written about the triangle trade. Печально знаменитый «ромовый»
треугольник.
Privilege to Pee - from the musical Urinetown by Greg Kotis and Mark Hollmann (2002). The musical
Urinetown presents a greedy businessman who deals with a water shortage by instituting a toilet tax. Налог
на посещение туалета.
Thrift Shop - Macklemore by Macklemore and Ryan Lewis (2012). This "rapsodic" hit about shopping at
the thrift shop pokes fun at rappers who flaunt their spending. Демонстративное потребление. Скидки.
Комиссионный магазин.
River Runs Red - Midnight Oil by Midnight Oil (1987). In this song about the degradation of the land
caused by pollution, Midnight Oil deals with the implications of negative externalities. Отрицательные
экстерналии.
No Man's Land - Billy Joel by Billy Joel (1993). When economies grow it isn’t always sunshine and lollypops. Growing pains for economies are just another form of opportunity cost. Экономический рост и
альтернативные издержки.
Fidelity Fiduciary Bank - Mary Poppins by Walt Disney Corporation (1964). The bankers singing the
song Fidelity Fiduciary Bank in the movie version of Mary Poppins provide a perfect example of how lending
and saving go hand in hand to facilitate investment. Инвестиции, кредитование, страхование рисков.
Money Talks - AC/DC by AC/DC (1990). Money Talks by AC/DC deals with the role money plays in economic transactions. Money talks - it provides the incentives to get people to do things. Деньги и
транзакции.
From ABBA to Led Zeppelin - Division of Labour. Несколько примеров.
Career Opportunities - The Clash. In the song, Clash lead singer Joe Strummer sings about job opportunities available and how he doesn’t want any of them. Does this mean he is unemployed? If so, what type of unemployment is it? What is the opportunity cost of him not taking the job?
Refugee - Tom Petty & The Heartbreakers. Most people interpret “Refugee” as a song about a woman
who’s had a rough go of it in life. But, embedded in the song is a message of the role freedom plays in NOT
living like a refugee. Petty, in some sense, is telling listeners that freedom promotes a better life. This message is one that is consistent with many of the findings in macroeconomics: more open and economically free
societies prosper; societies that are less free struggle. How would you define economic freedom?
A Man Needs A Maid - Neil Young. Many rock stars like Neil Young get a maid. Why don’t they do their
own cleaning and fix their own meals? If you were thinking about getting a maid what information would
you need to make that decision? For example, if you could hire a maid for $100 per day to cook and clean,
would you hire her? Does your answer differ if you are a successful lawyer or a burger flipper? Why?
10 Dollar - M.I.A. In "10 Dollar" M.I.A. sings about a young child who had her sights set on better things
but is stuck in the sex industry. What are the costs and benefits of this girl engaging in the underground
economy? How are the opportunities for this girl different since she comes from a developing country? Is her
choice rational to charge 10 dollars for sex?
Day Job - Gin Blossoms. In "Day Job," Gin Blossoms lead singer Robin Wilson sings about the disillusionment that greets many college graduates, and wonders whether he should return to college and complete his
degree. When might the marginal benefits of a greater possibility of graduating and finding a better job be
exceeded by the marginal costs of spending time and money at college instead of being fully employed?
Should the singer return to college due to the sunk costs of already having attended for some time? What are
the opportunity costs of completing college?
Money, Money, Money - Joel Gray. What is the main purpose of the money according to the song? Is
money really that powerful? Can it replace happiness in your opinion? What is the purpose of the money if
not to afford happiness? Is the song being realistic about the role of money? Why or why not?
Voodoo Economics – Faker. The speaker is consoling a friend who can’t quite cut it in show business. He
makes light of the situation by telling his friend, “You got the kitchen hand job easily/ You'll be king of this
here town.” Is “the friend” better off for taking this job right away and making some money? If this person
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were to remain unemployed, how long would they be considered part of the workforce? What type of unemployment is this: frictional, structural, cyclical?
Money's Too Tight To Mention - Simply Red. What is the singer saying about economics? What is his financial situation and why is he in such an intense pursuit of cash? What are the problems and reasons of
bank and family for not lending him the money? What is your point of view on money in such desperate situations? Is "money too tight to mention?"
Money To Blow – Birdman. This song makes it seem like all rappers have enough "money to blow". Using
economic reasoning, explain whether you think Birdman is the exception or the average? What is the problem with only analyzing the lifestyles of rappers you see on television? What is the opportunity cost of becoming successful enough to have "money to blow?" Does it vary across industries? Your answer should include a discussion of industry specific human capital.
If I Had a Million Dollars - Barenaked Ladies. This song sings the virtues of having $1M and all that it
can buy. However, millionaires are far more common today than when the Barenaked Ladies first released
this song in 1992. Use the consumer price index to find the equivalent amount of money you'd need to possess
today to buy what $1M dollars bought in 1992. Also, there are several items mentioned in the song that
money can't buy. Discuss.
Original Pokémon Theme - Billy Crawford. In the song, the narrator insists that he has to “catch ‘em
all.” How elastic is the narrator’s demand for pokémon? Considering the law of diminishing marginal utility
and the six factors that change the demand for a good, how realistic is his stated elasticity? In other words, is
it usually efficient to “catch ‘em all”?
Marketplace Music | Marketplace.org.
Songs of 2012 mirror economic struggle. The recession may have officially ended more than three years
ago. But music from 2012 echoes what we already know. Times are still tough, and a lot people are still taking it one day at a time.
Songs about Class, Poverty, and Economic Justice - EdChange.
Factory performed by Bruce Springsteen from the album Darkness on the Edge of Town about the
struggles of the working class through the eyes of a boy:
«Through the mansions of fear, through the mansions of pain,
I see my daddy walking through them factory gates in the rain,
Factory takes his hearing, factory gives him life,
The working, the working, just the working life»
Jacob's Latter performed by Mark Wills from the album Greatest Hits about connecting across socioeconomic classes:
«Jacob was a dirt poor farm boy
Raised at the fork in the road in a clapboard house
And Rachael was a land baron's daughter
Born with a silver spoon in her mouth
Her daddy said he wouldn't stand
For Rachael to waste her life with a common man»
Pirate Jenny performed by Nina Simone from the album I Put a Spell on You about mistreatment coming
back to haunt the oppressor, and triumph from invisibility:
«You people can watch while I'm scrubbing these floors
And I'm scrubbin' the floors while you're gawking
Maybe once ya tip me and it makes ya feel swell
In this crummy Southern town
In this crummy old hotel
But you'll never guess to who you're talkin'.
No. You couldn't ever guess to who you're talkin'»
Rich Girl performed by Hall and Oates from the album The Very Best of about the disconnect between
wealth and responsibility:
«You're a rich girl and you've gone too far
'Cause you know it don't matter anyway
You can rely on the old man's money
You can rely on the old man's money»
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Why I Sing the Blues performed by B.B. King from the album Why I Sing the Blues about a history and
lifetime of racial and economic oppression:
«I laid in the ghetto flat
Cold and numb
I heard the rats tell the beadbugs
To give the roaches some
And everybody wants to know why I sing the blues
I've been around a long time
I've really paid my dues»
Abba - Money, Money, Money.
Здесь вполне может быть и российский материал. Например, «Деньги» Земфиры. Или песенка о
мальчике Бобби из «Острова Сокровищ».
Use of music to teach economics - American Economic Association
Ищем в песнях экономические термины. Например, следующие:
Advertising Mortgage Budget Opportunity Cost Capital Policy Capitalism Poverty Competition
Price Discrimination Consumption Principles Costs Profit Credit Property Rights Debt Public Choice
Deficit Rent Demand Resources Development Savings Earnings Scarcity Expenses Self Interest Free
Trade Sunk Costs Income Mobility Supply Inflation Taxes Insurance Unemployment Interest Urban
Decline Loan Value Luxury Wages Market Warranty Money
Студенческий анализ песни «Money» Pink Floyd:
“Money speaks of many socioeconomic issues. The most prevalent is the basic cliché that people with money make the rules, or that a person needs a lot of money to be happy. Unfortunately, on the basis of supply
and demand as well as scarcity, there is not enough money to fulfill everyone‟s wants. Investing is also mentioned, such as keeping a „stash‟ to invest with in order to make your amount of money grow. Investing leads
to further economic growth by not allowing money to sit idle, but to work towards the expansion of output
producing sectors. An investor also needs to feel secure about the economy; either he has faith his money will
increase in value, or he has enough „stashed‟ to not be hurt by a bad investment. Another theory mentioned
is Classical Theory, as first written by Adam Smith in the Wealth of Nations in 1776. Throughout the song
Pink Floyd is proving the second assumption; that individuals act in matters of self-interest. The song also
discusses the „American Dream‟; a belief that any person who works hard will be able to succeed. Cash tends
to motivate people towards bettering themselves through material goods. This forces people to try and satisfy their unlimited wants with their limited means, the fundamental concept of economics. The performers
seem to make this a laid-back, easy-going kind of song, even though they sound as though they feel strongly
about the words and message. This song also implies that people should not act as chronicled in the song;
that the performers were being sarcastic, and think such greed is unnecessary. Therefore, people who are
involved in such greed need to prioritize and people should not make such a fuss about material things, and
be happy with what they have”
Great Ideas for Teaching Economics.
The Artificial "Shortage" of Blood. Eric K. Steger, East Central University. Some students are skeptical
about the efficiency of the price system. This example helps illustrate my point. I explain to students that
many medical facilities complain of too few blood donors and potential shortages of blood, and that a sufficient supply of blood would exist if a higher price were offered to people to supply their blood. Some
students protest and say that selling blood is "barbaric" and they would never sell their blood but would
give it away. I then ask, "How many have given blood?" Very few have given blood. I explain that they may
never give or sell their blood but many people are more willing to endure the discomfort of needles, etc.,
if the reward (money) is higher. This seems to make the point.
Analogies for Equilibrium. Ki Hoon Kim, Central Connecticut State University. A comfortably balanced
mix of hot and cold water makes taking a shower one of life's pleasures. (Success stimulates off-key singing!) There are possibilities of changes in the volume or temperature of the water. Then a readjustment is
necessary. Likewise, equilibrium is the state of balance between opposing forces. There is no tendency to
change over time. When we roll a small ball in a big bowl, it oscillates for a while and then settles down at
the lowest point in the bowl. It is in a state of rest which is an equilibrium position.
Using Prices to Allocate Faculty Gym Lockers. William Lee, Saint Mary's College of California. When I
was a graduate student, I always enrolled in a physical activities class so I could be issued a gym locker.
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This entitled me to receive clean gym clothes and a towel weekly. I took full advantage of this service because I did not like to carry gym clothes in different stages of decay around in my car. Unfortunately,
when I passed my qualifying exams I was no longer considered a graduate student. I was no longer allowed to enroll in gym classes and could not be issued a locker, so the aroma in my car . . . well, you knew
when I was driving your way. The only alternative was to put my name on a waiting list for a "free" faculty locker. Naturally, I never got to the top of the list during the three year I worked on my dissertation and
lectured. Six years after leaving the university, I returned to lecture for a term. Still enjoying tennis and
jogging and not liking an offensive smelly car, I wanted a faculty gym locker. Predictably, I was still on the
waiting list. That year the school, for budgetary reasons, implemented a new revolutionary policy--charging $15 per term for a faculty gym locker, including fresh gym clothes weekly. With the exception of the economists, the faculty screamed "foul." They said that it was not fair to make them pay for
their lockers. After about a two week transition period of emptying and reissuing the lockers of people
who were unwilling to pay the $15 (some had not used them in years and some had moved from the area)
I, after nearly a decade, and anyone else who was willing to pay $15 got a locker. All those who did not
want to pay $15 did not get a locker. As an added benefit, with the locker fees the university even bought
soap dispensers for the showers. This shows how prices allocate resources and goods, in this case lockers,
to their highest valued uses.
Marginal and Average Grades. William J. Swift, Pace University.
In micro principles, how do you establish the relationship between the marginal cost, average variable
cost, and average total cost curves? I tell my students to consider calculating their grade point averages.
Their individual semester averages are the marginal component, their cumulative is the average component. Consider a typical frosh, I say. "He starts with a 2.5, slips to a 2.0 (what happens to his GPA?), then
falls in love (they like this) and slips to a 0.4, then works hard because the dean sends him a stern letter
and rises to a 0.6 (nervous laughter--too close to home for some), while all the time his "average" is falling
even though the marginal was falling, leveled off, and is now rising." If his `cumulative' hits 1.000 and his
semester average is 1.0005, what happens? How can his GPA rise?.... they now see it. P.S.: I tell them that
to end his (academic) troubles, we'll get our eager beaver married, boosting his GPA to 4.0. Of course, the
married students recognize the trade off of one set of problems for another.
Elasticity of Demand and Movie Theaters. James A. Kurre, The Pennsylvania State University – Erie.
To motivate and enliven a discussion of price elasticity of demand, I introduce the concept by posing the
following problem: "You have just inherited a movie theater from a long-lost uncle. When you visit the
theater, your uncle's manager enthusiastically greets you and says that she has a good idea for increasing
business. Specifically, she has noticed that there are typically a large number of unfilled seats at each
showing, and she suggests that you cut the price of a ticket from the customary $4.50 to $2.00. She cites
the Law of Demand as support, stating that you'll get more customers as a result. Does she have a good
idea or not?" This problem leads naturally to a discussion of how many more tickets can be sold at the
lower price. Will the quantity demanded rise by a lot or a little? A good way to introduce the necessity of
using relative (percentage) measures of the change in quantity and price is to tell them that 50 more tickets can be sold, and then ask them if that is "a lot" or "a little." Typically, someone will point out that the
answer depends on the number of tickets that you normally sell, and you can specify two cases--one in
which 25 is the normal amount, and one in which 300 is the normal amount. The idea of using percentage
changes springs naturally from this. The next step is to discuss the effect on total revenue generated by
the different price/quantity combinations, which leads naturally to a discussion of the relationship between elasticity and total revenue. After we've discussed all the relevant issues, I show a list of actual
elasticity estimates for various goods, and discuss the determinants of elasticity in the process. I then go
back to the original problem and ask them to guesstimate the elasticity of demand for motion pictures. I
then show them the actual estimates, which are -.87 for the short-run elasticity, and -3.7 for the long run.
This leads to discussion of why elasticity varies with the time period considered. It is also interesting to
point out that a strategy of "Let's try the lower price for a couple of weeks and see what happens" will
yield a wrong answer! In the course of this example, students will frequently point out that more popcorn, candy, and pop will be sold if you have more customers, and it is possible to discuss complementary
goods as a result. You can also discuss the cost side, since some aspects of this business would have a
near-zero marginal cost. For example, regardless of the number of people in the theater, the same amount
of labor is required to project the film.
Elasticity, Pimples, and Obesity. Steven T. Call, Metropolitan State College-Denver.
The elasticity of pimples with respect to eating chocolate candy is a measurement that most young college students can identify with. "Eat a candy bar and how many pimples do you get?" If you get a lot of

