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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 «по-

другому». 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 «слова-

паразиты»: «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.  
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Именно в ходе этих уроков апробируются самые разные формы деятельности. 

 

Интегрированные уроки как открытый формат 
Вероятно, написание сегодня «образцового» гуманитарного учебника уже физически 

невозможно. Учебник – во многом отработанный формат, неэффективный в XXI веке. Это 

феномен XX века (индустриального, стандартизированного). Разумеется, впрочем, что в 

ближайшее время учебник не может быть устранен. 

Поясним на примере. 

Мы вряд ли можем себе представить «правильный» учебник по истории, в котором на 

50-й странице утверждается одно, а на 107-й – ровно обратное. Учебник есть замкнутая 

система знания, обязанная быть внутренне непротиворечивой. XXI век отказывается от 

замкнутых непротиворечивых систем, систем с готовыми ответами (то есть 

опирающихся на аксиомы). Понятно, скажем, что непротиворечивой истории не бывает (да 

культуры вообще, да собственно самой жизни!). Заметьте, что огромное число версий учебника 

(по той же истории) как раз подтверждает невозможность избранного исключительного 

варианта. Ещё интереснее, однако, то, что эти различные версии друг друга отнюдь не 

дополняют. Например, проблема не решается тем, что вы, касаясь истории 30-х годов, берете 

просталинский и антисталинский учебники. Потому что дискуссия между ними невозможна. 

Она не возникает, поскольку каждый из них исходит из замкнутой системы аргументов, как бы 

не предполагая, «не видя» другую систему. То есть проблема здесь не развёртывается, не 

проясняется, а вычищается, сводится к примитивному выбору. 

 

Интегрированные уроки как каналы коммуникации 
«Легитимация несогласия», «легитимация ошибки». 

Поскольку расширяется поле высказывания и увеличивается неопределённость, 

незаданность смыслов, разговор становится нелинейным, стало быть, устойчивые штампы-

«ветераны» перестают быть действенными, требуется не выученная, а свежая и прямая реакция. 

Значит, первой задачей оказывается искоренение «страха ошибки» (речь в условиях 

риска). Умение формулировать («придавать форму» своим взглядам и интуициям) – вот, что 

действительно востребовано в условиях неопределённости. 

Интегрированные уроки помогают делать «сетевые» выводы: разнонаправленные, 

разомкнутые, то есть доступные для дальнейшего развития, обговаривания и договаривания. И 

при достаточно плотном и долгосрочном усилии возможно создание «грибницы» тем и 

проблем, объединяющей и разные предметы, и разных преподавателей. Уроки и предметы – это 

почва, а не всходы. 

 

Интегрированные уроки: переход от «статической» лексики к 

«динамической» 
Благодаря интегрированным урокам возникает «динамическая» лексика, т.е. понятия 

перестают быть неподвижно прикреплёнными к «своим» темам и начинают «узнаваться», 

приживаются к другим контекстам (сегодняшний ученик может, хорошо используя какую-

нибудь формулу в математике, не «распознавать» ее в экономике; проговаривая этический 

смысл  при обсуждении романа Достоевского, не замечать его в разговоре, например, о 

брежневском времени). 

Смысл и есть то, что распознается через динамику, смысл всегда подвижен. 

 

Интегрированные уроки: разворачивание ситуации 
Разворачивание ситуации в них происходит – через диалогическую структуру 

понимания; через практику собственного вопрошания, когда речь идёт об интегрировании 

смысловых пространств; через возможность нахождения точного законосообразного языка 

описания ситуации. Наиболее крупными задачами современного образования становятся: 
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эффективный «допуск» к образовательным ресурсам (включая, например, и людей с 

ограниченными возможностями), позволяющий объединять в одном образовательном процессе 

людей различных физических и интеллектуальных способностей, выстраивать сложное, а не 

упрощённое социальное пространство «элит» и «резерваций» и установка на конкретную 

личность, создание условий для саморазвития. И то, и другое возможно лишь при наличии 

развитой коммуникационной среды. Только в ней осуществима эффективная «обратная связь» 

и реальное взаимодействие профессионального сообщества. Разворачивание ситуации, 

возникающее в пространстве интеграции, как раз обеспечивает развитие различных 

коммуникативных технологий и настроенность на знание, как на Интересное. 

 

Интегрированные уроки как механизм приращения 

«человеческого капитала» 
В чём состоит GOOD WILL школы? 

Интегрированные уроки позволяют нащупать «точки роста», синергии (т.е. точки, в 

которых могут концентрироваться или разворачиваться ресурсы школы, через которые может 

реализовываться её «человеческий капитал»). 

Таковыми «точками роста» могут быть не только преподаватели, но и определённые 

учебные предметы, темы, события, ученики, даже целые классы (могущие выступать в роли 

своего рода «локомотивов» и требующие той или иной специфической практики). 

Интегрированные уроки способствуют более интенсивному «перетеканию» опыта, 

овладению техническими навыками (например, обучение использованию компьютера или 

интерактивных досок на обывательском уровне возможно и не является серьезной проблемой, 

но гораздо комфортнее и эффективнее в условиях конкретного, притом солидарного усилия). 

Здесь следует отметить важность наличия в школе солидарного профессионального 

пространства. 

Различные интегративные практики, оживляющие профессиональный обмен, опираются 

на то, что учительский состав российских школ, как правило, очень разношёрстен. Кто-то из 

учителей более мастеровит в методике, кто-то более эмоционален, энергетически заразителен, 

кто-то обладает значительным жизненным опытом, кто-то – этическим авторитетом и т.д. 

 

Об отсутствии буквальных сценариев (и не только об этом) 
Первоначально сценарии было жёстко прикреплены к презентациям с пономерным 

указанием слайдов к репликам. Затем мы от этой структуры отказались. По следующим 

соображениям. Современный учитель, как мы полагаем, заинтересован в собственной 

творческой самостоятельности и вряд ли захочет воспользоваться костылями. А 

пронумерованные реплики и слайды – это даже не костыли, а инвалидная коляска. 

Есть еще важное соображение против буквальности. Оно связано с природой 

инновационных практик в наше время. Суть в том, что инновационный подход не может 

быть скопирован, растиражирован (что, кстати, делает распространение инноваций 

затруднительным). Это тиражирование невозможно по очень простой причине – инновация 

сегодня слишком прочно «прикреплена» к своему субъекту, и без него (его знания, манеры, 

стиля и т.д.) сразу тускнеет. Поэтому особое значение в современном мире будут играть 

сетевые профессиональные сообщества, пространства единомышленников. Мы предлагаем 

(хотя бы посредством сайта нашей школы) организовывать не только обсуждение и 

прояснение неясностей или проблем, но и совместные, солидарные действия. Так будет 

достигаться та самая мобильность человеческого капитала, которая и является козырем 

постиндустриального сетевого общества. 

 

И снова об этом же 
«Дырявость» сценариев, установка на «пористое», не-сплошное описание объясняется 

желанием придать смыслам большую «монтажность» («как в ИКЕА») и самостоятельность. Но 

главное – ощущением, что, чем дальше, тем больше в осуществлении образовательных 
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проектов будет востребовано сетевое профессиональное взаимодействие, коллективное 

авторство (но именно авторство, а не коллективная анонимность). 

 

Форма представления уроков 
Что мы будем иметь в виду? То, что, помимо конкретного сценарного плана, к каждому 

уроку будет добавлено довольно солидное приложение того или иного рода. Ещё раз – мы 

исходим из того, что сегодня хороший учитель вряд ли захочет копировать чей-то сценарий, 

тем более требующий принципиальных личностных выводов. Однако понимание точек сгиба, 

трудных моментов, наличие фактической оболочки очень полезно, поскольку сокращает 

временные затраты, расширяет тематический горизонт, помогает формированию 

профессионального сообщества, могущего отстаивать свои интересы. 

Таким образом, мы попробуем сделать эти сценарии ветвящимися, допускающими 

различные вариации. 
Кроме того, обсуждаемые темы нередко утрачивают свою локальную закреплённость за 

каким-то учебным предметом, «кочуют», «выныривают» в, казалось бы, весьма далёких 

дисциплинах. Возникает пространство сцепления смыслов. 

Эта особенность подобных уроков открывает ещё один интересный ресурс – 

возможность осуществления «мягкой» специализации (за которой, возможно, будущее). 

«Мягкая» специализация позволяет не пропустить «волну» конъюнктуры, более полно 

раскрывать меняющиеся козыри школы. 

«Кочующий», подвижный профиль позволяет, например, в год Толстого сосредоточится 

на предмете «литература» и сделать литературные сюжеты сквозными, а в другой год 

сконцентрироваться на географических темах. 

«Мягкая» специализация обеспечивает школе известную свободу маневра и позволяет не 

зависеть от перепада спроса на те или иные профессии. 

Поскольку уроки были различны по форме, представлены они будут также различным 

образом. В некоторых случаях мы отошли от шаблона (пояснительная записка + сценарий), 

поскольку наличных случаев вполне достаточно для понимания этого шаблона. Кроме того, 

поскольку мы хотели испытать различные формы проведения самих уроков, естественно 

определённое разнообразие и при их описании. 

 

Структура урока 

 
Каждый урок представляет из себя некий «пакет», набор опций. 

Вы можете видеть идеологическую схему урока – цели, задачи, инструментарий. 

Далее вам представляется «сценарий» урока (сценарий закавычен, потому что никакого 

жесткого плана в подобных уроках быть не может). Этот сценарий ретроспективен и является 

«живой» записью урока (разумеется, скорректированной, вычищенной, конспективной – не 

двойником урока, а его идеализированным портретом). 

Затем к этому подручному, сценарному и сценическому описанию урока придано в 

некоторых случаях весьма обширное «закулисное» пространство возможных смыслов и версий. 

Это, конечно не драматическое описание уроков, но вполне сносный реквизит (темы, сюжетные 

повороты, факты и т.д.) для целой серии таковых. 

Сверх того, в презентациях находится изрядный иллюстративный материал и большое 

количество тем и сюжетов. 

К некоторым урокам добавляются несколько слайдов из презентаций с кратким 

пояснением той идеи, той темы, которая через них раскрывалась. Разумеется, это делается лишь 

для очень незначительной части презентации, и там, где смысл трудно восстановить, не будучи 

инсайдером. Те слайды, которые легко понимаются при самостоятельном поиске, например, в 

Интернете – не уточняются и не комментируются. Пример. Античные атлеты умащали тело 

маслами, которые после счищались специальными скребками – стригилами (стригалями). На 
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слайде может быть изображение и именование стригила без пояснения его функций. Их легко 

установить самим. 

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. 
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Интересным представляется составление двух сценариев к уроку: более «тесного»,  

плотно «прилегающего» к уроку и «просторного», пластичного. 

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, учитель-

ученик, 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». 
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Требование немедленного результата. Дело не только в новизне проекта, трудностях 

профессиональной коммуникации, но – главное! – в том, что предполагается конструирование 

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 
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неизбежный институциональный «дефект» школы (в силу разных причин она должна быть 

более или менее консервативной) здесь срабатывает как преимущество. Речь идет о том, что 

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. 

 

 

 



17 

 

Прелюдия 
 

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 

«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 
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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.  

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 
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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? 

 

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. 
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Здесь можно еще раз уточнить принципы «стволовых» презентаций. Они избыточны – в 

том смысле, что предполагают избыточное собственное усилие (когда ты обращаешься не к 

«пятачку» фиксированных смыслов, а к пространству их развития, - это эффективно, потому 

что «экономичная» по виду работа с «пятачками» принуждает к постоянному и неловкому 

перепрыгиванию по ним, как с одного обломка льдины на другой). Естественна поэтому их 

некоторая содержательная «чрезмерность». На деле она оказывается очень удобной, потому что 

допускает в том или ином случае новую «нарезку» смысловых кадров; позволяет 

монтировать различные сюжеты с другими уроками (и другими дисциплинами), что делает 

темы «живыми», подвижными, разворачивающимися в новых ракурсах; дает возможность 

«собирать» истории для различных по силе и возрасту классов (так, сюжеты из этой 

презентации с большой живостью воспринимались классами с 3-го по 11-й). Поскольку 

современный учитель не может не использовать авторскую информацию, такого рода 

презентации должны иметь некоммерческий или даже сугубо индивидуальный (лишь для 

самого себя) характер. Но даже и тогда необходимо указание авторства и электронной 

«прописки» (хотя бы в наиболее значимых ситуациях – во всех случаях это, увы, вряд ли 

возможно). Поскольку презентации такого рода не являются заурядным «гарниром» к уроку, а 

представляют из себя форму создания собственного понимания (то есть по большому счету 

имеют своим адресатом самого автора, разбирающегося в себе и в теме), в них вполне могут 

слайды не для показа, а для собственного размышления и понимания фактуры. Одна из 

особенностей  этих презентаций – встречающиеся краткие англоязычные пояснения к слайдам 

(как правило, в случае использования англоязычных сайтов). Они умышленно оставлены без 

перевода. Причины этого следующие: почти всегда они могут быть поняты из контекста без 

малейшего труда (в случае неожиданного затруднения можно воспользоваться хотя бы 

переводческой опцией Google). Но самое главное – они делают использование подобных 

языковых вставок (легко понимаемых из контекста) совершенно естественным (в современном 

раскрепощающемся мире все более фобичным выглядит истирание иного языкового 

присутствия). 

На примере этой презентации видно, как могут подхватываться и путешествовать темы. 

Например, любопытнейшая тема хронотопов из уроков, посвященных «советскому феномену», 

может стать узлом обсуждения Средневековья (микрокосм собора, рынок, цех, лаборатория). 

 

МХК. Феномен советской культуры 

 
Изъяны урока позволяют диагностировать то, что отличает «обычный» выпускной 

класс российской школы. Это – недостаток фундаментальных компетенций и отсутствие 

интеллектуального любопытства. Что ж – это тоже результат: возможность трезвого 

реалистичного самоотчета. 

Идея: Создание картограммы. Попытка картографировать и авторизировать историю, 

проложить исторические маршруты. Достоинство картограммы в возможности продвижения от 

еще очень лакунизированного, «незаписанного», незанятого пространства ко все более 

уточняемому и узнаваемому. Она допускает использование самых разных моделей построения. 

От сугубо аналитической до практически вещественной, телесной (вроде кабаковских 

инсталляций). Возможен также и разный материал (ватман, пластилин, песок). 

Диспозиция в нашем случае была такова. На овальном столе в помещении медиатеки мы 

заранее закрепили листы ватмана так, чтобы они составили замкнутый овал (который можно 

было бы «разбирать», сматывать и при необходимости складывать заново). 

Листы ватманы имели двойную маркировку. Нарастающей датировке отвечало движение 

слева направо по листам ватмана (например, левая сторона первого листа – начало 20-х гг. XX 

века, правая – рубеж 20-30-х гг., левая сторона следующего листа, состыкованного с первым – 

начало 30-х годов и т.д.). Листы располагались слева  направо, согласно направлению письма и 

чтения. Помимо горизонтальной была и вертикальная разметка – от официальных и сугубо 

политических и идеологических дат и событий в самом верху листа до культурных – в его 
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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 

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 
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«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» 

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 
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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. 

Кое-что запомнилось. 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 узнали: в ЧССР) и 

плачущий хуторянин; катание в 70-е на колëсном пароходе «Володарский» по Волге и т.д. 
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Интегрированный урок. Обществознание. Россия – 
многонациональный народ (социально-экономический подход)  

ЦЕЛЬ УРОКА: познакомиться с многонациональным составом РФ.  

ЗАДАЧИ:                                                                                                                                       

- определить понятия «народ», «нация», «национальность» и их признаки;                                     

- углубить понимание многонациональной культуры России. 

ХОД УРОКА: 

1. Просьба к ученикам написать в лежащих перед ними анкетах несколько (от 3 до 5) 

ассоциаций, которые у них возникают при слове «Россия». Через примерно полторы минуты 

анкеты собираются. Почему так быстро? Чтобы это были действительно первые, сами собой 

выскакивающиеся, а не подбираемые ассоциации. Сразу после их сбора один из учителей 

может приступать к их просмотру (это зависит от «расстановки», конкретной ситуации) и 

выписывать (конечно, не все – наиболее экстравагантные, но и наиболее типичные), например, 

на флип-чарт (понятно, отвернутый – чтобы не отвлекать). 

2. ВОПРОС! Как вы думаете, кто такой «россиянин»? Выясняется, что при попытке 

самостоятельного определения возникают разного рода трудности. Тот, кто живет в России? 

Тот, кто говорит по-русски? Тот, кто платит в России налоги? Тот, кто сам себя полагает 

россиянином? (принцип самоидентификации важен, например, для израильской идентичности). 

Итак: Разные люди определяют понятие «россиянин» по-разному, именно поэтому мы 

должны познакомиться с ним детальнее. 

3. Резонно обратиться к дефиниции, даваемой основным законом страны. Кстати, здесь 

вполне можно воспользоваться розданными текстами Конституции – частая, пусть 

кратковременная (ради даже одной фразы – чтобы не было назидательно и скучно) практика 

обращения к ее тексту позволяет воспитывать ее восприятие как практического (а не только 

императивного) текста. Конституция России – главный закон страны – начинается словами: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации…» 

 

4. В России проживают люди многих национальностей, но все они – один народ. В 

официальных результатах Всероссийской переписи населения 2002 года перечислено 183 

признаваемых этнографией национальности. 

Назовите действительные и вымышленные национальности. 

Чуваши, шапсуги, буркинцы, иркуты, долганы,  ительмены, караимы, атыгийцы, коряки, 

лезгины, москвичи, джедаи, каракалпаки, орки, хоббиты, селькупы,  удмурты, юкагиры, 

полудницы, толкинисты, манси, ненцы, булгары. 

 

5. Все перечисленные «национальности» (включая и вымышленные) назывались во 

время указанной переписи. Отметим важный момент: 

Национальность определяется самим человеком при переписи населения. 

 

6. Настало время дифференцировать понятия. 

Давайте, посмотрим, что значит понятия «народ», «нация» и «национальность». Даются 

означенные понятия из БСЭ: 

• Народ, 1) в широком смысле слова – всё население определённой страны. 2) – Н., 

народные массы, социальная общность, включающая на различных этапах истории те 

слои и классы, которые по своему объективному положению способны участвовать в 
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решении задач прогрессивного развития общества; творец истории, ведущая сила 

коренных общественных преобразований. (см. В.И. Ленин, Полное собрание соч., 5 изд., 

т. 26, с. 58). 

• Нация (от лат. natio — племя, народ), историческая общность людей, 

складывающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических связей, 

литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера, которые 

составляют её признаки. 

 Принадлежность человека к определенной нации называют национальностью. 

 Национальность не является ни заслугой, ни недостатком человека. 

 В России много национальностей, но все они – один народ. 

 

7. Самоидентификация как «россиянина» является наиболее объемлющей. В этой 

логической «матрешке» идентичностей объемнее разве что «человек». Важны два момента. 

Места обнаружения, активации определенной идентичности (например, катастрофа, беда, война 

радикально меняют характер социальной связности, осуществляют мощную возгонку 

идентичности). И связность самих этих идентичностей (они могут сталкиваться друг с другом, 

конфликтовать, когда человек не может ощутить себя ни одним, ни другим). 

Попробуем установить, что может действительно раскрывать определенную 

идентичность. Эти «места», где мы вдруг, не шутя, осознаем себя кем-то с предельной 

ясностью, должны обладать какой-то мощной энергией. Что это за места? 

Культура? (Разговор о культуре). Печален удел стран, где нет таких мест, таких «точек» 

культуры, где сам ее смысл становился бы прозрачным для чувства и мысли. 

 

8. Но что есть хребет культуры? Язык! 

На каком языке россияне общаются между собой? Этнически русскими считают себя 

82% населения России. Русским языком владеют 98% россиян. 

Русский язык у нас, согласно Конституции, является государственным языком на всей 

территории Российской Федерации. 

 

9. Быстрое (пара минут) упоминание «гряды» блестящих имен культуры – действие 

экстенсивного плана. В таких случаях желательно и некое интенсивное действие – не 

количественное, не описательное, а более конкретное и напряженное. Мы выбрали Бродского (в 

другой раз выберем кого-то еще). 

Итак – русский поэт, Иосиф Бродский. Он являет собой удивительное явление в русской 

литературе, поэзии. Родился и вырос здесь, в Санкт-Петербурге, т.е. в Ленинграде. 

Эмигрировав в застойные годы в США, он продолжал писать стихи на русском языке. «Я 

чувствую себя русским поэтом, англоязычным эссеистом и американским гражданином». 

Читается стихотворение И.А. Бродского: 

Тихотворение мое, мое немое,/ 

Однако,  тяглое – на страх поводьям,/ 

Куда пожалуемся на ярмо и/ 

Кому поведаем, как жизнь проводим?/ 

Как поздно заполночь ища глазунию/ 

Луны за шторою зажженной спичкой,/ 

Вручную стряхиваешь пыль безумия/ 

С осколков желтого оскала в писчую,/ 

Как эту борзопись, что гуще патоки,/ 

Там не размазывай, но с кем в колене и/ 

В локте хотя бы преломить, опять-таки,/ 

Ломоть отрезанный, тихотворение? 

 

Это стихотворение, наверное, слишком сложно, чтобы рассуждать о нем. Тогда в чем 

его смысл? В предельно субъективном, личном, пристрастном, интимном действии учителя, 
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разбивающем резонерский, менторский, избыточно рациональный ход урока (вероятность 

резонерской интонации в таких темах очень велика, она омертвляет подвижность мысли, 

огонек интуиции). А еще в том, что стихия речи, вулканическая энергия языка, своеобразная 

глоссолалия как раз пробиваются через словарные смыслы слов. 

 

10. Здесь уже возможен упомянутый экстенсивный «облет» культурного пространства. 

Стараясь помнить о сегодняшнем и ближайшем, среди наших имен был и математик 

Г.Перельман. 

Россия как «настроение», как интонация (в 11-м классе можно было бы сказать 

«экзистенция»). «Осень» Шишкина – красивая, но описательная, экстенсивная, и «Осень» 

Левитана – интенсивная, острая, точная (экзистенциальная – Левитан был отчасти принужден к 

экзистированию, к размышлению своим еврейским изгойством). 

 

11. Это одно из мест, где возможна демонстрация анкетных ассоциаций (для 

наглядности выписанных на флип-чарте). Как правило, их многообразие позволяет заключить 

об обширности и непросчитываемости смыслов, собираемых в слове «Россия». 

 

12. Традиция и культура. 

Кухня, еда, застолье как тема сближения. Везде. Греческие симпозиумы, агапэ (братские 

трапезы) христиан, пиры викингов (по их размаху судили о конунгах, на них царили скальды) и 

рыцарей, пиры средневековья (этимологически от названия пира происходит, например, слово 

«гильдия» – и сразу становится ясна совместная, замкнутая природа гильдийного союза), 

застолья русских сказок и летописей, японская чайная церемония (приступая к которой, 

самураи разоружались). 

У нас – великий Пиросмани и жемчужина грузинской культуры (сродни фрескам Джотто 

или готическим витражам) – грузинское застолье. 

Что такое шашлык? 

Это язык, который понятен каждому. И это такой язык, на котором, когда он сочен и 

горяч, очень приятно разговаривать. 

Можно вспомнить, ЧЬЁ это, знакомое каждому, как своё: плов, борщ, уха, пицца, лаваш. 

 

13. От Пиросмани естествен переход к Кавказу. Совершенно особому – неприрученному, 

«литературному» (Пушкин, Лермонтов, Толстой и т.д.), по-своему инфернальному (войны, 

ссылки, геройство, не только лермонтовский демонизм) региону России. 

Вид Кавказских гор из космоса (так, может быть, их видел Демон). Странная для 

среднерусских пейзажей мощная вздыбленность земной тверди, «поставленной на попа». 

Понимание колоссальной сложности российского «пространства» и нужды в космическом (не 

мелкотравчатом, не удельном) взгляде, в котором всё объемлется, всё постигается как 

захватывающее дух Целое. 

Может быть дана череда различных, несхожих, «полётных» ландшафтов (заполярные 

ледяные моря, сибирская тайга, калмыцкие степи, таймырская тундра). 

14. Гербы. 

15. Ресурсы. 
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16. Эмпатическое «погружение» в культуру малых народов Севера. 

Вхождение в существо конкретных, осязаемых проблем способствует переходу к 

разбору актуальной экономической ситуации. 

17. Кейс. 

18. Выводы. 

 
С чем у Вас ассоциируется понятие  «Россия»: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Догадка о регионе по его гербу (все упоминаемые нами по 

какому-то конкретному поводу регионы мы здесь же 

разыскивали на карте – Камчатку, Кавказ, Якутию, Чукотку, 

Таймыр, Бурятию, Татарстан). 

 

 

 

 

 

 

Иваново, Кузнецк, Дубна. Смысл этой картинки в 

упоминании различных фаз развития экономики (огрубляя – 

доиндустриальной, индустриальной, постиндустриальной) и 

сложности современной российской экономики, объемлющей 

все эти фазы. 

 

 

 

 

 

НефтянаяНефтяная

качалкакачалка

 
 

Закрепление той же идеи. Уникальный, старинный народный промысел (башкиры «работают» с 

дикими пчелами, на картинке образцы фамильных мет на деревьях – тамги) и могучее 

индустриальное добывающее хозяйство (здесь – Татарстана). 

ГербГерб ПетропавловскаПетропавловска--
КамчатскогоКамчатского

ГЕРБЫГЕРБЫ

Башкирское

бортничество
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Нефтепровод "Дружба". Идея понятна – связность, 

целостность экономического пространства. Но уместен и 

посыл – настоятельность сбережения этой целостности (она не 

дана сама по себе, вещам привычней рассыпаться, так что 

должно держать, возделывать, «пропалывать» эту 

целостность). Тема сохранения подлинной (а не формальной) 

культурной связности российской ойкумены очень актуальна. 

 

 

 

Для чукчей было сохранено исключительное право охоты на 

белух (охраняемых законом). Эта и подобные темы могут 

быть развернуты в кейсы, обсуждения плюсов и минусов 

подобных решений. Помимо знакомства с конкретным, 

фактурным материалом это позволяет понять трудность 

большинства практических решений, как правило, 

предполагающих не только выгоды, но и определенные 

издержки. 

 

 

Снегоступы и «снеговзоры».  

Это догадка из внешних условий, из «сощуренного» внимания 

к обстоятельствам. 

 

 

 

 

 

 

А здесь требуется проникновение в самую кухню культуры. 

Оленеводческие народы северы (эвенки, манси, ненцы) – 

совершенно потрясающий пример глубочайшего симбиоза с 

окружающим миром. Их жизнь (культурная) немыслима без 

Оленя. Оленям страшно досаждает тундровый гнус (который 

собственно и заставляет их откочевывать со стойбища на 

стойбище). Люди по-разному пособляют оленям (ставят 

дымокуры, иногда даже – своеобразные дымовые сараи). 

Лучше же всего «разбавляет» гнус ветер. Эта детская игрушка 

– пример замечательной смысловой «сплоченности» культуры 

во всей своей протяженности. 

 

Кстати, лучник на бородулинском снимке – бурят (как раз 

в тему). Мы разбирали кейс о Байкале через призму 

нескольких дополняющих друг друга карт. Коротко о них. 

1. Карта средних температур – сравнительная суровость 

этих мест предполагает более значительные постоянные 

расходы для проживания, чем, например, в средней полосе 

или на юге России. 2. Величина прожиточного 

минимума подтверждает нам нашу догадку. 3. «Средняя» 

(даже по российским меркам) средняя заработная плата 

показывает, что высокодоходных (для России, как правило, 

добывающих) производств в этом регионе нет. 4. Незначительная плотность заселения 

позволяет понять, например, почему в этих местах нельзя построить автомобильный завод для 

Охота на белух

– привилегия
чукчей

Кукла для вызывания

ветра

КЕЙС



29 

 

создания рабочих мест (близость мощной индустриальной державы – Китая, немноголюдность 

региона и низкая покупательская способность жителей, отдаленность от потребительски 

активных российских регионов). Вместе с тем, нельзя допустить обезлюживания этих мест. 5. 

Уровень безработицы в регионе является высоким. Это во многом связано с такой серьезной 

проблемой дислокации в России производств, как монопсония (когда небольшие города 

«держатся» на профильных предприятиях). 

Таким образом, мы установили аргументацию решения об открытии комбината. 

Дальше мы сопоставляем плюсы и минусы, ищем альтернативные решения (от точечных 

пособий, программ переобучения рабочих до развития туристической инфраструктуры (даже 

казино), могущей быть востребованной хотя бы (но, конечно, не только) быстро растущей 

прослойкой состоятельных граждан Китая). 

Таблицы для презентаций 

Тема Слайды 

Цели и задачи. 2, О. 

Кто такой «россиянин»? 3-5, О. 

Орки и коряки. 6-7, О. 

Народ и нация. 8-9, О. 

Живаго. 10-11, О. 

Поэт и гражданин. 12, О. 

Персоны. 13-15, О. 

Левитан и Шишкин. 16, О. 

Кавказ. 

Тема: «Кавказ на карте и в культуре». 

При проведении границы между Европой и Азией по Кума-Манычской впадине Кавказ 

полностью «отошёл» к Азии. Иначе высочайшей вершиной Европы был бы не Монблан 

(Альпы), а Эльбрус. Любопытно, однако, то, что «географически» являясь Азией, 

политически и культурно Кавказ принадлежит Европе. На примере Кавказа мы видим, 

что «Европа» – не некая данность, а культурологический конструкт, могущий 

трансформироваться. 

Тема: «Тексты поколений и регионов». 

Задание. Взяв поэтическую подборку какого-нибудь региона, рассказать об этом 

регионе (его событиях, местах, символах, болях и т.д.).  

Антология современной уральской поэзии_Главная страница. Борис Рыжий, Аркадий 

Застырец, Майя Никулина, Дмитрий Бавильский и др. 

Тема: «Акценты». О том, как одна культура преобразует вещи или смыслы другой 

культуры. Об «интонациях» разных культур. 

Кстати, мнение, что знаменитый грузинский акцент подделать так же просто, как 

стиль Маяковского – заблуждение. 

17-21, О. 

Сабантуй. 22, О. 

Веры. 23, О. 

Гербы. 

На гербе Челябинска есть навьюченный серебряный двугорбый верблюд. Почему? 

Великий Шёлковый путь проходит сквозь многочисленные культурные ареалы и 

магистрали (The Silk Road from China to India). См. BBC: Индия с Майклом Вудом. Путь 

пряностей и Великий шелковый путь / The Story of India with Michael Wood (2007). 

24-25, О. 

Алмазы и борти.  

Тема: «Регионы – доноры».  

Финансовые связи регионов и центра. Межбюджетные отношения. Почему крупные 

компании свой юридический адрес имеют, как правило, в Москве и Петербурге? Какие 

налоги направляются в центр? (Налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог 

на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных 

ископаемых и др.). Региональные бюджеты пополняются налогом на имущество 

организаций, налогом на игорный бизнес, транспортным налогом. Почему ХМАО 

является одним из основных регионов-доноров федерального бюджета (а уровень 

безработицы в регионе составил в 2013 году 0,58% от экономически активного 

26-27, О. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmarginaly.ru%2F&ei=_IfeUdTELu2P4gT8nYGICw&usg=AFQjCNFVy1i2ZNdC9r8aLSCGpXLgt3v01A&sig2=K4J5OL8NC0tJ0Bf5T-2CNg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.roxanatour.com%2Fsilk-road%2FSilk-Road-Tours-News.doc&ei=i83LUY3BK471sga_8ICAAQ&usg=AFQjCNH50EkOHOoWUyckMD_Euk80yVvXTA&sig2=yvt1huIhqKnUtE9EAeudEw&bvm=bv.48340889,d.Yms
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населения)? Верно ли, что «Россия кормит Кавказ»? Почему «нефте-алмазная» Якутия 

– дотационный регион? Каков совокупный госдолг субъектов РФ? Можно ли отнести 

Россию к странам со значительным неравенством регионов? (По оценке Национального 

бюро экономических исследований (National Bureau of Economics Research – NBER, см. 

http://www.nber.org/) бóльший разрыв только в Венесуэле и Таиланде). См. в 2013 году их 

осталось десять - Новые Известия и т.д.  

Тема: «Предприятия России».  
Могут ли крупные предприятия обеспечить региону финансовую независимость? 

Какие предприятия – крупнейшие налогоплательщики в своих регионах? (В Карелии – 

«Карельский окатыш», в Мурманской области – Кольская горно-металлургическая 

компания и т.д.). Какова сфера деятельности ОАО «Мечел»? (Одна из ведущих 

горнодобывающих и металлургических компаний; объединяющая производителей угля, 

железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких 

переделов, тепловой и электрической энергии). ОАО ГМК «Норильский никель»? 

(Крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших 

производителей платины и меди). ОАО «Уралкалий»? (Вертикально интегрированная 

компания, занимающая первое место в мире по объёмам производства хлористого 

калия). И т.п. См. Список крупнейших компаний России по версии Forbes, Крупнейшие 

непубличные компании России – 2012 | Forbes.ru и т.д. 

Тема: «Впервые в России». 

Кто в России кто создал первый курорт? Пётр I. Где? В 1719 году в Карелии, 

недалеко от Петрозаводска – Марциальные Воды (в честь бога войны и железа Марса). 

Нефтепровод «Дружба». 

Задание. Нарисовать (разумеется, по памяти) карту России. Отметить города-

миллионики. Кавказ, Байкал и т.п. Транспортные магистрали. Указать примерные 

расстояния. И т.д. Задания можно варьировать. Дальнейший анализ работ может 

позволить выявить «неосвоенные» (культурным сознанием) регионы. 

28-29, О. 

Белуха и чукча. 30-31, О. 

Фотографии Д.Бальтерманца. 32-38, О. 

Снегоступы и  «снеговзоры». 39, О. 

Материальный мир оленевода. 

Тема: «География культуры». 

Дима – в Якутии. Женя – на Таймыре. А где Люба? 

Агата Кристи и Ян Флеминг увлекались бёрдингом (или бёрд-вотчингом). Что это 

такое и есть ли в России места, интересные для бёрд-вотчеров? 

Баргузинский заповедник был создан в 1916 году для сохранения и увеличения 

численности баргузинского соболя. Задачей Кроноцкого заповедника также было 

восстановление соболя. Воронежского заповедника – бобров. Верхне-Тазовского 

заповедника – таёжного северного оленя. Кандалакшского заповедника – гаги (в чём 

состояло значение гаги для экспорта?). Одной из задач Байкальского заповедника была 

охрана кедрачей. Уральского заповедника Басеги – массива елово-пихтовых лесов. 

Заповедника Большая Кокшага – дубрав. Большого Арктического заповедника – 

гнездовий «птиц-мигрантов». Даурского заповедника – Торейских озёр и реликтового 

соснового бора. Полистовского заповедника – крупнейшей европейской болотной 

системы. Богдинско-Баскунчакского заповедника – озера Баскунчак. Это озеро – 

российское «Мёртвое море». Его солёность – 300 промилле. Что это означает? 

Почему и когда был ликвидирован (а затем восстановлен) Башкирский заповедник? 

Астраханский заповедник (создан ещё в 1919 году), большей частью, «птичий» 

(фламинго, пеликаны, стерхи, сапсаны и т.д.). Байкало-Ленский заповедник формирует 

туристические тропы. Какой должна быть туристическая тропа? Почему Витимский 

заповедник своим созданием «обязан» строительству Байкало-Амурской магистрали 

(БАМа)? Что такое «Восточно-Уральский радиоактивный след» и какое отношение он 

имеет к Восточно-Уральскому заповеднику? При создании Кабардино-Балкарского 

высокогорного заповедника не были учтены нужды пастбищного животноводства 

республики. Что оно из себя представляет? В 1940 г. в Кавказский заповедник были 

завезены зубробизоны из степного заповедника Аскания-Нова. Почему в Аскания-Нова 

зубры были скрещены с бизонами? Условия Таймырского заповедника хорошо подходят 

40-52, О. 

http://www.nber.org/
http://www.newizv.ru/economics/2013-04-29/181859-poterja-kormilcev.html
http://www.newizv.ru/economics/2013-04-29/181859-poterja-kormilcev.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8_Forbes_(2012)&ei=UPGVUem0Jsak4ASQ4oHQBw&usg=AFQjCNFyB3qVO2e9PNxeALtHgHHQyg9dlg&sig2=GW8IqlM6HeuFmHxVBLkOtg&bvm=bv.46471029,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CG4QFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Frating%2Fsobytiya-package%2Fkompanii%2F134772-200-krupneishih-nepublichnyh-kompanii-rossii-2012&ei=UPGVUem0Jsak4ASQ4oHQBw&usg=AFQjCNHzP2xpZuAp388S0xQRPY_GFGen5g&sig2=UrI7XVUup7iSyeII5LUiZQ&bvm=bv.46471029,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CG4QFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Frating%2Fsobytiya-package%2Fkompanii%2F134772-200-krupneishih-nepublichnyh-kompanii-rossii-2012&ei=UPGVUem0Jsak4ASQ4oHQBw&usg=AFQjCNHzP2xpZuAp388S0xQRPY_GFGen5g&sig2=UrI7XVUup7iSyeII5LUiZQ&bvm=bv.46471029,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B&ei=0bL0UY_8FOOn4gSorYHwCQ&usg=AFQjCNF1klB3Eidc71Y0ywRXfAUKJ0nQ3Q&sig2=LK81H6M7L0GB_YQRr8lJvA&bvm=bv.49784469,d.bGE
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для овцебыков. Кто это? На территории каких заповедников находятся горный массив 

Чунатундра и водопад Кивач? Керженский заповедник задумывался как выхухолевый. 

Чем выхухоль покорила сердца партии «Справедливая Россия»? Тема для дискуссии: 

сохранять Хопёрский заповедник или разрабатывать имеющиеся в его районе 

никелевые месторождения? 

Альтернативное краеведение. «Мифосибирск» И.Маранина. «Глобус Владивостока» 

В.Авченко. «Выше некуда, дальше больше, ниже нижнего: новейшие опыты краеведения 

Поволжья» Э.Абубакирова. Книги Н.Синдаловского о Петербурге. И т.д. 

См. анонсы НЛО Письма русского путешественника. 

Сайты. Музея геологии Центральной Сибири. 

Кейс о Байкале. 

Тема: «Налоги». 

Калькулятор для расчёта транспортного налога на сайте www.tnalog.ru помогает 

быстро подсчитать сумму налога для конкретной машины. В Чечне (на 2013 год) 

транспортный налог значительно ниже, чем в Москве или Петербурге. Почему? 

(Транспортный налог относится к региональным налогам. Величина налога, порядок и 

сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают 

органы исполнительной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство 

определяет объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый 

период, порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок). 

Можно ли сказать, что налог на «лошадиные силы» фактически является «налогом 

на роскошь»? 

53-63, О. 

Выводы. 64-65, О. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О КОМИ  

Тема Слайды 

С кем граничит? 2, К. 

Коми и ненцы – братья навек? 3-4, К. 

Хозяйство: тогда – так. Как сейчас? Подобрать информацию о сегодняшнем 

положении дел. Оценить траекторию и темп развития. 

5, К. 

Чьё гнездо? 6-7, К. 

Демография и полиграфия. 8-9, К. 

Кейс. Зоопарк.  

Вот, например, идея для зоопарка. Размещать в вольерах не только самих животных, 

но и их модели и рисунки, сделанные посетителями. Нет слона живого – пусть будет 

вязаный, глиняный или стеклянный. Животных могут изображать и актёры (или дети). 

10, К. 

Кейс. Школьный автобус. Проложи маршрут. 11-12, К. 

Школа Коми. 13-15, К. 

Промышленность Коми. 16-20, К. 

Светский Сыктывкар. 21-25, К. 

Коми – грибное место. Маркетинг территорий. Многочисленны программы 

ребрендинга разного масштаба и успешности (от г.Мышкина до ЮАР). Какие критерии 

важны для формирования имиджа (города, страны)? Насколько устойчив 

символический «ореол» места? Каковы символические значения советских городов 

(Тбилиси, Сталинграда, Ташкента, Баку, Самарканда, Ленинграда)? 

26-34, К. 

Если заревёт или затрясёт. 35-37, К. 

Печоро-Илычский заповедник, Маньпупунёр и т.д. 38-52, К. 

± Коми. Фотографии, требующие ответа на следующий вопрос: могут ли они иметь 

какое-либо отношение к Коми или нет? Почему вы так думаете?  

Ссылки и пояснения к фотографиям – для учителя. Приём может использоваться и 

при обращении к другим регионам. 

53-68, К. 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nlobooks.ru%2Fbooks%2Fpisjma-russkogo-puteshestvennika&ei=LCkPUommFKXd4QTm64GYCA&usg=AFQjCNFyYVpb5JgJ4MuGtUOd8YwZMdpfaA&sig2=4lul1lASJVCiDTedGuZmJw&bvm=bv.50768961,d.bGE
http://database.mgeocs.ru/
http://stav.kp.ru/go/http:/www.tnalog.ru/
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Этнографическое приложение. Осетины: люди, дела и вещи 
Смотрите: Б.А. Калоев, «Осетины».  
См. также сайты: http://www.anaharsis.ru/-karta.htm, http://www.iriston.com/ и др. 
 
Вещи: намордники для быков (при молотьбе); корзины для ловли рыбы; ручные 

мельницы для кукурузы; приспособления для сбора яблок; ножницы для стрижки овец 
(современные весьма похожи на средневековые). 

 
"Общая ширина тропы, служившей главным путем сообщения, - писал в XIX в. чиновник-

землеустроитель М.3. Кипиани, - равняется диаметру лошадиного копыта. В некоторых местах на 
ней не могут разъехаться даже два встречных всадника". Пашни осетин различались по их 
расположению на южном и северном склоне горы. На "южных пашнях" из-за большего количества 
падающих на них лучей солнца посевы созревали быстрее, чем на "северных пашнях",что было 
важно из-за обычных в горах ранних заморозков. К началу XVIII в. обмен достиг уже высокого 
развития. Обмен производился регулярно, стоимость товаров получила выражение в 
потребительской стоимости ряда товаров. В Осетии, например, роль эквивалентов в начале XVIII 
в., по свидетельству Вахушти, выполняли "бурка, черкеска, шерстяная ткань, овца, корова и 
пленник". Ритуальные треугольные и овальные пироги никогда не разрезаются ножом, а 
разламываются руками на произвольные части. Как отмечает В.И. Абаев, в архаическом эпосе 
эпический герой это, прежде всего, маг, чародей, волшебник, заклинатель, колдун, шаман. Для 
осетин существует принципиальная разница (как и для многих других народов древности и 
средневековья) между повседневной едой, трапезой и пиром. Например, если при семейной 
трапезе все части курицы были строго распределены между членами семьи (ножка (скуы) - 
мальчику, окорок (мæкъуы-стæг) - старшему мужчине, крыло (базыр) девочке, шейка (къубал) - 
хозяйке, задняя часть - старшей женщине или старику, белое мясо - женщинам и детям, куриный 
желудок (цъæхбыл) нежелательно было есть детям и т.д.), то на свадебном пиру в доме невесты 
перед каждым членом свиты жениха старались поставить целую вареную курицу. Все, что 
касается приготовления и приема пищи, писал знаток осетинского быта С. Кокиев, - обставлено у 
осетин чрезвычайной обрядностью и даже таинственностью. 

Почва перевозилась в плетеных корзинах, прикрепленных к спине животного при помощи 
грузового седла. Для хождения по скалам и ледниковым перевалам к ногам прикрепляли 
специальные железные крючки или подковы ("лæгдзæфхад"). Очаг и надочажная цепь для осетин 
были священными символами единства семьи и вечного продолжения рода. Когда семья 
делилась, и женатые сыновья выстраивали новый дома, они уносили с собой горящие угли из 
отчего дома. Оскорбление очага и надочажной цепи влекло за собой кровную месть. Оплакивая 
покойника, к нему иногда обращаются с проклятием - судзгæ фæбадай (сидеть бы тебе в огне), - за 
то, что он покинул малолетних детей, оставил несчастных стариков без потомства и т.д. 
(http://ossethnos.ru/). 

 
Стремясь придать фигуре девушки изящество и стройность, на нее надевали особый 

сафьяновый нагрудник-корсет (халынкарц), плотно стягивающий грудь и живот и не 
позволявший организму нормально развиваться. Носили его с 10-11 лет и до свадьбы. В первую 
брачную ночь молодой муж развязывал шнурки корсета кончиком кинжала. 

 
Одежда мальчиков и девочек ничем не отличалась ни по материалу, ни по покрою от 

костюмов взрослых. 
 
Обычаи: гостеприимства; побратимства; куначества; аталычества (воспитание семьей из 

слабого рода ребенка из сильного рода); зиу (коллективной взаимопомощи). Горец, 
отличившийся гостеприимством, был известен за пределами села (мог даже упоминаться в 
песне). Хозяин защищал своего вазаг (гостя) с опасностью для жизни. При прощании гостя 
провожали одни мужчины. Держа левой рукой бурку, башлык и плеть, гости подходили к коням. 
Переложив вещи в правую руку и повернув коней головой к дому (ударять коней не полагалось), 
они усаживались на них по старшинству. Без разрешения старшего никто не имел права 
отлучиться из-за стола, петь песни или вести беседу. Встретившись со стариком или женщиной, 

http://www.anaharsis.ru/-karta.htm
http://www.iriston.com/
http://ossethnos.ru/
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всадник должен был сойти с лошади (в обществе какого типа положение женщины 
предпочтительнее: патриархального или милитаризованного?). Большие семьи отчасти 
объясняются малоземельем. В семейную обрядность входят свадебный цикл, родильные обычаи, 
погребальные и поминальные обряды. При выборе невесты ее умение шить имело значение. 
Калым мог достигать очень большого размера (придумайте объясняющие версии для обычая 
умыкания невесты). Делая предложение, нередко стреляли из винтовки под ноги девушке, 
разводясь – в воздух (сюжеты для картин, своего рода визуальных триггеров, внутри культуры). 
Рожали, как правило, в хлеву. В старину имя первенцу давали старики. Отец не должен был 
нянчить или ласкать детей на людях. Детский обряд «выбора профессии» (ребенок выбирает 
предмет из разложенных перед ним). «Печальный вестник» (оповещавший о смерти) подъезжал 
на лошади темной масти, держа плетку в левой руке. Обычай оплакивания (зачем нужна 
плакальщица?). Вдова последнего представителя семьи, идя на кладбище, опоясывалась очажной 
цепью («Чтоб ты надела свою очажную цепь» - страшное проклятие). Осетин старался не 
выказывать чувства голода. О пьяницах складывались насмешливые песни. Тотемы Кавказа: волк, 
медведь, орел, ворон, змея. Наличие особого «охотничьего» языка (непонятного профанам). 

«Равнинные» осетины лечили малярию настоем дынной корки. 
 
На могильных плитах вырезали орнамент (сцены из погребального ритуала, элементы 

национальной одежды (пояс, бурка, газыри и т.д.), оружие и орудия труда, обряд посвящения коня 
покойнику). 

 
Героические песни имеют широкое бытование в народе. Распространены и трудовые 

песни («О женщинах, изготовляющих бурки», «О пивоварах», песни, которые пели при сбивании 
масла и т.д.). 

 
Древние танцы (танец с кинжалами, танец на носках и т.д.). С проникновением в Осетию 

русской гармошки народные инструменты были потеснены. Если на них прежде играли 
исключительно мужчины, то гармоника стала женским инструментом (вторжение иной культуры 
обогащает или обедняет местную?). Последний вопрос очевидно провокативен: отношения 
культур многообразны и нелинейны. Многие вопросы лишь внешне бинарны, но как раз требуют 
разоблачения мнимой простоты и собственных «пробных» соображений. 

 
Соседи: в чем отчетливо грузинское влияние (архитектоника свадебного пира, оружие, 

сторожевые башни)? Как происходит прикосновение культур (смешанные браки, торговля, 
война)? 

Военно-Грузинская и Военно-Осетинская дороги (до них колесное и верховое сообщение в 
горах надолго прерывалось обильными снегопадами, лишая Осетию внутренней связи). 

 
1923 г. – сомнительный перевод осетинской письменности с русской на латинскую основу. 

1939 г. – создание нового осетинского алфавита на русской основе (тогда же в Южной Осетии был 
введён алфавит на основе грузинской графики). 

 
Как можно заметить, «моменты» культуры сводят в себе различные сферы знания. И 

делают это непринуждённо и непредсказуемо. Собственно именно они и являют целостность 
мира. Далее – некоторые возможные темы и примеры, их поясняющие. 

 
Нахождение в культуре её «живых метафор» (выражение культуры через неё саму). И в 

реках, и в горах Кавказа есть буква «р». Каждое большое ущелье тепло и влажно на свой лад. 
Короткий путь и скорый путь в горах (как нигде) – не одно и то же. Пространство «лезет», как из 
зубного тюбика. Свободные стихии: Форель, Орёл и Тур → Скользя, Вскарабкиваясь и Паря. 

 
Психологические особенности восприятия пространства. Интересно сравнить, как будут 

зарисовывать своё жизненное пространство (дом, ориентиры, маршруты и т.п.) горец и 
петербуржец. Насколько точна и значима оценка возможных культурных интервалов 
(расстояния, высоты, возраста, скорости и т.д.). 
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Материалы культуры. Петербург → «Медный всадник». Гранит набережных. Охра 
(дешёвая охра бедняцкого Петербурга времён (и романов) Достоевского придаёт ему грязно-
жёлтый болезненный вид). Осетия → Железо. Бронза. Камень. Тончайшие точёные деревянные 
чаши. 

 
Волны модернизации. Например, алфавит на основе русской графики сыграл для 

осетинской культуры более модернистскую роль, чем появление электричества. Почему? 
 
Устойчивое в культуре. Так, в осетинской культуре чрезвычайно прочными оказались 

обряды из погребального цикла. Почему? 
 
Кризисы и катастрофы. Трагедии культуры. Какие кризисы (для Осетии и для Петербурга) 

оказались действенными? Какие – напротив? Блокада Ленинграда и высылка горских народов 
Кавказа. 

 
Трудности культурного диалога. Что мешает пониманию? Всегда ли нужно стремиться к 

пониманию? Культура и люди (например, сложное отношение к Осетии М.Ю.Лермонтова). 
 
Поскольку в «Литературе» шла речь об атмосфере пушкинского Петербурга, здесь – о 

пространстве осетинской культуры, добавим ещё один текст, исследующий семиотику культуры 
(то есть те «языки», которыми она говорит). Это – В.Н.Топоров. Петербург и «Петербургский 
текст русской литературы». Некоторые «пункты» из него: богатая традиция «поношений и 
проклятий» Петербурга; противопоставление Петербурга Москве; столкновение реального 
Петербурга с Петербургом утопий и грёз; миф об основании города и его демиурге; роль не-
петербуржцев (по рождению) в создании «текста» Петербурга; удивительная монолитность 
(унисонность) «текста» Петербурга; трагедийное начало; субстратные элементы (дождь, ветер, 
белые ночи, наводнение, ровность, окраинность и т.д.); высокая смертность (Некрополь 
Петербурга рос чуть ли не быстрее самого Петербурга); скученность населения («угловые» 
жильцы); резкое преобладание мужского населения над женским (отсюда: большое число 
бессемейных мужчин и развитие проституции – от «душенек» и «кум» до «камелий»); обилие 
иностранцев; «беспачпортность»; великие «глады»; родина «хулиганов» и футбола; пророчества; 
театральность (маскарадность); разъятость (острова); Невский проспект; Пушкин; Пётр; 
призрачность и прозрачность; эсхатология; энтропия и т.д. 

Говоря об иллюстративном материале культуры (см. «Литература»), можно обращаться 
к разным способам её наблюдения и описания. В России XVIII века главенствует архитектура 
(В.Баженов, М.Казаков и т.д.). Понимание духа («атмосферы») времени помогает понять, почему 
именно Классицизм (ведомый логикой и пиететом перед разумом) становится главным в России 
со времён Екатерины II. Этапы Классицизма в России по И.Грабарю. 1). Поворот к К. (Классицизму): 
Деламот, Баженов и т.д. 2). Екатерининский К. (Ч.Камерон, Дж.Кваренги, В.Бренна). 3). 
Александровский К. (А.Воронихин, Тома де Томон, А.Захаров), эллинизм (В.Стасов) и латинизм. 4). 
Николаевский К. (А.Монферран, А.Брюллов). Яркое создание павловского К. – Михайловский замок 
Бренна. Человек, обладающий культурной интуицией, не отнесёт его (или, например, Казанский 
собор)  к Петербургу Достоевского. Изучение города можно начинать именно с интуитивных 
(оценочных, вкусовых, эмпатических) штудий, а не с фактологии и хронологии. С философии 
пространства, а не с его ценников и бирок, его бухгалтерии. Интересным был бы такой курс, 
где разговор о городских местах вёлся бы «изнутри» самих этих мест (как попытка диалога с 
ними).  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilologos.narod.ru%2Fling%2Ftopor_piter.htm&ei=BUz8ULXNFeeJ4ASG2YGQBw&usg=AFQjCNHh2dxES3fGf86xFqzG3z6vwKFSOg&sig2=Mmeqoz5-oMCs_tto3IJtTw&bvm=bv.41248874,d.bGE
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Интегрированный урок. История. Средние века. 
Экономическое пространство средних веков (13 
век и Кº) 

Цели и задачи: 
- показать учащимся взаимосвязь изучаемых предметов; 

- подытожить приобретенные знания о средневековье; 

- способствовать развитию интуиции учащихся и расширению их кругозора; 

            - активизировать тезаурус, исторический словарь; 

- развить умения и навыки учащихся определять узловые точки в тексте, отслеживать 

подробности, логические противоречия. 

 

Работа в группах (от 3 до 6 человек). В нашем случае это были группы по 6 человек, 

размещенные за сдвинутыми (по три) столами. «Текст с ошибками» был разделен на примерно 

равные (по содержательным точкам) части. Каждый из кусков текста выводился на одном, 

своем слайде (как это можно видеть в презентации). Тот же текст был предварительно 

распечатан в количестве предполагавшихся команд (из расчета: максимально возможное число 

команд плюс несколько запасных копий). Затем листы с текстом были разрезаны на те же 

самые доли, из которых была составлена презентация. Текст при этом был напечатан на листах 

в разреженном виде (то есть так, чтобы между напечатанными строками ученики могли 

вписывать свои). Нарезанные части текста еще до начала урока были разложены на каждом из 

командных столов (но не в виде экзаменационных билетов, а стопочками – по порядку 

следования их в тексте). Каждая стопка таких фрагментов была промаркирована номером стола. 

Здесь важны организационные детали – например, регламент, по которому берутся листочки с 

текстом. Если четко не предупредить всех, что выкладывать новые доли текста будете вы сами, 

то ученики (все-таки 5-7 классы!) могут расхватать или перепутать листы. На специальных 

бланках (у нас были весьма импозантные, лощеные) капитан записывает всех участников 

«застолья» и номер стола. Потом разъясняется задание. Оно может и варьироваться. Мы 

просили поставить в отрывках текста, над строчками (в тех местах, где ученики сочтут это 

нужным), приемлемые, по их мнению, знаки: плюс – да, это было так; минус – этого не могло 

быть; плюс-минус (как в шахматной аннотации) – скорее да; минус-плюс – сомнительно. После 

того, как (если надо, выключив на это время свет) отчетливо зачитывался текст со слайда, 

каждой команде выдавалось по листочку с этим фрагментом для его обсуждения и оценки. 

Неучтенная нами важная организационная деталь – интервал отпущенного на обсуждение 

времени должен быть внятно оговорен. Л.М.Людоговская предложила использовать большие 

песочные часы, дабы истечение времени было зримо и непререкаемо. Контроль времени может 

осуществляться и с помощью таймера на интерактивной доске. По прошествии отпущенного на 

раздумье времени, листы собирались, после чего упомянутый фрагмент комментировался 

(слайд с ним все это время оставался на виду). В это время другой учитель уже раскладывал 

листочки с новым фрагментом. 

 

Экономическое пространство Средних веков. 

 

 Поправив очки, купец быстро пробежал глазами несколько строчек и 

недовольно поморщился: «С тех пор, как покупка книги стала доступна и простолюдину, 

опечаток стало значительно больше». В прежние времена, когда книги были еще 

рукописными, из-за пары ошибок приходилось смывать со страницы чернила и 

переписывать все заново. 

 Купец сам в юности изредка подрабатывал на переписке книг, и помнил, 

сколь трудна была эта работа, особенно когда строчки приходилось писать слитно, без 

промежутков между словами. Купец вообще рано начал работать. Ведь когда он вступил 
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в брак, его невесте было всего двенадцать, а ему самому четырнадцать. Заложив книгу 

недавно доставленным деловым письмом, купец поднялся из-за стола. 

 Дела купца шли в гору. Заказы приходили к нему уже из отдаленных мест, 

и повозки, груженные его зерном и козьим сыром, привычно одолевали сотни 

километров. Сегодня он собирался встретиться с одним расторопным подмастерьем из 

соседнего французского городка, чей цех выделывал шелковые ткани (подмастерье 

просил о встрече «у готического собора»), и купец собирался приобрести у него всю 

партию шелка. 

 Подойдя к окну и поглядев на часы городской башни, купец пробормотал: 

«Этим молодым нахалам ничего не стоит прийти минут этак на десять позже». И все же 

он не стал мешкать, и даже не задув вереницу восковых свеч, спустился на первый этаж, 

где размещалась его лавка. 

 Мимоходом глянув в зеркало, купец невольно чертыхнулся, - как же это он 

до сих пор умудрился не снять свой ночной колпак! «Вот был бы стыд!». Застегнув 

пуговицу на воротнике, пригладив бороду, и прихватив из стоящей на печи сковороды 

еще теплую картофелину, купец вышел из дома. 

 Купец немного постоял на пороге, привыкая к яркому солнечному свету и 

уличному шуму. Это была довольно приличная, метров двадцать шириной, улица. Да и 

город, в котором жил купец, был не столь уж и мал (тысяч тридцать жителей, а то и 

больше). На улице было людно. Монахи шли в монашескую школу, все как один в 

суровых рясах, - не понять, где бенедиктинец, где цистерцианец. 

 Преподаватели школы зарабатывали немалые деньги, и сам купец не раз 

брал у них в долг под вполне божеские проценты. Несколько дородных священничьих 

жен, покуда их отпрыски возились с добродушным сенбернаром, обсуждали тревожные 

слухи об эпидемии чумы в Германии. 

 Рядом стоял  человек, взглянув на которого, купец не смог удержаться от 

смеха: «Вот ведь мужлан!». По всему было видно, что это разбогатевший крестьянин, 

пытающийся выдать себя за записного щеголя. Но как же нелеп  был его наряд! Берет, 

шпоры и замшевые перчатки! Раздуваясь от важности и шевеля губами, он будто бы 

читал рекламный плакат на стене дома. Но сразу было понятно, что он неграмотен. 

 Неожиданно купец заметил у дома напротив, с обшарпанным, едва 

различимым номером, какую-то возню. Вооруженные люди выталкивали на улицу 

хозяина и его семью. Должно быть, хозяин был беглым крепостным. Купец участливо 

покачал головой: «Стоило прятаться здесь три года, чтобы быть возвращенным феодалу, 

к своим барщине и оброку». 

 Купец еще подождал, пока по улице прогонят стадо, и, непрестанно 

здороваясь с крестьянками, рыцарями и священниками (выходящими из пиццерии), 

направился к центру города. 

 

 До 13 века оплачиваемая деятельность – позор. 

 Монахи легко различимы по своим одеяниям. Нищенствующие – в 

грубошерстных серых тканях, цистерцианцы – в белых, бенедиктинцы – в 

черных. 

 Проклинаемая ранее операция – продажа времени (т.е. проценты по 

ссудам) с 13 века понемногу разрешается для купцов. 

 Католические священники соблюдают целибат. 

 Ночные рубашки и колпаки распространяются после 13 века. 

 Стеклянные зеркала – Венеция, 14 век. 

 Средневековый дресс-код иерархичен и строг. Одежда – важнейший 

классифицирующий признак. Так, замшевые перчатки и береты носили врачи, 

шпоры – рыцари и т.д. 

 Торгуют мастера, а не подмастерья. 
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 Цеха торгуют в розницу. 

 Книги (пергамент) дороги. Средневековые чернила (из сока дубовых 

орешков) крепки – их не смывают, а соскребают, счищают. Выскобленный 

пергамент записывается заново. 

 Гуттенберг – середина 15 века. 

 Переписчики – институционально замкнутый круг, к тому же работающий 

не ради выгоды. 

 Очки – 13 век. 

 Шелк везут с Востока. 

 

Презентация, как и в остальных случаях, имела умышленно «избыточный» характер. 

Это не только не недосмотр, а намеренный, глубоко продуманный шаг. Уже говорилось, что это 

позволяет разрабатывать на базе одного урока целый тематический цикл (что делает этот цикл 

действительно центрированным, плотным), придавать уроку разные степени содержательной 

интенсивности (в зависимости, например, от силы класса), варьировать сам ход и композицию 

урока, глубже проникать самому учителю в обсуждаемую тему, проделывать 

компаративистскую работу (а «сближать отдаленное» и «различать соседнее» весьма ценно), 

нащупывать действительно узловые точки (точки пересечения смыслов). 

Важно, чтобы колоритный «скарб веков» не погреб под собой смыслы времени (но и 

бескрасочности, ахроматизма быть не должно – без вещей нет и промежутков между вещами; 

смысловых прогалин). 

Вот некоторые из тем, которые, разумеется, не могли быть «поддеты» единовременно в 

этот раз, но подразумевались, существовали в качестве замечания, ссылки, справки, и 

неоднократно «выходили на поверхность» последующих разговоров, позволяя «припоминать» 

и «договаривать». 

Фальсификации («скелет единорога», фальшивые пряности, псевдомощи и т.д.). Сама 

тема фальсификаций многолика и любопытна по самым разным причинам. Здесь и знаменитые 

аферы и подделки («Константинов дар», «захваченный» в Милане Барбароссой священный 

прах волхвов, «Завещание Петра Великого», «Протоколы сионских мудрецов», «знаменитая» 

речь Даллеса, поджог Рейхстага и т.д.). И замалчиваемые факты (пакт Риббентропа – Молотова, 

расстрел польских военных в Катыни, число погибших во II Мировой войне советских граждан 

и т.д.). И разного рода мифологемы (которые не могут быть «сфальсифицированы» в 

попперовском понимании процедуры фальсификации, поскольку не представляют из себя 

прозрачной аргументативной структуры). Возможен полезный разговор, «калибрующий», 

сопоставляющий различные события. Например, как должны быть различены действия: 

Алексея Михайловича, перечеканивающего иоахимсталеры или замещающего серебро в монете 

медью и Филиппа Фальшивомонетчика (он же – Красивый, он же – Железный), печатание 

Наполеоном фальшивых российских, а Гитлером – английских денег? Тема фальшаков и 

фальсификаций есть и в «Химии». 

Технологии (обработка пергамента, принцип действия требуше, изготовление доспехов 

и т.д.). В Европе и США сегодня весьма популярны сообщества и клубы, стремящиеся к 

тщательному «воспроизведению» знаменитых исторических событий (или самой «атмосферы» 

времени), подлинного хода создания вещей. 

Ритуалы (оммаж, посвящение в рыцари, рыцарские турниры и т.д.). 

Реликвии (мощи, боевые мечи, книги и т.д.) 

Контакты (Крестовые походы, эпидемии, переводы, путешествия и т.д.). 

События (открытия, сражения, коронации и т.д.). 

Вещи (карты, зеркала, троны и т.д.). 

Места (крепости, города, соборы и т.д.). 

Люди (Луллий, Франциск Ассизский, Генрих VIII, Эдуард I и т.д.). 

Чувства (особая экспрессия – в эти времена так короток путь от слез до ярости; чувство 

голода, «познанное» почти каждым; подчас истерический «страх Конца Света»). 
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В качестве одного из упражнений мы предлагали изобразить цепочки кривых 

спроса и предложения, основанные на следующем отрывке из Ребора. 

Цепочки шерсть – кожа – молоко – сыр – мясо, если говорить об овцах и козах, или же 

сыр – молоко – масло – кожа – мясо, когда речь идет о коровах, оказывала на протяжении 

всего Нового времени весьма интересное влияние на цены того или иного продукта, 

колебавшиеся в зависимости от сильного и изменчивого спроса. Например, чтобы 

удовлетворить выросший спрос на шерсть, скотоводы увеличивали численность овец. Это 

автоматически влекло за собой рост производства таких продуктов, как молоко и сыр, а также 

кожа и мясо. В нашем примере спрос на шерсть является выросшим, но к остальным товарам 

это может и не относиться. То есть при выросшем предложении спрос на них может остаться 

прежним. Это, в свою очередь, должно привести к снижению цен на сыр, а тем более на молоко 

и мясо, которые сложнее хранить и спрос на которые не очень эластичен. 

Что касается разведения коров, то тут первичным продуктом может оказаться как раз 

сыр (например, в Парме или Голландии). Поскольку на протяжении трех веков Нового времени 

спрос на сыр постоянно рос, увеличивалось и количество коров. А поскольку коровы дают 

молоко только после отела и поскольку рождаются не только телки, то растет и количество 

голов, предназначенных на убой. При таком увеличении предложения цена на мясо должна 

снизиться. То же происходит с кожей и сливочным маслом. 

Дж. Ребора, «Происхождение вилки» 

 

Логическая машина Луллия. Возможно интересное 

задание с построением ее модели (например, по рассказу 

Борхеса «Логическая машина Раймунда Луллия»), но со 

своими логическими понятиями (скажем, «ученик»: возраст, 

пол, успехи и т.д.). Можно взять понятия из какого-нибудь 

предмета (биология, иностранный язык), попытаться 

составить логическую карту конкретного или «идеального» 

литературного персонажа и т.д. Было бы, например, 

любопытно расположить в таком идеальном логическом 

пространстве героев классической русской литературы (не 

забывая, что «практическая нравственность» не воплотима в идеальных схемах). В нашей 

филологии есть замечательный пример действенной «логической машины» – «Морфология 

волшебной сказки» Проппа. 
 

Краткое упоминание основных вех, сдвигов 13 века 

(университеты, арабская нумерация, крестовые походы, 

кристаллизация готического стиля и т.д.). 

 

 

 

 

 

Ренье де Юи. Купель. 1107-1118 гг.  
ВЕЩИ ВРЕМЕНИ. Интересно, почему те или иные вещи 

оказываются в разные времена в совершенно различном 

ценностном статусе. Из чего складывается эта ценность? 

Почему и как на вещь «налагается» определенная 

символическая «ответственность»? 

 

 

 

 

Origins of 

Cambridge 

University 

1209
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Еще раз уточним. На наш взгляд, на сегодняшнем уровне образовательных потребностей 

четких, однозначных правил действия не существует. Значительно возрастает роль личной 

интерпретации события и формы его подачи (а таковая форма неизбежно субъективна – 

собственно сам субъект и есть предельно единичная форма). Это означает, что «рыхлость», 

«непонятность» для чужого, «пришлого» глаза определенных тем и переходов в уроках просто 

неустранима. Единственный способ, каким ее можно прояснять – развитие личных 

контактов в профессиональном сообществе. Выстраивание сети подобных отношений важно 

еще и тем, что позволяет оптимизировать и контент (содержательную часть), и механизмы, 

способы его разворачивания. А то нередко приходится слышать: «этот учебник плох», «эта 

презентация неуклюжа», «эта задача нечетка» и т.д. Не надо говорить, не надо жаловаться – 

надо соучаствовать. Задача недооформлена? Если ее идея хороша – возьми,  дооформи и 

предай гласности. Не надо ждать совершенных, безупречных вещей. Их не будет. 

Сопоставление этих картинок (притом, в презентации они могут быть и разведены) – в 

зримом  понимании колоссальной разницы 11-го и 13-го веков. От мощной, суровой 

нелюдимости замков к ажурной, пенистой, бодрой суете городов. От замкнутого к сквозному. 

От вросшего в землю к подвижному равновесию. Если эти картинки отдалены друг от друга, 

догадаться об этом смысле «стороннему» глазу сложно. А ведь смысловое пространство урока 

может быть пронизано подобными «маленькими» (но значимыми) смыслами. Потому и важна 

профессиональная «сообщаемость». 

 

Пока европейцы только слышали о слонах, они изображали 

их, например, таким вот образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матью Парис. Слон и погонщик. Около 1250 г. 
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А.Дюрер. Носорог. Ксилография. 1515г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Лонги. Показ носорога в Венеции (фрагмент). 1751 г. 

Здесь можно поговорить не только о циркуляции вещей и 

идей, подтолкнутой Крестовыми походами (или 

трансгрессией арабской мусульманской культуры, Великими 

географическими открытиями и т.д.). Хотя это ведущая тема. 

Но возможны и более частные, точечные. Например, в 

данном случае – почему изображение европейцами слона 

уже в начале 13-го века вполне адекватно, а носорог и 

пятьсот лет спустя выглядит странно? Потому что слон был 

уже хорошо знаком, неоднократно дарим европейским 

монархам. Он был давно одомашнен в Индии. А носорог не поддается доместикации, 

приручению. Пример перекрещивания тем – этот сюжет хорошо подходит для разговора о 

доместикации животных на уроках биологии, географии, технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарвал.   

Нарвальи рога (вернее, зубы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доменикино. Дева с единорогом (фреска, 1602). 

Вот характерный пример «работы» культурного 

пространства средневековья. Рога нарвалов «вырастают» в 

легенды о единорогах. Средневековое сознание 

замечательно интересно сопряжением определённой 

«наивности», буквального, а не аналитического восприятия 

вещи с обострённым чувством «символического», 

сращивающим зримое и незримое. 
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Реликварий с десницей короля Иштвана I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощи святых – ценнейшие вещи этого времени. Они 

составляют славу соборов и городов, их выкрадывают (как 

мощи святого Николая Угодника), их преподносят как 

величайший дар (интригующая история с даром императора 

Фридриха Барбароссы останков Волхвов из миланского 

собора городу Кёльну и епископу Рейнальду), на них 

коронуются, ими исцеляются. 

 

 

Кольчужное кольцо. Разговор о технологиях. 
На Западе (например, в Англии) сегодня довольно 

популярны игры разного рода, реконструирующие 

историческую реальность. Воссоздание исторической 

фактуры при этом, как правило, предполагает 

«самодельное», ручное восстановление вещей и точное 

следование аутентичному технологическому процессу. Эта 

тема (геймификация Средних веков) как раз отсутствует в 

презентациях и предлагается для самостоятельного поиска. 

Заметим, что историческая реконструкция («living history») 

дошла и до России. Сошлёмся хотя бы на (близкую к 

Петербургу) усадьбу викингов «Сваргос» («Варяжский двор»). 

 

Шлем Генриха VIII, 1511-1514 гг. 
Рыцарские доспехи 15 – 16 веков куда причудливее и 

роскошней доспехов 13-го века. По форме доспехов можно 

заключать не только о пертурбациях стилей, но и о 

трансформации самой идеологии рыцарства. Здесь возможен 

интересный разговор о потребности в красоте вообще. Зачем 

доспехам рыцаря быть красивыми? Мы знаем, что в 

исконной русской культуре красота («строй», «лад») 

имеет скорее не эстетическое, а этическое значение, 

принадлежит не столько наружному, сколько внутреннему 

(как и для античного грека явленному зримо). Возможна попытка сравнения Иконы и Картины. 

Разговор о феномене Моды может помочь различению Средневековья (где в чистом, «нашем» 

смысле моды нет) и Новейшего времени. Интересно попытаться понять, где и когда 

эстетическое переходит в эстетское, декадентское, упадочническое, а мода становится не 

знаком отличного от других, индивидуального, а знаком страха и упоения властью. 

Выразительнее всего это раболепие и обожание власти сказалось в эффекте эсэсовской 

амуниции Хьюго Босса. Эстетический эффект гитлеровской формы – сложная тема (но, как 

говорилось, сюжеты, представленные в презентациях, не имеют безоговорочной привязки к 

определенному классу – в 11-м классе такой разговор уже вполне возможен). Любопытным 

представляется курс, раскрывающий присутствие Формы в форме (от васнецовских 

«буденовок-богатырок» до подшлемной повязки самурая хатимаки, используемой в 

МощиМощи

СвятителяСвятителя

НиколаяНиколая

((находятсянаходятся

вв ВенецииВенеции).).
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погребальных церемониях и символизирующей готовность перехода из посюстороннего мира в 

потусторонний). 

Как говорилось, многие темы оказываются вовлеченными в некое перекликающееся 

смысловое пространство. Они могут неожиданно прорезаться в различных предметах, 

сращивая смыслы, создавая подвижную систему аллюзий и отсылок. Так, тема моды 

обговаривается, например, в «онегинском» уроке (где она весьма важна). Подобного рода 

«переклички» значимы, поскольку позволяют понять, что смыслы не являются 

фиксированными, ригидными, жесткими, и требуют раскрепощенного, открытого сознания. Это 

ощущение «высокой игры» значений только и может создать радостное отношение к работе 

ума. Возможно создание внутренней системы ссылок («это вы уже обговаривали на 

математике»), которая позволит расширить «контролируемое» поле присутствия смысла (когда 

он не подвергается по своему прохождению автоматическому архивированию, а продолжает 

действовать, сохраняется как активный опыт сознания). 

 

  
Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris). 
Собор как микрокосм средневекового человека. Особое пространство, которое, оперируя 

чрезвычайно мощными символами, интериоризирует их. Почему античный грек совершает 

молитву вне стен храма (и даже грандиозная фидиева статуя Зевса пребывает в «зоне действия» 

жреца и скрыта от глаз любопытных), а средневековый человек нуждается в этом соборном 

локусе, в этом «сосуде» значений? И почему, войдя туда, он становится способен к 

фантастическому напряжению памяти и чувства, к великим эмоциям прощения или ужаса? (Это 

вопросы «на вырост», смыслы, которые остаются открытыми, и нуждаются в возвращении к 

ним). К слову, здесь есть пересечение с темой античной Греции в уроке английского – 

упомянуть о странной манере греков молиться и устраивать шествия подле храма, а не в нем, 

можно и в 5-м классе. Снова заметим, что школа нуждается в «открытых» смыслах, смыслах, 

которые нельзя «захлопнуть», проговорив и «приговорив», подытожив. Сегодня школа, как 

правило, работает именно с закрытыми смыслами (которые удобны тем, что процедура их 

проверки очень проста – «да» или «нет», «нужное – подчеркнуть», «Анна, повторите: почему 

Дон Гуан пошел по кривой дорожке»). 

 

 «Прикованные библиотеки».  
Замечательный средневековый феномен.  

Можно попросить отобразить с помощью кривых спроса 

и предложения изменения цены книги с появлением 

книгопечатания, а затем, отталкиваясь уже от этого – 

изменения в спросе и предложении очков. 
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Ландшафты. Здесь представлены различные виды культурных «пейзажей». 

Средневековый пейзаж может быть дан через живописные полотна средневековых мастеров 

или фотографии вполне современных, но сохранивших колорит времени мест. 

«Индустриальный ландшафт» впечатляет в фотоработах основоположника жанра Э.Бурнуски 

(их примеры мы видим и здесь) и А.Гурски. Постиндустриальный пейзаж в нашем случае 

проиллюстрирован видами флоридского городка Селебрейшн (воплощенная греза Диснея). 

Одним из заданий у нас было описание (в форме сочинения) индустриального общества через 

рассмотрение фотографической серии «Индустриальные ландшафты» (смыслы, которые здесь 

становятся внятными: массовое производство; конвейер и стереотипизация деятельности; 

урбанизация; формирование массовых потребительских стандартов; экологическая 

проблематика; развитие сырьевых форм экономики; механизация и машинизация; 

необходимость точечных крупных инвестиций; высокая степень участия государства; развитие 

транспортных коммуникаций; социальная проблематика). Возможны и другие вопросы. 

Например, просмотрев фотографии Э.Бурнуски, попытаться представить, изобразить, дать в 

виде презентации после 20-минутной работы с Интернетом (можно в составе команд) 

постиндустриальный пейзаж. 

 

Индустриальное и постиндустриальное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из самых интересных и глубоких вопросов. В 

этой двойчатке одна из картин (слева) – великий 

«Старик в красном» Рембрандта, другая – еще почти 

наивный портрет старого рыбака совсем юного 

Пикассо. Вопрос – какая деталь, различающая эти 

две картины, является знаком огромного 

культурного разрыва между их временами. Эта 

деталь вполне различима в презентации (тем более – 

на интерактивной доске). Речь идет об авторской 

подписи (у Пикассо – есть, у Рембрандта – нет). 

Фактически первым, кто стал подписывать свои 

работы (делая монограммы), оказался Дюрер (что, 

правда, не уберегло его от венецианских подделок). Здесь важен сам утверждаемый ПРИНЦИП 

The Big 
Wheel
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АВТОРСТВА, индивидуализация автора (уже не духовидца, как Рублев, или средневекового 

мастера, как Рембрандт). 

 

О готических замкáх.  
С наступлением готики замки и замочные скважины 

(устроенные весьма просто – идея замысловатых 

секретных замковых механизмов принадлежит, скорее, 

Барокко) становятся все рельефнее, украшаются 

орнаментами, всяческими завитками. Эта, незначительная 

внешне, деталь может нам дать почувствовать сам «воздух 

Средневековья». Дело в том, что одним из объяснений 

этой практики является – ТЕМНОТА готических замков 

(замóк, увитый завитками, проще нашарить впотьмах). В 

гораздо более поздних готических романах  этот гулкий сумрак зáмков стал самой атмосферой 

действия. Вот как далеко может завести вопрос о выпуклых узорах готических замкóв. 

 

Средневековые питейные сосуды.  
Вещи высказываются о времени, и важно приучать к 

настроенности «культурного уха». Что сообщают нам эти 

сосуды? Рёмер (который был и в уроке «Технологии») 

позволяет своей нескользкой бугристой ножкой нащупать 

простоту и грубоватую веселость корпоративных 

застолий, средневековых трапез, где даже изысканные, 

грациозные дамы рвут мясо руками, крепко сжимая в 

пальчиках баранью ногу. А вот своего рода «антирёмер» – 

сосуд с отверстиями. Очевидно, что эти отверстия 

затыкают пальцами. Как правило, для этого нужно не меньше двух человек (которые и 

опорожняют чашу совместно). Как зримо дает этот сосуд почувствовать братский дух 

средневековых корпораций (а цеховое братство для средневекового горожанина ближе, чем его 

семейный круг)! Возможно занятное сравнение средневековых цеховых практик с кодексами 

современных западных корпораций (обязательная «миссия» компании, демонстрация внешней 

приверженности корпоративному духу, выкликание утренних слоганов – «Мы круче всех!»). 

 

Средневековый кубок цеха булочников и 

месоамериканский ритуальный зооморфный сосуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневековые детские доспехи.  

Детская доспешная рукавица. Давайте посмотрим, как 

может быть разращена эта тема (см. в таблице). Еще раз – 

многие темы, которые нами затрагивались, обладают 

неким «ресурсом роста» и могут, в зависимости от вкусов 

и навыков преподавателя и класса, расширяться и 

дополняться. 
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Здесь даются европейские карты различных 

временных периодов (1000 год, 1100-й, 1200-

й, 1300-й, 1400-й, 1900-й, 2000-й).  

Это карты с www.euratlas.org.  

Они обладают высокой разрешающей 

способностью и могут быть расширены и 

рассмотрены пофрагментно. Знакомство с 

ними очень полезно, поскольку освежает 

представления о европейском географическом 

пространстве, и позволяет проследить 

флуктуации, сдвиги этого пространства. 

Заметим, что карты 1900-го и 2000-го годов 

могут быть использованы, например, в уроке 

литературы (тот же «Вишневый сад»). 

Интересно отметить черты европейской географии чеховского времени – отсутствие Польши, 

огромные Австро-Венгерская и Османская империи. С продвинутым классом можно 

поговорить о культурологической неустойчивости, нестабильности самого понятия «Европа». 

Когда-то Россия была в представлениях европейцев чистой Азией, своего рода энциклопедией 

«азиатчины». Сегодня футбольные турецкие клубы играют в европейской Лиге Чемпионов 

(вместе с «Баварией», «Миланом» и «Ливерпулем») и это никого не удивляет. 

 

Карты-анаморфозы.  

Интересный ресурс: www.worldmapper.org.  

Там можно найти большое количество 

анаморфических карт (которые мы 

неоднократно использовали). Карта-

анаморфоза – это такая карта, где площади 

государств даны, исходя не из 

территориальных величин, а согласно той 

доле, которую то или иное государство 

составляет в какой-то конкретной сфере 

(становящейся тематической для 

определенной карты). На картах 

«Населения» видно, как меняется доля в 

мировом населении тех или иных 

государств, или целых регионов. Даже в 

таком миниатюрном варианте явны: и малолюдность доколумбовой Америки, и перспектива 

сжимания населения Европы (или Японии) и утучнения Африки. 

 

Для схватывания приведем такой пример. 

Назовите государство, чья доля в мировом 

экспорте детских игрушек является 

наибольшей. Конечно, Китай. Но сколь 

значительно доминирование Китая в этой 

сфере? Анаморфическая карта покажет это 

очень наглядно. 
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Разговор о развитии и формировании европейской науки.  

 

Интересно, что наука химии зарождается в 

алхимических недрах (как астрономия – в 

астрологических).  

Но как мы можем различить ЭЗОТЕРИКУ 

и НАУКУ? Попытаемся сформулировать 

принципы того и другого. Подумаем над 

симптоматикой научного и ненаучного. 

Кстати, этой проблематике посвящён 

солидный фрагмент из «Химии». 

Физиогномика – это наука?  

А исторические демарши Фоменко (и если 

нет – почему, чтобы не было облыжного 

наклеивания ярлычков)? А гумилёвский 

этногенез? А философия? А маркетинг? А 

фэншуй? А диетология? 

Сегодня мы наблюдаем создание новых дисциплин, которые прежде сочли бы 

химерическими – вроде какой-нибудь биогеографии (в «Биологии» приводятся интересные 

примеры из «экономической биологии»). Чем оправдано (если это так) их появление? 

Обратим внимание еще и на название сочинения Глаубера – «Новые философские 

печи». Как называлось сочинение Ньютона, в котором были сформулированы три 

ньютоновских закона движения, представляющие классическое выражение основ динамики? 

Это сочинение 1687 года называлось «Математические начала натуральной философии». 

Казалось бы, речь идет о механизмах, строгих научных положениях, причем же здесь 

«философия»? Зачем Ньютон устанавливает правила «философского рассуждения»? Здесь 

большая и сложная тема невычлененности научного знания из философского, вопрошающего, 

понимающего отношения к миру. То, что позже становится наукой, рождается из созерцающего 

внимания к миру, как к целому. Мы видим, что мощные ученые ничуть не похожи на «сухарей» 

и зануд. Это мыслители, интересующиеся миром как таковым (богослов Ньютон, Эйнштейн, 

Менделеев, В.Л.Гинзбург, Нильс Бор, А.Н.Колмогоров и т.д.). Собственно все наши уроки – 

попытка отношения к миру, как к целому. 

Кстати, именно по этой причине мы посвятили Менделееву отдельные уроки (пусть, 

практически они не очень удались, но помогли понять, что нужно делать для раскрепощения 

сознания и какова степень его некритичности у современного школьника). 

 

Как мы подчеркивали уже, одним из идеологических принципов нашей работы было 

преодоление искусственных границ между предметами (нет математического сознания 

или биологического сознания – сознание едино, универсально), создание живого 

перекликающегося пространства смыслов. Можно сказать, что мы пытались действовать, 

организуя структуры поэтического типа (речь идет не только о поэзии, но и о поэтике, то есть 

способе организации смыслов). Структуры поэтического типа отличаются требованием 

высокой личностной свободы и способностью сводить далековатости, породнять внешне 

чуждое. Стало быть, существенным отличием наших интегрированных уроков от прочих 

является именно намерение не присоседить учебные предметы, а продемонстрировать исконное 

родство любых смыслов. Здесь будут приведены некоторые исторические сопряжения (они до 

некоторой степени развиты в сценарии и презентации). 

Аппаратура Р. Глаубера, описанная в

сочинении «Новые философские печи»
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Десная рука святителя Василия Великого и картинка из советской 

антирелигиозной азбуки 1933 года. 

 

Стенной камин в замке Вилденберг (слева) и 

русская печь – одно из самых 

энергоэффективных устройств в мире.  

Энергия в Средние века – жизненно важна. Одна 

из версий того, что русский быт, в отличие от 

европейского, не сколлапсировал (но и не 

претерпел трансформаций) – удивительная 

экономичность русского бытового пространства, 

умеющего сохраняться в чрезвычайно скудных 

условиях. В 11-м классе возможен интересный 

проблемный вопрос – а не стала ли эта живучесть 

и неалчность русского уклада причиной 

отсутствия социальной динамики (не РЕ-, а 

Эволюционной), причиной колоссальной нетребовательности к себе и к государству? Или – 

возможно ли совмещение в XXI веке глубоко потребительского стиля жизни современного 

человека и сберегающих стратегий, философии самоограничения. Например, некоторые 

западные страны сегодня пытаются взращивать подобную философию, но ведь вся структура 

западных экономик – глубоко кейнсианская. 

Таблица для презентации 

Тема обсуждения Слайды 

Текст с неточностями. 4-13, I 

Карты Европы разных периодов (с возможностью увеличения).  

Можно по одним только картам (где пятна государств то срастаются, то 

дробятся) выдвигать различные гипотезы о специфике исторических процессов и 

эксцессов. 

14-20, I 

Мировые карты-анаморфозы (население и благосостояние) разных периодов. Здесь 

прилагается и небольшая серия анаморфических карт, знакомящая и с их принципом, и с 

современным миром. Можно попытаться применить «профили» этих карт к прошлым 

векам (как обстоит дело с самолетами или детскими игрушками, какого рода туризм 

имеется и т.д.). 

Еше раз упомянем о том, что к ряду слайдов комментарии (почти всегда очень 

краткие) сделаны на английском языке. Как правило, в таких случаях использовались 

англоязычные ресурсы. Сами комментарии оставлялись без перевода (не всегда) в тех 

случаях, когда они становятся понятными из схватывания контекста. Это полезно, 

потому что размывается языковая граница и происходит фиксация наиболее 

существенных значений. 

Тема: «Разные карты». 

Cost of Living (World Map). EduTube (Maps). The New York Times (http://query.nytimes.com/ 

search/sitesearch/#/Interactive+world+maps/). И т.д. 

21-42, I 

КУЛЬТУРА И НАУКА 43-63, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.numbeo.com%2F&ei=3Vu8UZyOBMeF4ATkwICwDQ&usg=AFQjCNH98Ywb4JBhWL7vqvlhkj4aVMNOdg&sig2=872NrpI0AUwngOD4I0AQHw&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE8QjBAwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.numbeo.com%2Fcost-of-living%2Fgmaps.jsp&ei=3Vu8UZyOBMeF4ATkwICwDQ&usg=AFQjCNEp-9yzU0q8RjzcupOJL9mJWAUrOg&sig2=7E5deycfP5An9WAlPFmRcA&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://edutube.org/
http://edutube.org/en/interactive
The%20New%20York%20Times
http://query.nytimes.com/%20search/sitesearch/#/Interactive+world+maps/
http://query.nytimes.com/%20search/sitesearch/#/Interactive+world+maps/
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Логическая машина Раймунда Луллия (и другие инновации XIII века). 44-45, I 

Средневековые инициалы и шрифты. 53-63, I 

Новая фигура на исторической сцене – фигура «интеллектуала».  
Интеллектуальная деятельность и социальная мобильность. 

Тема: «Новые люди». Пересечение с «Литературой», «МХК», «Технологией» и т.д. 

Сапёры. Кто эти люди? См. док. фильм «Сапёры» на http://rtdru.rt.com/. 

64-69, I 

ВЕЩИ И ОБРАЗЫ  

Ходули, папские перстни, мошны, товарные пломбы, шотландский Камень в 

английском Троне и т.д. 

«Большая иллюстрированная энциклопедия древностей». Несколько примеров.  

Родина цветной обшивки окон и живописи на стекле – Франция. 

Рельефный декор покрывал тазы для рожениц, которые прославили страсбургских 

мастеров. 

Средневековой кухне с её открытым очагом превосходно отвечала треногая 

кухонная кастрюля с устройством для подвешивания. 

Ренессанс – расцвет решёток (для чего предназначались решётки?). 

Новым элементом просторных ренессансных палаццо стали бронзовые настольные 

колокольчики для вызова прислуги. И т.д. 

Тема: «Об истории по вещи».  

A History of the World in 100 Objects - Wikipedia (www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/). Our 

Top Ten Treasures. The Story of New York in 10 Objects. Social Worlds in 100 Objects. 

«Петербургский нарратив». Самые значимые вещи (идеи, звуки и т.п.) Петербурга. 

Дебаты. Какая из вещей обладает бóльшим символическим весом, в бóльшей мере 

выражает время? Например, дух европейского средневековья: Парус или Орган? 

Тема: «Зачем?». 

Зачем казаку бурка? 

70-96, I 

Верблюжьи сёдла. Ковры, постилаемые на верблюдов, можно узнать по тому, что 

они состоят из двух одинаковых и симметричных частей. 

97-104, I 

Шелкопряд и Шёлковый путь. 105-111, I 

Шпалеры. 112-116, I 

Открытие слонов… 117-123, I 

…И носорогов.  

У.Эко,  ««Отсутствующая структура». Дюрер изобразил носорога с чешуйчатым 

панцырем, и этот носорог еще не менее двух столетий оставался образцом 

правильного изображения носорога, воспроизводясь в книгах путешественников и 

зоологов (которые видели настоящих носорогов, прекрасно знали, что у них нет 

никаких чешуек, но не отваживались передавать шершавость его кожи иначе, чем, 

изображая чешуйки, потому что понимали, что в глазах широкой публики только 

такие графические конвенции означают «носорога»). 

Мультфильм «Зарафа» (реж. Безансон). В XIX веке вице-королём Египта королю 

Франции Карлу X был подарен жираф. «Жирафьи» мотивы стали обживать перчатки, 

торты и т.д. 

Даркевич В. Народная культура средневековья.  
Редких животных коллекционировали не только светские и духовные магнаты, но и 

низшее дворянство, и даже монастыри (в 1276 г. супруга германского императора 

Рудольфа Габсбургского послала дикобраза монахам-проповедникам в Базель; в 1245 г. 

папский легат запретил каноникам содержать в клуатрах монастырей медведей, 

оленей, ворон и обезьян).  

Слон Абулабаз, полученный Карлом Великим от Харуна ар-Рашида (перевезён по 

Средиземному морю, переправлен через Альпы и в июле 802 года вручён императору в 

Ахене), произвёл подлинную сенсацию. 

По приказу Фридриха II за животными его зоологических парков ухаживали пастухи 

и сторожа, которыми руководил сам монарх. Фридрих II приказывал анатомировать 

животных после их смерти. 

В дни всенародных торжеств на ипподроме Константинополя устраивали шествия 

необыкновенных животных, собранных «со всего света». Греческие василевсы посылали 

животных Азии западноевропейским государям. Например, Лиутпранд Кремонский, 

124-127, I 

http://rtdru.rt.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FA_History_of_the_World_in_100_Objects&ei=ezS8UeH9MKjw4QSfmoFo&usg=AFQjCNHRa9-tTEVQNLheSQBuR_q3LDDUYw&sig2=4mpI9ZRnLJqHW82bTv2Q2g&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Top_Ten_Treasures
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Top_Ten_Treasures
http://www.wnyc.org/shows/lopate/series/story-new-york-10-objects/
http://leicesterexchanges.com/category/the-social-science-of/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.socium.ge%2Fdownloads%2Fkomunikaciisteoria%2Fotsutstvuiushaia%2520struktura%2520umberto%2520eko.pdf&ei=RtAcUsupHInI4ASSgYHgAQ&usg=AFQjCNGXoY5rH45Rnp5GB6i30qDyn5FqRg&sig2=MbUCzsz7ZWp_2AQqnsv_cw&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FCulture%2Fdark%2Fjongl.php&ei=_aPAUcibH4j_4QS9u4HYBg&usg=AFQjCNGS6Y7VCg93RYFJtmbYiCztIVawIQ&sig2=N1AtNJGhdx7IFywUV28A8Q&bvm=bv.47883778,d.bGE
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глава посольства к Никифору Фоке (968 г.), приобрёл для Оттона I онагра. 

Бестиарии.  
Коты и катары. Кто – в иголках и охоч до винограда? К волку – без жабо. 

128-143, I 

Средневековые растения. 144-146, I 

Португалия и пробковый дуб. 

Документальное кино. BBC. «Мир природы. Обитатели пробкового леса». 

Тема: «Символы культуры». 

Сердце португальской культуры – три «Ф». Фатима, Футбол, Фаду. Почему? 

147-151, I 

Гренландия в цвету. 152-154, I 

ЗАМКИ  

Каэрнавон, Каркассон и т.д. 3-16, II 

В ЗАМКЕ  

Замки Абенберг и Роннебург.  

Колодцы, кухни, камины, окна, свечи, залы, спальни. 

17-52, II 

У СТЕН ЗАМКА 53-64, II 

Как приготовить требуше? 58-63, II 

ОТ ТВЕРДИ ЗАМКА К «ГОРОДСКОМУ ВОЗДУХУ» 

Тема: «Город и культура».  

Монгольское нашествие 1237-1240 годов нанесло огромный ущерб городской культуре 

и ремёслам Руси. В Киеве в 1240 оборвалось искусство перегородчатой эмали 

(возрождённое лишь в 17 веке). На четыре столетия исчезла техника чернения. На сто 

лет остановилось производство скани. Прекратилось изготовление полихромной 

керамики и тончайших стеклянных браслетов. Утрачено искусство резьбы по камню. 

Русские разучились ткать парусину и вить канаты. Прекратили существование многие 

торговые пути. См. И.Афанасенко, «Россия в потоке времени». 

Тема «Города» связывает XIII век с XXI-м. 

«Жизнь» города может быть подвержена значительным флуктуациям (см., 

например, историю Детройта в «Информатике»). Так, население Петрограда накануне 

революции составляло 2 млн 400 тыс. человек (в Москве – 1 млн 700 тыс.). 

Гражданская война (острейшая проблема продовольственного снабжения, топливный 

и транспортный коллапсы и т.д.) вызвала мощный отток населения – и к 1920 г. оно 

едва превышало 700 тысяч. То есть Петроград уменьшился «на целую Москву».  

Могло бы в Петербурге жить сегодня несколько пятимиллионных жителей? В чём 

сложности определения младенца, ставшего пятимиллионным жителем города? 
Глазычев В.Л. Урбанистика. «В письменности Древнего Египта город и крепость 

уже были обозначены разными иероглифами, что ясно указывает на достаточно 

углубленное понимание природы города как особой формы концентрации людей на 

ограниченной территории». «У нас есть основания полагать, что древние греки 

заимствовали систему планирования городов у египтян, и мы точно знаем, что тот 

же по существу инструментарий был унаследован римлянами от греков и этрусков. 

Однако нет доказательных свидетельств тому, что из того же источника искусство 

строительства городов было воспринято в долине Инда, где тщательность 

планирования Мохенджо Даро и Хараппы, с их изощренной системой водоснабжения и 

канализации, вызывает восхищение и у сегодняшнего инженера. Тем более в Китае. И 

уж совсем нет оснований уловить тот же источник в городах Инков или в 

Теночтитлане, на месте которого стоит сегодняшний Мехико-сити, ведь эти 

цивилизации сложились за океаном, тысячью лет позже». «Великое множество башен 

формировало характерный силуэт всех итальянских городов раннего Средневековья, до 

тех пор, пока окрепшие коммуны не добились сноса этих символов власти 

аристократии. В эпоху Ренессанса силуэт города изменился – над застройкой взмыли 

купола». «Логика индустриализации, осуществляемой впервые в мире центральными 

ведомствами, потребовала крупномасштабного планирования, в ходе которого 

купеческие Царицын и Нижний Новгород должны были стать опорными ядрами 

советской индустрии, а для индустриального развития Урала, Кузбасса или нефтяного 

«Второго Баку» в Поволжье потребовалось создание новых городов. Символом этого 

процесса стали Магнитогорск и Новокузнецк». «Фактический отказ от архитектуры в 

пользу сугубо утилитарного подхода к задаче строительства массового жилья с 

65-76, II 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.glazychev.ru%2Fbooks%2Furbanistika%2Furbanistika.htm&ei=w7yEUY_dJ4i44ASmm4HoCA&usg=AFQjCNG6WuEt1owwA-ARM74wrTXLiIYj1w&sig2=ufIua08wzv1cKumfX_90nQ&bvm=bv.45960087,d.bGE
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начала 60-х годов привел в Советском Союзе не только к преобразованию жилого дома 

в «машину для жилья», но и к широчайшему распространению схемы т. н. свободной 

планировки. Эту схему заимствовали, не слишком в ней разобравшись, у западных 

урбанистов – прежде всего у британца Патрика Аберкромби... Своего рода апофеозом 

этого процесса стало проектирование Олимпийской деревни в Москве в конце 70-х 

годов. Выбор варианта осуществлялся высшим начальством из нескольких схем, 

представленных на столах в виде макетов: вырезанные из пенопласта прямоугольные и 

подковообразные фигуры в масштабе 1:500 были расставлены в разных 

орнаментальных рисунках для утверждения одного из орнаментов сообразно вкусу 

начальства». «Под воздействием авторов-урбанистов начиная с Джейн Джекобс, с 

середины 70-х годов началось развертывание двух процессов протестного характера. 

Один из них – массовое движение «архитекторов-адвокатов», которые берутся за 

работы микромасштаба: помогают самоорганизации жителей с целью сохранения 

зданий от сноса, осуществления ремонта, частичной перестройки и обустройства 

площадок под нужды детей, формирование мини-парков и пр. Это масштаб 

отдельного двора, малого квартала, небольшой улицы, но в этот процесс в одной 

Великобритании оказались втянуты свыше четырех тысяч профессионалов. Другой, 

параллельный, процесс связан с идеологией т. н. нового урбанизма. Его сторонники, 

взгляды которых восходят к идее города-сада Говарда, стремятся к возрождению 

малого города, который в отличие от стандартной пригородной «деревни» должен 

иметь собственный публичный центр, свои торговые центры и, в идеальном случае, 

еще и рабочие места. Предельным выражением идей «нового урбанизма» стал городок 

Селебрейшн, построенный на осушенной земле крупнейшим девелопером – корпорацией 

Диснея». «Хотя во времена Хрущева идея укрупненных регионов была на время извлечена 

из небытия, все работы по территориальному планированию приобрели скорее 

академический характер, пребывая в этом состоянии до финала Советского Союза. 

Как раз к этому моменту на суд экспертов была представлена «Единая схема 

расселения на территории СССР», исполненная в традициях нормативных 

представлений о необходимом. Естественно, что в ее основу был положен 

оптимистический сценарий неуклонного роста населения, вопреки данным о спаде 

рождаемости, уже тогда известным специалистам, но строго засекреченным». 

«Подлинный расцвет территориального планирования начинается лишь в 70-е годы – в 

связи с взаимоналожением нескольких процессов. Модернизация промышленности 

Западной Германии, сопряженная с массовым закрытием шахт, привела в движение 

огромную работу по комплексной реконструкции всего Рурского бассейна». «С 

проблемой гигантских урбанизированных территорий (назвать городами современный 

Мехико-сити, Каир или Лагос невозможно) современными средствами планирования 

справиться невозможно». И т.д. 

См. Транспорт в городе, удобном для жизни - ПОЛИТ.РУ (М.Блинкин и др.).  

Книга Владимира Паперного «Культура Два» - культурологическое исследование 

архитектуры сталинского времени. Дарья Парамонова рассматривает лужковскую 

Москву (Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»). «Нью-Йорк вне себя» 

Рема Колхаса показывает сложнейший организм современного мегаполиса. Инновации 

в архитектуре – пути и решения.  

50 reasons why Shanghai is the greatest city in the world | CNN Travel. Задание: 

придумайте 10 причин считать Петербург величайшим городом мира. 

Исследовательские проекты учеников, связанные с темой «города». 

Например. «Собаки в городах». «Тени в городах». «Указатели в городах». «Поцелуи в 

городах». «Песни в городах». «Футбол и города». «Инвалиды в городах». И т.д. 

Площади и улицы городов.  

СТРАХИ И ЧАЯНИЯ. ТАЛИСМАНЫ И РЕЛИКВИИ. 

У каждого времени – свои страхи. Что разделяет средневековое представление об 

аде и современное? Мурашки на спине. Собор – фабрика эмоций. От растроганности и 

ликования – до изнуряющей тревоги и ужаса. Парение ангелов и пёкельные муки 

раздвигают пространство переживаний и образов человека. Внезапно замечаешь: слезу 

– щекою или влажные от страха ладони. Фреска становится не фотографией, а сном. 

Средневековые дети кажутся взрослыми, а взрослые – детьми. Поневоле вспомнишь 

Кьеркегора и его категорию «Ужаса» (Angst). Иной страх открывает пределы Бытия. 

77-143, II 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEUQtwIwBA&url=http%3A%2F%2Fpolit.ru%2Farticle%2F2010%2F10%2F14%2Ftransport%2F&ei=L76EUZXTOoXP4QTjkoCABQ&usg=AFQjCNFHNa5Txe0oxkzAov1rWEF_2bZsNQ&sig2=x1N8ZwuHRKuSzDextNqzhw&bvm=bv.45960087,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FCulture%2Fpapern%2Findex.php&ei=mgK2Ud-vAcqm4ATa2oGwBA&usg=AFQjCNEfLy1dVt3t42nTfZI_Q6R7y0x_Sw&sig2=mzyVKswp2vpZk8j00Hp9Mg&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.strelkainstitute.com%2F&ei=dAa2Uc2KLOW24ATTjoCABw&usg=AFQjCNG4mOBfoU54Mr3yC2jl2v8WTik8Lw&sig2=_Rdq6dqNXkY6s8k2zRveqw&bvm=bv.47534661,d.bGE
http://www.forbes.ru/reklama/236613-innovatsii-v-arhitekture-puti-i-resheniya
http://www.forbes.ru/reklama/236613-innovatsii-v-arhitekture-puti-i-resheniya
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CGcQFjAH&url=http%3A%2F%2Ftravel.cnn.com%2Fshanghai%2Fnone%2Fworlds-greatest-city-50-reasons-why-shanghai-no-1-590704&ei=jQcbUvSxLaOq4ASt_4H4Ag&usg=AFQjCNHa8cvyI5SjRY-G5iu0xfHnHfnM5w&sig2=slWVBKm2t3uf89pbh2Uoxg&bvm=bv.51156542,d.bGE
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Другой – становится застенком. Паутиной. Топью. Поэтому страх так всегда 

современен. Одну из своих речей папа Иоанн Павел II посвятил призыву Христа (к 

верующим): «Не бойтесь!», который ныне можно считать обращённым к каждому 

человеку, разъедаемому страхом. 

Брейнсторминг – хорошее упражнение. Возьмём тему «Страхи современного 

человека» и проведём мозговой штурм. Вот некоторые из ответов учеников 4-го 

класса. «Страх забыть свой пароль ВКонтакте». «Страх, что взломают твою 

страничку». «Страх, что комп зависнет в самый важный момент». «Страх, что 

оплошность помешает перейти на новый уровень в игре». «Страх высоты». «Страх 

падения самолёта». «Страх маньяков». «Страх возраста». «Страх пукнуть». «Страх 

смерти». «Страх крови». «Страх сломать ноготь». «Страх боли». «Страх крыс». 

«Страх врача». «Страх операции». «Страх двойки». «Страх потери близких». «Страх 

банкротства». «Страх остаться в старости без средств». «Страх посадить пятно». 

«Страх аллергии». «Страх унижения». «Страх сцены». «Страх крика». «Страх 

людей». «Страх замкнутого пространства». «Страх застрять в лифте». «Страх 

склизкого и шевелящегося». «Страх насекомых». «Страх заблудиться». «Страх 

ядерной войны». «Страх родиться 29 февраля». «Страх опоздать». «Страх утечки 

газа». «Страх НЛО». «Страх оставить включённым утюг (плиту и т.д.)». «Страх 

сумасшедших». «Страх упасть в люк». «Страх темноты». «Страх сектантов». 

«Страх смайликов». 

Превосходная культурологическая «матрица фобий». Эти страхи прекрасно 

описывают «линии» тревоги, зажатости, комплексов современного человека.  

Интересны не только названные, но и забытые страхи. Нет страха голода (бывшего, 

по Ф.Броделю, для картины мира средневекового человека структурирующим). Страх 

сумасшедших заставляет вспомнить работы Фуко. Но почему они боятся безумцев, а 

не безумия? Пушкинское «Не дай мне бог сойти с ума» – страх человека «Эпохи 

Просвещения», рождённой позитивистской революцией XVII века («Нет, легче посох и 

сума»). Череда «русских безумцев». От Батюшкова до Слуцкого. Объявленный 

безумцем Чаадаев. В.Руднев заметил, что у каждого времени своё безумие: во времена 

Фрейда – истерия (порождённая викторианскою «уздою»); после Первой мировой – 

депрессия; сейчас – шизофрения. Страх цыганок. Цыганки, заметим, для советского 

человека были разные: те, что в «Яре» (с осетрами и Шаляпиным) и цепкие вокзальные 

пророчицы. Страх террористов (который едва ли остался бы неупомянутым в 

американской школе). Страх слепоты (у автора пособия он есть, но не у детей: может 

прав Маклюэн и «время визуальности» истекает?). Страх прикосновения (может 

быть, потому что дети ещё не «вписаны» в социальные телесные сценарии; в социуме 

– «пространстве границ» – требуется «социализированное» тело). Страхи 

автомобилиста и пассажира: гололёдица и дорожные пробки. Продолжая «своё» 

каждого из времён, можно назвать много возможных тем. Например. Мифы того или 

иного времени. Иллюзии. Жанры (семейный роман, детектив, физиологический очерк, 

автобиография и др.). Друзья (и «образ Друга»). Враги (и «образ Врага»). Сновидения. 

Можно было бы сделать, например, «Ромб страхов», маркировав «страшные» углы. 

«Страх террориста, теракта» – это страх человека в его социальном пространстве. 

«Страх прикосновения» – страх тоже социальный, но уже переживаемый мной как 

«социальной единицей» (тело – граница), а не «одним из» (сообщества граждан). 

«Страх слепоты» – страх сугубо индивидуальный; страх личности, боящейся утраты 

самое себя, «своего» мира. «Страх безумия» – страх личности, боящейся утраты 

Человечности, себя для мира. Где мы в этом ромбе разместим, например, «страх 

цыганки»? Ближе к какому углу? Думается, к «страху прикосновения». А страх сцены? 

Утечки газа? «Ромбы» можно делать для разных предметов. 

Британские лингвисты подсчитали, что к концу XX века в английской литературе 

снизились почти все эмоции, кроме страха. Слова же, имеющие подобную коннотацию, 

стали появляться всё чаще. 
Здесь возникает ещё и такое «стыковое» пространство. В одном из своих текстов 

(на http://www.snob.ru/) Д.Быков рассказывает о некой супружеской паре, где у жены 

прогрессирует базедова болезнь. Лишь потом понимаешь, что речь идёт о Ленине и 

Крупской. Не сразу, поскольку выбраны новые «точки отсчёта», новые координаты 

описания. Такого рода тексты-шифры могут писаться (в том числе и учениками) для 

http://www.snob.ru/
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разных фигур и событий (сам приём, конечно, не открыт Быковым). 

Сквозные темы разнообразны. Здесь сквозной темой стали «Страхи». А могли бы, 

например, «Вопросы». Инквизитор начинал процесс с вопроса к обвиняемому: «Знаешь, 

почему ты здесь?». См. «Трудные вопросы» на http://ru.radiovaticana.va/ (Почему Бог не 

слышит мои молитвы? Почему в прошлом Церковь одобряла пытки? Были ли роды 

Девы Марии безболезненными? И т.д.). 

 См. Компания Яндекс – Детские вопросы к Яндексу и т.п. 

В часовне чаще бьётся … 

М.К.Мамардашвили - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ ПУТИ. У Пруста часто 

фигурирует образ ада. А мы употребляем слово «ад» как обыденное, но забываем его 

первоначальный символизм. Ад – это слово, которое символизирует нечто, что мы в 

жизни знаем и что является самым страшным, – вечную смерть.  

77-85, II 

Нарвалы и единороги. 

Рог единорога – одна из реликвий Сокровищницы Габсбургов в Вене (вместе с короной 

Священной Римской империи, Чашей Грааля, Копьём Судьбы и т.д.). 

Иван Грозный очень ценил скипетр из рога «единорога», купленный у купцов Аугсбурга 

(как сообщает в своей книге его визитёр Джером Горсей). 

89-96, II 

Нефритовые чаши и змеиные зубы. 97-103, II 

Святой Франциск. «Путь сердца». Мысль, выраженная не в слове, а в слезе. 

Тема: «Вера: просветлённость или ослепление?». Р.Брессон, «Дневник сельского 

священника»; Б.Дюмон, «Хадевейх»; Л.Кавани, «Франциск»; Д.Хауснер, «Лурд»; Л. Фон 

Триер, «Рассекая волны»; К.Рейгадас, «Безмолвный свет»; Л.Бунюэль, «Виридиана»; 

Н.Моретти, «У нас есть Папа!». 

Актуальная тема: «Выборы Папы». Преемник Бенедикта XVI и дымоход 

Сикстинской капеллы. 

«Твиты Папы». См. http://ru.radiovaticana.va/. Например, твит Папы Франциска 23 

августа 2013 года: «Господи, научи нас выходить из нашей замкнутости. Научи нас 

выходить на улицы и являть Твою любовь». 

104-111, II 

Реликвии и реликварии. Мощи святых. От Святого Николая до Санта Клауса. 

Советская «Антирелигиозная азбука». Язык святого Антония и череп Ильи Муромца. 

Опустевшие саркофаги и загустевшее миро. Мощи, которые исцеляют и мощи, которые 

мешают. 

Тема: «Святые и покровители». 

Детективная история мощей Александра Невского. Святой Иосиф – покровитель не 

только плотников, но и ... мужей-«рогоносцев». 

Аббатство Эхтернах основал просветитель Фризии, святой епископ Виллиброрд (VIII 

век). Виллиброрд почитается как исцелитель от нервных заболеваний. По сей день в 

память о чудесах, происходивших у мощей, весной проходит необычная «прыгающая» 

процессия. Её участники держат друг за друга за руки и прыгают к мощам святого.  

В VI веке в Вероне произошло чудо, которое наблюдал весь город. Во время 

сильнейшего наводнения вода затопила все дома, кроме храма, где был похоронен 

святой Зенон, небесный покровитель города. Причём вода, поднявшись на несколько 

десятков метров, стояла так, что находящиеся внутри собора люди черпали и пили её 

прямо через окна. (См. сериал Неизвестная Европа). 

В 1719 г. Пётр I выменял у папы Климента XI античную статую Венеры Таврической 

(ныне – в Эрмитаже) на мощи святой Бригитты. В нач. 18 века к России была 

присоединена Прибалтика. В столице Эстляндии Ревеле (Таллинн) в монастыре были 

обнаружены останки католической святой Бригитты – «просветительницы эстов». 

Став лютеранами (16 век), эстонцы о ней позабыли. 

112-143, II 

Блок М. «Короли-чудотворцы».  

Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти. 

Истоки. Исцеляющий жест короля. Обряд с целительными кольцами в XIV веке. 

144-158, II 

ТЕХНОЛОГИИ. 159-203, II 

История зеркала. 

Диего Веласкес, Менины. 1656. Что отражалось в средневековых зеркалах? 

159-172, II 

Очки. «Каста чтецов». Близорукость и достаток.  

Вообще судьба вещей подчас причудлива (красные кхмеры за очки могли лишить 

173-187, II 

http://ru.radiovaticana.va/
http://ru.radiovaticana.va/news/2013/08/12/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_83._%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B/rus-719029
http://ru.radiovaticana.va/news/2013/08/12/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_83._%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B1%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B/rus-719029
http://ru.radiovaticana.va/news/2013/07/15/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_79._%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8/rus-710592
http://ru.radiovaticana.va/news/2013/06/17/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_75._%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8/rus-702224
http://ru.radiovaticana.va/news/2013/06/17/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B._%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_75._%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8_%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8/rus-702224
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcompany.yandex.ru%2Fresearches%2Ffigures%2F2013%2Fya_kids_questions.xml&ei=tbUXUty2J4eO4gT37oGoBw&usg=AFQjCNFRMGLL0KM_xTRtzotaRyBjp6zRoQ&sig2=ADVBO_Jw0mp9ssvz8VMQQQ&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fphilosophy.ru%2Flibrary%2Fmmk%2Ftopology.html&ei=3LX4UdeMIMiI4gT2goCwCg&usg=AFQjCNFVU5X63aO9kw3cuXj1q5XSg1uD8Q&sig2=SCvZUp7-KiFkDTlAeD2syw&bvm=bv.49967636,d.bGE
http://ru.radiovaticana.va/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftvkultura.ru%2Fbrand%2Fshow%2Fbrand_id%2F36645&ei=GC-mUe6KG4Ks4AT5-4A4&usg=AFQjCNFu0hEJX7JaUW6gL-u3VI2X7MJzIQ&sig2=LFgdghcqkLYpXvyNXIm2nA&bvm=bv.47008514,d.bGE
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жизни, а «очкарик» Гитлер не появлялся на публике в очках – дабы «не повредить 

харизме»; во время Французской революции только отъявленные храбрецы обрызгивали 

себя изысканными духами – «аристократический запах» был вызовом и протестом).  

А.Эткинд, «Седло Синявского: лагерная критика в культурной истории». Между 

лагерем и волей Синявский видел «непроходимую границу». Пересечение этой границы в 

любую сторону есть трагедия и травма. Рассказывая об этом, Синявский стремился 

по возможности преуменьшить травму заключения и, наоборот, преувеличить 

значение травмы освобождения. Свой арест, суд и заключение он описывал как 

события предначертанные и предвиденные, если не запланированные. И наоборот, 

травму освобождения он описывал в своем романе-мемуаре «Спокойной ночи» в самых 

трагических тонах, как изгнание из дома и как потерю зрения. Он с сочувствием 

вспоминает мальчика, который отбыл срок и должен был ехать на неизвестную ему 

волю, но плакал и рвался обратно к воротам, откуда его гнали надзиратели, садился на 

дорогу и снова бежал назад к вахте. Самому же Синявскому на воле стали нужны очки 

– в лагере он обходился без них. Он понимал эти очки как знак и память непроходимой 

границы, которую ему довелось перейти. Своей разделенной надвое формой очки 

напоминали ему о «седле», личном символе перелома, который произвел в его жизни 

лагерь. Седло разделяет два устойчивых состояния; на вершине и в середине 

удержаться трудно, зато легко скатиться в одно из крайних состояний. С трудом 

удерживаясь в седле, Синявский старался выразить не только общепонятные прелести 

свободы, но и парадоксальную привлекательность лагеря.  

Тема: оптика, зеркала, стекло, глаз...  
М.Ямпольский, «О близком (Очерки немиметического зрения)». 

Тема: «режиссёр-оператор». Эта тема о связи Замысла и Технологии. Некоторые 

знаменитые связки «режиссёр-оператор». Годар-Кутар, Ромер-Альмендрос, Риветт-

Любчански, Феллини-Джанни ди Венанцо, Михалков-Лебешев, Бертолуччи-Стораро, 

Бергман-Нюквист, Кустурица-Филач, Эйзенштейн-Тиссэ, Чаплин-Тотеро, Куросава-

Сайто, Альмодовар-Алькайне, Гринуэй-Вьерни, Вендерс-Мюллер, Джармуш-Ди Чилло. 

«Прикованные библиотеки». Зачем книги сажают на цепь?  

Личная библиотека Николая II (более 1700 томов) в 1930 году попала в Библиотеку 

конгресса США, куда прежде уже перекочевала выдающаяся библиотека сибирского 

миллионера Юдина. Большевики продали Коран шаха Аббаса и многое-многое другое.  

В США существует интересная традиция «Президентских библиотек». 

188-192, II 

То, как определяют время, определяет и само это время.  

Как идет время в юрте? Тувинская юрта и предметы в юрте могли служить 

солнечными часами, потому что ориентация её двери и расстановка немногих 

предметов домашнего быта были постоянными (например, полки с посудой стояли у 

двери направо от входа). Солнце освещало предметы через дымовое отверстие на 

куполе юрты. Находясь на пастбище, тувинские пастухи чертили на земле план юрты, 

в его центре втыкали палочку и по тени, отбрасываемой ею на тот или иной предмет, 

определяли время (например, для возвращения скота с пастбища для доения). 

Тема: «Время в культуре». Некоторые сюжеты. 

Н.Винер, «Кибернетика»: «Интересный мысленный эксперимент – вообразить 

разумное существо, время которого течёт в обратном направлении по отношению к 

нашему времени». 

Поль Валери: «Время есть конструкция». 

Эддингтон ввёл понятие «стрелы времени». Дэвид Лейзер говорил о «трёх стрелах», 

связанных: с расширением Вселенной (после Большого взрыва), с энтропией, с 

биологической и исторической эволюцией. 

Время в ньютоновской системе – обратимо. 

Три временные шкалы Ф.Броделя: географическое время, социальное время, 

индивидуальное время. 

Городская среда делает «чувство времени» более тренированным и дробным.  

(См. Пригожин, Стенгерс «ПОРЯДОК ИЗ ХАОСА»). 

А. Рыков Классическая и современная теория искусства. 

193-203, II 

Сергей Валянский и Дмитрий Калюжный, 

Другая история науки. От Аристотеля до Ньютона. 

Темны ли «тёмные века»? Отрывки из книги. Многочисленные цитаты собраны 

3-86, III 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fnlo%2F2010%2F101%2Fet22.html&ei=97SZUZGyMuja4QSlz4HQAQ&usg=AFQjCNHhMnb4vVcKt30Al_okO3Z3VWGwhw&sig2=SDY_XbYIFKjeT4USe7JbTw&bvm=bv.46751780,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fspkurdyumov.narod.ru%2FPpigogin%2FPrizacl.htm&ei=TPBSUb63BeWM4ASDuIGACA&usg=AFQjCNHXJXetylh0SV7gw9MkmdCQlMNo-g&sig2=DFrcuMDrWRD8KM-rYSkcgQ&bvm=bv.44342787,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fspkurdyumov.narod.ru%2FPpigogin%2FPrizacl.htm&ei=TPBSUb63BeWM4ASDuIGACA&usg=AFQjCNHXJXetylh0SV7gw9MkmdCQlMNo-g&sig2=DFrcuMDrWRD8KM-rYSkcgQ&bvm=bv.44342787,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fspkurdyumov.narod.ru%2FPpigogin%2FPrizacl.htm&ei=TPBSUb63BeWM4ASDuIGACA&usg=AFQjCNHXJXetylh0SV7gw9MkmdCQlMNo-g&sig2=DFrcuMDrWRD8KM-rYSkcgQ&bvm=bv.44342787,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fspkurdyumov.narod.ru%2FPpigogin%2FPrizacl.htm&ei=TPBSUb63BeWM4ASDuIGACA&usg=AFQjCNHXJXetylh0SV7gw9MkmdCQlMNo-g&sig2=DFrcuMDrWRD8KM-rYSkcgQ&bvm=bv.44342787,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fspkurdyumov.narod.ru%2FPpigogin%2FPrizacl.htm&ei=TPBSUb63BeWM4ASDuIGACA&usg=AFQjCNHXJXetylh0SV7gw9MkmdCQlMNo-g&sig2=DFrcuMDrWRD8KM-rYSkcgQ&bvm=bv.44342787,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF4QFjAI&url=http%3A%2F%2Ffege.narod.ru%2Flibrarium%2Frykov22.htm&ei=DabAUcjANabl4QTI5YGgBw&usg=AFQjCNENDY__d_WGg-ioeGlU8xkVxw_iwA&sig2=A__5jW1mGLyRPSsoG79h-g&bvm=bv.47883778,d.bGE
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вокруг XIII века. Они могут использоваться как отдельные вставки. После них мы 

видим те вещи, о которых идет речь в книге. 

Тема: «Идеи и время».  

С.С.Неретина, ТРОПЫ И КОНЦЕПТЫ. Трудность понимания античного мира для 

Августина, на мой взгляд, заключается в следующем. Он, рожденный в этом мире, уже 

смотрел на него иначе организованным взглядом – взглядом, организованным историей, 

событийно представленной хрониками, в которых запечатлевались точные время и 

место особо значимых случаев. Разумеется, так ориентированный взгляд фиксировал 

отсутствие достоверных оснований, невозможность к чему-то обратиться как к 

достоверному, поскольку такового и не было в мифологике. Идея судьбы, 

главенствующая для язычников, оборачивается для него самой недостоверностью: ее 

нить обрывается произвольно, она для него – колосс на глиняных ногах. В силу этого 

эпос, лирика и трагедия, александрийская наука и философия – все образовывали 

порядок внутри хаоса, который им не было нужды преодолевать. Этот мир может 

быть и ткался, то есть писался, но пряжа постоянно распускалась, как у Пенелопы, 

что и привело к тому, что однажды хаос одолел порядок (крах Римской империи). 

Арбалет. 87-90, III 

Стремя. 91-94, III 

Подкова. 95-100, III 

Вайда и индиго. 

Тема: «Цвет в истории». 

Российская история в цвете. 

101-103, III 

Мальорка и майолика. Фаэнца и фаянс.  

Сюда можно прибавить: Кёльн и одеколон, Брюгге и брюки, Геную и джинсы и т.д. 

104-111, III 

Старейшие мосты. 112-117, III 

Удивительные «карты» Маршалловых островов. 118-121, III 

Геомантия и китайский компас. Компас для покойника. 

Тема: «Компас – жив!». Какие вещи, изобретённые в далёкой старине, здравствуют 

до сих пор? Почему им так и нашлось замены? (Речь, конечно, не только о компасе). 

 Разведчик Райан Фогл был задержан в Москве в мае 2013 года. При нём были компас 

и атлас Москвы. Для чего? (Например: агент не может пользоваться аппаратурой, 

оставляющей «электронный след»). 

122-125, III 

Представление о мире через карты. 126-137, III 

Восприятие времени и пространства. Пигмеи и буйволы. Чуринги (тьюринги). 

Мандалы. «Книга Мёртвых». Камлание шамана. 

138-157, III 

Университеты. 158-161, III 

Абак. 162-164, III 

Составьте свою «десятку» инноваций. 

Самые важные научные законы для современного мира. 

165-176, III 

ДЕНЬГИ. ТОРГОВЛЯ. НАЛОГИ 177-263, III 

Королевские мерные рейки. 177-183, III 

Жак Ле Гофф, «Цивилизация Средневекового Запада». 184-193, III 

Смерть хорошая и смерть плохая. 194-202, III 

Торговля и общество в средневековой Европе. 203-214, III 

Фальшмосты – для фальшгусей?  

Тема для дискуссии. Госдума рассмотрела (2013 г.) законопроект, предлагающий 

повышенный налог для мужчин, не служивших в армии. Одобряете ли вы его? 

215-219, III 

Окна рисуют, а хвосты – вычёркивают. 220-227, III 

Штральзунд и Ганза. Лучшие дороги – те, что влажны. 228-235, III 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

Виноградов П.Г. Экономические теории средневековья. 

236-245, III 

Средневековый купец. Гуревич А.Я. 246-251, III 

Средневековая Англия: что почём? 

Примерные соотносимые цены и зарплаты. При понятной условности подобных 

вычислений они дают возможность поразмышлять (на основе соотношения цен) о 

стоимости производства, распространении, востребованности и т.д. многих вещей. 

252-263, III 

ВРЕМЯ ЦЕРКВИ И ВРЕМЯ КНЯЗЯ.  264-276, III 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fphilosophy.ru%2Fiphras%2Flibrary%2Fneretina.html&ei=MROEUamRNYr74QTNrYF4&usg=AFQjCNFJKKFQw0OXDwTvi2fkU0zUY-xoKw&sig2=5ss42SbDngdED0YTP1RBCA&bvm=bv.45960087,d.bGE
http://www.vestifinance.ru/articles/28509
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ВРЕМЯ КОЛОКОЛА И ВРЕМЯ ЧАСОВ НА БАШНЕ. 

ДЕЙСТВА И УБРАНСТВА.  

Менестрели и рыцарские поединки. В каждую из эпох бывают определённые 

действия, выражающие символические связи, играющие роль социальных разрядок, 

служащие репрезентативными практиками. Это могут быть карнавалы (см. – 

М.Бахтин), гладиаторские бои, античные пиры, время страды или время праздника, 

воцарения и перевороты, парады (как в николаевской «парадной» России), похороны или 

женитьбы и т.д. Интересно: отслеживать, выцеживать эти события из 

повседневной суеты. Это было одной из задач и в уроке «МХК», посвящённом 

советскому времени. Гнилые висельные веревки для декабристов могут как раз 

говорить об ослаблении тиранических, репрессивных практик, «рутин» (когда все 

веревки и дула «точны», как часы). Музыкальные инструменты. Вопрос о ритмах 

эпохи может быть поставлен и более масштабно (и сопровождаться поискам 

«ритмов» в разных темах).  Скажем, пришедший с Востока барабан меняет сам 

характер битвы, придавая ей тот общий и отмеренный ритм, который был вовсе 

несвойствен рыцарским сражениям, распадающимся на отдельные, индивидуальные 

схватки. Позы и жесты. Благословляющий жест; воздетые к небу руки; фехтовальный 

выпад; рука, протянутая для поцелуя; пощечина рыцарского обряда (единственная в 

своем роде); губы, шевелящиеся при чтении молитвы (молитвы не читались «про 

себя»); осанка всадника; гримаса шута, прищур фискала; смеющийся рот, прикрытый 

рукой. Эти «позитуры» также можно собирать, съючивать вместе (тогда сутулая 

походка юной кореянки будет прочитана как красота ее воспитанности и 

скромности). Позитуры (положения рук и тела, жесты) присутствуют в 

«Технологиях» (как телесные «ритмы», вписанные в кругооборот ритмов природных и 

социальных) и в «Химии» (как действие, омытое от телесного «шума» и разъятое на 

статуарные пластические па). 

3-29, IV 

Доспехи. Ночные колпаки. Корсеты. Дресс-код средневекового европейца. 30-36, IV 

Средние века от Гальяно и Шанель. 37-42, IV 

Массимо Монтанари. Голод и изобилие: история питания в Европе. 42-59, IV 

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. «Пуп земли» и Гроб Господень. Тамплиеры. 

Тема: «Тайные ордена».  

Командующий силами обороны Эстонии генерал-майор Рихо Террас – тамплиер. 

Тамплиером называл себя и норвежский убийца Андрес Брейвик. 

60-76, IV 

БИТВА ПРИ ГАСТИНГСЕ. Ковёр из Байё. 77-86, IV 

Характер рыцаря.  

Пересечение с «Информатикой» (см. – стратегии растраты и сбережения). 

87, IV 

Мечом не только сводят счёты, но и чтят. 88-90, IV 

Льюисские шахматные фигуры (XII век, Норвегия) как иллюстрация. 91-94, IV 

РЫЦАРИ: ОТ АСКЕТИКИ К ЭСТЕТИКЕ. 95-109, IV 

Парадные латы и шлемы.  

Перстни для лучников. Парадное кольцо Шаха-Джахана. 110-117, IV; 

139-141, IV 

Лев – это леопард в профиль. 118-119, IV 

Лучники – тактика, тренировка. Небольшой текст о подготовке и «работе» 

лучников позволяет проследить нюансы средневековой технологии. Азенкур. 

В Китае некогда стрельба из лука была императорским испытанием для знати. Это 

была «музыкальная церемония, регламентированная точно балет» (М.Гране). Стрелу 

требовалось выпустить при верной ноте, и только правильное настроение души 

вместе с прямым положением тела позволяло лучнику коснуться «сердца цели». 

Правители судили о добропорядочности своих вассалов по ловкости, с которой они 

направляли в цель стрелы. См. Херригель, «Дзэн и искусство стрельбы из лука» и др. 

121-138, IV 

СОБОР КАК МИКРОКОСМ. 142-178, IV 

Мистерия нервюр и волют. Запрокидывая голову. 149-154, IV 

Собор Парижской Богоматери. 

Тема: «Витражи». См. Витражи в России. 

155-170, IV 

Горгульи. 

Тема: «Место для знака».  

171-178, IV 

http://vitroart.ru/
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В фильме «Гаргулья: Страж тьмы» знаток готической архитектуры озадачен 

необычным размещением гаргульи в подвалах здания. В фильме «Бельфегор – призрак 

Лувра» на саркофаге 3000-летней мумии странным образом отсутствует указание 

имени. Там же – любопытное упоминание «маргинальных» иероглифов (малоизвестных 

и не вошедших в кодифицированные перечни).  

Вопрос для размышления: почему иконы первых катакомбных церквей, «врезавшихся» 

от гонений в землю и скалы, удивительно наивны, улыбчивы и светлы? 

Готика. Готический роман. Сегодняшние готы. 

Интересно, как многократно подменялся смысл, когда явлению приписывалось (уж 

слишком отчётливо) представление о нем того или иного времени. 

Тема: «Тексты и время». Пересечение с «Английским» («Культура и её размеры»).  

У разных времён есть «свои» жанры и формы. Автобиография (по сути, начинаемая 

с «Исповеди» Августина Блаженного). Дневник. Роман. И т.д. 

П.Гринцер: «"Махабхарата", или "Великое [сказание] о потомках Бхараты", – одна 

из самых больших книг в мире. Она состоит приблизительно из 100000 шлок 

(двустиший), то есть более чем в восемь раз превышает по размеру "Илиаду" и 

"Одиссею". Долгое время считалось маловероятным, чтобы столь грандиозное 

произведение могло быть создано в устной традиции, и "Махабхарату", хотя и с 

оговорками, относили к памятникам письменной литературы. Однако выяснилось, что 

"Махабхарата" не единственный устный эпос такого объема. Например, киргизская 

эпопея "Манас", записанная в исполнении акына Сагымбая Орозбакова, насчитывает 

более 200000 стихов, а в записи от сказителя Саякбая Каралаева, которая включает 

несколько примыкающих к "Манасу" "дочерних" поэм, – около 450 000 стихов». 

В книге А.Жолковского «Блуждающие сны» приведён реестр архисем популярного в 

20-30-ые годы жанра антиутопии. Вот некоторые из них: 1) обязательное 

единомыслие, упразднение privacy, диктатура социального Сверх-Я; 2) расщепление 

личности, становящееся явным, когда у героя антиутопии начинаются искания; 3) 

обретение героем гармонического синтеза всех традиционно противоположных 

полюсов: Детскости и Взрослости, Разума и Чувства, Природы и Культуры, Истины и 

Красоты, Мужского и Женского, – все эти начала равно подавлены государством и 

потому совместно противостоят ему; 4) финальное поражение или обратная 

метаморфоза героя. 

Тема: «Сплетение времён». 

Из М.Гаспарова. Связь времен. От Авраама прошло около 100 поколений: «Жизнь 

коротка, но довольно и ста моих жизней, Чтобы заполнить глотающий кости 

провал…». Маленького Р. Грейвса гладил по головке Суинберн, а Суинберна благословлял 

Лэндор, а Лэндора доктор Джонсон. Германа Лопатина воспитывала нянька, которой 

в детстве Пугачев подарил пятак. А Витженс начал книгу о Вяземском словами: 

«Вяземский родился в последние годы жизни Екатерины II, а умер в первые годы жизни 

Ленина». На конференции к 125-летию рождения Вяч. Иванова Дм. Вячеславич начал: 

«А когда мы уезжали из Баку, было 125-летие рождения Пушкина». «Счет времен по 

рукопожатиям», говорил, кажется, Эйдельман. Впрочем, Берестов сказал: я знал 

Маршака, а молодого Маршака Стасов водил к сыну Пушкина, а тот, глядя на город, 

говорил: «Да, прекрасно писал Лермонтов: Брожу ли я вдоль улиц шумных…».  

179-190, IV 

Средневековая миниатюра как свидетель. 191-228, IV 

Реконструкция события. 229-235, IV 

Практические задания на построение кривых спроса и предложения 

взаимосвязанных рынков (на средневековом материале).  

Тема: «Спрос и предложение в истории». 

Пересечение с уроками «Информатики», «Русского языка» и т.д. С кривыми спроса и 

предложения может быть связано много интересных заданий. Их стоит попытаться 

использовать чаще, притом не только на уроках истории (а, например, и литературы). 

Выразительные примеры можно накапливать. Скажем, в Советском Союзе военные 

стратеги, вычисляя возможное начало войны, ошиблись, полагая, что потребность 

немцев в большом количестве зимних полушубков приведёт к массовому забою баранов 

и удешевлению на биржах баранины. Как мы знаем сегодня, Гитлер не рассчитывал на 

зимнюю кампанию. Метеоритный дождь над Уралом в феврале 2013 года из-за резкого 

236-254, IV 
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увеличения спроса на стекло привёл к дефициту стекла (например, в Челябинской 

области) и росту цен на него. Примеры вполне собираемы в «пучки». Например. 

«Транспортный». Рост спроса на высокоскоростные перевозки заставил РЖД 

увеличить число скоростных поездов «Сапсан». Как влияет на этот спрос плотность 

проживания в зоне тяготения к ВСМ? Как влияет на него подъём национальной 

экономики? Может ли влиять на него указание выбросов углекислого газа при поездке 

по железной дороге (меньших, чем при автомобильной поездке)? Введение бонусной 

программы за «наезженные» километры? Рост спроса на услуги доступа в Интернет в 

самих поездах может привести к оснащению вагонов репитерами (стёкла «Сапсана» 

покрыты специальным составом и обладают экранирующим эффектом). Что такое 

безрельсовый струнный транспорт? Какие инвестиции предпочтительнее: в развитие 

этого транспорта или вертолётного сообщения? Являются ли юнибусы 

эвентуальными конкурентами для электромобилей? «Квартирный пучок». Почему 

жильё нередко выгодно покупать ещё на «стадии котлована»?  

В начале 1861 года российское правительство готовилось обнародовать манифест об 

отмене крепостного права на больших бумажных афишах. Шлиман скупил много 

бумаги и затем перепродал её втридорога. 

Тема иллюстрирует и разные случаи безработицы. Огюст Ренуар в юности 

занимался росписью фарфоровых тарелок и чашек в мастерской братьев Леви, 

которые тогда-то и освоили быстро распространившийся механический способ 

нанесения рисунков. Спрос на ручную роспись упал (а стало быть и её цена), и Ренуару 

пришлось овладеть росписью вееров и ширм. 

Спрос и предложение в Отечественной войне 1812 года. Русское купечество и война 

1812 года: 
Лишь с Англией разрыв коммерции открылся, 

То внутренний наш враг на прибыль и пустился. 

Враги же есть все те бесстыдные глупцы, 

Грабители людей, бесчестные купцы. 

На сахар цену вновь сейчас и наложили: 

Полтину стоил фунт, рублем уж обложили. 

Попытка представить, что собой представляет невольник с точки зрения потока 

затрат и доходов, связанных с его использованием (пример из превосходного учебника 

«50 лекций по микроэкономике» (в 2-х т.) под ред. В.М.Гальперина). См. Цена раба – 50 

лекций по микроэкономике (economicus.ru/, economicus.ru/library.html).  

Микроэкономика (Гальперин В.М.). В командно управляемой экономике на 

абсолютное большинство товаров и услуг устанавливаются государственные цены. В 

отличие от свободных рыночных цен, которые обычно чутко реагируют на изменения в 

спросе и предложении и тем самым обеспечивают восстановление нарушенного по 

каким-либо причинам рыночного равновесия, государственные цены могут оставаться 

неизменными на протяжении десятилетий. Как показывает исторический опыт, 

государственные цены далеко не всегда являются равновесными. Их применение 

нередко сопровождается такими явлениями, как товарный дефицит и затоваривание. 

Объемы произодства стройматериалов в России падают - Слюняев. И.Слюняев 

заявил, что Олимпиада и Универсиада, саммит АТЭС и другие форумы не оправдали 

ожиданий, благодаря им не удалось развить индустрию стройматериалов, на что 

рассчитывао министерство. «Вместо новых производств возникли локальные 

моополии, которые незамедлительно отреагировали на спрос повышением цены», - 

заметил Слюняев. Например, для строительства объектов к саммиту АТЭС 

стройматериалы закупали в Китае. 

Модный фотограф и диджей: Сейчас практически ни одна свадьба не проходит без 

диджея. Как и артисты, все диджеи и фотографы в Баку в основном зарабатывают 

на свадьбах. В Баку практически весь бизнес держится на культе этого праздника. 

Задание. Постарайтесь выяснить, какие профессии сегодня наиболее востребованы. 

Дайте прогноз на ближайшие 20 лет. Как получилось, что состояние футболиста 

Роналдо оценивается в миллиард (!) долларов (связь с «Английский. Хоккей»)? Являются 

ли крупные оперные певцы сегодня востребованным и дефицитным ресурсом? 

Спрос и предложение в Петербурге. 

На улицах Петербурга собачника с сенбернаром можно увидеть сегодня гораздо 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CDoQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F1812%2Flibrary%2FSitin%2Fbook5_05.html&ei=tvwhUtzLFYyLswaOy4DgCQ&usg=AFQjCNHN-ywrGByxaw-r0o4tUrjC4sJHNg&sig2=8ZBgO2C-lbgUwddDgNpLOQ&bvm=bv.51495398,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CDoQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F1812%2Flibrary%2FSitin%2Fbook5_05.html&ei=tvwhUtzLFYyLswaOy4DgCQ&usg=AFQjCNHN-ywrGByxaw-r0o4tUrjC4sJHNg&sig2=8ZBgO2C-lbgUwddDgNpLOQ&bvm=bv.51495398,d.Yms
Цена%20раба%20–%2050%20лекций%20по%20микроэкономике
Цена%20раба%20–%2050%20лекций%20по%20микроэкономике
http://economicus.ru/
http://economicus.ru/library.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmicroeconomica.economicus.ru%2F&ei=GHq9UYCmI8T-4QTmzID4AQ&usg=AFQjCNF38BUX_zNOSxWQbTlldhtbLMru1g&sig2=b96bPBf5RDgHRG-a3Rf-Vw&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.baltinfo.ru/2013/07/26/Obemy-proizodstva-stroimaterialov-v-Rossii-padayut---Slyunyaev-369448
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.trend.az%2Flife%2Finterview%2F2173372.html&ei=dg8PUsqLLYbj4QSFvIDgDg&usg=AFQjCNG4NxrfyM1pPt8WOr1zdCyIgbHSqQ&sig2=lxLLCm_GEB5hDuh5LE7T9g&bvm=bv.50768961,d.bGE
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реже, чем лет 20 назад. Почему спрос на сенбернаров упал, хотя доходы населения 

выросли? Или впечатление о возросшей редкости сенбернаров ошибочно? 

Почему в Петербурге востребован формат летней зоогостиницы? Насколько 

перспективно развитие в Петербурге зоогостиничного бизнеса? 

Почему спрос на лошадей в Финляндии значительно выше, чем в Петербурге? 

Как вы объясните ту странную ситуацию, что стоимость технического 

обслуживания автомобиля у официального дилера зачастую заметно выше стоимости 

тех же работ в обычных сервисах? Почему запасные части у официального дилера 

обычно существенно дороже, чем в специализированных магазинах или на интернет-

порталах? 

В петербургских кондитерских «Бурже» стоимость пирожных на вынос ниже, чем 

тех, что съедаются в самом кафе. Зал при этом, как правило, далёк от заполнения. Как 

можно объяснить такую ценовую политику? 

Говорит ли небольшое число строительных кранов в Кронштадте о низком спросе в 

нём на жильё? Как можно объяснить то, что в Кронштадте один небольшой роддом, 

почти нет книжных магазинов, а кафе встречаются гораздо реже, чем на 

Васильевском острове? 

Как вы думаете, какой сегмент рынка недвижимости в Петербурге сильнее прочих 

зависит от летнего сезона (лето – время отпусков и спада деловой активности): 

рынок первичной недвижимости; вторичного жилья; коммерческой недвижимости; 

загородный рынок? На каких рынках основными действующими лицами являются 

юридические лица, на каких – физические? 

Почему на майские праздники заметно вырастает стоимость краткосрочного найма 

квартиры в Петербурге (например, в 2012 году – на 60%)? 

Почему петербургские заведения общепита во время кризиса сделали, как ни странно, 

ставку на бизнес-ланчи? Ресторанный бизнес жалуется на нехватку посетителей. 

Насколько сильно, на ваш взгляд, рестораны Петербурга будут снижать во время 

экономического кризиса цену на устриц? 

Как объяснить тот факт, что  в ходе приёмной кампании 2013 года лидером спроса 

среди петербургских вузов стала академия госслужбы, при том, что профессиональные 

рекрутеры отметили снижение интереса к специальности чиновника? Профессия 

чиновника больше не привлекает россиян. 

В средних профессиональных образовательных учреждениях спрос на станочные 

специальности со стороны девушек заметно вырос. Почему?  В Петербурге все больше 

выпускников выбирают специальности, связанные с точными науками. 

По сообщению петербургского психолога-консультанта, наиболее востребованными 

его услуги являются в октябре-ноябре и во второй половине марта-апреле. Почему? 

Туристы, путешествующие из Петербурга в Скандинавию, нередко используют 

паромы. Расходы на питание на таком пароме у многих из них превышают стоимость 

билета. В чём идея подобной ценовой модели? Детские комнаты при этом могут быть 

бесплатными. Почему? Насколько влияет на стоимость билета наличие окна в каюте? 

 В декабре 2012 года оптовые цены основных производителей 92-го и 95-го бензина 

снизились. Несмотря на это, розничные цены даже немного выросли. Почему такое 

возможно? 

Почти все отели Петербурга на время проведения G20 повышают цену проживания. 

Почему? При этом некоторые из них увеличивают ценник незначительно (на 10-12%). 

Но есть и такие, что повышают её в два (и даже более) раза. Что может определять 

такую разницу? Должен ли Антимонопольный комитет обратить на это внимание? 
Нуждается ли Петербург, на ваш взгляд, в поставках продукции псковских 

сельхозпроизводителей? 

Что может происходить в том случае, когда пиратские сайты будут закрываться, 

а спрос на пиратскую продукцию – расти? 

Почему по итогам первого полугодия 2013 года легальное производство 

сорокаградусной рухнуло на 30%? «Вечерний Петербург»: Водку снова опасно пить. 

Почему парковка возле бесплатного для посещения музея иногда бывает дорогой? 

Различаются ли причины снижения спроса на продукты и на машины? Как последнее 

зависит от банковской политики? Дефицита в Петербурге не будет. 