74

pimples, the relationship is elastic. Otherwise it is inelastic. Extend the example. Some students may have
a clear complexion but a sluggish metabolism. Although their elasticity of pimples with respect to chocolate may be low, their elasticity of weight gained with respect to chocolate consumption may be rather
high. A two minute discussion along these lines helps students relax and assimilate the nontrivial elasticities.
Umbrellas and Rainfall. Pauline Fox, Southeast Missouri State University.
I introduce elasticity as a measure of the strength or intensity of a causal relationship. Instead of starting with price elasticity of demand, I start with rainfall elasticity. The amount of rainfall per week is an
important factor in the quantity of umbrellas purchased:
a. The concept: Elasticity measures the strength or intensity of a causal relationship. A given change in
rainfall causes a change in purchases of umbrellas. By what proportion?
b. The point formula: % change in umbrella sales / % change in rainfall
c. The arc formula:
Q1 - Q0
----Q1 + Q0

*

P1 - P0
----P1 + P0

d. What does the answer mean: I use the sentence "A 1% change in (rainfall) will result in an X %
change in (umbrella sales)."
The next step is to examine price elasticity of demand, using the same steps. From there, it is easy to introduce income elasticity of demand, cross elasticity of demand, elasticity of supply. In addition, I try to
introduce some elasticity concepts which do not have to do with quantities bought or sold. For example, I
usually discuss an elasticity to measure the intensity of the relationship between study time and grade
point average.
Unconventional Elasticity Measures. Ralph T. Byrns.
When you introduce the concept of elasticity, emphasize its general applicability to any situation where
quantifiable variables are systematically related. Untraditional examples include:
a. The TV football game elasticity of divorce rates;
b. The snow elasticity of ski lift ticket sales;
c. The temperature elasticity of lemonade sales;
d. The homerun elasticity of beer sales at a ballpark.
Then use such nonstandard examples to illustrate calculations of elasticity coefficients. Challenge your
students to come up with their own examples. This makes these computations far less of a purely mechanical exercise for students, and aids them in retaining this concept. In the same vein, show how income elasticities can be used to predict the changes in demand if income grows or falls. Ask your students
to indicate whether they think the following products are inferior (ey < 0), normal (0 < ey < 1), or superior
(ey > 1) goods.
a. Winnebagoes
b. canned vegetables
c. Nissan 300ZX cars
d. Seeds for home gardens
e. College tuitions
f. compact American cars
g. rice and potatoes
h. Tickets to horse races
i. Vacations to Hawaii
j. Lottery tickets
Now discuss how cross price elasticities can be used by a firm to predict changes in demand when the
price of some other good is expected to change. Ask your students to predict whether cross elasticities
will be positive (substitutes) or negative (complements) for the following sets of goods.
a. golf carts and country club dues
b. steak and potatoes
c. Corvettes and Mazda RX-7s
d. heavy shoes and galoshes
e. shoelaces and tennis shoes
f. lobster and crab
g. MacDonald's and Burger King
h. professors and textbooks
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i. typewriters and computerized word processors
j. video recorders and cable TV
If you ask students to first specify sign, and then whether the goods are complements or substitutes,
they will remember these relationships longer. NOTE: Some relationships are not intuitively obvious (e.g.,
video recorders and cable TV). This allows you to make the point that the answer is ultimately empirical.
A Pythagorean Lesson on Elasticity. Josef M. Broder, University of Georgia.
I have long been fascinated by Pythagoras' sand-box proof of his famous geometric theorem. As described in Jacob Bronowski's Ascent of Man, Pythagoras proved his theorem by placing and rearranging
small squares and triangles in a sand box. The simplicity of his approach lead me to develop a similar lesson for explaining relationships between elasticity, marginal revenue, and total revenue.
My Pythagorean lesson consists of a metal board upon which three graphs are drawn in a vertical sequence. At the top is a demand schedule, in the center a total revenue schedule, and at the bottom a marginal revenue schedule. Magnetized color-coded squares and triangles are used to show the relationships
between elasticity, total revenue, and marginal revenue.
First, three red rectangles are used to illustrate total revenue associated with P1 on the uppermost demand graph. Next, these rectangles are transferred to the center total revenue graph to plot total revenue
associated with P1 and Q1. Returning to the top graph, four green rectangles are used to illustrate total
revenue at P2. These rectangles are also transferred to the center graph where a total revenue at P2 and
Q2 is plotted. This procedure is then repeated for P3, using three blue rectangles. As the rectangles are
arranged on the board, I instruct students to observe changes in total revenue associated with price
changes toward and away from unitary elasticity.
Marginal revenue relationships are shown by placing triangles in a step-wise fashion on the center total
revenue graph. The height of each triangle designates the change in total revenue from a change in quantity. Next, these triangles are moved to the lower marginal revenue graph and a marginal revenue function which becomes negative at unitary elasticity is plotted. Given the large price and quantity changes,
total revenue squares and marginal revenue triangles are plotted on the midpoints.
This elasticity lesson is simple, straight-forward and requires a minimum of mathematics. A magnetic
board can be viewed upright and works well for large class presentation. Similar models can be constructed on a flat surface or, if one were a true Pythagorean, in a sand box.

Diminishing Marginal Utility. Eric K. Steger, East Central University.
I often use myself as an example to illustrate diminishing marginal returns. I ask my students if they
have ever eaten at a restaurant that serves "all you can eat" meals? Most have. I ask them if they ever behave irrationally as I do when I am determined to consume a second or third plate of food? I explain that
my marginal utility received for the second plate of food is less than the first but I continue eating up to
the point where the marginal utility per plate of food consumed is zero. I do this because the costs of the
meal are fixed and therefore the cost per plate consumed falls. I explain that an "all you can eat" offer is a
"personal challenge" to me. Occasionally, some students point out that the long run potential costs of this
behavior involve obesity, etc.
Humor and Diminishing Returns. Ralph Byrns.
Some students erroneously get the idea that economists assume that marginal returns continuously diminish. To point out that returns may initially increase, but eventually diminish, ask why it some-times
takes a few jokes before a stand-up comic has an audience warmed up. (Returns may initially increase.)
Point out that, after several jokes, only increasingly funny jokes will rock a crowd with belly laughs. (Diminishing returns) Finally, point out that people's embarrassed titters upon hearing a familiar joke shows
that activities that initially yield positive returns may eventually yield only negative marginal returns.
Few people find a joke amusing after hearing it the second or third time.
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Complementarity and Incompatible Goods. Ralph Byrns.
Elaborate Kelvin Lancaster's idea that goods embody utility relevant attributes that determine price,
cross, and income elasticities of demand, how rapidly utility diminishes, whether goods are substitutes or
complements, etc. For example, candy has the positive attributes that it tastes good, provides quick energy, etc. It has the negative attributes that its sugar contributes to tooth decay, obesity, etc. The search for
new cooking recipes is essentially the search for complementarities among different types of food. Combinations of attributes of certain goods makes the thought of fudge and sardine casseroles repulsive,
while hot fudge, bananas, and ice cream sounds like a mouth-watering treat. Similarly, most people avoid
wearing stripes with plaids, flip-flops with tuxedos, etc.
Distinguishing Normal, Inferior, And Giffen Goods. Alan Gin, University of San Diego.
Understanding how the substitution and income effects differ among
normal, inferior, and Giffen goods is a
problem for intermediate micro students. Figure 6-4 aids in resolving
this problem by using arrows of different lengths to indicate the direction and relative magnitude of each
effect for each type of good.
It is most effective if you first distribute copies of the table and then
proceed with standard graphical
analyses of the substitution and income effects for each good, referring
to the table where appropriate. Besides showing the direction and relative magnitude of each effect, the table can be used to emphasize certain
important points, such as the fact
that the substitution effect is always
negative, that a Giffen good is also an
inferior good, etc.