Есть ли в Ленинградской области спрос на рыбоконсервные производства? 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.restoranny.biz%2Fpages%2F2009%2FMarch%2F9.10.htm&ei=c_YIUvesDeXd4QS0-IGIDw&usg=AFQjCNGzgTF65OB4cPgv3-eEVQBHgl8iqw&sig2=jH4E3a90CBQGZDviJjjiBw&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fnews.spbmy.ru%2F%3Fp%3D16196&ei=hPYIUt_vKOKG4ASVjoFQ&usg=AFQjCNF8onJ6ZJWUBXDAA39gK5CNnZf8qg&sig2=rz_ONwAlF-ipQUf5YOBegw&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fnews.spbmy.ru%2F%3Fp%3D16196&ei=hPYIUt_vKOKG4ASVjoFQ&usg=AFQjCNF8onJ6ZJWUBXDAA39gK5CNnZf8qg&sig2=rz_ONwAlF-ipQUf5YOBegw&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://www.baltinfo.ru/2013/08/10/V-Peterburge-vse-bolshe-vypusknikov-vybirayut-spetcialnosti-svyazannye-s-tochnymi-naukami-372455
http://www.baltinfo.ru/2013/08/10/V-Peterburge-vse-bolshe-vypusknikov-vybirayut-spetcialnosti-svyazannye-s-tochnymi-naukami-372455
http://www.baltinfo.ru/2013/07/19/Vechernii-Peterburg-Vodku-snova-stalo-opasno-pit-367938
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCkQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fmonavista.ru%2Fnews%2Fdeficita_v_peterburge_ne_budet_no_ceny_vyrastut_srazu_na_vse%2F&ei=3AwbUrqBBeLa4ASpuoDgBw&usg=AFQjCNESm7wrEe808eN9qc1cm7uYFMhARw&sig2=mlswcnzQaPmIxpX85qF6_Q&bvm=bv.51156542,d.bGE
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Что можно сказать о спросе и предложении билетов на праздник школьных 

выпускников «Алые паруса»? Выпускники: Нам не нужны билеты на «Алые паруса»! 

Существует ли в Петербурге спрос на автоматы по продаже жетонов в торговых 

комплексах? 

Как сильно меняется стоимость цветов (и каких – в большей степени) в Петербурге в 

преддверии 8 Марта? 

Вырос ли за последние годы спрос на велосипедную инфраструктуру? В Петербурге 

до сих пор «изобретают велосипед». 

Почему растёт спрос на светодиодные светильники? Снижает ли это спрос на 

люминесцентные лампы? Каковы основные потребители контейнеров для сбора 

энергосберегающих ртутьсодержащих ламп? 

Какие профессии в Петербурге наиболее востребованны? Домашний персонал? 

Ветеринары? Учителя? Superjob.ru: Работа, вакансии, поиск работы. 

Как вы относитесь к тому, что группа граждан практиковала ликвидацию 

нелегальной лотковой торговли в Петербурге, громя лотки? У лоточников нашлись 

защитники, Кавказ и Россия | VAINAH'S VERAS | ВКонтакте. Сюжет поднимает 

разные вопросы. От «что диктует спрос на нелегалов?» до «что способствует росту 

спроса на национализм и социальную агрессию?». 

Тема: «Эластичность».  

«Менеджмент» ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Multiple Choice Tutorial Chapter 18 Elasticity of Demand & Supply. Введя в поисковую 

строку «Powerpoint Multiple Choice Tutorial Chapter», можно получить неплохие 

презентации с тестами по различным экономическим темам. 

Отрывки из книги Мулена «Монахи …». 

Детали и сцены. Почему монахи нередко говорили на языке жестов; на каких часах 

писали: «отсчитываю только светлые часы»; что такое «свитки мертвых»; как 

монастыри стали «мастерскими» и самоограничения, и гастрономии; почему твердые 

сыры (и немало иных консервированных продуктов) родились именно в монастырях; 

зачем аббатства скупали солеварни; о цвете монашеских облачений; о шампанском и 

лосьоне; почему пели псалмы во время брадобритий; какова регулярность 

кровопусканий; о связи монастырей и нотной грамоты; каково происхождение слов 

«прострация», «рубрика», «пропаганда»; парадокс монастырской экономики; о 

банковских операциях, пенсиях, ссудах и залогах; почему места богомолий нередко 

становились и местами ярмарок; о монастырских владениях – госпиталях, гостиницах, 

лепрозориях, аптеках, винокуренных заводах, садах; об отравлениях спорыньей; кому 

для работы были нужны скальпель, бритва, шило и линейка; о мельницах и пчелиных 

роях. Здесь, конечно, очень многое напрашивается в «Технологии». 

255-326, IV 

Средневековая архитектурная пластика и характер. 327-343, IV 

Ландшафты. Ландшафты Бронзового века в Дартмуре. Уникальный комплекс 

древних поселений – свидетельство обретения человеком места. 

Пейзажи Лоренцетти.  

Здесь, разумеется, возможно более полное представление средневекового 

живописного пейзажа (Лоренцетти взят для примера), дающее ощущение Ландшафта 

Средневековья (культурологического, а не просто внешнего). Это могут быть не только 

«поля и виноградники», но и городские улицы, «ночные дозоры», головокружительные 

и многолюдные «брейгелевы» пространства, морские «пустоши» и т.д.  

Тема: «Пейзажи». Мощные образы Кавказа, Сахары, Ледовитого океана и т.д. 

Пейзажи барбизонской школы (Руссо, Милле («Собирательницы колосьев», «Человек с 

мотыгой», «Уборка гречихи», «Стога: осень», «Весна» и т.д.), Добиньи и др.). Каспар 

Давид Фридрих (горизонт, вершина, туман). Дюссельдорфская школа (О.Дюкер, 

К.Ф.Лессинг и др.). Школа реки Гудзон. Киммерийская школа (Айвазовский). 
Прецизионистская живопись (стерильные пространства городов). Кроуфорд, 

«Автострада» и др. (Aerial Nudes: стройка, свиноферма и т.д.). Мосты (Джозеф 

Стелла, «Бруклинский мост»), небоскрёбы (Джорджия О’Киф, «Ночь»), фабрики, 

элеваторы (Чарльз Демут, «Мой Египет»). Регионалистская школа сер. XX века («Мир 

Кристины» Эндрю Уайета). Восточная живопись (например, Школа Чжэ). «Север». 

Б.Аугуст, «Снежное чувство Смиллы». К.Нолан, «Бессоница». Робби Шоун, 

фотографии ледника Горнер. «Пустыня». Б.Бертолуччи, «Расколотое небо» (The Shel-

3-69, V 

http://www.baltinfo.ru/2013/06/22/Vypuskniki-Nam-ne-nuzhny-bilety-na-Alye-parusa-362490
http://www.baltinfo.ru/2013/05/07/V-Peterburge-do-sikh-por-izobretayut-velosiped-352970
http://www.baltinfo.ru/2013/05/07/V-Peterburge-do-sikh-por-izobretayut-velosiped-352970
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.superjob.ru%2F&ei=OwMiUraHJ4fvswaJyIDgCQ&usg=AFQjCNHLbWPOxLe8cl26kZRk9SZ8VyYifA&sig2=9zqXoCxp0Cb7xLqmzCCHqg&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://www.baltinfo.ru/2013/07/29/U-lotochnikov-nashlis-zaschitniki-370114
http://www.baltinfo.ru/2013/07/29/U-lotochnikov-nashlis-zaschitniki-370114
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvainahsveras&ei=yR4bUouOJ-r_4QSGxYC4CQ&usg=AFQjCNHO8yd-2mifeJDT2Ry2v2JY10VjUQ&sig2=B6um2sgUpYzXjEAshl8hMg&bvm=bv.51156542,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.miit.ru%2Fmethodics%2F2788.pdf&ei=UPUIUpqUBrPY4QSZo4DYAQ&usg=AFQjCNFtm-VzzWtlzvgtneTOn-PDW5RlSA&sig2=UURYLHx-tyWKsRUq5S3InA&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.nr.edu%2Feco202%2Ftutorials%2Ftut05two.ppt&ei=RuQIUtTKC4i34ATA9oHACQ&usg=AFQjCNFGF64W3ICe4Yqi1wbxAvqHILW15g&sig2=mxcYqR5io2M9381RRpDLGw&bvm=bv.50500085,d.bGE
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tering Sky). М.Антониони, «Забриски-пойнт». 

См.: «Литература», «Обществознание», «Английский», «МХК» и др. 

Тема: «Политический ландшафт». 

«Есть короткий список президентов (Вашингтон, Джефферсон, Джексон, Линкольн 

и оба Рузвельта), которые были «судьбоносными президентами». Величие их 

деятельности состоит в том, что они трансформировали политический ландшафт 

страны и сумели повернуть ее на новый курс» (Рейтинг президентов). 

Индустриальные ландшафты. Буртуски, Гурский, Кей. 

«Ландшафты в кино». М.Антониони, «Красная пустыня». 

Дух индустриальной эпохи в искусстве. Музыкальный стиль Индастриал (от indus-

trial – «промышленный»). См. «intonarumori» Луиджи Руссоло и т.д. 

Панорамные фотографии индустриальных ландшафтов Йозефа Куделки (Josef 

Koudelka: Reconnaissance-Wales: from the early 1980s Josef Koudelka was traversing the 

world in search of man-made and industrial landscapes which personified our uneasy rela-

tionship with nature; JOSEF KOUDELKA JOSEPH RODGRIGUEZ JOSEPH). 

19-62, V 

Постиндустриальный ландшафт.  

Компьютерные технологии. Энергосбережение. Городок Селебрейшн, Флорида. 

Новая энергия. Американский самолет Solar Impulse летает на солнечных батареях. 

63-75, V 

Киндердейк (Голландия) и Выдубичи (Украина). 

Как можно принципиально различить экономическую структуру этих объектов (в 

Голландии – ансамбль мельниц, на Украине – шеренга кранов). Здесь важно уловить 

смысл механизмов индустриальной экономики. 

76-79, V 

Колизей (Рим), Кёльнский собор (Германия), башни-близнецы Всемирного 

Торгового Центра в Нью-Йорке, северокорейский небоскрёб пхеньянской гостиницы 

Рёган, проект башни Газпрома (Петербург). 

Речь идет о монументальных проектах (центральный – собор в Кёльне). 

Какого рода экономические субъекты осуществляли (или предполагали осуществлять, 

как в случае с башней Газпрома) их строительство, возведение? Соборы возводились 

городами (и были знаком их экономической и, во многом, и политической свободы); 

северокорейский небоскреб – проект, характерный для командных и административно-

плановых экономик; башня Газпрома – коммерческий проект, финансируемый из 

средств компании. 

80-92, V 

Девичьи крепости. 93-96, V 

Вокруг итонской статуи Генриха VI. 

Тема: «Вокруг статуи». 

Морская прогулка вокруг статуи Свободы и вертолётный облёт статуи Христа. 

Вокруг манхэттенской статуи Колумба инсталлирована временная гостиная. Вокруг 

установки в Лондоне временной статуи Чингисхана разгорелась дискуссия – почему? 

Вокруг статуй Дзидзо в Японии нередко можно встретить небольшие груды камней – 

почему? 

В.Топоров, «О динамическом аспекте трёхмерных произведений...». Фальконетовский 

памятник Петру I с самого начала был окружён большим пространством... Первый 

этап – приближение к памятнику во «внешнем» его пространстве... Второй этап 

встречи с памятником связан уже не с прямолинейным движением во «внешнем» 

пространстве памятника, не с под-ходом к нему, но с... круговым движением, с об-

ходом памятника, позволяющим зрителю сделать знакомство с ним более полным и 

глубоким, а самоё встречу – интимно переживаемой и творческой. 

97-98, V 

Шартрский лабиринт. См., например, Германн Керн, «Лабиринты мира». 99-102, V 

Блеск рыцарства. 103-106, V 

Сколько пало в Ледовом побоище? Лишь несколько десятков рыцарей, сражённых в 

битве, отнюдь не умаляют её значения. Здесь можно показать, что  значимость 

события не обязательно связана с его «бюджетом», размахом, числом жертв и т.д. В 

истории работают именно интенсивные, а не экстенсивные (гигантская яичница для 

книги «Гинесса») ситуации, понимание, точечность и сосредоточенность, идея. 

107-108, V 

Локусы истории. Города и замки. 109-134, V 

Замок Нойшванштайн и Диснейленд. 

Здесь весьма любопытная перекличка. Средневековье → рефлексия Нового времени на 

3-24, VI 

http://www.svoboda.org/content/transcript/24761913.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB&ei=z2nFUbOPKePm4QSB44DIBw&usg=AFQjCNEUsdBDdeh5z1ggHH9QA7kPxFy5Sw&sig2=98VOhhr7JNyz50jese8mcA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vincentborrelli.com%2Fcgi-bin%2Fvbb%2F105760&ei=kjPyUevlGc_HsgbDyoGoDw&usg=AFQjCNF0lVM-amlHzTFCEyTKzS81JbsQEQ&sig2=QKAgxTSuR5jeCZ6boFShIA&bvm=bv.49784469,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vincentborrelli.com%2Fcgi-bin%2Fvbb%2F105760&ei=kjPyUevlGc_HsgbDyoGoDw&usg=AFQjCNF0lVM-amlHzTFCEyTKzS81JbsQEQ&sig2=QKAgxTSuR5jeCZ6boFShIA&bvm=bv.49784469,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frecorder.sayforward.com%2Fcategory%2Fperson%2Fjosef-koudelka-joseph-rodgriguez-joseph&ei=8TXyUZrwKofkswaeiYDQDw&usg=AFQjCNEOkOks9WtsSI7sN_tdWewPUKAboQ&sig2=8MkqYuV7WdyjRsOOy2ZHVQ&bvm=bv.49784469,d.Yms
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идеи средневековья, исторический мираж Людвига Баварского и замок Нойшванштайн 

→ очарованность замком Диснея и Диснейленд → дифференциация потребностей 

(задание: продумать дизайн, функции, цену мобильного телефона для престарелого 

человека) → бурное развитие детской индустрии в XX веке, связь потребностей и 

уровня развития экономики → самодельные футбольные мячи африканских подростков 

→ детские доспехи средневековья (детской индустрии в Средние века нет не по 

причине бедности, а из-за отсутствия ребенка как социального и экономического 

субъекта – ребенок является «маленьким взрослым» и почти не имеет детских вещей, 

но располагает имитациями взрослых). От детей без детских игрушек мы пришли к 

«детским» вещам как бы в отсутствии самих детей. 

Модель телефона для пожилого человека («пенсифона») можно зарисовывать на 

флип-чарте. Должен ли экран быть «трогательным» (тачскрин)? Нужна ли 

«тревожная кнопка»? Насколько важна для него экономия заряда батареи? 

Предложите запоминающиеся иконки. И т.д. 

Тема: «Дети в культуре» 

«Царское клеймо». Внук Ивана III – царевич Дмитрий Иванович Внук. Пелёночник 

(как прозвали младенца) был венчан на царство, но умер в заточении. В 1614 году в 

Москве был повешен трёхлетний ребёнок – сын Марины Мнишек Иван (Иван 

Дмитриевич или Иван Ворёнок). Царевич Дмитрий Иванович Углицкий (1582 – 1591) – 

младший сын Ивана IV Грозного, погибший при невыясненных обстоятельствах. Иван 

VI Антонович – царственный младенец, заточённый в Шлиссельбургскую крепость. 

«Сказки». Норштейн. Заново отыскать простоту… (http://lib.vkarp.com/).  

«В сказке «Лиса и заяц» мы использовали прялочную роспись, которая не просто 

декоративное украшение. В этих знаках-образах – знание о мире. Они вносят в хаос 

гармонию, подобно тому, как миф упорядочивает звездные скопления. В сущности миф 

– это космическая физика и математика». «Самая страшная сказка, которую я 

услышал в детстве, это «Медведь — липовая нога». О том, как дед отрубил медведю 

лапу за то, что тот его репу таскал, и отдал старухе: «На, вари». А медведь сделал 

себе липовую ногу и пошел к старику со старухой. Идет, нога поскрипывает, а сам 

приговаривает: «Скырлы, скырлы, скырлы, На липовой ноге, на березовой клюке, Все по 

селам спят, по деревням спят, Одна бабка не спит, на моей коже сидит, Мою шерсть 

прядет, мое мясо варит». Страшная сказка, очень страшная… Почему такие сказки 

рассказывались детям?». 

«Ритуалы». Кувада – симуляция мужчиной акта деторождения. Многие учёные 

объясняют куваду как борьбу мужчины за признание его отцовских прав и 

установление отцовского счёта родства. 

«Концепты». Пересечение с «Литературой». Возможны дискуссии. 

Итак, «ребёнок», как социальный и культурный агент, рождается не из чрева 

матери, а из чрева культуры. Идея, что ребёнок – не «маленький взрослый» («тот, кто 

ещё не вырос»), а нечто отдельное и самодостаточное, располагающее собственным 

(отнюдь не ущербным) бытием – требует мощной культурной работы. Пример? 

Пожалуйста! Ю.Лотман, «Беседы о русской культуре»: Изменение общего стиля 

культуры отразилось на самых разнообразных сторонах быта. Стремление к 

«естественности» прежде всего оказало влияние на семью. Во всей Европе кормить 

детей грудью стало признаком нравственности, чертой хорошей матери... В начале 

XVIII века детской моды ещё нет. Детей одевают в маленькие мундиры, шьют им 

маленькие, но по фасону взрослые одежды. Считается, что у детей должен быть мир 

взрослых интересов, а само состояние детства – это то, что надо пробежать как 

можно скорее. Тот, кто задерживается в этом состоянии – тот митрофан, 

недоросль, тот недоразвит и глуп... При оформлении любых казённых бумаг (купчих, 

закладов, актов покупки или продажи, при выписке заграничного паспорта и т д.) надо 

было указывать не только фамилию, но и чин. Человек, не имеющий чина, должен был 

подписываться: «недоросль такой-то». Известный приятель Пушкина князь Голицын – 

редчайший пример дворянина, который никогда не служил, – до старости указывал в 

официальных бумагах: «недоросль». 

Какие ещё концепты мы сможем назвать? Например, «Гения». Когда этот концепт 

стал важной частью культурного дискурса? «Ненормального» (см. Фуко). А «Семья» – 

концепт? Если так, то деформация института семьи в современной Европе – знак не 

Норштейн.%20Заново%20отыскать%20простоту…
http://lib.vkarp.com/
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крушения Европы, а всего лишь модернизации концептуальной матрицы. А «Счастье»? 

И т.д.  

Причудливая фигура Людвига Баварского (Л.Висконти, «Людвиг» и др.) открывает 

тему «Спорные персонажи в истории». Вокруг этих персон могут разворачиваться 

нешуточные дебаты. Махно, генерал Власов, Мазепа, император Павел и др. 

Производство, которое почти не изменилось с XIII века. Кожевенные мастера 

Феса (Марокко). Здесь возникает возможность ощутить средневековье изнутри. Это 

любопытная тема – проследить, как «языки времени» вылезают из своего логова, 

расползаясь «глюконатными» змеями. Где, в каких местах затаилась и удержалась 

старина (вещи, смыслы, отношения)? Под какими камнями можно обнаружить XV или 

XVIII век? Остался ли дух (и приоритеты, и иерархия) университетов средневековых 

«вольных» городов в современных университетах? В какие времена погружается 

верующий, входящий в храм? О чём мы думаем, переводя взгляд с семейных фотографий 

конца XIX века на новогодние фотографии теперешней семьи? 

25-42, VI 

Средневековое общество – общество нормы. Деревянный воротник для швеи, 

отступившей от нормы. Позорные маски. Мы – вышучиваем, они – прищучивали. 

Маски замечательно иллюстрируют саму идею нормы. Сколь бы мне не досаждал 

болтун, я и не подумаю о том, что он заслуживает публичного позора. Болтливость – 

повод для шутки, но не для маски. Никто не будет преследовать щеголя или неряху. 

Сами маски (длинным высунутым языком, огромными ушами) показывают 

пространство норм, границы, нарушение которых опасно. Обыгрывая саму 

нормативность (цеховость, размеренность) средневекового сознания, можно сказать: 

длинный язык в нем – не недостаток, а превышение нормы. 

43-60, VI 

Геркулесовы Столбы. Опять – разговор о норме и нарушении нормы. 

Романо Гвардини («Конец Нового времени») замечательно показал различённость 

«Человека»: Античности, Раннего средневековья и Нового времени.  

«Прежде человек ограничивался знакомыми областями – пределами старой 

ойкумены; теперь он перестаёт ощущать окружающие её неведомые земли запретной 

зоной. Для Данте предпринятое Одиссеем плавание в открытое море за Геркулесовы 

Столпы, то есть через Гибралтар, – дерзкое беззаконие, ведущее его к гибели. А 

человека Нового времени неизведанное манит, влечёт к познанию. Он начинает 

открывать новые земли и покорять их». 

62-66, VI 

Папская лестница в Ватикане.  
Особенности перспективного сокращения лестничного створа таковы, что создают 

иллюзию ее бóльшей, по сравнению с реальной, протяженности. Это позволяет 

достичь следующего эффекта: фигура Папы, появляющаяся на верху лестницы, 

кажется неожиданно большой, почти огромной. 

Тема: «История как Театр». 

67, VI 

Тачка и готические соборы.  

Тачка в картине Кранаха. Реконструкция тачки XVI века. 

68-76, VI 

Часовня Скравенью с фресками Джотто (и фигурой донатора, держащего в руках 

церковь, на одной из них). Здесь есть не только – Джотто (один из героев культуры 

XIII-XIV вв.), но и важная фигура донатора. Ведь все персонажи имеют своеобразный 

исторический адрес – неважно, меценат это или цензор. Как говорил Фуко, даже 

сварливая жена и муж-ревнивец появляются в определенное время как исторические 

типажи. 

77-81, VI 

Белая Испания и черный теннисный мяч.  

Об истории тенниса (как одной из знаковых средневековых игр) – в приложении к 

уроку «Биология. Здоровье». Узнав, что в средневековой Испании мячи для тенниса, как 

правило, были черными, легко домыслить белые стены. Так, подброшенный теннисный 

мячик может извлечь целый мир. 

82-104, VI 

XIII век – в XXI веке. Путешествие по XIII веку (тому, что достигло наших дней, 

начавшись еще тогда). В этой части собраны темы, позволяющие воссоздать 

пространство прошлого (где история движется, а не каменеет). 

105-147, VI 

Что может рассказать замочная скважина? 3-7, VII 

Время острова Флорес.  

Как вы думаете, каким образом можно узнавать время на о.Флорес? Его можно 

8-14, VII 
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различать  по цветам. Насколько мягче это время разворачивающихся лепестков, 

времени жестких часовых стрелок! Время цветка – не исчезающее, «отсчитываемое» 

время часов, оно то скрывается, то настаёт вновь. Цветок не боится просрочить 

время, его краткость все же неспешна. Вопросы о времени (юрта, пигмеи) были и 

раньше, но думается, что такого рода вопросы и должны повторяться, 

«просачиваться» в самые отдалённые темы. Снова повторим: нелинейный разговор (а 

подлинный разговор всегда нелинеен, то есть до некоторой степени непредсказуем и 

невысказуем – иначе, зачем такой разговор вообще нужен?) ничего не предает 

забвению, ничто не полагает недостойным, он кружит и блуждает, а темы в нём не 

приходят по расписанью, а витают в воздухе. Глупо бояться повтора, если этот 

повтор может стать свежее самой последней новости. 

Сравним ритуальные сосуды Месоамерики и цеховые кружки средневековых 

городов. Здесь же, например, и рёмеры из «Технологий» (число перекрещиваний и 

перекличек тем очень велико). Повторим – это не недосмотр, а намерение 

(параллельные линии существуют лишь в идеальном мире, в реальном же важны 

пересечения). 

15-23, VII 

«Послы» Гольбейна-младшего. Что такое анаморфоз? На кого смотрит череп?  

Череп (плохо различимый при прямом взгляде) «проступает» сквозь пёстрый ворох 

вещей при боковом («нечаянном») взгляде, как напоминание о тщете и суетности всего 

посюстороннего, как та изнанка, которой выстлано мироощущение средневекового 

европейца. 

24-26, VII 

Что может символизировать муха в портрете картезианского монаха? 27-28, VII 

Два старика – Рембрандта и юного Пикассо.  

В чем главное (разводящее их в разные времена) отличие этих картин? 

29-31, VII 

Культ Богородицы. Младенческий лик Христа. 

После 1000 года постепенно все популярнее в христианском пантеоне становятся 

фигуры Богородицы и младенца Христа. Конечно, это сопровождается общим 

смягчением религиозной атмосферы, тягой к умилённости и сокровенности, 

созерцанию и прощению. Религиозный образ призван отныне не только разбудить, но и 

растрогать. 

Вероятно, нужно искать «поводы» (обоснованные содержательной интенсивностью 

ситуации) для вопросов, касающихся вторжения в историю или забвения крупных 

смыслов. Например, в 1254 г. окончательно формулируется догмат о «Чистилище». И 

жесткая дихотомия «Ад – Рай» уходит в прошлое. К четко отдифференцированным 

понятиям «добра» и «зла» добавляется нечто «не вполне доброе или злое»; возникает 

сфера, доступная для молитвы и исправления, доступная для участия живых в делах 

умерших; сфера взаимной ответственности (с которой всегда сопряжена забота) 

живых и мертвых. Но мы (пребывающие в мире относительных, релятивных истин), 

возможно, скажем, что появляется и своеобразная «духовная коррупция» (когда одно и 

то же деяние может быть сочтено то злом, то добром).  

Тема: «Вера как проблема».  
В Дании открыто отдельное кладбище для атеистов и агностиков. 

32-35, VII 

Демонические и ангельские черты лица.  

Демоническое – гримаса и гротеск, ангелическое – уравновешенность и гармония. Мы 

обнаружим это потом в ... бухгалтерии Пачоли. 

36-38, VII 

Вещи времени. Пересечение со многими уроками. 

Тема: «Происхождение вещей».  

См. Происхождение вещей (Липс) - Всемирная история. VIVOS VOCO: ДЕЛО ТЕХНИКИ. 

Тема: «Производство вещей». 

Многочисленные фильмы и ролики на тему «Как это сделано». Магниты, стальные 

диски, жевательная резинка, консервированная кукуруза и т.д. 

Любопытна идея «Циклов». Когда прослеживается траектория (этапы) создания 

вещи. См. http://www.storyofstuff.org/. 

«Музеи работы», технические музеи и т.п. См. Industry museums by country (Great 

Copper Mountain,  Museum of Work, Völklingen Ironworks, German Oil Museum, Museum of 

Technology and Textile Industry, Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój и т.д.); List of 

petroleum museums, Gas museums и др. «Музей леса» в Финляндии. 

39-63, VII 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000146%2Findex.shtml&ei=dbuEUabRHcOS4ASehoGoBw&usg=AFQjCNHtR-Zi-K6ibkvj3HtbaERLtEQYFg&sig2=GKSwe0L_hgVnk77P64-puA&bvm=bv.45960087,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvivovoco.rsl.ru%2FVV%2FPAPERS%2FTECHNICS%2FTECHNICS.HTM&ei=MAPGUc_BGqHj4QSUgYHACw&usg=AFQjCNHuZPzGEWPKNhl1p2UtZOc_bg4JnA&sig2=KSxFT4Yp-yWiQ1vBMkrO9A&bvm=bv.48293060,d.bGE
http://www.storyofstuff.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Industry_museums_by_country
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Copper_Mountain
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Copper_Mountain
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Work
http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lklingen_Ironworks
http://en.wikipedia.org/wiki/German_Oil_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Technology_and_Textile_Industry
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Technology_and_Textile_Industry
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Papermaking_in_Duszniki-Zdr%C3%B3j
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_petroleum_museums
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_petroleum_museums
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Gas_museums
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Артур Орд-Хьюм, «Вечное движение. История одной навязчивой идеи».  

Интересно, что идея вечного двигателя совсем не волнует «искателей» XIII века (не 

то – идея философского камня или эликсира бессмертия). Почему это так? И почему 

человек Возрождения обуреваем надеждой добыть вечное движение? Эта тема 

замечательно подходит для уроков физики, позволяя, например, поговорить о причинах 

несбыточности проекта как такового, об ошибках двигателя Конгрива, работающего 

за счет капиллярного эффекта в губках; «Вечного кубка» Роберта Бойла; 

«поплавкового мотора» и магнитного двигателя. Сами картинки с этими 

«двигателями» могут сопровождаться вопросом о предполагаемой идее автора, о том, 

чтó должно было по их мысли обеспечивать «вечное движение». 

Если бы. Вечный двигатель - МИР ФАНТАСТИКИ И ФЭНТЕЗИ. И т.д. 

Тема: «Невероятное». Пересечение с «Химией».  

Летательные аппараты, изображённые на древнеегипетских фресках и т.д. Этот 

сюжет может стать основой для кейса (предполагающего самостоятельное 

расследование вопроса). Тексты и сайты: Vimana aircraft of ancient India & Atlantis - 

David Hatcher Childress, www.world-mysteries.com/ и т.д. 

64-82, VII 

Средневековое масонство.  

Происхождение масонства связывается с корпорациями строителей-каменщиков, 

однако существуют теории, выводящее масонство из орденов тамплиеров и гильдий 

каменщиков XIII века. Франкмасоны – «вольные каменщики». Строительство соборов 

длилось десятилетиями, а то и веками. Получение заказа было для гильдий каменщиков 

делом первой важности. Секреты мастерства тщательно оберегались 

(отличительный знак средневековья – корпоративный герметизм, профессиональные 

тайны составляют серьезную часть цеховой деятельности).  

Пример герметичного профессионального языка – офенский язык. 

Замки. 

83-127, VII 

Серж Ютен, «Повседневная жизнь алхимиков в средние века».  

Суфлёры и фригийские колпаки, мастера и ученики, алчные суверены, аллегории и 

собор Парижской Богоматери, Парацельс и Боттичелли, Босх и Ньютон. 

Алхимия – удивительный феномен средневековой культуры. Странным образом она 

нередко оказывается за чертой разговора. Алхимия – это точка схождения мифа и 

металлургии; веры и науки. Крупнейший алхимик Парацельс совершил, по ходу 

алхимических изысканий, немало вполне научных открытий (вроде создания на основе 

ртути лекарства от сифилиса или доказательства того, что причиной болезней 

шахтеров является угольная пыль, а не проклятие горных духов). Таким же образом 

был изобретен порох. Отсутствие жесткой систематической цензуры (но не 

возможных расправ – алхимиков-шарлатанов порой вешали на позолоченной веревке) 

породило многозначные, таинственные и герметичные (то есть ведомые лишь 

посвященным) образы. Мы можем видеть их, например, на соборе Парижской 

Богоматери – женщина с ящерицей, объятой пламенем; воин, бьющийся с невидимым 

врагом и т.д. 

Алхимия – это: сокрытость от постороннего взгляда, совмещение лаборатории и 

молельни, первый химический инструментарий (реторты, перегонные кубы и т.д.) и 

многое другое.  

Рудольф Дауман в  фантастическом романе «Конец золота» (1938 года) сообщил 

«рецепт» превращения висмута в  золото. (Как бы это повлияло на рынок золота?) См. 

К. Гофман. Можно ли сделать золото? (на АЛХИМИК); Х.Л.Борхес, «Роза Парацельса»; 

М.Элиаде, «Азиатская алхимия» и т.д. 

С.Иванов, «Ангел Джона Ди». Джон Ди (1527 – 1609). Был королевским астрологом 

Марии I Тюдор (брошен в узилище за предсказание её скорой смерти) и Елизаветы I. 

Стоял у истоков морской навигации и применения в английской армии биноклей и 

подзорных труб. Фокусировал с помощью зеркал солнечную энергию. Участвовал в 

реформе григорианского календаря. Предложил идею начального (Гринвичского) 

меридиана. Написал учебник географии. Вёл «спиритический» дневник. Понятие 

«монады» из труда Ди «Иероглифическая монада» стало основным в философии 

Лейбница. Упражнялся в Каббале и вызове ангелов. Занимался кристалломантией 

(предсказаниями с помощью кристаллов) – легендарны его перстень с бериллом и 

ацтекское обсидиановое зеркало. Эдвард Келли (1555 – 1597). Помощник Джона Ди. 

128-204, VII 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CF8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.mirf.ru%2FArticles%2Fprint2426.html&ei=9Ju5UdKUEajg4QT2kYHYAQ&usg=AFQjCNHVv0JEomcOgyi1KMazcUappwHxHQ&sig2=ZCtvPn7aMMBPzVMKFZJ3lw&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FVimana_aircraft_of_ancient_India_Atlanti.html%3Fid%3DXyvtdDEc1PwC&ei=ENaAUdShJoWg4gTItYDwDw&usg=AFQjCNHlqcRBsomFyGdaHwS5TeDEaNDMwA&sig2=lELXUo7W6TC2uePVob5PBQ&bvm=bv.45921128,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FVimana_aircraft_of_ancient_India_Atlanti.html%3Fid%3DXyvtdDEc1PwC&ei=ENaAUdShJoWg4gTItYDwDw&usg=AFQjCNHlqcRBsomFyGdaHwS5TeDEaNDMwA&sig2=lELXUo7W6TC2uePVob5PBQ&bvm=bv.45921128,d.bGE
http://www.world-mysteries.com/
http://www.alhimik.ru/read/hoffman0.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F&ei=zgU7UdGeEMbUtQbvpoD4Dw&usg=AFQjCNF2rOgq4Hzq1qLVcjxHJEOBdhTIug&sig2=g1X_iY08RmX9-NskF1m1uQ&bvm=bv.43287494,d.Yms&cad=rjt
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Был придворным алхимиком богемского императора Рудольфа II. Император даровал 

ему титул «eques auratos», но за отказ выдать секрет трансмутирующего (в золото) 

красного порошка заточил в башню. Алхимиком при дворе Рудольфа II был и астроном 

Тихо Браге. Иван IV Грозный (1530 – 1584). При царе состоял английский лекарь и 

алхимик Элизеус Бомелиус. Двор приманивал волхвов и ворожей. Джером Горсей 

сообщает об описаниях магических свойств сапфиров, рубинов, изумрудов, данных ему 

царём. Умер от отравления ртутью. 

Тема: «Материалы времени». Пересечение со многими уроками.  

Ивич Александр. 70 богатырей (о металлах). «Пора сказать, почему так дорог был 

алюминий. Для того чтобы разлучить алюминий с кислородом, нужно было очень много 

электрического тока. А в то время еще не существовало сильных машин, 

вырабатывающих электрический ток... Впрочем, и нужды большой тогда в этом 

металле не было. Легкий и прочный алюминий – металл для больших скоростей. А 

большие скорости появились в нашем, двадцатом столетии... Добывать из бокситов 

глинозем – сложный и долгий труд. Его выполняют в химических цехах алюминиевых 

заводов. Но добыть глинозем – это только полдела. Чтобы получить алюминий, надо 

еще выгнать из глинозема кислород. Для этого высыпают в сделанные из графита 

ванны расплав глинозема и пропускают сквозь него сильный электрический ток. Тока 

нужно очень много... Из алюминия делают кухонную и столовую посуду. Зеркало 

прожектора, который бросает яркий луч в ночное небо, сделано из алюминия. 

Драгоценные камни – рубин и сапфир – это глинозем, соединение алюминия с 

кислородом. А теперь научились из алюминия делать искусственные рубины и 

сапфиры». Со времени написания книжки многое изменилось. Например, алюминиевая 

посуда сегодня уже не используется в школах (кто не помнит знаменитые алюминиевые 

вилки советских столовых!).  

Нефть (см. «Информатику»). Когда доступ к нефти оказывался для государства 

критически значимым? Целью блестяще осуществлённой в ходе Второй мировой 

войны  (август-сентябрь 1941 года) англо-советской «Операции „Согласие“» (Operation 

Countenance) по оккупации Ирана было отсечение Германии от нефтяных промыслов. 

Кстати, ввод советских и британских войск в Иран в августе 1941 года был осуществлен 

юридически корректно, согласно договору 1921 года (см. «Эхо Москвы»: «Иран во 

время войны»). Германия (в которой не было ни каучука, ни нефти) начала работу над 

созданием разного рода эрзацев и суррогатов (тема: «эрзацы») одной из первых. Когда 

же война наконец началась, Германия превратилась в настоящее царство эрзацев, 

причем перед ними отступали даже железные законы национал-социализма. Так, 

ученый и бизнесмен Артур Имхаузен, чья мать была еврейкой, был осыпан наградами и 

провозглашен почетным арийцем за то, что наладил на своей фабрике производство 

мыла и маргарина из рурского угля. Но чем дольше шла война, тем хуже становились 

эрзацы и тем большее число товаров приходилось заменять. Если первые годы речь шла 

об эрзац-шоколаде и эрзац-кофе из цикория, то ближе к концу войны немцев стали 

приучать к салатам из одуванчиков. См. Ъ-Деньги - Суррогат ползучий (советский 

пример: в 1933 году в горах Тянь-Шаня местные колхозники указали советским 

ботаникам на одуванчик под названием «кок-сагыз», который содержал каучук. Кок-

сагыз начали сеять по всей средней полосе, причем колхозников поощряли сеять его на 

приусадебных участках. За успехи в освоении новой культуры тружеников села 

награждали резиновыми изделиями: за 17 кг сырых корней кок-сагыза полагалась пара 

галош, за 65 кг – пара сапог и т.п.).  

П.Лекутер и Д.Берресон, «Пуговицы Наполеона». Несколько примеров.  

Олово. Есть одна странная версия провала наполеоновской компании в России. 

Виноваты в нём ... пуговицы. Шинели, штаны и мундиры французов держались на 

оловянных пуговицах. При низкой температуре блестящее металлическое олово 

превращается в хрупкий серый порошок. Армию Наполеона поразила оловянная чума. 

Гвоздика и мускат. Хотя они относятся к разным видам и произрастают на разных 

островах, разделённых сотнями километров открытого моря, их непохожий запах 

объясняется присутствием удивительно похожих молекул. 

Витами С или аскорбиновая кислота. Вещество, как никакое другое, повлиявшее на 

устранение белых пятен с карты мира. Поборовшее цингу. Среди млекопитающих 

только приматам, морским свинкам и индийским летучим лисицам нужна аскорбиновая 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fnkozlov.ru%2Flibrary%2Fs318%2Fd4165%2F&ei=y5iEUbWAFKKl4gSW04Ag&usg=AFQjCNEI8VCRe8fSs6_Y3mNZJxMqz8UrzA&sig2=pNS9rB_QY2hA5TXLXWMLXg&bvm=bv.45960087,d.bGE
http://echo.msk.ru/programs/victory/665239-echo/
http://echo.msk.ru/programs/victory/665239-echo/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F683169&ei=CCqOUaadMI3o4QTWwoHQAQ&usg=AFQjCNGwNpjpP6p-jfg3NVdf6EQELQpkTg&sig2=uy32-9ncqNedqlDamg5ZFg&bvm=bv.46340616,d.bGE
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кислота. Организм всех остальных позвоночных, в том числе собак и кошек, способен 

синтезировать её из глюкозы. 

Глюкоза. Если бы люди не ели сахар, мир был бы другим. Дело в том, что спрос на 

сахар стимулировал использование труда невольников и способствовал 

насильственному переселению миллионов чернокожих африканцев в Новый Свет. 

Заменители сахара. Первым заменителем сахара был ацетат свинца Pb(ОСОСН3)2, 

которым древние римляне подслащивали вино. Это вещество, известное как свинцовый 

сахар, способно придать вину сладость, не вызывая дальнейшей ферментации... Кроме 

того, римляне хранили вино и другие жидкости в свинцовых контейнерах, а вода в дома 

поступала по свинцовым трубам. Отравление свинцом носит кумулятивный характер... 

некоторые историки связывают упадок Рима с отравлением свинцом. 

Целлюлоза. Целлюлоза не растворима в большинстве растворителей, но переходит в 

щелочной раствор одного органического вещества – сероуглерода. В результате 

образуется ксантат целлюлозы. Эту вязкую дисперсию назвали вискозой. Если вискозу 

продавить через мелкие отверстия, а потом обработать кислотой, целлюлоза опять 

принимает форму тонких волокон, которые можно прясть. Так получают вискозный 

шёлк. В похожем процессе, в котором вискозу продавливают через узкую щель, 

получают целлофан... Целлюлоза в форме хлопка явилась причиной двух важнейших 

событий XIX века: Промышленной революции в Европе и Гражданской войны в США. 

Тема: «История в кино». М.Форман, «Призраки Гойи» (инквизиция). А.Вайда, 

«Катынь». П.Уир, «Хозяин морей: На краю Земли» (XIX век. Война Франции и Англии). 

А.Аменабар, «Агора» (Гипатия, растерзанная за свою учёность). Т.Абуладзе, 

«Покаяние». А.Герман, «Мой друг Иван Лапшин». П.Лунгин, «Царь» (Иван Грозный и 

митрополит Филипп). Ф. фон Доннерсмарк, «Жизнь других» (восточная Германия, 

«Штази» и т.д.). В.Беккер, «Гуд бай, Ленин» (падение Берлинской стены). Ш.Капур, 

«Елизавета» (середина XVI века). Серджо, сериал «Столпы земли» («деревянная» 

Англия XII века). П.Лайдон, сериал «Закон Гарроу» (эпизоды из жизни адвоката XVIII 

века). Н.Арсель, «Королевский роман» (Дания, 1770-е годы). Киносборник (Иньярриту, 

Шон Пенн, Кен Лоуч и др.), «11 сентября» (теракт 11/01). 

Особый пласт – фильмы, восстанавливающие (собирающие по кусочкам) не сюжет, а 

дух времени (см. блок «Литература»). Бела Тарр, «Туринская лошадь». Лех Маевски, 

«Мельница и Крест» (путешествие внутрь полотна Брейгеля). П.Уэббер, «Девушка с 

жемчужной сережкой» (Girl with a Pearl Earring). 

«Млечный путь» (Луис Бунюэль, 1969) изобилует теологическими парадоксами и 

пикировками (как и вообще «бунюэлевские» фильмы), и практически является 

«пособием» по средневековой теологии. 
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Приложение I. Кино – позиции для обсуждения  

Поскольку практически во всех уроках приводятся различные кинопримеры, резонно 
сделать само кино объектом исследования. Продемонстрируем на примерах из киноиндустрии 
различные экономические механизмы.  

 
Узловые тезисы  
Проблема интеллектуальной собственности и торговых барьеров. Посыл. Около 

половины всего американского экспорта зависит от формы защиты интеллектуальной 
собственности. Тема для дискуссии. Пиратство – добро или зло? Советская практика: 
непризнания прав на интеллектуальную собственность. Интересна практика  патентов и 
реинжиниринга (Япония, Южная Корея, Китай).  

Проблема монополий. Шесть громадных фирм американского кино практически поделили 
мировой кинорынок. Можем ли мы говорить в этом случае об олигополии?  

Проблема посреднических и маркетинговых услуг в современной экономике. Посыл. 
Главная проблема российского кино – отсутствие мощных дистрибьюторов, умеющих работать с 
продуктом. Тогда как крупнейшие американские кинобренды – Universal Miramax, Colambia Pictures, 
20th Century Fox, Warner Bros., Metro-Goldwin-Mayer – не продюсерские компании, а 
дистрибьюторские. Тема для дискуссии. Каковы тренды, за чем будущее? За расширением 
посреднических услуг (в экономике, политике, культуре): брокеры, агенты, имиджмейкеры, 
эксперты, депутаты и т.д. Или же «толща» этих услуг будет сокращаться – за счёт 
нарастающего доступа к информации, синхронизации информационных источников и т.п.  

Проблема радикальных перемен в коммуникации производителя и потребителя. 
Посыл. Деление на «производителя» и «потребителя» устарело. Возникает их симбиоз, который 
О.Тоффлер назвал «просюмером» (producer + consumer) – «протребитель». Тема для обсуждения: 
сообщества fansubber'ов – фанатов. Например, японские телезрители (фанаты аниме) скачивают 
фильм-аниме и выкладывают его в сеть; двуязычные фанаты по всему миру принимаются за 
перевод, обмениваясь текстовыми файлами; кто-то сводит окончательную версию. Fansubber'ы 
объединяются в команды. Они не получают денег. Фанаты могут способствовать провалу 
фильма, который им не понравился. Fansubber'ы служат американским дистрибьюторам 
бесплатными фокус-группами. Встречи фанатов (например, любителей комиксов и научной 
фантастики Comic-Con) уже не являются маргинальными. В них участвуют продюсеры и 
режиссёры. Рьяные фанаты способны осуществлять возгонку интереса аудитории. Интересные 
примеры «экономики» фанатских движений есть в книжке Дуги Бримсона «Фанаты» (о 
футбольных фанатах). Одно из фанатских формирований ЦСКА – «Клокуорк Ориндж» («Заводной 
апельсин»). По названию фильма Кубрика (книгу Бёрджесса фанаты вряд ли читали).  

Проблема постиндустриальной экономики. Революция в структуре восприятия 
современного человека и организации его социального пространства. Посыл. «Женские» жанры: 
«мыльные оперы», мелодрамы, сериалы. Так, «мыльные оперы» как жанр с самого начала, т.е. с тех 
пор, как производители стирального порошка начали спонсировать радиосериалы в США, 
создавались специально для женской аудитории. Преследуя две цели: воспитательную и 
маркетинговую. С точки зрения феминистской критики «женские» жанры интересны тем, что 
они конструируют пространство для женщины-зрительницы. Так, по мнению Тани Модлески, 
беспорядочная, на первый взгляд, нелинейная форма сериалов с их многоуровневыми, открытыми 
(open-ended) нарративными структурами совпадает со структурой чувствования женщин, в 
опыте жизни которых (семья, работа, подруги) отсутствует единый символический центр. 
Избыточная повторяемость, невероятно медленное развитие повествования, пересечения 
сюжетных ходов, незавершённость сериалов позволяют женщинам свободно входить и выходить 
из пространства фильма, не нарушая свой обычный рабочий режим. Иначе говоря, «Мыльные 
оперы» структурированы согласно ритму жизни многих женщин. Тема для обсуждения. Не 
является ли женщина, чья психика полицентрична, полиритмична (женщина может заниматься 
несколькими делами одновременно, или важным делом и какой-нибудь чепухой), в отличие от 
мужской, не обладает ярко выраженной доминантой, мужской способностью к трансгрессии, но 
гораздо лучше сбалансирована и стрессоустойчива – главным персонажем постиндустриальной 
экономики (для которой свойственны именно полицентризм, сегментация, отсутствие жёсткой 
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доминанты, режим soft, а не hard)? Возможно, на смену мужскому («индустриальному») характеру 
приходит женский («постиндустриальный»).  

Проблема товарного сопровождения. Посыл. А.Татарский: «... выходит фильм студии 
Disney. И по устоявшейся традиции надо взять детишек, сходить на фильм, купить там попкорн, 
кепочку, футболку, часы и прочее, что называется мерчандайзингом, т.е. коммерческим 
использованием персонажей... В России мерчандайзинг развит слабо (разве что «Смешарики» – 
есть журнал, игрушки, наклейки)». Мультфильм же студии Disney – своего рода «рекламный ролик» 
сопутствующей продукции.  

Обсуждение концепции О.Тоффлера, диагностирующего симптомы постиндустриальной 
экономики: демассификация; миниатюризация; нишевизация продукта; его обрастание шлейфом 
новых опций; способность к демонтажу и реновации; максимально возможное исчерпание его 
коммерческого ресурса за счёт увеличения пластичности, большого числа модификаций. Примеры 
многочисленны. Например, у американского блокбастера «Перл-Харбор» несколько монтажных 
версий (одна, специально для японского рынка: некоторые сцены убраны, некоторые – добавлены). 
Вскоре после того, как в 1998 году Наката выпустил, сразу ставший культовым, «Звонок», 
появились приквел фильма, несколько сиквелов и несколько ремейков. Удачный продукт сегодня 
становится целым продуктовым «семейством».  

К проблеме коммерческого использования персонажей можно примкнуть проблему product 
playsment (скрытой рекламы в фильмах). В российском кино одним из первых фильмов с обилием 
скрытой рекламы был «Антикиллер». Задание: припомните примеры такой рекламы (например, в 
«ночном» и «дневном» дозорах). Хрестоматийные образцы скрытой рекламы – в Бондиане (BMW; 
водка Smirnoff: «Водка, мартини. Смешать, не взбалтывать»; и т.д.).  

Проблема «упаковки». В фильмах большое внимание уделяется титрам (в современном 
продукте оболочка, упаковка очень важна!). Одним из первых фильмов, в котором на изготовление 
титров были потрачены большие деньги – фильм Финчера «Семь».  

Киноиндустрия и YouTube. Требование простоты, обусловленное и технически, и 
экономически, и социально (Интернет и любительская видеосъемка – средства повышенной 
социальной доступности, они не предполагают серьезных барьеров по овладению своими 
языковыми возможностями, а технические средства, обеспечивающие их функционирование, 
непрестанно раз- виваются и дешевеют) приводит к тому, что зритель YouTube’овских роликов 
словно «подписывает согласие» на возвращение к самым ранним стадиям развития 
кинематографического языка. (Самутина Раннее кино как теория настоящего. www.kinozapiski.ru/ 

ru/archive).  
Проблема торговых барьеров. Штаты пускают к себе лишь 2% чужих картин. 

Протекционизм (в отношении своего кино) характерен для Франции.  
Проблема фандрайзинга. Братья Вайншттейн (основатели компании «Miramax») с 

лёгкостью находят под свой предполагаемый проект миллионы долларов.  
Проблема проката. Direct-to-video (прямиком на видео) – англоязычное выражение, 

используемое для обозначения категории дешёвых либо неудачных с точки зрения прокатных 
перспектив кинокартин.  

Проблема социальных форматов. Сравните церемонии вручения Оскаров (последнюю и 
15-летней давности). Что-нибудь изменилось? 

 
Фильмы и темы 
Вот некоторые фильмы и сериалы (возможны возрастные ограничения!) и их темы. Речь 

идёт, разумеется,  о просмотре отдельных небольших эпизодов. 
«Блудливая Калифорния» (кстати, Californication: California – штат Калифорния + Fornica-

tion – блуд, внебрачная связь) – сериал о писателе Хэнке Муди. Одним из прообразов главного 
героя является Чарлз Буковски. Название сериала послужило причиной судебного 
разбирательства с группой Red Hot Chili Peppers. Создатели сериала доказывали, что это слово не 
придумано «горячими перцами» (They point out that the term appeared in print in Time magazine in 
1972, in an article called The Great Wild Californicated West, while show producer Tom Kapinos cites the 
inspiration as coming from a bumper sticker he saw in the '70s that read «Don't Californicate Oregon»). В 
одном этом эпизоде и проблема авторских прав, и «жизнь» современного языка. 

«Отель Вавилон» (Hotel Babylon) – сериал о «гостиничном» мире. Пятизвёздочный отель 
находится в Лондоне – что делает небесполезным показ некоторых эпизодов на уроках об Англии 
и объясняет упоминание в фильме неких российских олигархов (как известно, «питающих 

Самутина
Самутина
http://www.kinozapiski.ru/%20ru/archive
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слабость» к Лондону). О менеджерах, клиентах, консьержах, конфликтах. Среди обслуживающего 
персонала немало мигрантов (например, хорватская беженка Tanja Mihajlov). Желанные 
постояльцы (вроде «безбашенных» рок-звёзд); угол отгиба простыни на кровати; «сигары, 
раскуренные Фиделем Кастро» и т.д. См. также: Fictional hotels. 

«Подпольная империя» (Boardwalk Empire) – сериал о становлении крупного игорного 
центра Атлантик-Сити в 20-е годы XX века (время действия «сухого закона»). Мартин Скорсезе 
настаивал, чтобы даже доски дощатого настила набережной Атлантик-Сити (для его воссоздания 
в Бруклине использовались многочисленные архивные материалы) были точно такого же 
размера, как во время описываемых событий. См. также American crime television series. 

«Грязные мокрые деньги» (Dirty Sexy Money) – американский сериал об адвокате Нике 
Джордже, который работает на самую могущественную и богатую семью Нью-Йорка. 

«Абсолютная власть» (Absolute Power) – британский сериал о пиар-агентстве «Прентисс 
Маккейб», которое консультирует английских поп-звёзд и политиков. Слоган фильма «Spin is 
dead, long live PR». Агенство не брезгует работать на конкурирующих заказчиков. В сериале 
немало ролей камео – когда известные люди играют самих себя. Камео используют различные 
фильмы и сериалы («Друзья», «Отель Вавилон» и т.д.). 

«Офис» (The Office) – сериал о жизни небольшого регионального офиса компании «Dunder 
Mifflin», занимающегося бумажной продукцией. Сделки, пасьянсы, «Best boss». Некоторые, 
показываемые в сериале, торговые марки являются не рекламой брендов, а знаками характеров и 
привычек персонажей. Поскольку на съёмочной площадке имелся Wi-Fi, актёры порой прямо во 
время действия просматривали свою электронную почту. Интернет-успех сериала и размещение 
эпизодов в YouTube стали причиной скандала.  

«Компьютерщики» или «Айтишники» (The IT Crowd) – британский ситком про работников 
отдела технического обеспечения вымышленной лондонской корпорации Reynholm Industries. 
Кто такие «нёрды»? В русском языке закрепилось уже не только само слово, но и образ его 
«социального носителя» (очки на тесёмке, застёгивающиеся карманы и т.д.). Кстати, сериалы 
быстро подхватывают новую лексику и подмечают новые социальные типажи. Что делает 
примеры из них уместными на уроках английского, обществознания, литературы и т.д. Вернёмся, 
например, к «нёрдам». «Nerd» is a derogatory, stereotypical term, but as with other pejoratives, it has 
been reclaimed and redefined by some as a term of pride and group identity. (См. Aspie, Boffin, Dork, 
Dweeb, Egghead, Geek, Long hair, Luser, Polymath, Daria Morgendorffer, Child characters in television, 
Wigger, BBC explanation of the term, Social groups и т.д.). Вигеры (рэп, пирсинг и т.д.) – пример 
распространения субкультуры. 

«Как говорит Джинджер» (As Told By Ginger) – мультсериал о некой Джинджер Футли, 
которая готова на всё, чтобы ее заметили в школьном обществе. Ибо едва ли в её мире есть вещи 
важнее, чем социальная структура Lucky Junior High! 

«Белый воротничок» (White Collar). Блистательный мошенник, заключивший сделку с 
агентом ФБР, помогает распутывать нетривиальные преступные замыслы (виртуозные подделки, 
преступления высокодолжностных лиц и т.д.). «Белые» (и «небелые») воротнички – неплохая тема, 
сопрягающая английский язык и экономику. Есть ещё «воротнички»: коричневые, синие, розовые, 
золотые, бриллиантовые (в Японии) и т.д. Blue Collar (is a member of the working class, who per-
forms manual labor and earns an hourly wage). Scarlet Collar (2000. Female shop workers). Black Col-
lar (1998. Miners (especially coal miners) and oil workers). Pink Collar (1975. Secretarial, administra-
tive, or other clerical workers). Grey Collar (1981. A skilled Technician. They are principally white collar, 
but perform blue collar tasks with some regularity). Gold Collar (1985. Highly skilled professionals). Red 
Collar (Former who work under sun light). Green Collar (1984. Environmentally friendly jobs). Yellow 
Collar (People in the creative field – photographers, filmmakers, developers, etc). Orange Collar (Work-
ers who wear an orange safety vest during work). Open Collar (Workers who work from home). См. So-
cial classes (Collar workers, Middle class (Upper middle class, Middle-class squeeze, Iron cage), 
Bourgeois, Old money, Social structure of Britain (Worcester woman, Essex Man) и т.д.), Employment 
(Job shadow, Job fair, Drug test, Shift work, Circadian rhythm sleep disorders, Saint Monday, Saudization, 
Omanisation), Business stubs (4 Days, 40 Hours, 360 deal, Duvet day, Burger Wars, Cola Wars), Business 
models (Copy to China). Беловоротничковый «офисный планктон» Японии: Сарариман (см. также: 
Инэмури, Офис-леди, Модан гару, Гяру и т.д.). См.  Японский офис как совершенная форма жизни, 
Japanese business terms, Slang terms for women (например, Yummy mummy или WAGs). «Наше»: 
разночинцы, гопники и т.д.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Fictional_hotels
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:American_crime_television_series
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspie
http://en.wikipedia.org/wiki/Boffin
http://en.wikipedia.org/wiki/Dork_(disambiguation)
http://en.wiktionary.org/wiki/dweeb
http://en.wikipedia.org/wiki/Egghead
http://en.wikipedia.org/wiki/Geek
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_hair
http://en.wikipedia.org/wiki/Luser
http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDaria_Morgendorffer&ei=0SinUa6eCYig4gTCnICIDg&usg=AFQjCNHxjsv850v9xtihKk8EXlIIj_qpNg&sig2=Y4uS_4lcI53zNJSgE8Y-Xg&bvm=bv.47244034,d.bGE&cad=rjt
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Child_characters_in_television
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://www.bbc.co.uk/hungarian/exr/buzz/buzz25.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Social_groups
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Social_classes
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Social_classes
http://en.wikipedia.org/wiki/Collar_workers
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_class
http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_middle_class
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle-class_squeeze
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_cage
http://en.wikipedia.org/wiki/Bourgeois
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_money
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_structure_of_Britain
http://en.wikipedia.org/wiki/Worcester_woman
http://en.wikipedia.org/wiki/Essex_Man
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Employment
http://en.wikipedia.org/wiki/Job_shadow
http://en.wikipedia.org/wiki/Job_fair
http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Shift_work
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_sleep_disorders
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Monday
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudization
http://en.wikipedia.org/wiki/Omanisation
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_stubs
http://en.wikipedia.org/wiki/4_Days,_40_Hours
http://en.wikipedia.org/wiki/360_deal
http://en.wikipedia.org/wiki/Duvet_day
http://en.wikipedia.org/wiki/Burger_Wars
http://en.wikipedia.org/wiki/Cola_Wars
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_models
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Business_models
http://en.wikipedia.org/wiki/Copy_to_China
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD&ei=xhPEUdmPLo744QTViYCoDg&usg=AFQjCNFPxw-nSp13g8EgVESpIWRUYSmn0Q&sig2=nXy8sH-dWfIFjq4xKqJb4w&bvm=bv.48293060,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D1%80%D1%83
http://expert.ru/russian_reporter/2012/12/mechtayut-li-androidyi-o-letnem-otpuske/
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Japanese_business_terms
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Slang_terms_for_women
http://en.wikipedia.org/wiki/Yummy_mummy
http://en.wikipedia.org/wiki/WAGs


70 

 

«Книжный магазин Блэка» (Black Books) – сериал о крайне «своеобразном» книжном 
магазине (есть в нём ещё и «безделушечный» магазинчик «Nifty Gifty»). С двусторонней 
табличкой «CLOSE»; прилипшими к потолку бутербродами; метёлкой для «выметания» 
посетителей и т.д. Один из авторов сериала не раз восхищался безоглядной отвагой тех, кто 
решается открыть букинистический магазин. 

«Потерянная комната» (The Lost Room). Сериал о некой таинственной «Потерянной 
комнате», предметы из которой обладают магической силой (ключ, позволяющий войти в эту 
комнату через любую дверь; автобусный билет, переносящий в любое задуманное место и т.п.). 
Чем для нас он и интересен, учитывая внимание к «миру вещей» во многих уроках. Вопрос, как 
можно обнаружить силу предмета, не зная в чём она состоит? Например, карандаш может 
«выплёвывать» центы при каждом его ударе о стол. Это выяснить несложно. Но как стало 
понятно, что часы позволяют варить яйца? Хорошая иллюстрация темы товаров-комплементов: 
комбинации предметов из комнаты позволяют расширять и усиливать их способности (например, 
Часы + Нож = Телепатия; Ключ + Часы + Ножницы = Комбинация к хранилищу с собранными 
«предметами из комнаты» и др.). Задание: вы можете стать обладателем пяти предметов, 
наделённых чудесными способностями. Какими способностями вы бы наделили эти предметы? 
Чётко опишите и саму способность, и то, каким образом она «активируется». 

«Летим со мной» (Come Fly with Me) – британский комедийный сериал, действие которого 
происходит с сотрудниками аэропорта и авиакомпаний. Более «панорамно» британское 
сатирическое скетч-шоу «Маленькая Британия» (Little Britain). Задание: укажите те «точки 
общества», которые оказываются объектами сатиры. 

«Виртуозы» (Hustle) – британский сериал о мошенниках «облегчающих мошну» 
малосимпатичных богачей. Группа генерирует замысловатые аферы (моду на такие сюжеты 
породили «Одиннадцать друзей Оушена» (Ocean's Eleven) Содерберга). 

«Безумцы» (Mad Men) – 60-е годы XX века; работа вымышленного рекламного агенства на 
Медисон-авеню в Нью-Йорке. Темы «шестидесятых»: феминизм; расизм; убийство Джона 
Кеннеди; гомофобия; «холодная война»; контркультуры и т.д. «Шестидесятые» – один из самых 
интересных периодов в истории Америки (и не только). 

«Обмани меня» или «Теория лжи» (Lie to Me) – сериал о расследовании преступлений 
специалистами-психологами (главный герой – выдающийся знаток «языка тела»). Прототипом 
главного героя является психолог Пол Экман (теоретик в «области обмана»). Наиболее известная 
его книга – «Telling Lies» (в русском издании – «Психология лжи»). 

«Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory) – американский комедийный сериал. 
Главные герои учатся в Калтеке – Калифорнийском технологическом институте (соперничающем 
с Массачусетским технологическим институтом). Поднял интерес к теории струн. Так, в одной из 
серий Шелдон выигрывает трехмесячную экспедицию к Северному магнитному полюсу (где он 
рассчитывает обнаружить магнитные монополи, подтверждающие теорию струн). 

«Числа» или «4исла» (Numb3rs) – детективный сериал про агента ФБР и его брата, 
находящего математические решения для самых запутанных случаев. Несколько реплик. 
«Грабители банков – люди привычек». «С помощью теории вероятностей и статистического 
анализа я предсказал следующее ограбление».  «Моё уравнение знает о них больше, чем они о себе 
знают сами». «Вы ищите элегантное решение. Как математик. Люди редко бывают элегантны». 
«На самом деле сделать случайный выбор – очень сложно». В США разработана образовательная 
программа для школьников «Мы все используем математику каждый день», основанная на 
сюжетах сериала. 

«Везунчик Тэд» (Better Off Ted) – американский комедийный сериал о деятельности некой 
вымышленной венчурной фирмы, генерирующей безумные идеи и изобретения (создание и 
тестирование офисного «стула-раздражителя»; «говядина без коров» – искусственное мясо по 
10 000 долларов за фунт и т.д.). 

«Крэнфорд» (Cranford) – английский сериал о жизни маленького вымышленного городка 
Крэнфорд в первой половине XIX века. Энциклопедия повседневной жизни. Вот некоторые 
реплики из всего лишь одной (первой) серии. «Камин?! Утром?!». «Она была взволнована – в 
письме есть восклицательные знаки». «Апельсины прибыли по железной дороге!». «Вы не хотите 
замуж?!!». «Повозка, гружённая кирпичом, столкнулась с телегой, в которой везли свиней. Вызвали 
констебля!». «Чтение – послеобеденное занятие». «Мы не экономим на свечах. Две свечи каждый 
вечер!». «Что случилось? Продают летние перчатки?». «Посмотрите – она жестикулирует!». «К 
чаепитию об этом будут знать все». «Есть апельсины – неудобное занятие». «Купи чёрный сюртук. 
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Пациенты доверяют чёрному». «Форель? Из чьего ручья?». «Я дам Вам бренди, чтобы ослабить 
боль». «Я плотник – я не могу потерять руку». «Ампутация спасёт твою репутацию». «В школу 
водят только девочек». «Гость??! В такой поздний час?!». «Руку отрежут серебряной пилой. А 
доктор уехал за смолой – замазывать культю» (почти гоголевские сплетницы). «Какие Вам нужны 
свечи? Сальные, восковые, витые?». «Отнеси желе на кухню». «Они наняли пролётку, а не карету!». 
«Пошлём им лаванду». «Вот рецепт отбеливания кружев в молоке». «Ответные визиты принято 
наносить через три дня». «Чайник – вот первое, что мужчины вынимают из багажа». «Если Вы 
умеете читать и писать – Вы не годитесь мне в прислуги!». «Почитайте «Записки Пиквикского 
клуба». Теперь в ходу Диккенс». «В Манчестере леди иногда ходят на похороны». «Если мисс Дебора 
это допустила – это не может быть ошибкой». «Мы мечтали о дубовом совке для угля!». 

«Турецкий для начинающих» (Türkisch für Anfänger) – немецкий телесериал. 
«Мистер Селфридж» (Mr Selfridge) – британский телесериал, посвящённый истории Гарри 

Селфриджа, основателя знаменитого универмага «Селфридж». Пересечение с «Английским». Тема 
может быть продолжена, например, Городские соблазны – история шоппинга (Seduction in the 
City: The Birth of Shopping, 2010). Знаменитый парижский Le Bon Marché, воздвигнутый Эйфелем. 
Selfridges in London, Myers in Melbourne and Macy’s in New York – кстати, основателем Myers был 
эмигрант из России. 

«Питер Кингдом вас не бросит» (Kingdom) – британский сериал о жизни адвоката Питера 
Кингдома, живущего в вымышленном городке Маркет Шипборо. См. Fictional populated places in 
England. 

«Аббатство Даунтон» или «Даунтонское аббатство» (Downton Abbey) – британский 
телесериал (время действия – начало XX века: Первая мировая война, эмансипация, испанский 
грипп, появление электричества, телефонов, автомобилей и т.д.). Сельская ярмарка, псовая охота, 
выставка цветов, утренние газеты, щавелевая соль для чистки тазов, шрапнель в колене ветерана 
англо-бурской войны и т.д. Инновации: от инъекции адреналина до шарлотки с яблоками. 
Несколько фраз: «Ни один англичанин даже не подумал бы умереть в чужом доме»; «Не понимаю, 
зачем мы носим корсеты? (а в следующей фразе – «Да, я считаю, что у женщин должно быть 
право голоса»)»; «Там опасное движение – я насчитал около рынка пять машин»; «Ты моя дочь. И я 
люблю тебя. Нам, англичанам, нелегко даются эти слова»; «Боже, на чём я сижу?!» – «На 
вращающемся стуле» – «Что за новомодное изобретение?»; «Что такое выходные? (произносит 
отнюдь не сельский труженик, а вдовствующая графиня, ибо: «Джентльмены не работают»)»; 
«Как странно! Шофёр – революционер!»; «Чтобы иметь своё мнение нужно сперва выйти замуж»; 
«Сначала электричество. Теперь – телефоны! Иногда мне кажется, что я героиня романа 
Герберта Уэллса». 

«Летающий цирк Монти Пайтона» (Monty Python's Flying Circus) – британский 
комедийный скетч-сериал («Сырный магазин», «Министерство глупых походок» и т.д.). В сериале 
обыгрываются и пародируются многие стержневые культурные сюжеты и ментальные 
комплексы. 

Танцы на грани / Dancing on the Edge. Лондон в начале 1930-х годов на фоне финансового 
кризиса и до начала Второй мировой войны переживает подъём индустрии развлечений 

На районе / Common Ground. Юмористические скетчи из жизни одного из районов 
современного английского городишки.  

Деревня / The Village. Рассказ о жителях одной из английских деревень на протяжении 20-
го века. Начало Первой мировой войны – «Смотрите, такса! Немецкая псина! Лупите её!». «Чтобы 
снопы просохли, их надо раскладывать с севера на юг, а не с востока на запад». «Ловцы кротов 
умирают из-за стрихнина. Он попадает на руки ловцов». «Бузина кладётся в лошадиные шоры, 
чтобы не лезли мухи». «Это наша ферма. Наш пол. Он прогнулся там, где стояло несколько 
поколений нашей семьи». 

Вызов / Defiance. Люди и инопланетяне живут вместе на планете, разоренной десятилетней 
войной и терраморфированной при помощи инопланетных технологий.  

Воздух над Арктикой / Arctic Air. Канадский север; лётчики. 
Вызовите акушерку / Call The Midwife. 50-е годы XX века, один из беднейших районов 

Лондона (East End). «Акушерка находится в самой гуще событий». «Думаю, это самолёт». «Судя по 
высоте Ваших каблуков, Вы – не монахиня». 

Настоящие люди / Äkta människor. Роботы (вернее, биороботы («люботы») – венец высоких 
технологий) стали доступны. Они выполняют и бытовую, и заводскую работу. Ценовая 
дискриминация (большое число модификаций моделей). Аргументы («У нас станет больше 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDsQtwIwAw&url=http%3A%2F%2Frutube.ru%2Fvideo%2Fe5cdb3dad4b1d9bd48aa182b0785fa70%2F&ei=_obAUeX9I-aM4ATTmIHYDQ&usg=AFQjCNETFNnIjMNjGL3ifxFOpn2x62nqDQ&sig2=yxrspfFwpH2TkKv_MqfRrQ&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Fictional_populated_places_in_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Fictional_populated_places_in_England
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времени для детей, пока любот будет заниматься домашним хозяйством»). Угрозы («Люди стали 
использовать их как секс-игрушки»). 

Титаник: Кровь и сталь / Titanic. Blood and Steel. История строительства крупнейшего 
пассажирского лайнера. Джей Пи Морган («Я бы не стала недооценивать американцев, папочка. 
Всё-таки всё это оплачивают американцы»). Чертёжная мастерская; разговоры о стали и стальных 
конструкциях («Почему вы не нагреваете стальные листы перед тем, как сделать в них 
отверстия?»). Профсоюзы («Хотим получать зарплату по времени, а не по заклёпкам!»). И т.д.  

Даллас / Dallas. Столкновение техасских семейных кланов (так, семья Юингов владеет 
нефтяным бизнесом «Юинг Ойл» и ранчо) в борьбе за нефть.  

Новости / The Newsroom. Жизнь новостного канала. Этот сериал можно сравнить с 
российским сериалом «Новости» (несмотря на его комедийный жанр): инфраструктура 
телекомпании, роль новостей, работа репортёров, медийные звёзды и т.д. 

Боб Сервант, независимый кандидат / Bob Servant, Independent. Изготовитель чизбургеров 
участвует в избирательной компании в небольшом шотландском городке. 

Школьный двор / Gates. Двор начальной школы как своеобразная биржа (и детей, и 
родителей). 

Отчаянные домохозяева / House Husbands. Мужчины, исполняющие роли домохозяев. 
Революция / Revolution. Блэкаут (отключение электричества). «Постарайся надолго 

запомнить этот вкус» (о мороженом). 
Пожарные Чикаго / Chicago Fire. Работа пожарных и спасателей чикагского отделения 

Firehouse 51. 
Улица потрошителя / Ripper Street. События сериала происходят в Лондоне 1899 года, 

сразу после громких убийств, совершённых Джеком Потрошителем. 
Черное зеркало / Black Mirror. Апофеоз (или судорога?) дигитального общества. 

Плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона, «Google», «Apple», твиттер. 
Смерть в раю / Death in Paradise. 
Терра Нова / Terra Nova. 2149 год. Земля перенаселена. Большинство растений и животных 

уже исчезли с её лица. Будущее человечества под сомнением, единственную надежду на 
выживание ученые видят в прошлом. 

Зои Харт из южного штата / Hart of Dixie. Небольшой южный городок США. 
Пэн Американ / Pan Am. Знаменитая авиакомпания. 
Интернет-терапия / Web Therapy. 
Час / The Hour. Политика на ТВ 50-х годов 20-го века. Первые прямые эфиры. 

Парламентские дебаты. Би-би-си, Ми-5, Ми-6 и т.д. 

Двор / The Yard. Детская площадка как мир в миниатюре. 
Рухнувшие небеса / Falling Skies. 
Лучшая охрана / Breaking In. Фирма, услугами которой пользуются в том случае, когда 

хотят проверить охранную систему, например, банка, или галереи. Её девиз: «Выявить слабости 
системы до такого, как это сделают преступники». 

Исповедь / The Confession. Сериал, необычный своим форматом (серии длятся 5-7 минут). 
Он подвигает на разговор о современных форматах (скажем, к числу таковых относится Твиттер). 

Двадцать двенадцать / Twenty Twelve. Авральная подготовка лондонской Олимпиады. 
Outsourced / Сбежавшая работа. Аутсорсинг; колл-центр в Индии; продажа «дурацких» 

безделушек (сырная треуголка, пластиковая лужа крови, говорящая оленья голова и др.); 
импульсные покупки и товары-комплементы; «Чёрная пятница» и т.п. 

Whites / Кухня Вайта. Популярная кинотема – рабочие будни ресторана. 
Retired at 35 / В 35 - на пенсию. 35-летний бизнесмен  покидает Нью-Йорк и отправляется к 

родителям во Флориду. Можно ли назвать его дауншифтером? 
Mildred Pierce / Милдред Пирс. История домохозяйки. 
  
Фильмы о биржах упоминались в «Информатике», «Русском» и др. Вот ещё некоторые.  
«FLOORED». Фильм раскрывает особенности работы «трейдеров на полу» (биржевых 

трейдеров) в операционном зале Чикагской биржи. См. "Большая Чикагская Яма" Floored 
(биржевая яма) 1 часть. 2 часть. 3 часть. И т.д. Много конкретных советов. Например, «главное – 
минимизировать убытки». Фильм актуализирует тему моделей поведения, неоднократно нами 
используемую прежде. Следующий пример позволит сцепить экономику, историю, литературу и 
биологию. Наука: Кто боится нейроэкономики? - Русский Репортер: Самый простой способ 

http://www.youtube.com/watch?v=LydERN3slvQ
http://www.youtube.com/watch?v=LydERN3slvQ
http://www.youtube.com/watch?v=bgayBOgDaVE
http://www.youtube.com/watch?v=bgayBOgDaVE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFcQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Frusrep.ru%2Farticle%2F2013%2F05%2F15%2Fneiro&ei=Y_PgUbSzEYmI4gSQq4DoCw&usg=AFQjCNGzySy-JNWVsTfqgAG9YExa_CpmmA&sig2=8KYQQWS5E-9VdeamDFpCeQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
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оценить уровень тестостерона – сравнить длину указательного и безымянного пальцев. Длинный 
безымянный палец говорит о повышенном содержании тестостерона, а длинный указательный – 
о преобладании эстрогена. Люди с длинным безымянным пальцем будут вести себя на рынке 
более рискованно. Но это грубая оценка. А если бы эти ребята с высоким уровнем тестостерона 
могли бы мерить его у себя каждое утро и избегали работать в дни, когда он зашкаливает, они бы 
больше зарабатывали, избегая чрезмерных рисков. 

«В погоне за счастьем» (The Pursuit of Happyness). Биографический фильм о Крисе 
Гарднере, ставшем брокером после того, как потратил семейные сбережения на франшизу по 
продаже переносных денситометров.  

«Фильм о форекс бизнес будущего». Учебный фильм об устройстве бирж и правилах 
биржевой торговли.  

«Суперсооружения. Производство денег. Фабрика денег» (MegaStructures: Money 
Factory).  

«Я должен США» («I.O.U.» – «я тебе должен» + «U.S.A.»). См. I.O.U.S.A. 
«Чужие деньги» (Other People's Money) – фильм Н.Джуисона о рейдере Лоуренсе Гарфилде 

(«Лари Ликвидаторе», который скупает убыточные компании и выгодно продаёт их после 
«раздробления»). 

 
Музыка кино. 
Роль музыки. Логика эпизода. Зрительский спрос. 
Paul Pritchard Music (например, Steps to Success). 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://forexos.ru/film-o-foreks-biznes-budushhego.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM3rWVwgYVes&ei=gJOWUdCiKeOn4gT274DYCQ&usg=AFQjCNHPauB9WB0CYtH7ZRFZB0-iuEoaxA&sig2=jL75fFizIzCwx_N7778bMw&bvm=bv.46751780,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FI.O.U.S.A.&ei=FZOWUd69O6_P4QTh0ICICA&usg=AFQjCNGGv2vsFNIgoOunhKEFflI7yMaeYA&sig2=3MowLkh8a6tnuujmfIy0_Q&bvm=bv.46751780,d.bGE&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpaulpritchardmusic.com%2F&ei=zJDzUfedPJPZ4QS1_oGAAw&usg=AFQjCNGIIEyv37M8KKpk2QJg3_So0qtYSg&sig2=1Kx5tDTL-taenNkLF0xMtw&bvm=bv.49784469,d.bGE
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Приложение II. История и литература  
Здесь предполагаются не стихи на исторические темы, а такие стихи, в которых история 

пробивалась бы почти случайным и попутным образом. 
Чтобы составить определённое представление о современной русской поэзии (если такового 

пока не имеется), можно посмотреть Ответы 110 экспертов. 
Последние строчки стихотворений подчёркнуты, чтобы отделить их друг от друга. 
 
Нонна Слепакова. Очередь: 

Чем медленней хожу, тем более бегу, 
Ушедших торопливо нагоняя, 

Хоть лезу на рожон и ждать от них могу 
За долгую задержку – нагоняя. 

Их опыт площадной и лестничный язык 
Разрух, очередей и коммуналок 

Передо мной опять воочию возник 
И не обиден более, но жалок. 

За чем они стоят в раю или в аду? 
Чем хвастаются после, отоварясь? 

С ехидным торжеством, когда я подойду, 
Мне скажут: “Вы последняя, товарищ”. 

“Товарищ”, не товар, отнюдь не “госпожа” –  
Мне “госпожа” звучит не лучше “суки”, –  

Меж мертвых и живых не жажду рубежа, 
Таящегося в пышном этом звуке. 

Не то чтобы хочу, о младости стеня, 
Совково называться по-простому, 

Но, видимо, ничем не выбить из меня 
Старинной тяги к равенству Христову. 

 
Я просто к ним иду, их выкормыш-птенец, 

И после промедлений многолетних 
Степенно стану в хвост, гордясь, что наконец 

Сумела сделать первыми последних. 
См. Дмитрий Быков - Последняя. 
 
Олег Чухонцев: 

Дом стоит. Черепица на крыше. 
В доме печь: изразец к изразцу. 

Кот на ходиках: слушайте, мыши. 
Сел малыш на колени к отцу. 

А дымок над трубою все выше, 
выше, выше – и сказка к концу. 

Ах, не ты ли – какими судьбами – 
счастье русское? Как бы не так! 

Сапоги оторвало с ногами. 
Одиночество свищет в кулак. 
И тоска моя рыщет ночами, 
как собака, и воет во мрак. 

Бахыт Кенжеев - ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ. 
 

 
Юрий Кузнецов. Атомная сказка: 

Эту сказку счастливую слышал 
Я уже на теперешний лад, 

Как Иванушка во поле вышел 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.guelman.ru%2Fslava%2F10%2F10%2520poe_a.htm&ei=00_3UZvfMcSOswbtmIGQBA&usg=AFQjCNFozYAuRSt7IFu2JyZxD10UWzm6ow&sig2=UmmEIViD0E0fMht6AZO--g&bvm=bv.49967636,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fnovyi_mi%2F1999%2F2%2Frec1.html&ei=oAP8UeOPPMXJ4AT0pICwAQ&usg=AFQjCNFk-sdc0PEIossCZKvCoXEBF2AXbQ&sig2=1tQD9-IUYtuQNbBKCbJw9A&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Farion%2Fn1-96%2Farion_05.htm&ei=kwr8UYTvOIKO4AT0hoGoBA&usg=AFQjCNFXKzQCI_uZcawTfS5CLTkR0AaE8g&sig2=KVzr-Z_Qg8ccJKDX9BUKTw&bvm=bv.50165853,d.bGE
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И стрелу запустил наугад. 
Он пошёл в направленье полёта 

По сребристому следу судьбы. 
И попал он к лягушке в болото, 

За три моря от отчей избы. 
 – Пригодится на правое дело! –  
Положил он лягушку в платок. 
Вскрыл ей белое царское тело 
И пустил электрический ток. 
В долгих муках она умирала, 

В каждой жилке стучали века. 
И улыбка познанья играла 

На счастливом лице дурака. 
 

Александр Кушнер: 
Времена не выбирают, 

В них живут и умирают. 
Большей пошлости на свете 
Нет, чем клянчить и пенять. 

Будто можно те на эти, 
Как на рынке, поменять. 

Что ни век, то век железный. 
Но дымится сад чудесный, 

Блещет тучка; я в пять лет 
Должен был от скарлатины 
Умереть, живи в невинный 

Век, в котором горя нет. 
Ты себя в счастливцы прочишь, 
А при Грозном жить не хочешь? 

Не мечтаешь о чуме 
Флорентийской и проказе? 

Хочешь ехать в первом классе, 
А не в трюме, в полутьме? 

Что ни век, то век железный. 
Но дымится сад чудесный, 

Блещет тучка; обниму 
Век мой, рок мой на прощанье. 

Время – это испытанье. 
Не завидуй никому. 

Крепко тесное объятье. 
Время – кожа, а не платье. 

Глубока его печать. 
Словно с пальцев отпечатки, 
С нас – его черты и складки, 

Приглядевшись, можно взять. 
 

Арсений Тарковский. Предупреждение: 
Еще в скорлупе мы висим на хвощах 

Мы – ранняя проба природы, 
У нас еще кровь не красна, и в хрящах 

Шумят силурийские воды, 
Еще мы в пещере костра не зажгли 

И мамонтов не рисовали, 
Ни белого неба, ни черной земли 

Богами еще не назвали, 
А мы уже в горле у мира стоим 

И бомбою мстим водородной 
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Еще не рожденным потомкам своим 
За собственный грех первородный. 

Ну что ж, златоверхие башни смахнем, 
Развеем число Галилея 

И Моцарта флейту продуем огнем, 
От первого тлена хмелея. 

Нам снится немая, как камень, земля 
И небо, нагое без птицы, 

И море без рыбы и без корабля, 
Сухие, пустые глазницы. 

 
Юрий Левитанский. Координаты времени условны: 

Координаты времени условны. 
Привычно говорим – задолго до. 

До нас. До наших дней. До нашей эры. 
До Рима. До Пилата. До Голгофы. 

До Ноя. До ковчега. До потопа. 
История – вся сплошь – задолго до. 

Живущие меж прошлым и грядущим, 
все тщимся заглянуть как можно дальше. 

За нами – тьма, и перед нами – тьма. 
Так и живем меж тою тьмой и этой, 

на крохотном пространстве между ними –  
живем, как в ожидании Годо. 

И как ни жаль, о друг мой, но похоже, 
что мы с тобой живем на свете тоже 

задолго до, мой друг, задолго до. 
 

Лев ЛОСЕВ: «Новые сведения о Карле и Кларе». ПО ДОРОГЕ: 
В какой ты завел меня лес? 

Какую траву подминаю? 
 

«Ты веришь, что Лазарь воскрес?» 
«Я верю, но не понимаю...» 
«Что ж, после поймешь». 

«Отольешь, уж если того конвоира 
цитировать*. Все это ложь». 
«Ты веришь, что дочь Иаира 

воскресла, и дали ей есть, 
и, вставши, поела девица? 

В благую ты веруешь весть?» 
«Не знаю, все как-то двоится...» 

 
В ответах тоскливый сквозняк, 

но розовый воздух в вопросах. 
Цветет вопросительный знак, 
изогнут, как странничий посох. 

        *В шестидесятые годы поймали и приговорили к расстрелу уникального нацистского 
пособника – еврея (ему удалось скрыть свое еврейство от немцев). Рассказывали, что негодяй вел 
себя до конца браво – когда его вели на расстрел, заявил: «Имею последнее желание – отлить». 
«Там отольешь», – ответил конвоир. 

См.  http://levloseff.blogspot.ru/. Лев Лосев | ВКонтакте. 
 
Вера Павлова: 

Вергилий в предсмертном бреду 
просил сжечь «Энеиду». 
Блок – «Двенадцать». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flevitansky.ru%2F%3Fr%3D2%26m%3D8%26s%3D210&ei=Wg_8UZGGEImm4gSHioDwAQ&usg=AFQjCNGPW-22uNE8ykSLTN2v6uOAHfIMzQ&sig2=YTGzsT1EvpOuZg1ABekQtw&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vavilon.ru%2Ftexts%2Fprim%2Flosev2.html&ei=hFL3UcbKDYjktQaKwIGICA&usg=AFQjCNGooNKiiMyUufaAVba5LcsJHBVLXg&sig2=jIMVdW8KQQHMOfJGtRybog&bvm=bv.49967636,d.Yms
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flevloseff.blogspot.ru%2F
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub39453689&ei=MGH3UcK7EcjEtAaavIDIAQ&usg=AFQjCNEitRzLnNCuPVWlfneSaCUU_osqGQ&sig2=89Q6agPFoWepDo0P2waYXg&bvm=bv.49967636,d.Yms
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Успеть 
сжечь то, что хочешь сжечь 

до того, как начнешь бредить. 
 

Что мы с Инной, Ритой и Катей 
делали вчера под навесом!.. 

Мы играли с ними в распятье. 
Я была Христосом Воскресом. 

Обзывали дурой, нахалкой, 
по ногам крапивой хлестали, 

били и вручную, и палкой, 
прыгалкой к кресту привязали. 

"Небесное животное": в Экслибрисе Вера Павлова, Стихии Веры Павловой - Радио Свобода. 

 
Ольга Седакова: «Зачем человеку allegria». 
Дружба – естественная среда творчества и свободной мысли. Друзья – это та реальность, с 

которой я соотношусь и когда что-нибудь делаю в одиночку (вообще-то я все делаю в одиночку). Я 
не думаю об отвлеченном читателе. Если я воображаю, «кто это будет читать», то думаю о ком-
то конкретном. Много лет первым читателем стихов в моем уме был Аверинцев. Читателем 
прозы – В.В. Бибихин. Мне было важно знать, что они об этом скажут – или об этом. Впрочем, 
иногда я думаю: а как бы Данте вот к этому отнесся?  

(Кого бы вы представили своим читателем или слушателем?). 
 

См. http://svr-lit.niv.ru/ и т.п. 
Текст пособия «Основные тенденции развития современной русской поэзии» (хороший список 

литературы). 

 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDsQFjAD&url=http%3A%2F%2Farchive.svoboda.org%2Fprograms%2Fex%2F2003%2Fex.092403.asp&ei=2b73UeDwKaKn4gTqsIDIAw&usg=AFQjCNG0p1Ww1HXJHloOnzTC-rYxJb4J4w&sig2=POY4_o5rrorknyeH109PUw&bvm=bv.49967636,d.bGE
http://www.svoboda.org/content/transcript/24251159.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fforbes.ua%2Fwoman%2F1348914-olga-sedakova-zachem-cheloveku-allegria&ei=mE_3Ub2EB8mGswbI54DoBQ&usg=AFQjCNFPU-ubcLUhtt4-jC1IMr4SglmLkQ&sig2=f6Pa_ZDU1b4B41lBDdH_fA&bvm=bv.49967636,d.Yms
http://svr-lit.niv.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fold.kpfu.ru%2Ff10%2Fpublications%2F2005%2FO1.pdf&ei=2wj8Ufj6DoGq4AT_0oG4Dw&usg=AFQjCNGgtjF2a9qh5foFkYihOXcUjPWbjQ&sig2=unHVZs1Hk3ycA4-7xfm76A&bvm=bv.50165853,d.bGE
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Интегрированный урок. МХК. Феномен советской культуры 
Из Г.И. Ханина. 
СССР – повышенная материалоемкость продукции. 

Средний вес металлорежущих станков, выпускавшихся в СССР в 60-е гг., составлял 3200 

кг, в то время как в США – 1200 кг, во Франции – 1700 кг, а в Японии – 887 кг. 

В кон. 50-х гг. в СССР выпускалось свыше 12 млн железных кроватей весом 35-37 кг 

каждая. В то время как в ряде стран вес железных кроватей был 20-25 кг и они были прочнее. 

Металлическая посуда в других странах выпускалась из стали толщиной 0,3 мм, а в СССР – 0,5-

0,7 мм. В результате перерасходовалось более 20 тыс. тонн металла в год. 

 

К.Богданов, «Повседневность и мифология» 
Феномен «очереди» - устойчивый атрибут советской истории и советского быта. 

 

Е.Осокина: «Поездка по стране в поисках товаров представляла один из наиболее 

распространенных способов самоснабжения населения в годы «свободной» (безкарточной) 

торговли. … По московским очередям можно было изучать географию Советского Союза, 

москвичи там составляли не более трети». 

 

Олег Григорьев 

Стою за сардельками в очереди 

Все выглядит внешне спокойно: 

Слышны пулеметные очереди, 

Проклятья, угрозы и стоны. 

 

Сергей Гандлевский 

Аптека. Очередь. Фонарь. 

Под глазом бабы. Всюду гарь. 

 

Иосиф Бродский 

Но пространство экономя, 

Как отлиться в форму массе 

Кроме кладбища и кроме 

Черной очереди к кассе. 

 

Лидия Гинзбург: «Очередь – принудительное соединение людей, друг против друга 

раздраженных и в то же время сосредоточенных на общем… Отсюда эта смесь соперничества, 

вражды и чувства коллектива…». 

 

По сообщению Л.Бугаевой, немцы-русисты проинтерпретировали текст песни 

«Наутилус Помпилиус» «Скованные одной цепью» как апокалипсический образ советской 

очереди. 

 

Олег Григорьев («Куда?») 

Люди куда-то стоят – 

Прямо, потом назад, 

В подворотню, сквозь дом, 

В угол и снова кругом. 

Мы проверили с другом – 

Ни лавки, ни продавца. 

Люди просто стоят друг за другом, 

Без начала и без конца. 
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Из «Микроэкономики» (в 2-х т.) под ред. В.Гальперина. 
Приоритеты магазина «Курортпродторг» г. Хосты (1991 г.) 

1. Герои. 

2. Инвалиды ВОВ. 

3. Участники ВОВ. 

4. Инвалиды I группы. 

5. Инвалиды II группы. 

6. Инвалиды по зрению. 

7. Персональные пенсионеры. 

8. Ветераны партии. 

9. Матери 6 и более детей. 

10. Матери 4-5 детей. 

11. Матери 3 детей. 

12. Больные диабетом. 

13. Больные туберкулезом. 

14. Семьи погибших. 

15. Одинокие и престарелые. 

16. Беременные и кормящие. 

17. Сироты. 

18. Чернобыльцы. 

19. Глухонемые. 

20. Реабилитированные. 

21. Ленинградские блокадники. 

 

Е.Добренко,  

(«Политэкономия социализма», «Революционный романтизм ...»). 
«В нашем Советском Союзе люди не родятся, родятся организмы, а люди у нас делаются 

– трактористы, мотористы, механики, академики. Я не родился человеком». (Трофим Лысенко). 

 

Забота о заповедниках расценивалась как вредительство («Дело о заповедниках» на 

Украине в начале 30-х). 

 

В 1933 году ЦК комсомола объявляет «Всесоюзный поход против сорняков». 

Горький: «В нашем государстве не должно быть насекомых, опасных для здоровья 

людей»; «Засуху необходимо уничтожить, и она будет уничтожена». 

 

«Беломорско-Балтийский Канал им. Сталина. История строительства». 

Книга являла собой образец полиграфического искусства и стала «подарком» советских 

писателей XVII съезду партии, вошедшему в историю как «съезд победителей» (а затем – как 

«съезд расстрелянных»). Она появилась на пике короткой сталинской «оттепели», 

завершившейся 1 декабря 1934 года убийством Кирова. 

«Перековка» и т.д. – дискурс ГУЛАГа. 

«История строительства Московского метро» (из серии «Истории фабрик и заводов») – 

«дискурс о метро». 

«В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни» 

(Ф.Дзержинский). 

«В Советской стране воспитанию подвергается не только ребенок, не только школьник, а 

каждый гражданин на каждом шагу». (А.С. Макаренко) 

«Мой мир – мир организованного созидания человека. Мир точной Сталинской логики». 

(А.С. Макаренко) 
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«Песни-жалобы фабричного горемыки» конца XIX века: труд-каторга, завод-каземат, 

фабрика-душегубка, город-спрут. 

Василий Александровский (за несколько лет до революции): 

Немного сна, - пронзительный гудок, - 

Проснется жизнь в скривившихся домах, 

И пролетарии с проклятьем на губах 

Позволят высосать машинам жизни сок. 

Он же, спустя всего год после революции: 

Тело – гибкая пружина, 

Страсти – пламя горна, 

Перенял я у машины 

Быть во всем упорным. 

 

Илья Садофьев («В заводе»): 

Здесь, в заводе каждодневно 

Шумный праздник, карнавал 

………………………………. 

Каждодневно быть в заводе, 

Быть в заводе – наслажденье 

Понимать язык Железный, 

Слушать Тайны Откровенья. 

 

Владимир Кириллов: 

Я смотрел, как мой товарищ золотую сталь ковал, 

И в тот миг Зари грядущей лик чудесный разгадал. 

 

Михаил Герасимов: 

Завод гранитный и железный 

Жемчужной радугой расцвел. 

……………………………… 

Горн, как стог горящий сена, 

Светом горным озарен. 

……………………………… 

Вскипали огненные горны, 

Как чаши красного вина. 

 

Николай Ляшко («Доменная печь», 1924), Федор Гладков («Цемент», 1925). 

«Машина не только брат наш, она равна человеку». (А.Платонов начала 20-х) 

 

Алексей Гастев: 

Ты укрась машины свежими цветами, 

Лаской, нежной грезой отумань, обвей, 

Смелыми оденься, обогнись мечтами, 

Алые знамена на станках развей. 

Он же: 

«Я целый час вас не видал. Дрожу и бегу к вам, черные трубы, корпуса, шатуны, 

цилиндры. Готов говорить с вами, воспевать вас, мои железные друзья». 

 

«Биомеханика» Мейерхольда.  

«Возвращение Нейтана Беккера» (реж. Б.Шпис, 1932).  

В 1923 г. С.Эйзенштейн ставит мелодраму Сергея Третьякова «Противогазы» прямо в 

цехе московского газового завода, возле работающих станков. 
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Пьеса Василия Каменского «Паровозная обедня», в которой актеры играли роли рельсов, 

гаек, шпал, заклепок и т.д. «Второй акт, в котором отправление паровоза празднует 

строительный материал: шпалы, рельсы, заклепки, гайки, уголь и т.д., - положительно удачен» 

(А.Луначарский).  

С.Прокофьев, балет «Стальной скок» (1925). 

А.Мосолов, балет «Сталь» (1928). 

Д.Шостакович, балет «Болт» (1931).  

К.Мельников – клуб им. Русакова на Стромынке в виде гайки.  

Дзига Вертов: «Я – киноглаз». 

 

Согласно официальной советской статистике, за четверть века (1924-1950гг.) 

численность пролетариата в России выросла десятикратно. 

 

Николай Клюев писал в стихотворении «Разруха» (1934): 

То Беломорский смерть-канал, 

Его Акимушка копал, 

С Ветлуги Пров да тётка Фёкла. 

Великороссия промокла 

Под красным ливнем до костей, 

И слёзы скрыла от людей 

От глаз чужих в глухие топи. 

В немеренном горючем скопе 

От тачки, заступа и горстки 

Они расплавом беломорским 

В шлюзах и дамбах высят воды. 

Их рассекают пароходы 

От Повенца до Рыбьей Соли, 

То памятник великой боли… 

 

Это одна из наиболее блестящих побед коллективноорганизованной энергии людей над 

стихиями суровой природы севера. В то же время – это отлично удавшийся опыт массового 

превращения бывших врагов пролетариата-диктатора и советской общественности в 

квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно-

необходимого труда. Быстрая победа над враждебной людям природой, совершенная дружным 

натиском тысяч разнородных, разноплеменных единиц -- изумительна, но еще более 

изумительна победа, которую одержали над собой люди, анархизированные недавней, звериной 

властью самодержавного мещанства. «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. 

История строительства» / Под ред. М.Горького, Л.Авербаха, С.Фирина — М., 1934 

(фрагмент). 

Канал был готов в срок к 1 маю 1933 года. В конце июня по каналу прошло первое судно 

«Чекист». После завершения строительства каждому шестому заключенному объявили 

амнистию. 

М.Горький так писал о беломорских заключенных: «Там было порядочное количество 

деревенских кулаков. Это были наиболее «трудновоспитуемые» люди. В сопротивление 

законным требованиям государства они доходили до мрачной жестокости. Один из них, 

спрятав 450 пудов зерна, допустил умереть от голода двух детей своих и жену и сам отощал до 

полусмерти. Но и в этих полулюдях, идолопоклонниках частной собственности, правда 

коллективного труда пошатнула зоологическое индивидуальное». 

 

Когда к власти пришел Никита Хрущев, он развенчал культ личности Сталина, но на 

«самое святое» - продуктовые спецраспределители и сытные кремлевские приемы - руку не 

смог поднять. Более того, при нем, как вспоминают современники Никиты Сергеевича, 

количество торжественных обедов и ужинов в Кремле увеличилось многократно. Отмечали все: 
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высокие урожаи, шахтерские рекорды, полеты космонавтов, приезды лидеров кубинской 

революции... Здесь Хрущев оказался рекордсменом. Сменивший его Леонид Брежнев 

продолжил славную традицию. Сохранилось вот такое описание приема у генсека: 

«Большинство знает свое место по предыдущим приемам и идет туда, не задерживаясь. 

Бывалые люди сразу накладывают полные тарелки красной рыбы, черной и красной икры, 

грибов, салатов. Разрушая эстетику стола, искусно украшенного многочисленными блюдами 

закусок, рыб, зелени, фруктов и цветами. На главном столе, к которому под аплодисменты 

выходят члены Политбюро, лежит невиданной величины рыба. Но и на других столах близко к 

изобилию: ветчины, крабы, колбасы. Зелень. Маслины. Рулеты. Корейка, сыры. Выстроены 

рюмки вокруг бутылок «Столичной», «Московской», «Кубанской», «Пшеничной», 

«Сибирской» водки, вокруг коньяков армянских, грузинских, азербайджанских. И чудесные 

вина, не уступающие ни французским, ни итальянским, ни испанским, - «Каберне»! «Алиготе»! 

«Негро де пуркар»! «Мускат крымский», «Херес Закарпатский», «Псоу», «Гурджаани», 

«Лыхны», «Цинандали», «Перлина степу». Какое пиршество для гурманов!». 

В списках продуктов, которые предлагали тогда закрытые распределители, встречались 

редкие и экзотические. Член Политбюро мог взять простоквашу Мечникова, которую 

заказывали на базе 9-го Управления КГБ СССР: белый фарфоровый стаканчик с золотой 

каемочкой под бумажной крышкой, перевязанной ленточкой. Даже на известные продукты 

цены были вдвое ниже, чем в свободной торговле. 

 

Прейскурант для элиты составлял 50 страниц: только кондитерских изделий - 94 

наименования, кондитерских и диабетических продуктов - 320, икры и рыбы - 72 вида, 

колбасных изделий, сыра, масла - 65. «Допущенный» мог получить: мясо говяжье, край - по 

цене 2 руб. за 1 кг. (В магазинах «выбрасывали» только в Москве, по всей стране можно было 

достать только на рынке по цене от 4 - 5 руб.). Мясо говяжье, мякоть - 2 руб., вырезка говяжья - 

2 руб. 80 коп. А еще - перепела по 40 копеек за 1 кг, рябчики по 2.50, куропатки: белые по 2.04, 

горные - по 1.25, индейки по 3.20, тетерева по 4.30... Этого всего не было ни в магазинах, ни 

даже на рынках Советского Союза. Для членов Политбюро полагались бесплатные заказы 

продуктов на базе 9-го управления КГБ на сумму 400 руб., а для кандидатов в члены 

Политбюро - на 300 руб. Талоны на шикарное питание в кремлевской столовой выдавались 

«избранным» за полцены. Принцип «кормления от власти» распространялся на всю систему по 

всей стране. Разве что выбор был поскромнее... Что ели-пили на приемах цари, генсеки и 

президенты? 
 

Ярким примером революционной романтики в области архитектуры может служить 

проект памятника III Интернационалу, созданный художником Владимиром Татлиным. В 

1919–1920 он создал главное свое произведение, модель грандиозного здания-памятника 

Октябрьской революции или «башни III Интернационала» (металл, стекло, дерево; модель не 

сохранилась, известна по фото и нескольким реконструкциям) - её прозвали «Башней Татлина». 

По идее автора, 400-метровая металлическая стержневая наклонная башня, спирально 

суживающаяся кверху, заключала во внутреннем пространстве, за сквозной решеткой «тела» 

основного объема четыре расположенных друг над другом объема, вращающихся с различной 

скоростью: нижний кубический объем, в котором размещались законодательные органы 

Коминтерна, должен был вращаться со скоростью одного оборота в год; второй объем в виде 

усеченной пирамиды, где располагались исполнительные органы, вращался со скоростью 

одного оборота в месяц; третий объем в виде цилиндра, где находился секретариат, вращался со 

скоростью одного оборота в неделю и четвертый, в виде полушария, завершал всю 

композицию. 

 

Журнал «Новый мир» является одним из старейших в современной России 

ежемесячных литературно-художественных и общественно-политических журналов. Идея 

создания журнала принадлежала тогдашнему главному редактору «Известий» Юрию Стеклову, 

который предложил создать на базе издательства «Известия» ежемесячный литературно-

http://carabaas.livejournal.com/76504.html
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художественный и общественно-политический журнал, что и было осуществлено. Журнал 

начал выходить в 1925 году. Первый год ежемесячником руководили нарком просвещения 

Анатолий Луначарский, который оставался членом редколлегии до 1931 года и Юрий Стеклов. 

В 1926 году руководство журналом было поручено критику Вячеславу Полонскому, который 

превратил новое издание в центральный литературный журнал того времени. Полонский 

руководил журналом до 1931 года и уже в начале 1930-х "Новый мир" был признан 

общественностью главным, основным журналом тогдашней русской советской литературы. 

После войны главным редактором стал известный писатель Константин Симонов, 

возглавлявший журнал с 1946 по 1950 год, в 1950 году его сменил Александр Твардовский. Это 

первое пребывание Твардовского на посту главного редактора было недолгим. В 1954 году он 

был отстранен от руководства, но в 1958 году снова стал главным редактором и в истории 

журнала начался период, неразрывно связанный с его именем. Благодаря Твардовскому на 

страницах журнала смогла появиться небольшая повесть "Один день Ивана Денисовича" 

рязанского учителя Александра Солженицына, ставшая вехой не только в литературной, но и 

политической жизни страны. В 1970 году Твардовский был отстранен с поста главного 

редактора, и вскоре умер. 

 

В то же самое время одним из «либеральных» лидеров – Хрущёвым – жесточайшим 

образом были подавлены демократические восстания в Польше и особенно в Венгрии (до этого 

в 1953 г. в ГДР), случилась позорная травля Пастернака в связи с присуждением ему 

Нобелевской премии, разнос интеллигенции после выставки в Манеже, Берлинская стена 1961 

г., «карибский кризис» 1963-го, поставивший мир на грань мировой ядерной войны. И это всё 

сочеталось и с Международным фестивалем студентов в Москве в 1957-м, и с публикацией 

«Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» в 1962 г. 

 

Н.Хрущёв (из Л.Кацвы) 
Одной из острейших социальных проблем оставалась нехватка жилья. Квартиры в 

немногочисленных «сталинских» домах получали лишь представители партийно-советской 

номенклатуры. Во второй половине 50-х гг. началось массовое строительство типовых блочных 

и панельных домов. Пятиэтажные, с низкими потолками, совмещенными санузлами, тесными 

кухнями и коридорами, тонкими стенами, без лифтов и подсобных помещений, эти дома, 

презрительно прозванные впоследствии «хрущобами», были некомфортабельны, но, как 

казалось, дешевы (стоимость жилья снизилась на 25%). Лишь позднее было подсчитано, что из-

за растянутых коммуникаций себестоимость 1 м
2
 в пятиэтажках оказывалась выше, чем в 9—

12-этажных панельных домах. Жилое строительство стало важной народнохозяйственной 

отраслью. Появились крупные домостроительные комбинаты. По темпам ввода жилья СССР на 

рубеже 1950-х—1960-х гг. вышел на первое место в мире. В 1958 г. была выдвинута задача 

обеспечить посемейное расселение в отдельных квартирах. Получение двухкомнатной 

квартиры в «хрущобе» на семью из трех-четырех человек для обитателей бараков, сырых 

подвалов, перенаселенных «коммуналок» становилось настоящим праздником. Жилищная 

проблема была несколько смягчена, хотя окончательно ее решить, конечно, не удалось. 

Квартплата в СССР оставалась одной из самых низких в мире. Правда, встать в очередь на 

получение квартиры можно было лишь в том случае, если на каждого члена семьи приходилось 

не более 5 м
2
 жилой площади. Семья из четырех человек, занимающая комнату площадью 21 м

2
 

в коммунальной квартире, претендовать на место в очереди не могла. Не столь жесткими были 

нормы при предоставлении кооперативного жилья. Кооперативные дома возводились примерно 

наполовину за счет средств жильцов. Вступая в жилищный кооператив, необходимо было 

внести первый взнос в размере 40% всей суммы, а остальное выплатить в рассрочку в течение 

нескольких лет. Конечно, кооперативное жилье было сравнительно дорого, но все же доступно 

для многих горожан, даже со средними доходами. 

«Весёлые картинки» появились на свет в 1956 году. В это трудно поверить, но в 

Советском Союзе это было единственное издание, которое практически не «литовалось» – то 

http://www.nlr.ru/prof/reader/activ/journals/v2.html
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есть не подвергалось цензуре. И это при том, что в середине 70-х журнал расходился тиражом 

более 9 миллионов экземпляров. 

 

А.Филиппов, Новейшая история России. 
Пример того, что непосредственный материал одного из учебников может стать 

подспорьем на каком-либо другом уроке. 

Из интервью Сталина газете «Правда» о речи Черчилля в Фултоне (14 марта 1946 г.): 

«Вопрос. Как Вы расцениваете последнюю речь господина Черчилля, произнесенную им в 

США? Ответ. Я расцениваю ее как опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена 

раздора между союзными государствами и затруднить их сотрудничество. Вопрос. Можно ли 

считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности? Ответ. 

Безусловно, да. По сути дела, господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. 

И господин Черчилль здесь не одинок, – у него имеются друзья не только в Англии, но и в 

Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья 

поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей...». 

 

Вера во всесилие советской науки, развитию которой пятый пятилетний план уделял 

большое внимание, вылилась в фантастический план преобразования природы. В октябре 1948 

года был принят «Сталинский план преобразования природы»: строительство каскадов 

электростанций на Волге, Днепре, Дону и Амударье, комплекса каналов (Волго-Донской, 

Южно-Украинский, Северо-Крымский, Главный Туркменский) с оросительными системами 

вокруг, закладка лесополос на пути суховеев. 

 

На 1946—1949 гг. пришелся новый пик репрессий. Официально это объяснялось 

наказанием изменников и послевоенным взлетом преступности, но это было верно лишь 

отчасти. После войны в СССР вернулось свыше 5 млн репатриантов. 

 

На приеме в честь Победы (24 июня 1945 г.) Сталин поднял тост, который поразил всех 

присутствующих: «За здоровье русского народа». Но он не подошел поздравить маршалов 

(тосты в их честь провозглашал Молотов). Слишком популярные полководцы становились 

опасными для Сталина. 

 

В январе 1948 г. агенты МГБ убили под видом дорожного происшествия председателя 

ЕАК народного артиста СССР С.М. Михоэлса, признанного лидера еврейского общественного 

движения. 

 

В годы войны авторитет церкви заметно вырос, выросло и число верующих (по данным 

переписи 1937 г., верующими было, несмотря на жестокие гонения на церковь, более половины 

населения). В 1943 г. было восстановлено патриаршество. 

 

Значительная часть городского населения жила в общественном жилье — от деревянных 

бараков и заводских общежитий до коммунальных квартир. 

 

Самой демократичной и доступной формой досуга являлся поход в кино. Крупнейшее 

хранилище кинолент производства всех европейских стран и США находилось в пригороде 

Берлина, и после войны его фонды были вывезены в СССР. 

 

В декабре 1947 г. правительство приняло ряд важных, но неоднозначных мер 

в социальной сфере. В рамках денежной реформы 10 старых наличных рублей обменивались на 

один новый — при сохранении прежнего объема цен и зарплат. Для обмена установили жесткие 

сроки. В выигрыше оказались лишь те, кто хранил деньги в сберкассах (обмен производился по 

номиналу для вкладов до 3000 рублей и далее в пропорции 3 : 2 до 10 тыс. и 2 : 1 свыше этой 

суммы), хранившиеся дома накопления обесценивались. Денежная реформа, сильно 
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сократившая сбережения граждан, предотвратила массовую скупку продовольствия после 

отмены карточек в декабре 1947 г. 

 

«Схваткой бульдогов под ковром» назвал период времени между смертью И.В. Сталина 

и приходом к власти Н.С. Хрущева заинтересованный наблюдатель — английский премьер-

министр У.Черчилль. 

 

Маленков предложил и провел в 1953 г. реформу в сельском хозяйстве, облегчившую 

жизнь колхозников, при этом задачей ставилось: «...в ближайшие 2—3 года добиться создания 

в нашей стране обилия продовольствия для населения и сырья для легкой промышленности». 

 

Массовым процесс реабилитации репрессированных стал после XX съезда КПСС, 

состоявшегося 14—25 февраля 1956 г. В последний день этого съезда на закрытом заседании 

Н.С. Хрущев выступил с «секретным» докладом, в котором обвинил Сталина 

в многочисленных преступлениях и нарушениях законов, в отходе от «ленинских принципов 

руководства». В Тбилиси, где осуждение «культа личности» Сталина восприняли как 

оскорбление национального героя, 4 марта 1956 г. на улицы вышли студенты. 

 

В.М. Молотов стал послом в Монголии, Г.М. Маленков – директором электростанции 

в Усть-Каменогорске, Л.M. Каганович – управляющим трестом «Союзасбест» в Свердловской 

области. 

 

На пленуме ЦК в феврале — марте 1954 г. было решено в кратчайшие сроки освоить 

целинные земли Поволжья, Казахстана и Южной Сибири. Первопроходцы за 5 лет освоили 

более 42 млн га земли. Первоначально это дало неплохие результаты, но потом начались 

проблемы. 

 

В 1959 г. на XXI съезде КПСС Н.С. Хрущев выдвинул самую смелую и в то же время 

самую авантюрную из своих идей: догнать и перегнать США по промышленному 

и сельскохозяйственному производству на душу населения к 1970 г. Его оптимистический 

расчет основывался на простом сравнении годовых темпов промышленного развития двух 

стран в мирный период. Эти темпы в СССР тогда были выше. 

 

На железнодорожном транспорте паровозы уступали место тепловозам и электровозам. 

Хрущев преодолел сопротивление консерваторов, отстаивающих сохранение паровозной тяги 

на железнодорожном транспорте, доказав, что электрическая тяга в 4 раза экономичнее 

паровой. Он предложил в 1956 г. принять генеральный план электрификации железных дорог 

сроком на 15 лет. В 1955 г. в небо поднялся первый реактивный пассажирский самолет Ту-104. 

В сентябре 1959 г. во время визита в США Н.С. Хрущев прибыл туда на только что 

построенном самолете Ту-114. На поле нью-йоркского аэродрома он некоторое время гордо 

стоял у выхода — у встречающих не нашлось достаточно высокого трапа. Самым крупным 

научно-техническим достижением стало создание ракетно-космической техники. В конце 1950-

х гг. последовал удар по личным подсобным хозяйствам селян (ЛПХ). ЛПХ давали в тот период 

от 40 до 60% мясомолочной продукции, овощей, фруктов, ягод, занимая при этом менее 10% 

сельскохозяйственных земель. Но это не остановило принятия решения. Последовало второе 

(после коллективизации) наступление на личные хозяйства крестьян. Оно было мотивировано 

тем, что подсобные хозяйства якобы тормозят «окончательную победу социализма в деревне, 

поощряют мелкобуржуазные чувства и настроения крестьян, отнимают время, необходимое для 

отдыха и всестороннего развития личности». 

 

Наиболее жестокий конфликт между гражданами и властью произошел в городе 

Новочеркасске Ростовской области. Директор НЭВЗ Курочкин на вопрос митингующих 

рабочих: «На что теперь будем жить?» — издевательски ответил: «Жрали пирожки с мясом — 
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теперь будете с повидлом!» Разъяренные рабочие обратили Курочкина в бегство. К полудню 

11 тыс. рабочих НЭВЗ забастовали (1 июня 1962 г.). 

 

Взрыв на Новой Земле в 1961 г. водородной бомбы невиданной мощности — 

57 мегатонн. 

 

В сентябре 1959 г. Хрущев посетил с официальным визитом Соединенные Штаты. 

Планировался ответный визит президента США Д. Эйзенхауэра в СССР, в ходе которого 

должны были пройти важные переговоры о ядерном разоружении. Однако 1 мая 1960 г. над 

территорией СССР ракетой-перехватчиком был сбит американский самолет-шпион У-2. 

 

Восточногерманские руководители, а затем и Хрущев требовали от западных государств 

признания ГДР, запрета экономических беженцев (обескровливавших ГДР), угрожая 

в противном случае полной блокадой Западного Берлина. Когда американцы и их союзники 

отказались от советских предложений, по указанию Хрущева в августе 1961 г. вокруг Западного 

Берлина была выстроена стена. 

 

1 ноября 1956 г. началась операция «Вихрь» – кодовое название перегруппировки 

и ввода советских войск в Венгрию. 

 

Одной из ключевых проблем в советской внешней политике данного периода стало 

значительное ухудшение отношений с социалистическим Китаем, чьи руководители 

отрицательно отнеслись к решениям еще XX съезда КПСС. Осложнили отношения с китайцами 

и события вокруг острова Тайвань, где у власти находилось правительство китайских 

националистов (Гоминьдана) во главе с Чан Кайши. Летом 1960 г. из КНР неожиданно были 

отозваны все советские специалисты, что поставило китайскую промышленность в крайне 

сложную ситуацию из-за нехватки квалифицированных кадров. 

 

Важным, хотя и совершенно неожиданным для советского руководства 

внешнеполитическим успехом СССР стала победа революции на Кубе в 1959 г. На остров 

в 1962 г. были скрытно переброшены советские войска, в том числе и части, вооруженные 

ракетами средней дальности с ядерными боеголовками (операция «Анадырь»). Размещение на 

Кубе советских ракет стало для американской администрации поводом для серьезного 

беспокойства. Результатом этого стал так называемый Карибский (Кубинский) кризис 

октября 1962 г. Как пишет американский историк С. Амброуз, «самый серьезный кризис 

в истории человечества разразился по вопросу о видимости. Мир подошел вплотную 

к тотальному уничтожению из-за вопроса о престиже». 

 

Под влиянием Карибского кризиса 1962 г. СССР стал резко увеличивать свой 

стратегический потенциал. 

 

В 1964—1965 гг. США направили к берегам Юго-Восточной Азии свои вооруженные 

силы с целью подавить национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме 

(Республика Вьетнам). 

 

Понятие «оттепели» широко используется как метафора для описания характера 

изменений в духовном климате советского общества после марта 1953 г. 

 

В самом Советском Союзе зарождалось неофициальное искусство. Появились группы 

художников, пытавшихся отойти от жестких канонов социалистического реализма. Одна из 

таких групп работала в творческой студии Э. М. Белютина «Новая реальность», и именно 

художники этой студии попали под огонь хрущевской критики на выставке МОСХа (заодно 

с представителями «левого крыла» этой организации и скульптором Э. Неизвестным). Другая 
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группа объединяла художников и поэтов, собиравшихся на квартире в пригороде Москвы 

Лианозово. Представители «неофициального искусства» работали в Тарусе, городке, 

находящемся на расстоянии более 100 км от столицы, где селились некоторые возвращавшиеся 

из ссылки представители творческой интеллигенции. Жесткая критика за пресловутый 

«формализм» и «безыдейность», развернувшаяся в печати после скандала на выставке 

в Манеже в 1962 г., загнала этих художников в «подполье» — на квартиры (отсюда появился 

феномен «квартирных выставок» и название «другого искусства» — андеграунд от англ. 

Underground — подземелье). Представителей нового поколения принято называть 

шестидесятниками. Термин впервые появился в заглавии опубликованной в журнале 

«Юность» в декабре 1960 г. статьи С. Рассадина о молодых писателях, их героях и читателях. 

Шестидесятников объединяло обостренное чувство ответственности за судьбу страны 

и убежденность в возможности обновления советской политической системы. 

 

Появились новые научные центры — новосибирский Академгородок, Дубна, где работал 

Институт ядерных исследований, Протвино, Обнинск и Троицк (физика), Зеленоград 

(вычислительная техника), Пущино и Оболенск (биологические науки). В наукоградах жили 

и работали тысячи молодых инженеров и конструкторов. Здесь кипела научная и общественная 

жизнь. 

 

Годы «оттепели» были ознаменованы новым оживлением антирелигиозной пропаганды 

и грубым административным давлением на Русскую православную церковь. 

 

Продолжался приток людей из деревни в город, особенно после выдачи паспортов 

колхозникам (1958). В 1962 г. численность городского населения (111,2 млн человек) впервые 

в истории страны превысила численность сельского (108,6 млн). Быстро росли большие города 

(с населением свыше 100 тыс. человек), в 1959 г. таких в СССР было 89 (накануне войны — 47), 

поднимались города-новостройки, создаваемые вокруг базовых предприятий промышленности, 

и наукограды. После XX съезда КПСС Хрущев начал настоящую «жилищную революцию». За 

период 1956—1964 гг. городской жилищный фонд увеличился на 80%, в результате новоселье 

справили около 54 млн человек (1/4 населения СССР). Массовое строительство жилья велось за 

счет использования стандартных проектов и дешевого строительного материала — «без 

архитектурных излишеств». Бесплатные квартиры получали от государства в порядке «живой» 

очереди, а в списки «очередников» заносились семьи, в которых на одного человека 

приходилось менее 4,5 м
2
 жилой площади. Повсюду возводились микрорайоны «хрущевок», 

построенные по образцу «первой ласточки» типового жилищного строительства — московских 

Черемушек. Это жилье было тесным, комнаты — обычно смежными, ванная и туалет — 

совмещенными, средний размер кухни составлял 5—6 м
2
. Для того чтобы обставить такие 

малогабаритные квартиры, требовались новые дизайнерские решения. Появились первые 

отечественные образцы встроенной мебели массового производства, кровати стали вытесняться 

складными диванами, буфеты — сервантами, шкафы — стенками. Функциональность 

и аскетичность обстановки соответствовали «молодому» духу времени. Непременные атрибуты 

модного интерьера 1960-х гг. — журнальный столик на тонких ножках, подвесные книжные 

полки и пластмассовая люстра-тарелка под потолок высотой 2,5 м, магнитофон или гитара. 

 

Даже в столицах, не говоря о малых и средних городах, почти не было недорогих кафе, 

где можно было «просто посидеть». В 1960-е гг. появляются заведения такого рода 

с легкомысленными названиями «Минутка», «Улыбка», «Ветерок», многочисленные 

пельменные и чебуречные с аскетичным интерьером и таким же меню. 

 

Химизация народного хозяйства под лозунгом «Химию – в жизнь!» была провозглашена 

приоритетом экономического развития. Началось повальное увлечение химией, которая, как 

казалось, способна реализовать созидательные возможности человека эпохи научно-

технического прогресса. Предполагалось, что даже жилище будущего будет строиться из 
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легких синтетических материалов, что такие материалы быстро и навсегда вытеснят 

естественные. Предметы из пластмассы стали неотъемлемой частью быта: яркие пластмассовые 

игрушки, посуда, одежда из капрона и нейлона. К концу 1950-х гг. советские фабрики начали 

массовое производство капроновых чулок и носков из синтетических материалов, нейлоновых 

рубашек. Эти вещи наконец стали доступны рядовому покупателю. Легкие шубы из 

синтетического меха начали вытеснять привычные тяжелые зимние пальто из темной ткани. 

Особенно вожделенным предметом гардероба оказались плащи из импортной ткани «болонья». 

 

Значительная часть доходов городского населения перераспределялась государством 

через систему неденежных выплат, в которую попадало не только бесплатное жилье и набор 

социальных услуг, но и бесплатное санаторно-курортное лечение, отдых для детей 

в пионерских лагерях, туристические путевки по стране. Лучшие объекты социальной сферы 

находились в ведении крупных заводов и фабрик, которые вкладывали значительные средства 

в развитие собственной сети социальных учреждений. 

 

Рост инфляции привел в 1961 г. к денежной реформе. Была проведена деноминация, т. е. 

обмен старых банкнот образца 1947 г. на новые при соотношении 10 : 1 и пропорциональном 

изменении цен и заработной платы. Были выпущены новые, остававшиеся в обращении до 

конца советской эпохи монеты, в том числе двушка (две копейки, с помощью которых можно 

было звонить из городского телефона-автомата) и пятачок (цена проезда в московском метро). 

 

Новые потребности производства и необходимость внедрения современных технологий 

превращали решение задачи подготовки высококвалифицированных кадров для 

промышленности в приоритетную. По данным переписи населения 1959 г., высшее, среднее 

и неполное среднее образование имело 43% населения. В бурно развивавшейся системе 

вечернего и заочного обучения, дававшей возможность совмещать работу с учебой, занималось 

более 60% студентов. Приоритет отдавался подготовке по инженерно-техническим 

специальностям. Популярными массовыми профессиями являлись профессии инженера, 

учителя и врача. 

 

К середине 1960-х гг. государственная власть в СССР так и не стала законченной 

саморазвивающейся системой. Важнейшей нерешенной проблемой стала «социальная 

мобильность» – ротация (сменяемость) руководящих кадров. 

После отъезда Хрущева в отпуск в Пицунду в октябре 1964 г. под предлогом обсуждения 

вопроса о восьмилетке был созван пленум ЦК. 13 октября 1964 г. группа инициаторов заговора 

пригласила Хрущева срочно прибыть на пленум в Москву. Уже в аэропорту до Хрущева стал 

доходить смысл происходящего: его встречал только председатель КГБ Семичастный 

в сопровождении второстепенных лиц. Пленум ЦК заслушал доклад М.А. Суслова и, не 

открывая прений, снял Н.С. Хрущева со всех постов «в связи с преклонным возрастом 

и ухудшением состояния здоровья». 

 

На долю Хрущева выпала тяжелая миссия оглашения информации о цене достижений 

Советского Союза, о масштабах политических репрессий, освобождения многих заключенных 

из лагерей и посмертная реабилитация погибших. В заслугу Хрущеву можно поставить также 

возвращение и реабилитацию сосланных во время войны народов Северного Кавказа. При 

Хрущеве были отменены многие жесткие по отношению к рабочим законы, колхозники 

получили паспорта, было облегчено налогообложение и улучшена система социального 

обеспечения, развернуто широкое жилищное строительство, отменены обязательные займы 

с населения. 

 

Ф.М. Бурлацкий в книге «Никита Хрущев и его советники — красные, черные, белые» 

отмечал: «Хрущев, как и Сталин, был убежден, что именно государство, централизм, 

спущенный сверху план, приказ, указание — это и есть... главный стимул развития страны». 
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А.С. Черняев (работник ЦК КПСС, в 1980-е гг. — помощник М.С. Горбачева) 

вспоминал, как впервые увидел Хрущева на общедоступном пляже: «На голове у него была 

какая-то нелепая тряпочка, на поясе — здоровенный спасательный круг... Меня поразило, что 

этот человек («вождь») совсем не стесняется своего вида. Толстый, дряблый, а главное — почти 

совсем голый, в облипающих белых хлопчатых трусах. Ему и в голову... не приходило, что он 

может выглядеть нелепо, смешно, как минимум — несолидно». 

Зять Хрущева журналист Алексей Аджубей вспоминал: «Звездный полет Юрия Гагарина 

как бы переломил «десятилетие Хрущева» на две части. Спад во всем: в политике, в экономике, 

в отношениях между людьми — становился все более зримым». 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был человеком 

аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А.Бовин). «Брежнев являл собой прямую 

противоположность Хрущеву с его смелостью, склонностью к риску, даже авантюре, с его 

жаждой новизны и перемен» (Ф.Бурлацкий). «В житейском плане он был добрый человек. 

В политическом — вряд ли... Ему не хватало образования, культуры, интеллигентности, 

в общем. В тургеневские времена он был бы хорошим помещиком с большим хлебосольным 

домом» (А.Бовин). 

 

В конце 1964 г. Шелепин подал на имя Брежнева записку, в которой была 

сформулирована программа возвращения к сталинской политике, включая репрессии. 

 

5 декабря 1965 г., в День Конституции СССР, на Пушкинской площади в Москве 

состоялся митинг под лозунгами «Уважайте советскую Конституцию» и «Требуем гласности 

суда». Это была первая открытая политическая демонстрация в СССР после 7 ноября 1927 г. 

 

Полвека непрерывных усилий дискредитировали самую суть мобилизационного 

проекта. Начало брежневского правления как раз и было отмечено поиском такой стратегии, 

которая позволила бы ослабить гнет неимоверных усилий. Основная идея, на которой сошлись 

новые руководители страны, была: без сверхнапряжений развиваться на уже 

сформировавшейся основе, ничего принципиально не меняя. Стабильность становится главным 

лозунгом государственного курса, а идеологическое оформление эта политика находит 

в «концепции развитого социализма», разработка которой и открывает этап собственно 

брежневского правления. 

 

Экономическая реформа 1965 г. Обвиняя Хрущева в волюнтаризме, новое руководство 

провозгласило научный подход к экономике. При этом столкнулись две линии: на применение 

экономических (рынок, хозрасчет, материальная заинтересованность предприятий 

и трудящихся) и административных (улучшение хозяйственного механизма) методов. 

 

Институт «Гидропроект» разработал грандиозный план переброски части стока 

северных рек (Северной Двины, Печоры, Оби, Иртыша) на юг, строительства новых каналов 

(Дунай — Днепр, Волга — Чограй, Иртыш — Караганда) для орошения новых пахотных земель 

и обводнения пастбищ на юге. 

 

Тяжелым ручным трудом было занято около 70% работающих в сельском хозяйстве. 

Рабочих рук на селе по-прежнему не хватало, в конце 1970-х гг. в связи с нехваткой рабочей 

силы был разработан новый план концентрации сельскохозяйственного производства. Было 

намечено ликвидировать 200 тыс. «неперспективных деревень». С 1972 г. возобновилась все 

более возраставшая покупка зерна за рубежом. 

 

Главная причина сложностей реализации реформы А.Н. Косыгина заключалась 

в противодействии преобразованиям со стороны консервативно настроенных руководителей. 

Примером тому может послужить начатый в 1967 г. на Щекинском химическом комбинате 
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в Тульской области эксперимент: было разрешено сокращать излишний персонал, а часть 

заработной платы уволенных распределять между оставшимися. В результате численность 

работников за 2 года сократилась с 6 до 5 тыс. человек, а выпуск продукции, наоборот, 

увеличился на 80%. Эксперимент, тем не менее, был прекращен, так как он напугал, во-первых, 

угрозой появления безработицы, а во-вторых, страхом перед бесконтрольным использованием 

государственных средств. 

 

Внешним поводом для фактического отказа от продолжения экономической реформы 

стали политические кризисы весной и летом 1968 г. в Чехословакии и ряде других соцстран, где 

возникла угроза существованию социалистического строя. 

 

Мощный потенциал советской экономики, ее успехи в недалеком прошлом вселяли 

уверенность, что возникшие трудности носят временный характер. К этому времени на 

территории СССР были обнаружены новые ресурсы, открывающие возможность экстенсивного 

развития, в виде гигантских запасов нефти, газа, цветных металлов и т. п. Все это 

и предопределило установившийся в 1970-е гг. социально-экономический «застой». 

 

Советский Союз стал крупнейшим в мире импортером зерна, опередив даже 

традиционно ввозящую зерно Японию. 

 

Главным приоритетом промышленного развития в 1970-е гг. становится добывающий, 

в первую очередь топливно-энергетический, комплекс. В Западной Сибири еще в 1960-е гг. 

были обнаружены гигантские запасы нефти и газа. С 1969 г. специальным решением 

ЦК КПСС и Совета министров СССР начинается ускоренное развитие нефте- и газодобычи. За 

10 лет объемы добываемой нефти выросли здесь в 10 раз. Одновременно стремительный рост 

происходил и в других отраслях сырьевого производства — угольной, лесопромышленной, 

добыче и обработке цветных металлов. Затраты на поддержание этих приоритетов постоянно 

росли, так как требовалось создание в глухих сибирских районах приемлемой социальной 

инфраструктуры, а главное, развитие транспортной системы. В 1974 г. практически с нуля 

начинается грандиозное строительство Байкало-Амурской магистрали, продолжавшееся 10 лет. 

 

С течением времени все большее развитие в СССР начинает приобретать номенклатура. 

Л.И. Брежнев был поставлен у руля государственной власти именно партийной бюрократией. 

 

В декабре 1966 г. в главной советской газете «Правда» появилась статья 

Ф.М. Бурлацкого «О строительстве развитого социалистического общества». Оформлялась 

новая идеологическая концепция: завершение полного построения социализма (о чем было 

объявлено на XXI съезде КПСС) знаменует новый длительный период социалистического 

развития — стадия развитого социализма. Вступление в коммунизм как бы откладывалось на 

неопределенный срок. 

 

Бюрократия времен «застоя» характерна тем, что высшее руководство страны 

в большинстве своем стало состоять из очень пожилых людей. Средний возраст членов 

Политбюро достиг 68 лет. Многие из них страдали тяжелыми болезнями, в том числе и сам 

Брежнев, который в 1976 г. перенес инсульт. По свидетельству лечащего врача Е.Чазова, 

Л.И. Брежнев в последние годы своего правления превратился в немощного старика. 

 

Убедительным аргументом в пользу национальной терпимости и сближения народов 

СССР являлся рост числа этнически смешанных браков. Переписью населения 1959 г. их 

зафиксировано 10,3% от общего числа браков. К 1970 г. смешанные семьи составляли 13,5%, 

в 1979 г. — 14,9%, а в 1989 г. — 17,5%. Одновременно это указывало на рост интеграционных 

процессов внутри СССР. 
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Переписи населения показывали также постоянный рост числа свободно использующих 

русский язык наряду с родным национальным языком. В 1970 г. в СССР проживало 46,6% 

нерусских граждан, к 1989 г. их доля повысилась до 49,4%. При этом русский язык считали 

родным и свободно им владели 81,4% населения СССР и 88% населения РСФСР. 

 

Единственной республикой, которая никогда не получала дополнительной помощи, 

являлась РСФСР. С конца 1970-х гг. к разряду «доноров» присоединяются Белоруссия и в связи 

с ускоренным развитием нефтегазового комплекса Азербайджан и Туркмения, богатые 

топливными ресурсами. 

 

Доля азербайджанцев в населении Баку, столице Азербайджанской ССР, увеличилась 

с 40% в 1969 г. почти до 70% в 1985 г. 

 

В 1967—1977 гг. тиражом 300 тыс. экземпляров была издана «Библиотека всемирной 

литературы» — 200 томов, в которые вошли лучшие художественные творения от 

древнешумерского «Эпоса о Гильгамеше» до современности. После ее завершения было начато 

издание «Библиотеки классики». Вершиной книгоиздательской деятельности была серия 

«Литературные памятники» издательства «Наука». Основанная в 1947 г. по инициативе 

президента Академии наук С.И. Вавилова для издания особо значимых в истории мировой 

литературы произведений серия первоначально адресовалась главным образом академическим 

кругам. На рубеже 1960—1970-х гг. эта серия становится поистине массовой — книги выходят 

стотысячными тиражами, часть изданий выпускаются в карманном формате и мягком 

переплете. 

 

Популярный в начале 1960-х гг. минимализм стала вытеснять более удобная для жизни 

обстановка. Характерной деталью интерьера квартиры был, например, ковер. К 1985 г. 90 семей 

из 100 имели телевизоры (в начале 1970-х гг. – около 30). Вечер у телевизора стал излюбленной 

формой досуга. 

 

В 1970-е гг. массовая раздача садово-огородных участков рассматривалась как 

доступный и быстрый способ повысить благосостояние людей. На бесплатно полученных 

шести сотках садовод должен был выращивать овощи и фрукты для личного потребления. 

Дачник-садовод стал знаковой фигурой того времени, оттеснив туриста-походника. Пригороды 

больших городов превращаются в места массового отъезда на выходные, переполненные 

загородные электрички – примета 1970-х гг. 

 

По свидетельству тогдашнего генерального конструктора ВАЗа B.C. Соловьева, «мы, 

инженеры и художники, прежде всего, постарались представить себе портрет будущего 

владельца автомобиля. Это отец семейства. Он перешел на «пятидневку» и жаждет вывезти 

свою семью за город на субботу и воскресенье. Значит, салон автомобиля должен быть 

просторней, чем у «Москвича»... Водитель семейного «экипажа» далеко не ас шоссейных 

дорог, хотя нередко мнит себя таковым. Поэтому систему управления надо максимально 

упростить. Водитель, конечно, не очень опытный механик, то есть нужно свести до минимума 

количество точек, к которым можно подобраться с ключами. Необходимо, естественно, учесть 

и суровый климат, и разнообразие дорожных условий, и характер водителя. Какой же русский 

не любит быстрой езды?». В короткие сроки Волжский автозавод (ВАЗ) освоил производство 

модели ВАЗ-2101 – знаменитой «копейки», советского аналога модели итальянского ФИАТ-

124. Эта машина стала самой популярной в стране, очередь на покупку «копейки» растянулась 

на несколько лет. В декабре 1973 г. с конвейера завода сошел миллионный автомобиль. 

В 1977 г. было налажено серийное производство внедорожника «Нива» (ВАЗ-2121). 

 

Предприятия получили право набирать «по лимиту» рабочих из сельской местности 

и прописывать их в заводских общежитиях. Работа была в основном тяжелой, а уровень 
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автоматизации заметно отставал от потребностей современного производства, особенно в с./х. 

Низкая эффективность труда в этой отрасли, постоянный отток кадров в город и особенно 

огромные потери во время транспортировки и хранения урожая (до 40% от объема собранного) 

не позволяли наладить бесперебойное снабжение качественными продуктами питания. 

 

Потребление основных продуктов питания на душу населения в СССР (кг) 
Год 1961 1965 1970 1975 1980 1985 

Мясо 39,6 43,7 48,6 60,5 60,1 65,2 

Молоко 157,5 147,8 194,4 194,7 171,4 173,0 

Яйца 7,0 6,7 8,8 11,8 13,5 14,6 

Животные жиры 7,6 8,4 10,5 11,3 14,0 15,8 

 

Согласно данным опросов общественного мнения последних лет (в СССР таких опросов 

не проводилось), 1970-е годы вошли в историю страны как самый благополучный период ее 

развития. 

 

Летом 1970 г. в Ленинграде были арестованы 12 евреев, намеревавшихся захватить 

самолет Ан-2, выполнявший рейс Ленинград — Приозерск, и угнать его за рубеж. 

Организаторы и участники акта воздушного терроризма были осуждены и получили суровые 

наказания. «Самолетное дело» вызвало кампанию со стороны Запада в поддержку права евреев 

на эмиграцию. Советскому правительству приходилось с каждым годом увеличивать 

количество разрешений на выезд. Всего из СССР с 1971 по 1986 г. эмигрировало за рубеж 

свыше 360 тыс. человек (около 0,15% населения). 

 

12 декабря 1979 г. Брежнев принял решение об оказании ДРА военной помощи на 

основании советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве «путем 

ввода на его территорию контингента советских войск». 

 

Из открытого письма А.Д.Сахарова Президиуму Верховного Совета СССР, 

председателю Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежневу, 1980 г.: «...Внутри СССР 

усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях 

экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-

экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, 

которые могут выйти из-под контроля». 

 

Зародившаяся еще в конце 1950-х гг. теневая экономика распространилась по всей 

стране. Ее проявления были многообразны: обмен выпрошенными впрок у государства 

ресурсами, производство из этих материалов неучтенной продукции на государственных 

предприятиях или в подпольных цехах, последующая продажа их через государственные 

магазины без должного оформления, торговля сертификатами и чеками сети закрытых 

магазинов «Березка» и системы «Посылторга», которые получали работавшие за границей 

советские граждане. В городах на долю теневой экономики приходилось до 40% ремонта 

автомобилей и 30% ремонта бытовой техники, значительная доля услуг по ремонту квартир, 

пошиву одежды. Широкое распространение получил «черный рынок», на котором 

циркулировали товары повышенного спроса, и натуральный обмен. Билеты на популярный 

спектакль могли обмениваться на медицинские услуги, возможность приобрести автомобиль 

вне очереди — на поступление ребенка в институт. 

 

Взяточничество, хищения государственного имущества, фальшивая отчетность 

о выполнении плановых обязательств, установление связей представителей власти 

с преступным миром — все это достигает таких масштабов, что становится невозможным 

предотвращать скандальные ситуации. Такие, как так называемое «рыбное дело», расследуемое 

Генеральной прокуратурой СССР в самом начале 1980-х гг., о контрабандном вывозе красной 
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икры и ценной рыбы за границу, что нанесло государству ущерб в несколько десятков 

миллионов рублей. Нити преступных связей тянулись к самому руководству министерства. 

 

В ноябре 1982 г. Л.И. Брежнев скончался. Генеральным секретарем ЦК был избран 

Ю.В. Андропов. С 1967 г. он являлся председателем КГБ СССР. Он четко обозначил 

приоритеты новой политики: «Хотя нельзя все сводить к дисциплине, но начинать надо именно 

с нее» (декабрь 1982 г.). В первой половине 1983 г. развернулась давно не виданная кампания 

по укреплению трудовой дисциплины. В частности, устраивали облавы в кинотеатрах, банях, 

магазинах с целью выявления тех, кто находился там в рабочее время. Советские граждане 

были шокированы масштабами выявленных злоупотреблений. Например, в ходе операции 

«Паутина» были доказаны многомиллионные хищения в торговле, которые имели массовый 

характер. 

Уголовные дела были заведены на 15 тыс. должностных лиц, среди них более 2,5 тыс. 

руководителей крупных торговых организаций, включая Главное управление торговли Москвы. 

Широкий резонанс имели такие расследования, как «узбекское дело», обнаружившее 

многолетние масштабные махинации с хлопком, «краснодарское дело» (о коррупции 

в Краснодарском крае), «дело руководства МВД», затронувшее министра Н.А. Щелокова и его 

заместителя, зятя Брежнева Ю.М. Чурбанова. Ряд крупных руководителей приговорили 

к суровым наказаниям, некоторые покончили жизнь самоубийством. Борьба с коррупцией 

сопровождалась кадровым обновлением – более 30% партийных функционеров были 

вынуждены оставить свои посты. 

 

Публицист В.Л. Шейнис писал в книге «Взлет и падение парламента. Переломные годы 

в российской политике (1985—1993)»: в лагере сторонников перестройки «был... самый 

массовый слой — довольно быстро пробудившийся актив общества. Это были прежде всего 

жители больших городов, слушатели «радиоголосов», читатели прогрессивных журналов 

и начавшего проникать в эту среду сам- и тамиздата... Накатывавшие неосталинистские волны 

пытались снова столкнуть их в прошлое. Но школа всей последовавшей эпохи не прошла 

даром: сказались прозвучавшие на XX и XXII съездах КПСС сдержанные откровения 

о советском прошлом... дискуссии об экономической реформе, взошедшей на порог в 1965 г. 

и вскоре отодвинутой, очистительная и созидательная работа, проделанная «новомирским» 

направлением в нашей литературе, театре. 

 

Г.Андреевский, «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху». 
В середине войны на улицах Москвы появились сатураторы. Сатураторы – это приборы 

для газирования воды. Устанавливали их на тележках. Постеленная на тележке клеенка, две 

стеклянные колбы для сиропа, круглая мойка с дырочками и ручкой сбоку, а также баллон с 

газом завершали вид этого агрегата. Сатураторы подключали к водопроводу. Газировщица 

ставила стакан на мойку донышком вверх, поворачивала ручку, и фонтанчики воды обмывали 

стакан изнутри. Потом она наливала в стакан немного сиропа и заливала его шипящей 

газированной водой. По прейскуранту эта вода с сиропом стоила тогда семнадцать-двадцать 

копеек. На всю жизнь запомнился мне неотразимый, искристый вкус холодной газировки. 

 

Помимо проблем с клеенкой, стаканами, газовыми баллонами и прочими необходимыми 

вещами, у торговцев газированной водой возникали другие, «военные» проблемы. Вызваны они 

были тем, что в Москве в то время существовали особо охраняемые места, например Первая 

Мещанская улица, Сретенка, улица Дзержинского (Б. Лубянка). Направленные туда летом 1943 

года продавцы газировки вернулись в свою контору ни с чем. Оказалось, милиция прогнала их 

и запретила там появляться. Только после того как «органам» были представлены списки 

продавцов и проведена проверка каждого «газировщика», люди на Сретенке получили 

возможность выпить стакан воды. 

Среди других, мирных, проблем торговцев газированной водой была проблема 

перерасхода сиропа. Причины перерасхода продавцы объясняли по-разному. Газировщица 
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Зорина, например, объясняла, что ей приходится ежедневно наливать стакан сиропа сторожихе, 

которая на завтрак ест с этим сиропом хлеб. «Если сторожихе сироп не налить, – пояснила 

Зорина, – то она не откроет ворота двора, где на ночь остается тележка». Газировщица Рублина, 

торговавшая на Центральном рынке, перерасход сиропа объяснила тем, что инвалиды требуют 

наливать им сиропа на рубль. «Они даже палкой дерутся», – прибавила Рублина. Заведующая 

же палаткой в Москворецком районе Фирсова продажу стакана газированной воды за рубль 

объяснила так: «Покупатели у меня в основном военные. Они говорят мне: „Дай, только 

послаще, что тебе, наших денег жалко, что ли?“ Ну, я и наливаю им два черпака сиропа по 

сорок граммов. Как раз на рубль. Они сами просят: „Дай за рубль!“ Ну, я и даю». Черпаки тогда 

были на сорок и двадцать граммов. Наливать сироп в стаканы из колб, на которых были 

нанесены соответствующие деления, стали позже. 

 

Из-за того, что работа продавцов газированной воды считалась выгодной и среди них 

были замечены «лица еврейской национальности», в московской среде появилось выражение 

«Зяма-газировщик». 

 

Торговать водкой было еще выгоднее. Поэтому продавать ее стали не только «навынос», 

но и «распивочно». В так называемых «американках» водку можно было закусить бутербродом. 

Она стала лучшим подарком. Ее, словно книгу, заворачивали в виде подарка инвалидам войны. 

Для них же были открыты и специальные продуктовые магазины. 

 

В 1943 году люди часто жаловались на плохую работу радиосети. «Чтобы что-то 

услышать, – писали они, – нужно прикладывать ухо к репродуктору». Отвечая на эти жалобы, 

директор московского радио объяснял, что к сети самовольно подключаются «зайцы», которые 

«воруют сигнал» и тем ослабляют слышимость. 

 

Воровали и электричество. Когда жильцы дома 46 по Большой Серпуховской улице в 

обход счетчика подключали к электросети свои шестисотваттные плитки, кто-то сообщил об 

этом в МОГЭС и в редакцию газеты «Вечерняя Москва», после чего каждого похитителя 

электроэнергии оштрафовали на триста рублей. Досталось и одному начальнику из городской 

электросети. Этот жулик, оказывается, нагревал для себя воду в ванной с помощью 

электрокипятильника! 