Looking for a Good (Enough) Man or Looking for the Best Man. Gary Galles, Pepperdine University
and UCLA.
"Let's talk about an error common to the analysis of both romance and business. When a firm is looking
to fill a job position or someone is thinking about whom to marry, it is common to hear that they are looking for the best candidate or Mr./Mrs. Right. Such a statement is incorrect. It would be correct in a world
of costless perfect information (no uncertainty), but in such a world search would not be necessary. In the
real world of uncertainty and often very costly information, however, this is not correct, because the costs
of finding out about who is the best match will typically exceed the benefits. A more correct statement
would be that you are not looking for the "best man for the job," but for one who is thought to be (when
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the relevant decision must be made) close enough to the best man that the costs of further search exceed
the net benefits of finding someone better."
A statement in class like this one is certain to generate student interest and responses, typically protests
that it is incorrect. That is one reason I have found such an approach ideal for introducing issues of costly
information and search behavior. It gets students to listen, because it deals with things they care about, -jobs (second) and romance (first) and it can be used to make sense of things they are, or will become, familiar with.
Among the predictable results of uncertainty/imperfect information are:
1. divorce/firings: mistakes get made, and sometimes those involved find it less costly (not costless)
to "get out" than to continue the "mistaken" relationship.
2. sometimes the "best one" gets away: you may turn down Mr. Right, because you thought that he
wasn't "the one," but further search convinces you he was "good enough." Unfortunately, he may no longer be available.
3. easier divorces (layoffs) mean shorter courtships and more marriages (hires) as well as more divorces, (e.g., mandatory notification or layoff benefits for firms and the number of new hires).
4. prenuptial agreements (dismissal arrangements) lower the costs of marrying the wrong person, in
part by controlling for strategic misrepresentation.
5. since perfect information is too costly, you look for lower cost imperfect proxies. Examples include
dating behavior, "gossip" from mutual acquaintances, parents, "track record" so far, reputation, appearance...
6. people "fall in love" at school because the information is better (see people under more circumstances, for example) and the costs of acquiring it are lower (cheap dates are okay, built in social arrangements and common experiences, for example).
7. greater potential costs from mistakes, (e.g., AIDS or crucial decision makers) lead to more precautions.
8. appropriable rents exist after specialized investments in the relationship have been made.
More implications can be drawn, limited mainly by your imagination. But the main point of uncertainty/imperfect information and the resulting implications of risk, unavoidable errors, search behavior and
mitigating devices (like contracts) will be clearly made. This example can then be concluded by indicating
the widespread extent to which the principles derived apply.
The Time Cost of a Consumption Activity. Edward Scahill, University of Scranton.
Several years ago, the Chicago White Sox and the Chicago Cubs were in the unusual positions of being in
the thick of their respective pennant races at the same time. As the summer months rolled along, both
teams reverted to their usual positions near the bottoms of their divisions. While they were still playing
well, an article in the Wall Street Journal noted the increase in attendance at the home parks of both
teams. The article also observed that many of the fans that attended the Cubs games (on the north side
of Chicago) were either very young or of retirement age, while White Sox games (played on the South side
of the city) attracted many blue-collar workers.
After relating this part of the story, I ask why there appeared to be such large differences in the ages of
the fans of these teams. After fielding a few possible explanations, I provide a hint: Wrigley Field (home of
the Cubs) still is the only major league field without lights, so that all the home games of the Chicago Cubs
must be played during daylight. Naturally, the opportunity cost of time is much lower for either a student
on summer vacation or a retiree than for a fully employed worker. The full cost of attending a Cubs game,
then, is very high for someone who works during the day, while the cost of seeing a White Sox game at
night is much lower, even though the money prices of the tickets are similar for both teams.
Graphical Literacy. Michael Kuehlwein, Pomona College.
Graphs can be very informative and we draw heavily on them in introductory courses. But I try to warn
my students graphical evidence can only suggest, not prove, the existence of a relationship between two
variables. Take the relationship between the number of guns distributed annually in the United
States and the number of homicides involving a gun between the years 1985 and 2000. A graph of this
relationship every five years looks like the following:
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The graph appears to imply that reducing the number of guns sold in our society reduces the murder
rate. That may be true, but there are alternative interpretations of these data as well. First, the causation
may to the other way: lower murder rates may reduce incentives or citizens to buy guns to protect themselves. That would be an example of reverse causation. Second, these two variables may not be directly
related to each other, but may both be influenced by an omitted third variable. One possibility is the aging
of the population, which might naturally reduce both gun-related homicides and the number of guns sold
in the US. The rate of decrease in our two series appears too high to be completely explained by population aging, but other factors could be involved as well. Perhaps “political correctness” or reduced exposure to guns in our society has increased apprehensions about both owning and using them.
Finally, our two variables may be unrelated to each other, but chance has created the appearance of a
significant correlation. Perhaps the real reason homicides have fallen is because of increased use of such
drugs as Prozac, or better drugs to deal with other mental illnesses. And reduced danger may cause fewer
people to buy guns. This would be an example of spurious correlation between two variables. The
watchword is caution in interpreting graphical evidence.
Dynamic Economic Processes: The Bubble and Crash. Mark E. Schaefer, Georgia State University.
The investment accelerator and the cobweb model are two frequently discussed examples of dynamical
processes in economics. We need to expand our standard repertoire to include the case of destabilizing
speculation or the so-called "asset bubble." You can count on having enthusiastic student response and an
energetic class session when you raise the topic of wide swings in the stock market. An unsustainable rise
in the price of one stock or the whole market is often compared to an expanding soap bubble which must
finally burst.
You may want to focus the discussion by asking three questions. How does a bubble, or rise, in the price
of a stock get started? What inherent internal process will eventually burst any purely speculative bubble
in the price of stock? What early warning signal should alert you that the turning point is near, so you can
switch sides from "long" to "short"?
The following sketch of a possible bubble may give the students something to sharpen their teeth on. To
say that a stock is overvalued we need to know the true value, which can be conceptualized as the present
discounted value of the future stream of dividends actually paid out to shareholders. Some will suggest
that expected future appreciation of the share price influences present demand for shares, which is probably true, but which is also the conceptual error of double counting which sets the stage for the bubble to
even exist.
The first act in the bubble drama is the noticeable rise in the price of the asset. This run-up may be due
to the announcement or rumor of new favorable information. It may be due to a string of random but positive price changes which will occasionally happen by the laws of chance. Or it may be the result of manipulation by a small close-knit group of market participants who intend to bilk the large uniformed but
greedy mass.
The second act starts when speculators notice and pile on, leveraging themselves by using borrowed
money ("call" loans or overnight loans which can be immediately recalled, perhaps forcing the borrower
to sell in a declining market) whose interest rate is variable but below the expected appreciation rate of
the asset. This frenzy of buying to beat the expected price rise causes the market price to overshoot the
true value of the asset, creating a bubble which will eventually burst. The hysteria may become so intense
that lenders also switch to borrowing and speculating in an attempt to capture the rates of return that
they see their customers reaping. So the interest rate rises, perhaps drastically.
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The third act of the drama begins when the interest rate on loans eventually exceeds the appreciation
rate of the stock. Then the leveraged speculators are suddenly losing money. They are being squeezed
and must sell. The stock stops rising, hesitates briefly at its peak and begins to fall. This turning point is
followed by the fourth act in which panic sets in as highly levered buyers are forced to sell to meet margin
requirements on the stock they have purchased on borrowed money. As they trample on each other trying to get out of the stock, its market price plummets.
This crash in value of the asset leads to the fifth and final act in which the price falls below the true value. If the price ever begins a recovery, the trend of rising price toward true value is noticed by speculators
and act one of the drama begins again. We know the turning point is near when the interest rate on loans
begins to rise and approach the appreciation rate of the stock. Appropriate defensive action should then
be taken.
The Meaning of Money. Salvatore Schiavo-Campo, Economic Research Services.
While talking in generalities at the beginning of your first lecture on the origins and meaning of money,
absent-mindedly shred a blank piece of white paper. Then, still talking, again as if just fiddling around,
fish a dollar bill out of your pocket and tear it up very slowly. I guarantee strange looks and horrified
gasps. Briefly pause, and ask: "What's the matter? Why should it seem normal to tear up a plain piece of
paper but strange, almost sinful, to destroy a piece of green paper? Is it because it's green? (No, you
would not have been shocked if it had been green notepaper). Is it because there is writing on it? (No, you
would have been blasé if it had been a piece of old newspaper). Is it because the government printed it?
(It would not have bothered them if you had torn up, e.g., a blank IRS Form 1040.) The essential difference is that you can exchange the green piece of paper with George Washington's picture on it for something that you may want, while nobody would accept the blank piece of white paper in exchange for anything useful. The normal lecture about the various functions of money as a medium of exchange and store
of value can then take place, with frequent reminders that this special printed green paper is money because and only because people accept it as money. (An instructor who objects to destroying a dollar can,
with a little practice, achieve the same effect by tearing it carefully in half and then taping it back together
after class).
Gresham's Law. Jim Cobbe, Florida State University.
There are two anecdotes that illustrate different aspects of Gresham's law. First, which money is bad
may depend on the individual. In 1945, after the atom bombs ended World War II, Indonesia (the Netherlands East Indies) was occupied by a British Military Administration (BMA) that took the surrender of the
Japanese occupying forces. For a while there were four different paper moneys in circulation: pre-War
NEI Guilders, the only currency which the returning and released Dutch would accept; Occupation Japanese money, which was available in abundance and had been the official money for three and a half years;
British Military scrip in which the British troops were paid and with which the BMA paid for its purchases; and new rupiahs, issued by the rebels fighting for independence from the Dutch, acceptance of which
was encouraged by the rebels' guns. Vendors typically quoted prices in the money they were most willing
to accept, or that they thought the purchaser was most likely to proffer; prices were always negotiable,
and the exchange rates between moneys varied between individuals and from day to day. Allegedly, some
members of the occupying British forces were able to acquire substantial quantities of goods starting
with very small amounts of BMA scrip and then completing long series of cross-transactions between different moneys with different individuals; others found themselves holding large nominal sums in, e.g.,
Japanese occupation money or rebel rupiahs, which became almost worthless as the Dutch authorities
reestablished themselves. But which money was bad depended on individuals; Japanese troops continued
to regard their money as good, and rebels and their sympathizers regarded theirs as good, even after
most of the population was refusing to accept them. Hence, the opportunities exist to gain by roundabout
transactions.
The second anecdote concerns the failure of the first attempt to introduce paper currency in Tanganyika (now Tanzania). It failed, not because the currency did not maintain its purchasing power but for the
much simpler reason that the paper itself was not sufficiently durable in the environmental conditions. It
was liable to rot, attack by insects, and general physical deterioration; it did not represent a reliable store
of value because it was too likely to literally fall apart and become unacceptable. Hence, paper money was
the bad money, driven out of circulation by coins, which were physically more durable, even though in
purchasing power terms the two moneys remained at par with each other.
Gresham's Law In Bolivia. Walton M. Padelford, Union University.
While working in Bolivia several years ago, I noticed an example of Gresham's Law operating in paper
currency. Bolivian paper notes were printed by the Thomas LaRue Co. of London, but unlike the U.S. dol-
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lar, there was no simple mechanism for destroying old notes and issuing new ones. This resulted in some
paper currency becoming very worn and tattered, often raggedly repaired with tape. Bills that became
too worn would eventually circulate only at a discount. That is, if one day you will present a worn 10 peso
bill to a merchant, he might have offered you only 8 pesos credit for it. This resulted in a game of paper
money-musical chairs. The object of the game was to pass bad currency as soon as possible. Bad money
then circulated much faster than good money; or as Gresham would have it, bad money drives good money out of circulation.
Fractional Reserve Banking in the Salad Oil Trade. Stanley Kaish, Western Illinois University.
When I teach the fractional reserve banking system I remind the students that banking is the only profession in which you can sell the same thing twice and not get arrested. When you lend excess reserves,
you have sold the right to demand the same deposits to both the original depositor and the borrower.
Back in the 1960's Anthony DeAngelis, known as the Salad Oil King, practiced fractional reserve banking
with his salad oil inventories. He learned, as did the early goldsmiths, that 1) the commodity deposited is
fungible, and 2) not everyone wanted to withdraw it at the same time. Mr. DeAngelis ran Allied Crude
Vegetable Oil Company which was a tank farm, i.e., a warehouse for salad oil. When some 1 billion pounds
of oil were deposited with him to store he issued warehouse receipts which guaranteed the presence of
the oil and, not unlike bank pass books, could be used as collateral for loans by the owner depositors of
the oil. Mr. DeAngelis then sold 90%* of the oil left in his trust to other buyers, in effect treating it as excess reserves. The other 10% he kept as required reserves to show any owner who came to check up on
his oil, assuring the person examining it that the oil being shown did indeed belong to him. As long as all
the owners didn't want their oil at once, the fractional reserve system worked as well in oil as it did in
banking. Alas, one day all the owners did want the oil, and while the bankers enjoy their country clubs,
fractional reserve banking ended up putting the Salad King in jail.
Elasticity and the Laffer Curve. Robert Schenk, Saint Joseph's College.
The idea behind the Laffer Curve--that a decrease in tax rates may increase tax revenue--is an interesting application of the concept of elasticity. The Laffer Curve points out that the government faces a "pricing" problem much like the one a business faces. If a business raises the price of a product, buyer behavior will be affected and revenue will rise or fall depending on the responsiveness of people to the change.
When the government raises the cost of an activity by taxing it more, it will also affect people's behavior.
As in the case of the business, if people are highly responsive to the change in cost, revenues will decline.
In fact the major difference between the "pricing" problems of business and government is that business
should avoid inelastic portions of the demand curve while the government should avoid elastic portions
(unless the purpose of the tax is to discourage undesirable behavior rather than raise revenue).
Prices in the Good Old Days. Michael Kuehlwein, Pomona College.
Prices have risen steadily in the US economy since WWII. In the early 1990’s prices were roughly 8
times what they were back in 1940. To illustrate what this means, I cite some 1940 prices from an
old Statistical Abstract of the United States: potatoes: 2 cents/lb, flour: 4 cents/lb, milk (delivered fresh!):
25 cents/half gallon, sugar: 5 cents/lb, chuck roast: 22 cents/lb, leg of lamb (if you really wanted to
splurge): 30 cents/lb, bread: 8 cents/loaf, stampers were 3 cents a letter and postcards were a penny (the
penny postcard), the median cost of a house: $2,900, the median monthly rent: $24, the average price of a
new car: $650. This usually gives them some appreciation of the effects of inflation.
The Demand for Inflation. Ralph T. Byrns.
Here is a suggestion for instructors who enjoy counterintuitive lectures to stimulate student thought
and discussion. It depends on a view that some people might perceive as outrageous to rationalize the
concept that people demand inflationary policies. Specifically, it is the possibility that some (many?) people equate success with achieving numerical goals, and that nominal goals move upwards (or if the desire
is for smaller numbers, down) gradually as monetary targets are achieved. That is, we have inflation (or
deflation, where appropriate) in many scoring systems because people like big (small) numbers, and policy makers are prone to accommodate these desires. The following evidence can be cited:
a. Grade Inflation. Students want higher grades. Professors (rule makers) have complied with this
want by gradually (all A's would be too flagrant, and people would realize that the game had changed)
lowering standards and raising grade averages. In 1965, the median GPAs of graduating seniors were approximately 2.2 on a 4.0 scale; by 1982, median GPAs had reached 2.9+ on a 4.0 scale.
b. Basketball. The fans' desires for higher scores have led pro basketball to outlaw the zone defense,
adopt a 24 second clock, and award 3 points (instead of 2) for baskets scored from over 22' away. Result:
even losing teams typically score over 100 points per game. In the college game, a shot clock and a
3-point shot from 20' were introduced during 1986-87 to favor offensive scoring and speed up the game.
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c. Football. Similar desires by fans resulted in numerous rules changes favoring the offense over the
defense. Offensive linemen can `hold' on passing downs; defensive backs are allowed only limited contact
with potential pass receivers, etc. Result: offensive statistical records (yardage, passing, etc.) are shattered regularly, and average points scored in professional football games have soared over the decades.
d. Track and Field Events. Indoor tracks are now `tuned' with steel springs so that sprinters run faster and faster. (If the boards are too stiff, runners `cushion' their strides and speeds fall; if the boards are
too limber, the `mushy' feel slows runners down.) Pole vaulting: the poles permissibly used have evolved
from bamboo and aluminum to extremely flexible fiber glass, with the permissible amount of flexibility
being increased over time. Result: record heights have risen by 5' or so over the past 40 years.
e. Pinball and Electronic Games. In the early 1950s, winning a bonus pinball game required a score of
roughly 100 points on a typical machine. Pinball addicts kept track of record scores. The manufacturers
recognized that players wanted higher scores, so the values of bumpers and bonus rollovers were raised,
increasing the number of points required to win games, but with little or no change in the difficulty encountered in doing so. Result: winning scores went from 100 to 400 to 1,000 to 10,000 to 100,000 to
1,000,000 to 10 million to 100 million points, in roughly three year increments. The same phenomenon
occurred, but even faster, with computerized arcade games; each generation of games has easier scoring
possibilities.
f.
Dress Sizes. This is a slightly perverse example. Many women want to wear lower dress sizes, and
dressmakers have accommodated them. What was a size 16 in the mid-1950s is now a size 10. More expensive clothes lead the trend towards lower numbers, being `roomier' for a given nominal size than
cheaper clothes. This might seem to be a counterexample, but conforms to the general idea exposited
here that numbers do matter, and people's desires for `better' numbers are accommodated by those who
govern what the numbers are.
g. Income. People commonly measure their success by their incomes. Many want `to do better' than
their parents, or feel cheated and unappreciated if they don't get raises each year. The regulators of this
`income game' (the FED, politicians, etc.) accommodate these desires through inflationary policies. (This
motive may help explain why wages appear to be relatively sticky downward and flexible upward).
Lessons from Edsels for Macroeconomics. Anthony K. Lima, California State University-Hayward.
While most business students understand why they need to study micro, many have serious doubts
about the relevance of macro for them. This example may not convince them of the value of the entire
course, but generally quiets their more vigorous objections:
The Edsel was introduced by the Ford Motor Company in 1956, and was named after Henry Ford's
younger brother, Edsel Ford. This was less than the ideal time to launch a new car model, because its
maiden voyage sailed right into the teeth of the 1957-58 recession. It was one of the more remarkable
financial failures ever for new product introduction. The central point is that business planning is likely to
fail unless the general macroeconomic environment is taken into account. Some knowledge of macroeconomics is necessary for the business person to successfully plan production or forecast demand.
This brief example can be extended in several directions. First, it can be used to point out the procyclical
nature of the demands for consumer durables; that such demands generally fluctuate much more than the
business cycle itself. This can lead to a discussion of the role of durability in determining the income elasticity of demand. A second direction which the discussion can take is the reason for the 1957-58 recession. This will typically revolve around the issue of fiscal policy and the role of government in the economy. It may be possible, depending on the types of students you have, to introduce the simple multiplier
concept at this point. It's a good example.
Depressions and Income Elasticities of Demand. Ralph T. Byrns.
Discussions of the social consequences of recessions or depressions can lead into informal analysis of
the income elasticities of demand (avoid this terminology unless most of your students have already taken principles of microeconomics) for such things as marriages, divorces, children, schooling, etc. Ask students for their impressions of why suicides, crime, physical and mental illness, and other maladies rise
when economic activity falls, and why marriages, divorces, and birth rates tend to fall when the economy
is in the doldrums. This discussion aids students who have little appreciation of the effects of the Great
Depression.
Illustrating the Velocity of Money. Roger M. Clites, Clarke College.
I simply hold up one finger and say, "Irving Fisher could have said, 'One dollar spent and re-spent a total
of five times has just as much impact on the economy as (hold up all digits on one hand) a five dollar bill
spent one time.'" He pointed out that it was not only the size of the money supply that impacted on the
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economy. How rapidly it passed from hand to hand also affects, prices, wages, the employment level output, etc.
The Velocity of Turnover. Gautam Mukerjee, University of Pittsburgh.
To explain the velocity concept I resort to a little experiment. I ask my students how long each of them
keeps a dollar before spending it. The answers are usually in days or hours. The holding times are then
converted into the same unit, that is, in days or hours, and the average is found. A standard length of time
such as a week or month is then divided by the average for the class. The result is the velocity of turnover
during the specified period of time. I then show how during periods of uncertainty the average holding
time of a dollar is likely to be higher, since one is unlikely to go shopping immediately after being laid off,
thus leading to a lower velocity. Similarly, times of prosperity and growth are likely to witness a higher
velocity of turnover.
Pollution and Production Possibilities. John P. Cochran, Metropolitan State College-Denver.
Many students believe that pollution be should be reduced to zero. The opportunity cost concept and
the production possibility frontier can be used to dispel this fallacy. Draw a PPF with GDP on the horizontal axis and reduction of pollution on the vertical axis. The students should quickly see that reduced output is an opportunity cost of pollution and with current technology zero pollution would probably entail
zero output.
Competition vs. Competing. Richard B. McKenzie, University of California at Irvine.
Students often have difficulty comprehending the dilemma individual competitors face in the market
because they are usually exposed only to the conditions for competitive equilibria. One way to offer students a brief experience as competitors is to give them a chance to bid for a given amount of money, say,
$2, requiring every student to pay the auctioneer the amounts bid, with the understanding that only the
highest bidder will receive the "kitty." Bids are collected on signed slips of paper indicating that the student understands the rules of the game. After the first round of bidding is completed with the professor in
the room, the professor leaves the room giving the students a chance to collude in their bids. (Before leaving, chide the students on the expected inability to trust one another).
This game highlights several important points: (1) the dilemma each student faces in attempting to outdo competitors, (2) the pressure on competitors to collude and the hurdles confronted when many competitors try to form an effective cartel, (3) the benefits of monopoly power, and (4) the consequences of
"rent seeking." (In classes of over 30 students, the total bids usually exceed the amount up for bid by several times. The professor should expect a profit and plan to give it away (without telling the students beforehand). This game was originated by Geoffrey Brennan at VPI.
Like Ants to a Picnic. Ki Hoon Kim, Central Connecticut State University.
When we drop some cookie crumbs on the floor, what do they attract? Ants, of course. In competitive
markets, the "ants" are the firms and the crumbs are the excess profits. Ants will come to the place until
all the crumbs are gone. Firms will enter the industry until all excess profits are zero. This is possible because competition prevails. When there are no more crumbs, no more ants will come--when there are no
excess profits, the entry of firms will stop.
Examples of Price Discrimination. Mark Zupan, University of Arizona.
Among the examples of price discrimination that I provide my students are the following:
1. College tuition--I lead into this example by asking my students whether they are all paying an identical price for getting the same sheepskin. I also ask them how schools acquire information on the prices
different people are willing to pay for going to college. Answer: the detailed financial aid forms people
have to fill out when applying for tuition remission.
2. Airline tickets whose prices depend on such factors as the age of the passenger, (e.g., senior citizen
or student fares), how many days prior to the flight the ticket is purchased, and whether the passenger
stays over on a Saturday. I tell my students how, even with the typical restrictions that are imposed, airlines are not always able to prevent resale. Major corporations, for example, that consistently fly 10 people back-and-forth on an daily basis betweenNew York and Chicago, can obtain the deeper discount,
stay-though-Saturday fares even though their employees never stay over the weekend. The way this can
be done is by consistently buying 10 round-trip, stay-through-Saturday tickets, unstapling the outgoing
and return portions of each ticket with a return portion from a ticket whose outgoing reservation was for
a flight prior to the most recent Saturday night.
3. Season passes to Disneyland and Magic Mountain;
4. Magazine subscription renewal offers that offer a lower price the longer you refrain from renewing
I bring in an example of how a magazine kept on sending me renewal notices and kept on lowering the
price they offered the longer I did not respond.
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5. The book publisher policy of printing a more expensive hardbound version of a book first and then,
several months later, issuing a less-expensive paperback version-I tell my class about how I fought a losing battle over holding out and waiting for the paper-back version of Tom Clancy's Patriot Games to come
out. For two months after reading Clancy's Red Storm Rising and The Hunt for Red October I stuck to my
guns and would walk by the campus bookstore and just glance at the display of Patriot Games in the main
window. And then my time-varying preferences got the best of me.
6. Economic periodical prices that depend on whether one is a library, a full professor, an associate
professor, an assistant professor or a graduate student-I bring in examples from AER and JPE.
7. Frequent flyer programs for airlines and frequent stayer programs offered by hotel chains-A recent
Wall Street Journal article pointed out that there are now also frequent parker programs offered by certain parking lots located near major metropolitan airports.
8. Car selling techniques--Car dealers manage to sell the same model at very different prices. I am always amazed at the statistics concerning the number of people who buy a car at the full, list price. All too
few people seem to haggle the price down. During the haggling period, moreover, many dealerships employ a method for finding out how much a customer is willing to pay by having the salesperson act as a
supposed intermediary between the customer and the dealership owner. After getting the customer to
reveal his/her bid, the salesperson typically goes off to the dealership owner to plead the customer's case.
Quite frequently, I suspect, such a technique serves to make the customer sweat, allows the salesperson
and owner to share information about the customer and to plot selling strategy, and ultimately decreases
the extent to which a customer is willing to haggle.
Permanent International Seignorage. Robert T. Averitt, Smith College.