 

Сталкиваясь постоянно с несознательностью граждан в деле экономии электроэнергии, 

электрики МОГЭСа стали ходить по квартирам и обрезать проводку. В ответ на это москвичи 

придумали так называемых «жуликов». «Жулики» вворачивались, как лампочки, в патроны и 

имели снаружи гнезда, как у розеток, куда вставлялся штепсель от электроплитки, например. 

Главным, в данном случае, было запереть дверь в комнату, чтобы никто не увидел «жулика». 

 

В.Тупицын, «Коммунальный (пост)модернизм». 
Немухин прежде всего известен своими "натюрмортами" с игральными картами, 

боевыми петухами и фрагментами ломберных столов. Вся эта иконография, заимствованная из 

сферы азартных игр, вполне соответствует витальности его творческого характера. В 

большинстве случаев перечисленный реквизит нес на себе условно-семантическую нагрузку, 

усиливая эффект случайности, интриги, неопределенности – всего того, что контрастирует с 

официальной доктриной "объективности и универсальности причинно-следственных связей 

(causality)"... Мастеркова стала наклеивать на поверхность холста старинные кружева и 

фрагменты церковных убранств (риз и т.п.). Использование кружев (что в контексте тех лет 

можно считать антитезой "мужскому" отношению к фактуре и выбору материала) обособляло 

позицию художницы в патриархатном мире московского альтернативного искусства. Парчовые 

ткани, напоминающие об одеяниях служителей православных храмов, выполняют в картинах 

Мастерковой иную функцию: их цель – отождествление социально-неангажированного 

творчества с религиозным подвижничеством. 
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В 60-х и 70-х годах несколько десятков советских художников начали ориентироваться 

на заграничного покупателя, выставки за пределами СССР и публикации в иностранных 

журналах. Членство в МОСХе перестало быть единственным средством для обретения 

творческой репутации и материального достатка. 

Декоммунализация происходила и на бытовом уровне. Выражалось это в размахе 

хрущевских новостроек; существовавшее в те годы понятие "очереди на отдельную квартиру" 

можно считать антитезой коллективной утопии двадцатых годов. Освоение целины, 

предусматривавшее миграцию "производительных сил" в сельскую местность, тоже 

способствовало уменьшению плотности городского населения страны. Спустя несколько лет 

Н.Хрущев, уже отстраненный от власти, признался (в интервью с журналистом), что главная 

его заслуга – улучшение жилищных условий (то, что он "людям дал жить"). 

 

Помимо общения в мастерских, обозначился и другой, неведомый доселе феномен – 

устроительство выставок несоцреалистического искусства в клубах, научно-исследовательских 

институтах, в молодежных кафе, таких как "Аэлита" и "Синяя птица", или на частных 

квартирах (например, у композитора А.Волконского, искусствоведа И.Цирлина, пианиста 

С.Рихтера, диссидента А.Гинзбурга). Стали появляться литературно-художественные салоны, 

связанные с именами Ю. и Л.Соостер, Ю.Соболева, Ю.Мамлеева, А.Басиловой, М.Гробмана. С 

60-го по 68-й год в Музее Маяковского (в Москве) происходили выставки и вечера, 

посвященные художественному наследию Э.Лисицкого, М.Матюшина, Е.Гуро, Г.Клуциса, 

П.Филонова, К.Малевича, В.Татлина, В.Чекрыгина, М.Ларионова, Н.Гончаровой, Г.Якулова, 

О.Розановой и М.Шагала. Художники, посетившие перечисленные экспозиции, сумели 

приобщиться к истории отечественного авангарда. 

 

О соцарте порой говорят как о разновидности попарта, забывая, что этот последний был 

в большой степени реакцией на те 14 млдр. $, которые американское правительство истратило 

на создание "среднего класса" в послевоенные годы. Я имею в виду принятый Конгрессом в 

1946 году "G.I. Bill" – законопроект о предоставлении льготных займов и безвозмездных 

субсидий гражданам, которые прямым или косвенным образом участвовали в военных 

событиях. Многие представители низших сословий смогли получить образование, а также 

ссуды на приобретение и благоустройство жилищ. Увеличение числа людей среднего достатка 

(middle class) породило увеличение производства потребительских товаров, для сбыта которых 

требовались эффективные рекламные средства. Именно на этот период приходится пик 

массовой эйфории в отношении жизненных благ и удобств. Новый виток товарного фетишизма 

породил новые эстетические штампы. Эстетика элиты уступила место эстетике среднего класса 

с его интересом к "уютным и необременительным" предметам быта, недорогим автомобилям, 

кухонным гарнитурам, домашнему дизайну, одежде и мебели. В сфере рекламы работало 

огромное число художников. Некоторые из них смогли иронически дистанцироваться от своих 

коммерческих заказов, сохранив (тем не менее) внешние признаки обольщенности этим 

материалом. Уорхолл – один из них. В отличие от попарта соцреализм рекламировал не 

потребительскую, а идеологическую продукцию. 

 

В семидесятые годы начинается эмиграция из СССР. За десять лет на Запад выехали 

такие художники, как М.Гробман, Ю.Купер, М.Кулаков, Г.Худяков, В.Бахчанян, А.Косолапов, 

Л.Мастеркова, В.Воробьев, О.Кудряшов, О.Прокофьев, В.Ситников, Л.Нуссберг, Г.Перкель, 

С.Есаян, А.Хвостенко, М.Рогинский, В.Комар, А.Меламид, О.Целков, И.Шелковский, 

Э.Неизвестный, Р. и В.Герловины, Л.Соков, АДрючин, М.Одноралов, Л.Ламм, и многие, 

многие другие. В 1978 году поездка Рабина за границу оборачивается изгнанием: его лишают 

советского гражданства, а он и его жена, художница В.Кропивницкая, получают политическое 

убежище во Франции. Оказавшись на Западе, многие из перечисленных выше художников 

испытали шок двойного "сиротства", вызванного одновременной утратой обоих родительских 

языков - "отцовского" (авторитарная речь) и "материнского" (коммунальная речь). 

 



96 

 

Присутствие именно этих кусков из текстов не принципиально. Понятно, что их 

может быть много больше (и из других текстов). Важно – сталкивать разные форматы. Не 

только «форматы памяти». Но и собственно самих текстов (отрывки из учебника, письма, 

статьи, песни, мемуары, речи). Им также может быть придана своя картография. 

 

И сияющая на солнце миска,  

и ленинский жест ещë полны напора. 
И родственно близки. Низ и Верх 

стронулись с места. Снопы сена на 

фотографиях – вздеты вверх. Гуси – 

торжественны и надменны. 

 

 

 

 

 

Вперёд – к невыговариваемому!  
Взламывание языка. Язык – орган власти. 

Французская революция сносит названия 

месяцев, дает младенцам новые имена, 

меняет синтаксис новостей. Робеспьер и Кº 

изобретают новый властный дискурс, новую 

форму речи, обжигающей и 

захватывающей. Новые люди, 

подымающиеся из социальных недр, несут с 

собой корявые «куски» грубой народной 

речи, оплавленной работой и весельем. 

Советская власть движется от молота, 

крошащего орфографию и синтаксис, когда 

даже книжная обложка похожа на кричащий 

рот, к апофеозу правописания, к речи, «пересыпанной» формулами столь густо, как телесный 

синтаксис средневекового китайца поклонами. 

 

Пушки – не моргают.  

Жерла пушек – не веки Аргуса: их колыбельной 

не сомкнёшь. Граница начинает существовать 

как нечто незримое, но внятное, ощутимое. 

Государство мыслится как сверхглаз (не глаз 

гиганта, а глаз «видящего сквозь»), 

наблюдающий Угрозу и Замысел там, где 

слабый человеческий зрачок замечает только 

линию горизонта. Именно бесплотность этой 

границы, ее прочерченность в метафизическом 

пространстве идеологии, вызывает страх ее 

нарушения, требует законопачивания всех 

щелей. Граница должна стать Замкóм. 

Магическим меловым кругом. 
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«Норма».  

Нормирование сопровождает формирование новых 

общественных страт, социальной классификации. 

Общество разлиновывают новые Линнеи. 

Рационирование (и социальная рациональность) 

сменяет романтизм и ярость. 

 

 

 

Практика цензуры. Документ – это ведь только 

черновик? 

 

 

 

 

 

Щекотливое положение безударных гласных. 
По каким признакам мы можем различить здесь не 

чествование, а издëвку? Переносы в фамилиях? 

Тесно вписанное пояснение? Чтобы понять это, 

надо схватывать интонацию Времени. 

 

 

 

 

Новые не только стены. Но и взгляды. В вещах, 

окаченных новым зрением, раскрываются поры. 

Они начинают блестеть и слезиться, как глаза 

северянина, глядящего после полярной ночи на 

солнце. 
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Фабрика, точно храм, пронизана светом. 

 

 

 

 

 

 

«Событие» – это когда ещë не понятно, что 

именно произошло. То, благодаря чему, ты 

оказываешься впереди (вернее – вне) самого себя. 

Смерть Маяковского – то «масло», которое, 

влитое в «воду будней» (даже если она горяча), не 

хочет в ней раствориться. То, что уже став частью, 

всё же не желает смешиваться. 

 

 

 

Хронос и Кайрос. Винни-Пух уважает время. 

Хотя бы за обеденные часы. 

 

 

 

 

 

 

Хиросима – все часы, найденные в зоне 

бедствия, остановились на отметке 8:15 утра, 

времени взрыва. Бывают такие 8 часов 15 минут, 

после которых времени больше нет. 
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Как панегирик становится эскападой.  

Хвалебный портрет Рублева со временем 

оказывается возмутительно «неканоничным» (и в 

конце 30-х едва ли возможным). Небрежная 

вальяжность и броская «кавказистость» Сталина 

не укладываются в идеологический формат. 

 

 

 

 

  
Можно ли рассказать историю страны по ëлочным игрушкам? Почему бы и нет? 

 

  
Смоленская площадь. Перспектива с Бородинского моста.  

Первый вариант проекта. Та же перспектива на фото 2003 г.  

Перспектива (и вместе с ней – идея абсолютной Власти) оказывается сморщена и смята, 

заставлена индустриальной «рухлядью». 
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Говоря, так легко проговориться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картины Оскара Рабина.  

Инфернальность повседневного. 

 

 

 

 

 

Указательный палец – всегда в центре.  
Сервилизм номенклатуры → «Загнивание элит» (по 

Парето) → Неспособность противостоять 

опрометчивому (возможно, роковому) решению → 

Ввод войск в Афганистан, «сухой закон» и т.д. 

Фотография, как хохломской поднос, расцвечена 

яркими завитками лакейства. 

 

 

 

 

 

Когда понятно о чем идет речь без пояснений. 
Интересно, как без всяких уточняющих вопросов, 

Жутовский понимает, что именно «решил» 

Неизвестный. Есть мысли, которые даже не будучи 

сказанными вслух, отчетливо звучат, как рифма будней. 

Которые объединяют и сближают. Какие мысли вьются 

около глаз в разные времена? Что думают, глядя друг на 

друга, «враги народа» или безработные Великой 

депрессии, ждущие бесплатной похлëбки? 

 

 

 

«Наша грязь» и «наша чистота».  
Мэри Дуглас исследовала антропологическую 

двойчатку «чистота-грязь» в традиционных 

обществах. Советский культурный опыт вновь 

сделал ее актуальной. 

 

Э. - Ты знаешь, что я решил?

Я. - Ты всерьез?

Э. - Да надоело, пойми, если я сделаю еще

хоть одну работу, как в Ашхабаде, я просто

умру.

(В Ашхабаде Эрнст сделал барельефное

решение фасада дома партархива, эдакий

восточный орнамент во всю стенку).

(из Жутовского).  

«Ты знаешь, что я решил?»
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Фотография становится метафорой.  
Этими фотографиями Ю.Роста мы маркировали темы хрущëвской «Оттепели» и 

брежневских «Заморозков». 

 

От гугукающего младенца до 

идеологии речи.  
На картинке – родители, 

прогуливающиеся с детскими колясками. 

Если представить этот сюжет в его 

сегодняшнем воплощении, что в нем 

выглядело бы иначе? Детские коляски! 

Они были бы разных моделей, цветов и 

форм. Здесь они однотипны. Значит, мы 

имеем дело с централизованной, 

сериальной, не рассматривающей 

покупателя как индивидуальность 

индустрией. Притом, речь идет о мощной 

индустрии. Это экономика задаваемых, а 

не испрашиваемых форм, экономика 

«одобренных стереотипов». Очевидно, что нельзя вывести человека из потребительского 

оборота (когда существенна обратная связь), не осуществив цензуру речевого оборота 

(индивидуальный потребительский акт следует за индивидуальными актами социальной речи). 

Высокая степень индустриальной стереотипизации соседствует с фиксацией социальной речи 

(которая отчуждается от индивида и сводится к «архиву правильных высказываний»). То есть 

речь оказывается одинаково смоделированной, «не раскрашенной» индивидуально. 

  

Инсталляции И.Кабакова.  

Почему инсталляция? Она, сродни 

метафоре или буайбесу, объединяет 

морского чëрта и апельсиновую 

корочку. Здесь слово обретает 

вещественную весомость (а слово – ось 

советской культуры). Здесь несомненно 

присутствие напористой детскости (а 

советский человек зачастую доверчив и 

инфантилен). 

 



102 

 

          
Когда речь идет о Новейшей истории, хорошо использовать фотографии различных 

персонажей. Лучше, чтобы это были самые разные люди. Можно устроить викторину, где они 

предстают не в тривиальном контексте (конечно, в продвинутом классе). То есть 

традиционный визуальный ряд желательно дополнить не столь ожидаемым. Смысл этого 

приема в том, что человек (и герой, и зритель) «отлипает» от привычных сценариев, а значит, 

появляется возможность и для высвобождения речи из жестких и спрямленных контекстов. 

Крупный изъян нашей школы – в потворстве контекстному (а не конкретному) мышлению. Это 

мышление случайных ориентиров (вроде маршрута бровей у Марии Ивановны). Мышление 

угадывания и выгадывания. В этом примере мы видим Черчилля, Набокова и Мисиму. 

 

Кондализа Райс и Лиля Брик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРОНОТОПЫ 

 

 

1961 год. Берлинская стена 
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 Кубинская революция. 

 

   
1968 год. Подавление советскими танками пражских волнений. 

 

  
М.Шагал. Иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1923-25 гг.  

Чичиков дает взятку Ивану Антоновичу. Беспашпортный перед капитаном-исправником 

(рассуждения Чичикова). Швейцар не пускает Чичикова к губернатору. 

 

    
М.Шемякин. Иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

1966. Каморка Раскольникова. Раскольников и старуха-процентщица. Раскольников и старуха-

процентщица (сон Раскольникова). 
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Таблица для презентации 
Темы Слайды 

Кадры XX века. 

Есть много неплохих слайд-шоу. Например, Slide Show for album :: Valokuva. 

Тема: «Архивы и документы». 

Архив Александра Н. Яковлева - База данных документов. Советская Россия в 

архиве - Diletant.ru. Хроника Гражданской войны в Сибири. Тематическая подборка 

«Колчак и колчаковщина». 

Тема: «Мифологемы». 

«Германский след» в Октябрьской революции. Анализ одной из исторических 

мифологем ХХ века. 

Действительно ли Нестор Махно: изобрёл тачанку, ученик князя Кропоткина, 

побывал на царской каторге и в Бутырской тюрьме, награждён орденом Красного 

Знамени №4, был красным комдивом, едва не умер от туберкулёза, мастер конного 

рейда, под командованием Фрунзе брал Перекоп, встречался в Кремле с Лениным, 

убил атамана Григорьева, страдал алкоголизмом, имел своим спичрайтером Марусю 

Никифорову, владел значительной территорией со столицей в Екатеринославе, был 

изображён на анархистских дензнаках, воевал с деникинским генералом Слащёвым, 

был исступлённым антисемитом, пытался создать собственную авиацию, писал 

стихи, не знал даты своего рождения, спрятал обоз с золотом, был дружен с 

С.Шварцбардом (застрелившим С.Петлюру и оправданным французским судом), 

брошен первой женой, перезахоронен украинскими националистами в Киеве? 

1-45, I 

Парады. 

Почему акт капитуляции Германии, подписанный советским представителем 

генералом Суслопаровым в Реймсе 7 мая 1945 года, категорически не был признан 

Сталиным? 

Парад Победы на Красной площади 9 мая 1965 года был всего лишь вторым по 

счёту (после первого Парада 1945 года их не было в течение 20 лет). 

Анализируя ситуацию «Павел I на параде», Юрий Лотман пишет: «Прекрасное 

равносильно выполнению правил, а отклонение от норм, даже малейшее, 

воспринимается как эстетически безобразное и наказуемое в дисциплинарном 

порядке. Высший критерий красоты – «стройность», то есть способность 

различных людей двигаться единообразно, согласно заранее предписанным правилам. 

Стройность и красота движений интересует здесь знатока больше, чем сюжет. 

Вопрос: «Чем это кончится?» – и в балете, и на параде приобретает 

второстепенное значение».  

Тема: «Событие и метафора». Норштейн, «Снег на траве»: «Есть дивный 

«Натюрморт с кастрюлей» Пикассо. Под ним дата – 1945 год. Цвет сплавляется с 

текучими формами, образуя единую гармонию. Белый, женственно-первобытный 

кувшин. В оптическом перекрестье ровно горящая свеча. Голубая кастрюля. 

Тяжелый медный подсвечник, оплывает бедро свечи. Цветовая архитектура 

высится на коричневой столешнице в окружении серого фона. Я бы назвал этот 

натюрморт «Конец войне». Дата написания делает натюрморт метафоричным». 

Тема: «Ордена». Кто из кавалеров ордена «Победы» ещё жив? – Бывший король 

Румынии Миха й I (в 2013 г. – 82 года). 

73 человека было лишено звания Героя Советского Союза (см. Даценко, Иван 

Иванович). 

Почему на аукционах ценят Крест Виктории? Изменились ли после Октябрьской 

революции правила ношения российских орденов? 

Тема: «Назначения». 

Генерал М.И.Потапов в 41-м попал в плен. После освобождения пленника на родине 

обычно ждали расстрел или тюрьма. Однако для Потапова было сделано редчайшее 

исключение. Он вернулся в строй. А после войны Потапов дослужился до звания 

генерал-полковника.  

Дискуссия. Г.Ханин, Советское экономическое чудо: миф или реальность? 

Развитие командной экономики, равно как и всех иных экономических систем, 

переживало периоды становления и зрелости, когда ее возможности раскрылись 

наиболее полно. Многое говорит за то, что период зрелости начался во второй 

46-52, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lyseo.edu.ouka.fi%2Fkuvataide%2Fslideshow.php%3Fmode%3Dapplet%26set_albumName%3Dalbum02&ei=WzfyUaGrAZDLtAaJ8ICYAg&usg=AFQjCNGF2N_byV5HRL4457Y6khJ_rYDSog&sig2=BYV35SwmHkaEDYwkb7Nrbw&bvm=bv.49784469,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alexanderyakovlev.org%2Fdb-docs&ei=_2rZUfmEMoTY4QSmxIGYAQ&usg=AFQjCNFUH1GyDMDQgFT4PQh0D9-2_FcmAw&sig2=KCvJO9z06AS6IqXx6NNQyA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=88&cad=rja&ved=0CFoQFjAHOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.diletant.ru%2Farticles%2F17963218%2F&ei=RJ3WUdiPDKLV4gSGp4FQ&usg=AFQjCNHMM430sUhH0ry2vgO2rIbFnhjD6w&sig2=1ipOV_5rREgyVVbhAn-Xig&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=88&cad=rja&ved=0CFoQFjAHOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.diletant.ru%2Farticles%2F17963218%2F&ei=RJ3WUdiPDKLV4gSGp4FQ&usg=AFQjCNHMM430sUhH0ry2vgO2rIbFnhjD6w&sig2=1ipOV_5rREgyVVbhAn-Xig&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://scepsis.net/library/id_2822.html
http://scepsis.net/tags/id_180.html
http://scepsis.net/tags/id_180.html
http://scepsis.net/library/id_2749.html
http://scepsis.net/library/id_2749.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&ei=dPfXUc-9DOii4gTrl4GgAw&usg=AFQjCNHSR-Fz0OzMi_i3t7MPh3xmEEupKg&sig2=vWabD4SMpBP7uuGzMRPo6w&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2C_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ei=nzkCUvncNoGq4ASBy4HwBg&usg=AFQjCNEchT8rcsECgorrN7E1OqorZJS6og&sig2=fO083JXIkoRqwA6Q1jqTOA&bvm=bv.50310824,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2C_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ei=nzkCUvncNoGq4ASBy4HwBg&usg=AFQjCNEchT8rcsECgorrN7E1OqorZJS6og&sig2=fO083JXIkoRqwA6Q1jqTOA&bvm=bv.50310824,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&ved=0CEkQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fsaint-juste.narod.ru%2Fhanin_sov_chudo.htm&ei=7ovaUaXbD8Gw4QTS_IG4Ag&usg=AFQjCNEiDR4rFBzuMHaH0vfdFhUCBkT8kg&sig2=QgRsQchEfSZXcb0rxhUmfg&bvm=bv.48705608,d.bGE
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половине 1930-х. Тогда перед экономикой встала намного более сложная задача, чем 

создание современной индустриальной базы по иностранным образцам и зачастую 

под иностранным руководством. Теперь предстояло самостоятельно развивать 

научно-технический прогресс, освоить созданный производственный потенциал, 

обеспечить повышение эффективности экономики... Руководящий и инженерно-

технический персонал советской экономики, состоявший преимущественно из 

бывших профессиональных революционеров и героев Гражданской войны, со своей 

работой справлялся плохо. Но и уступить место более подготовленным людям он не 

хотел. Социальный механизм командной экономики плохо приспособлен для 

обновления кадров. Сигнал к массовому обновлению руководящих кадров был дан в 

известной речи Сталина 4 мая 1935 года перед выпускниками военной академии. 

Сталин признал здесь неспособность старых кадров овладеть новой техникой, 

созданной в период двух первых пятилеток и фактически призвал к их замене 

новыми, более подготовленными кадрами. Часто высмеивавшийся, как лицемерный, 

лозунг «Кадры – решают все» был реальным проявлением осознания Сталиным 

бесполезности основной части старых руководителей для решения новых, более 

сложных экономических и военно-политических задач. Варварским способом замены 

малоквалифицированных руководящих кадров на более квалифицированные и 

энергичные стал «большой террор» 1937 года. На высшем уровне эта замена, 

безусловно, резко повысила профессиональный уровень кадров хозяйственного 

управления. Достаточно сравнить, к примеру, фельдшерское образование 

Орджоникидзе с профессиональной подготовкой наркомов важнейших отраслей 

тяжелой промышленности, назначенных в 1938 – 1939 годы, чтобы эта разница 

стала очевидной. Столь же очевидны профессиональные преимущества 

Н.Вознесенского по сравнению с В.Куйбышевым или А.Зверева – по сравнению с 

Г.Гринько. Такого же рода изменения произошли и на уровне начальников главков, 

главных инженеров главков, директоров крупнейших заводов. В воспоминаниях даже 

такого бескомпромиссного противника сталинизма, каким был академик А.Сахаров, 

признаются блестящие деловые качества многих его руководителей. И это были 

типичные сталинские наркомы призыва 1937 года. В тот же период окончательно 

сформировались и другие необходимые элементы командной экономики. Сложилась 

стройная система контроля за действиями руководящих кадров, включавшая и 

партийный, и государственный (Наркомгосконтроль) и, быть может, самый 

важный и осведомленный – контроль госбезопасности. Сложилась система 

строжайшей дисциплины и ответственности от руководителей разного уровня до 

рабочих и колхозников за результаты труда, выполнение планов – Сталин понимал 

сильную склонность командной экономики к получению не заработанных доходов. 

Они могли быть достигнуты разными путями: скрытым ростом цен, получением 

боле легкого плана, понижением качества продукции, приписками к выполненному. 

Тема: «Малоизвестные страницы». 

Примерно в одно и то же время потерпели поражение походы на Варшаву и на 

Тегеран. Что это были за походы? Что такое «Чудо на Висле» (Варшавская 

битва)? 

Что такое Тамбовское восстание? К вопросу об использовании удушающих газов 

при подавлении Тамбовского восстания. 

Решение «инвалидного вопроса» в СССР. Неперспективные люди с острова 

Валаам - Российская газета: «После войны советские города были наводнены 

людьми, которым посчастливилось выжить на фронте, но потерявшим в боях за 

Родину руки и ноги. Самодельные тележки, на которых юркали между ногами 

прохожих человеческие обрубки, костыли и протезы героев войны портили 

благообразие социалистического сегодня. И вот однажды советские граждане 

проснулись и не услышали привычного грохота тележек и скрипа протезов. 

Инвалиды в одночасье были удалены из городов. Одним из мест их ссылки и стал 

остров Валаам». См. Доклад МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по 

предупреждению и ликвидации нищенства. Тема для расследования: Действительно 

ли власть пыталась избавиться от инвалидов? 

Что такое операция «Концерт» и операция «Рельсовая война»? 

Почему столицей ФРГ стал небольшой Бонн, а не, например, Мюнхен или Гамбург? 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_(1920)&ei=kdnXUdXbK5H24QSd-4CwDg&usg=AFQjCNH3LdpcUuKcpG_JfydPsP3rOJ4Mww&sig2=4KBRnc2lrbw7e45bN2zA0w&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_(1920)&ei=kdnXUdXbK5H24QSd-4CwDg&usg=AFQjCNH3LdpcUuKcpG_JfydPsP3rOJ4Mww&sig2=4KBRnc2lrbw7e45bN2zA0w&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_(1920%25E2%2580%25941921)&ei=XtnXUeXzCOmh4gTgtoCIDg&usg=AFQjCNEErRnAyhJqmGgng0gQgdVlDAvxbQ&sig2=oh2O0O1SRG3rPOCGcpcrjA&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://scepsis.net/library/id_2974.html
http://scepsis.net/library/id_2974.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2Fanons%2Farc_2001%2F0801%2F5.shtm&ei=w2jZUeSyI-X74QTS4oGoAQ&usg=AFQjCNEq4yjL-I31T6xGg91sBB_IyTCblw&sig2=f7w1Aos47uWmaau2NmDgKA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2Fanons%2Farc_2001%2F0801%2F5.shtm&ei=w2jZUeSyI-X74QTS4oGoAQ&usg=AFQjCNEq4yjL-I31T6xGg91sBB_IyTCblw&sig2=f7w1Aos47uWmaau2NmDgKA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alexanderyakovlev.org%2Falmanah%2Finside%2Falmanah-doc%2F1007415&ei=d2rZUavFN-fi4QS94oDoBQ&usg=AFQjCNHJnwrdsTJVFBYXuBOjxhEdieHWpw&sig2=Zav5Mfm3_wwvMoKyvHxohg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alexanderyakovlev.org%2Falmanah%2Finside%2Falmanah-doc%2F1007415&ei=d2rZUavFN-fi4QS94oDoBQ&usg=AFQjCNHJnwrdsTJVFBYXuBOjxhEdieHWpw&sig2=Zav5Mfm3_wwvMoKyvHxohg&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%C2%BB
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Когда и почему своего рода «запасной» столицей Советского Союза едва не стал 

город Куйбышев (Самара)? 

Какие события Великой Отечественной войны являются, на ваш взгляд, наиболее 

драматическими? Что такое «Вяземский котёл» (Вяземская операция)? См. 

документальный фильм канала ТВЦ «Вяземский котёл». 

Катынь. Здесь в 1940 году в начале Второй мировой войны произошло массовое 

убийство польских офицеров. В резне, которую, как сначала утверждал Советский 

Союз, устроили нацисты, погибло около 22 тысяч человек (Катынский расстрел). 

Официально Советский Союз признал свою причастность в 1990 году. Каким 

политиком это было сделано? Кем снят фильм «Катынь»? 

 Польская армия Берлинга была сформирована на территории СССР для 

содействия Красной Армии. Что из себя представляла и кому подчинялась Армия 

Краева? 

Нюрнбергские процессы представляют цикл из 12 судебных процессов. Чему был 

посвящён Нюрнбергский процесс над нацистскими судьями? См. Nuremberg Trials – 

Library of Congress, United States Nuremberg Military Tribunals (Krupp Trial, IG Farben 

Trial, Flick Trial и т.д.) и др. 

В советские годы было немало закрытых тем. История болезни В.И. Ленина. 

Сталинские депортации народов (корейцев, немцев, курдов, крымских татар, 

поляков, чеченцев, турок-месхетинцев, хемшинов и т.д.). Участники приведения в 

исполнение смертных приговоров давали «подписку о неразглашении». И т.п. 

Тема: «История – современный подход». 

Режиссер и блоггер А.Гусева заявила о запуске фильма о Великой Отечественной. 

Случай в российском кино беспрецедентный: деньги на съёмки будут собраны с 

помощью краудфандинговой платформы. То есть в его финансировании может 

принять участие каждый. 

Новые подходы к изучению Великой Отечественной войны. 

О.Кен, «Трагедия соперничающих невозможностей»: Обстоятельства изменились. 

В последние дни советского строя Дж. Биллингтон, преодолев колебания, признал 

происходящее в России частью "всемирной драмы высокого морального порядка". 

Окончание социалистической эры восстановило в правах понятие трагического как 

ключевого для понимания российской революции и ее последствий. Мартин Малия 

("Советская трагедия") Орландо Файджес ("Народная трагедия") вынесли его в 

заглавия своих книг, Аарно Майер откликнулся на него "Фуриями революции". Сова 

Минервы вылетает ночью, напоминает Малия гегелевскую сентенцию: завершение 

истории социализма в России позволяет преодолеть сомнения ироника и вынести о 

ней определенное суждение. Раздумья над советской историей побуждают Майера 

вспомнить о греко-римских божествах неумолимого мщения, Малию – об 

эсхиловской "Орестее", в которой насилие рождает насилие до тех пор, пока 

умножающающиеся страдания не искупают поступка, положившего ему начало. 

Так, говорит А.Майер (следуя в этом двухсотлетней берковской традиции), 

революция отменила исключительное право государства на вынесение приговора, 

высвободила неистовство бесчисленных Фурий, которых "наполняло силой взаимное 

сопротивление противостоящих сил и идей", она породила все новые витки 

взаимного отмщения и наказания. Так, и "исходное насилие захвата власти 

большевиками умножалось множество раз по мере того, как власть постоянным 

принуждением кроила непослушную российскую реальность по своему лекалу". 

Ж.-М. Негриньа НОВЫЙ ПОДХОД К «СОВЕТСКОМУ ВЕКУ» (о книге М.Малиа): 

Главы, посвященные основным этапам установления советского режима – «военный 

коммунизм», НЭП, «великий перелом», – скрываются под знаком решающего в 

интерпретациях многих историков вопроса: является ли сталинская модель 

отступлением от настоящего демократического, гуманного социализма или же 

логическим последствием реального развития, социалистической идеи? 

Тема для дискуссии. Роль ленд-лиза в победе над фашистской Германией. См. Роль 

ленд-лиза в советских военных усилиях, 1941-1945 и т.д. 

Везувий дел. И досуга. 

Аббревиатуры. Основанный Ремизовым орден «Обезволпал» («Обезьянья великая 

и вольная палата»). ТРАМ (Театр рабочей молодёжи). Рассказ Эренбурга «Ускомчел» 

53-90, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%258F%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&ei=ShTkUeSDMML-4QSuzICgDw&usg=AFQjCNFU4d6TahoF4unh_kunKJI4ibZq7Q&sig2=1SfjNQSSvrVZs1PnKXf1KA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB&ei=NY_tUeKmHMjS4QSi8YGYBQ&usg=AFQjCNGt1oTDhkuld3QRiqZdtWJPWAkILQ&sig2=OI6opr9lmYY3En45ZZYBEw&bvm=bv.49478099,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8&ei=X0IGUqXdGejx4QTshoC4Ag&usg=AFQjCNG7n8mbp1ugVcYjl7CQyk_iMImMaw&sig2=vZj3Wt47LXO2N62tuLOWoA&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Frr%2Ffrd%2FMilitary_Law%2FNuremberg_trials.html&ei=80MGUpf4L8mr4ASX6IDgCw&usg=AFQjCNFuKii3trQgn-1xSJAkcHZkPUirGQ&sig2=srMMzaIMpmkUpncF-RRn3w&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Frr%2Ffrd%2FMilitary_Law%2FNuremberg_trials.html&ei=80MGUpf4L8mr4ASX6IDgCw&usg=AFQjCNFuKii3trQgn-1xSJAkcHZkPUirGQ&sig2=srMMzaIMpmkUpncF-RRn3w&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:United_States_Nuremberg_Military_Tribunals
http://en.wikipedia.org/wiki/Krupp_Trial
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben_Trial
http://en.wikipedia.org/wiki/IG_Farben_Trial
http://en.wikipedia.org/wiki/Flick_Trial
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&ved=0CEYQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fvestnik.yspu.org%2Freleases%2F2010_1g%2F55.pdf&ei=4mbZUdfsHoHm4QT40IAo&usg=AFQjCNGvhFKyk3XZkdiWYBv0WP3twQFosw&sig2=B-RDuSG95ZoQK6vOcfh8IQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Folegken.ru%2Fwork%2Fmh%2FTragediya_sopernichayushih_nevozmozhnostei.pdf&ei=MKXZUYGzDMeB4gSGu4EY&usg=AFQjCNGvZCb4CmWxngL9kodaT-j2cXqVOg&sig2=WlNtYZbSkr29ntRCBmBbag&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sgu.ru%2Ffiles%2Fnodes%2F9864%2F19.pdf&ei=MKXZUYGzDMeB4gSGu4EY&usg=AFQjCNEicANaF-A8Ybo0378VR6FymaIzSQ&sig2=dGaFmDZJm4GAmhwXQ328EA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmilitera.lib.ru%2Fresearch%2Fsokolov1%2F04.html&ei=xFT6UcOsFoWK4wS83oCYAg&usg=AFQjCNGAHAkwdihJAGw3NhvlYV4aSEmrYA&sig2=5tXfh1H8CUsgsbUk2hEh5Q&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmilitera.lib.ru%2Fresearch%2Fsokolov1%2F04.html&ei=xFT6UcOsFoWK4wS83oCYAg&usg=AFQjCNGAHAkwdihJAGw3NhvlYV4aSEmrYA&sig2=5tXfh1H8CUsgsbUk2hEh5Q&bvm=bv.50165853,d.bGE
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(«Усовершенствованный коммунистический человек»). «Республика ШКИД» 

(«Школа имени Ф.М. Достоевского»). ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). 

СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!»). АХБ, ПЭУ, ПММ (автомобильный 

хлебопекарный блок, поисково-эвакуационная установка, понтонно-мостовая 

машина. См. Е.Кочнев, Секретные автомобили Советской Армии). ГУЛаг (Главное 

управление лагерей и мест заключения). ИС и КВ (серии танков «Иосиф Сталин» и 

«Клим Ворошилов»). ЧСВН (член семьи врага народа). САСШ (Северо-

Американские Соединённые Штаты: до середины XX века именно так, как правило, 

называли США). СПБ (нет, не Санкт-Петербург. Это – специальная психиатрическая 

больница. См. А.Подрабинек, «Карательная медицина»). АЛЖИР (Акмолинский 

лагерь жён изменников Родины, разговорное). Чусоснабарм, бомж, ПМЖ 

(чрезвычайный уполномоченный Совета Рабочей и Крестьянской Обороны по 

снабжению Красной Армии и Флота, Без Определённого Места Жительства, 

постоянное место жительства. См. Советизмы, Должности). СЛОН (Соловецкие 

лагеря особого назначения). ВРИДЛ («Временно исполняющий должность лошади», 

статус заключённого в Соловецком лагере особого назначения. Побывал им и 

Д.С.Лихачёв).  КВН-49 (чёрно-белый телевизор, названный по первым буквам 

фамилий его конструкторов: Кенигсон, Варшавский, Николаевский – 1949 год. В 

народе именуемый «Купил, Включил, Не работает»). Беруши (берегите уши). Шкраб 

(школьный работник, см. Шкрабы голодают). ГИИИ (Государственный институт 

истории искусств – «гнездо формализма», см. Кумпан, Институт истории искусств на 

рубеже 1920-х – 30-х гг.). ЛФТ (лёгкий физический труд в лагерях, см. Александр 

Сидоров. "Литёрки"). Ширпотреб (товары широкого потребления). «Торгсин» 

(торговли с иностранцами). МТС (машинно-тракторные станции). Сексот (секретный 

сотрудник). ИТР (инженерно-технические работники). «Гертруда» (Герой 

Социалистического Труда, шутливое). ДВР (Дальневосточная республика). ЗСФСР 

(Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика). Донбасс 

(Донецкий угольный бассейн). ББК (Беломорско-Балтийский канал) и БФК (Большой 

Ферганский канал им. Сталина). «ЛЕФ» (левый фронт искусств). Светлана (имя 

вошло в обиход благодаря балладе В.Жуковского «Светлана», но популярным стало 

лишь после Октябрьской революции (по причине отсутствия в святцах). Светланой 

звали дочь Сталина. Во время реализации плана ГОЭЛРО (Государственная 

комиссия по электрификации России) светланами стали звать лампочки: «световая 

лампа накаливания»). Даздрасмыгда, Ватерпежекосма и др. («Да здравствует смычка 

города и деревни!» и «Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт», см. 

Имена советского происхождения). ПФК ЦСКА, ЦДКА, ЦДСА (Профессиональный 

футбольный клуб Центрального спортивного клуба армии; Спортивный клуб 

Центрального дома Красной армии; Спортивный клуб Центрального дома Советской 

армии: «За провал команды на Олимпийских играх, за серьёзный ущерб, нанесённый 

престижу советского спорта, команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и 

расформировать»). Прозодежда (одежда для производственных нужд). Осоавиахим 

(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). ОЗЕТ 

(Общество землеустройства еврейских трудящихся). МОПР (Международная 

организация помощи борцам революции). ДОСААФ (Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту). Бригадмил (Бригады содействия милиции). 

ФЭКС (Фабрика эксцентрического актёра). Кукрыниксы (первые слога фамилий 

Куприянова и Крылова, первые три буквы имени и первая буква фамилии Николая 

Соколова). ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). ЛДПСС 

(Либерально-демократическая партия Советского Союза). См. Организации СССР и 

Общественные организации СССР. ЗИС, ЗИЛ или ЗИЛа («Завод имени Сталина», 

после разоблачения на XX съезде КПСС культа личности переименованный (как и 

некоторые машины завода) в 1956 году в «Завод имени Лихачёва»). Москвошвей  

(Московский государственный трест швейной промышленности). МУС, МУР 

(Московский уголовный сыск (до 1917 года), Московский уголовный розыск). «Окна 

сатиры РОСТА» (серия плакатов 1919-21 гг. Российского телеграфного агентства, 

Окна РОСТА и Главполитпросвета). См. Советский плакат - политический плакат. 
АХРР (Ассоциация художников революционной России). Всевобуч (всеобщее 

военное обучение). ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза). Освод 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F351445%2Fread&ei=dsXRUYO-Nci84ATl84HgBQ&usg=AFQjCNF0S1Ab6cEJMsOH3CAgQ4RFzY-udw&sig2=6ztYSYHm3e_5etDJIaM9Xg&bvm=bv.48572450,d.bGE
http://antology.igrunov.ru/authors/podrabinek/1085399616.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D1%91%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D1%91%D0%BD_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.nkj.ru%2Farchive%2Farticles%2F5336%2F&ei=JtnRUangL6SH4AT5uICIDQ&usg=AFQjCNEUjUmgQuwoRrHaKTCc9GZXHE16qA&sig2=EnwKvcfqPZVZFoURfr8Saw&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=54&cad=rja&ved=0CDoQFjADODI&url=http%3A%2F%2Fwww.pushkinskijdom.ru%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DlSfRoURS2-k%253D%26tabid%3D10460&ei=qNrRUYyDJq6P4gTsv4DAAQ&usg=AFQjCNGYXmmtxSEOQnvmw72ZSB8h_hwAgQ&sig2=t1tK__JVyS8qp1lStdlFmw&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=54&cad=rja&ved=0CDoQFjADODI&url=http%3A%2F%2Fwww.pushkinskijdom.ru%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DlSfRoURS2-k%253D%26tabid%3D10460&ei=qNrRUYyDJq6P4gTsv4DAAQ&usg=AFQjCNGYXmmtxSEOQnvmw72ZSB8h_hwAgQ&sig2=t1tK__JVyS8qp1lStdlFmw&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=79&cad=rja&ved=0CF0QFjAIOEY&url=http%3A%2F%2Fwww.index.org.ru%2Fnevol%2F2006-6%2Fsid_n6.htm&ei=qd3RUf6cNKKj4gSYvYDQDw&usg=AFQjCNGWpBH9AWuyNQqGQQglQXoRDZ7U2w&sig2=fT4hhYrCvIsaeM7wN3qkxg&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=79&cad=rja&ved=0CF0QFjAIOEY&url=http%3A%2F%2Fwww.index.org.ru%2Fnevol%2F2006-6%2Fsid_n6.htm&ei=qd3RUf6cNKKj4gSYvYDQDw&usg=AFQjCNGWpBH9AWuyNQqGQQglQXoRDZ7U2w&sig2=fT4hhYrCvIsaeM7wN3qkxg&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0&ei=0l3UUfvbKqmF4gT49IGoBQ&usg=AFQjCNFyHlT0fiK9SQ9UW5LJVxBbV_xTiw&sig2=hwYWLRv4DrssHaREZfjULg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=2VvUUYLAIezb4QTWiIGYDA&usg=AFQjCNHu4-QEHt-JoSGisboWC5Brr7B5PA&sig2=z2PM0YhkjGhHdGWXrQ0dKA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A6%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2590_(%25D1%2584%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%2C_%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0)&ei=64rWUZWrCua04AShz4FQ&usg=AFQjCNFzGxeOza3h3ZdDyi2RaderFvLPrA&sig2=UYAoLYNN4mEPso82IsEeYg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25BC&ei=VY3WUYPpBOWj4gTwp4H4Ag&usg=AFQjCNGkrQwKEusBB94fz4FtuTeshlRwaw&sig2=1PsGn6DYUskr5jZYj2WDSg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%95%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%AD%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CGcQFjAM&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F292325%2Fread&ei=EtDXUc2XDObx4QT7oIGICA&usg=AFQjCNFj0j6050qiFQ4mgptkIHIAPzTGog&sig2=5C3XQvJ3lQjwpS_Ch4wk6A&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.redavantgarde.com%2Fru%2Fcollection%2F&ei=ts_XUdD0K6Pk4QSu5YCgBg&usg=AFQjCNGMCBGsR8xGnYI0bwHV2EkXA0dMIg&sig2=2N-mtC_pCv_QdE_Vd41hAw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25A5%25D0%25A0%25D0%25A0&ei=gNLXUfL0A-WM4gTenYE4&usg=AFQjCNHEIR3FMreCtvsPoEHgP7BR3kw3XQ&sig2=j1zzHnQYE4VJQ5EI71WuxQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4&ei=NtTXUYDRI-vT4QSnyoCIBQ&usg=AFQjCNF4WfHgsmp6IHmH_JtOGQRgz6BW_g&sig2=tPV0-wvOtAH1EY5pq84rAA&bvm=bv.48705608,d.bGE


108 

 

(«Общество спасания на водах»). УНОВИС и ГИНХУК («Утвердители нового 

искусства», Государственный институт художественной культуры). БРИЗ (бюро 

рационализации и изобретений). ОБХСС, ОБЭП (Отдел по борьбе с хищениями 

социалистической собственности, Отдел по борьбе с экономическими 

преступлениями). ТТХ (Тактико-технические характеристики. Например. ТТХ ПМ – 

пистолета Макарова. ТТХ Су-27 – истребителя КБ Сухого). ЗГРЛС (загоризонтная 

радиолокационная станция). БЖРК (Боевой железнодорожный ракетный комплекс). 

ГСВГ, ГСВК (Группа советских войск в Германии, Группа советских войск на Кубе). 

См. Краткий словарь военных аббревиатур и сокращений. ИСЗ (Искусственный 

спутник Земли). ГОСТ (Государственный стандарт). Клей ПВА (дисперсия 

поливинилацетата в воде). ОКСВА (Ограниченный контингент советских войск в 

Афганистане, см. Афганская война, 1979—1989). ГКЧП (Государственный комитет 

по чрезвычайному положению). Предземшара (Председатель земного шара – 

«должность» блистательного поэта Серебряного века Велимира Хлебникова). «Я – 

ДА» (подпись-аббревиатура поэта-палиндромиста: «Я, Дмитрий Авалиани!»). СМОГ 

(«Смелость, Мысль, Образ, Глубина», «Самое Молодое Общество Гениев»). 

Самиздат, тамиздат, магнитиздат (неподцензурная издательская деятельность (слово 

вошло в английский: samizdat); запрещённая литература, изданная за рубежом; 

магнитофонные записи опальных бардов). ЗАТО (закрытые административно-

территориальные образования). ЕАК (Дело Еврейского антифашистского комитета: 

арест жены Вячеслава Молотова Полины Жемчужиной, случай судьи Чепцова и т.д.). 

Имя журналиста-международника Мэлора Стуруа представляет из себя акроним 

(при рождении он получил имя Мэлсор (Маркс – Энгельс – Ленин – Сталин – 

Орджоникидзе – Радек), а после ХХ съезда КПСС из имени была удалена буква «с», 

см. Стуруа, Мэлор). Интересно, что в имени Мэлор «ор» скорее уже обозначает 

«Октябрьскую революцию». 

«У нас был сосед, который назвал своего сына Аир, в честь Алексея Ивановича 

Рыкова, – вспоминает Александра Суперанская. – И очень этим гордился, пока у 

Рыкова дела шли хорошо. Но когда председателя Совнаркома расстреляли, именем 

Аир заинтересовались компетентные органы. Расстроенный папа нашел в поэме 

Алексея Толстого «Алеша Попович» упоминание египетской травы, которая 

называется аир, и всем объяснял, что честь нее-то и назвал сына» 

(Государственные деятели: след в языковом сознании. Г.Слышкин). 

Тема для дискуссии: оценка роли и действий СМЕРШа. Тема для дискуссии: 

проблемы национальной политики (ликвидация Республики немцев Поволжья). 

См. А.И.Солженицын: избранные произведения, Олег Павлов Русский человек в ХХ 

веке, сайт Тюрьма и журнал "Неволя", Энн Эпплбаум, Гулаг. Паутина Большого 

террора и др. 

Тема: «Язык». Пересечение с «Литературой», «Английским» и т.д. 

Индюк (просторечное от «индивидуальный крестьянин»), обрез (винтовка с 

обрезанным стволом), подкулачник, чрезвычайка, штурмовщина, летуны и т.п. 

«Сталинский» – лучший из лучших («сталинский блок коммунистов и 

беспартийных», «сталинская забота о человеке», «сталинская закалка»,  

«сталинская премия», «сталинский лауреат», «сталинский стипендиат», 

«сталинские соколы», «сталинское племя», «сталинский урожай», «сталинский 

маршрут», «сталинский план преобразования природы», «сталинские стройки 

коммунизма» и т.д.). См. А. и Т. Фесенко, «Русский язык при Советах». 

Знаменитая «дисскусия о языке», проведённая по инициативе партии и объявившая 

войну разжигавшейся в двадцатые годы самой же партией враждебности к 

«литературности» речи и к «интеллигентности» фразеологии, с изумительной 

лёгкостью положила конец хаотическому словотворчеству первого периода 

революции, и в частности наплыву бесконечных вульгаризмов, особенно в языке 

молодёжи и так называемой «молодёжной литературы». «Болтология» (ленинское 

словечко!), «буза», «бузотёр», «гаврилка», «загнуть», «заначить», «засыпаться», 

«хахаль», «шухер» и т.п. за редким исключением исчезают из языка. См. Р.Н. Редлих, 

«Очерки большевизмоведения». 

Тема: «Названия и имена».  

Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1914 году указом Николая II. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25A5%25D0%25A3%25D0%259A&ei=HNfXUd-DGKjo4QTeooBg&usg=AFQjCNFM3ErmgLOG-bIZnd2EWBIHbVn-TA&sig2=mY4aNsibflDBxqlEeOhmdg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2583-27&ei=pUDZUavoJeLW4ATo_oDwCQ&usg=AFQjCNH-oyZh_qYvAtmpSCSYCvhoXO0nNQ&sig2=WA4ICL3524WfuV4DBDSXaA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%2591_%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B9&ei=zELZUebEHqGF4ATn3YGADg&usg=AFQjCNE2fXF-uM8E14yWx6RqQlbx3KiFrQ&sig2=9NHmZYQ3ChKBn85PF2Y7Tg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581&ei=0knZUeiUFem24ASMp4GgAQ&usg=AFQjCNGrP1f5hlDt-4yL92Gt184dvrmWzA&sig2=0iaczNJ35CqUGjHx443g2g&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vrazvedka.ru%2Fmain%2Flearning%2Fglossary.html&ei=hDvZUYTBGvPa4QTRvYDIBA&usg=AFQjCNFzU2pyXWsPzmibcwa4tZgLAW62VA&sig2=PGzpBT9jfS-ASoRtST_T3Q&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B8&ei=W0fZUbbXLc-N4gSklYBg&usg=AFQjCNH2Vlu4XXZJaJGzjZlG17OudfGoLg&sig2=xQtptiIMooi41GjeLGuBUg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B8&ei=W0fZUbbXLc-N4gSklYBg&usg=AFQjCNH2Vlu4XXZJaJGzjZlG17OudfGoLg&sig2=xQtptiIMooi41GjeLGuBUg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582&ei=mEDZUbqTLcuu4QT3lYCAAg&usg=AFQjCNFB8VMyDag9vFKxSTqlvWjjHTb2gg&sig2=AiJ_4MQOB3o1IdyKVaze2A&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E&ei=QkfZUYfqNoe24ASAioH4AQ&usg=AFQjCNG_ebaACFfdBR-Npaz47DC1prhdGg&sig2=q6zOAOQuFBfOw0eZJ_HyJw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0&ei=G4LeUceBG5TT4QSKv4B4&usg=AFQjCNGnxeIS7bXzIYG97uazJy75kyvPjw&sig2=fTuMvNtn-QDNblPBG7lLuA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%259C%25D0%259E%25D0%2593&ei=UoDeUdbbN-GC4ASH1oGADw&usg=AFQjCNGVzsC2hlHV4HalwDgohtav57cj-w&sig2=lwL0QyPaaxZBDwZJ9mdMMg&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&ei=YTrmUafrF4_U4QSfz4HIAg&usg=AFQjCNGy3_CNfPW_WZ16KK8DL4BjLjfDMQ&sig2=8VW9Jb8ttsEOhoOZkicZDg&bvm=bv.49405654,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE_%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0&ei=iTf9UYj6DYOC4gSxjIC4Cg&usg=AFQjCNFaJo3AtwN1Q85UPVJ6RZbmKq1uLg&sig2=N1DjEX-YdMWHqu9sYxn0rw&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B0%2C_%25D0%259C%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580_%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ei=0wcFUp3vAsrd4QSB1IDoDQ&usg=AFQjCNFCPwWcqhl3erHIUWGmIHuOlnxH5Q&sig2=lJfR5VPHh8llc5a5U68SZA&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rau.su%2Fobserver%2FN8_2004%2F8_14.HTM&ei=FBb9Ua0B89rhBLKPgLAC&usg=AFQjCNHEX91YHFcbkHxN8MQo9FM3vIDuyg&sig2=NXeBJNfsH61BxG_t9EduPg&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN
http://www.pavlov.nm.ru/kniga.htm
http://www.pavlov.nm.ru/kniga.htm
http://www.pavlov.nm.ru/kniga.htm
http://www.index.org.ru/turma/index.htm
http://www.index.org.ru/nevol/about.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&ved=0CDEQFjABOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.pseudology.org%2FMVD%2FAnnApplebaumGulag.pdf&ei=NePRUYTyJsyN4gSBt4CwAQ&usg=AFQjCNEBCXMYPFlOIhj0bxK7uv-5oCE4Wg&sig2=B8-7VdTD_Dqvn-xJEdYNOA&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&ved=0CDEQFjABOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.pseudology.org%2FMVD%2FAnnApplebaumGulag.pdf&ei=NePRUYTyJsyN4gSBt4CwAQ&usg=AFQjCNEBCXMYPFlOIhj0bxK7uv-5oCE4Wg&sig2=B8-7VdTD_Dqvn-xJEdYNOA&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=76&cad=rja&ved=0CEkQFjAFOEY&url=http%3A%2F%2Fspeakrus.ru%2Fmix%2Ffesenko%2Ffesenko.htm&ei=teXRUdP4LMbY4QTa_IDgCg&usg=AFQjCNF7urV2nW-Mfk3A3WmjgnahaUIHqQ&sig2=Myidwb4Q2OpifWzOo4cGQw&bvm=bv.48572450,d.bGE
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После событий февраля 1917 г. черноморский линкор «Николай I» стал 

«Демократией». Кузнецкая (с 1922 г. – Новокузнецкая) улица была официально 

переименована в улицу 16 ч. 05 м. 22 января 1924 г. (дата смерти Ленина). Название 

практически не использовалось, поэтому улица была переименована обратно. С 1918 

по начало 20-х гг. происходили переименования пригородов Петрограда: Гатчина 

стала Троцком, Павловск – Слуцком, Лигово – Урицком, Царское село – Детским 

Селом имени товарища М.С. Урицкого. Многие ещё помнят советские названия 

таких городов, как: Вятка (Киров), Екатеринбург (Свердловск), Луганск 

(Ворошиловград), Мариуполь (Жданов), Пермь (Молотов), Бишкек (Фрунзе), Самара 

(Куйбышев), Тверь (Калинин). Бывали именования и другого рода. Так, Сичеславом 

(«Сiчеслав») при Петлюре называли Екатеринослав (с 1926 г. – Днепропетровск, 

недавно Верховная Рада разбирала вопрос о возвращении городу имени Сичеслав). 
Переименовывали и народности (вотяки перешло в удмурты, гиляки → нивхи, зыряне 

→ коми, камчадалы → ительмены, лопари → саами, самоеды → ненцы и т.д.). См. 

А. и Т. Фесенко, «Русский язык при Советах». 

Любопытна история имени города Пугачёва. Сперва он – Слобода Мечетная (что 

народная этимология объясняла наличием мечетей). Именно в ней Емельян Пугачёв 

беседовал с игуменом старцем Филаретом. С 1835 года город стал Николаевском 

(в честь царствовавшего императора Николая I). Переименован же он был в 1918 г. 

при непосредственном участии легендарного В.И.Чапаева. В честь кого: Е.Пугачёва 

или освободившей Николаевск Пугачёвской бригады? Кстати, город Чапаевск успел 

побывать Троцком. 

Задание. Найти интересную и многослойную историю именования (города, вещи, 

явления).  

Тема для дискуссии: переименования постсоветского времени. Как писать? 

Лингвисты, например, полагают, что писать по-русски нужно Таллин (а не 

Таллинн), Алма-Ата (а не Алматы) и т.д. Что было в России переименовано 

напрасно? Что должно быть переименовано? 

Тема: «Граница». 

Ъ-Огонек - Ракетно-ядерное искушение. Летом 1959 года Президиум ЦК КПСС и 

высший генералитет по приказу Н.С. Хрущева детально разбирают идею инженера-

новатора по фамилии Ирошников о создании под видом рыболовецких баз 

искусственных «островов в океане». Инженер настаивал, что именно такие военно-

воздушные и морские опорные базы должны стать советским ответом 

американским базам на Мальте, Перл-Харборе, Гибралтаре и Сингапуре. 

Индустриальная карамель, а не карамельная индустрия. 91-98, I 

Полиграфический эль. 99-116, I 

Маяковский – изобретение ухода.  

Сообщение о смерти – 14 апреля 1930 г. Похороны – 17 апреля.  

Творчество и судьба Маяковского – богатое пространство для дискуссий. 

Интересная языковая задача – попытка перевода его поэзии.  

См. Юрий Карабчиевский. Воскресение Маяковского, Ал.Михайлов. Владимир 

Маяковский (ЖЗЛ), Культурная Революция – Маяковский, Док. фильм «Про это, про 

поэта и про Лилю Брик» и т.д. 

Тема: «Экзистенциалы». 

П.П.Гайденко: «экзистенциалами у Хайдеггера являются «бытие-в-мире», «бытие-

с-другими», «бытие-к-смерти», «страх», «решимость» и т.д. Экзистенциалы 

выражают модусы бытия мира в его неразрывной связи с бытием человеческого 

сознания, или, что то же самое, модусы человеческого существования в его 

слиянности с жизненным миром». См. Экзистенциалы человеческого бытия: 

одиночество, смерть. 

Темой может стать поск определения (сути) для сложного понятия. Счастья, 

надежды (см. Г.Марсель), отчаяния, скуки, растерянности и т.д. 

Тема: «Тексты для дискуссии». Например, по поводу Маяковского. 

Виктор Соснора. Проза. - Соснора - Поэт. Маяковский. На нем нет уже 19-го 

века, все 20-ое: рост, грим, голос, кулаки, нечесаные волосы, галстук, американские 

ботинки, гнилые зубы, непропорциональность фигуры, револьверы, жизнь вне брака, 

боязнь заразиться, костюм, автомобиль, часы в верхнем кармашке, карандаши, 

117-129, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=76&cad=rja&ved=0CEkQFjAFOEY&url=http%3A%2F%2Fspeakrus.ru%2Fmix%2Ffesenko%2Ffesenko.htm&ei=teXRUdP4LMbY4QTa_IDgCg&usg=AFQjCNF7urV2nW-Mfk3A3WmjgnahaUIHqQ&sig2=Myidwb4Q2OpifWzOo4cGQw&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F2035510&ei=t5rAUaH9MtTo4QSYgYHADA&usg=AFQjCNEQITpFQnLbBpVGinQGUMcUkGPxkw&sig2=NizlAlxwlDJ2EZj7MVTdjA&bvm=bv.47883778,d.bGE
http://www.lib.ru/POEZIQ/MAYAKOWSKIJ/karabchievsky.txt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffree.5books.ru%2Faleksandr-mihajlov-vladimir-mayakovskij-zhzl%2F&ei=fgHTUcipJ6SH4ASVgIHQDA&usg=AFQjCNHbVq8-_E8g2ukGzRhBG5WXDL2bPg&sig2=fR2_xp1VgM0ImGWQIMqdqg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffree.5books.ru%2Faleksandr-mihajlov-vladimir-mayakovskij-zhzl%2F&ei=fgHTUcipJ6SH4ASVgIHQDA&usg=AFQjCNHbVq8-_E8g2ukGzRhBG5WXDL2bPg&sig2=fR2_xp1VgM0ImGWQIMqdqg&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.youtube.com/watch?v=RLuW2baS6mQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsd1.uchebalegko.ru%2Ftw_files2%2Furls_938%2F1%2Fd-384%2F7z-docs%2F1.pdf&ei=qhjTUa7bBKe54ATT-YGQAg&usg=AFQjCNEEl-Uz4WS1_DzX3oQlXwxIfo7b3g&sig2=ZCDuQtvql2W-Wjl8S-1fEw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsd1.uchebalegko.ru%2Ftw_files2%2Furls_938%2F1%2Fd-384%2F7z-docs%2F1.pdf&ei=qhjTUa7bBKe54ATT-YGQAg&usg=AFQjCNEEl-Uz4WS1_DzX3oQlXwxIfo7b3g&sig2=ZCDuQtvql2W-Wjl8S-1fEw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sosnora.poet-premium.ru%2Fprose_14.html&ei=YKvVUYXbLueR4ATRloDYDA&usg=AFQjCNGu5LXF29lt9fk4KtPmOa5QjI1Ljg&sig2=NkYYFAZmqvMA3bCcSfUaWw&bvm=bv.48705608,d.bGE
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вместо комнаты – пустой куб со столом-полуконторкой, короткие носки, узкие 

брюки, голова наголо, трость. Книг не читал. Языков не знал. Не пил водку. 

Водобоязнь. Зоофилия. Левша. Узкие плечи при большом росте. Широкобедр. 

Профессиональный актер многих фильмов. Боялся подавиться костью (рыбной). Не 

любил нательное, женское. Имел слуг и служанок, повара. Имел много одежды. 

Папиросы держал в ящиках. Любил цветы и белые воротнички. Женщин имел целые 

этажи. После «Облака в штанах» Белый и Хлебников предрекали ему грядущий 

космос. Маяковский шел все выше, «Флейта-позвоночник», стихи вокруг. Но настала 

революция – он растерялся: как быть в книгах? Ленин ругает, грошовая работа в 

Окнах Роста... После гражданской войны привлекли. Начался Леф, под этой маркой 

Маяковский и возглавил сотрудничество. Забурлили – книги, выставки, деньги, 

заграницы. Маяковского несло новое, он стал полпредом, механизмом. Он писал 

надписи на коробках спичек, фельетоны и передовицы. С 1916 по 1929 гг. – за 

тринадцать лет расцвета физиологии Маяковский не написал ни одного 

стихотворения, достойного. Барабаны и фальшь. Что с ним случилось, с этим ярко-

гениальным поэтом? Он загипнотизировал себя лжеидеями, лжетехникой, 

лжеязыком плаката. Маяковский – игрок, он сделал ставку на время, он стал первым 

в истории поэтом пролетариата. Пролетарских масс, которые не читают и не 

будут. (Этот небольшой текст может быть роздан и обсуждён). 

Ещё один полемический фрагмент из В.Сосноры.  

В России всегда ненавидели поэтику, а точней – артистизм. Кн. Ольга (9 в.) 

зарыла живьем в землю, в канаву – волхвов. Иоанн Грозный запер у себя на дворе 

лучших скоморохов страны и натравил на них 300 диких медведей – съели, с 

косточкой. Петр Первый писал по-голландски, а русские книги и иконы с всей 

Империи везли возами в Санкт-Петербург и на хворосте – жгли. Мы гордимся этой 

самобытностью, – не стоит. Во всех странах при каждой «новой идеологии 

времени» – жгли, жгут и будут, это норма. Но есть и отличия: в книгохранилищах 

СССР до сих пор лежит 2 миллиона рукописей и книг, никогда никем не читанных и 

не разобранных. Их никогда и не прочитают, если у нас сейчас 3 специалиста по 

древнерусскому языку, академики Д.Л., В.Д. и А.П. – три персонажа на 300 млн. чел. 

населения. И еще: мы твердо убеждены, что за 1 тыс.лет Рос. империи были варяги, 

потом Грозный и Первый, предтечи. А потом сразу же – Декрет 1917 г., от него и 

датируется настоящее время. История – сверхсекретная тема в русской истории. 

Тут, мне кажется, мы неоспоримые лидеры цивилизаций. 

Тема: «Финалы и уходы». 

 «Церемония прощания» Симоны де Бовуар посвящена последним годам жизни 

Жана-Поля Сартра. 

Шеллинг: «Смерть человека хочет быть не столько расторжением, сколько 

эссентификацией, в которой погибает только случайное, между тем как сущность, 

то что собственно и есть сам человек, сохраняется. Ибо ни один человек не являет 

себя при жизни полностью как тот, кто он Есть. После смерти он есть просто Он 

сам. В этом ... отрадность смерти для одних и её ужасность для других». 

О.Лекманов, «Осип Мандельштам: Жизнь поэта».  

Едва ли не самым значительным событием зимы 1934 года стала для Осипа 

Эмильевича неожиданная смерть Андрея Белого, которая пришлась на 8 января. 

Сергей Рудаков изложил в письме своей жене рассказ Мандельштама о том, как он 

«стоял в последнем карауле. <…> В суматохе М<андельштам>у на спину упала 

крышка гроба Белого»... Ослабленный физически и морально, Осип Эмильевич не был 

готов к страшной лагерной жизни, к страшной лагерной зиме. Когда-то в юности 

он почти риторически вопрошал: «За радость тихую дышать и жить / Кого, 

скажите, мне благодарить?». Свидетельство В.Меркулова: «С Мандельштама 

сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахару. Мы собрали для 

Мандельштама кто что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал 

все это и купил сахару». Развязка наступила 27 декабря 1938 года. Из воспоминаний 

Ю.Моисеенко: «В ноябре нас стали заедать породистые белые вши. <…> Сыпной 

тиф проник, конечно, и к нам. Больных уводили, и больше мы их не видели. В конце 

декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню, на 

санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F199693%2Fread&ei=uW-0UYrjHrSK4gTNqIDgDA&usg=AFQjCNGlBXHu35DguxqMgGLkzXfNCTv-Sw&sig2=Xp29sr5Sp2RxSzXDmhHzxA&bvm=bv.47534661,d.bGE
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в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было 

еще холодней. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое 

мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды – бытовики. Вынули из 

кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них 

написали фамилии: „Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58 (10), срок 10 лет“. И 

москвич Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными». Свидетельство 

Д.Маторина: «А дальше за дело принялись урки с клещами, меня они быстро 

выгнали. Прежде чем покойника похоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы. 

Снимали с помощью мыла кольца, если кольца не поддавались, отрубали палец. У 

Мандельштама, я знаю, были золотые коронки… И только потом хоронили: в 

нательной рубахе, кальсонах, оборачивали простыней и отвозили на кладбище без 

гроба. На Второй речке за первой зоной рыли траншеи – глубиной 50-70 см и рядами 

укладывали». Так окончил свой земной путь Осип Эмильевич Мандельштам. 

«Смерть Сталина». История Советского Союза // Джузеппе Боффа - Скепсис: 

«В «Правде», вышедшей в день смерти Сталина в траурной рамке, его фото 

занимало лишь четверть полосы, в то время как коммунистические газеты в 

Западной Европе поместили крупные портреты на всю полосу». 

Тема: «Эпитафии». 

Сочините эпитафию тому или иному уже ушедшему историческому персонажу 

(литературному герою, событию, предмету и т.д.). 

См. Эпитафии. От Античности до наших дней. Ист. очерк.  
Греков, Иогансон и др. 130-140, I 

Сталин в кресле. В вальяжном черноусом джентльмене очень трудно узнать того 

идеального компьютерного Final Boss, которым Сталин стал ещё при жизни. 

Тема: «Символы». Речь, конечно, не только о советской символике. Но и, 

например, фашистской. Или американской (Гадсденовский флаг и т.п.). 

Тема: «Советское искусство». 

Е. Добренко. Искусство принадлежать народу. Е.Добренко. Политэкономия 

соцреализма. И.Голомшток. Тоталитарное искусство. Б.Гройс. Утопия и обмен 

(Стиль Сталин). И т.д. 

Тема для дискуссии: исполнение поэзии Серебряного века рэпером Наумом Бликом в 

альбоме "Re: поэты". 

Тема: «30-е годы». Могут рассматриваться и другие периоды. 

Посмотреть (В.МЕНЬКОВСКИЙ, Советский Союз 1930-х гг. в трудах англо-

американских историков и политологов). 

 Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних» фактически сделало возможным 

расстрел детей, начиная с 12-летнего возраста. 

Тема: «История тоталитаризма». 

В.М.Зубок Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до 

Горбачева. О.Хлевнюк, Й.Горлицкий Холодный мир: Сталин и завершение сталинской 

диктатуры. Бугай Н.Ф. - Л.Берия - И.Сталину Согласно Вашему указанию.... 

А.БАКУНИН Генезис советского тоталитаризма. Р.Пихоя. "Послевоенный СССР: 

история власти". История сталинизма. Серия в 52 книгах.  М.Меерович Наказание 

жилищем Жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 

Что такое «Дело авиаторов»? 

Тема: «Социологические опросы». Большая и очень актуальная тема (мы всё ещё 

очень плохо представляем собственное общество), интегративная по самой своей 

природе. 

Общественное мнение. (Цель этого исследования 1989 года состояла в том, 

чтобы изучить отношение преподавателей и студентов к идее обновления 

общества). Имя Н.Хрущева было тесно привязано к понятию волюнтаризма, а 

содержание деятельности выброшено из учебников и книг по истории. В последнее 

время средства массовой информации приподняли завесу неведения об этом периоде 

жизни страны. Однако это сделано в большей мере по отношению к личности 

Хрущева, а не его конкретных дел. Это породило противоречие: сам Хрущев назван 

респондентами в числе наиболее прогрессивных деятелей в истории страны, 

деятельность же его оценена нашими современниками негативно. 

141, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fscepsis.net%2Flibrary%2Fid_3162.html&ei=zMfXUZ6KA8Xk4QTz_IHgBA&usg=AFQjCNG81Q765Dxtn5PR973iSt2Qjo2dRg&sig2=CSJs920Bo4f1GWfxiNB7Og&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F06%2F30%2F346&ei=P5fFUZziNofe4QSCo4C4Cw&usg=AFQjCNE52zvyTNsTUDtwUXBAvrIRP8dI7Q&sig2=d8QPNpIlLfR1d1Deq0iMDA&bvm=bv.48293060,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ru%2F3%2Freflection%2Farticles%2Fdobrenko.php&ei=GuPPUd7KH9LQ4QSQjYD4Ag&usg=AFQjCNFwnCs9K3bArZNLBvdpz93K2g1pKw&sig2=9rans_DlsmhVS5mozElWBg&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F374137%2Fread&ei=9WbQUa7WDaOs4AS194HQCA&usg=AFQjCNHuxTrp5jRLJacd-HHyl6XY7f2t7Q&sig2=DtrX477EkrNPwoLJhjVYVA&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F374137%2Fread&ei=9WbQUa7WDaOs4AS194HQCA&usg=AFQjCNHuxTrp5jRLJacd-HHyl6XY7f2t7Q&sig2=DtrX477EkrNPwoLJhjVYVA&bvm=bv.48572450,d.bGE
http://naumbleek.com/audio/10001765/page/1/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CD4QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Frepository.enu.kz%2Fbitstream%2Fhandle%2Fdata%2F9616%2Fistoriya-istoriografiya.pdf&ei=WlPUUa79EvHR4QTovYHgDQ&usg=AFQjCNH-Mp59-KCUf6I6J0WtYucPVnyp8w&sig2=5_QZoz-sE3qaZSHygnMWVA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffs1.uclg.ru%2Fbooks%2Fpdf%2F1358861073_zubock_2011.pdf&ei=DKXZUeKnF8L-4QTO5IGwCw&usg=AFQjCNEl8E5TO0fXk5tqAirIq-7SosRrTA&sig2=hwHQgRBylA9rnRsZGJ6MeQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffs1.uclg.ru%2Fbooks%2Fpdf%2F1358861073_zubock_2011.pdf&ei=DKXZUeKnF8L-4QTO5IGwCw&usg=AFQjCNEl8E5TO0fXk5tqAirIq-7SosRrTA&sig2=hwHQgRBylA9rnRsZGJ6MeQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc21706185_133220830&ei=AaXZUdbxBoXR4QS0sYD4Cw&usg=AFQjCNHIWcjDD5mNVMEBhuXz3WKl9UBDQA&sig2=PzNhUubjrD9B8BMt8QeQfA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc21706185_133220830&ei=AaXZUdbxBoXR4QS0sYD4Cw&usg=AFQjCNHIWcjDD5mNVMEBhuXz3WKl9UBDQA&sig2=PzNhUubjrD9B8BMt8QeQfA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc1410483_160740644%3Fhash%3D4577a0477ff484cb6b%26dl%3D28aabb49a7217e1962&ei=hqbZUfD_PM6L4gS4xoGQBg&usg=AFQjCNG9F4cLnFq-QvsPZ-9ClXIwCgXLKw&sig2=-VYILfOuM7kf_RBRgl_uKw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ihist.uran.ru%2Fuiv%2Fn1%2F350.html&ei=S6XZUe6PAqaR4AS1poCYCg&usg=AFQjCNEYgX_2lTIKnZsOEmzRiIQiQT1NJA&sig2=xSAy7P_WHKEyUz5RGziczA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fhis.1september.ru%2Farticle.php%3FID%3D199903001&ei=QKXZUfLLAqj64QSfn4GYDg&usg=AFQjCNG88yvUgAuH8JeMVMNmoC9OjboAfA&sig2=PSvcqal30Gt_GbohArviJA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fhis.1september.ru%2Farticle.php%3FID%3D199903001&ei=QKXZUfLLAqj64QSfn4GYDg&usg=AFQjCNG88yvUgAuH8JeMVMNmoC9OjboAfA&sig2=PSvcqal30Gt_GbohArviJA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=51&cad=rja&ved=0CCkQFjAAODI&url=http%3A%2F%2Fcwer.ws%2Fnode%2F297290%2F&ei=WLPZUY6AA4by4QTk2IGgBQ&usg=AFQjCNGU7FNyZErsV7CeqSyySThOEIq2Sg&sig2=9gihqEBCFaj1MU21ronW1A&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fpiratbooks.ru%2Ffile%2FMark_Grigorevich_Meerovich_Nakazanie_zhilischem_zhilischnaya_politika_v_SSSR_kak_sredstvo_upravleniya_lyudmi_1917-1937_godyi_.pdf&ei=S7XZUe_9NYOs4ATF74C4Aw&usg=AFQjCNGlg7szmKGRTiKx6RuAFtw9wXOSgw&sig2=pYx24iCcqU8ZE6zCSF3lAw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fpiratbooks.ru%2Ffile%2FMark_Grigorevich_Meerovich_Nakazanie_zhilischem_zhilischnaya_politika_v_SSSR_kak_sredstvo_upravleniya_lyudmi_1917-1937_godyi_.pdf&ei=S7XZUe_9NYOs4ATF74C4Aw&usg=AFQjCNGlg7szmKGRTiKx6RuAFtw9wXOSgw&sig2=pYx24iCcqU8ZE6zCSF3lAw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sovso.ru%2Fdokum%2F89om04.doc&ei=3VHtUbHIM-Kr4ASgwYCwCw&usg=AFQjCNFFQgA-GVlwNgLvMnHsFlXsg-OG9A&sig2=VzaTamGFHyK4O9gsfEbNUA&bvm=bv.49478099,d.bGE
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Борис Дубин - Конец века. Относительно “событий века” есть возможность 

сравнить материалы трех опросов ВЦИОМ 1989 – 1999 гг. Если брать крупнейшие 

события века в оценках 1989 г., то общие точки для всего российского населения 

здесь – это Вторая мировая война и чернобыльская катастрофа: они не только 

очень важны, но и в равной степени значимы для всех социально-демографических 

групп. Значение же остальных важных событий (за исключением смерти Ленина и 

полета Гагарина, которые чаще всего актуальны для наименее образованной и 

наиболее пожилой группы) явно задавали в 1989 г. самые образованные 

респонденты: они заметно чаще других отмечали такие события, как Октябрьская 

революция, репрессии 1930-х гг., начало перестройки, Первый съезд народных 

депутатов СССР, ХХ съезд партии и провозглашенный им конец культа личности, а 

далее нэп, столыпинские реформы, Февральская революция. “Значимое” здесь 

отсылало к ключевым точкам исторического пути страны – тогда еще Советского 

Союза, “начатого” в октябре 1917 г.; далее выделялись либо отклонения от 

“подлинно социалистического курса” (“извращение истинных идей революции”), 

либо символы некой иной, “альтернативной” траектории развития России, 

возможности (и иллюзии) которой живо обсуждались в прессе конца 80-х гг. опять-

таки продемократически ориентированными фракциями тогдашнего образованного 

слоя. Десять лет спустя, в 1999 г., общие события, равно значимые для всех 

категорий россиян, – это та же Вторая мировая, тот же Чернобыль плюс полет 

Гагарина. Из остальных наиболее существенных позиций более образованные 

респонденты задают теперь лишь значимость революции (как и прежде), распада 

СССР и социалистического лагеря, а также перестройки. Фактически вся 

символика “иного” пути за пределами данной траектории, приведшей к развалу и 

уходу с исторической сцены прежней “могущественной”, “великой” державы, 

стерлась, подвергалась переоценке и потеряла прежнее значение – вместе с 

авторитетом вчерашней группы держателей наиболее значимых символов и 

смыслов. Соответственно, в перечне событий и составленном из них сценарии на 

первый план выдвинулась семантика тяжелых для страны, прежде всего – военных, 

испытаний (так, чеченская война 1994 – 1996 гг., но особенно 1999 – 2000 гг., вновь 

актуализировала значимость давних афганских событий). Так что сегодня и 

“перестройка” оказывается в несколько новом, существенно более “негативном” 

смысловом контексте, связываясь уже не с возможными новыми началами и 

альтернативными путями развития, а с крахом прежнего государственного целого 

(представая теперь как бы “началом конца”). 

Тема для дискуссии. Скандальная и неожиданная ситуация в ходе телевизионного 

проекта РТР «Имя Россия» 2008 года, когда фактически только вмешательство 

канала предотвратило победу в нём Иосифа Сталина. 

Задание. Составить Mind Map (Интеллект-карту), посвящённую отношению к 

Сталину разных групп (возрастных, имущественных и т.д.) населения России. 

Передовицы и передовики. 

К концу жизни Стаханов постепенно спился, а умер в психиатрический больнице. 

«Водка по-стахановски». В сентябре 1935 года рабочие Тюменского водочного 

завода рапортовали о выпуске напитка «усиленной пролетарской крепости». Их 

стараниями крепость местной водки увеличилась с 32º до 45º и решением 

Главспирта РСФСР завод был объявлен примерным предприятием главка. 

См. на Советская музыка: SovMusic.ru песни, посвящённые труду (Марш из 

кинофильма "Время, вперёд!", Ой, вы кони стальные, Марш нефтяников Каспия, 

Королю бобовых слава, Железнодорожный марш, Урожайная, Марш энтузиастов, 

Марш монтажников, Планета Целина и т.д.). 

Тема: «Патенты и изобретения». 

См. База патентов СССР (http://patentdb.su/). Например, 1924 год: Лодка-чемодан-

палатка-кровать, Чемодан с сигнальным замком и т.д. Можно посмотреть, какие 

ещё технические идеи возникали по поводу «чемодана» вообще (Складной чемодан из 

фанеры, могущий в развёрнутом виде служить в качестве коврика, Чемодан для 

транспортирования крови сельскохозяйственных животных и др.). Выберем метку 

«молоко». Прибор для пастеризации молока (при помощи электрического тока), 

Прибор для обнаружения наличия добавленной в молоко воды, Безалкогольный 

142-146, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fnz%2F2000%2F6%2Fdubin.html&ei=3VHtUbHIM-Kr4ASgwYCwCw&usg=AFQjCNF_McCq1TxnTqlkvdxIIC26HUH-WQ&sig2=hfYvuAjUlXtESScEpZiQ2A&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fsovmusic.ru%2F&ei=3LgEUpKwJ-iT4ATSr4GoCQ&usg=AFQjCNHYUt7rZ-QxBtVsgzm6JteLXfRnag&sig2=49xW76ylJuKQld_sTbR1kw&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://sovmusic.ru/download.php?fname=marshizk
http://sovmusic.ru/download.php?fname=marshizk
http://sovmusic.ru/download.php?fname=konistal
http://sovmusic.ru/download.php?fname=marneft
http://sovmusic.ru/download.php?fname=korolyub
http://sovmusic.ru/download.php?fname=zhelezn1
http://sovmusic.ru/download.php?fname=urozhain
http://sovmusic.ru/download.php?fname=enthusi2
http://sovmusic.ru/download.php?fname=montazhn
http://sovmusic.ru/download.php?fname=celina
http://patentdb.su/
http://patentdb.su/
http://patentdb.su/7-853-lodkachemodanpalatkakrovat.html
http://patentdb.su/7-853-lodkachemodanpalatkakrovat.html
http://patentdb.su/3-338-chemodan-s-signalnym-zamkom.html
http://patentdb.su/2-3416-skladnojj-chemodan-iz-fanery.html
http://patentdb.su/2-3416-skladnojj-chemodan-iz-fanery.html
http://patentdb.su/1-133183-chemodan-dlya-transportirovaniya-krovi-selskokhozyajjstvennykh-zhivotnykh.html
http://patentdb.su/1-133183-chemodan-dlya-transportirovaniya-krovi-selskokhozyajjstvennykh-zhivotnykh.html
https://www.google.com/url?q=http://patentdb.su/3-49777-pribor-dlya-pasterizacii-moloka.html&sa=U&ei=BanXUdjDJYqI4ATx0YCQCA&ved=0CBMQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFsmV3wIxOO_-WOMvERl9DpB6IYUA
https://www.google.com/url?q=http://patentdb.su/3-763791-pribor-dlya-obnaruzheniya-nalichiya-dobavlennojj-v-moloko-vody-pri-opredelenii-ego-naturalnosti.html&sa=U&ei=1arXUaizOaep4gSLl4BY&ved=0CAkQFjABOAg&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGlfG4nc0gQdpWf3q6oW1RWTVGcVA
https://www.google.com/url?q=http://patentdb.su/3-878239-bezalkogolnyjj-napitok-mindalnoe-moloko-dlya-diabetikov.html&sa=U&ei=CKzXUfrHLcPw4QTt5IDgDA&ved=0CBEQFjAFOBA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGqb8o5ZLHg2G-U5uG1Ct6jhB1U0w
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напиток «миндальное молоко» для диабетиков и т.д. 

Тема: «Ноу-хау Советского Союза». 

4 октября 1957 г. – запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Тысячи 

советских людей высматривали в бинокли (многие их ровно для этого и купили) 

светящуюся точку в небе. 

В СССР были созданы первые боевые суда на воздушной подушке. 

В СССР были спроектированы и построены первые в мире гражданские суда на 

подводных крыльях «Метеор» и «Комета» (Судно на подводных крыльях). 

«Вертолётное откровение». В вертолётах «Камова» впервые в мире вместо 

хвостового винта стали использоваться два несущих винта, вращающихся в разные 

стороны. Что стало возможно благодаря этому? Почему реализация этой идеи 

была сопряжена с большими трудностями? 

В СССР были разработаны не имеющие мировых аналогов композитные 

материалы. 

Атомоход «Ленин» – первый в мире ледокол. 

«Мир» - два российских научно-исследовательских глубоководных обитаемых 

аппарата (ГОА), сделавших прорыв в научном знании об океане. 

Космическая станция «Мир» проработала в космосе 15 лет. 

Последний грандиозный проект СССР – космическая система «Энергия-Буран». 

См. Битва за космос. История русского «шаттла». 

Самое... «Альбатрос» – самый большой в мире реактивный самолет-амфибия. 

Кольская сверхглубокая скважина – самая глубокая буровая скважина в мире. С 

ней связана городская легенда о «дороге в ад» (Well to Hell hoax). См. также Derweze 

(Door to hell). 

См. Рекорды России и СССР – Русский эксперт (самые северные железные дороги 

в мире (на Таймыре и Ямале), самая северная в мире чайная плантация (кубанская), 

самая длинная в мире железная дорога (Транссибирская магистраль) и т.д.). 

В 1934 году луганские паровозостроители завершили монтаж огромного грузового 

паровоза 2-7-2 (АА20). Гигант (он, например, обладал одним из крупнейших в мире 

локомотивных паровых котлов) получил имя «Андрей Андреев». См. АА (паровоз). 

Учитывая то, что паровоз практически не был в эксплуатации, насколько 

полезными были его проектирование и монтаж? 

Кто такие «вредители – предельщики»? Как повлиял на борьбу с ними приём 

железнодорожников в Кремле 30/VII 1935 года? См. ПРЕДЕЛЬЧЕСТВО. 

Самым большим бульдозером в мире является Т-800, впервые выпущенный в 1984 г. 

Челябинским тракторным заводом им. В.И. Ленина, введённым в строй в 1933 г. К 

началу 1990 г. было изготовлено 9 этих 100-тонных машин мощностью 820 л.с. 

Рекорды в науке и технике. 

П.Краснов. СССР Которого Не Было – в работах советских художников. 

Тема: «Фабрики мысли». Пересечение с «Химией», «Историей», «Английским». 

Подобные темы – узлы, позволяющие переходить из одного плана в другой. 

Поэтому, речь может идти не только о советском опыте. 

Клиника микрохирургии глаза Святослава Фёдорова. Воспоминания о С.Федорове. 

Хоккейный ЦСКА Анатолия Тарасова. Футбольный ЦДКА Бориса Аркадьева. 

Шахматная школа Вахтанга Карселадзе (Н.Гаприндашвили, Н.Александрия и др.). 

Ленинградская детская школа Владимира Зака. Выдающимся явлением была 

шахматная школа М.М. Ботвинника (позднее – школа Ботвинника-Каспарова). 

Кстати, шахматы интересны и тем, что были одной из немногих областей 

культуры, в которых происходил «приток мозгов». За Советский Союз играли Сало 

Флор, Андрэ Лилиенталь, даже – Эммануил Ласкер (короткое время). Были, впрочем, 

и обратные примеры. Так, эмигранты Александр Алехин и Ефим Боголюбов 

участвовали в турнирах вермахта. А эстонец Пауль Керес фактически был 

принуждён к игре за Советский Союз. Ещё больший резонанс имели «шахматные 

бегства». Покинувший СССР Виктор Корчной на долгое время оказался сильнейшим 

раздражителем для советской власти («Антишахматы: Записки злодея. 

Возвращение невозвращенца», телефильм «Виктор Корчной. Шахматы без 

пощады», книга Б.Гулько (и др.) «КГБ играет в шахматы»). Грандиозное 

противостояние А.Карпова и Г.Каспарова стало сражением разных идеологий, 

https://www.google.com/url?q=http://patentdb.su/3-878239-bezalkogolnyjj-napitok-mindalnoe-moloko-dlya-diabetikov.html&sa=U&ei=CKzXUfrHLcPw4QTt5IDgDA&ved=0CBEQFjAFOBA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGqb8o5ZLHg2G-U5uG1Ct6jhB1U0w
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D1%2585&ei=rL3ZUYXTGaOE4gTMhIGICw&usg=AFQjCNGyAJTNIqyXEhPUH91Lczrgbl8ZJg&sig2=SLZWN_rwyQWgRFqfEseX2w&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEgQFjAG&url=http%3A%2F%2Frutv.ru%2Fbrand%2Fshow%2Fid%2F4948&ei=1cPZUdD_GJKM4gTL94CQAw&usg=AFQjCNE-IoUrBIq_yICjAVqZSs7azr7o_Q&sig2=4utQjhVxia0q-ZGow2Mfnw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0&ei=0TAHUuaNOLTU4QSWgYHYBw&usg=AFQjCNH1RzLoQXGUy78SuX2Qzio9Ea4Sbw&sig2=gXodCEmsdCzwKmUyZsZdrg&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Well_to_Hell_hoax
http://en.wikipedia.org/wiki/Derweze
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fruxpert.ru%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25B8_%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&ei=FTQHUsqZGueK4AS0oIDQDw&usg=AFQjCNH5QwVQ3D06SMRkkjtMcryMTa7A3Q&sig2=5uRMatnpm1SCd31q45awsg&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%2590_(%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7)&ei=7jYHUs-hGqOK4ATX74DoCA&usg=AFQjCNGLiqBvQSloBNXd9nTS1EuftC1-eg&sig2=DsfNjKkxZw3Zdxx5UFiGwg&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Frailway%2F2065%2F%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2594%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2592%25D0%259E&ei=oD0HUtryJYLNtQb5kIDQCQ&usg=AFQjCNFB2aY7lDhPod1sOpriNNBZd-guxQ&sig2=KqLfCoplbMzlsXTB_lUlSg&bvm=bv.50500085,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFgQFjAH&url=http%3A%2F%2Fn-t.ru%2Ftp%2Fit%2Frnt06.htm&ei=FTQHUsqZGueK4AS0oIDQDw&usg=AFQjCNG-Q_MPGoxwNAWVcmOHa9cK9ZJP-g&sig2=YYTlOMCy_cxhEsF3RUCjfA&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F196156%2Fread&ei=ncHZUcbPGPTY4QTZ4ICQDw&usg=AFQjCNH6XEhhk1fnV0AfjoOs0gNksgJlew&sig2=7cWrluK7FPNRZNO8kVm_NA&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.mntk.ru/mntk-moscow/fedorov/institute-eye/
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разных систем мировоззрения (книга Каспарова «Child of Change» – «Дитя 

перемен»). Шахматы остаются, может быть, единственным культурным 

пространством, в котором международным языком общения (по крайней мере, на 

элитных турнирах) является русский язык. Русский учил (и собирал сборники партий 

советских чемпионатов) ещё Бобби Фишер. Где ещё актуален русский язык? В 

области полётов в космос? 

В СССР были мощные скрипичные, пианистические, балетные школы. Например, 

школа Г.Г. Нейгауза (среди учеников: С.Рихтер, Э.Гилельс, Н.Гутман, Я.Зак, 

В.Горностаева, В.Крайнев и др.). Скрипичные школы Столярского Петра 

Соломоновича (ученики: Д.Ойстрах, Н.Мильштейн, О.Фельцман, С.Фурер и др.), 

Янкелевича Юрия Исаевича (ученики: Д.Ситковецкий, В.Спиваков, Т.Гринденко, 

В.Третьяков и др.), Ямпольского Абрама Ильича (ученики: Л.Коган, И.Безродный, 

Э.Грач, М.Лубоцкий и др.). 

Центр «Мозг» АН СССР и деятельность Н.Бехтеревой. 

Труппа МХАТа 30 – 40 годов. 

Большой драматический театр времён Георгия Товстоногова: Л.Макарова, 

Э.Попова, З.Шарко, Т.Доронина, В.Ковель, М.Призван-Соколова, Н.Тенякова, 

В.Полицеймако, Е.Лебедев, Е.Копелян, В.Стржельчик, П.Луспекаев, С.Юрский, 

К.Лавров, О.Борисов, О.Басилашвили, В.Рецептер, Н.Трофимов, Вс.Кузнецов, 

Ин.Смоктуновский. 

Филологический факультет Ленинградского университета (М.Азадовский, 

В.Пропп, Г.Макогоненко, Г.Гуковский, В.Жирмунский, О.Фрейденберг, Б.Эйхенбаум, 

Г.Бялый, П.Берков, Б.Томашевский, Фёдор Абрамов и др.). Когда и почему уровень 

филфака ЛГУ стал снижаться? 

Известно, что, несмотря на модную ныне ностальгию о «высочайшем уровне» 

советской науки, на самом деле все было далеко не так. Если взять в качестве 

показателя высшие международные оценки, то по биологии СССР не получил ни 

одной Нобелевской премии, по химии – одну (Семенов, за работу 1920-х годов). 

Правда, в СССР-России было 9 физиков – нобелевских лауреатов. Всего нобелевские 

премии по физике за 1901–2003 гг. получил 171 ученый, в том числе – 79 из США, 20 

из Германии, 19 из Англии, 11 из Франции. Это неплохой результат (последняя из 

«великих физических держав»), хотя довольно слабый, если учесть, что по расходам 

на развитие физики и по числу ученых-физиков СССР стоял на втором месте после 

США. Но вот область, в которой наша страна была действительно 

конкурентоспособна, – это математика. Математические школы в Москве и 

Ленинграде считались сильнейшими в мире. Высшей международной наградой в 

области математики, авторитет которой так же неоспорим, как авторитет 

Нобелевских премий, является Филдсовская медаль, присуждаемая на Всемирных 

математических конгрессах. Всего в мире ее были удостоены 44 ученых: 20 из США, 

9 из Франции, по 6 из Англии и СССР, по одной – из Швеции, Италии, Японии. Ни в 

какой другой области советская наука не поднималась до таких высот – 15 % 

лауреатов высшей премии, 3–4 место в мире, поделенное с Англией. Все наши 

Филдсовские лауреаты живы, это активные ученые. Четверо из них работают в 

США – Маргулис, Дринфельд, Зельманов, Воеводский, один во Франции – Концевич. И 

лишь один, академик Сергей Новиков работает не только в США, но и в России. 

(Леонид Радзиховский: Научные армии ведут вперед не наёмники). Кстати, этот 

отрывок вполне может стать затравкой для дискуссии. Почему, например, 

Нобелевские премии нужно считать лучшим критерием развития науки? 

Lotmaniana Tartuensia: О Лотмане: Мемуары: Вл. А. Успенский. 

Лотмановские летние школы. Интересен спор между Б.М. Гаспаровым, видящем в 

Летних школах башню из слоновой кости, подчеркивающим их герметизм, 

эзотеризм и т. д. и возражающими ему Ю.М. Лотманом и Б.Ф. Егоровым, 

настаивающими на научном, просветительском характере школ. По моему 

скромному суждению, правы обе стороны: было и то, и другое. Замечательно, что 

никто не возражает Б.М. Гаспарову там, где он видит в деятельности школ 

«явственные черты утопического мышления». Для меня отличительными 

свойствами школы были следующие четыре: 1. Изолированность. 2. Демократизм. 

3. Эмоциональный подъем. 4. Одухотворяющее присутствие Ю.М. Лотмана. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ei=aYjnUfDzOYL-4QT524DACg&usg=AFQjCNFpVU75O5suEgH91iy-_aeF9r6vDw&sig2=HHD_9UzPmqf3ca-RZOIXxQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ei=aYjnUfDzOYL-4QT524DACg&usg=AFQjCNFpVU75O5suEgH91iy-_aeF9r6vDw&sig2=HHD_9UzPmqf3ca-RZOIXxQ&bvm=bv.49478099,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC_%25D0%2598%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B8%25D1%2587&ei=_oTnUabSF-eH4gT05oG4DA&usg=AFQjCNGXBvlT9F2-6j_7HLnNEvBkmqVB9A&sig2=ij5Aonm8ZYuBGomMfWZheg&bvm=bv.49478099,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%2593._%25D0%2590._%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&ei=qqzeUc_mOe_V4QSG-YCYDQ&usg=AFQjCNFCZJYrDIdXsPdTVCeVHCaifau6YA&sig2=CE5h_xkLF_0Ju3zdGB_GjA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CE0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2012%2F09%2F04%2Fnauka.html&ei=3nDlUdbuKMSG4gTR6ICYAQ&usg=AFQjCNFju1qVyw2Z9MkqD1F8msASBE2Swg&sig2=N9bJHecRsiuvVCMDkf0vLw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEcQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ruthenia.ru%2Flotman%2Fmem%2Fvl_usp95.html&ei=52beUbizGOes4AT1koFA&usg=AFQjCNHRq7Phs_CLhvhyYUfz3WuqQdj-zg&sig2=Pd5K6YqNKicxPq52rlQszw&bvm=bv.48705608,d.bGE


115 

 

Изолированность. Кяэрику расположено в живописнейшем месте что-нибудь в 

десятке километров от города Отепя, вдали от железных дорог и населенных 

пунктов. Автобусы ходят редко – во всяком случае, редко ходили в 1964 г. Вокруг – 

холмы, леса и озера. В самом Кяэрику, кроме весьма немногочисленного 

обслуживающего персонала, – только студенты Тартуского университета, 

приезжающие на свою спортивную базу и работой школы не интересующиеся. 

Прогулки в лесу, роскошное купание в озере, на берегу которого – финская банька на 

троих, максимум на четверых, выстроенная специально для останавливавшегося в 

Кяэрику финского президента Кекконена. Земля полна прелестных анекдотов о его 

пребывании. Демократизм. Все живут на казарменном положении, на 

двухэтажных деревянных нарах, в комнатах, напоминающих четырехместное купе 

вагона при минимуме мебели и свободного пространства... Кормление в строго 

обозначенные часы, с одновременным для всех началом и концом, за длинным 

деревянным столом. Опаздывать не полагалось. После еды надо убрать за собой 

посуду и вытереть стол. Разумеется, никакого чинопочитания ни в трапезной, ни в 

аудитории. Эмоциональный подъем. Все захвачены чувством полной свободы мысли 

и, главное, полной свободы ее выражения, роскошью человеческого общения. Далее – 

варианты: у одних превалирует ощущение пребывания в храме, у других – ощущение 

открывающейся в этом храме истины (или видимости ее). Но и то и другое дает 

необычайный взлет. Лотман – настройщик, дирижер и первая скрипка этого 

оркестра. Он следит за высотой интеллектуальной планки и одновременно блюдет 

демократический ритуал. Он подает руку всем дамам при выгрузке из автобуса. Он 

следит, чтобы после завтрака, обеда и ужина вся посуда была унесена со стола. Он 

называет всех участников, включая студентов, только по имени-отчеству. 

Г.Г. Суперфин был тогда весьма молод и казался мне совершенно мальчиком. Все его 

звали «Гарик». Все – но не Лотман. «Как отметил Габриэль Гавриилович» – это 

была едва ли не самая частая, во всяком случае наиболее запомнившаяся фраза 

Лотмана. Каноническая мифология семиотики гласит, что в какой-то момент во 

время занятий школы В.Н. Топоров не выдержал и, обратившись к 

Т.Я. Елизаренковой, спросил достаточно громким шепотом: «Тася, а кто это 

Гаврила Гаврилыч?». 

Задание. Расскажите о какой-нибудь «фабрике мысли» (согласно своему 

собственному представлению о том, что ею является). Благодаря чему она стала 

возможна? 

Тема: «Коллективная биография». 

Есть даже научная дисциплина – Просопография, занимающаяся исследованием 

какого-либо исторического явления (или учреждения) путём написания 

«коллективной биографии» тех, кто к этому явлению был причастен. 

См.. например, «Научная революция» в российской экономике как зеркало 

экономической реформы. 

Тема: «Связи: Россия и Мир». Здесь может идти речь о случаях интенсивных 

связей советских (российских) деятелей искусства (науки и т.д.) с зарубежными. О 

совпадении идей, стилей, проблем и т.д. 

Ирина Сироткина: Новый 1922-й год в Париже, Берлине, Петрограде и Москве 

встречали схоже – фокстротом. В парижских кабаре танцевал «эксцентричный» 

Парнах. В Берлине в эмигрантских кафе фокстротировал Андрей Белый. Если 

верить Марине Цветаевой, танец его выглядел не менее экцентрично: «даже не 

свистопляской, а … – христопляской». 

Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. 

Иосиф Бродский и Чеслав Милош. (И.Б. и Аллен Гинзберг, Сьюзен Зонтаг). 

Задание. Чтение переписки: что роднит, сближает, заботит этих людей? 

Тема: «Неизвестные и забытые». 

Конструктором первой советской атомной бомбы был забытый ныне учёный 

Виктор Турбинер. Валентин Авдеев разработал новый тип электровакуумных 

приборов (стержневые лампы). И т.п. 

Тема: «Неизвестные известные». 

Захар Прилепин - Неизвестный Горький. Неизвестный Горький | Блог. Дмитрий 

Быков, «Был ли Горький?». Павел Басинский, «Страсти по Максиму: Горький: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F&ei=3K3XUamSCqTJ4AT6xIG4Bg&usg=AFQjCNFdWqMdcEWQS-zAVWsPFlf65yzDAg&sig2=q9RY9DedCuOGy89cQ91m5Q&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&ved=0CEQQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fnz%2F2003%2F5%2Fshmatko.html&ei=ZbHXUa7aEMSM4ATHpoDABA&usg=AFQjCNGcwVBbLpqBlCy5D5uz8273LSP-lQ&sig2=K3RA_22M64-n1T6aMam5tQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&ved=0CEQQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fnz%2F2003%2F5%2Fshmatko.html&ei=ZbHXUa7aEMSM4ATHpoDABA&usg=AFQjCNGcwVBbLpqBlCy5D5uz8273LSP-lQ&sig2=K3RA_22M64-n1T6aMam5tQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.nlobooks.ru/node/3597
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девять дней после смерти» («Две главные женщины в жизни Горького, Пешкова и 

Будберг, в наговоренных ими воспоминаниях не могут поделить покойного. Будберг 

утверждает, что Горький в первую очередь простился именно с ней. «Он обнял М.И. 

и сказал: “Я всю жизнь думал о том, как бы мне изукрасить этот момент. Удалось 

ли мне это?” – “Удалось”, – ответила М.И. “Ну и хорошо!”». Но Пешкова говорит, 

что это ее вопрос: «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» – вернул умиравшего к жизни». 

«В гостях у Горького на его вилле «Спинола» в период с 1906 по 1913 год побывали 

десятки гостей – Ленин, переводчик «Капитала» Маркса Генрих Лопатин, Бунин, 

Шаляпин, издатель А.Н.Тихонов, приемный сын Горького Зиновий Пешков, будущий 

боевой генерал, герой французского Сопротивления». «В ночь с 22 на 23 июля 1930 

года, находясь в Сорренто, Горький оказался хотя и не в эпицентре, но и недалеко 

от одного из крупнейших землетрясений в Италии, сравнимого по масштабам с 

предыдущим землетрясением в Мессине, унесшим свыше тридцати тысяч жизней»), 

см. Чтение книги. 

Задание: написать эссе «Неизвестный Гагарин» («Неизвестный А.Гайдар», «... 

Шолохов» и т.д.). 

Тема: «Необычные судьбы». 

Екатерина Васильевна Гельцер (15.02.1876 – 12.12.1962) – прима-балерина 

Мариинского и Большого театров. В течение некоторого времени – жена 

фельдмаршала Карла Густава Эмиля Маннергейма (который позднее, будучи 

верховным главнокомандующим армии Финляндии в советско-финской войне 1939-40 

гг., успешно противостоял натиску Красной армии). Не только не была 

репрессирована, но и сделала блестящую профессиональную карьеру. См. «Больше, 

чем любовь. Екатерина Гельцер и Густав фон Маннергейм». 

Джим Паттерсон. История Джеймса Ллойдовича Паттерсона началась в 1932 

году, когда его отец Ллойд Паттерсон (Lloyd Patterson) отправился в Советский 

Союз вместе с другими чернокожими американцами, среди которых был поэт 

Лэнгстон Хьюз (Langston Hughes). Паттерсон остался в СССР и обзавёлся семьёй... 

Знаменитая музыкальная комедия и мелодрама «Цирк» повествует о белой 

американской артистке цирка и о её незаконнорожденном чернокожем сыне, 

которые встречают расовую гармонию и благожелательное отношение в 

Советском Союзе. Фильм немедленно стал хитом, как только вышел в 1936 году на 

экраны.  Роль этого сына и сыграл трёхлетний Джим Паттерсон. См. Джим 

Паттерсон: американское одиночество чернокожей советской легенды. Была, 

впрочем, похожая досоветская история: членство чернокожего американца 

Фредерика Томаса в первой московской гильдии купечества, куда он был принят 

накануне Февральской революции (Федор Федорович из Миссисипи). 

Джордж Кохон. Канадский бизнесмен, который основал первый «Макдоналдс» в 

СССР. Нередко его за это называют «первопроходцем». «Это был прорыв не только 

для «Макдоналдс», но и для других, в том, как они смотрели на бывший Советский 

Союз». См. Пионер заморского фастфуда - Fox News - INO TV. 

Борис Лахман. «Автор» бетонного забора. См. Нашелся автор знаменитого 

советского забора. 

Геворк Вартанян. Разведчик, предотвративший покушение на «большую тройку» 

(Сталина, Черчилля, Рузвельта). См. Ушел из жизни легендарный разведчик. 

На кого в феврале 1962 года обменяли Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля)? 

Николай Алексеевич Скрипник. Нарком просвещения УССР, нарком внутренних дел. 

«Украинизатор» Украины (при нём украинский язык впервые возведён в статус 

языка государственного управления). В 1933 году осуждён за «националистический 

уклон». Покончил с собой. См. Он был личным врагом Сталина. 

Владимир Козьмич Зворыкин. Русско-американский инженер. «Отец телевидения». 

См. фильм «Зворыкин Муромец» Леонида Парфёнова. 

Арманд Хаммер. Американский миллиардер. «Арманд Хаммер любил вспоминать о 

своей встрече с Лениным. Особенно часто он рассказывал, как однажды, прилетев 

ночью в Москву, приехал на Красную площадь, подошел к Мавзолею и попросил 

пропустить его внутрь. Хаммеру предложили прийти утром, но он достал из 

кармана документ, где было написано: "Подателя сего Арманда Хаммера пускать ко 

мне в любое время. Ульянов-Ленин". "С помощью этой бумаги, – добавлял Хаммер, – 
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я уже больше пятидесяти лет открываю в Москве любые двери"» (Ъ-Власть - На 

кого работал "товарищ Арманд"). 

Шагаловский Гоголь.  

О, хитросплетения взятки! Мы должны сделать вид, что ничего не произошло, но 

при этом твёрдо знать, что именно произошло. И что для другого произошло то же 

самое, что и для меня. Я делаю вид, что не вижу, что Я что-то даю. И что Ты 

берёшь это. Ты делаешь вид, что видишь то, что Я это «не вижу». А Я – что вижу 

то, что Ты это видишь. В советском бюрократическом синтаксисе трудно понять, 

где ставить «кавычки». Иногда они вырастают у слова, как жабры, пока ещё 

длится фраза. 

Тема: «Сценарии». 

Андрей Зорин, «Кормя двуглавого орла». Водка. Национальный продукт №1 - 

ПОЛИТ.РУ. Культурные коды, социальные стратегии и литературные сценарии. 

РИЧАРД УОРТМАН (Николай II и образ самодержавия). Виктор Живов Лекция 

"Русский грех и русское спасение". Борис Успенский (роль дуальных моделей в 

динамике русской культуры). Б.Успенский. Свадьба Лжедмитрия.  

Популярное - Михаил Гефтер, Тренировка по истории - Михаил Гефтер.  

Кто он, Сталин, – сценарист насилия? Скорей дозировщик и импровизатор. Как 

дозировщик он гениален! Возьми 1938 год. Им же развернутый террор выходит из-

под контроля, но Сталин тут как тут. На знаменитом январском пленуме 1939 

года, где он сам избавляет свой народ от ежовщины. И Жданов – да, тот самый 

проклинаемый Жданов! – выступает с докладом, который страна перечитывала, 

как новое Евангелие… Ни одному кумиру либералов сегодня не снится популярность, 

какая была у Жданова после доклада. Там были и такие слова, например, что надо 

подходить к человеку «с оптимистической гипотезой», что перегибы – дело врагов и 

карьеристов, делающих карьеру на трупах.. Кульминации в истерической разрядке 

все это достигло, когда Жданов зачитывал справку: дана такому-то в том, что по 

состоянию здоровья он не может быть врагом народа. И подпись: райпсих 

Октябрьского района имярек! Сталин всегда дозировал задачи в рамках сверхцели 

внутри тайного сценария своей нужности. В 1930 году «ликвидация кулачества» 

была побочным мотивом главной задачи: скрутить середняка. Оседлать 

непокорного, воинственного, экономически независимого середняка, позволяющего 

себе решать, как быть с хлебом, – осмеливаясь диктовать его, Сталина, 

государству свою политику! Оседлать – и отобрать хлеб... Заметьте, тот же 

сценарий: допустив процесс, дойдя до пика – повернуть его вспять за счет энергии 

самого же процесса! Деятели сталинской нормализации оказываются агентурой 

Гитлера и пятой колонной фашизма, а он, Сталин, опять Вызволитель: страны и 

целой Европы! Каждая новая беда поднимает Сталина, закрепляя его жизнь в этой 

оболочке Вождя и Спасителя – у края гибели).  

Лекции Алексея Миллера на Полит.ру. Возьмем Андерсона. Понимание нации как 

воображенного сообщества означает, что в какой-то момент какая-то группа 

людей или несколько групп людей воображают себе проект нации. Дальше 

составляется видение того, кто входит или не входит в нацию, по каким признакам 

люди входят туда, какая территория является национальной территорией, какое 

политическое устройство должно быть у этой нации. Все эти вещи получают 

какое-то распространение в общественном сознании и так или иначе реализуются 

или не реализуются... В «Былом и думах» Герцен описывает, как он подростком 

слушает разговор отца с гостем. Гость – француз, генерал. Из разговора 

становится понятно, что этот генерал в войну 1812 года сражался в русской 

армии, и мальчик спрашивает: «А как же так, вы – против своих?». Отец ему 

отвечает: «Ты, сынок, ничего не понял: наш гость сражался в армии нашего 

императора за права своего короля, – то есть Бурбона, – против узурпатора». Это 

типичная династическая логика XVIII века. А подросток Герцен уже откуда-то 

нахватался этой национальной идеи, что как же вы «против своих». 

Lotmaniana Tartuensia: О Лотмане: Мемуары: Вл. А. Успенский.  
Дважды в истории России случалось, что предполагаемый император 

отказывался принять царствование. Оба раза это имело катастрофические 

последствия. И оба раза виновен был предшествующий правитель. Кстати, оба раза 

147-159, I 
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этот предшествующий правитель был старшим братом отказавшегося. Второй 

раз это случилось в марте 1917 г., когда Николай II передал престол своему брату 

Михаилу. Михаил, как известно, отказался принять престол. Последствия этого 

также известны. Вина Николая заключалась в том, что формула манифеста об 

отречении «мы передаем наследие брату нашему великому князю Михаилу 

Александровичу» незаконна: царь никому не мог передать наследия, а мог только 

отречься. В этом случае новым императором автоматически делался его сын 

Алексей, при котором, ввиду его малолетства, учреждалось регентство. Точно так 

же, уже в наше время, Казанник не мог отречься от своего места в Верховном 

Совете СССР в пользу Ельцина, а мог только отречься безусловно, а тогда уже это 

место автоматически переходило к Ельцину как к следующему по числу набранных 

голосов. Вину Николая разделяют принявшие отречение А.И. Гучков и В.В. Шульгин, 

составлявшие депутацию временного комитета Государственной думы. Они 

настолько хотели и настолько спешили получить отречение, что не придали 

значения юридической правильности документа. К тому же именно Михаила они и 

хотели сделать регентом. Выходило, казалось бы, что нет никакой разницы и даже 

получается еще лучше. Вышла большая разница и получилось много хуже. 

Процессуальные нарушения почти всегда кажутся несущественными, почти всегда 

удобны и почти всегда, хотя бы в исторической перспективе, мстят. А первый раз 

отказ принять царствование произошел за сто без малого лет до второго отказа, в 

конце 1825 года, когда после смерти Александра I отказался стать императором 

его брат Константин. Только тогда открылось, что имеется манифест Александра 

об устранении Константина от наследования – но манифест настолько тайный, 

что не был известен даже Константину и Николаю (хотя и отвечал желаниям 

Константина). Возникшее междуцарствие привело к выступлению декабристов, 

которому трудно было бы осуществиться в других условиях. Последствия этого 

выступления были ужасны для России. Казнь пятерых декабристов (а надобно 

помнить, что при Александре казней не было вовсе), жестокие наказания 

остальным, а также возникшее и с готовностью укоренившееся в простом народе 

убеждение, что все дворяне – предатели (ведь в заговоре был замешан цвет 

российского дворянства!) – все это раскололо общество и в конечном счете привело 

к убийству в 1881 г. сына того, кто в 1826 г. повелел повесить. События 14 декабря 

тяжко отразились как на характере нового императора, так и на характере его 

правления. Россия погрузилась во мглу, хотя и более прозрачную, чем в 1917 г. Вот 

что писал автор знаменитого «Тарантаса» граф В.А. Соллогуб: «По мнению людей 

истинно просвещенных и искренне преданных своей родине, как в то время, так и 

позже, это восстание затормозило на десятки лет развитие России, несмотря на 

полный благородства и самоотвержения характер заговорщиков». По-видимому, 

декабристы не понимали, что в случае неуспеха восстания пострадают не только 

они, но и вся Россия. 

Тема для дискуссии.  
Какие политические сценарии (плодотворные или пагубные) закрепило 

добровольное и преждевременное слагание с себя властных полномочий Б.Ельцином? 

Очень близка  теме «Сценариев» тема «Праздников» (см. выше: парады и т.д.). В 

качестве примера исследования «праздничных церемониалов» можно привести книгу 

Моны Озуф «Революционный праздник. 1789 – 1799» (на материале Французской 

революции). 

Тема: «Сцены». 

Здесь мы можем собирать те сцены, которые являются ключевыми для 

понимания, которые «врезались» в память, стали узнаваемыми и т.д. 

В.Ветловская. Достоевский и Пушкин: Петербургская тема в «Преступлении и 

наказании» // Достоевский: Материалы и исследования. Сцена с фельдъегерем, 

которую в ранней юности на одной из станций видел Достоевский и о которой 

рассказал в «Дневнике писателя» за 1876 г.: «Ямщик тронул, но не успел он и 

тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, без всяких каких-нибудь слов, поднял 

свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок 

ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул 

коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, 

http://pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=afVp21Bkj8g%3d&tabid=10183
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а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и 

страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок (...). Разумеется, ямщик, 

едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как 

бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые». 

Шемякинский Достоевский. 

Тема: «Достоевский сегодня». 

Паперно. Самоубийство как культурный институт. 

Тема: «Традиции и лакуны». 

Сюжет для размышления (пересечение с «онегинским» уроком). Как, что и когда 

читал Пушкин, что читал Достоевский? А, например, В.Высоцкий? «События» 

чтения советского человека (своего рода «художественные инициации») 

совершались в условиях нешуточной цензуры. Это корёжило его «опыт чтеца». Но 

зато сулило запоздалые и яркие открытия. Читательский опыт советского 

человека интересен как раз этой многослойностью и «перемешанностью». 

Андрей Битов: «Да, к вопросу о языке. Даль был запрещен! Словарь Даля не 

существовал... Когда будут изучать – если останется что-то от русской 

литературы второй половины двадцатого века, то придется изучать, в какой 

последовательности – или в какой непоследовательности – поступала информация о 

литературе и языке к моему поколению. Евангелие я читал в двадцать семь лет 

впервые – а ведь я его уже каким-то образом знал, опосредованно, через чтение 

классиков, тех, которые не были запрещены». (Из беседы А.Битова с С.Соловьёвым). 

Георгий Хазагеров. Семидесятые. Двойничество? Двоемирие? Примером 

школьнической реакции на официоз служат историко-культурологические 

разыскания математика Фоменко и его группы. Фигура математика вообще 

любопытна в контексте семидесятых годов. Привычка играть с допущениями в 

сочетании с дефицитом информации о реальном мире создает особую, совершенно 

неповторимую ментальность, которую, опираясь на лексикон неизбежного 

Щедрина, можно назвать “продерзостностью”. Об идеях Фоменко Вяч. Вс. Иванов 

пишет так: “Возможно, что весь этот круг работ представляет интерес прежде 

всего и как любопытный знак (“знамение”) времени: стремление переиначить 

официально признанные схемы приводит к парадоксальному отрицанию всех 

принятых взглядов на историю”. 

Иначе говоря, в этой рубрике мы можем исследовать влияние на «картину мира» 

советского человека не того, что он знал, а того, что он – не знал.  

Тема: «Хронотопы». 

М.Бахтину принадлежит заслуга разработки понятия «хронотопа» – он определял 

хронотоп как «существенную взаимосвязь временных и пространственных 

отношений, художественно освоенных в литературе». 

См. М.М.Бахтин. Формы времени и хронотопа в романе. Российский хронотоп в 

культурном опыте. В.М.Алпатов, Волошинов, Бахтин и лингвистика. 

Курилка. Борис Львович. Книга «Актёрская курилка». 

Кабинет зубного врача. Звук включённой бормашины. Мышьяк. Золотые зубы 

(«фиксы»). Скорость вращения бура советской бормашины была чуть ли не в 10 раз 

меньше, чем современного. Сильная вибрация бормашин была причиной 

профессиональных заболеваний стоматологов (см. http://20th.su/). 

Вокзал. Почему на российском вокзале популярен не фаст-фуд (как на западных), а 

«плотное» меню (каши, солянки)? Возможная версия: переезды (как правило, 

дальние) для советского (российского) человека являются более травматичным 

опытом, требующим разрядки. 

Футбол (пустырь, двор, стадион). Сергей Королев. Ландшафты и тела. Ушедшие 

миры советского спорта. Пустырь – это стык промзоны и жилых массивов, 

выросших возле нее, будь то бараки или многоквартирные дома... «пришли на 

пустырек», «когда подсохнет наш пустырь»... Братья Старостины провели лучшие 

годы футбольной юности на пустыре, именуемом Горючкой, ничейном 

пространстве, зажатом с трех сторон задними стенами домов... в процессе 

урбанизации пустырь в прямом смысле этого слова, ничем не занятая земля, 

обратился в пустырь заасфальтированный, будь то подступы-подъезды к жилым 

кварталам или покрытая асфальтом так называемая школьная спортивная 

160-177, I 
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площадка. Асфальт как тип покрытия породил и новый тип ландшафта – 

искусственный, безликий ландшафт, пустое пространство... Дворовый футбол в 

России – это игра в неокультуренном ландшафте; «поле» здесь (как и на пустыре) 

не имеет пределов, опять-таки гоняют мяч за воротами, играют с отскока от 

заборов, деревьев, стен домов, сараев или гаражей... Забавно, но в этом наш 

дворовый футбол походит на аристократический гольф, где ландшафт – лужайки, 

песчаные проплешины, кустарник, лесочек, болотце, даже мелкая речушка –  

необходимые атрибуты пространства, в котором протекает игра... Переход из 

естественного ландшафта – пустыря – в рафинированный ландшафт стадиона 

часто оказывается шоком... Стадион имеет множество смыслов в контекстах 

культуры; здесь не только естественный ландшафт начинает превращаться в 

искусственный, но, если хотите, культура превращается в цивилизацию. И, что не 

менее важно (если рассматривать стадион в контексте отношений власти),  он 

является частью властной машины, создающей и воссоздающей коллективное 

социальное тело, машины, синхронизирующей эмоции тысяч людей и формирующей 

поле коллективных аффектов... В довоенном СССР было «канонизировано» всего два 

вида спорта: футбол (фильм «Вратарь») и бокс (фильм «Первая перчатка»). И не 

случайно на Красной площади с благословения генерального секретаря комсомола 

Косарева и в присутствии на трибуне мавзолея товарища Сталина московские 

спартаковцы играли именно в футбол. 

Что такое киевский «Матч смерти»? 

Закрытые города (и предприятия). Байконур/Байконыр (Ленинск) (ныне – 

Казахстан), Балаклава (ныне – Украина), Камбарка (склады люизита), Саров 

(Кремлёв, Арзамас-16 и т.д.), Протвино/Серпухов-7, Сергиев Посад/Загорск-7, 

Звёздный Городок, и др. «Почтовый ящик» (предприятие п/я № такой-то) – 

служебное наименование заводов, предприятий и организаций оборонного 

характера, принятое в СССР для открытой переписки. См. также Военные 

городки. 

Задание. Примеры хронотопов уже приводились. Но вот незадача! Большинство 

из них сегодня уже не «работают» (как хронотопы). Метро уже не просвящает и 

не посвящает (в «подземное рыцарство»). Оно – перевозит. Любопытный кейс – 

поиск современных хронотопов. Ведь и ребёнок сумеет объяснить, почему в кино 

нужен попкорн, а в театре шоколадка – преступление. Итак, что сегодня? Скайп? 

Съёмная квартира? Спа салон? 

Раньше футбол был семейным походом. Сегодня это уже не так. Что изменилось? 

СССР на стройке. 

Тема: «Стройки». 

Демьян Бедный, «Темпы»: 
От Турксиба, от всех Волховстроев, 

От Днепростроев, 

От Волгостроев, 

Ангаростроев, 

Магнитостроев, 

От Кузнецкстроев, 

Тракторостроев, 

От гигантских Сельмашей, 

От всего, что крепит мощь республики нашей, 

...эта сволочь мечтает 

От всего нас отбросить назад. 

Сахалинский тоннель – незавершённое строительство тоннельного перехода через 

Татарский пролив, одна из строек ГУЛАГа. См. Неосуществлённые в СССР 

проекты (Трансполярная магистраль, Главный Туркменский канал ( Сталинский план 

преобразования природы), Кречет – скафандр для Луны, Базис Норд и др.). 

В какого рода злоумышлениях могли, на ваш взгляд, обвиняться «вредители» в 

нефтяной промышленности? См. Нефть России : Нефтяники-'вредители'. 

Тема: «Советские республики». Производства и т.п. 

В состав какой российской губернии и в какие годы входил Крым? (См. Таврическая 

губерния). В какой период Карело-Финская ССР была 16-й советской республикой? 

Планировала ли добровольное присоединение к СССР Болгария? В какие годы 

178-217, I 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA-7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C&ei=TGzZUZ2WEOrK4ATAm4HIBQ&usg=AFQjCNHCaxuwZjN8Eg7IRefdwKh0i2Hvcw&sig2=CkgEueQVwkPtmFiPVirH7Q&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CGAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.oilru.com%2Fnr%2F142%2F2922%2F&ei=GT0HUuSYNYvMswaB1oDgCg&usg=AFQjCNFw2f0dl73kvGbRluiQv7KpXXUItg&sig2=hfPKCcTGtsL17_KmOUUPdQ&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=LorjUbSgL8el4ASc0oGwDw&usg=AFQjCNEBxhJyuLxoIBkoFqPjhsqnTZZ8GQ&sig2=VreTAK4cVHC4oOiRHwmGSQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=LorjUbSgL8el4ASc0oGwDw&usg=AFQjCNEBxhJyuLxoIBkoFqPjhsqnTZZ8GQ&sig2=VreTAK4cVHC4oOiRHwmGSQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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столицей Украины был Харьков? Что вы знаете о Тифлисе и Эривани? Когда и 

почему столицей Литвы стал Вильнюс (вместо Каунаса)? Первоначально 

Киргизская АССР (образована 26 августа 1920 года) входила в состав РСФСР со 

столицей в Оренбурге; переименована она была в апреле 1925 г. в Казакскую АССР, – 

почему Казакскую, а не Казахскую? Первой столицей советского Узбекистана в 

1924 году стал Самарканд. Почему в 1930 г. столицу перенесли в Ташкент? 

Столицей БССР перед Великой Отечественной войной вполне мог стать Могилёв. 

Чем не устраивал Минск?  
Первой столицей провозглашенного в 1918г. мусаватистского Азербайджана был 

не Баку, а Гянджа. Как получилось, что в 1926 году, когда в Советском Союзе была 

проведена первая перепись населения, среди учитываемых национальностей не было 

этнонима «азербайджанец», а в 30-е азербайджанцем оказался средневековый поэт 

Низами? Почему за какие-то 65 лет прошлого века азербайджанский алфавит 

изменялся восемь раз? (Айкарам НААПЕТЯН - Аналитический портал). 

Тема для дискуссии: насколько разумным политическим решением была 

инициатива Н.С. Хрущёва о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР? 

Возможный украинский отклик: Міф про те, як Хрущов Україні Крим «подарував». 

Тема для дискуссии: сталинские депортации народов Советского Союза – 

преступление или нет? 

Тема для дискуссии. «Отрицание советской оккупации» преследуется УК Литвы. 

Согласны ли вы с такой трактовкой истории?  
Вообще, то, насколько болезненными и незаживающими могут быть раны 

национального достоинства, видно на примере неудачной шутки телеведущего 

Урганта, вызвавшей бурю возмущения и официальную отповедь (Из-за неудачной 

шутки Ивана Урганта разгорелся скандал). 

Референдум 1 декабря 1991 года: более 90% жителей Украины высказались за 

независимость от СССР. Какие итоги голосования были в Крыму? 

Тема для обсуждения. «Еврейский вопрос». А.Солженицын. «Двести лет вместе» - 

Jewniverse. На сайте собрана большая коллекция рецензий на эту спорную книгу. 

Экономика. Крым в 60-е годы XX века фактически был космической столицей 

СССР. 

На Северном Кавказе в Терском конном заводе растили знаменитых чистокровных 

арабских жеребцов. 

Какие советские (российские) регионы пострадали от распада Советского Союза 

наиболее сильно? Почему? Были ли такие, которые, напротив, от этого выиграли? 

Цепи переделов. Какие фазы проходит то или иное производство? А.Паршев: 

«Есть в металлургии такое понятие: «передел». Можно сказать, что это что-то 

вроде технологической операции. Так, первый передел – получение чугуна из руды, 

второй – выплавка стали из чугуна, третий – обработка стали – прокатка, 

прессование, ковка, штамповка. Бывает и четвертый – волочение, нанесение 

защитных покрытий, производство метизов и некоторых готовых изделий. Если 

распространить это понятие «передела» дальше черной металлургии, то 

изготовление деталей машин – это пятый передел, сборка – шестой, может быть 

еще и какая-то окончательная обработка готового изделия». 

Путешествия и переводы. Великолепные переводы блестящей плеяды грузинских 

поэтов (Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Галактион Табидзе, Вано Сараджишвили, 

Важа Пшавела, Симон Чиковани и др.) принадлежат Николаю Заболоцкому, 

Арсению Тарковскому, Олегу Чухонцеву, Борису Пастернаку (в том числе переводы 

пушкинского современника Николая Бараташвили), Белле Ахмадуллиной и т.д. Хотел 

их делать и Есенин (Леонидзе. Я вижу этого человека). 

Эссе «Путешествия в Армению» О.Мандельштама и его стихотворный цикл 

«Армения» (см. С.С. Аверинцев. Вступ. статья: О.Э. Мандельштам). 

Знаковые места и детали.  
Тбилиси: тбилисская деталь – деревянные веранды по всему фасаду дома; 

проспект Руставели; тбилисский район Авлабар (место действия пьесы «Ханума»); 

река Кура; гора Мтацминда и Метехский замок. Почему в Грузии, – «стране 

виноградной лозы» – почти не было вытрезвителей? «Жил певчий дрозд» Отара 

Иоселиани. Мюзикл «Свадьба соек» (и ансамбль «Иверия»). Грузинские 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDAQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fvoskanapat.info%2F%3Fp%3D1529&ei=bufjUfTmAYiPswaTwoDoCA&usg=AFQjCNFy3-1NThkSL0TtXY02KmQeOJexig&sig2=DMyJR7HpInv5y8_F7YINow&bvm=bv.48705608,d.Yms
http://ukrlife.org/main/uacrim/obermif27.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F04%2F15%2Furgant-site.html&ei=xxPkUZjcKMKI4gSq_YGwAQ&usg=AFQjCNHstgHJZCfbGLQCF33hNlP7LlYwgQ&sig2=2V5nkh4tyClG6Dhrn3JU9g&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2013%2F04%2F15%2Furgant-site.html&ei=xxPkUZjcKMKI4gSq_YGwAQ&usg=AFQjCNHstgHJZCfbGLQCF33hNlP7LlYwgQ&sig2=2V5nkh4tyClG6Dhrn3JU9g&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jewniverse.ru%2FRED%2FSolzhenitsin%2F&ei=rB8PUrmsIuOH4gSuioGgCg&usg=AFQjCNEk6tkFjCeQNluCCKiQnssv2v7cYQ&sig2=4ekhqtuFF57-0BtLa_5GTA&bvm=bv.50768961,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jewniverse.ru%2FRED%2FSolzhenitsin%2F&ei=rB8PUrmsIuOH4gSuioGgCg&usg=AFQjCNEk6tkFjCeQNluCCKiQnssv2v7cYQ&sig2=4ekhqtuFF57-0BtLa_5GTA&bvm=bv.50768961,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Ffeb-web.ru%2Ffeb%2Fesenin%2Fcritics%2Fev2%2Fev2-200-.htm&ei=BSfyUbqKIeKG4gSI3YCYAQ&usg=AFQjCNE7nE7KbpOnRjI0ji7C9XUnXfc7fA&sig2=mppAaOvfPEx5UMQAmlSsUA&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Frvb.ru%2Fmandelstam%2Fdvuhtomnik%2F03article%2Farticle.htm&ei=Ai7yUZzkMoyHswb3joH4DQ&usg=AFQjCNG9kGPyE5_sMb1BDyuCJ39r9Dph-g&sig2=41h-W4PCuOrg50rtrhW4yA&bvm=bv.49784469,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fhallkino.ru%2Fnashe-kino%2Fgruzinskie-korotkometrazhnie-komedii&ei=afT5UeG-CoSK4wSYzYDoCg&usg=AFQjCNGkAu3cVqhzwcq28LXqdquIDzpIlQ&sig2=UemLzw9rm9I2uyca5ynvsg&bvm=bv.50165853,d.bGE
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короткометражные комедии. Искромётное «Динамо» Тбилиси (Г.Нодия, Д.Кипиани, 

А.Чивадзе и др.). Рига: Домский собор; бальзам и брусчатка. Киев: Крещатик и 

цветущие каштаны. Одесса: камень-ракушечник; лоджии и галереи; Приморский 

бульвар; Дерибасовская улица; Потёмкинская лестница; одесский говор. Армения: 

Арарат (интересно, что это один из главных символов Армении, хотя «телесно» 

находится на территории Турции); Эчмиадзин; Хачкары; Аревахач; Матенадаран; 

Григор Нарекаци; варенье из грецких орехов; абрикосы; армянский хлеб; тутовая 

водка и знаменитый армянский коньяк (любимый, например, Черчиллем); дома из 

туфа; маленькое село Чардахлы, давшее сразу двух маршалов – Баграмяна (Маршал 

Советского Союза) и Бабаджаняна (Маршал бронетанковых войск); дудук. Почему в 

Армении практически не было детских домов? Почему в Армении не стоит говорить 

«Кофе по-турецки»? Почему Франция  признала факт геноцида армянского 

населения в Османской империи в 1915 году, хотя международный «вес» Турции куда 

внушительнее, чем Армении? Можно ли Грабар сравнить с Ивритом? Фильм Атома 

Эгояна «Календарь». 

Тема для обсуждения: имело ли бы позитивное значение для Армении её вхождение 

в состав России? Этот вопрос вполне разворачиваем в кейс или проект, поскольку 

задевает разные экономические, политические, социальные проблемы. 

Первая советская экспедиция покорителей Эвереста тренировалась на Аккемской 

стене. Почему и где она находится? 

Герой фильма «Живёт такой парень» (Л.Куравлёв) работал на Чуйском тракте. 

Где он находится? 

Написание эссе о «советском». Например, упомянутый выше короткометражный 

фильм «Три рубля» (сценарий Резо Габриадзе) содержит изрядное число советских 

«тегов» (одинаковые галстуки; книжная лотерея; побег от гаишника; отсутствие 

билетов на киносеанс; розыгрыш права вести «Москвич» и др.). 

Тема: «Советское» в наши дни. 

Какие производства сохранились (и работают) и сегодня? Речь может идти не 

только о фабриках и заводах. Но и о профессиях, процессах, рецептах, трассах, 

правилах и т.д. См. о заводе им. Климова в приложении. 

Каковы на всё ещё работающих предприятиях: зарплата, число работников, их 

возраст, текучка кадров, арендные площади, социальное обеспечение и т.д.  

По предварительным оценкам, сейчас действует порядка 45 тысяч правовых 

актов, принятых еще при советской власти. Несмотря на все реформы жилищного 

хозяйства, продолжает действовать постановление «О праве пользования 

дополнительной жилой площадью», принятое в 1930 году ВЦИКом и Советом 

народных комиссаров. На получение квартиры вне очереди до сих пор могут 

претендовать больные люди, но список заболеваний определялся долгое время 

циркуляром НКВД от 13 января 1928 года (Советское навынос). 

См. советские-заводы.рф, English Russia» Daily AWESOME news from Russia., 

http://ussrvopros.ru/ и т.д.  

Актуальные понятия: индустриальный туризм, сталкинг, индустриальная 

археология, психогеография и др. Возможна, например, разработка индустриального 

тура по Лондону (связь с «Английским»). Индустриальный туризм: диггеры и 

промзоны. См. Блог диггеров Саратова,  ЗАВОДЫ И ПРОМ.ЗОНЫ, Flickr: 

Arqueología – Industrial – Archaeology, фотоальманах Себастио Сальгадо «Рабочие: 

Археология индустриальной эпохи» («Workers: an archeology of the industrial era», 

Sebastiao Salgado - Workers) и т.д. Связь с темой «ландшафтов» в «Истории». 

«В музеях». Музей тракторов в Чебоксарах (Музей истории трактора - Сделано у 

нас). Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Музеи 

артиллерии и железнодорожного транспорта, военно-морской музей в Петербурге. 

Монинский авиационный музей. Кубинковский танковый музей. Музей военной 

техники в Верхней Пышме. Ульяновский музей гражданской авиации. Мурманский 

музей авиации Северного флота. Мемориальные комплексы в Волгограде и 

Прохоровке. Музей истории космонавтики в Калуге. 

Музей «Бородинская панорама» как бы сращивает разные периоды российской 

истории. Так ли это? Где ещё мы можем наблюдать сближение событий и смыслов 

из, казалось бы, разных исторических «эонов»? 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fhallkino.ru%2Fnashe-kino%2Fgruzinskie-korotkometrazhnie-komedii&ei=afT5UeG-CoSK4wSYzYDoCg&usg=AFQjCNGkAu3cVqhzwcq28LXqdquIDzpIlQ&sig2=UemLzw9rm9I2uyca5ynvsg&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582&ei=s9D0UdRx6fLhBOiDgMAK&usg=AFQjCNFCqoSES9z9DO93zxzoOBa511fLeA&sig2=U3AHVkiMIX8gPpBVdRvtvg&bvm=bv.49784469,d.bGE&cad=rjt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD&ei=Bm_1UarnM-XZ4QTo84CoCg&usg=AFQjCNEmYYjKbxsU9ibqkJe913JpgpbAOQ&sig2=bOue5lYOs-gg_hrUdUQglA&bvm=bv.49784469,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2580&ei=Te75UZjwMKrf4QTX5IGAAg&usg=AFQjCNHmct6bjjfyywVC_wf1qXGfILBOeQ&sig2=UsKqGIFGnhHs-zvfm9OfuQ&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582&ei=-e75UdLiHseJ4AS_1oGQBw&usg=AFQjCNF3afxgkaEQPXSta63fCQ80ne3mrg&sig2=8z7PzAqGyS2gG1KPiMRteg&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2012%2F01%2F17%2Fzakon.html&ei=kj_FUfigNvLb4QTM9oBQ&usg=AFQjCNFQnHx2ClAaYu2npfsRFZQv5a_sZw&sig2=KvcMA20n_MAkb03U1-XQzQ&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fxn----8sbeckcargt5bj2ado8m.xn--p1ai%2F&ei=TkHFUbGQOKXP4QT_poGYBA&usg=AFQjCNHOZjj6tEPr_l8FA9o6QyR8Jiv-Fg&sig2=37-ngS7lYmpxbGubtmrpiw&bvm=bv.48293060,d.bGE
English%20Russia
http://ussrvopros.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdiggers-saratov.livejournal.com%2F&ei=_kXFUfaRBMOS4ASF-IDIBg&usg=AFQjCNEQqKUv3T6VNe3RKp5CvmohYXVQUw&sig2=X4_oulQkLFFFWbts3YuIzw&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdv-destroy.at.ua%2Fnews%2Fzavody_i_prom_zony%2F1-0-1&ei=S0LFUdPvGrKu4QSs6IG4Ag&usg=AFQjCNH3anp2Mux1efodPFdVpkehL3OBOQ&sig2=wyHujG4K8MvRW8OaAi9ZoQ&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&ved=0CFQQFjAGOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fgroups%2Findustrialarchaeology%2F&ei=MFXFUYbHI-zb4QTpgoDIBw&usg=AFQjCNH_nYBOIi2eNCgNQTFsJ9uet4szww&sig2=65RAwEONktUwH73TyMYGFw&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&ved=0CFQQFjAGOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fgroups%2Findustrialarchaeology%2F&ei=MFXFUYbHI-zb4QTpgoDIBw&usg=AFQjCNH_nYBOIi2eNCgNQTFsJ9uet4szww&sig2=65RAwEONktUwH73TyMYGFw&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CIEBEBYwDQ&url=http%3A%2F%2Fprophotos-ru.livejournal.com%2F1219198.html&ei=M1nFUZ-VII744QTViYCoDg&usg=AFQjCNH3OvfRBZzsEkNNOwfEcDC7pG1YxA&sig2=u_6ubDno8hoabTHQ6hTOAg&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F23664%2F&ei=wcL2UdLBIrPo4QTmwYHABg&usg=AFQjCNEykbRTP3wJFQlIyg7uN8-FqWTKXg&sig2=qm38-s80QBqoIG1xNHMG1g&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F23664%2F&ei=wcL2UdLBIrPo4QTmwYHABg&usg=AFQjCNEykbRTP3wJFQlIyg7uN8-FqWTKXg&sig2=qm38-s80QBqoIG1xNHMG1g&bvm=bv.49784469,d.bGE
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Тема: «Символы и стили эпохи». 

«Футбольный марш» М.Блантера открывал матчи чемпионата СССР. 

Московский международный фестиваль молодёжи и студентов 1957 года. 

В связи с чем Олимпиаду-80 бойкотировало более 60 государств? 

Фредерик Шобен осуществил поиск самых необычных произведений советской 

архитектуры. И издал альбом «СССР. Фотографии космическо-коммунистических 

зданий» («СССР – Cosmic Communist Constructions Photographed»). См. [Фото] 

Космическая коммунистическая архитектура, The space-age superstructures that sig-

nalled the downfall of the US - Daily Mail. 

Невоплощенные проекты советской архитектуры. 

«Брутальная» архитектура. Beautiful Brutalism - Pinterest, Brutalist architecture.. 

Геометрия и нумерация. 218-219, I 

ГУЛАГ осваивает страну.  

О.Лекманов, «Осип Мандельштам: Жизнь поэта».  
Мы живем, под собою не чуя страны, 

Наши речи за десять шагов не слышны, 
А где хватит на полразговорца, 

Там припомнят кремлевского горца. 
Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

И слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются глазища 

И сияют его голенища. 
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 

Он играет услугами полулюдей. 
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, 

Он один лишь бабачит и тычет, 
Как подкову, дарит за указом указ: 

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 
Что ни казнь у него – то малина, 

И широкая грудь осетина. 
Доподлинно известно, что кроме, разумеется, Надежды Яковлевны, Мандельштам 

читал свою эпиграмму на Сталина родному брату жены Евгению Хазину, своему 

брату Александру Мандельштаму, Борису Кузину, Эмме Герштейн, Владимиру 

Нарбуту, Анне Ахматовой и ее сыну Льву Гумилеву, Борису Пастернаку, Виктору 

Шкловскому, Семену Липкину, Нине Грин, Георгию Шенгели, Сергею Клычкову, 

Николаю Харджиеву, Александру Тышлеру, Александру Осмеркину. Также текст 

антисталинской эпиграммы был известен поэтессе и переводчице Марии Сергеевне 

Петровых, которой посвящено несколько любовных стихотворных посланий 

Мандельштама 1934 года... Так или иначе, но уже на первом допросе Мандельштам 

назвал имена семерых слушателей своей антисталинской эпиграммы (А. 

Мандельштама, Е. Хазина, Э. Герштейн, А. Ахматовой, Л. Гумилева, Д. Бродского, 

Б. Кузина). Имя переводчика Давида Григорьевича Бродского он затем вычеркнул, 

приписав, что указал его ошибочно. На следующем допросе, который состоялся 19 

мая, были названы еще два слушателя: Мария Петровых и Владимир Нарбут. Нельзя 

не обратить внимания на то обстоятельство, что целый ряд имен Мандельштам 

от Шиварова скрыл. Вряд ли это было просто ошибкой памяти: трудно поверить, 

например, что поэт забыл о том, как он читал стихотворение «Мы живем, под 

собою не чуя страны…» Борису Пастернаку. Выслушав стихотворение, Пастернак 

сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. 

Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в 

котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, 

и прошу вас не читать их никому другому». 

См. Письмо И. В. Сталину (швея Анна Павлова). 

220-246, I 

Каналоармейцы. С петрушкой и самокруткой в зубах. 

Панамский канал строился 28 лет. Суэцкий – 10. Беломорско-Балтийский – 1 год 9 

месяцев. Вырытого при его постройке камня хватило бы на семь пирамид Хеопса. 

Воспоминания о ГУЛАГе  Авторы и тексты. 

230-242, I 

Миска, ложка и заточка. 245-246, I 

Площади и стадионы. 243-255, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F30554%2F&ei=U57WUcHxCsOQ4ASts4CwCQ&usg=AFQjCNFTGP7jQnobcHLJ81Amj7zCqTMKnw&sig2=RhPTrAQnmWuG8ahb3oXgyA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fsdelanounas.ru%2Fblogs%2F30554%2F&ei=U57WUcHxCsOQ4ASts4CwCQ&usg=AFQjCNFTGP7jQnobcHLJ81Amj7zCqTMKnw&sig2=RhPTrAQnmWuG8ahb3oXgyA&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2242738/The-space-age-superstructures-signalled-downfall-Soviet-Union.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2242738/The-space-age-superstructures-signalled-downfall-Soviet-Union.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Farhitektura%2Fnevoploschennye-proekty-sovetskoj-arhitektury-495055%2F&ei=6qrWUbf_JoXk4QT5qoCwBg&usg=AFQjCNGn4QPFz4yxlqbhGInjefUIyzaGGA&sig2=_CqCyVHzSetXl7feyTHLOQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://pinterest.com/fearsandkahn/beautiful-brutalism/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEUQFjAG&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrutalist_architecture&ei=UqDWUbWsGKP_4QSq9YDgAg&usg=AFQjCNEfc6Gpqj9hFfAiLNnemqMUutBPPQ&sig2=rpdKfOAuX47aMiBFdPNOjg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F199693%2Fread&ei=uW-0UYrjHrSK4gTNqIDgDA&usg=AFQjCNGlBXHu35DguxqMgGLkzXfNCTv-Sw&sig2=Xp29sr5Sp2RxSzXDmhHzxA&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fru.wikisource.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BC%25D0%25BE_%25D0%2598._%25D0%2592._%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2583_(%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0)&ei=6dL2UZHvErD14QTv2oG4Cg&usg=AFQjCNH316uboQGJE505AgbAdC0IClIEOg&sig2=JxMfjmFYXlqiUWxBuYCFRw&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sakharov-center.ru%2Fasfcd%2Fauth%2F&ei=6tvVUfClIom14ASnk4G4Bw&usg=AFQjCNHA1ks9oD6UlALJ98UI5UVDIPLI8A&sig2=xy2BzqsXvP0fIBuLZgIGPA&bvm=bv.48705608,d.bGE
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Не погрудно, а в полный рост. 256-258, I 

Телефон и «телефонный» разговор. 259-261, I 

Новости не слушают, а ждут. 262-264, I 

Фальк. 265-271, I 

Бальтерманц и другие. 272-287, I 

От фашистской пропаганды до «железного занавеса». 288-297, I 

Почётные караулы.  

Когда Пост № 1 располагался в железнодорожном вагоне? Кто ввёл в России 

«гусиный шаг»? См. Традиции смены почетных караулов. 

298-301, I 

Оскар Рабин. 302-314, I 

ВДНХ. 

Тема: «Музеи». 

Куда в годы Великой Отечественной войны эвакуировали музейные ценности?  

В Казань, Пермь, Сарапул, Кустанай, Киров, Свердловск, Горький, Иркутск, 

Ульяновск, Новосибирск, Омск, Фергану, Пензу и др. 

Актуальная тема: должен ли Эрмитаж «вернуть» в Москву «Танец» Матисса, 

произведения Поля Гогена, Пабло Пикассо и других художников? 

Тема: «Пространства Утопии». 