I tell the following story when discussing international exchange markets. One of four friends dies. The
three remaining friends decide to honor their friendship while standing at the open grave. The first friend
drops a $100 bill into the open grave. The second friend does the same. The third friend does not have a
$100 bill, so he writes the deceased a check for $100 and drops the check in the grave. Then the open
grave is covered. The first two friends have lowered their net worth by $100, the third friend has not. Dollars in international trade are like checks. If dollars do not return to the United States as claims
on U.S. goods and services, the Americans who spent the dollars receive valuable goods or services while
the U.S. economy only gives up money, a commodity with an extremely low marginal cost of production.
A Strong Currency for a Net Importer. Gautam Mukerjee, University of Pittsburgh-Bradford.
I explain the need for a strong currency for a country such as Great Britain by using the marriage of
Prince Charles and Lady Diana as an example. I try to impress on the students how the British government saw the marriage as an opportunity to boost tourism and the publicity department steeped the interest of foreigners through carefully planted mysteries about the wedding dress and other paraphernalia
of the wedding. All this was aimed at strengthening an all too weak British currency in an economy riddled with inflation. Although the campaign to promote tourism was not too successful in the wake of terrorism, this example shows how a fascination with royalty may be tapped for its economic potential.
A Story of Economic Thought. Lawrence H. Hadley, The University of Dayton.
In the beginning God created Adam Smith,
And Adam created an invisible hand,
And every man pursued his own self-interest,
And labor was divided,
And nations became wealthy,
While the invisible hand worked together for the good of all,
And thus did Adam create economics,
And God saw that it was good, but naive.
So on the second day, God created Ricardo,
And Ricardo tasted the forbidden fruit of income distribution,
And the population increased rapidly,
And the wages of workers stagnated,
And people demanded more food from the marginal land,
And the rents of landlords increased greatly,
And the returns to nations diminished,
And God saw that it was dismal.
So on the third day, God created Marx,
And labor created all that was of value,
But labor was denied this value by greedy capitalists,
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And capitalists increased their surplus by exploitation,
And thus was created the reserve army of the unemployed,
And labor was united,
But the potential for social revolt became great,
And God saw that it was upsetting.
So on the fourth day, God created Keynes,
And there was a Great Depression on the land,
And the reserve army of unemployed suffered from sticky wages,
And Keynes saw that there was insufficient aggregate demand,
And the invisible hand did not work,
so Keynes sent the government to replace the invisible hand,
And the government tried to represent God's goodness on earth,
But God saw that it was depressing.
So on the fifth day, God created Friedman,
And Friedman tried to rediscover the invisible hand,
And he called it the constant growth of the money supply,
And he decreed that the demand for money would be stable,
And this decree made the velocity of money stand still,
And Money determined everything,
And thus Friedman determined the power of money,
But God saw that money was the root of all evil.
So on the sixth day, God created Laffer,
And Laffer also tried to rediscover the invisible hand,
And he called it lower marginal tax rates,
And workers were going to work harder,
And households were going to increase savings,
And businesses were going to increase investment,
And supply was to come forth,
But God saw that it was marginal.
Then on the seventh day, God would have created Zachary Smith,
And God would have imparted to him the truth,
And Zachary would have used this truth to build a model,
And this model would have unified economists,
And all would have been one.
But it was the seventh day,
So God rested in equilibrium,
Leaving economics in disequilibrium.
Ideas: Wanted: Economics Stories
The Day The Dollar Died
By Harry Chernoff (with due apologies to Don Maclean's American Pie)
A long, long time ago
I can still remember
How the dollar used to make me smile.
And I knew if I had my chance
I'd sell the currency of France
And, maybe, I'd be happy for awhile.
But all our spending made me shiver
With every T-bill we deliver.
Bad news on the doorstep;
I couldn't take one more step.
I can't remember if I cried
When I heard our politicians lied
But something touched me deep inside
The day the dollar died.
So bye-bye, dollar assets good-bye
Sold my Chevy at the levee
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Cause my pension ran dry.
Them good old boys were drinking sake to try
Singing this will be the day that it died
This'll be the day that it died.
Did you write Whitehouse.gov
Or have you a Yen to fall in love
If Japan will tell you so?
Now, do you believe in oil and coal
Can China fill our import hole
And can we teach them how to grow real slow?
Well I know the country's fit and trim
cause the jobs are in the Pacific Rim.
We all knew savers lose
Man, I dug not having to choose.
We were living off the almighty buck
We got their goods and they were stuck
But I knew we were out of luck
The day the dollar died.
I started singing...
(Refrain)
Now for ten years we were sure we owned
All the stocks and bonds and mortgage loans
But that's not how it's gonna be.
When we've spent it all like kings and queens
In clothes we bought from The Philippines
The Asians pick the reserve currency.
Oh, and while the king was looking down,
Their central bankers came to town.
Our stocks and bonds were spurned
Those dollars were returned.
And while unions filled their books with Marx
The President said drill in parks
Our thermostats froze in the dark
The day the dollar died.
We were singing...
(Refrain)
Helter skelter in a summer swelter
The equity is gone from your leveraged sheter
Fannie and Freddie are falling fast.
Crash, they landed, but in a new class
Full faith and credit have long since passed
With Congress, in denial, out of gas.
Now the Wal-Mart there has cheap perfume
With imports filling every room.
We all got up to dance
Oh, but we never got the chance.
The consumers tried to take the field
The central banks refused to yield
Do you recall what was revealed
The day the dollar died?
We started singing...
(Refrain)
Oh, and there we were all in one place
Our credit rating in disgrace
With no time left to start again.
So come on: Al be nimble, Al be quick!
Al, cut rates by 50 ticks
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Cause credit is the debtor's only friend.
Oh, and as I watched him on the stage
My hands were clenched in fists of rage
No congressman in hell
Could buy what he would sell.
And as the rates climbed high into the night
To stem the U.S. asset flight
The IMF said, Yes, that's right
The day the dollar died
They were singing...
(Refrain)
I met a girl who sang the blues
And I asked her if we still could choose
But she just smiled and turned away.
I went down to the Medicare store
Where we had spent our dollars years before
But the man there said those dollars wouldn't pay.
And in the streets the children screamed
The seniors cried and the workers steamed
But not a word was spoken
The commitments all were broken.
And the three men I admire most:
Faber, Rogers, and Bill Gross
Were at the forex trading post
The day the dollar died.
And they were singing...
(Refrain x2)
Jim Murphy - Teaching Economics & Classroom Experiments. База данных.
Games That Economists Play
"This website is a resource for instructors of economics who would like to use noncomputerized economic experiments (games) in their classrooms. The bulk of the website consists of an extensively annotated and hyperlinked compilation of more than 113 classroom games, most of which can be played within one class period. The purpose of the games is to help teach fundamental micro and macroeconomic
concepts".
Resources for Economists (RFE) -- Teaching Resources
RFE is a great resource for economists, hosted by the American Economic Association. It contains about
1500 links divided into about 100 sections. The Teaching Resources section has a number of useful links.
These are divided into sub-sections with brief descriptions for most links. It lists 1,548 resources in 97
sections and sub-sections available on the Internet of interest to academic and practicing economists, and
those interested in economics. Almost all resources are also described.
Dirk Mateer
Aplia Econ Blog - teaching ideas from Aplia
Econstories.tv - well received rap
div.e.q. (diversifying economic quality: a wiki for instructors and departments)
Economics Memes - use "memes" to teach. Мемы уже использовались нами и раньше.
Ed Dolan's Econ Blog - current events for the classroom
Flat World Economics - rap songs for basic economics
Great Ideas for Teaching Economics - ideas from 250 instructors
Movie Scenes for Economics - scenes from movies that illustrate concepts
MusicForEcon - songs with economics themes
MV=PQ: A Resource for Economic Educators - ideas for teaching
NBC Learn - video clips from NBC News
The Teaching Economist (William A. McEachern) - ideas for instructors
TV for Economics - scenes from tv shows that illustrate concepts
Учебники по экономике. Principles of Economics - Ateneonline.
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«TV for Economics»: http://tvforecon.blogspot.com/.
SpongeBob SquarePants, "Banned in Bikini Bottom"
Black Market Goods and Shortage: A leader of a special interest group uses her political ties to shut
down the restaurant where SpongeBob works. The restaurant owner then uses SpongeBob’s house to
start selling his food again illegally.
The Simpsons, "The Itchy & Scratchy & Poochy Show"
Diminishing marginal utility: Bart says that he loves his mom, but doesn't need to see her every day.
The Simpsons, "Who Shot Mr. Burns (Part I)"
Monopoly power, substitutes: Mr. Burns tries to eliminate all substitutes for electrical power by blocking out the sun.
The Simpsons, "Bart Gets an Elephant"
Marginal cost, marginal revenue, pricing strategy, law of demand: Bart wins an elephant in a local radio
contest, but Homer discovers that having an elephant can be quite costly - even if he earns revenue from
selling rides to the folks in Springfield.
The Simpsons, "I Love Lisa"
Demand Elasticity: Homer forgets to buy Marge a Valentine's Day gift until the last minute, so his demand is almost perfectly inelastic. He ends up paying Apu $100 for a box of chocolates.
The Simpsons, "The Front"
Game theory, strategic thinking: Lisa knows that Bart will always choose "Rock" when playing rockpaper-scissors.
The Simpsons, "Two Cars in Every Garage, Three Eyes on Every Fish"
Private Property Rights, Tragedy of the Commons, and Negative Externalities: Bart and Lisa catch a
three eyed fish while fishing in a public property lake being polluted by a nuclear power plant.
The Simpsons, "Maximum Homerdrive"
Diminishing Marginal Utility: Homer is in a steak-eating competition.
The Office, "Moroccan Christmas"
Supply and demand: Dwight buys all of the season's hottest gift, "Princess Unicorn" doll, from local
stores and then charges desperate parents $200 for the doll.
The Office, "Broke"
Fixed and variable costs: Michael Scott starts his own paper company and manages to take away a good
deal of business from Dunder Mifflin. However, the pricing model is unsustainable because he has failed
to fully appreciate the difference between fixed and variable costs.
The Office, "The Job"
Functions of money and currency debasement: Dwight Shrute creates his own currency.
The Office, "Christmas Party"
Deadweight loss of gift giving: The Office staff set up a Secret Santa exchange but Michael turns it into
Yankee Swap. Great way of introducing the idea of the deadweight loss of gift giving.
The Office, "Goodbye Toby"
Public Goods and Free-Riding: Dunder Mifflin purchases a fireworks display which is then used as a
backdrop for marriage proposals.
SpongeBob SquarePants, "Krabby Land"
Changes in demand, changes in market size and the availability of substitutes: Mr. Krabby adjusts the
price of Kiddie Meals when the children are released from school and based on the availability of the
playground.
SpongeBob SquarePants, "Patty Hype"
Factors of production: SpongeBob illustrates each of the factors of production as he sets up Pretty Patty
production.
South Park, "Something Wall-Mart This Way Comes"
Monopoly and barriers to entry: Wonderful spoof of Wal-mart.
South Park, "Gnomes"
Competition, market power: A national coffee company (Harbucks) moves into town, creating dire effects on local enterprises.
South Park, "Butters' Bottom Bitch"
Principle of substitution: Butters' decides to sell hugs for $2 when he discovers that not everyone can
afford kisses at the Kissing Booth for $5.
Smart Guy, "The Soda Wars"
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Law of Supply and Elasticity of Demand: When the price of soda at TJ's school increases, TJ goes into
business selling his brand of soda. Even as he must raise his price, the quantity demanded for his soda
remains constant.
Seinfeld, "The Soup Nazi"
Market power; barriers to entry; price discrimination: Customers are willing to put up with the quirks
of a grumpy soup maker because he sells such a unique product until Elaine discovers his recipes.
One Tree Hill, "Sympathy for the Devil"
Supply/Demand, profit, black markets, elasticity of demand: Sam buys several items from the vending
machine at $0.50 and sticks her chewed piece of gum on the coin slot, forcing the next student who wishes to use the vending machine to buy from her instead of the machine. Sam then raises the price to $2.
The next student pays $2 for the bag of chips as he has no other option other than to not buy a snack at all
-- illustrating relatively inelastic demand. Sam explains to Jamie that the profit is $1.50.
Man vs. Food, "The Sasquatch Hamburger"
Diminishing marginal utility: Adam Richman, the show's host, travels the country engaging in unusual
food eating contests.
Lost, "White Rabbit"
Common Property: A group of plane crash victims on an island consume too much of their community
water supply.
King of the Hill, "Mutual of OmAbwah"
Moral Hazard: Bobby comes to the realization that if something breaks, one must only file an insurance
claim in order to get a new one.
King of Queens, "Dog Days"
Externalities; Coase theorem: Doug's neighbor has a dog whose barking annoys Doug and Carrie. Doug
and his neighbor work out a private solution to the externality problem.
King of Queens, "Noel Cowards"
Tastes/preferences; moral hazard: Arthur buys Doug and Carrie a Duzenburg for Christmas. Richie
suggests that they leave the car under the overpass so it will get stolen and they can collect the insurance
money.
King of Queens, "Train Wreck"
Sunk cost: Arthur is upset because he prepaid for a tombstone that reads 19something to 19__; This
means if he doesn't die before the end of 1999, he's "screwed".
King of Queens, "Crappy Birthday"
Sunk cost: Doug would rather watch the pay-per-view fight than spend Carrie's birthday with her.
Richie suggests Doug tell her he has already paid for the movie.
Johnny Bravo, "Johnny's Telethon"
Perfectly elastic demand: Johnny goes to the store to buy his favorite beef jerky and discovers that the
store is closing because a competitor has decided to charge one penny less.
It's Always Sunny in Philadelphia, "Underage Drinking: A National Concern"
Price Discrimination, inelasticity, monopoly, and business ethics (Great discussion starter!). The Gang
suddenly finds that their normally vacant and unprofitable bar overrun with underage drinkers. The Gang
exploits the inelastic demand from the underage drinkers by watering down the drinks to make more
profit.
House, M.D., "The Greater Good"
Comparative Advantage and Specialization: Though House has the absolute advantage in running tests
and exotic diagnoses, his team has the comparative advantage in running tests. Thus, there are gains from
trade as each party specializes.
House, M.D., "Instant Karma"
A successful businessman is convinced his wealth is the source of his son's illness so he decides to give
away all of his money.
Grey's Anatomy, "Love/Addiction"