Место утопии | Михаил Рыклин | Библиотечка Эгоиста | Топос:  

Именно в середине 50-х годов государственная эстетика достигает на Выставке 

своего апогея... Я долго хранил пластмассовое яичко, которое «снесла» в одном из 

павильонов пластмассовая модель курицы, демонстрировавшая процесс 

высиживания яиц. Поскольку посещение этих «иллюзионистских» пространств было 

похоже на мираж, это яйцо служило единственным доказательством того, что 

ВДНХ существует и что я там был. В павильоне Армении, например, стоял 

огромный аквариум с водой, привезенной из … Севанского озера; в ней «резвились 

нежнейшие форели». А вот что ожидало зрителя в соседнем павильоне Грузии: «За 

украшенной резьбой дверью перед посетителями неожиданно открывается 

субтропический сад с лимонными и апельсиновыми деревьями, кустами чая, 

персиками, цветущей хурмой, розами…». 

Перед Главным павильоном высилась скульптурная группа «Тракторист и 

колхозница» (общая высота сооружения более 60 метров), ставшая эмблемой 

выставки, перед павильоном Механизация возникла 25-метровая железобетонная 

скульптура Сталина (... в огромную скульптуру Сталина была вложена модель, по 

которой она была выполнена, так как никто не мог отважиться ее уничтожить; в 

соответствии с тогдашними магическими представлениями, это могло повредить 

вождю, что было бы актом неслыханного вредительства). 

«Лучший в мире» – МИХАИЛ РЫКЛИН. На одной станции «Киевская» (второй 

очереди) были использованы пятнадцать сортов мрамора; на нее ходили смотреть 

как в музей... По приказу Кагановича, чтобы решить вопрос о глубине заложения 

станций, самолеты по-настоящему бомбили пробные тоннели под Москвой и только 

после того, как те «выстояли», стали строить тоннели в Москве... На станции 

«Маяковская» 6 ноября 1941 года состоялось заседание, посвященное 24-й годовщине 

революции, на котором выступил Сталин... Существование под Москвой такого 

разветвленного и тайного объекта, как Метро-2 порождает многочисленные 

спекуляции. (Сюжет Метро-2 используется и в литературных произведениях, и в 

компьютерных играх; см. Метро-2). 

М. Золотоносов. Парк тоталитарного периода: Одна из функций Парка 

тоталитарного периода – создание закрытой и устойчивой массы, «общего тела», 

внушение чувства «единения с народом»... Проектируя «городки однодневного 

рабочего отдыха», ЭльЛисицкий предусматривал: «Мы попадаем в раздевальни и 

отсюда на веранды для лежания. Они развернуты дугой для того, чтобы лежащий, 

не поворачивая головы, мог видеть соседей с обеих сторон». Аналогичный проект в 

1930 г. предлагал и К.С.Мельников: в «Городе рационализированного отдыха», в 

специальной гостинице, предусматривалась «общая палата-спальня». 

Ханс Гюнтер. По обе стороны утопии: контексты творчества А. Платонова: 

Мотив большого дома-башни занимает центральное место не только в творчестве 

315-320, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582_%25E2%2584%2596_1&ei=mOWDUc4TgoniBK3PgOAC&usg=AFQjCNHcC5txa6omhTASjvkPG560GUqZQQ&sig2=jflMEI5IuYu1edCVe4P50Q&bvm=bv.45960087,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D0%B3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Finfoglaz.ru%2F%3Fp%3D16988&ei=mOWDUc4TgoniBK3PgOAC&usg=AFQjCNEm-UQOAUTpY5TN5pmuJeOf1n0Ihw&sig2=2jbeIQ9GdtN-HKdbPTG8Og&bvm=bv.45960087,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.topos.ru%2Farticle%2F4196&ei=YGfQUe_hN4fh4QT45YGIDQ&usg=AFQjCNGncBd9Vg0ZDX1IwXSFIgB9RvWXtw&sig2=FC6sbleXGk5zG-0Gbga7Bw&bvm=bv.48572450,d.bGE
http://www.topos.ru/article/4123
http://www.topos.ru/article/3594
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE-2&ei=R3HQUZW4G8e04ASklYDoDQ&usg=AFQjCNEXvt1bCGO22kLLTxhXZPxMGV95mg&sig2=gJRGGAvkLZcE59NuQpBsFg&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFwQFjAI&url=http%3A%2F%2Fec-dejavu.ru%2Fc%2FCentral_park.html&ei=9WbQUa7WDaOs4AS194HQCA&usg=AFQjCNHeq-tEB5hROUoTTJwsnclDZOyETw&sig2=lXwT4bd_8w4huGCxN-LM6g&bvm=bv.48572450,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F374216%2Fread&ei=YGfQUe_hN4fh4QT45YGIDQ&usg=AFQjCNH-lyebxJ92g8M4eDsz-fMYt1UJxg&sig2=tsjVNl_ApB2G4nXsbwmy5w&bvm=bv.48572450,d.bGE
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Платонова, но и в утопическом мышлении вообще, что объясняется его 

центральным положением в элементарном хронотопе «города». Пример 

архитектурного проекта будущей жизни в русской культуре – хрустальный дворец 

Чернышевского, который сочетает внешний облик Сайденхэмского стеклянного 

дворца с фаланстером Фурье. В утопической традиции подобные здания 

символизируют конструкцию новой жизни. Метаутопия Андрея Платонова | 

Виктория Чаликова. Мистическая по сути философия Платонова одета в 

технократическую форму, она воспроизводит «электрическую утопию», 

охватившую с начала XX века и Запад. Электричество в мире Платонова играет 

роль сказочного Солнца: оно непосредственно уничтожает бациллы зла во 

Вселенной. Сокровенная фёдоровская тема Платонова – физическое бессмертие 

человечества – в «Рассказе о многих интересных вещах» обретает контуры 

технотронного проекта. Операция убиения микробов электромагнитной волной 

неслучайный штрих в творчестве Платонова: электричество в «Ювенильном море» 

делает бессмертными продукты, оберегая человеческий труд. 

Михаил Рыклин, Пространства Ликования. Борис Гройс, Искусство утопии. 

Американский материал: The Spectacle of the Innocent Eye. 

Поняв громадный пропагандистский потенциал Венецианских биеннале, их стал 

курировать сам дуче Бенито Муссолини (организовав просмотр и для Гитлера). 

Хрущёв. 

В «Истории» есть тема экзотических животных. Она может быть продолжена 

и здесь. Хрущёву были подарены Че Геварой чихуахуа Мишка и Мушка, а афганским 

шейхом – пара борзых. Брежневу Далай-лама вручил чёрного кота. По какому случаю 

гражданин Нидерландов Дейкема подарил Хрущёву пару «крепких ботинок»? 

(Источник). 

Тема: «Картограмма одной жизни». 

Каковы поворотные, определяющие точки биографии Хрущёва? Моменты выбора. 

Точки бифуркации.  Что можно сказать о возможных альтернативах и развилках 

его профессиональной и личной жизни. Где, на ваш взгляд, его могли обуревать 

сомнения, угрызения, страх? Что приводило в восторг? Что он вспоминал? Что – не 

хотел вспоминать? Что он забыл? Имел ли незримые образцы и незыблемые 

принципы? С кем его можно сравнить? Как о нём скажут в 2050 году (если скажут 

вообще)? 

Тема: «Аберрации памяти». 

Курьер «ИЛ». Хрущёв стучал ботинком на заседании Генеральной ассамблеи ООН 

13 октября 1960 года. Но многие запомнили этот эпизод очень по-разному. «Разные 

ботинки» в воспоминаниях современников – пример вполне шутливый. Но бывают и 

куда более драматические и значимые случаи «коррозии» памяти (подмен, смешений, 

изъятий). Эта коррозия глубже любой цензуры. Что мы забыли или предпочли 

забыть? Какие мифы о времени, кажущиеся их авторам чистой правдой, пытаются 

стать самой историей? Что мешает помнить, а не мнить? 

«Хрущев» - Таубман Уильям.  

Тема: «Анекдоты». 

Очередные государственные похороны на Красной площади. Какой-то тип 

пытается протиснуться через тройной кордон охранников. Ему говорят: «Ваш 

спецпропуск». Он отвечает: «У меня постоянный абонемент». (Череда смертей 

«Генсеков»: Брежнева, Андропова, Черненко). 

Леонид Ильич читает по бумажке речь, обращённую к Индире Ганди: «Дорогая 

Маргарет Тэтчер». Ему шепчут на ухо: Леонид Ильич, это Индира Ганди, а он 

недоумённо объясняет: «Я и сам вижу, что Ганди, но написано-то “Тэтчер”!». 

(Здесь припоминается петровский указ, повелевавший всем «говорить не по 

писаному». Анекдот – точный исторический свидетель. Сразу становится понятен 

смысл солженицынского глагола «обрежневéть»). 

Рабинович узнал о возвращении Гагарина на землю: «Вылететь из СССР, 

облететь вокруг земли – и все это для того, чтобы снова вернуться?!!». 

Человек разбрасывает на Красной площади листовки, его хватают, удивляются: 

«Но тут ничего не написано?». «А зачем? И так все всё знают!». 

У нас свобода, - говорит американец. - Я могу выйти на улицу и кричать «долой 

321-339, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fchalikova.ru%2Fmetautopiya-andreya-platonova.html&ei=SsrzUaSVGuis4ATKkoGADQ&usg=AFQjCNFfv8H6CD60j3QLa1Ipixdd07Gang&sig2=JoiNGXkxdTDysth-nMOeqg&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fchalikova.ru%2Fmetautopiya-andreya-platonova.html&ei=SsrzUaSVGuis4ATKkoGADQ&usg=AFQjCNFfv8H6CD60j3QLa1Ipixdd07Gang&sig2=JoiNGXkxdTDysth-nMOeqg&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvarnelis.net%2Fsites%2Fvarnelis.net%2Ffiles%2Fspectacle%2520of%2520the%2520innocent%2520eye.pdf&ei=LWfQUYr2BojP4QSZkYGQAg&usg=AFQjCNETF4Xhx0-_jkLahWiI-AQ1l4h1Pw&sig2=8PwPDQ8mxY__WWGSVLS5PA&bvm=bv.48572450,d.bGE
http://www.forbes.ru/stil-zhizni-photogallery/pokupki/151792-tsennye-podarki-pervym-litsam-sssr-i-rossii-chi-dorozhe/photo/1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Finostran%2F2003%2F12%2Fk15.html&ei=MvzGUbisD-Pa4ATItoDICQ&usg=AFQjCNHygY5SXtjE3Lh1gxu8QQbnyc9Xfg&sig2=1sJ9ff0gnFDNtj3MENrpGA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.litmir.net%2Fbr%2F%3Fb%3D148734&ei=5A_HUfDJIYSo4gT_uIHQDA&usg=AFQjCNFdBWIPOWz0jj4RaY31qo_8JGVqBw&sig2=v-3ZovuJp3f2vTBRbrWb8g&bvm=bv.48293060,d.bGE
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Рейгана!». Подумаешь! - говорит русский. - Я тоже могу выйти на улицу и кричать 

«долой Рейгана!». 

«Почему у вас нет в продаже черной икры?» - спросил иностранец. «Нет спроса!». 

Тот не поверил, день проторчал возле прилавка. Действительно, никто не спросил. 

«Новый мир» и Солженицын. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Солженицына выдвигалась «Новым 

миром» на Ленинскую премию 1964 года. 

Именно Солженицын выдвинул Андрея Сахарова на Нобелевскую премию мира. 

340-342, I 

Э.Неизвестный. «Ты знаешь, что я решил?». 343-350, I 

Главный Палец страны. 

С.Коэн, «Можно ли было реформировать советскую систему». 

351-356, I 

Окурочек. 357-359, I 

Госплан без кабриолета. 

Фрэнсис Спаффорд, «Красное изобилие». Спаффорд описывает борьбу, 

разгоревшуюся вокруг идей Леонида Канторовича – гениального экономиста, 

который представил советскому правительству теорию цен, построенную на 

реалиях западной, рыночной экономики. Однако попытки следовать рекомендациям 

реформаторов и поднять нелепо низкие цены на продукты питания (для того, в 

частности, чтобы увеличить доходы крестьян), немедленно спровоцировали 

забастовки среди заводских рабочих (''Красное изобилие'': мифы советской 

экономики). Свой знаменитый метод линейного программирования Канторович 

разработал, будто бы решая задачку для линолеумного завода. Он сразу понял, что 

его методику можно применить не только к конкретному заводу , но и ко всей 

стране. Советский Союз отличает полная централизация производства. Для 

Канторовича – это огромное достоинство. С помощью системы уравнений Госплан 

мог в теории добиться оптимально производства, недостижимого для 

капиталистических стран. Одновременно происходит революция в кибернетике, 

позволившая решать подобные уравнения в масштабе всей страны. Не случайно с 

Канторовичем работали зачинатели советского копьютеростроения (в том числе – 

Сергей Лебедев). Канторович получил Ленинскую премию – за разработку метода 

линейного программирования и экономических моделей, и Нобелевскую – «за вклад в 

теорию оптимального распределения ресурсов». 

360-362, I 

Пробок – не будет! 363, I 

Коммунальная квартира.  

Что такое «квартира высокой культуры»? 

Тема: «Хронотопы». Из «Воспоминаний об Аверинцеве»:  
Раз один человек в Конотопе 
Оказался в чужом хронотопе, 

Но на то несмотря, 
Под конец ноября 

Он утоп во всемирном потопе. 

364-365, I 

Метро. 366-367, I 

Братство Бикини и Новой Земли. 

В СССР было проведено 124 мирных ядерных взрыва. 

Тема: «Эксперименты». 

Одним из самых спорных и странных экспериментов была попытка биолога Ильи 

Иванова создать некий гибрид человека и обезьяны, используя искусственное 

осеменение (см. VIVOS VOCO: К.О. Россиянов, "Опасные связи..." и др.). 

Кто и когда хотел отправить на Луну атомную бомбу? 

368-371, I 

Сажа – тоже лоск. 

Тема: «Работа с визуальностью». 

Институт европейских культур. Научные публикации. 

372-373, I 

Ахматова – от профиля к фасу. 374-376, I 

Утро – это целина. 377-388, I 

Оттепель. Фотографии Роста. 

ИгорьТер-Ованесян стал первым советским чемпионом США (1963 года). Как это 

стало возможно? 

389-391, I 

Ахломов и др. 392-404, I 

http://scepsis.net/library/id_163.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fcontent%2Ftranscript%2F24542783.html&ei=qFq9UazHNonb4QTX2oDABw&usg=AFQjCNEZrhasWyUwBiz3dEy8X76R09vwEQ&sig2=3_Nvl8dRC_Rqm9cwY3dQnw&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fcontent%2Ftranscript%2F24542783.html&ei=qFq9UazHNonb4QTX2oDABw&usg=AFQjCNEZrhasWyUwBiz3dEy8X76R09vwEQ&sig2=3_Nvl8dRC_Rqm9cwY3dQnw&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F266271%2Fread&ei=vBOzUaX5Lov44QSiu4GAAg&usg=AFQjCNHd98pxMu47RUKyJc9H5olT2Pc2lA&sig2=BH4byGPEPPIcfUoTA_oWTg&bvm=bv.47534661,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fvivovoco.rsl.ru%2FVV%2FPAPERS%2FECCE%2FIVAPITEK.HTM&ei=vP_FUY_xG9L74QSztIDICA&usg=AFQjCNFD9Q-uVBMPSOdpXQYTbUDspK-sFA&sig2=pwRu-H6X58r73utr_xYi2g&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.iek.edu.ru%2Fprojects%2Fpptdash3.htm&ei=9WbQUa7WDaOs4AS194HQCA&usg=AFQjCNHzp6q1JRPRQa1Npphgm9gLRYllDw&sig2=ot9opDQXpgn5CL8E-aTV9Q&bvm=bv.48572450,d.bGE
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Тема: «История повседневности». 

Книга Михаила Золотоносова «Гадюшник» рассказывает о Ленинградской 

писательской организации. Автор прослеживает историю повседневности 

литераторов по стенограммам официальных заседаний, которые проводились с 

конца 1940-х по начало 1970-х годов. 

Т.Салахов. «Суровый стиль» – интересное художественное явление. 

Задание. Рассмотреть художественное пространство музея (например, Русского 

музея) как полилог экспонатов. Найти, помыслить, придумать смысловые 

(событийные, стилевые, языковые) связи между картинами (скульптурами и т.д.). 

Свести в разговоре эрмитажный скульптурный  портрет императора Октавиана 

Августа и «Любительницу абсента» Пикассо. 

Группа «Магнум». Caspian Sea - Magnum Photos - Search Result. 

405-411, I 

Коляски без акцента. 

Тема: «Вещи времени». Пересечение с различными уроками. 

Пластинки. От лаковых червецов до черноморских горбылей.  

В 1919 году на грампластинку была записана одна из речей Льва Троцкого. 

Пластинки из шеллака (что такое шеллак?) производились в СССР до конца 1960-х. 

Экспортировали его в основном из Индии. Шеллаковые пластинки быстро 

стирались, и фонограмма искажалась. Поэтому выигрышными были мощные и 

звонкие голоса (как у Лидии Руслановой). Пластинки с «голосами» рыб в СССР стали 

выходить раньше, чем со звуками наземных животных. Тексты на конверты 

советских пластинок писал, например, Е.Евтушенко. «Запад»: конверты оформлял 

Энди Уорхол (джазиста Каунта Бейси и т.д.) и др. Сами пластинки («The Beatles», 

«Rolling Stones» и т.д.) в СССР являлись невероятным дефицитом. Как копировали 

музыку на рентгеновские снимки? Фильмы: В.Тодоровский, «Стиляги» и др. 

Телевидение. Фортунатов ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:  

«Наша литература с гордостью отмечает, что в 1949 г. Московский телецентр 

был переоборудован «новой, отечественной аппаратурой». Какая техника работала 

там с 25 марта 1938 г. (в тот день показали кинофильм «Великий гражданин», 

оправдывающий репрессии против старых большевиков) – наша история 

умалчивала. Между тем пуск телецентра на Шаболовке был прямым следствием 

визита Зворыкина в СССР. Оборудование поставила крупнейшая фирма Ар-си-эй 

(Радио-корпорация Америки), где и работал Владимир Козьмич Зворыкин под 

руководством своего земляка, тоже выходца из России, Давида Абрамовича 

Сарнова». «Когда С.Я.Маршаку присуждали Ленинскую премию, было предложено 

повторить фильм, снятый к его 75-летию. Но оказалось, что драгоценную пленку 

«смыли на серебро»! Таковы в то время были правила: светочувствительный слой 

пленки содержал серебро, которое полагалось сдавать. Фонограмму тоже 

размагнитили «из-за лимита ферромагнитного носителя»: лента понадобилась для 

других передач…». 

Электричество. Пафос электрификации (и вообще – энергии!). В повести «Впрок» 

Андрея Платонова красноармеец предлагает электротехнику носить гордую 

кокарду «энергетика». 

Что – Когда? Из передач «Намедни».  

61 г. – каблуки-шпильки. 62 г. – хула-хуп. 63 г. – покраска волос, плащ из болоньи. 

64-й год – искусственный мех, нейлоновые рубашки. 65 г. – ЭВМ «Урал», скороварка, 

телевизор «Электрон», «Спидола», битломания. 66 г. – часы «Ракета». 67 г. – 

кримплен. 68 г. – женский брючный костюм. 70 г. – водолазка. 71 г. – «Жигули», 

бадминтон. 72 г. – брюки-клёш и платформы, змеиный яд. 80 г. – мода на дублёнки. 

81 г. – «Ил-86», электрические самовары. 82 г. – собачьи шапки, кубик Рубика, 

советский «Адидас». 87 г. – «Бурда Моден». 88 г. – кожанки, конкурс красоты. 89 г. 

– варёные джинсы, компьютеры. 90 г. – лосины, леггинсы, ламбада. 

В 60-е гг. появляются раскладные диваны и кресла. В 70-е – гарнитуры, «стенки» 

(строительство массового жилья («хрущёвок») сделало востребованными и 

мебельные наборы). Досадная черта советского тренировочного костюма – быстро 

вытягивающиеся коленки. Телевизоры «Берёзка» были надёжны, но из-за манеры 

советских граждан накрывать телевизоры салфетками могли стать причиной 

пожара. В холодильниках «Минск» были впервые опробованы магнитные дверцы (на 

412, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Frusplt.ru%2Fsociety%2Fkniga_gadushnik.html&ei=8iAPUtWrAujL4ASa-IHICA&usg=AFQjCNGccTz3WrvbDU6OV9AFygcTZXfWJA&sig2=HUy2aRmKIuxouIkz5TYgjg&bvm=bv.50768961,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C&ei=qp3GUZyfC66K4gTjtYDgBw&usg=AFQjCNHyszlhEXezNwnywotIxx4Za2J8rQ&sig2=bK7XdBWQJBnaWYcN1FOv8A&bvm=bv.48293060,d.bGE
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2TYRF9P0V24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEEQFjAE&url=http%3A%2F%2Fevartist.narod.ru%2Ftext12%2F90.htm&ei=TFHZUbrYLLDc4QS7i4DQDQ&usg=AFQjCNEs4yzvhvxx4j7t6K_VVfo2tiCOBw&sig2=TKotoElMNWI16qGaX8WhOQ&bvm=bv.48705608,d.bGE


128 

 

уроке химии можно объяснить то, чем различаются холодильники абсорбционного и 

компрессионного типа). Первые холодильники имели деревянный корпус.  

Ателье, мода. Ласкина, История советской моды. Часть первая (Часть третья, 

Часть четвертая и т.д.). Двадцатые годы в новой советской стране, время 

удивительное, сочетающее в себе авангардные идеи конструктивизма, одежду 

простых трудящихся - красные косынки, длинные бесформенные юбки, матерчатые 

туфельки на перепоночке, и наряды дам, вовсю пользующихся благами НЭПа и 

одевающихся на манер европейских флэпперс. Уже начинались первые ударные 

пятилетки, а в воздухе еще витал дух чарльстона... К 30-м годам ассортимент 

одежды, которую производили в стране, стал лучше и разнообразнее. Советские 

швейные фабрики, которые прежде работали в основном на армию и выпускали 

спецодежду, вместо шинелей, галифе и ватников, начали шить женские и мужские 

костюмы, легкое платье, пальто и полупальто из различных тканей, белье всех 

видов, детскую одежду... Дефицит модной одежды, однообразие, высокие цены на 

качественные вещи, но при этом неплохой ассортимент тканей - ситуация не 

оставляющая многим женщинам выбора, кроме как научиться мастерить одежду 

самостоятельно. Поэтому большинство из них умело шить, вязать, вышивать. 

Тема «своими руками» также являлась целым пластом в советской идеологической 

пропаганде... Пожалуй, самой популярной синтетической вещью 50-х стала 

капроновая блузка... В конце 40-х и первой половине 50-х годов «стиляжничество» 

было преимущественно мужской модой... В 1950-е годы в СССР появилось большое 

количество бытовых китайских товаров... В этот период (VI Всемирного 

Фестиваля молодежи и студентов, состоявшегося в 1957-м году в Москве) в СССР 

появились первые фарцовщики – люди, профессионально занимавшиеся 

перепродажей заграничных вещей. Термин «фарцовщик» происходит от 

искаженного английского «for sale», т.е. «для продажи». 

Стрижка. Горячие щипцы и перманент, армейская механическая машинка, белые 

халаты, «под Котовского», груша-пшикалка, пиво или сладкая вода – для фиксации 

укладки, 60-е годы – парики и шиньоны, 70-е – «химическая завивка», 80-е – начёсы 

на чёлках и рыжий цвет, сушильные «колпаки», вафельные полотенца, ванны с 

кранами. 

Парфюмерия. Почему тушь называли «плевалкой»? Зачем в неё добавляли мыло 

или гусиный жир? Как делали тушь в домашних условиях? Как были связаны губная 

помада и спички? Что импортировал СССР (болгарские шампуни, польские кремы, 

венгерские джемы)? Что везли советские граждане «из-за границы»? 

«Гэдээровские» кроссовки, бренди «Слънчев бряг», жевательную резинку, духи? 

Будка телефона-автомата. Стихотворение Андрея Вознесенского: «Плачет 

девочка в автомате». 

Мусоропроводы в «брежневках». 

Болгария. Болгарские маринованные овощи (помидоры и перцы, главным образом), 

компоты, фруктовые (с желанными для советского человека грушами и персиками) 

и овощные ассорти (были и в пятилитровых банках). А ещё, Болгария – это: 

Солнечный берег, конкурс «Золотой Орфей», лечо, анекдоты про габровцев и т.д. 

Консервы. Сгущёное молоко. Рыбные: сайра, сельдь иваси, килька в томатном 

соусе и т.д. 

Кухня. Это, конечно, тема для «Технологий» (и не раз там упоминается). 

Бытовой «Must have». Люстра «Каскад» (пышная гроздь пластмассовых 

«висюлек»); хрустальные салатницы; настенные ковры (и коврики). 

Фарфор. Советский китч. Фигурки пионеров и доярок. См. Лев Симкин - Дума 

о советском фарфоре. 

Попробуйте дать определение «пошлости». Авангард и китч: разделив лист 

ватмана на две части, соберите (нарисуйте, впишите) в одной из них то, что 

может быть отнесено к советскому авангарду, в другой – к советскому китчу. 

Существует ли между этими культурными сферами какая-нибудь связь (миграция 

тем, аллюзии)? См. Клемент Гринберг. Авангард и китч. 

Цвета. Жёлтые бочки кваса. Синие почтовые ящики. Рефлекторы Минина – 

синие лампы для прогревания инфракрасным излучением (в рознице стоили меньше 

своей себестоимости – почему?). Синие и красные стрелки на картах 

http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/11705/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.casual-info.ru%2Fmoda%2Fwardrobe%2F168%2F26917%2F&ei=4mTWUeyCE6SK4ATF0ICYAQ&usg=AFQjCNF4BVwLtlIR0X42IaoEtqM4KsdXUw&sig2=XRrGK1tdztn54Ax0kMR6ug&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.casual-info.ru%2Fmoda%2Fwardrobe%2F168%2F39499%2F&ei=wGPWUa3CFI2M4gTejICoAw&usg=AFQjCNGO6vgInKvj3qAf1tjPpBKxwn7npA&sig2=pbPa5tgz6MmJJrsjx0_prQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fznamia%2F2012%2F3%2Fs16.html&ei=IOz5UaqqEaWm4ASThoHoBQ&usg=AFQjCNFCEnHjP-aTO3JLRSJl4OSfYbfzQA&sig2=2nVpqTOP67VmKI2M90GdBQ&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fznamia%2F2012%2F3%2Fs16.html&ei=IOz5UaqqEaWm4ASThoHoBQ&usg=AFQjCNFCEnHjP-aTO3JLRSJl4OSfYbfzQA&sig2=2nVpqTOP67VmKI2M90GdBQ&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.photographer.ru%2Fcult%2Ftheory%2F3000.htm&ei=fw76UfH1BOqE4AT-mQE&usg=AFQjCNEV3b97tYfTtY7vwQUVzKmaD7IGNQ&sig2=07UeBvQHwghdVZk7xmmLCg&bvm=bv.50165853,d.bGE
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(географических, исторических). Красная учительская паста (в некоторых школах 

красную пасту уже не используют – почему?). Красные гвоздики у «Вечного огня». 

Зелёные бананы (почему зелёные?). Зелёные ученические тетради. Ссадины на 

локтях и коленках советских школьников щедро смазывались «зелёнкой». Каковы 

цвета современного города? 

Когда и почему произошла девальвация советского «Знака Качества»? 

Кувалда. Именно ею «орудует» российский космонавт Андропов в «Армагеддоне». 

Насколько точна или лжива эта деталь? 

Дермантиновые стулья в присутственных местах. Тумбочка из крашеной 

фанеры в пионерском лагере или в больничном корпусе. 

Как в домашних условиях сделать плиссированную юбку? Зачем в детских садах 

глотали рыбий жир? 

Для чего в СССР использовались радиопередатчики, именуемые «шарманками»?  

Когда и каким образом в Советском Союзе стало осуществляться глушение 

«вражеских голосов»? 

Телеканал «Культура»: Магнитофонные бобины, радиоприемник «ВЭФ», часы 

«Полёт», пианино «Родина» и др (см. Торговые марки СССР). Авоська. Гранёный 

стакан. Одеколон «Шипр». 

 «Миражи» ностальгии. Варёная колбаса «Ностальгия по докторской»: 

«Колбаса, имеющая вкус и качество, о которых мы успели забыть». Жёлтая 

упаковка чая «со слоном» с надписью «Тот самый индийский чай». И т.д. 

Советские вещи в музеях и собраниях. Музей индустриальной культуры. Музей 

советских вещей|Fresher. Музей «Вещи 20-го века». Приметы Советского Союза 

вокруг нас. Книга-альбом «Советский стиль. Время и вещи». Альбом «Москва на 

упаковках и этикетках». И т.д. 

Задание. Сделайте описание какой-нибудь современной профессии. 

Тема: «Вещи в кино и в литературе». Чтобы «тема» не разрасталась чересчур в 

таблицах, её можно «отсаживать» на отдельный участок. 

Ю.Коваль, «Картофельная собака». Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал 

сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей 

картофельной должности держал он много собак. Впрочем, они сами приставали к 

нему где-нибудь на рынке или у киоска <Соки-воды>. От Акима Ильича по-хозяйски 

пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его 

пиджака торчал нередко хвост копченого леща. Порой на складе собиралось по 

пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугун картошки. Летом вся 

эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось 

лежать на теплой, преющей картошке. 

Ю.Домбровский, «Факультет ненужных вещей». Копали долго и безнадежно. 

Меняли места, изрыли весь участок и под конец докопались. Отрыли преогромную 

ямину, полную костей. Видимо, сюда свалили остатки какого-то богатырского 

пиршества – персон эдак на тысячу. Коровы, овцы, козы, лошади, свиньи! В общем, 

такой груды мослаков, пожалуй, еще никто никогда не видал. Ну что ж! Отрыли и 

зарыли, что еще делать с костями? Но по колхозу уж пополз слушок, что ученые 

раскопали сапное кладбище. Что тут только поднялось! Сначала взбунтовался 

колхоз, затем забеспокоились дамы из дома отдыха СНК, за домом отдыха СНК 

зазвонил и загудел во все аппараты Наркомздрав. На место раскопок прилетела 

стремительная комиссия эпидемуправления с молодыми сотрудниками в пенсне, 

террористического вида и с ящиками с крестами, колбами, пробирками. Яму снова 

раскопали, обвели канатами и поставили мрачного человека с кобурой. А пока шел 

суд да разбор, двум парням-землекопам где-то на вечеринке просадили головы. «Сап 

разводите, проклятые! Вот ваш прораб нам попадется! Всем головы поотмотаем!» 

Головы, правда, никому не отмотали, и комиссия уехала, составив даже акт, что 

кости по давности времени опасности не представляют, но все равно все могло бы 

обернуться очень плохо, если бы не бригадир Потапов. Он – умница! – притащил на 

заре два ведра карболки и залил яму. Вонь, конечно, поднялась страшенная, но она 

сразу всех и успокоила. Несло двадцатым годом, вокзалом, бараком, сборным 

пунктом, пропускной камерой – то есть чем-то сугубо житейским, во всяком случае 

сап, вылезший из тысячелетней могилы, так не пахнет. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/67724
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.museum-ic.ru%2F&ei=MKTZUemBH6be4QSDr4DoDg&usg=AFQjCNFQvB-MeJOArxWTFapoI4XT9MJ4iA&sig2=Wa_J4Z0o5rZabicp59jMPw&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.fresher.ru%2F2011%2F11%2F06%2Fmuzej-sovetskix-veshhej%2F&ei=D00aUvmQLoei4gTex4CwCA&usg=AFQjCNGtAIaQPBkI1YyXsIwC12Hzzd4T5w&sig2=jHYP8NPfmpKEGhexgMS_lg&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.fresher.ru%2F2011%2F11%2F06%2Fmuzej-sovetskix-veshhej%2F&ei=D00aUvmQLoei4gTex4CwCA&usg=AFQjCNGtAIaQPBkI1YyXsIwC12Hzzd4T5w&sig2=jHYP8NPfmpKEGhexgMS_lg&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.orelvkartinkax.ru%2Fmuseum.htm&ei=D00aUvmQLoei4gTex4CwCA&usg=AFQjCNHMotlQxIYwlDBFwSGITBrJ8oUW8g&sig2=1iW4RKYaOL-N39xB9XqhbQ&bvm=bv.51156542,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mn.ru%2Fmultimedia%2F20111115%2F307196660_8.html&ei=ZBb4UZ-xH6T04QTF_4GgCg&usg=AFQjCNFvEsh5ln3HwjJli9Hgle1bK2mxvA&sig2=v_I6rRuXe_INdT6BC-Dg1g&bvm=bv.49967636,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mn.ru%2Fmultimedia%2F20111115%2F307196660_8.html&ei=ZBb4UZ-xH6T04QTF_4GgCg&usg=AFQjCNFvEsh5ln3HwjJli9Hgle1bK2mxvA&sig2=v_I6rRuXe_INdT6BC-Dg1g&bvm=bv.49967636,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFMQFjAG&url=http%3A%2F%2Flslold.ksu.ru%2Fvirt_vyst%2F39%2Fkartof_sobaka.htm&ei=1rLzUdv5LI314QTQ2oCQAw&usg=AFQjCNFnayIrW4l0Q4hMg-rMwTWZOazmJg&sig2=bBw6wn5i5Ekln0sinSrrQQ&bvm=bv.49784469,d.bGE
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Тема «Вещей» есть в «Литературе», «Английском», «Истории». Она кружит и 

петляет. Своеобразным продолжением «Шинели» могут стать (собственно, 

именно в этом весь вопрос: могут или нет?) фильмы Бахтиера Худойназарова 

«Шик» или Дэниэла Аревало «Темно-синий почти черный». Костюм и пиджак в них 

становятся «веществом» самой драмы. В «Лондоне, который меня убивает» (Lon-

don Kills Me) Х.Курейши – пара туфель. В «Гравии» Кена Лоуча – платье для 

конфирмации (см. Андрей Плахов - Всего 33 - Fort/Da - Lib.Ru). В «Похитителях 

велосипедов» де Сики – велосипед. В фильме Ангелопулоса «Вечность и один день» – 

собака. 

Пролёты и полёты. 413-422, I 

Инсталляция И.Кабакова.  

См. Илья Кабаков / Борис Гройс – Московский концептуализм (книга диалогов).  

Следующие темы как бы «подтолкнуты» работами Кабакова 

Тема: «Фразы». «Фразы» могут вписываться в те или иные места картограммы. 

«Караул устал» матроса Железняка. «Из всех искусств для нас важнейшим 

является кино» (Ленинские фразы). «По просьбам трудящихся». «Чувство глубокого 

удовлетворения». «В СССР секса нет» (см. Идеологические клише и Русские фразы). 

«Всё для фронта! Всё для победы!». Сталинский тост «За русский народ!» 

(Политические лозунги). «Жить стало лучше, жить стало веселее». «Тлетворное 

влияние Запада». «Мы вас похороним». «И примкнувший к ним Шепилов» (фамилия 

Шепилова была названа в числе членов «фракционной антипартийной группы», 

выступившей против «ленинского курса». Об этих событиях снят одноимённый 

фильм). «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» (фраза, 

первоначально произнесённая В.Молотовым). «Абстрактный гуманизм» (что 

означает эта формулировка?). 

Тема: «Советские традиции». Согласны ли вы с тем, что та или иная традиция 

(из упоминаемых) действительно существовала? 

Коллективные письма (чаще погромные: письмо против Синявского и Даниэля, 

«письмо одиннадцати» против «Нового мира» и т.д.) и анонимки. Интеллигентская 

традиция сочувствовать обиженным и слабым. Традиция критики государства 

образованными людьми. Традиция круговой поруки. Манера навещать больного с 

непременным фруктовым даром. Новогодние традиции. 

Тема: «Советские стереотипы». Задания могут быть связаны и с оценкой того, 

действительно ли поименованный стереотип имел место, и с тем, «полезным» или 

«вредным» он был.  

Были или нет в СССР гендерные стереотипы, препятствовавшие построению 

карьеры? Стереотип безоговорочной веры в науку. Россия – не Запад, у нас не 

работают европейские правила. Дети и деньги – несовместны. Дети и лозунги – 

вполне совместимы. Советские инженеры – своеобразная технократическая элита. 

Только наличие диплома о высшем образовании может удостоверить 

образованность человека. Стереотип «бамовского» («целинного» и т.д.) строителя 

– весёлого парня с гитарой. У нас: самое читающее метро, самые красивые 

женщины, самые стойкие (и горькие) пьяницы. 

См. Алла Сергеева, Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ИМПЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РОССИИ. 

423-436, I 

Строители БАМа. 437-442, I 

Тема: «Один? Или вместе с другими?». 

 «Зоны» одиночества, дружбы, публичности, коллектива, толпы. 

Тема: «Страты, профессии, люди». 

Академики. Научная элита, каста посвящённых. Академик А.Сахаров, уже будучи 

лишённым государственных наград и званий, несмотря на то давление, которое 

оказывалось на принимавших решение академиков, из АН СССР исключён не был. См. 
Лишение научных званий и гражданства. 

В золотой век советской науки, в конце 1960-х, членами АН СССР были Ландау, 

Колмогоров, Басов, Прохоров, Харитон, Амбарцумян, Капица, Семенов, Черенков, 

Гельфанд, Боголюбов, Зельдович, Тамм, Энгельгардт, Канторович, Воеводский, 

Несмеянов, Гинзбург, Сахаров, Будкер, Виноградов, Понтрягин, Фрумкин и т.д. (из 

Радзиховского). 

443-451, I 

http://www.kinonews.ru/person_1448/bakhtyar-khudojnazarov
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CFkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fyanko.lib.ru%2Fbooks%2Fcinema%2Fplahov33.htm&ei=OcMDUtvbG-qI4ASznoBo&usg=AFQjCNHTmvwyL2dNNITyJle1uWEFq1vYBA&sig2=AUQzUXq2dsx5QcxnBien3g&bvm=bv.50500085,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.conceptualism-moscow.org%2Ffiles%2Fkabakov-groys-all.pdf&ei=kW_QUb3hI-Kv4AT604GIBQ&usg=AFQjCNH3nLj18bQKhT3rVCORlCp3wrwsMA&sig2=vXhQypLZ1PpGn89fzSS0hA&bvm=bv.48572450,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=VifmUfCnLJKM4gS3s4CABA&usg=AFQjCNFSJI90RAkVxetBB2XEZ5won2MwjA&sig2=ez5w8oz6oOPZsbuXIlRgRQ&bvm=bv.49405654,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B3%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=VifmUfCnLJKM4gS3s4CABA&usg=AFQjCNFSJI90RAkVxetBB2XEZ5won2MwjA&sig2=ez5w8oz6oOPZsbuXIlRgRQ&bvm=bv.49405654,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE_%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2588%25D0%25B5%2C_%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B5&ei=5S_mUZCsBeii4gTYyIGIAQ&usg=AFQjCNGdV6ExCcojZ6PLOmQp9xfxn3nRvg&sig2=RCXRoFNaNjtgdRXnK4Z1bg&bvm=bv.49405654,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&ved=0CEUQFjAEODI&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F265695%2Fread&ei=yOPBUciVJ-eF4gT0v4GgBg&usg=AFQjCNE6WpzPt_dGP-jBD7-mk4NiIHSfKQ&sig2=qeVKK_cU-6nX24EnWHEXeg&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&ved=0CGAQFjAJODI&url=http%3A%2F%2Fsrc-h.slav.hokudai.ac.jp%2Fsympo%2FProceed97%2FAnisimov.html&ei=yOPBUciVJ-eF4gT0v4GgBg&usg=AFQjCNGkhXMhOxYMhM-hGQC1UIal11myqA&sig2=nIrLOe01Ioaj8M4TyPdW4w&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ihst.ru%2Fprojects%2Fsohist%2Fstatus.htm&ei=IZfNUfuVLrSO4gTA_ICACQ&usg=AFQjCNFhqK_TIpPulR32Y6ChNJOrkg5HVw&sig2=zmCX5pUg9jWsOfYeDsJgzQ&bvm=bv.48572450,d.bGE
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Послы. В советское время эта должность порой исполняла роль своеобразной 

ссылки для некоторых видных начальников, снимаемых с работы. 

Грузчики и кочегары. Кого и почему Б.Гребенщиков («БГ») назвал «поколением 

дворников и сторожей» («Асса» - Твоя история)? «Кто только не работал в 

котельной... Художник Олег Котельников, музыканты Святослав Задерий и Андрей 

Шаталин («Алиса»), Виктор Бондарик («АукцЫон»), Андрей Машнин 

(«Машнинбэнд»), Александр Башлачев, Виктор Цой...» (ПОКОЛЕНИЕ КОЧЕГАРОВ). 

Почему? Кто был осуждён по статье за тунеядство? В знаменитую котельную 

«Камчатка» приходили Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, 

Юрий Шевчук, Сергей Курёхин и т.д. Пётр Мамонов («Звуки Му») пробовал себя в 

роли наборщика в типографии, корректора и заведующего отделом писем в журнале 

«Пионер», устраивался банщиком-массажистом, грузчиком в продуктовом 

магазине, кочегаром в бойлерной, переводчиком скандинавской поэзии – типичный 

«андеграундный набор». 

Кстати, знаковое для представителей советской контркультуры ленинградское 

кафе «Сайгон» вполне может войти в число «Хронотопов». 

Тема: «Воспитание». 

Юрий Коваль. «Это был конец 40-х-начало 50-х годов. Мы воспитывались на 

книгах Фенимора Купера, Жюля Верна, Джека Лондона. Фигура охотника 

приобретала в наших глазах героический ореол. Охотник – это первопроходец, 

путешественник, исследователь...» («Главное - любовь ко всему...»). 

Борис Спасский. «В 60 – 70-х годах в бывшем СССР мы были скорее 

предоставлены сами себе, учились ориентироваться во времени и пространстве 

самостоятельно. У нас было больше времени на то, чтобы мыслить...». 

Фотографии. Мусаэльян. 

Тема: «Номенклатура». 

A.M. Некрич. «Золотой век номенклатуры» - Ты: 1917-1991. Михаил Восленский. 

«Номенклатура». 

Дом на набережной («Дом правительства»). Легенды и мифы Дома на набережной 

// KP.RU, роман Юрия Трифонова и др. 

Хлопковое дело. Пожалуй, наиболее громкое антикоррупционное дело конца 70-х – 

начала 80-х годов. Документальный фильм «Золото для партии. Хлопковое дело». 

Номенклатурная охота. Подмосковное охотничье хозяйство «Завидово». 

Охотхозяйство занимает 125 тысяч гектаров национального парка – половина 

Великого Герцогства Люксембург. Комплекс находится примерно в 150 километрах 

от Кремля. Для охоты сюда завезли кабанов, марала, пятнистого оленя (царские 

охоты в Завидово). Апокрифическая история про охоту Хонеккера и Брежнева и 

кота, «переодетого» егерями зайцем, достойна помещения в средневековый 

бестиарий. 

Тема для дискуссии: «Рецепты борьбы с коррупцией».  

Так, в Китае применяют самые жёсткие меры. Вплоть до смертной казни (при 

этом семья чиновника-коррупционера получает счёт за израсходованную пулю – 10 

юаней). За последние 12 лет в Китае по обвинению во взяточничестве расстреляли 

13 000 (!) чиновников, включая главу города Сучжоу и заместителя мэра Пекина, 

вице-спикера парламента, десятки министров и губернаторов (Драконовские меры.). 

Противостояние коррупции всё более становится функцией гражданского 

общества. Почему? Что этому способствует? Индийский пример – Дургу Шакти 

Нагпал (девушка 1985 года рождения). См. Durga Shakti Nagpal, Corruption in India 

(2G spectrum scam, 2013 Thane building collapse, 2013 Indian helicopter bribery scandal 

и др.). 

452-456, I 

Фотографии. Ахломов, Жутовский, Комар и Меламид, Сидур, Целков, Зверев. 

Семидесятые:хроника культурной жизни - Уварова И.П. 

457-502, I 

Митьки. 

Тема: «Перестройка». 

Документальный фильм Р.Хессман «Моя перестройка». 

503-504, I 

Ерофеев, «Москва-Петушки». 

Из книги И.Скоропанова. Русская постмодернистская литература: 

506-509, I 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhistory4you.ru%2Flessons%2Fussr-crisis%2Fshow-lesson%2F-%2Fasset_publisher%2Fsqcu6oPUQ1B7%2Fcontent%2Fid%2F81975&ei=xCfmUayFD8qo4ASj54HYAQ&usg=AFQjCNFsHJ0ZPe5HNWxlALLeF82t80YP0g&sig2=CLyIof0xoobaN0P9mkrDCQ&bvm=bv.49405654,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.novayagazeta.spb.ru%2F2003%2F44%2F4&ei=Zy7mUZLfFuGo4AT28YH4CQ&usg=AFQjCNH6lk4rmemVKHTxnw2B5PEShcnvxg&sig2=rXwRduqBdWoFCqcSuVJauw&bvm=bv.49405654,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fyou1917-91.narod.ru%2Fnekrich_zolot.html&ei=t5rAUaH9MtTo4QSYgYHADA&usg=AFQjCNHOFzO1ZJvDGvPMq_GWZsxVf61xuQ&sig2=B6KGD3H_TxzA-ai24wlwYA&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2FPOLITOLOG%2Fwoslenskij.txt&ei=bZ3AUeCZJKOm4gSK-4Fg&usg=AFQjCNETdcd3DjSBuKEXKo9S1eJaSi9EBQ&sig2=0UhbH5UuDnc6CANdok8sqA&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2FPOLITOLOG%2Fwoslenskij.txt&ei=bZ3AUeCZJKOm4gSK-4Fg&usg=AFQjCNETdcd3DjSBuKEXKo9S1eJaSi9EBQ&sig2=0UhbH5UuDnc6CANdok8sqA&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9&ei=fDn-UcqAFeK14ASA-YCQDA&usg=AFQjCNEWYi-7UpzqIcwzaaEpLAY5wVadaw&sig2=LCli1wlOFlkfEtE2tvmirQ&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F25798.5%2F2780009%2F&ei=fDn-UcqAFeK14ASA-YCQDA&usg=AFQjCNHqSwqyUjmbgV9VFHGXXeKslK1j7A&sig2=9cwr6qRj960Kqk93Wd6-Wg&bvm=bv.50165853,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F25798.5%2F2780009%2F&ei=fDn-UcqAFeK14ASA-YCQDA&usg=AFQjCNHqSwqyUjmbgV9VFHGXXeKslK1j7A&sig2=9cwr6qRj960Kqk93Wd6-Wg&bvm=bv.50165853,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://www.rutv.ru/video.html?vid=47620&cid=5079&d=0
http://www.greenlifegroup.ru/article6.html
http://www.greenlifegroup.ru/article6.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aif.ru%2Fmoney%2Farticle%2F65091&ei=dn3nUfDxGfLn4QTz9IHADw&usg=AFQjCNHv3y_wAQbjHhaThVIvwCST17l83Q&sig2=5yQ2rCvzhlgqBi74cTwqvA&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDurga_Shakti_Nagpal&ei=5FMHUsquHaO54ASZ0ICABw&usg=AFQjCNGNjCACEzyH1_4e3XamrlvN8PWqvg&sig2=NiKRY6KlBMQxj5cDG8IWYA&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Corruption_in_India
http://en.wikipedia.org/wiki/2G_spectrum_scam
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Thane_building_collapse
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Indian_helicopter_bribery_scandal
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gogolevka.ru%2Fcatalog%2Finfo%2Felkat14%2F132574&ei=OaHVUb_ZNIiO4gSx4YAI&usg=AFQjCNE0E_yEQUtLohSj3Xg171pcm2aJ0Q&sig2=OmgG-xOwoyL9E4t0scp-zQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0&ei=pKHtUb_dEOqE4ASa_oGwBg&usg=AFQjCNGgnFHf4WTsaklu8TochKrjkgYChg&sig2=1hZ1uZyHHOHgQ71G-ssETg&bvm=bv.49478099,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.niv.ru%2Fdoc%2Fpoetics%2Frus-postmodern-literature%2F&ei=eiGEUd7CLoLx4QT4nIGQAw&usg=AFQjCNFVdJYdpS4tXaap4K8gPRvjEFIstw&sig2=6WJX9PL3dNP9wCKlSeU0sg&bvm=bv.45960087,d.bGE
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А.Зорин, «Пригородный поезд дальнего следования».  

«В поэме «Москва – Петушки» нашла своеобразное преломление традиция 

карнавальной культуры, столь популярная в эти годы у советской интеллигенции 

благодаря книге Михаила Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса», интерпретировавшейся, в оппозиционном духе. Своего 

рода современным заменителем карнавала оказывается в поэме алкоголь. 

Раблезианские масштабы питейных подвигов, сквернословие и т. п. создают на 

страницах поэмы стихию универсального, свободного и связанного с «неофициальной 

народной правдой» смеха, который так выразительно описал Бахтин. Но смех 

«Москвы – Петушков» не победителен и не перекрывает присущего произведению 

трагизма, побуждающего вспомнить «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Радищева. Идиллическим мифам официальной пропаганды Вен. Ерофеев 

противопоставляет чудовищно-гротескную картину спившейся страны». 

Г.Померанец. «С одной стороны, отталкивает авторская позиция – сдача на 

милость судьбе, стремление быть «как все», добровольное погружение в грязь, 

паралич воли. С другой – потрясает пафос, который можно назвать старыми 

словами: «срывание всех масок». И энергия бунта: хоть в канаву, но без вранья... И 

еще: написанное звучит эпитафией по тысячам и тысячам талантливых людей, 

которые спились, потому что со своим чувством правды в атмосфере всеобщей 

лжи были страшно одиноки». 

Ю.Левин. «Предмет изображения в поэме – «низкая жизнь», ее персонажи – 

люмпены и алкоголики, весь антураж сугубо «плебейский»; при этом поэма 

отличается исключительной изысканностью стиля, укорененного главным образом в 

русской литературной традиции XIX в., и имеет почти центонный характер, т. е. 

текст в значительной своей части составлен из цитат, аллюзий и других готовых 

фрагментов – литературных и историко-культурных, в частности библейских (что 

также составляет часть русской литературной традиции). Это противоречие 

имеет для поэмы фундаментальный характер». 

Н.Верховцева-Друбек. «Веничкина «алкогольная философия» эквивалентна 

философии страдания, присущей русскому народу, как бы «повторяющему» в своей 

трагической судьбе Страсти Христа. Parodia sacra Вен. Ерофеева подвергает 

сомнению сам смысл этой жизненной философии, преломляющей мазохистский тип 

сознания как характерную черту личности тоталитарного государства». 

В.Муравьёв. «Поэма Ерофеева продолжает ряд произведений русской 

литературы, в которых мотив путешествия реализует идею правдоискательства 

(«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» 

Некрасова, «Чевенгур» Платонова и др.). Она воскрешает восходящую к Козьме 

Пруткову, А.К. Толстому, позднему Салтыкову-Щедрину традицию использования 

так называемой противоиронии, являющейся важнейшим качеством ерофеевского 

художественного сообщения». 

Тема: «Дневники». 

Знаменитый дневник принадлежит цензору Никитенко. Николай II вел личный 

дневник с 1882 по 1918 гг. 

М.Пришвин – единственный советский писатель, ведший ежедневный 50-летний 

дневник. Вёл дневник Л.И.Брежнев («Встретился с Черненко – забили козла. 

Поздравил Громыко с днём рождения. Смотрели футбол: Динамо-Киев – Тбилиси»). 

«Дневник» Ю.Нагибина («Альфред де Мюссе, «второй величайший поэт Франции», 

как окрестил его Виктор Гюго, оставив тем самым первое место за собой, написал 

замечательную прозу «Исповедь сына века» – не событийную, а духовную историю 

молодого человека середины девятнадцатого столетия. Смешно было бы мне 

претендовать на столь глобальную задачу. Но мои записки тоже принадлежат 

сыну века, нынешнего, идущего столь бесславно к своему завершению, и в этом их 

объективная, пусть незначительная, ценность, не связанная с моей личностью, ибо 

через меня, как и через каждого человека, отваживающегося жить, а не тлеть, 

говорить, а не молчать в тряпочку, отражается время, эпоха, хочешь ты того или 

нет»; «29 января 1984 г. Весь мир болен - не в переносном, а в прямом смысле слова. 

Болен (похоже, безнадежно) и наш правитель. Не завершит он своей великой 

преобразовательной деятельности, хотя успел немало: окончательно испортил 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkuvaldinur.narod.ru%2Fkuvaldin-ru%2Fnagibin-dnevnik.html&ei=4ffGUf-zOYKM4ATFpYCwCw&usg=AFQjCNEfSA_bkCZhareKsodjYf4ryRy-VA&sig2=sLnzOpSEDtT-3og2aSAfnQ&bvm=bv.48293060,d.bGE
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отношения с Америкой, приблизил войну, повысил стоимость почтовой марки на 

одну копейку, выпустил дешевую водку, которой народ присвоил его имя, напомнив о 

славной «рыковке», расстрелял директора Елисеевского магазина и снял вора 

Щелокова. Больше он ничего не успел, даже закончить дела Колеватова»). 

Наше. 510-517, I 

Мавзолей – музей или храм? 

Эвакуация могил. Тело Ленина в 1941 году было перевезено в Сибирь – в обстановке 

строжайшей секретности. На В.Ленина совершались неоднократные посмертные 

покушения. Так, в марте 1934 года в труп Владимира Ленина стрелял крестьянин 

Митрофан Никитин (застрелился при попытке задержания, имел при себе 

предсмертную записку). 

Писарро, завоеватель Перу, сообщал, что инки в наиболее торжественных случаях 

выставляли тщательно сохраняемые мумии своих царей, чтобы обмениваться с 

ними тостами во время обильных трапез. Сакральное пространство погребения, 

изощрённые и неукоснительно блюдомые сценарии похорон – черта архаичной 

культуры. В наши дни – это, скорее, некий мощный «экзистенциал», прерывающий 

рутину повседневности и актуализирующий предельные смыслы. Разумеется, это не 

означает, что прощание с усопшим близким стало проще. Оторванность 

современного человека от предельных смыслов (смысловых «пауз», зияний в 

«текущем» времени) делает «возвращение» к ним очень болезненным. Но нас здесь 

более интересует тот факт, как отчётливо выявляют ситуации «особых» похорон 

сакрализацию власти в российской культуре. Президент – всё тот же «отец» и 

«царь». Но никак не чиновник. Б.Н.Ельцин в последние годы своего президентства 

тяжело болел и на публике бывал не часто. Исключения делались ради ... участия в 

похоронах. Так, Ельцин присутствовал при перезахоронении останков последнего 

российского императора и членов его семьи. Ещё в 1989 году на похоронах 

академика Сахарова Ельцин всю дорогу шёл за гробом, отказавшись сесть в машину. 
Во время похорон самого Ельцина при чтении Псалтири, отпевании и заупокойной 

литии его поминали как «перваго президента России Бориса Николаевича». Власть 

должна являть себя в сакральные моменты времени, пренебрегая повседневным. 

Тема для дискуссии: предложение о выносе останков тела Ленина из Мавзолея. 

См. А.Майсурян, «Другой Ленин». 

1-13, II 

Хронос и кайрос.  

Бывают такие 8 часов 15 минут, после которых времени больше нет. 

Жак Маритен, послесловие Губмана: В противовес хроносу, символизировавшему в 

греческой мысли количественную сторону временной длительности, периодичность, 

кайрос означает необходимость рождения события во времени. Термин «кайрос» 

употребляется в греческом варианте Ветхого завета, в предсказаниях пророков, где 

историческое развитие рассматривается в перспективе кризиса, суда». 

Пауль Тиллих. Кайрос. Тонкое языковое чутье заставило греков обозначить хронос, 

«формальное время», словом, отличным от кайрос, «подлинное время», момент, 

исполненный содержания и смысла. И не случайно, что слово «кайрос» обрело 

глубину смысла и стало столь часто употребимым, когда греческий язык стал 

сосудом, который вместил динамический дух иудаизма и раннего христианства, в 

Новом Завете. «Мое время еще не настало», - было сказано Иисусом (Иоан. 7, 6), и 

затем оно пришло: это - кайрос, момент полноты времени. 

Тема: «Происшествия». 

5-6 октября 1948 года. Чудовищное Ашхабадское землетрясение. 

Июнь 1949 года. Хаит – уничтоженный оползнем таджикский город. 

Кыштымская авария. Первая крупная техногенная (радиационная) катастрофа 

произошла в Челябинской области на ядерном комбинате «Маяк» 29 сентября 1957 

года. 

Февраль 1959 года. Загадочная гибель тургруппы Дятлова. 

24 октября 1960 года. Катастрофа на Байконуре. 

13 марта 1961 года. Куренёвская трагедия (прорыв дамбы). 

Новочеркасский расстрел. 17 мая 1962 года правительство издало постановление 

о повышении «по просьбам трудящихся» с 1 июня розничных цен на мясо и колбасу 

на 30%, масло – на 25%. Это привело к забастовке и демонстрации рабочих в 

14-22, II 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CC4QFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fsbiblio.com%2Fbiblio%2Fdownload.aspx%3Fid%3D3220&ei=d6z4UbPbCKOs4ASJyoDIBQ&usg=AFQjCNFl-qJEVq1C4TQB4sUDZigknTmFzA&sig2=21dyQF9TGlKofKcZ0Cy9zQ&bvm=bv.49967636,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bim-bad.ru%2Fdocs%2Fpaul_tillich.pdf&ei=zLP4Ua2yF-bV4QSY1YG4AQ&usg=AFQjCNFeIeE6lCc8QDdcOClEad_Byv9emw&sig2=qnnHYNnXNwq_yteFeWF1mA&bvm=bv.49967636,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%82
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%258B%25D1%2588%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&ei=DyLmUYTXB6r34QSUh4DQBw&usg=AFQjCNENIFx7Bn5VnDv5UwEoGdajaw5DQQ&sig2=zzXjPQkaIk26dvZMbe2A-A&bvm=bv.49405654,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5_(1960)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB&ei=riPmUdPkD6G74ATSwICgCA&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D78.25.122.108%26ts%3D1374036506195639%26auth%3Dku7rkwws7l2cwdeyor7eqila5yzajmpt%26rndm%3D0.7469095403794199&v6s=2&v6t=475452&usg=AFQjCNH2kHc33nySYm9K_8GyRSjs1HG7Ng&sig2=KFjvo65GChCk5gAtJ_aQCQ&bvm=bv.49405654,d.bGE
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Новочеркасске 1-2 июня 1962 года. Выступление рабочих было жестоко подавлено. 

26 апреля 1966 года. Разрушительное Ташкентское землетрясение. 

22 января 1969 г. младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин предпринял 

попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. См. 

Террористические акты в СССР. 

Лето 1970 года. Эпидемия холеры в СССР в 1970 г. 

1971 год. Гибель космонавтов Добровольского, Волкова и Пацаева при посадке 

корабля «Союз-11» (в 67 году во время окончания полёта на «Союз-1» погиб 

В.Комаров). См. Черток Б.Е.- Ракеты и люди. 

6 сентября 1976 года советский лётчик Виктор Беленко бежал в Японию, угнав 

перехватчик МиГ-25. 

Страшный пожар в гостинице «Россия» (1977). На место пожарища прибыли 

глава МВД Щёлоков, председатель КГБ Андропов, министр обороны Устинов и 

первый секретарь горкома Москвы Гришин. Причина ЧП так и не была установлена. 

11 августа 1979 года. В результате воздушного столкновения двух пассажирских 

самолётов погибло 178 человек (в том числе – футбольный клуб «Пахтакор» в 

полном составе). 

16 ноября 1981 года в аэропорту Алыкель (Норильск) при посадке потерпел 

крушение самолёт Ту-154, летевший из Красноярска. См. Авиакатастрофы в СССР. 

20 октября 1982 года. Трагедия в Лужниках (массовая давка на матче «Спартак» 

– «Хаарлем»). См. Катастрофы в СССР . 

5 июня 1983 года. Недалеко от Ульяновска, пассажирский теплоход «Александр 

Суворов» врезался в железнодорожный мост через Волгу, по которому шёл грузовой 

состав. Погибло 176 человек. 

Инцидент с южнокорейским Боингом (сентябрь 1983). Советским истребителем 

«Су-15» был сбит пассажирский «Боинг». См. Список инцидентов с участием 

иностранной авиации над СССР (1946 – 1991). 

Смерч 9 июня 1984 г. В Ивановской области смерч вызвал огромные разрушения 

(скорость ветра в воронке оценивалась в 100 м/с).  

Прежде Чернобыля уже была Чажма. В августе 1985 года в Приморском крае 

(губа Чажма) на судоремонтном заводе произошёл взрыв реактора на ПЛА, 

производившей зарядку ядерного топлива. 

26 апреля 1986 года. Авария на Чернобыльской АЭС. 

31 августа 1986 г. потерпел крушение пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». 
1987 год. Смерть А.Миронова и А.Папанова. Изгнание Б.Ельцина из Политбюро и 

горкома партии. 

4 июня 1988 года. Арзамасская железнодорожная катастрофа. 
Февраль 1988 года. Пожар в Библиотеке Академии наук СССР. 

7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение катастрофической силы 

(Спитакское землетрясение). 

«К-278» («Комсомолец») – уникальный титановый корабль, потерпевший 

крушение (пожар) в 1989 году. Лодка не подала международный сигнал бедствия 

SOS (согласно служебным инструкциям, запрещавшим его подачу). 

1989 год. «Ночь сапёрных лопаток» в Тбилиси (Тбилисские события, 1989). 

4 июня 1989 года. Железнодорожная катастрофа под Уфой (крупнейшая в 

истории СССР и России). 

Отнесём ли мы к «советским» происшествиям теракт на мюнхенской Олимпиаде, 

события на площади Тяньаньмэнь, убийства Джона Леннона, Джона Кеннеди, 

Индиры Ганди, Улофа Пальме? 

Тема: «Время». См. «Литературу» («Онегин», «Вишнёвый сад»), «Историю» и др.  

«Интервалы». Например, три минуты. С.Вайнберг, «Первые три минуты» 

(после «Большого взрыва»). Три минуты длилась вся церемония погребения Эдгара 

По (в 2009 году в Балтиморе была разыграна сцена его «новых» похорон). 

Знаменитая Геттисбергская речь А.Линкольна продолжалась менее трёх минут. 
Three Years of Sun in Three Minutes (NASA video). Первый срок (в течение которого 

высшие отделы головного мозга сохраняют жизнеспособность) клинической смерти 

длится 3-5 минут. Примеры «интервалов» жизни: фильм Г.Франка «Старше на 10 

минут»; кинопроект 2002 года «На десять минут старше» (Ten minutes older) и т.д.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbiopreparaty-magazine.ru%2Fhistorical_archive%2F42_01%2F&ei=MMPVUbu_M6Ko4AT6u4DYCg&usg=AFQjCNEj5R96DwdE_77yurNjfHznETUbkw&sig2=LbXWS7iqmN2eWmNfY-erAA&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.famhist.ru/famhist/chertok/004d0770.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2580_%25D0%25B2_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5_%25C2%25AB%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%25C2%25BB_(1977)&ei=NBfVUZKeKYz64QS9vYHICw&usg=AFQjCNHUICou9aKZRnc-Ig9HrYJWJCSsrA&sig2=mzoyBt7Ocsj_ruVezvbwZQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%258B_%25D0%25B2_%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&ei=8BvVUY2_J-fd4QTGQQ&usg=AFQjCNEFUQ9MqAuwRfzj6ogCPXKA92rTJg&sig2=kddmpm--Z3N5y8ezCDI6-w&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85_(1982)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582_%25D1%2581_%25D1%258E%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BC_%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BC_(1983)&ei=yVgjUpy3NYTQtQb9koGIDA&usg=AFQjCNFXCgQphYO_f99uNJpZwfLe9M26Qw&sig2=K2fL96VVq1Bvpu2GAWpcgw&bvm=bv.51495398,d.Yms
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1946%E2%80%941991)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1946%E2%80%941991)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2587_9_%25D0%25B8%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%258F_1984_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0&ei=EBzVUZSvHqHL4AT5uIH4DA&usg=AFQjCNGU-B89Wm03F2sZi-Vq0PSAKnt5-w&sig2=Ycs6jMPtiVqDfgTUbe8rRg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%2590%25D0%25AD%25D0%25A1&ei=esHVUdGPLIWJ4gSs5YHwDw&usg=AFQjCNGrP4lf5bxRczkOwO7FFDfzDWaRhg&sig2=dlVnDMnB3yEaECGPf2Ey7Q&bvm=bv.48705608,d.bGE&cad=rjt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%2580_%25D0%25B2_%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA_%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0&ei=VsbVUd7BNIuu4QTV5YHoBg&usg=AFQjCNFWjiUyjXrgvoE8YpRd6QA5RZmpXg&sig2=Z1OS9Hy56hdHZHM2f7N2ZQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&ei=OyTVUdH-MaOm4gTCtIC4AQ&usg=AFQjCNGbulXh9tEUJQxDs4b1jxqbKXWkbA&sig2=vD93vnWpCnDERGR05CqHfA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F_(1989)&ei=ySfVUaX_FOOQ4ATFpIHgCQ&usg=AFQjCNFC5Yv7y1lsQAdrA0WW7TCEA2NhDQ&sig2=eRqFdTunQhOIJ-A3gbnh3g&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D1%84%D0%BE%D0%B9
http://youtu.be/piuKlpJmjfg
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«За одну минуту». «Форбс»: глава компании Microsoft Билл Гейтс в минуту 

зарабатывает 6 659 $, а среднестатистический минутный доход американской 

семьи составляет 8 центов. За одну минуту средний москвич зарабатывает около 

двух рублей. 60 секунд москвича – Большой город (каждую минуту москвичи 

съедают 2 тонны мяса и 409 килограммов рыбы; за одну минуту город производит 

6861 килограмм бытового мусора – на каждого жителя приходится менее одного 

грамма; каждую минуту приобретается 1 новый мобильный телефон и т.д.). 

Internetua.com/: Что происходит в интернете за минуту?; Занимательная 

инфографика: что происходит в Сети за минуту (на фотохостинг Flickr 

загружается более 6,6 тыс. изображений; YouTube пополняется 600 видеороликов 

общей продолжительностью более 25 ч; пользователи Skype наговаривают между 

собой более 370 тыс. минут и т.д.). См. Words per minute - Wikipedia и т.д. Передача 

«Минута славы» (аналог шоу «America`s got talent»). Сколько длится минута 

молчания? («Почтить не считается» — Журнал Esquire). «Минута знатоков» в шоу 

«Что? Где? Когда?». 

Метро. 

Тема: «Образы и выразительность».  

Суровый советский плакат – Плакаты - AdMe. Позитивная реклама из СССР - 

Креативный обзор - AdMe. И т.д. 

26-27, II 

Кто такой Фрей-Кубышкин? И другое. 28-47, II 

Кукуруза на ёлке. 

Хрущев и кукуруза:анекдот или драма? См. ria.ru/trend/khrushev_and_corn/. 

48-60, II 

Кукуруза на севере. 

М.Стингл, «Индейцы без томагавков»: В Мексике этот процесс (путь от 

примитивного охотника к оседлому земледельцу) связан с выращиванием 

важнейшего в доколумбовой Америке культурного злака – кукурузы. Кукурузу 

мексиканский индеец знал задолго до того, как изготовил первый сосуд. Ученые 

долго искали ее изначальный вид. В 1960 году американский археолог Мак Ниш вблизи 

города Теуакана ... нашел «дикую кукурузу», которую собирали в этих местах 

примерно восемь тысяч лет назад; раскопки более поздних слоев показали, как 

постепенно видоизменялся этот злак в руках индейцев... Кукуруза и зарождавшееся 

простейшее земледелие способствуют коренному изменению образа жизни и 

культуры месоамериканского индейца. Теперь он уже прочно связан с определенным 

местом. С полем, которое обрабатывает. Он уже не кочевник, а оседлый человек. 

Привыкнув к мясу, которое он до сих пор добывал охотой, он пытается приручить 

животных... Кукурузное зерно надо в чем-то хранить, и он начинает делать 

большие глиняные сосуды. Весь этот сложный процесс, который в Америке связан с 

единственным известным здесь культурным злаком – кукурузой (поэтому она и 

стала позднее для многих индейцев важнейшим божеством), английский археолог 

Гордон Чайлд назвал некогда «неолитической революцией». Сам Чайлд говорил, что 

«неолитическая революция не катаклизм, а результат длительного процесса». 

61-69, II 

Лица ХХ века. 80-92, II 

Вудсток. 93-98, II 

Куделка – Чехословакия. 99-117, II 

Куба.  

Тема для дискуссии: «Карибский кризис». «Не было никакой паранойи в том, что 

Хрущёв считал американцев способными на превентивный ядерный удар, – пишет 

Шворц в статье «Правда о Кубинском кризисе». – В архивах сохранились записи 

заседаний, на которых правительство Кеннеди обсуждало такую возможность во 

время Берлинского кризиса 1961 года. К тому же Хрущёв полагал (и не без 

оснований), что правительство Кеннеди планирует сокрушить кастровский режим, 

об этом свидетельствовали и попытка высадки в Заливе Свиней, и организованные 

ЦРУ покушения на Кастро» (Ревизия Кубинского кризиса). 

Тема: «Интерпретации». 

М.Ямпольский. Настоящее как разрыв.  