Gains from exchange: Christina decides to get rid of her wedding gifts (for her wedding that was canceled) by trading them for favors.
Grey's Anatomy, "Into You Like a Train"
Choices; trade-offs: A serious train accident leaves the doctors having to choose between two patients.
If they save one, the other will die.
Grey's Anatomy, "No Man's Land"
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Trade-offs; opportunity costs: A man discovers he has a brain tumor. Surgery is available, but only at
the great risk of the patient losing his memories and personality. However, without the surgery, the patient will not have very long to live.
Green Acres, "Lisa's Vegetable Garden"
Cost-benefit analysis; profit and loss: Lisa decides to create a vegetable garden to make Oliver happy,
but her spending on the garden creates a problem for Oliver.
Futurama, "Three Hundred Big Boys"
Diminishing marginal utility of income: Mom (a wealthy character) blows her nose with a $300 bill
while Klompers looks on (saddened).
Futurama, "Three Hundred Big Boys"
Inflation, money supply: The government gives all citizens $300. Prices immediately rise.
Futurama, "The Cyber House Rules"
Effect of government subsidies; incentives: Bender decides to adopt ten kids to get the subsidy from the
government.
Futurama, "A Head in the Polls"
Law of supply: the price of titanium rises, so Bender is willing to sell his body.
Futurama, "A Big Piece of Garbage"
Externalities; discounting the future: Earthlings used to send their garbage up in space to get rid of it,
now there is a threat of it coming back.
Futurama, "A Fishful of Dollars"
Compound interest: Fry discovers that his bank account interest (for over 1,000 years) has made him a
billionaire.
Futurama, "Fry and the Slurm Factory"
Inelastic demand; addiction: Fry continues to drink Slurm soda even after he knows that it is made from
worm excrement.
Friends, "The One Where Joey Loses His Health Insurance"
Effect of insurance on consumption of medical care; discount rate: Joey has a hernia, but won't get
treated until he has an acting job so he can have insurance from his union.
Friends, "The One with the List"
Opportunity Cost: Ross chooses between Rachel and Julie, describing the pros and cons of each choice.
Family Matters, "Bakers Dozens"
The factors of production: The Winslows produce Lemon Tarts, illustrating each of the major factors of
production.
Family Guy, "I Am Peter, Hear Me Roar"
Opportunity cost: After hearing a time share pitch, Peter must choose between a new boat and a mystery box as his gift. He chooses wrong.
Family Guy, "Death Has a Shadow"
Shifts in demand, normal vs. inferior goods: Peter loses his job, goes on welfare, and due to an accounting glitch receives $150,000 a week.
Everybody Hates Chris, "Everybody Hates Food Stamps"
Substitutes, generics, food stamps: The family goes to the grocery and uses the food stamps that they
obtained to buy many generic brands in order to save money.
Colbert Nation, Interview with Evan Osnos
Externalities of cashmere farming.
Boston Legal, "Can't We Just Get a Lung?
Denise's fiance needs a lung transplant; he arranges to pay for the college education of a man who is dying of an inoperable brain tumor; that man just happens to be willing to donate a lung to Post.
Boston Legal, "Till We Meat Again"
A local government wants to outlaw the sale of red meat because of health concerns.
Teaching Economics through Multimedia | The Economics Network
“Student Films”: http://www.whystudyeconomics.ac.uk/student-films/
“Teaching Economics with YouTube”: http://www.youtube.com/user/dmateer
“TED: Ideas worth spreading”: http://www.ted.com/talks
“The Handbook for Economics Lecturers”: http://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook/web/33.htm
“Think, Pair, Share”: http://www.eazhull.org.uk/nlc/think,_pair,_share.htm
“$26 boost to minimum wage”: http://www.abc.net.au/news/stories/2010/06/03/2917094.htm
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“Why Study Economics?” http://www.whystudyeconomics.ac.uk/
ssresources-nc - Using Music to Teach Social Studies
Economics and Art Website - the Krannert Intranet! - Purdue University
ART AND ECONOMICS: A WEB SITE FOR ECONOMICS TEACHERS. At a new Web site, a series of PowerPoint slide shows featuring paintings, prints, drawings, etchings, and lithographs are available for classroom use. There is no charge for using the site, but users must agree not to download, copy, or print the
images of the artwork. (Using Art (Paintings, Drawings, and Engravings to Teach Economics).
Movies for Economics. Provides a database of feature films that relate to economics.
American Gangster (2007). Denzel Washington's character goes straight to the source of heroin in SE
Asia to buy it in bulk. He then is able to sell a better (= more pure) product at a lower price than existing
dealers. In order to accomplish this he brands his heroin «Blue Magic» – a good illustration that brands
convey information to consumers. Competitors respond by asking him to collude. Competition, Collusion, Branding, Economics of Crime, Entrepreneurship.
Austin Powers: International Man of Mystery (1997). Imagine if you were cryogenically frozen in
the 1960’s and revived 30 years later. Advances in technology, culture, and higher prices would all come
as a shock. After viewing this scene you can encourage students to think about demand-pull and costpush inflation. In the intervening time period demand-pull inflation occurred (as a result of an increase in
population) and cost-push inflation (resulting from the 1970’s oil embargos) also caused prices to rise.
Inflation, Real and Nominal Prices.
Blood Diamond (2006). Conflict diamonds are a crucial factor in prolonging armed conflict in parts of
Africa. Black markets, supply and demand.
Career Opportunities (1991). Frank Whaley plays a young man who has a job as a night janitor at
Target after washing out of several other jobs. Instead of cleaning the store as he’s supposed to do, we
see him shirking on the job by doing things such as roller skating around the store, eating candy bars
from the shelves, and watching movies. While roller skating he is surprised by a young woman (played by
Jennifer Connelly) who has hidden in the store to escape her overbearing father and crashes into a display. When she approaches and asks what he’s doing in the store, he replies “I work here.” The scene
provides a great example of the principal-agent problem. Principal-Agent Problem.
Cast Away (2000). Tom Hanks plays a Fed Ex employee who is stranded on a deserted island for four
years. In this scene we see him learning to make fire. There is no one there to help him so he has to find
out the best way accomplish this task by himself. Effectively, he is forced to live a life without specialization. The irony is that before he became stranded he helped deliver important packages around the globe
so that people could specialize using their comparative advantage. This movie is poignant reminder of
how difficult life would be if we had to do everything for ourselves. Specialization, Comparative Advantage.
A Civil Action (1998). “A Civil Action” is a 1998 film starring John Travolta as a trial lawyer who brings
suit against two corporations accused of causing wrongful deaths by dumping toxic pollution. The last
two scenes illustrate the concept of externalities; the first two clips are excellent examples of cost-benefit
analysis (by Travolta’s firm in initially deciding not to take the case).
Confessions of a Shopaholic (2009). A shopping addict decides to sell all her clothes to pay off her
credit card debt. Contrary to what usually happens, she leverages here notoriety as someone with exceptional taste to sell her used clothes for what she paid for them. The end of the scene also shows an auction
for a green scarf that can be shown to discuss subjective value.
Cool Hand Luke (1967). Paul Newman decides to eat 50 eggs on a whim in order to spice things up
while in captivity. Diminishing Marginal Utility.
The Cove (2009). This Oscar winning documentary is filmed mostly in Taiji, Japan, a town that appears
to be devoted to the wonders and mysteries of the sleek, playful dolphins and whales that swim off their
coast. However, in a remote cove, under the cover of darkness, the fishermen of Taiji, drive hundreds of
dolphins to shore each day to collect dolphins for captivity, and slaughter the remaining mercury-tainted
animals for consumption. The movie is a chilling and a powerful reminder of what some people will do to
exploit a common resource for personal profit. The film is a very useful starting point for a discussion of
the exploitation of common resources.
Coyote Ugly (2000). This is a great example of a successful auction with an unusual ending. The auctioneer, Violet Sanford, needs to raise $250 quickly to keep her job. When the bidding reaches $250 she
ends the auction, oblivious to the fact that the bidders would have gone higher (incurring a significant
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opportunity cost in the process). This scene can be used to introduce or discuss auctioning mechanisms.
Auctioning Mechanisms.
A Day Without a Mexican (2004). Imagine California without any Hispanics and you have the premise
of this offbeat film. The most memorable scene occurs when all the Hispanics disappear and the remaining people realize how much they miss them. Another (briefer) scene shows a television commercial advertising a disappearance sale where the store marks everything down 50%. Labor Markets, Trade Barriers, Immigration.
Demolition Man (1993). In the future the world seems blissful (there is no crime and all negative behaviors have been eradicated). However, under the streets of San Angeles there are a group of outcasts
who live in poverty. Dennis Leary, the leader of the underground society, gives an impassioned speech
that encourages the downtrodden to resist the stamping out of free expression. Bottom line, utopia isn’t
worth it if it comes at the price of personal liberty. Monopoly, Choice, and Economic Freedom.
Dirty Pretty Things (2002). The movie revolves around illegal kidney harvesting. Immigrants sell
their kidneys to get doctored passports so that they can stay in the United Kingdom. In the scene the
“win/win” nature of kidney transplants is explored. There are serious ethical dimensions here as well as
the exploitation of the poor. The scene will raise eyebrows and prompt a spirited discussion. Property
Rights, Gains from Trade.
Driving Miss Daisy (1989). In this scene Daisy's son (played by Dan Ackroyd) trades her car to a car
dealer. Hoke, the driver played by Morgan Freeman, has arranged to buy the car from the dealer. In conversation with Daisy's son, says to Hoke that it's a good car but of course he knows that since he's been
the driving it (indeed, he's been the only driver of the car because Miss Daisy got a driver after wrecking
her previous car). The clip is a great introduction to asymmetric information and the "lemons problem”.
Dumb and Dumber (1994). Two dim-witted pals accidentally open a briefcase full of money and eventually end up using it as tissue for a runny nose. Diminishing utility of money.
Erin Brockovich (2000). Ed Masry (Albert Finney) and Erin Brockovich (Julia Roberts) meet with a
representative of Pacific Gas & Electric to discuss a settlement offer from the firm. The company offer
compensates the claimants for the value of the land they own, but no compensation is offered for medical
damages as a result of toxic poisoning. Erin Brockovich believes that many of the health problems in the
affected community can be traced to the introduction of the poison into the groundwater. However, PG&E
counters that the condition of the residents is a result of lifestyle choices, heredity, and bad luck. Externalities.
Ferris Bueller’s Day Off (1986). Ben Stein plays a high school economics teacher, but he has a problem, no one is listening. In the clip, Ben Stein is lecturing on macroeconomic issues. You can then contrast
what Ben Stein is discussing with what the students are doing (the micro side). This clip is funny and
short. It can also be used as an icebreaker in an introductory lecture. Understanding the Difference Between Microeconomics and Macroeconomics.
Forrest Gump (1994). When Forrest Gump enters the shrimping industry because of a promise to a
fallen friend it has the expected result initially - Forrest has trouble - finding shrimp. However, when your
life is a series of amazing coincidences things have a way of working out. The fishing industry is a highly
competitive industry where profits are hard to come by, even for those with experience. However, the
twist is that a hurricane washes ashore and it destroys all the other shrimp boats, except Forrest’s. Since
Forrest has the only boat left, he gains a temporary monopoly and he catches all the shrimp. In this scene
the shrimp are a metaphor for profits and they provide a compelling way of contrasting competitive and
monopoly solutions. Sources of Monopoly, Competition.
Gangs of New York (2002). From next to Brooklyn Bridge in Queens, one sees the rise of the Manhattan skyline from 1964 until 2001. This illustrates how much life has changed through a time lapse and
captures the essence of economic growth.
Groundhog Day (1993). Bill Murray keeps reliving the same day in his life over and over again. Every
morning he wakes up and he encounters the same people and places. Eventually, he learns exactly what
they will say and do and he reacts accordingly. Adaptive and Rational Expectations.
A Knight’s Tale (2001). Three peasants wrestle with how to spend 15 silver coins that they have won
in a jousting tournament. One of the peasants (played by Heath Ledger) encourages the other peasants to
reinvest their winnings in training and equipment so that they can make more money later. This creates
tension between consuming more now and saving more with the hopes of enjoying a higher standard of
living later. The three peasants, after an extended argument, decide to spend two coins now and reinvest
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the other 13 coins in jousting equipment and training. You can use this decision to show how an increase
in investment can expand the PPC in the long run. Production Possibilities Curve.
Mad Money (2008). A three minute segment raises issues of unemployment, downsizing, discrimination against and the employability of older workers, and so-called discouraged workers. For example, a
character played by Ted Danson is asked by his wife why he hasn't applied for any jobs. He replies that
he's given up because he had been searching for a year without success. His wife (played by Diane Keaton), who is also searching for a job, encounters difficulty finding a job because of her lack of computer
skills (she's asked what programs she's proficient with an replies Google; her college degree was in comparative lit). There is one other segment that discusses the role of the Fed and the effect of increasing the
money supply.
Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971). Roald Dahl’s well-known children’s classic is filled
with economics. Gene Wilder stars as Willy Wonka, an eccentric candy mogul, who devises a clever plan
to identify his successor. He places five “golden tickets” inside his candy bars and promises anyone who
finds one a lifetime supply of chocolate. Supply and Demand, Substitution Effects, Scarcity.
Trading Places (1983). Markets can be manipulated and exploited when one side had more information than the other. Guess what happens when two parties have privileged information and the information that they have is not the same! Dan Aykroyd and Eddie Murphy outsmart their mentors (the Duke
brothers) in an effort to ruin them. This is a very funny clip on inside information and stimulating look at
how markets work. Moreover, this can also be used as a springboard for a discussion on the market efficiency hypothesis. Asymmetric Information, Efficient Market Hypothesis.
Tucker: The Man and His Dream (1988). Jeff Bridges plays Preston Tucker an innovator and entrepreneur who designs a better automobile in the 1940s. However, the big three automobile companies in
Detroit, do not want to compete with a new company so they devise a strategy that will put Tucker out of
business. Oligopoly, Collusion.
Указание длительности эпизодов смотрите на http://www.moviesforecon.com/table.htm.
Teaching K-12 Economics - EcEdWeb
Английский словарик экономических терминов.
У нас было несколько терминологических (разного плана) вставок в уроках.
Scarcity