118-124, II 

Берлинская стена. С какой стороны Стена «по эту сторону»? 125-132, II 

Инсталляции А.Петлюры. 137-162, II 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDYQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fbg.ru%2Fsociety%2F60_sekund_moskvicha-5076%2F&ei=6X-LUf8Uya3gBNe7gdAE&usg=AFQjCNE1hNArDHEuPA1XD1YxNlMAP45coA&sig2=PxOtkWJaxj8hMhBuG3dQWQ&bvm=bv.46226182,d.bGE
http://internetua.com/
http://internetua.com/cto-proishodit-v-internete-za-odnu-minutu
http://internetua.com/zanimatelnaya-infografika--csto-proishodit-v-seti-za-odnu-minutu
http://internetua.com/zanimatelnaya-infografika--csto-proishodit-v-seti-za-odnu-minutu
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWords_per_minute&ei=EoiLUai1OuTc4QTw4YEQ&usg=AFQjCNHI1ifvRuXG5njhrquL0f6hEimO1g&sig2=ASFyA0D3I18dn3w0QVgyBw&bvm=bv.46226182,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fesquire.ru%2Fminute-of-silence&ei=m4qLUanZDsaG4ASjyIHQCQ&usg=AFQjCNHLyBjZtuAPhtWphJoSikv9qgVeDA&sig2=Wr0zVggJLfqVWYNqcuvFBw&bvm=bv.46226182,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Fplakaty%2Fsurovyj-sovetskij-plakat-455955%2F&ei=oanGUZ-RD6be4QS29oCYCA&usg=AFQjCNGr5vRT0pXGF6-VC2aJpfhVycz0eQ&sig2=qdtXIQsnh5DYeN8Kcw-q-A&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Fkreativnyj-obzor%2Fpozitivnaya-reklama-iz-sssr-316705%2F&ei=eabGUYCYNYry4QSZuoGYDA&usg=AFQjCNEP7CD7G4spnF0cUxt0XOvfShhAyA&sig2=Q9qusdDpp_qtDm1AtJbriA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Fkreativnyj-obzor%2Fpozitivnaya-reklama-iz-sssr-316705%2F&ei=eabGUYCYNYry4QSZuoGYDA&usg=AFQjCNEP7CD7G4spnF0cUxt0XOvfShhAyA&sig2=Q9qusdDpp_qtDm1AtJbriA&bvm=bv.48293060,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fria.ru%2Ftrend%2Fkhrushev_and_corn%2F&ei=E-fVUePzHbDc4QS7i4DQDQ&usg=AFQjCNHBM8PKPaBxQkJLBM_sUBTSzb2TZw&sig2=KBIMlk1zaIeCmQEwpTSPIQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://ria.ru/trend/khrushev_and_corn/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFMQFjAH&url=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F94918%2Fread&ei=6FLMUc3yFInnswabpYGgAg&usg=AFQjCNFwtijk0t7rms93K9dFsSkLovguLA&sig2=W7_q8gkf9Z-GhB55k7CZUA&bvm=bv.48572450,d.Yms
http://www.svoboda.org/content/transcript/24886672.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmagazines.russ.ru%2Fnlo%2F2007%2F83%2Fia6.html&ei=QXzQUcC1EYi24ATyj4GoAQ&usg=AFQjCNH8UgaVU-6RUdGaURlHyLzHxdKxUw&sig2=u9DV__bjy6pByLKJ6Czotg&bvm=bv.48572450,d.bGE
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Тема: «Советская история в кино» 

А.Атанесян, «Сволочи» (вопрос, могущий быть поставленным по отношению 

практически к каждому фильму – насколько достоверны (или вероятны) 

описываемые события?). Фильмы А.Германа. Л.Зисов, «Всё началось в Харбине» 

(Харбин, Китайско-Восточная железная дорога. Всегда есть темы, не 

оговариваемые в книге или фильме, но входящие в «круг обсуждения». Здесь: 

восстание боксёров, Чан Кайши, атаман Семёнов, барон Унгерн и т.д.). А.Прошкин, 

«Николай Вавилов» (его же «Доктор Живаго» и «Чудо»). Д.Храбровицкий, 

«Укрощение огня». Ю.Кара, «Королёв». В.Фурман, «Наркомовский обоз» 

(постановление «о водочном довольствии» для действующей армии). А.Кравчук, 

«Адмиралъ». В.Хотиненко, «Поп». Н.Досталь, «Штрафбат». С.Урсуляк, 

«Ликвидация». Г.Панфилов, «В круге первом». П.Чухрай, «Вор» (его же «Водитель 

для Веры»). А.Кончаловский, «Ближний круг». А.Эшпай, «Дети Арбата». 

Д.Барщевский, «Московская сага». Ю.Грымов, «Казус Кукоцкого». С.Михалков, 

«Утомлённые солнцем». Т.Абуладзе, «Покаяние». А.Аскольдов, «Комиссар». 

А.Герман-младший, «Бумажный солдат». А.Хржановский, «Полторы комнаты или 

Сентиментальное путешествие на родину». А.Учитель, «Космос как предчувствие». 

Д.Файзиев, сериал «Намедни: Наша эра (1961-2003)». 

Хорошими тренингами для уроков истории и обществознания могут стать 

сюжеты из «Фитиля» и «Ералаша». Сериал «Большой Фитиль». Сериал «Ералаш». 

Какую из сквозных идей развернёт фильм В.Тодоровского «Стиляги»? Пожалуй, 

«сценарии». «К-19» К.Бигелоу? «Хронотопы» и «экзистенциалы». «Легенда №17» 

Н.Лебедева? «Персоны» и «экзистенциалы»? Или всё-таки «мифологику»? 

Тема: «Мемуары». 

Дора Штурман и Сергей Тиктин. Современники. Лев Копелев. "Хранить вечно". 
А.В.Февральский Записки ровесника века. А.М.Смелянский Предлагаемые 

обстоятельства. Д.А.Паперно, «Записки московского пианиста». Шихеева-Гайстер 

И.А. Дети врагов народа. ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА --[ Военные мемуары ]. 

Телемемуары. Дочь философа Шпета. «Подстрочник» - монологи Лилианны 

Лунгиной. 

Тема: «Постсоветское». 

Что из себя представлял долг СССР Парижскому и Лондонскому клубам 

кредиторов (Лондонский клуб отличается от Парижского клуба кредиторов тем, 

что последний занимается урегулированием кредитных вопросов между 

должниками и государствами-кредиторами, а не частными финансовыми 

организациями)? 

Тема для дискуссии. Должна ли была Россия прощать долги государствам-

должникам Советского Союза? Кто возвращал их наиболее исправно? 

В 1995 году сборная СССР выиграла золотые олимпийские медали. В каком виде 

спорта? (Шахматы по переписке). 

Что вы знаете о Красном поясе России? Как можно объяснить то, что есть 

целые области с устойчивыми партийными (в данном случае – коммунистическими) 

предпочтениями? В США также есть традиционно «демократические» и 

традиционно «республиканские» штаты. К каким из них, на ваш взгляд, относится 

Техас? А Калифорния? Юта? Массачусетс? Можно ли обнаружить общие черты 

формирования партийных предпочтений в России и в США? 

На канале ОРТ короткое время была программа «Покаяние» (в ней, например, был 

В.Познер). Хотя идея была неудачной (покаяние – не конвейер), она чётко выражала 

острую потребность в осмыслении советского опыта и собственной жизни. Для 

того времени характерен высочайший (исключительный для России) дискуссионный 

накал: «Пресс-клуб», «Свобода слова» и т.д. 

С уходом с исторической сцены СССР драматургия международной политики 

изменилась. Исчез антагонист Соединённых Штатов, своего рода – «идеальный 

враг». Гештальт «Главного Злодея» не занят (и киностудиям приходится 

довольствоваться террористами или фармацевтическими компаниями). 

Типы России. Пересечение с темами «моделей поведения» и «лайфстайлов» в 

«Литературе» и «Информатике». 

Книга «Разные обличья России» Барбары Влодарчик (Barbara Włodarczyk) и т.д. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fallserials.tv%2Fserial-2433-fitil-1-sezon.html&ei=aCfVUfqgKOGN4ATiqYD4BQ&usg=AFQjCNFsbzmFj_AzWN6TNsSO_DE0RpvG8g&sig2=U_4sc-qz1KeMjSReAhCQmg&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fserialu.net%2Feralash%2F&ei=dyfVUdDIGeWm4gTMtICIDw&usg=AFQjCNE9i_Q034L5eHSn0kwcCfpmiMCJqg&sig2=1u7FgZQevBigFA4R8O3_iQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vtoraya-literatura.com%2Fpdf%2Fshturman_tiktin_sovremenniki_1998_text.pdf&ei=fsXVUey4FaK24ATxnoDYBg&usg=AFQjCNHayGrYsz1FSjz6G9_K4L2dURcUFQ&sig2=L9_3df1vGt3VFDFjKagQuA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbelousenko.com%2Fbooks%2Fkopelev%2Fkopelev_khranitj_vechno.htm&ei=KtDVUYL7AcKr4AS3u4BQ&usg=AFQjCNFKOL0grwoe6d5sya2x65V7GXUhAQ&sig2=w2P0cPFfGGO3mW0iyYBvtA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fteatr-lib.ru%2FLibrary%2FFevralsky%2Frovestnik%2F&ei=I9LVUfiNHIyO4gS22oHgCw&usg=AFQjCNF4CU4uyv0ls3x73I-iRLh1zKMxcA&sig2=CVGN-GRRus7T924ZGGVrzQ&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fteatr-lib.ru%2FLibrary%2FSmeliansky%2Fobstoyat%2F&ei=EtPVUbLLDeHi4QSX84CoAg&usg=AFQjCNHf5zHBMU-prCUsrUWH0L0jRob4Hw&sig2=i7zGneHjM3LCZ0ld48Ww-g&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fteatr-lib.ru%2FLibrary%2FSmeliansky%2Fobstoyat%2F&ei=EtPVUbLLDeHi4QSX84CoAg&usg=AFQjCNHf5zHBMU-prCUsrUWH0L0jRob4Hw&sig2=i7zGneHjM3LCZ0ld48Ww-g&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sakharov-center.ru%2Fasfcd%2Fauth%2F%3Fnum%3D13200%26t%3Dpage&ei=eNnVUZP6K6vb4QSXqoDYAg&usg=AFQjCNGim9rV9qyzsNQ4HiKBT5WwrP2Png&sig2=dN5TKkGGcqUrcIdofvsE8Q&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sakharov-center.ru%2Fasfcd%2Fauth%2F%3Fnum%3D13200%26t%3Dpage&ei=eNnVUZP6K6vb4QSXqoDYAg&usg=AFQjCNGim9rV9qyzsNQ4HiKBT5WwrP2Png&sig2=dN5TKkGGcqUrcIdofvsE8Q&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://militera.lib.ru/memo/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/37285
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.urokiistorii.ru%2Fhistory%2Fpeople%2F2009%2F09%2F%25C2%25ABpodstrochnik%25C2%25BB-video&ei=NxjYUaOMGeSj4gTi6oCADw&usg=AFQjCNGJBzaO7vBBmFGXoGKictBd-eU2KQ&sig2=ASpVTMP5bdxowG5RNrTPsA&bvm=bv.48705608,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2581_(%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F)&ei=CdvuUfqiOqKO4ASmxIGIBw&usg=AFQjCNEHlSqLSKYwcCQNqYSbOQflht92zQ&sig2=QvWLUOCE7CdkSgX67ZO3og&bvm=bv.49641647,d.bGE
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Документальный фильм про день миллиардера С.Веремеенко Портрет русского 

олигарха|VICE Россия. См. также Сергей Веремеенко| Forbes.ru. 

В Иркутск из Томска через Красную площадь?  

Транспортная карта – навсегда?  

Центричность советской (российской) дорожной сети воспроизводит общую 

склонность к жестким и централизованным механизмам (управленческим, 

социальным, культурным). Карта США являет собой отсутствие единоначалия; 

сетевую, кластерную структуру.  

Почему в Германии нет платных дорог? В Англии с XIV века запрещено 

перегораживать шлагбаумом любую дорогу, когда-либо нанесённую на карту. Закон, 

аналогичный средневековому британскому вердикту, был принят и верховным 

трибуналом Священной Римской империи. С тех пор на территории бывшей 

Священной Римской империи платных дорог нет. И не только в Германии. Нет их и 

в Голландии, Бельгии, Австрии, Люксембурге. См. Огонек: Платные дороги. 

Тема: «Тотальная дискуссия». 

Советская эпоха оказывается насквозь пронизана всполохами возможных 

дискуссий. «Полемический дискурс» интересен и сам по себе. Поэтому диспуты (или 

спорные и оригинальные идеи) и из других времён и культур здесь могут быть 

полезны. Как тренинги обсуждения. Как образцы интеллектуальной бодрости. 

См. научные дискуссии на Слово. Образовательный портал. 

163-165, II 

Культура и темы обсуждения. Модели поведения и культурные механизмы были 

предметом нашего интереса в блоке «Литературы».  

«Плетёные щиты» тоталитаризма. Л.Фробениус полагал, что есть общие признаки 

(например, плетёные щиты или двускатные крыши), характерные для «культурных кругов». 

Интересно поговорить о подобных «плетёных щитах» тоталитарных обществ, переходных 

демократий и т.д.  

 

Феномен советской культуры важен ещё и потому, что выводит к теме 

«цивилизационного уклада России». Присуща ли ей некая необарываемая «отдельность»? 

Является ли она сама по себе – Цивилизацией? Или её самобытность (а кто не самобытен?) не 

препятствует ей быть органичной частью мирового культурного пространства? Почему именно 

советский феномен? Потому что именно он показал, что даже и при самом мощном и 

болезненном революционном разрыве, «идолы» российской истории прорастают вновь. Вроде 

бы отброшенная (или выкрашивающаяся от ветхости) «та Россия» восстаёт вновь и вновь: то 

обнадёживая, то удручая.  

 

Несколько тезисов (для обсуждения) из работ: «Познание России» И.Яковенко; сборник 

«Россия как цивилизация. Устойчивое и изменчивое»; сборник «Традиционное и 

нетрадиционное в культуре России» (серия «Россия на перекрёстке культур», изд. «Наука»). 

Элементы, слагающие российское культурное ядро: синкрезис (всё со всем переплетено; всё 

– во всём); культурный конструкт «должное»/«сущее» (осюда разрыв двух норм: 

декларируемой и реальной); эсхатологический комплекс; манихейская интенция 

(поляризованное сознание); гностическое мироощущение (отсюда: «Мир лежит во зле», 

эскапизм, уход); «раскол культурного сознания» (по А.Ахиезеру в России есть не диалог, а 

«хор» монологов); сакральный статус власти; экстенсивная доминанта («ресурсное» сознание). 

Российская картина мира – бинаристская («Рай» – «Ад». Кстати, Каракозов был членом 

террористического кружка «Ад»). Западнохристианская – тройственная (медиативная).  

 

Кейсы. Кейс: как тектонические сдвиги общества меняют модели и стили поведения? 

Значимые параметры жизненных стилей. Конкретные проявления. Например: презрение 

«варвара» к заморским «дивам» (Гоголь: запорожцы «не раз драли на онучи дорогие паволоки и 

оксамиты»). Как складывается феномен светской (европейской) вежливости? Кейс: социальное 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFgQtwIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Fru%2FFringes%2Fportrait-of-a-russian-oligarch&ei=0fbzUcaENKXT4QSg9IDwBQ&usg=AFQjCNHYNCtZKeWwERAr9CDbbz9lIbWguQ&sig2=aTXSgldNCI4A9SjbI2YDcg&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CFgQtwIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Fru%2FFringes%2Fportrait-of-a-russian-oligarch&ei=0fbzUcaENKXT4QSg9IDwBQ&usg=AFQjCNHYNCtZKeWwERAr9CDbbz9lIbWguQ&sig2=aTXSgldNCI4A9SjbI2YDcg&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&ved=0CFkQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Ftaxonomy%2Fterm%2F1495&ei=2_XzUdKfKuXR4QTNgoD4Cw&usg=AFQjCNHhu2IFhXnbJZmMNZZHXomtM4v94A&sig2=wiZuSkfd37_5rSIl68U4JA&bvm=bv.49784469,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ogoniok.ru%2F4970%2F22%2F&ei=n9qQUaaJB4eh4gTM_4CQBw&usg=AFQjCNGOGinHrTjcSfgXj_RuTbzpqR1mYg&sig2=bvem5o9GhmfdTny5qPSkTA&bvm=bv.46340616,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.portal-slovo.ru%2F&ei=YrXZUYbWI9Dn4QTbyICgBg&usg=AFQjCNHcV2cRf-E7le1D7rvGw1hkHkHS9Q&sig2=kScSl3ZjMh0rXG4sEIPdPg&bvm=bv.48705608,d.bGE
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пространство в России неуютно и неблагоустроенно; почему (причины, примеры, 

контрпримеры)? Кейс: близки ли феномены «казачества» и европейского «рыцарства» 

(«нагайка» v-s «меч»)? Кейс: отличия исторического «поворота» от «скачка» (составьте 

«каталог» российских поворотов и скачков). Кейс: когда СССР стал «городской» страной (когда 

горожан стало больше, чем селян или это не самое важное условие)? Географическое 

самоопределение российских регионов (например, «уральская» идентичность выстраивается 

через «фигуру» евразийства или нет?). Кейс: рассмотрите «плюсы» и «минусы» возможного 

переноса столицы Российской Федерации в Новосибирск (Самару, Уфу, Казань и т.д.). 

Кейсами, по сути, являются характерные проблемные ситуации. Вернее, моделирование 

подобных ситуаций (кстати, кейс не требует того, чтобы мир был реален; он требует, чтобы 

реальными были обстоятельства этого мира). Можно вспомнить известные самиздатовские 

(Самиздат = пишущая машинка + гражданское достоинство) брошюры «Как вести себя на 

допросе» (автор В.Альбрехт; см., например, «Антологию самиздата» на 

http://antology.igrunov.ru/) и «Как вести себя в КГБ». Они есть решённый непростой кейс. 

Человек должен представлять объём своих прав. Понимать, что от него хотят: запутать, 

запугать? И т.д. А какого рода поведенческие инструкции актуальны сегодня? «Как вести себя 

заложнику»? «Что делать, если у Вас вымогают взятку»? «Если Вас остановили хулиганы»? 

Составьте памятки для этих и других случаев (они могут касаться и попадания в болото, и 

попадания в индейское племя чероки).  

 

Роль слухов и молвы (1600 г. – о чудесно спасшемся царевиче Дмитрие; 1682 г. – об 

убийстве царевича Ивана Алексеевича и т.д.). Каковы слухи советского времени? 

Репрезентация прошлого. Например, в рекламе.  

 

Интересны механизмы реформ как таковые. Они могут быть сопоставлены с 

российской (советской) практикой. Вот, например, реформы Тэмпо Японии пер. половины 19-

го века (голод Тэмпо; самурайская «замятня»; роспуск купеческих картелей; отъём земель 

даймё; формирование чиновничьего аппарата). Посмотрев на «кошачьи» гравюры Утагавы 

Куниёси (одни из немногих изображений, дозволенных во время Тэмпо), мы припомним (уже 

упомянутые) «ниши» советского интеллигента (вроде пушкиноведения или переводческой 

практики).  

 

Транзиты, социальные лифты и коммуникации. Маленков: пример бюрократической 

карьеры в СССР. Г.Попов и Н.Аджубей, «Пять выборов Никиты Хрущёва»: «Основными 

группировками советской бюрократии были: система органов безопасности; армейская 

система; система номенклатуры центрального аппарата (по преимуществу — министерств и 

ведомств и их органов на местах, прежде всего хозяйственные руководители); региональные 

партийные аппараты, полностью контролирующие региональные государственные 

структуры и весь аграрный сектор. Формальным преемником Сталина был Маленков. 

Неслучайно ему Сталин поручил сделать отчётный доклад ЦК партии XIX съезду партии... 

Блестящая, но сугубо аппаратная карьера. Недаром Хрущёв называл Маленкова «бумажным 

червём». А Молотов говорил о Маленкове как о «способном аппаратчике», «телефонщике». И, 

по словам Молотова, Маленков «в главных вопросах отмалчивался»... Его боялись кадры – он 

располагал слишком большим объёмом информации о каждом». Интересен, разумеется, не 

только советский или российский опыт: «Д'Артаньян вступил в Париж пешком, неся под 

мышкой свой узелок...». Несколько цитат из интересной книги В.Г. Чернухи «Паспорт в 

России» («Лики России», 2007 г.). «Введением паспорта ... Россия обязана Петру I». «В 

развитие петровского законодательства Елизаветой был принят указ о выдаче паспортов 

купцам и появившейся в то время новой категории работников транспорта – «ямщикам»...». 

«В 1762-1796 гг. паспорт постоянно и широко применяется и получает значение всесословного 

документа... В это время получает широкое распространение совершенно особый вид 

паспорта, который выдаётся дворянским детям... Речь идёт о так называемых «полковых» 

паспортах, которые выдавались тем дворянским отрокам и даже младенцам, которых 

http://antology.igrunov.ru/
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родители записывали в полки для прохождения военной службы». «П.Пестель в «Русской 

Правде» в конце царствования Александра I ставил вопрос так: либо цыгане принимают 

православие, либо откочёвывают за рубеж России... По закону 1803 г. правительство, 

озабоченное тем, что цыгане нарушают «благочиние», вызывают неприятие коренного 

населения, запретило выдавать паспорта цыганским семьям». «Указом 1805 г. российская 

власть вознамерилась из скотоводов привести их (нагайцев) в «земледельческое состояние», 

для чего запретила покидать дома без удостоверяющих документов...». «Война 1812 года 

нарушила все правила отслеживания паспорта...». «Открытие в ноябре 1851 г. движения по 

железной дороге Петербург-Москва было крупнейшим событием в жизни России... С этого 

времени меняется принцип перемещения населения. Открытие железнодорожного сообщения 

между двумя столицами стало началом разрушения системы отслеживания паспортов на 

дорожных заставах». «В Уставе (1832 г.) был введён и редкий правовой казус выдачи 

бессрочных паспортов: он касался людей, завершивших государственную службу и уже ничем 

более власти не обязанных...». Конец XIX века: «Лица, призванные по службе осуществлять 

домовой контроль за соблюдением правил прописки – дворники и швейцары, – в случае 

выявленного нарушения подлежали немедленному увольнению с запрещением занимать 

подобные должности». «Профессиональная революционная работа со второй половины XIX в. 

вызвала к жизни широкое употребление поддельных паспортов». Александр III поддержал 

дарование старообрядцам гражданских прав; «он высоко ценил поведение старообрядцев – 

конвойных Александра II, сопровождавших императора во время покушения на него». «Новый 

этап в истории паспорта в России наступил не при смене царствований (1894), не с началом 

революции (1905), а в 1891 г. Это год печально знаменитого неурожая и голода, приковавшего 

внимание всей страны...». «Местное население Сибири – так называемые «инородцы» – 

пользовалось несравненно большей свободой передвижения, нежели жители Европейской 

России. ...радиус беспаспортного передвижения был для них определён в 500 вёрст (в 

Центральной России он ограничивался 30 верстами)».  

 

Картография культурного опыта допускает «файлы» самого разного плана. От 

«натуральной» истории (вроде «Физиологии Петербурга») до философии (какова 

«антропология» советского человека?).  

 

«Советское». «Оригинальная» советская продукция (вроде хрущёвской идеи о 

шампанском из кукурузы). Культурные ярлыки (наши и о нас) и стереотипы («Толстоевский» 

и «Чайкорсаков»). Как и когда происходит значимое обновление лексики (депортация, 

«шпионские вылазки», референдум, дефолт, ваучер и т.д.)? Переименования (от Сталинской 

(Донецкой) области, от записки Ежова о присвоении имени Сталинодара Москве и 

предложения по переименованию Грузинской ССР в Сталинскую ССР до «хулиганского» 

наречения имажинистами улиц Москвы своими именами).  

 

Тема советских юбилеев (200-летие со дня смерти Пушкина, 150-летие Льва Толстого, 

800-летие Москвы и т.д.). Легко, скажем, догадаться, Кому был посвящён советский павильон 

на «Экспо-70» в Японии. См., например, Семидесятые: Хроника культурной жизни - Ruthenia 

(кстати, ресурс очень хорошо подходит для картограммы).  

 

Технология диалога. Составьте подборку «диалогов» (из отечественной литературы, 

общественной жизни, политики и т.д.). Разговор братьев Карамазовых. Пушкинских Моцарта и 

Сальери. Переписка Цветаевой с Рильке. М.Бахтин, Автор и герой... (и другие работы Бахтина). 

К.Степанян, Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. С.Волков, Диалоги с Иосифом 

Бродским. И другие (например, выдающаяся работа Мартина Бубера «Я и Ты» и т.д.). В 

продолжение опыта конструирования персонажа из блока «Литература» можно предложить 

написание вымышленного диалога (между реальными персонажами). Здесь открывается тема 

межкультурного диалога как такового (понимание культурных кодов, система идентичностей, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ruthenia.ru%2Fdocument%2F202590.html&ei=EBfqUK-rIMnT4QSi3YDQBg&usg=AFQjCNGxH5gaEn-2L5yE2zQL7DzjzrlXvg&sig2=9jnoQl8FvkyOohq0ZXWTIw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ruthenia.ru%2Fdocument%2F202590.html&ei=EBfqUK-rIMnT4QSi3YDQBg&usg=AFQjCNGxH5gaEn-2L5yE2zQL7DzjzrlXvg&sig2=9jnoQl8FvkyOohq0ZXWTIw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
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ключевые символы, механизмы интерпретации). См., например, Школа диалога культур (В.С. 

Библер и др.) (http://www.bibler.ru/ и т.д.).  

 

http://www.bibler.ru/
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Приложение I. От Диалога к Дебатам 

Интересной представляется следующая идея. Организовывать по некоторым учебным 
темам (не только из советской истории) публичные дебаты. В форме дебатов может 
проходить и аттестация знаний (возможно, начиная уже с 5-го класса). Пространство 
полемики (вспоминается «полемос» Гераклита – «война», «борьба», «тяжба») уплотняет 
высказывание (так же, как по мысли Бродского, концентрированным высказыванием является 
стихотворная строка). Важно, что «пребывание» в полемическом пространстве радикально 
отлично от наблюдения со стороны. Дебаты не надо смотреть. В них надо участвовать. 
Кстати, обсуждение вообще становится естественным форматом досуга (взять, хотя бы, 
коворкинг-кафе). Чем ещё хороши дебаты? Это – тотальная верификация. Всё должно быть 
объяснено (включая судейские решения). Если и не исчерпывающим образом, то предельно внятно. 
«Я слышу только то, что вы сказали». Если у вас была замечательная идея (аргумент и т.д.), 
которую вы не смогли объяснить, то у вас не было этой идеи.  

Существует много (около двадцати) проверенных дискуссионных форматов (которые 
можно совмещать, корректировать и т.д.). Заявленный формат должен соблюдаться. Если вы 
объявили регламент (например, промежуток времени, в ходе которого может быть задан вопрос, 
дан ответ, показана презентация и т.д.), то от него отступать нельзя. Соответственно, 
требуется система штрафных санкций. Экстремальные случаи должны оговариваться (к 
примеру, выступление человека с сильным заиканием). Это важный пункт. Личный опыт 
показывает, что в школах практически никогда не выполняются заявленные требования 
(презентация идёт дольше положенного времени: «ну, она такая интересная», «детишки такие 
милые», «мы же не звери», «только больше так не делайте» и т.п.). Именно с этой «коррупции 
собственных принципов» начинается легитимация идеи «необязательности правил». Привитие 
того волюнтаристского подхода («нас выручит добрая тётя, если что-то пойдёт не так»), 
который, в конечном счёте, и делает чиновника («человека при законе») старше, чем сам закон. 

Вот некоторые из организационных составляющих. Конечно, необходимо продумать 
диспозицию дебатов. Расположение столов, мест для выступающих, информационных стендов и 
т.д. Потеря времени на перемещения участников (или настройку аппаратуры) должна быть 
сведена к минимуму. Для проверки экспертами достоверности и надёжности информации, для них 
могут быть приготовлены ноутбуки. Система ролей (ролевые функции тех, кто участвует в 
дебатах и контролирует их). Например: тьютор; эксперты; спикер; тайм-кипер (timekeeper – 
«следящий за временем»);  эмпат или вайб-вотч (vibe watch – «следящий за атмосферой»); ноут-
тейкер (note taker – «делающий пометки»). Система сигналов (например, «экстренное 
возражение» – поднятый кулак). Цветные карточки («у меня вопрос по регламенту», «внимание: 
нарушение правил процедуры» и т.д.). Может быть прописан «формат высказывания» 
(возражение, вопрос, уточнение, дополнение и др.), который также легко фиксировать цветной 
картой (в некоторых случаях, например, уточнения могут и не приниматься). Таймеры (свисток? 
секундомер?). Экспертные листки, бланки, протоколы и т.д. Судейские оценки и текущий счёт 
(если таковой имеется) должны быть визуализированы. Если у участников есть право на 
апелляцию, то её параметры должны быть понятны и чётки. Замечание: можно подробно 
дифференцировать требования, которым должно отвечать, например, выступление спикера, но 
при этом выбрать не лучшего из них. Сколь угодно градуированные критерии не равны целостному 
событию. Элементы («дорожки шагов-реплик») не гарантируют присутствия Образа, Формы, 
Идеи. Увы, в нашем образовании дело нередко оценивается с помощью хитроумных методических 
приспособлений, а не человеческих глаз. Поэтому, важный момент – лица, принимающие 
решения. Очевидно, что если есть те, кто берут на себя смелость значимых суждений, они не 
могут быть случайными людьми. И речь не только о потрафлении «своим» (или тем, чья позиция 
симпатична). А о компетентности. Умении преодолевать собственные стереотипы (или хотя бы 
отдавать себе отчёт о таковых). Из личного опыта: не могу припомнить ни одного школьного 
мероприятия, где решения судей не вызывали бы нареканий (нередко, к сожалению, по причине их 
неграмотности, равнодушия, автоматизма, стереотипов). 
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Наиболее яркие, ёмкие, обязывающие, оригинальные аргументы и тезисы можно 
фиксировать на флип-чартах, ватмане, досках в ходе самих дебатов. Запоминающиеся эпизоды 
резонно смонтировать в видеосюжет. При известной изощрённости может быть подсчитано 
облако тегов. 

Разнообразие раундов. Вовлечение всех присутствующих. Использование информационных 
справок (в виде презентации, раздаточного материала и т.д.). Анкетирование. Вопросы к 
болельщикам. Можно подумать над расширением дискуссионных форм (дуэль карикатур? 
микроэссе?). Над внесением неожиданных для участников заданий (которые не будут 
деформировать сам заявленный формат и о возможности (но не о характере) которых участники 
будут предупреждены). Например, таких: после представления командами своей 
аргументативной базы, их просят подытожить доводы противной стороны. Или дать взаимное 
разъяснение используемых терминов (что помогает удостоверить их точное (или нет) 
понимание). Чтобы избежать пауз во время совещания жюри или при подготовке команд к 
следующему раунду, можно поставить в зале «Открытый микрофон», дав зрителям возможность 
высказываться по актуальным вопросам, вносить свои предложения и т.п. В случае с 
болельщиками команд их выступление тоже может учитываться. Своеобразным «испытанием» 
является используемый в кейс-технологиях формат «речи для лифта» (Elevator Pitch), когда за 
«время движения» лифта (30-120 секунд) надо успеть изложить идею проекта, концепт продукта 
(представьте, что вы едете в лифте с У.Баффетом) и т.п. 

Подготовительные тренинги. Здесь много нюансов. Так, во время тренинга надо 
учитывать циклические колебания внимания (физические циклы). При глубокой проработке 
возможно точечное приглашение консультантов (профессионально разбирающихся в том или 
ином вопросе), целевые выезды и т.п. Однако, едва ли не самое трудное – набор команды и 
распределение ролей. 

При более масштабной организации дебатов возможен выбор их формата по жребию. От 
дебатов легче перейти к полемике на школьном сайте (в том числе касающейся их хода и 
результатов). Возможны интернет-трансляции и пост-интернет-конференции (с обсуждением 
незаданных вопросов). Дебаты могут следовать за реальными парламентскими (думскими) 
обсуждениями и решениями. И здесь нужно сделать принципиальное уточнение. Дебаты (как 
коммуникативный конструкт) очень полезны, поскольку вырабатывают правильные «рутины» 
поведения. Однако, здесь есть и риски (которые обычно сопровождают «плотные» технологии). А 
именно: в том случае, если искажаются исконные смыслы дебатов, происходит «запоминание» 
плохих рутин. То есть, когда, например, ход школьных дебатов подгоняется под решение, 
принятое Государственной Думой, их вред огромен (навык сервильности; недоверие к чистоте 
общественных процедур и т.д.). Поэтому, если вы заранее знаете, кто выиграет дебаты, боитесь 
острых фраз и не хотите особо напрягаться – не делайте дебатов. 

Имеет смысл по ходу прохождения программы отслеживать наиболее проблемные или 
«мутные» (малопонятные) темы и составлять их каталог для возможных дебатов. Политика 
Бориса Годунова, реформы Столыпина, сталинская индустриализация и т.д. К слову, дебаты 
могут проходить между различными командами (как, например, в средневековом Парижском 
университете): «ученики-ученики», «ученики-учителя», «учителя-учителя», «учителя/ученики-
учителя/ученики». 

Дебаты хорошо сочетаются с кейсами. Дебатироваться, например, могут разные 
варианты решения кейса. К дебатам могут прилагаться различные элективы и факультативы 
(риторики, логики, культурологии и т.д.). Кстати, продумывание и детализация дискуссионного 
формата уже является хорошим кейсом (когда мы не вычитываем особенности (например, 
парламентских) дебатов, а сами пытаемся определить их принципы и структуру). И сами 
осуществляем диагностику изъянов организационной формы и риторических стратегий 
участников. Дебаты, как и кейсы, требуют умения «свести» пространство поиска к обозримому, 
выбрать приоритеты (иерархизировать поиск). 



143 

 

Необходимо задать приоритеты: чего ради затевается спор? Интрига или 
информативность? Ведь в принципе он возможен и ради спора самого по себе. Когда главными 
становятся чисто языковые, логические моменты (так, античные школы скептиков и софистов 
(конечно, по-разному) исследовали логическую структуру фразы, языка). 

Некоторые форматы: Парламентские (американский формат; британский формат: 
представление информационных кейсов-законопроектов, располагающих аргументацией и 
механизмами решения, перекрёстные вопросы и т.д.); Карла Поппера (команды утверждения и 
отрицания); Линкольна-Дугласа (игра по ценностным, а не политическим резолюциям), Блиц-
формат и т.д. 

Некоторые рекомендуемые ресурсы. Консенсус. «Санкт-Петербургская федерация дебатов», 
http://debate-spb.ru/. И в Беларуси бывают дебаты: http://ncc-debate.org/. Формат дебатов Карла 
Поппера. Ассоциация дебатов, http://ru.idebate.org/. Куприянова В.И., Назаров А.И., «Дебаты»: от 
теории к практике: руководство. Много работ о философии Гераклита (например, тексты 
А.Ахутина: «Античные начала философии», «Дело философии», «Тяжба о бытии» и др.). 
Экзистенциальная философия (например, Хайдеггер: его и о нём) на сайте  http://hpsy.ru/ 
(Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время и т.д.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
http://debate-spb.ru/
http://ncc-debate.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=36&cad=rja&ved=0CFMQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fdebate.org.ua%2Ffile_download%2F38%2FUchebnik%2BPolicy.doc&ei=NwLqULDcIOWJ4ATC84DwCA&usg=AFQjCNH2zt7p-ZsnR076PzjduapnGNILcA&sig2=8_wRsm0jPlSvjeD8NFjiZQ&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=36&cad=rja&ved=0CFMQFjAFOB4&url=http%3A%2F%2Fdebate.org.ua%2Ffile_download%2F38%2FUchebnik%2BPolicy.doc&ei=NwLqULDcIOWJ4ATC84DwCA&usg=AFQjCNH2zt7p-ZsnR076PzjduapnGNILcA&sig2=8_wRsm0jPlSvjeD8NFjiZQ&bvm=bv.1355534169,d.bGE
file:///C:/Users/Михаил/Downloads/%20Карла%20Поппера
http://ru.idebate.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Flibrary%2Fpdf2txt%2F467%2F62467%2F32586&ei=BsHpUKWGBvOO4gTZjYGICw&usg=AFQjCNFmxO_6OvMJPy8HGJxvVXv5BbjNaA&sig2=4iCL8at3opZtLMMfotYLHw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Flibrary%2Fpdf2txt%2F467%2F62467%2F32586&ei=BsHpUKWGBvOO4gTZjYGICw&usg=AFQjCNFmxO_6OvMJPy8HGJxvVXv5BbjNaA&sig2=4iCL8at3opZtLMMfotYLHw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Flibrary%2Fpdf2txt%2F467%2F62467%2F32586&ei=BsHpUKWGBvOO4gTZjYGICw&usg=AFQjCNFmxO_6OvMJPy8HGJxvVXv5BbjNaA&sig2=4iCL8at3opZtLMMfotYLHw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Flibrary%2Fpdf2txt%2F467%2F62467%2F32586&ei=BsHpUKWGBvOO4gTZjYGICw&usg=AFQjCNFmxO_6OvMJPy8HGJxvVXv5BbjNaA&sig2=4iCL8at3opZtLMMfotYLHw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Flibrary%2Fpdf2txt%2F467%2F62467%2F32586&ei=BsHpUKWGBvOO4gTZjYGICw&usg=AFQjCNFmxO_6OvMJPy8HGJxvVXv5BbjNaA&sig2=4iCL8at3opZtLMMfotYLHw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Flibrary%2Fpdf2txt%2F467%2F62467%2F32586&ei=BsHpUKWGBvOO4gTZjYGICw&usg=AFQjCNFmxO_6OvMJPy8HGJxvVXv5BbjNaA&sig2=4iCL8at3opZtLMMfotYLHw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Flibrary%2Fpdf2txt%2F467%2F62467%2F32586&ei=BsHpUKWGBvOO4gTZjYGICw&usg=AFQjCNFmxO_6OvMJPy8HGJxvVXv5BbjNaA&sig2=4iCL8at3opZtLMMfotYLHw&bvm=bv.1355534169,d.bGE
http://hpsy.ru/
file:///C:/Users/Михаил/AppData/Roaming/Microsoft/Новая%20готовое/Сафрански%20Р.%20Хайдеггер:%20германский%20мастер%20и%20его%20время
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Приложение II. «Нащупывание» проблемы 
 

Попробуем свести воедино в практическом пространстве дисциплины и технологии. 
Возьмём в качестве практического пространства – петербургский завод им. Климова 
(www.klimov.ru/). На заводе были сделаны моторы для большинства вертолётов марок «Ми» и 
«Ка», а также для самолётов семейств «МиГ» и «Ил». Завод также разработал двигатель для 
танка Т-80У, газотурбинные двигатели для морских судов, мобильные энергоустановки на их базе. 
Возьмём ряд учебных приёмов (о том, что они из себя представляют, легко узнать в Интернете). 
Затем сделаем выборку «смыслов» по нашей авиационной теме. А потом мы можем сопрягать эти 
два ряда в различных сочетаниях. Задание проиллюстрировать какой-либо из приёмов 
тематическим материалом может быть задано непосредственно школьникам. Некоторые из 
приёмов могут стать «сквозными» (т.е. воспроизводиться при обращении к другому 
практическому локусу (заводу, фирме, музею), а результаты – размещаться на сайте).  

«Ромашка Блума». Таблица Д.Огл «Знаю – Хочу знать – Узнал» (ЗХУ). «Схема Фишбоун» 
(«рыбья кость», диаграмма Исикавы). Приём разработан: D.Balanca (The cooperative think tank, 1992 
г.). «Понятийное колесо». «SWOT – анализ». «Оценочное окно». «Плюс–Минус–Интересно» 
(ПМИ), автор Эдвард де Боно. «Бортовые журналы». «Концептуальная таблица». 
«Перекрёстная дискуссия». «Метод углов». «Синквейн». «Диаманта». «Дерево предсказаний» 
Дж. Белланса. Модель Колба.  

Темы. Тема: «Двигатель – это панорама знаний». Тема: «Бурное развитие авиации в России 
в начале XX века». Тема: «Вертолёт в жизни общества». Попробуйте приложить какой-нибудь из 
указанных методов к одной из тем.  

Ещё приёмы и учебные методы  
«Мозговой штурм». Выпишем всё, что мы знаем о вертолёте (факты, ассоциации, может 

быть даже – личные воспоминания). Приём разработан: Osborn A.F. Applied Imagination. – New York: 
Scribner’s Sons, 1963. Можно проводить в виде задания для команд. Напоминает «Облако мыслей» и 
«Лавинный опрос».  

ИНСЕРТ (I.N.S.E.R.T. – «Interactive Notation System for Enhanced Reading and Thinking»). Значки, 
маркирующие текст (или сообщение): это я знал; новая информация; противоречит моим 
представлениям; информация непонятна или недостаточна.  

«Ключевые слова»: составить текст по определённому набору слов. Ключевые слова для 
машино-, вертолётостроения.  

Приём «КУБИК» (разработан Нилдом в 1986 г.). 1. Опиши это (опиши цвет, форму, 
размеры) 2. Сравни это (на что похоже и от чего отличается?) 3. Проассоциируй это (что 
напоминает?) 4. Проанализируй это (как это сделано и из чего состоит?) 5. Примени это (что с 
этим можно делать? Как это применяется?) 6. Приведи «за» и «против» (поддержи или 
опровергни это).  

«Тонкий» (для краткого ответа) и «толстый» (для развёрнутого ответа) вопросы.  
Метод фокальных объектов.  
Модель формирования понятий Теннисона-Парка. Взаимосвязь одного понятия с 

другими. Материал объединяется вокруг нескольких ведущих идей (main ideas).  
Диаграмма Венна: два столбца со сходными (в одном) и отличными (в другом) чертами 

двух предметов (ситуаций, событий).  
Исследовательская модель по Гоулсону: модель трёх вопросов (применительно к 

текущим событиям: 1. Что произошло? 2. Почему это произошло? 3. Каковы возможные 
последствия?).  

Анализ возможных проблемных ситуаций. Классификация проблем. Например, для 
завода, производящего вертолётные двигатели. Прибыльность предприятия. Неполадки во время 
полёта. И т.д. 

«Двухчастный дневник» (разработан Анн Бертоф). Чтение и комментарий 
прочитанного.  

«Мозаика проблем» (Иветта Силова). Составляется пронумерованная матрица проблем 
(например, на большом листе), которая потом разрезается, а проблемы решаются группами 
экспертов.  

Развитие навыков прогнозирования. Оценка различных (технических, стоимостных и 
т.д.) характеристик того или иного вертолёта.  

http://www.klimov.ru/
http://www.klimov.ru/
http://www.klimov.ru/
http://www.klimov.ru/
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Статистические данные. Как их представить? Диаграммы? Круги?  
Лингвистический анализ. Точное «понимание понятия».  
Что такое «Activity table»? Новые форматы (обсуждения, дискуссии и т.п.) предполагают 

реорганизацию пространственной матрицы. Не только «перестановку» мебели, а «сдвиг» модели 
коммуникации. Если школа хочет активно использовать различные форматы, надо подумать о 
выделении специального помещения. Финские фирмы выпускают школьную мебель высокого 
качества, позволяющую трансформировать школьное пространство. Предложите свои идеи по 
трансформации  помещений  (например, ажурные перегородки для групповой работы). Это может 
стать проектным заданием для разных классов. 

См.  Интернет-каталог дидактических приёмов обучения. 
См. Knowledge representation, Visual thinking, Educational technology, Graph drawing и т.д. Мы 

упоминали Argument map, Mind map, Concept map и др. 

Всё о вертолётах  

Концепции транспортного развития (вертолётное сообщение). Нужны ли вертолётные 
площадки на многоэтажных зданиях? Проблема либерализации воздушного пространства по 
определённым коридорам. Нарисовать вертолётные магистрали будущего мегаполиса (по 
Пирожкову). Вертодромы (сроки строительства и т.д.). Вертолётное такси. Кому: 
спасателям, врачам, туристам, чиновникам (дабы они не становились причиной пробок), для 
рекогносцировки местности (например, мест возгораний). Вертолёт и чрезвычайная ситуация 
(поиск вертолёта, потерпевшего крушение; аварийные маяки; запеленгованный мобильный 
телефон и т.д.).  

Строительство вертолётного завода. Место строительства. Объём предполагаемых 
инвестиций. Технические решения. Логистика (доставка грузов, маршруты для работников). 
Решите логистическую проблему. После Второй мировой войны в США начался вертолётный бум – 
почему?  

Вертолёты в деле. Французский вертолётоносец «Мистраль». Нужны ли они России? 
Какие задачи может решать вертолётоносец? Какие проблемы возможны с его эксплуатацией в 
российских условиях? Корабельный вертолёт атомохода «Арктика», идущего к Северному 
полюсу, осуществлял ближнюю разведку: определял разрывы льдов и полыни. Зачем нужны 
подобные плавания? Почему во время этого плавания применялись специальные карты, на 
которых были нанесены квазимеридианы, полюс стал квазиэкватором, а обычные полюса 
сместились? (Географические морские карты покрыты сеткой параллелей и меридианов, а на 
полюсе меридианов нет, они сходятся в одну точку). С сайта http://korabley.net/. Вертолётами 
оснащены госпитальные суда. Какие медицинские отделения должны быть предусмотрены на 
госпитальном судне? При «вскрытии» новой темы вопросы могут иметь уже тематический (а не 
узко «вертолётный») характер. Например. Почему, когда волны становятся настолько высокими, 
что перехлёстывают через борта яхты, следует повернуть им навстречу? Как, потерпев 
бедствие, и сойдя на спасательный плот, сделать примитивный солнечный опреснитель? На 
китобазах имеются вертолёты для разведки местонахождения китов. Тема: «Китовый 
промысел». В наши дни за жизнь китов активно борется организация под названием «Морские 
пастухи» из Австралии и Новой Зеландии. На небольшом судне «Steve Irwin» и корабле будущего «Ady 
Gil» активисты экологического движения пытаются всячески помешать японским промысловым 
судам, вести незаконный промысел возле берегов Антарктики, забрасывая им на борт дымовые 
шашки или смесь со стойким неприятным запахом. Нужны ли вертолёты «Газпрому»? Как он 
их использует?   

Вертолёты и мифы. «Чёрные вертолёты» и американские городские легенды.  
Из чего сделан вертолёт? «Дурацкие» вопросы. Пример. Зачем вертолету гироскоп? Во 

время полёта хвост вертолёта может начать заносить в какую-либо сторону (по ряду причин: 
движение воздуха, непостоянная нагрузка на роторы, и т.д.). Гироскоп регистрирует это 
отклонение и даёт сигналы винтовым моторам для противодействия ему. Поэтому вертолёт и 
не раскручивается вокруг своей оси, а держит заданное направление. В новых радиоуправляемых 
вертолётах используются маленькие пьезоэлектрические датчики размером в пять раз меньше 
копеечной монетки. Благодаря им, полётом модели легко управлять, он становится 
сбалансирован.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwiki.pippkro.ru%2Findex.php%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3_%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2591%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&ei=lXsKUs7RBsXy4QT6sYCICQ&usg=AFQjCNH7PlehIyd7LQHibfA6JmEuMSjY6Q&sig2=Q_RkhL5qgjRhzb1lUqeREA&bvm=bv.50500085,d.bGE
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Knowledge_representation
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Visual_thinking
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Educational_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Graph_drawing
http://en.wikipedia.org/wiki/Argument_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://en.wikipedia.org/wiki/Concept_map
http://korabley.net/
http://korabley.net/news/sudno_ms_steve_irwin_organizacii_sea_shepherd_zavershilo_svoj_prirodookhrannyj_rejd/2010-03-07-501
http://korabley.net/news/korabl_budushhego_ady_gil_prisoedinitsja_k_missii_po_zashhite_kitov_ot_japonskikh_kitoboev/2009-12-11-444
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.onetoy.ru%2Fcatalog%2Fhelicopters%2Farticle%2F&ei=HaDyUImULY-XhQeZ_IGIAw&usg=AFQjCNEKdAnPZJ64pvOq6oMqyrsSMWF4bQ&sig2=2GbLFzeRc6t2COvygAhMwA&bvm=bv.1357700187,d.ZG4
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«Дурацкие» вопросы. В какую сторону крутятся винты у вертолёта? Зачем вертолёту 
хвостовой винт? Практика гипотезы (даже ученик 4-го класса может попытаться интуитивно 
это предположить). Зачем вертолёты делают круг перед посадкой? Что такое вертикальный 
взлёт? Что такое авионика? Какие части вертолёта претерпели наибольшие изменения: 
фюзеляж? Лопасти несущего винта? Пропеллер? Эти вопросы можно задать ученикам для 
самостоятельного размышления (и «накапливания» догадок). Зачем нужны ЖКИ (жидко-
кристаллические индикаторы)? Композитные материалы: что это такое? Где используется? 
Откуда в вертолётостроение приходят инновации? Куда идут из него? Сколько крутящих педали 
нужно, чтобы поднять вертолет в воздух? 

Вообще говоря, «дурацкие» вопросы к различным предметам и на разные темы могут 
составить отдельный сборник. Заманчиво было бы привлечь к их придумыванию самих учеников 
(например, из начальной школы).  

Вертолёт, вертолётчик и К˚. Отрасль. Профессия. Общество.  
Насколько в вертолётном деле приходится проходить через неудачи и кризисы? Так, 

проекты Камова не раз были на грани провала. Лётчики-испытатели: что их отличает? Что без 
них трудно реализовать? Конкуренты «Климова»: Франция, Канада. Кто ещё? Что такое 
«почтовый ящик»? Выездные ли работники предприятия? Нарисуйте «цепочки» производственных 
связей. Например. (Сервисная поддержка → ремонтные заводы. Ремонтный завод в Египте → 
строительство завода, обучение персонала. Ремонтный завод → «Летучие бригады». Если знать 
язык → быстрая карьера. Поясните логику этих связей). Некоторые климовцы ушли к «Пратт энд 
Уитни» («Pratt & Whitney») – почему? Трудно ли сделать из Техника – Менеджера? А наоборот? 
Нужен ли «костяк» профессионалов? «Климов» и гендер: «мужское» и «женское» на заводе (что 
делают женщины? Куда их раньше не допускали? Есть ли «неженские» специальности сегодня?). 
Кейс: на «климовском» заводе планируется резко увеличить число станков с ЧПУ. Вызовет ли это 
сокращение штатов? А рост зарплаты? Какие специальности пострадают сильнее всего? Есть ли 
на заводе ручная сборка? Какого рода управленческие проблемы возможны на заводе? Предложите 
для решения одну из таких проблем. Каковы перспективы завода? Конверсия: может ли завод быть 
перепрофилирован? Главному конструктору завода – около 30 лет. Почему он так молод? Каков 
средний возраст работников предприятия? Какова была его динамика за последние 50 лет? 
Существует ли критический возраст для тех или иных специальностей? Насколько сложно 
переобучение лётчика с вертолёта на самолёт? А с самолёта на вертолёт? Психологические 
перегрузки лётчиков: когда возникают? Что представляют из себя разгрузки? Когда у лётчика 
пенсия? Каков её размер? Можно ли говорить о существовании «авиационной интеллигенции»? 
Есть ли на заводе опытное производство? Испытательные стенды: для чего? Что из себя 
представляют? Чёрный ящик: зачем нужен? Где делается? Как проверяется? Сберегающее 
производство и завод Климова: предложите варианты использования. Вертолётная отрасль 
консервативна? Сравните с другими отраслями.  

Разные вертолёты. Вертолёт для президента. Авиапоказы. Лётные шоу. Вертолётный 
спорт – каковы номинации? Почему «Чёрных акул» и «Шайенов» выпущено очень мало? Что такое 
строительные вертолёты? Ми-35М – единственный многоцелевой вертолет, который может 
одновременно выполнять и боевые, и транспортные функции. 

Вертолёты и История. Великая Отечественная – двигатели для танков Т-26, Т-28. 90-е 
годы – падение российской индустрии. Рейдерство спасло завод? Олимпиада 1980 года: Факел и 
«Климов». (Пучок вопросов. Экстренная ситуация. Как решить проблему? Сделать факел в 
короткий срок).  

Вертолёты и Дизайн. Продумайте и изобразите интерьер авиалайнера. Космического 
корабля. Летающего Ковчега для фантастического блокбастера. Нарисуйте вертолётную кабину. 
(Здесь возможен командный конкурс). Что должно быть внутри кабины? Какие приборы и 
датчики? Предположите и нарисуйте. Теперь – спросим у инженера. (Интерьер и консервативен, и 
гибок. Так, на советской подлодке К-3 красное дерево обшивки соседствовало с тогдашней новинкой 
– поролоновыми матрасами, см. http://triumfy.ru). 

Вертолёт. Самолёт. Экипаж. Что вы знаете о вертолётных симуляторах? Экипаж как 
коллектив, как команда. Экипаж – авторитарная структура или нет? Слётанность: насколько 
она важна? И в каких ситуациях? Метафора «правое кресло»: что она может означать? Какие ещё 
«вертолётные» метафоры возможны? Существует ли «лётчицкий» сленг?   

«То, что летает» в литературе и в кино. «Кин-дза-дза». Пепелац (самолёт Ту-104, с 
отрезанной хвостовой частью). Спичеченые головки на планете Плюк в «Кин-дза-дза» 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/about/
http://triumfy.ru/
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оказываются очень ценны – трудно преодолевать привычку (не ценить спички, которые вдруг 
заценились). «Мимино». Из пилота вертолёта Ми-2 на сверхзвуковый лайнер Ту-144. 

Тоже «вертолёты». Можно ли использовать вышедший из строя вертолёт в 
архитектуре? Кто такие «родители-вертолёты»? (Американский толковый словарь Мерриама-
Вебстера был пополнен новой порцией слов. Среди них – «ребёнок-бумеранг» и «родитель-
вертолёт». Такого родителя отличает сверхопёка и гиперзабота по отношению к своему ребёнку. 
А ребёнка – неумение уже и в совершеннолетнем возрасте освоить своё, отдельное от 
родительского, пространство. Рисунок вертолёта в психологических тестах.  

Цитаты. Г.Данелия, «Безбилетный пассажир». «Продукты полярникам сбрасывали с 
самолета. Как-то раз сбросили замороженную тушу коровы. Туша ударилась о лед, разбилась на 
мелкие кусочки, и осколком ранило собаку».  

 
Музей завода им. Климова и сюжеты для обсуждения.  
Первый самолёт: велосипедная мастерская братьев Райт; высота полёта – 40 метров; 

длительность – 12 секунд (проблематичность фиксации «первого»). Почему Франция вырвалась в 
авиастроительстве вперёд? Потрясающий 1910 год: первый «лётный» генерал, первая трагедия 
(погиб Мациевич – командир первой подводной лодки; по одной из версий, жертвой должен был 
стать Столыпин), первые лётные шоу (почему проводятся на ипподромах?). Во время Первой 
мировой войны Россия была самой «крылатой» державой (около 270 самолётов). «Илья 
Муромец» Сикорского упоминается в «романе-кино» Акунина «Смерть на брудершафт» (повесть 
«Летающий слон»). «Русское Рено» делало мотоциклы (испытывался, например, мотоцикл с 
автоматом Дегтярёва, оборудованный пультом на рукоятке), трактора, танки и др. 
Производство двигателей в Уфе возникло благодаря военной эвакуации. Легко ли перейти с 
производства тракторов на танки? А перепрофилировать истребитель в бомбардировщик? 
Почему двигатель для Т-80 испытывался в пустыне Каракумы? В чём отличия авиационного и 
танкового двигателей? Единица измерения для двигателей – не лошадиная сила, а килограмм-сила. 
Почему? Олимпиада-80 → Факел: новая единица измерения – 1 сур (инженер Евгений Сур дул, 
стараясь задуть пламя факела). Какие материалы использовались в факеле? (Сталь, алюминий, 
капрон, бутан, пропан). Себестоимость факела составила 153 рубля. Много это или мало? Каким 
требованиям должен отвечать факел? Разработайте маршрут для эстафеты олимпийского 
огня-2014 (например, через Эльбрус и Байкал). Нужен ли Петербургу Музей науки и техники? 
Бюрократия и музей: обнаруженную в земле находку трудно сделать музейным экспонатом 
(считается собственностью Минобороны). Необычная идея – забрасывать аппарат 
непосредственно в стратосферу. С какой целью? См., например, Полеты в стратосферу в СССР в 
1930-е гг. Техника.  

 
Значение практики. От конкретных заданий предприятий-менторов до философии 

практики (например, Теория практик). Принцип модели SEED – сочетание теории и практики. 
SEED – Swedish Enterprise Education («Шведская система обучения через предпринимательство»). 
См. Проведение образовательных программ (семинаров) по повышению готовности к 
предпринимательской деятельности для подростков в возрасте 14 – 17 лет. 

 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.referat.star-info.ru%2Finfo_267297&ei=1QtfUZzIN-qu4QTHo4CIBw&usg=AFQjCNFtAxLDjh-Cn45p58VvCqjDJ5RyDQ&sig2=p2snP_cIRwePWtJWf8aA4w&bvm=bv.44770516,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CGkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.referat.star-info.ru%2Finfo_267297&ei=1QtfUZzIN-qu4QTHo4CIBw&usg=AFQjCNFtAxLDjh-Cn45p58VvCqjDJ5RyDQ&sig2=p2snP_cIRwePWtJWf8aA4w&bvm=bv.44770516,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CF0QFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Feupress.ru%2Fuploads%2Febooks%2Fpraktiki_e.pdf&ei=_V3BUfSiLrLY4QTxwYHIBQ&usg=AFQjCNEIpxM3G_Tx7BBuo3pN-_P1B1jnCw&sig2=Vt_AA7_HtO0J6lQEQkABfA&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ruaee.ru%2Fdatas%2Fmenu%2Fp_3_2_metodicheskoe_posobie_2010-pravlenoe.doc&ei=5nLBUa-jMaqj4gTjhIGIBQ&usg=AFQjCNGZ3TQucfLMqzBNPX0EIMlZh4QcwA&sig2=p5JT-lcYIt1sBXiZvT5xJw&bvm=bv.47883778,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ruaee.ru%2Fdatas%2Fmenu%2Fp_3_2_metodicheskoe_posobie_2010-pravlenoe.doc&ei=5nLBUa-jMaqj4gTjhIGIBQ&usg=AFQjCNGZ3TQucfLMqzBNPX0EIMlZh4QcwA&sig2=p5JT-lcYIt1sBXiZvT5xJw&bvm=bv.47883778,d.bGE
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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». 

 

 

Английский язык 

на базе уроков экономики 
 

Английский язык. В Грецию на машине времени 

 
Изъян: Известная схематичность (как правило, сопутствующая урокам, в основу 

которых положены предварительные сценарии). 

Модель урока (ее описание и обоснование – ниже) сводилась к следующему. 

Краткие диалоги (рассчитанные на развитие языковой реакции и уплотнение лексики) 

накладывались на русскоязычный комментарий (сопровождаемый презентацией) и свободные 

(то есть заранее с учениками не обговаривавшиеся) вопросы по теме. 

Пожалуй, наиболее интересной проблемой, очерченной этим уроком, является проблема 

разноуровневых классов. Непростая дилемма: разводить классы по уровням силы или нет. В 

нашей ситуации ответ, казалось бы, однозначен – да, разводить. Навыки к обучению довольно 

нетверды, податливы. Понятно, что «модель внимания и работы» с трудом прививается на 

чужую почву, а вот «модель безделья» усваивается и копируется гораздо легче (она куда проще 

«устроена», ее мотивация более непосредственна – а мотивация усилия сама требует серьезной 

рефлексии). То есть вероятность того, что «хороший» научится у «плохого», а не наоборот, «в 

среднем» выше. Но теперь мы вновь подумаем о том, куда и как развивается мир (стало быть, и 

школа). Как мы уже упоминали, постиндустриальное пространство делает «активы» 

человека проблематичнее (они становятся гораздо разнообразнее – от ловко вбитого гвоздя до 

смешно рассказанного анекдота, и труднее конвертируются в понятные бонусы). То есть и 

«плохой» становится весьма проблематичным «брендом». Вполне возможна разработка таких 

занятий, где могли бы комбинироваться активы самого разного рода. Собственно, в этом уроке 

мы убедились в том, что разноуровневость может создавать дополнительный «ток» знания. 

Теперь об организационном принципе урока подробнее. 

Принцип языковой одновременности. Умение существовать на грани двух языков, 

ощущать язык как естественную коммуникативную потребность. В уроке со Львовой Т.В. нами 

была сделана попытка смонтировать ситуацию «перехода» - ситуацию скольжения из 

английского в русский (и обратно), из прошлого в настоящее (и обратно). Сам этот переход 

должен был быть непредсказуемым и «насыщающим» каждый тематический поворот. Нам не 

удалось в полной мере перейти от «ситуации блоков» к «ситуации перехода». Очевидно, что 

это требует огромной подготовки, высокой степени согласованности и набранного «опытного» 

чувства границы, перехода. То есть уроки с подобной сверхамбициозной задачей и не могут 

воплощаться сразу. 

Здесь стоит сделать одно важное попутное замечание. Сама оценка урока сегодня 

грешит скоропалительностью, не замечается возможный ресурс (который сразу, разумеется, и 

не может быть реализован). Важно не только то, что состоялось, но и то, что могло бы 

получиться. 

Сочетание двух языков позволяет решать важные задачи. 

1. Интервалы на родном языке помогают делать ускоренную «промотку» содержания. 

2. Ученики, фобически настроенные к иностранному языку, «зажатые», ассоциирующие 

урок языка с ситуацией личного неуспеха, могут, включаясь через родной язык, почувствовать 

себя раскрепощеннее, раскованнее, преодолеть «выученную» чуждость другого языка. 

3. При искусном непринужденном скольжении темы возникает эффект «понимания 

происходящего», догадывания. Эта догадка помогает и эмоциональному и языковому 

размораживанию, развивает вкус к языковой интуиции и импровизации. 
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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. 

Т.В. Львовой была найдена удачная форма включения учеников. Поскольку класс 

является выраженно разноуровневым, при этом преобладают весьма слабые ученики,  она 

разделила класс на «журналистов» и «экспертов». «Эксперты» самой ситуацией обязывались к 

более изощренной и импровизационной речи, тогда как «журналисты» могли следовать заранее 

предложенным шаблонам. Преимущества такой формы очевидны: 1) никто не оказывается 

ущемленным, выброшенным из разговора; 2) возникает ощущение соучастия в некой языковой 

«сложности», тем более что ответы «экспертов» как бы и разворачиваются благодаря 

«журналистам»; 3) в результате многократного и разноконтекстного повтора затверживаемых 

штампов даже у самых слабых учеников возникает ощущение реального языкового наращения 

(«эти фразы я уже вполне ощущаю как свои»). Важно, что Т.Львова не стала упрощать себе 

задачу, и, с одной стороны, раздав лексические и фразовые «словари ситуации», с другой, 

воздержалась от закрепления конкретно «вот этих» фраз, спрашивая по всему диапазону темы. 

То есть «журналисты» получили возможность работы с определенным языковым набором, но 

отнюдь не обрели некую постановочную определенность и могли быть вызваны в любой 

момент, по любому сюжетному повороту. Это означает, что зазубрить фразы для них было 

совершенно недостаточно, а требовалось постоянное усилие «слежения за ситуацией». Нужно 

было не «знать свои слова и свое место», а вникать в происходящее, ориентируясь на смыслы. 

Важным достоинством интегрированных уроков, проявившимся здесь вполне, является 

возможность глубинной оценки способностей ученика. Повышенная эмоциональная 

настроенность мобилизует (разумеется, не всегда) внутренние ресурсы. 

К достоинствам визуального ряда можно отнести то, что и английские и русские реплики 

иллюстрировались одним презентационным рядом, то есть произошло визуальное слияние (в 

одном визуальном пространстве) разных речевых линий. 

 

Английский язык. Путешествие по Англии 
 

Определенная недостача английской лексики. 

Вторая часть (2-й урок) могла бы быть более разнообразной по технологиям и 

приемам. 

Мы уже упоминали, что разного рода изъяны проведенных уроков объясняются в 

немалой степени тем, что мы старались менять форматы, больше экспериментировать. Это 

отвечало «атмосферическому» принципу эксперимента («не бояться новизны»). В такой 

практике отчетливо проявляется уже упомянутая «диагностическая» функция интегрированных 

уроков. 

В этом случае особенность формата состояла в следующем. 

Первая часть посвящалась туристической Англии как таковой (достопримечательности, 

быт, деньги и т.д.). Вторая часть представляла собой викторину (россыпь английских сюжетов). 

Некоторым учителям она показалась однообразной (не многовато ли времени отведено набору 

неких вопросов?). Но у этой части был свой особый посыл. Он состоял в том, чтобы «под видом 

викторины» порассуждать, пофилософствовать о знаковых смыслах, о культурных константах 

Англии. В этом и состоял замысел – после содержательной, ритмичной, пестрой первой части 

совершить своеобразный «полет» (или «зависание») над «смыслами Англии». Перейти от 

быстрых реакций к медленному «скольжению смыслов». Вероятно, мы исполнили это не 

вполне хорошо, что и вызвало ощущение однообразия (впрочем, не у всех). А возможно, что и 

сами учителя не совсем готовы к таким сменам ритма и целей. 

Вот примеры этих «смысловых цепочек». 

На каком знаменитом турнире, проводящемся с 1840 года, традиционно продаётся 

клубничное мороженое?            Уимблдон          Теннис         Игра, полагаемая 
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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 

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. 
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Изъяны: Невыверенность временного режима. 

Избыточный крен во внеклассовость. 

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. 

 
 

Биология, 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 
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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 он-

лайн, в считанные минуты (что выглядит довольно эффектно). Кстати, сдвоенные 

интегрированные уроки допускают изучение (в перерыве, в интервале работы другого учителя) 

и экспресс-анализ такого рода анкет. Это интересное и плодотворное направление. 

Визуальный ряд. 

Чтение графиков.  
Хорошие задачи на нахождение зависимостей, связывание разных параметров, 

отслеживание динамической составляющей. Жаль, что их было очень немного. На наш взгляд, 

самостоятельная интерпретация «с нуля» (без предварительного обговаривания) графиков и 

таблиц – интересное и перспективное задачное направление. 

В чем смысл рекламы?  
Также весьма любопытная и полезная практика, поскольку рекламный посыл часто 

ускользает от четкой вербализации (порой даже таковой вербализации противится). 

«Извлечение» вербального, речевого смысла позволяет лучше понять действие механизма 

суггестии, вовлечения, смутного воздействия. 

 
Биология. ГМО 

 

Тип: Урок-конференция. 

Перерепетированность. Отсутствие дискуссии (то есть петель обратной связи). 

Достижение: Прощупывание широкого диапазона форм содержательной 

настроенности на разговор и дискуссию. 

Так вышло, что в ходе разных уроков мы сталкивались с различными «амплитудными» 

проблемами. Например, в уроке «русский-экономика» это был диапазон комфорта, 

допустимой меры «обуючивания» пространства. Здесь – диапазон подготовленности, 

вышколенности. Этот диапазон простирается от импровизационных модальностей до 

максимально тщательной проработки. Понятно при этом, что хорошее владение предметом 

делает участника более свободным, то есть более способным к импровизации. Проведение 

урока в форме конференции предполагает весьма глубокую предварительную подготовку. 

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. 
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Смысловой ареал этого урока оформился до некоторой степени неожиданно. Им стал 

возможный обзор современной экономической терминологии в практическом 

приложении (выяснилось, что ГМО – отличная демонстрационная модель). Этот обзор был 

осуществлен лишь отчасти в связи с однократностью урока. Существенно, что речь идет не о 

привычном экономическом глоссарии (который, скажем, имел место в «Путешествии по 

Англии»), а о несколько необычном проблематическом тезаурусе (то есть словарике не 

дефиниций, а проблем). Можно предложить, например, обзор трудных и острых проблем 

физики через литературное пространство (и т.д.). 

 

Химия. Менделеев – современность мысли 

 
Визуальные просчеты. 

Рыхлая структура. 

Идея – столкновение совершенно различных форматов (их схлеста не произошло, 

потому что каждая из частей не была доведена до очевидного предела формы). 

Первая часть – вполне экспозиционное, срежиссированное представление 

«биографического»  Менделеева. Вторая – «личные» выступления учеников о наиболее, на их 

взгляд, острых и волнующих проблемах современной России, неожиданно корреспондирующих 

с мыслями и идеями Менделеева. 

«Личные» закавычено по причине предварительной обговоренности (в самых крупных 

чертах, без деталей) тезисов выступления. Мы постарались не пережимать, не заготавливать эти 

выступления. И, разумеется, они не были отрепетированы, не проговаривались заранее. Идея, 

повторю, и состояла в драматургической сшибке двух совершенно разных форматов: 

декламационного, патетического, заученного и разговорного, пристрастно-субъективного, 

живого. Во второй части выступали лишь те, кто распознал важную для себя тему. 

Старшеклассник, интересующийся шоу-бизнесом (даже сам пишущий песни) высказался на 

тему патентов и авторского права – сегодня чрезвычайно актуальную. Отметим, что сам 

Менделеев выступал за свободное распространение идей. Автолюбитель говорил о тарифах и 

заградительных импортных пошлинах, о программах поддержки отечественного 

производителя. Как раз незадолго до этого были повышены пошлины на японские автомобили 

(что вызвало во Владивостоке массовое недовольство), затем была запущена интересная  

программа по обмену подержанных машин на новые. Важность темы тарифов для Менделеева 

хорошо известна. Выходец из небольшого сибирского городка говорил об инфраструктурной 

деградации востока России, об «отдалении» различных российских регионов, тем более 

вопиющем в срастающемся постиндустриальном мире. Тема развития Сибири и Дальнего 

востока была для Менделеева принципиальной. И так далее. 

Как мне кажется, это была свежая и интересная задумка. 

Увы, ее реализацию удачной не назовешь. 

Первая часть вышла скучноватой и однообразной. При том, что текст в ней был весьма 

интересен (разве что несколько слащав). В такого рода мероприятиях важно, чтобы визуальный 

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 
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требовалось). Возможно, причина в затянутости первой части и накопившейся эмоциональной 

усталости (в ней не было разрядок, хотя бы, свежо и сочно (а не «как положено») прочитанного 

стихотворения). Досадную нерешительность проявил и я, предложив было, быстро поменять 

мизансцену, передвинув столы от интерактивной доски вперед и сев лицом к лицу с 

аудиторией, но при виде смущенной реакции отказавшись от затеи. А ведь это очень важный 

момент. Перестановка ломала бы наскучившую геометрию, создавала ощущение перехода, 

перестройки, смены деятельности, выстраивала бы другую дистанцию с аудиторией  (вторгаясь 

из официального в почти приватное пространство слушателей), наконец, у самих участников 

создавала бы чувство «отрыва» от предыдущей части (в которую они «влипли» эмоционально, 

интеллектуально, интонационно). 

Пожалуй, наиболее важной проблемой, обнаруженной в ходе этого урока, является 

практика деятельного сотрудничества участников того или иного проекта. Речь даже не 

столько об учителях, сколько об учениках. Вот весьма показательный пример. Ощутимым 

изъяном этого урока было посредственное визуальное решение (так, большая часть 

презентации к первой части состояла из массивных кусков здесь же произносимого текста). 

Ученики 11-го класса проделали большую работу, были эмоционально бодры и ответственны. 

Уровень их настроенности вызывает уважение. Но вот только … Почему они (современные 

продвинутые люди) не подсказали учителю коррекцию визуального ряда? Ведь это, очевидно, 

напрашивалось. Вероятно потому, что так и не восприняли себя прямыми соучастниками дела. 

И еще потому, что современная российская школа очень мало способствует развитию в 

учениках вкуса к прямой, личностной, а не опосредованной деятельности. 

Какого рода «горизонт» можно было бы обозреть в пространстве этого урока? – 

«Горизонт» главных наших (да и мировых в известной степени) проблем, «горизонт» нашей 

заботы. Снова оговоримся, что это вовсе не означает, что он и впрямь предстал перед глазами. 

Разного рода «поломки», дефекты организации не дали это сделать. «Горизонт» же – это то, что 

можно увидеть лишь из определенной точки, которой должно достичь. Точки, находящейся в 

пространстве урока и не данной, а заданной. Как бы то ни было, чрезвычайно важным остается 

старание взойти к той высоте, той круче, за которой пестрые куски смыслов срастаются в 

захватывающее дух целое. 

Что касается того «смыслового ареала», который все-таки смог очертиться в нашем 

замысле, то им могла бы стать практика «приращения» к нашему времени, нашим 

проблемам свода мыслей того или иного нашего выдающегося соотечественника 
(например, в 2010-2011 гг. им мог быть Лев Толстой – 100-летие смерти). То есть «проверка», 

испытание нашего времени идеями этого человека (но и проверка его забот и смыслов 

современностью). Разумеется, такие «сближения» должны быть очищены от шелухи 

формализованных, «желательных», подразумеваемых фраз и мыслей. 

Внимание: презентация была радикально переработана (первая и вторая части в ней 

переплетаются) и расширена (полноценными тематическими врезками). Как и в некоторых 

других случаях она стала основой для целой серии уроков. 

 
 

Математика, информатика, технологии  

на базе уроков экономики 
 

Математика. Проценты 

 
Необточенность алгоритма решения некоторых задач. 

Задача урока – не только сделать примеры максимально практическими и узнаваемыми, 

но и использовать их как источник актуальной экономической информации (текущих цен на 

нефть, валютного курса, принятой в России нормы налогообложения для физических лиц и 

т.д.), формулируя их таким образом, чтобы ученики ощущали себя инсайдерами, 
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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. 

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

 