Resources are limited, so people cannot have all the goods and services they want.

Choice

Deciding between two or more possible alternative objects or actions; called an economic
choice for decisions among goods, services, or resources.

Opportunity Cost

The next best alternative that must be given up when a choice is made. Not all alternatives,
just the next best choice.

Goods and Services

Objects (goods) or services (activities) that can satisfy people's wants.

ResourcesAnything used to produce goods and services; all natural, human and human-made aids to
Human/Natural/Capital the production of goods and services, also called productive resources.
Barter/Trade

The direct trading (barter) or any exchange (trade) of goods and services between people
without the use of money.

Interdependence

People depend on each other to provide goods and services; occurs as a result of specialization of production.

Specialization

Production can often be best done by several or many people where each person specializes: does only a part of the job--the part that the person is skilled to do.

Money/Medium of
Exchange
Saving
Spending
Producers/Production

A medium of exchange, which is a good (like shells or metal coins or pieces of paper) that
can be used to buy other goods and services.
Not spending all of one's income; the part of income not used for consumption.
Purchase of currently produced goods or services; using income to buy for consumption.
People who use resources to make goods and services, also called workers./ The making of
goods and services using resources.

Consumers/Consumption People whose wants are satisfied by using goods and services/using goods and services.
Factors of Production
Markets

Resources used by businesses to produce goods and services.
Any setting where buyers and sellers exchange goods, services, resources, and currencies.

Prices

The value of a good or service stated in money terms.

Trade-offs

Giving up one thing or activity to get some of another.
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Demand

A schedule of how much consumers are willing and able to buy at each possible price during some time period

Supply

A schedule of how much producers are willing and able to produce and sell at each possible price during some time period.

Competition
Equilibrium Price
Entrepreneurs

Rivalry among sellers to sell (supply) goods and services, or among buyers to buy (acquire) a service or good.
The market clearing price at which the quantity demanded by buyers equals the quantity
supplied by sellers.
The human resource (person) who assumes the risk of organizing the other productive
resources to produce goods and services.

Profit

The difference between the total revenue and total cost of producintg and selling a good or
service in a business; entrepreneurial income.

Functions of Money

Money is used as or "functions as" a medium of exchange, as a store of value, and as a unit
of account.

Circular Flow

A model of an economy showing the interactions between households and business firms
as they exchange goods and services and resources in markets.

Public Goods

Goods and services that are provided by the government. They are often goods that individuals don't buy enough of, but provide everyone benefits if widely consumed, such as
education or national defense.

Economic Systems

The way a society organizes the production, consumption, and distribution of goods and
services.

Role of Government

The economic actions and results of government activities.

Taxes

Required payments of money made to governments by households and business firms.

Credit

The purchase of something using a promise to pay in the future.

Unemployment

The situation in which people are willing and able to work at current wages but cannot
find jobs.

Shortages and Surpluses The situation resulting when the quantity demanded exceeds (shortage) or is less than
(shortage) the quantity supplied at the current price of a good, service, or resource.
Barriers to Trade
Exchange Rate
Incentives
Productivity

Government policies or regulation that restricts international trade, such as tariffs and
import duties.
The price of the currency of one country in terms of another currency, e.g dollars per euro.
Things that motivate and influence the behavior of households and businesses. Prices,
profits, and losses act as incentives for participants to take action in a market economy.
The ratio of output (goods and/or services) to input, or the amount of output produced per
unit of productive resources over a period of time.

Economic Goals

The objectives that economies pursue, such as full employment, stability, economic
growth, and efficiency.

Market Failures

Situations in which the outcome of the market is not efficient from society's point of view,
e.g., the market participants might have no market incentives to avoid polluting the environment.

Economic Indicators
Inflation

Measures constructed to show where the overall economy has been, is now, or is going.
A persistent rise in overall prices.

Monetary Policy

Policy done by a central bank to support the economy, relating to the supply of money,
credit, and interest rates.

Fiscal Policy

Policy done by a central spending authority of the government to support the economy,
relating to spending and taxes.

Economic Institution

Customs, behaviors, or organizations that are commonly found in an economy. Often used
to refer to specific agencies or organizations that have a particular economic objective.

Federal Reserve

The central bank of the United States that makes policy for the money supply, credit, and
interest rates.

Income Distribution

The way national income is divided among households in the economy.

Comparative Advantage Describes a basis for specialization and trade between people or countries based on differences in their resources distribution.
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Economic Growth

Percentage increases of some overall measure of the economy, such as GDP.

Экономические комиксы
Можно не только изучать комиксы. Их можно делать и самим.
Comic Book - Publications Catalog - Federal Reserve System. Комиксы ФРС.
PHD Comics: The Economic Meltdown.
Экономика на радио.
Freakonomics Radio Podcasts from Steven Levitt and Stephen Dubner, authors ofFreakonomics and Superfreakonomics.
Англо-русские глоссарии. Упрощение процедур торговли.
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Интегрированный урок. Английский язык. Тема: «Хоккей – игра
и не только»
Сценарий урока:
НХЛ – мощный спортивный экономический механизм. Возможно, самый выдающийся в
мире. Особенно, если учесть то обстоятельство, что, хотя игровые контракты в бейсболе или
баскетболе могут превосходить хоккейные, НХЛ имеет дело с самыми внушительными
постоянными издержками (затраты на строительство и содержание катка и дворовой
баскетбольной площадки несопоставимы) и самыми масштабными и дерзкими маркетинговыми
проектами (чего стоит хотя бы «прыжок» хоккея в южные штаты!). Блог Славы Маламуда
показывает, сколь богатую пищу для маркетологических изысков дает изучение одной только
спортивной эмблематики и экипировки. А еще и для множества исторических, географических,
экономических наблюдений.
Вступительное слово учителя английского языка (У.А.).
Most if our students are hockey players. They all play in a hockey team called “Neva”.
Today we are going to have a match between two teams: “West” and “East”.
Учащиеся были предварительно разделены на две группы и выбраны капитаны команд.
Вступительное слово учителя экономики (У.Э.): взаимосвязь экономики, английского
языка и игры в хоккей.
У.А. Now let s start our match.
Look at the screen and name the emblems of these famous clubs.
У.Э. знакомит учащихся с правилами игры и представляет экспертов, которые будут
оценивать ответы учащихся. Экспертами являются учителя английского языка школы.
Подведение итогов 1-го конкурса.
У.Э. Знакомство с историей возникновения хоккейных клубов.
У.А. As you know every goalkeeper has his own mask, which shows its belonging to definite
club.
Name the clubs whose masks you can see on the screen.
Команды называют маски по очереди, т.е. по правилу первого хода.
Подведение итогов 2-го конкурса.
У.А. Our next task: could you explain us what the hockey is?
Your answers have to be short.
- Задание выполняется командами в письменном виде на английском языке.
- Оценка результатов конкурса экспертами.
У.А. Our next task is:
Look at the screen. You can see the words and their definitions. Please match them.
The captains will get the answers in a minute.
Учащимся предлагается сравнить хоккейные термины с их описанием .Задание
выполняется на английском языке.
- Эксперты подводят итоги конкурса и дают оценку.
У.Э. Что вы знаете об этом? Жизнь в НХЛ.
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У.А. Well, we are likely to have the chance to interview the well-known hockey players.
Командам предлагается задать вопросы на английском языке «звездам хоккея». Роли
«звезд» выполняют учащиеся. По одному человеку от команды.
Конкурс оценивается по количеству грамотно заданных вопросов.
Оценка результатов конкурса.
У.Э. Заключительное слово. Подведение итогов.
НАЗОВИТЕ КОМАНДУ ОДНИМ СЛОВОМ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devils, Дьяволы
Islanders, Островитяне
Rangers, Рейнджеры
Flyers, Лëтчики и т.д.
Penguins
Bruins
Sabres
Canadiens
Senators
Maple Leafs
Thrashers
Hurricanes
Panthers
Lightning
Capitals
Blackhawks
Blue Jackets
Red Wings
Predators
Blues
Flames
Avalanche
Oilers
Wild
Canucks
Ducks
Stars
Kings
Coyotes
Sharks
ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?

"Калгари Флэймз", ранее - "Атланта Флэймз". Атланта – город, в буквальном смысле
слова восставший из пламени. Во время гражданской войны 1861-65 гг. ее захватила армия
Севера под командованием генерала Уильяма Текумсе Шермана и сожгла город дотла.
"Атланта Трэшерз". Пересмешник - «трэшер» - маленькая, безобидная птаха. Однако
она является официальной «птичьей эмблемой» штата Джорджия, что и объясняет выбор
Тернера. (У каждого штата США есть «официальная птица», «официальное дерево»,
«официальное животное» и тому подобная геральдика).
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ОБЪЯСНИТЕ НАЗВАНИЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carolina Hurricanes
New Jersey Devils
Phoenix Coyotes
Columbus Blue Jackets
Anaheim (Mighty) Ducks
New York Islanders
San Jose Sharks
Nashville Predators
Tampa Bay Lightning
Vancouver Canucks

Один из примеров. "Коламбус Блю Джэкетс". Команда названа в честь формы одежды
солдат армии Севера в Гражданской войне США 1861-65 гг. Северяне (янки) воевали в темносиних кителях, южане (конфедераты) - в серых. На плечах игровых свитеров «Коламбуса»
имеются нашивки с изображением стилизованных воинских кэпи тех времен. С 2007/08
домашняя арена «Коламбуса» обзавелась точной копией т.н. двенадцатифутовой пушки
«Наполеон» (в честь Наполеона III) образца 1857 года. Вошла в историю как самое популярное
и надежное орудие Гражданской войны, а также как последняя пушка из бронзы, стоявшая на
вооружении американской армии. Хоккейная пушка стреляет холостыми зарядами каждый раз
перед началом игры, после забитой «Коламбусом» шайбы и в случае победы хозяев. Название
вышло вдвойне уместным. Дело в том, что имя Синий Мундир (Blue Jacket) носил индейский
вождь племени шони, воевавший с американцами в конце 18-го и начале 19-го веков.
ОПРЕДЕЛИТЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
ХОККЕЙ

Is a team sport played on ice, in which skaters use sticks to direct a puck into the opposite team's goal.
It is a fast-paced and physical sport.
КЛЮШКА

Is a long wood stick with a blade that is commonly curved at one end.
ПОДБЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕРМИНА
ОПРЕДЕЛИТЕ ПО-РУССКИ






Tough guy
Farm club
Draft
Original six

Тафгай (он же – «полицейский» или «телохранитель», от англ. tough guy, букв. грубый парень;
также употребляются английские термины enforcer, fighter) – игрок хоккейной команды,
основной задачей которого является устрашение противника, кулачные единоборства,
«выключение» из игры наиболее опасных форвардов команды-соперника и защита самых
ценных игроков своей команды.
Каждый клуб НХЛ имеет свои «фарм-клубы» – дочерние команды, где играют не
пробившиеся в основной состав хоккеисты. Выступают эти команды в низших лигах –
Американской хоккейной лиге (АХЛ), Интернациональной хоккейной лиге (ИХЛ) и других.
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Драфт НХЛ (англ. NHL Entry Draft) – ежегодное пополнение клубами своих рядов
лучшими канадскими, американскими и европейскими юниорами и хоккеистами более
старшего возраста.
С началом Второй мировой войны НХЛ была уменьшена до шести команд. Эти
команды, игравшие в лиге в течение 25 лет с 1942 года, известны до сих пор как «Большая
шестерка» (англ. Original Six): «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мейпл Лифс», «Детройт Ред
Уингз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхокс».
Максимальная зарплата играющего в России хоккеиста сейчас примерно равна
минимальному чистому (за вычетом налогов) доходу хоккеиста НХЛ. Но, во-первых, мест в
НХЛ на всех желающих все равно не хватит – поехавший в Америку хоккеист может оказаться
в фарм-клубе или в одной из региональных лиг и в итоге останется ни с чем. А во-вторых, в НХЛ
действует правило, по которому новичок не может получать больше $1 млн в год ($500-650
тыс. после выплаты налогов). Кроме того, российского игрока на родине могут ждать
бесплатные блага в виде квартиры и автомобиля, а в Северной Америке все это придется
покупать за свои деньги. Кроме того, надо будет учить английский язык и адаптироваться к
другому образу жизни.
Интересно также, что при этом НХЛ утвердила систему разделения доходов, согласно
которой наименее успешные команды в конце сезона получат от Лиги средства, которые
должны пойти на увеличение их платежной ведомости. Таким образом, НХЛ дотирует
экономически слабые клубы для поддержания спортивной конкуренции и качества хоккейного
продукта. Кроме того, используется процедура драфта. Слабейшие клубы Лиги получают
право первого выбора новичков в свои клубы. Эти факты наглядно показывают, что НХЛ
создает условия для создания как можно более качественного продукта.
ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕТЕ?

•
•
•

Размер площадки и время матча
Налоги
Дресс-код, режим, правила поведения

Твои права защищает профсоюзная организация. Если что-то не так, ты идешь в
арбитражный суд. К примеру, подписывается контракт: клуб предлагает одну сумму, а
хоккеист хочет больше. В арбитражном суде каждая сторона выдвигает свои аргументы. Судья
выслушивает обе и выносит свое решение (Житник).
- Почему, как вы думаете, в России, в отличие от НХЛ, принято скрывать бюджеты клубов,
размер зарплат?
- Думаю, потому что в НХЛ есть сильный профсоюз игроков. Он заинтересован в том, чтобы
зарплаты хоккеистов были публичными. Тогда гораздо легче вести переговоры по новым
контрактам. В России же такого сильного профсоюза нет. (Д. Кинг)
Национальная хоккейная лига – это очень сложный бизнес-проект, функционирование
которого регламентируется главным образом коллективным соглашением между НХЛ и
Ассоциацией игроков (профсоюзом). Коллективный договор – это закон, по которому живет
сильнейшая хоккейная лига мира.
НХЛ выделяет на оплату труда хоккеистов 54% средств, заработанных лигой
на рекламе, телевизионных контрактах и продаже билетов. На протяжении сезона часть
заработка хоккеистов переводится на депонент, который «размораживается» в начале осени,
после оглашения финансовых итогов завершившегося розыгрыша. В случае получения лигой
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дополнительной прибыли игрокам доплачивают весомый бонус.
Рост доходности НХЛ повлек за собой рост потолка зарплат в следующей динамике:
•
•
•
•

- 2005/06 – 39 млн. долларов США
- 2006/07 – 44 млн. долларов США
- 2007/08 – 50,3 млн. долларов США
- 2008/09 – 56,7 млн. долларов США

Минимальная платежная ведомость клуба («пол зарплат») выросла до 40,7 млн.
долларов США. Иными словами, платежная ведомость любого клуба НХЛ в сезоне 2008/09
года находится в коридоре 40,7 – 56,7 миллиона долларов США. Эти данные убедительно
доказывают, что НХЛ в новейшей истории стала более привлекательной для зрителей, и ее
доходы растут.
Многие коммерческие структуры рассчитывают проекты на длительное время. И если
им покажется, что через 10 или даже 20 лет от некоего спортивного клуба можно будет
получать какой-то доход, им будет намного интереснее вкладывать в него деньги. Ситуация же:
сегодня вложились, завтра выиграли чемпионат, потом разошлись – их не устраивает.
Хороший пример. Национальная хоккейная лига после первого локаута заказала 12
аналитическим агентствам разработку возможных вариантов дальнейшего развития событий.
Этих сценариев оказалось около 20-и, и Лига постаралась подготовиться к каждому из них. Они
знали, что делать и для чего. Для чего надо договариваться с телевидением, для чего
увеличивать число команд, для чего увеличивать зарплаты игрокам и так далее.
У ведущих команд есть еще один резерв – болельщики. От покупательной способности
любителей спорта напрямую зависит существование хоккейного или футбольного клуба:
доходы от продажи билетов составляют около 70% поступлений в бюджет команды НХЛ
и 45-55% – клуба английской премьер-лиги.
Моя зарплата в "Металлурге" была такой же, как в "Калгари". Имею в виду то, что я
получил на руки после уплаты налогов. (Д. Кинг)
Какие-то пропуска, блат... За границей такого нет. Там хоккеисту полагается по
контракту два бесплатных билета на матч. Остальные, если нужно, покупай сам. (Третьяк)
Там любая работа уважаемая – начиная с дворника, слесаря, маляра и заканчивая
министром. Нет такого: кто-то выбросил пустую бутылку или бумажку, чтобы другие люди за
тобой подбирали. Если ты уважаешь чужой труд, то и к тебе будут относиться точно так
же. (Житник)
Вне поля твоя жизнь тоже расписана по мелочам. Не может быть так: все делают, а
ты – нет. Дисциплина – главное. В поездках мы не можем носить, допустим, потертые джинсы.
Это модно, но не для нас. Нельзя ходить в кепках, бейсболках. Запрещено заходить в бар
гостиницы, где остановилась команда, и пить там пиво. А вот за углом возле гостиницы –
можно. (Житник)
Превысишь скорость на машине – плати штраф. Не там ее запарковал – то же самое.
Если обращаешься к врачам, нужна медицинская страховка. У тебя также должна быть
страховка на дом, на ту же машину. Это мелочи, из которых состоит жизнь. Иначе ты просто
существовать там не сможешь. (Житник)
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Когда летишь в самолете, должен быть в костюме и в галстуке. Придешь без галстука – штраф
100 долларов. Забудешь во второй раз надеть – выкладывай 200. Ты представляешь клуб,
представляешь город. (Житник)
Журналист попросил у меня интервью. Но подобные просьбы идут через пресс-атташе,
и обычно им предварительно сообщают, о чем будет разговор. Я сразу позвонил своим
адвокатам, спросил, что делать. Они говорят: информации в статье ноль, и хотя она лживая,
лучше промолчать, не устраивать шума на весь мир. Судиться – это всегда большие деньги,
тем более, когда судишься с прессой. Я, не зная стопроцентно английский, не могу точно
отвечать на вопросы, которые задаются нередко с подтекстом. (Фетисов)
Теоретически, все профессиональные спортивные лиги североамериканского
континента (Национальная хоккейная лига – НХЛ, Национальная баскетбольная ассоциация –
НБА, Национальная футбольная лига НФЛ и др.) являются примером олигопсонии.
Олигопсония представляет структуру рынка факторов производства, характеризуемую тем, что
небольшое количество клубов закупает все рыночное предложение определенного ресурса. В
нашем случае хоккеисты всего мира продают свои услуги 30 клубам НХЛ. Эти клубы
действуют совместно и таким образом, как если бы они были одним покупателем. Правила
найма обычно предполагают разрешение определенному спортсмену вести переговоры только с
одной определенной фирмой (командой) в Лиге. У каждой команды имеется своя "квота"
игроков и система также предполагает отсутствие возможности найма одной фирмой всех
лучших новых игроков.
ОБЪЯСНИТЕ

play-off-beard

Главное, чего нельзя делать во время решающих серий – бриться. Традиция отращивать
бороды появилась в НХЛ и потом распространилась на весь хоккейный мир. И теперь в
английском языке есть даже специальное выражение "play-off-beard", которым вовсю
пользуются журналисты. Означает оно "борода плей-офф". Естественно, что правило относится
и к волосам: стричь их ни в коем случае нельзя.
Какой хоккейный (и не только) термин связан с английским названием шляпы?
Хет-трик (hat trick: three or more goals scored by a player in one game). Спортивный термин
хет-трик произошел от обычая в игре в крикет. Если игроку удавалось три раза успешно
вбросить мяч, то его награждали новенькой шляпой (англ. шляпа - hat).

Detroit Red
Wings

Boston
Bruins

Красные
Крылья

Медведи
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Play-off-beard

Таблица для презентации
Тема

Слайды
Х – Хоккей.

2-5, Х
Где и что.
6-22, Х
Определение команды по маске.
23-24, Х
Назвать команду одним словом.
Например, «Нефтяники», «Летчики», «Дикари».
http://www.liveint
Почему так называется. Краткая история названия команды.
ernet.ru/users/malam
Выясняется, что подобный «анамнез» чрезвычайно поучителен. Поскольку в
оборот вводятся самые разные сюжеты. Сперва – несколько поясняющих ud/rubric/1084791/
25-73, Х
примеров. Затем – сам конкурс.
74-77, Х
Дайте определение по-английски.
Слова, предлагаемые для определения и пара возможных определений.
Можно сказать, что это – открытое тестовое задание.
78-80, Х
Подберите определение для термина. Подобное соотнесение термина с его
определением является закрытым тестовым заданием.
81-87, Х
Дайте определение на русском языке.
Для определения предлагались непростые, но весьма интересные и
специфичные энхаэловские понятия: «тафгай», «фарм-клуб», «драфт»,
«Большая шестерка».
88-89, Х
Что вы об этом знаете? Сообщения по следующим номинациям: размер
площадки и время матча; налоговые выплаты; дресс-код, режим и правила
поведения.
Тема: «Экономика спорта».
Трибуна: лучшее - Блоги - Sports.ru (http://www.sports.ru/tribuna/).
90-114, Х
Прямая речь. Здесь следует подборка выдержек из различных интервью
или статей. Цитаты принадлежат известным российским и зарубежным
хоккеистам, тренерам, менеджерам. Некоторые приведенные цифры относятся
к быстроустаревающим. Однако они могут быть обновлены (а само
присутствие определенной статистики просто напоминает о ценности,
например, финансовых показателей деятельности Лиги). Кроме того,
большинство цитат относятся, так сказать, к ментальной составляющей
культуры. Важно, что присутствие «неограненных» живых свидетельств
инсайдеров, непосредственных участников событий может практиковаться
при обсуждении самых различных тем.
115, Х
Интервью. Здесь, конечно, по-английски. Но возможно интервью и на
русском языке (надо только определить цель такого интервью). Формы
построения интервью различны. Понятно, что давать его должен (должны)
относительно свободно говорящий человек.
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Догадайтесь.
Объясните карикатуру.
Группа «Магнум». Галерея фотографий деятелей этой выдающейся группы,
схватывающая яркие эпизоды жизни различных американских городов и
местечек. Здесь – именно тех мест, которые связаны с хоккейными клубами
(фотографии, разумеется, не имеют отношения к хоккею, но зато привносят
нечто гораздо большее – поэтику самого места).
Американские штаты. См. United States state songs, United States state insignia, United States symbols by state, American culture by state.

116-125, Х
126-127, Х
128-233, Х
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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).
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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
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семечек и чашка кофе на книжке вполне естественны, а заброшенные ноги на стол –
«эргономичны».

Биология и химия
на базе уроков экономики
Биология. Что такое «Здоровье»?
Чрезмерная иллюстративная подробность.
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.
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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.
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
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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
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.
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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.

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).
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
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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
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
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«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.
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.
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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
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
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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
«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
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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.
«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»
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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
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
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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
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.
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Вокруг урока «выросла» целая инфрастуктура тем (см. презентации).
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